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Исследовательская работа 

ученика 1-В класса 
          Стрижака Андрея 

 Когда я начинал свою иссле-
довательскую работу, гражданам 
нашей страны ещё только предсто-
яло принять участие в выборах 
Президента  Российской Федера-
ции. Именно это важное событие и 
определило тему моей исследова-
тельской работы: «Легко ли быть 
президентом?»  
 Я сразу предположил, что 
быть президентом трудно! Руко-

водить огромной страной, быть главнокомандующим 
армией и грамотным политиком – это не всё, за что 
отвечает президент! 

На данный момент, согласно международной 
статистике, в мире - 153 действующих президента, 10 из 
которых – женщины 
Деятельность Президента Российской Федерации 

Так легко ли быть президентом? Я думаю, что 
нет. Это сложная и ответственная работа. У президента 
очень много обязанностей. Президент является главой 
государства, гарантом Конституции, прав и свобод чело-
века и гражданина. Он - Верховный Главнокомандую-
щий Вооружённых Сил Российской Федерации. Он руко-
водит внутренней и внешней политикой страны, ведёт 
переговоры, вносит законопроекты и подписывает зако-
ны, издаёт указы и распоряжения, возглавляет Совет Без-
опасности страны. Президент решает вопросы граждан-
ства, награждает государственными наградами и осу-
ществляет помилование. И это далеко неполный список 
обязанностей президента! 

Также о трудностях работы можно догадаться по 

немногочисленным фразам нашего президента. На встре-
че с работниками предприятия «Автодизель» в Ярославле 
Владимир Путин отметил в качестве «минусов» прези-

дентства множество отрицательных эмоций. А в детском 
образовательном центре в беседе с ребятами сказал: «У 
меня тяжёлый рабочий день заканчивается так поздно,  
что я думаю, как бы мне поскорее лечь спать».  

Наконец, о многом говорит фраза нашего прези-
дента: «Мне не стыдно перед гражданами, которые голо-
совали за меня дважды, избирая на пост Президента Рос-
сийской Федерации. Все эти годы я работал с утра до 
ночи, как «раб на галерах», и делал это с полной отдачей 
сил!» 

К сожалению, точных сведений о режиме рабо-
чего дня Президента я не нашел. Но, просмотрев график 
его работы за декабрь 2017 года, я сделал выводы. 

 Во-первых, у президента ненормированный ра-
бочий день.  Зачастую, из-за разницы в часовых поясах, 
некоторые выездные встречи и телефонные переговоры 
проводятся поздним вечером или даже ночью. Так, теле-
фонный разговор с Президентом США Дональдом Трам-
пом состоялся 15 декабря 2017 года ночью в 01 час 15 
минут по московскому времени. 

Во-вторых,  иногда за сутки Президенту необхо-
димо посетить  с рабочими встречами несколько стран. 
Так, 11 декабря 2017 года  в 13.00 Владимир Владимиро-
вич провел встречу с президентом Сирии, а в 13.50 при-
был с рабочим визитом в Египет! Но это ещё не всё! В 
половине десятого вечера того же дня наш президент уже 
вел переговоры в Турции. В-третьих, если у нас с вами в 
декабре было 10 выходных дней, то президент отдыхал 
всего 4 дня. 

Но, по-моему, несмотря на трудности, наш пре-
зидент очень любит свою работу. Ведь он уделяет ей всё 
своё время! 

Чем больше я изучал материалы, тем больше мне 
хотелось узнать о нашем президенте. Биография Влади-
мира Владимировича меня удивила! Оказывается, он ро-
дился и вырос в простой рабочей семье. Квартира была 
маленькой, без всяких удобств. По воскресеньям мама 
пекла пирожки и ватрушки. С учёбой и поведением у 
будущего президента не всегда получалось, бывало, он 
даже опаздывал на первый урок. Но уже тогда его учи-
тельница заметила, что в нём есть потенциал, энергия, 
характер. Он быстро схватывал, обладал хорошей памя-
тью и гибким умом. Было видно, что из мальчишки вый-
дет толк! К шестому классу Владимир Путин стал внима-
тельнее относиться к учёбе и серьёзно занялся спортом! 
Он совсем не собирался быть президентом, а мечтал 
стать моряком, лётчиком или разведчиком. Многое при-
шлось сделать, чтобы приблизиться к цели. По оконча-
нию школы Путин поступил в университет и успешно 
закончил юридический факультет, а потом школу Коми-
тета Государственной безопасности. Благодаря этому, 
стал разведчиком, как и мечтал.  

Владимир Владимирович – интересная, много-
гранная личность. Он – полковник запаса, кандидат эко-
номических наук, мастер спорта по самбо и дзюдо, чем-
пион Ленинграда по дзюдо, заслуженный тренер России 
по самбо. Свободно владеет английским и немецким язы-
ками. Увлекается горнолыжным спортом, освоил катание 
на коньках и начал играть в хоккей. 

Президент кол-
лекционирует географиче-
ские карты и почтовые 
марки с изображениями 
выдающихся людей. Увле-
кается рыбалкой и подвод-
ной охотой, любит наблю-
дать за животными в есте-
ственной среде обитания, 
занимается вопросами за-
щиты редких животных.                                 
                                               
 Я осмелился напи-
сать письмо лично прези-
денту! Конечно, сам Вла-

димир Владими-
рович не смог 
мне ответить, 
ввиду занято-
сти, но ответ я 
всё-таки полу-
чил! Консуль-
тант департа-
мента письмен-
ных обращений 
Анна Сербина 
от имени прези-
дента пожелала 
мне успехов и 
посоветовала 

обратиться на сайт kremlin.ru. Информация сайта мне 
очень помогла в исследовательской работе. И я снова 

убедился, что президентом быть очень трудно. 
 

Мое письмо нашему Президенту: 
Здравствуйте, Владимир Владимирович! 

Разрешите представиться! Я, Андрей Стри-
жак, ученик 1-В класса Кубинской средней школы № 1 
имени Героя Российской Федерации Игоря Валентинови-
ча Ткаченко. 

Прочитав вашу биографию, узнал, что в 
младших классах вы были хулиганом и часто опаздывали 
на первый урок. Я тоже не отличаюсь примерным пове-
дением и уже два раза опаздывал в школу, но учиться 
мне нравится. Очень люблю русский язык. Так же, как и 
вы, занимаюсь восточными единоборствами и мечтаю 
стать лётчиком! Начал читать «Книгу Джунглей» 
Киплинга… Книгу о настоящей дружбе, собственном 
достоинстве и уважении к ближнему. 

Сейчас я занимаюсь исследовательской рабо-
той на тему «Легко ли быть президентом?» Хотел бы 
узнать Ваше мнение, ведь у Вас огромный опыт в этом 
деле. А от имени нашего 1-В класса, который только 
начинает бороздить океан знаний,  очень прошу Вас 
дать нам напутствия, наставления, пожелать успехов в 
нашем нелегком плавании! 

И мы обещаем не подвести Вас, не посра-
мить наш класс, нашу школу и в будущем нашу страну!                 
С уважением и верой в чудо, Андрей Стрижак,                         
первоклассник. 

 
 

С уважением и верой в чудо, Андрей Стри-
жак, первоклассник. 

 
 

 


