
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Поддуев Сергей Николаевич, принимая с 

благодарностью данное мне высокое звание 

ПРЕЗИДЕНТА, глубоко осознаю, возложенную на меня 

школой ответственность и клянусь: 

 клянусь, ценить и уважать коллектив своих 

товарищей, дорожить честью школы, как своей 

собственностью, не искать в работе личной выгоды, 

не поддаваться обывательским настроениям; 

 клянусь быть верным другом всем окружающим, 

видеть и уважать в каждом ученике нашей школы 

человека, быть справедливым; 

 клянусь, если будет трудно, если возникнут 

сомнения и неудачи, сохранять оптимизм и веру в 

успех; 

 вступая в должность президента, перед лицом 

своих товарищей и учителей, клянусь свято беречь и 

высоко нести звание президента, клянусь быть 

лидером, всеми своими поступками повышать 

авторитет школы в районе и области. Действовать в 

интересах всех учеников школы, отстаивать их права. 

Соблюдать Конституцию Российской Федерации, а 

также нормативные документы школы, исполнять 

свои обязанности в интересах всех людей, связанных с 

нашей школой». 

 



Инаугурация Президента ученического самоуправления 

Цели:  

• официально и торжественно перед лицом коллектива учащихся и учителей утвердить ФИО на пост 

президента школы;  

• сплочение учащихся между собой в школе, создание благоприятной, дружеской обстановки в 

школе;  

• воспитание чувства долга и коллективизма, чувства ответственности за свои поступки;  

• формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, готовности участвовать в 

общественной жизни школы;  

• предоставление возможности детям и подросткам проявить свои творческие возможности.  

 

Задачи:  

• воспитание чувства долга и коллективизма, чувства «локтя»;  

• воспитание деловых отношений между учениками и учителями школы, основанных на доверии и 

взаимопонимании.  

 

Участники: обучающиеся 1-11 классов.  

 

Дата:  

 

Техническое оснащение: звуковая и мультимедийная установки. 

Форма одежды: классика.  

 

Ход мероприятия  

ТРЕК №1 («Гимн РФ»)  

Вед:  Добрый день, дорогие друзья, уважаемые учителя и гости нашей церемонии.  

Вед: Вот и настал этот долгожданный день - инаугурация Президента Школьной Республики.  

Вед: Обратите внимание, как все ждут появления виновника нашего торжества.  

Вед: Разрешите церемонию инаугурации Президента Школьной Республики считать открытой. 

ТРЕК № 4 (Фанфары) 

Вед: Прежде чем представить избранного Президента «Школьной Республики», мы хотим назвать 

имена тех кандидатов, которые отважились открыто выразить свою точку зрения, высказать свое 

мнение, показать себя.  

Вед: Они предложили новые идеи, предложили свои программы и проекты. Согласно результатам 

голосования в состав Школьной Думы вошли: 

 

Список  

 

Ведущий: Для принятия присяги и принесения клятвы президента школы. прошу на сцену 

Президента Школьного ученического самоуправления Поддуева Сергея Николаевича.  

 

Клятва Президента Школьной Республики .  

 

Ведущая: Мы поздравляем ______________ с официальным вступлением в должность президента 

Школьной Республики.  

 

Ведущий: Для вручения удостоверений члена Школьной Думы на сцену приглашается Директор 

МКОУ Верхнегрязнухинской школы.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________ 

 

 



ТРЕК № 13  

Речь президента школы  

Здравствуйте, дорогие учащиеся и педагоги моей родной школы.  

Для меня большая честь вступить в такую ответственную должность, как Президент Школьной 

Республики. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто сегодня пришел меня поддержать, а еще 

большее спасибо хочу сказать всем тем, кто отдал за меня свои голоса на выборах. Ваша вера и 

надежда очень важны для меня, приятно чувствовать поддержку среди окружающих тебя людей!  

Хочу помогать руководству школы делать школьную жизнь в различных ее направлениях 

познавательной и интересной, привлекать как можно большее число учащихся нашей школы к 

нашим совместным школьным делам, ведь школа – это наш второй дом и только от нас зависит, 

какой она будет.  

Клятва 

Я, Поддуев Сергей Николаевич , принимая с благодарностью данное мне высокое звание 

ПРЕЗИДЕНТА, глубоко осознаю, возложенную на меня школой ответственность и клянусь: 

 клянусь, ценить и уважать коллектив своих товарищей, дорожить честью школы, как своей 

собственностью, не искать в работе личной выгоды, не поддаваться обывательским 

настроениям; 

 клянусь быть верным другом всем окружающим, видеть и уважать в каждом ученике нашей 

школы человека, быть справедливым, 

 клянусь, если будет трудно, если возникнут сомнения и неудачи, сохранять оптимизм и веру в 

успех; 

 вступая в должность президента, перед лицом своих товарищей и учителей, клянусь свято 

беречь и высоко нести звание президента, клянусь быть лидером, всеми своими поступками 

повышать авторитет школы в районе и области. Действовать в интересах всех учеников 

школы, отстаивать их права. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, а также 

нормативные документы школы, исполнять свои обязанности в интересах всех людей, 

связанных с нашей школой». 

Клянусь, клянусь, клянусь.  

 


