
ЯГЬЯЕВ УСЕИН АСАНОВИЧ 

Президент школы 

Уважаемые учителя и ученики нашей драгоценной школы! 

Я, Усеин Ягьяев, ученик 9 класса, и я хочу стать будущим президентом школы. Я хочу, чтобы наша школа 

каждый день развивалась и процветала, давала нашим ученикам новые возможности и делала учёбу 

более интересной, сейчас я вам расскажу всё поподробнее. 

Для начала я бы хотел создать некую связь между учениками и учителями, чтобы у них не возникало 

непониманий. Эта задача не такая простая, как кажется на первый взгляд, но я полностью готов взять на 

себя всю ответственность. Я буду представлять идеи и проекты учеников, буду создавать все условия для 

учащихся, чтобы у них появлялась мотивация учиться. Я вам обещаю, что буду принимать все решения 

обдуманно и буду советоваться с вами насчёт своих идей. На самом деле, у меня уже есть несколько 

идей и планов, которые смогут привлечь внимание учащихся, а также могут повлиять на продуктивность 

их образования.  

• Я бы создал несколько новых видов внеурочной деятельности, которые помогут ученикам 

управлять своей жизнью, принимать более обдуманные и правильные решения и создавать что-то 

полезное для общества.  

• Естественно, у учеников нет мотивации учиться, потому что они не получают никакого 

вознаграждения. Мы должны ставить цели за них, при том те цели, к которым они будут 



стремиться. Конечно же, цели должны быть правильно распределены, потому что у разных 

возрастов есть разные интересы. Таким образом, мы получаем выгоду для обеих сторон, ведь 

ученик получает вознаграждения за свой труд, а школа в свою очередь получает авторитет и 

более высокую оценку.   

• Естественно, чтобы ученикам дать время отдохнуть, им надо организовывать праздники: с 

танцами, музыкой, ведь дети тоже заслуживают быть счастливыми. Но эти же праздники будут и у 

учителей, ведь они тоже работают и обучают нас чему-то новому. 

Я перечислил лишь основные изменения, которые я планирую сделать, но есть ещё дополнительные 

элементы, которые так же улучшат комфорт уважаемых учителей и драгоценных учеников. Такими, не 

особо значительными изменениями, мы сможем улучшить нашу школу в несколько раз. Мне кажется, 

что именно таких изменений не хватало в нашей школе или тех, что всё ещё кроются в моих мыслях. У 

меня лишь позитивный настрой, и я готов дарить своё счастье всем окружающим. Надеюсь, что моя 

маленькая, увлекательная, своеобразная и полная позитива анкета смогла привлечь чьё-то внимание. 

Спасибо за то, что прочитали данную презентацию. Дарите людям улыбки и добро, меняйте мир к 

лучшему… 

 

 

 


