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Друзья, я рад приветствовать всех участников осенней «Школы лидера». 
Меня зовут Олег Богдан. Я являюсь президентом Городской детской 
общественной организации «Содружество юных серпуховичей». Выездной 
формат нашего лагеря актива становится доброй традицией. Я рад, что в 
этот раз к рядам активной молодежи присоединились новые люди. Тема 
встречи - «Мы-будущее России» весьма интересная и требует креативного 
подхода. Поэтому настраивайтесь на серьезную, но очень веселую и 
увлекательную работу.» 

Богдан Олег,
Президент СЮС



Долгожданная встреча

Осенняя Школа лидера распахнула свои 
двери 30 октября на базе санатория «Лесная 
Опушка». 

Под эгидой Комитета по образованию 
Администрации Серпухова проводиться 
«Школа лидера» – программа обучения 
актива городской детской общественной 
организации «Содружество юных 
серпуховичей». 

На открытии лагерной смены 
присутствовали: главный эксперт Комитета 
по образованию городского округа Серпухов 
Мария Викторовна Михайлова, директор 
«Дом детского и юношеского технического 
творчества»   Марина Валерьевна Гурова, 
кураторы и организаторы мероприятия.

Инициативную молодежь из школ города 
Серпухова встретил президент содружества 
Олег Богдан. В своей приветственной речи, 
Олег пожелал ребятам научиться  работать в 
команде и постараться проявить себя на все 
100%. 

Создание и развитие успешной команды
После торжественной части отряды 

разошлись по локациям и начали работу над 
командобразованием.

Тренинги командообразования помогают 
улучшить процесс взаимодействия между 
членами коллектива, добиться высоких 
результатов деятельности активистов. 

Программы и упражнения разработаны 
с целью создания позитивных перемен 
социально-психологического характера. 
В дальнейшем это помогает эффективно 
работать в реальных условиях.

Активисты определили названия своих 
команд. Не везде выбор проходил без 
трудностей, но в конечном итоге первая 
команда представилась как «Папины дочки», 
вторая - The Second of Sun, третья - «Львицы 
из Провинции» и четвертая  – «Новое 
поколение».
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Мир, дружба, жвачка

Завершением первого, конкурсного дня 
стало традиционное мероприятие «Давайте 
познакомимся». Каждый отряд приготовил 
целый набор творческих - танцевальных 
и музыкальных - номеров, отражающих 
их креативность, индивидуальность и 
нестандартность. 

Получился яркий, душевный и 
запоминающийся концерт, который, 
помимовизитных номеров самих команд, 
дополнился конкурсами для них.

Победителя определить было практически 
невозможно, поэтому Любовь Владимировна 
Владимирова, председатель комитета по 
образованию, объявила, что победила 
«дружба»! А наградой за ответственную и 
кропотливую подготовку стала вечерняя 
дискотека.



Конкурс

Хочешь получить крутые призы и стать самым популярным на ШЛ? Тогда ты обязан 
поучаствовать в нашем конкурсе. 

Только три дня и ты можешь стать победителем масштабного конкурс в instagram! 
Лучшие фотографии с хештогом #ШЛ2017 #ШЛЛЕСНАЯОПУШКА2017 будут опубликованы на 
страницах нашего издания. 

Тот, кто наберет больше всего лайков, станет победителем. 

Над выпуском работали:

Корреспонденты: Настя Шулепина, 

Верстка: Васильев Илья

Куратор пресс - центра, главный редактор: 

В. А. Понедельникова


