


Привет!

Меня зовут Ухов Никита. Мне 14 лет. Я ученик 9 класса школы № 22 г.
Владимира.

Свою школу я очень люблю! Она небольшая, но очень родная и уютная. В ней я
ощущаю себя как дома.

Мои любимые предметы в школе – это история, география и физкультура. Очень
увлекаюсь и изучаю вне школы историю государства российского и историю великой
отечественной войны. Среди правителей России примером для меня являются Иван
Грозный и Петр Первый, так как они люди не слова, а дела, хотя по своей сути они
были достаточно жесткими правителями.

Спорту я уделяю отдельное внимание. Считаю, что занятие спортом играет
важную роль в становлении личности и характера человека, особенно молодых людей.

Спорт – это сила, здоровье, целеустремленность, настойчивость и победа.
Поэтому в своей жизни я активно занимаюсь спортом, придерживаясь принципа,
заключенного в пословице - «В здоровом теле – здоровый дух». Что бы поддерживать
себя в спортивной форме, я посещаю секцию дзюдо и школу бокса, ежедневно делаю
утренние пробежки, занимаюсь гантелями, а летом часто катаюсь на велосипеде по
окрестным местам вокруг своей деревни.

Особенно важным и любимым видом спорта для меня является футбол. Я
большой поклонник этого вида спорта, знаю его историю развития, выдающихся
игроков Российского и мирового футбола и с детства состою в болельщиках
футбольного клуба «Спартак» Москва.



В том случае, если меня изберут председателем ученического комитета я

обещаю:

 быть примером для учеников младших классов;

 быть внимательным к каждой проблеме (то есть скрупулёзно и тщательно
разбираться) и просьбе учеников школы;

 быть связующим звеном между учениками и учительским составом школы;

 активно развивать на базе школы спортивные направления и привлекать к занятию
спортом учеников школы (футбол, настольный теннис);

 организовать в летний период туристические походы на природу;

 организовывать общешкольные спортивные мероприятия;

 создать на базе школы сборные спортивные команды по отдельным видам спорта и
участвовать в городских и областных школьных чемпионатах.


