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Стрижак Андрей, ученик           
1 «Г» класса, победитель регио-

нальной научно-практической кон-
ференции школьников                                      

«Первые шаги в науку» (МГОУ), 
муниципальной  научно-

практической конференции школь-
ников Одинцовского района   

«ЛУЧ» . Исследовательская работа 
«Легко ли быть Президентом». 

Мне всего семь лет, участвовать в 
выборах я не могу, но могу попробо-
вать стать Президентом класса! Это 

тоже большая ответственность! И это очень интересно 
для меня и моих одноклассников! Я обсудил идею  с ро-
дителями и классным руководителем.  И они меня под-
держали. Конечно – это игра. Но мы решили, что всё 
должно быть по-настоящему!  

Но интереснее  было узнать о требованиях к пре-
зиденту в нашей стране! Вот, что я прочёл в  Конститу-
ции РФ Статья 81 гласит:  

«С помощью взрослых и ребят я разработал тре-

бования к президенту класса, они были размещены на 
нашем сайте кубинка-веснушки.рф 

Требования к президенту класса: 
- Президент класса избирается сроком на 1 год  ученика-

ми класса при тайном голосовании. 
- Президентом класса может стать учащийся класса, стар-

ше 7 лет, который хорошо учится и примерно себя 
ведёт. 

- Один и тот же ученик не может занимать должность 
Президента класса более одного срока подряд: все же 
хотят попробовать! 

- Кандидат в президенты должен разработать программу 
личного развития и программу развития класса. 
Необходимо представить их в презентации. 

Членами счётной комиссии  стали родители и 
ученики, а наблюдателями – члены родительского коми-
тета, заместитель директора по безопасности и классный 
руководитель! 
          Анкетирование учащихся 1-го класса 

Перед началом избирательной кампании мы про-
вели анкетирование среди учеников класса. Заполнить 
анкеты, конечно, помогали родители. Вопросы были про-
стыми: 
Легко ли быть президентом? 
Что бы ты спросил(а) у президента, если бы тебе предста-

вилась такая возможность? 
Если бы ты стал(а) президентом, что бы ты сделал(а) пер-

вым делом? 
На первый вопрос 100% участников ответили одина-

ково: президентом быть трудно! 
Ответ на второй вопрос был разнообразнее: спраши-

вали о дорогах, о сохранении амурских тигров, о встрече 
с Трампом, об устройстве на работу и экономической 
политике. А когда на третий вопрос прозвучал ответ о 
повышении зарплаты, мы поняли, что родители тоже 
решили принять участие в заполнении наших анкет.  

Но многие ребята отвечали сами. Маша спроси-
ла, приносит ли Дед Мороз президенту подарки? Никита 
– какие сладости любит президент? Слава написал, что 
если он станет президентом, то «разберётся» с Америкой, 
Ульяна – построит новую бесплатную  клинику                 
для животных, Полина удлинит каникулы, а я                    
сделаю три выходных дня в неделю.                                                                  
Разработка и презентация программы развития 

Выборы президента класса 
Выступление, дебаты и выборы запланировали 

провести на классном часе  18 января! Началась подго-
товка. Вначале желающих попробовать было 11 человек, 
но к моменту выборов осталось только пятеро. К сожале-
нию, это были только мальчики! Борьба предстояла не-
шуточная. Чувствовался боевой 
настрой всех кандидатов. 

Я тоже решил участвовать в 
выборах в качестве кандидата в Пре-
зиденты класса. Поэтому сразу при-
ступил к разработке программы соб-
ственного развития и программы 
развития нашего класса. Сначала я 
выяснил, что значит «предвыборная 
программа». Это план работы буду-
щего президента. Работа над про-
граммами держалась в строжайшей 
тайне. (Приложение 13) А избирате-
ли готовили вопросы для кандида-
тов!  

Приближался день выборов. 
Я плохо спал накануне, а на уроках 
всё время думал о своём предстоя-
щем выступлении!  Начался класс-
ный час. Сначала каждый кандидат 
представил свою программу.  

Я предложил:                        - 
сформировать кабинет министров и 
министерств;                                          
ввести  график успеваемости класса; 
организовать волонтерское движение 
взаимовыручки;                             со-
здать «Фонд книголюбов». Ведь 
день, прожитый без книги – напрасно 
прожитый день!»; и наконец, создать 
книгу-летопись класса. 

Эти мероприятия помогут 
сплотить наш класс, раскрасить ярки-
ми красками нашу школьную жизнь. 
Как известно, «один в поле не воин», 
а вместе у нас все получится! 

У ребят в программах было 
тоже много интересных идей. Осо-
бенно мне понравилось предложение 
Тимофея и Артёма создать газету 
для освещения жизни класса! Вы-
ступления всех кандидатов сопро-
вождались аплодисментами. Потом 
избиратели задавали вопросы пре-
тендентам. Для меня самым трудным 
стал вопрос, хочу ли я быть прези-

дентом! Президентом класса – 
хочу, а вот президентом страны – 
побаиваюсь! Ведь это очень труд-
но!  

Наконец, мы приступили к 
голосованию. Каждый получил из-
бирательный бюллетень, в котором 
нужно было поставить галочку 
напротив выбранного кандидата. 
Затем мы бросали бюллетени в спе-
циальную урну для голосования.  

Когда все проголосовали, за 
работу взялась счётная комиссия! 
Класс был в напряжении!  

Наконец председатель счётной комиссии объяви-
ла результаты: 7 человек проголосовали за Даниила, 6 
человек – за Вячеслава, и по 5 человек за Тимофея, Артё-
ма и за меня! Я проиграл и немного расстроился!  

Но у президента есть министры, и при распреде-
лении обязанностей мне было поручено руководство Ми-
нистерством спор-
та. Буду физоргом 
класса! Думаю, у 
меня получится! 
Другие кандидаты 
стали министрами 
образования, труда 
и внутренних дел. 
Девочки возглави-
ли министерства 
культуры и СМИ. 
Каждый из нас 
сформировал себе 
команду помощни-
ков. Все обязательно будут стараться выполнить поруче-
ние. Надеюсь, мы сможем применить полученные знания 
в нашем маленьком коллективе! Справимся с трудностя-
ми, помогая друг другу. И жизнь класса станет яркой и 
интересной!  

Во втором классе мы будем готовиться к новым 
выборам! 

Мы, первоклассники, начинаем с малого: 
учимся ответственности. Ведь мы граждане великого 
государства, и гордимся этим!  

Бруньковский  
Даниил  

Олегович, 
 8 лет 

 

Тайным голосовани-
ем избран Президентом 1 «Г» класса 
сроком на 1 год 

    1 «Г» КЛАСС: ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА  —ПРЕТВОРЯЕМ  В ЖИЗНЬ 
ПРОЕКТ СТРИЖАКА АНДРЕЯ, НАШЕГО ОДНОКЛАССНИКА 


