МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак

Президент нашей школы Сейтмамутова Эльмаз Кемаловна, ученица 9 класса МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак. Обучается в данной школе второй год.
Эльмаз очень быстро влилась в детский коллектив, активно начала принимать
участие в жизни класса, а также в жизни школы.
Эльмаз очень активная и трудолюбивая девочка. Занимается в школьных кружках
«Юный эколог»,

театральный

кружок

«Арзу».

Принимает

активное участие в

муниципальных и республиканских конкурсах, а именно: конкурс агитбригад, КВН.
Окончила музыкальную школу МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им.
Г.Шендерева» в области искусств – хореография. И продолжает обучение в данной
школе по классу «Фортепиано».
Эльмаз в свободное от учебы время любит петь и танцевать.
Президент нашей школы Сейтмамутова Эльмаз Кемаловна в октябре 2016 года была
награждена путёвкой в МДЦ «Артек» за отличную учёбу и за активное участие в жизни
школы.
Девиз президента школы – «Школа – это солнце, освещающее наш путь. Школа –
это дружба, помни – не забудь».
Из программы Президента школы:
Программа, цели и задачи программы, средства и пути ее реализации
- Раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся;
- Ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы;
- Приобрести опыт управленческой деятельности.
Уникальность нашей школы заключается в том, что:
- Она самая молодая школа города.
- Национальная школа.
- И еще я считаю её уникальной потому, что её украшает красивый розарий.
Пожелания администрации города и коллегам президентам:
1. Президент нашей школы своим коллегам желает плодотворной работы на благо
школ региона и обучающихся этих школ.
2. Администрации города Судака:

1. Учитывать мнение школьных органов самоуправления и уделять внимание
проблемам школ.
2. Совершенствовать

и

развивать

работу

над

различными

проектами,

позволяющими ученикам нашего города обмениваться опытом работы с
учениками других регионов России. (Например, учащиеся наших школ
посетили город Екатеринбург, но хотелось бы побывать и в других городах
России. Узнать,

какие у них проблемы, что интересного и нового

в их

школах. И в свою очередь, мы могли бы пригласить ребят в свой город. Лично
нам, как представителям национальной школы, хотелось бы посетить
национальные школы Республики Татарстан и Дагестана).

