
 

Вчера, 28 марта 2016 года, для «Школы лидера» свои двери распахнула 

школа №17. 

Традиционно все началось с 

приветствия президента юношеской 

организации – Екатерины Агаповой.  

 

Я – президент Городской детской 

общественной организации 

«Содружество юных серпуховичей» 

Екатерина Агапова. Мы рады 

видеть всех, особенно - новых 

молодых людей в нашей организации.  

Сегодня мы собрались на 

традиционном мероприятии, 

которое проходит во время каникул - 

«Школа лидера»! Желаю всем приятных дней! Надеюсь, вам здесь 

понравится! 

                                   Читайте в номере: 
 

Моя команда – мой дом! 

Театр это жизнь!  

Гори, гори моя … свеча 

ФотоСЮС  

 



Команда № 1   

Лидером первой команды стала 

Кристина Исаакидис. При выборе 

названия команды ребята очень бурно 

перебирали варианты. Но в результате 

споров пришли к единому мнению, 

придумали и название, и девиз. Команда 

№1- «Топовые подвороты» Девиз - 

«Никогда не развернемся». 

Все участники команды были ранее знакомы, поэтому они были раскрепощены 

и не чувствовали стеснения. Благодаря психологам, которые провели тренинги 

с командой, ребята получили массу положительных эмоций.   

                                                                                          

 

 

 

Команда № 2 

По традиции с командой работали 

психологи, которые помогали ребятам 

поближе познакомиться и сплотиться. 

Первым делом все члены команды 

знакомились. В команде были не только 

новые участники, но и ребята, которые 

не первый раз участвуют в «Школе 

лидера». И что удивительно, в команде 

не было ни одного человека, который 

стеснялся бы или чувствовал себя не комфортно. 

Всем ребятам запомнилось задание, где участникам нужно было расположить 

геометрические фигуры по значимости. Исходя из результата, психологи 

определяли тип характера каждого из участников. Все получили много 

положительных эмоций и с хорошим настроением отправились на обед.  

                                                                                    

 



Команда № 3па 

После работы, проведённой психологами, 

бурные обсуждения привели команду № 3 

к совместному выбору лидера и названию 

команды. 

«Гвозди» – так назвалась третья 

команда, а девиз звучит так: « Куда 

хотим, туда забьёмся. Всегда везде побед 

добьёмся». Лидером команды стала 

Евгения Корнева. Евгения проявила свои 

лидерские качества в играх и тренингах, которые психологи проводили с 

командой. Именно она помогла сблизиться, быстрее познакомиться и узнать 

друг о друге больше информации. 

 

 

 

 Команда№ 4 

После образования команды мы 

разошлись по кабинетам, где с 

нами работали психологи. Было 

несколько упражнений, веселых и 

интересных игр, которые 

помогли ребятам сплотиться и 

лучше узнать друг друга. Также 

был выбран лидер. Им стала Светлана Анциферова.  

Самым важным было то, что после каждой игры ребята делились своими 

впечатлениями, пожеланиями. Участники команд признались, что для 

некоторых это последняя «Школа лидера». Они с удовольствием пришли бы 

сюда еще раз, и рады за новичков, открытых для новых знакомств и побед. 

Новенькие активисты поделились своими страхами и переживаниями, 

которые благодаря психологам остались позади. Команда № 4 с пользой 

проводит время и надеется, что остальные дни они проведут так же 

интересно.                                                 

                                                                                  



Театр-это жизнь! 
После занятий с психологами ребят ожидал мастер-класс «Театральное искусство», 

который провели для них мастера своего дела, опытные педагоги театрального 

искусства. Мы решили взять у них интервью и узнать их впечатления. 

 

Малиновская Е.А. 

«Школа лидера предполагает делать ребят 

самодостаточными. Все должно быть креативно. Мы не 

делаем из них актёров, мы стараемся помочь им как 

можно свободнее вести себя в обществе. Это и есть 

главная цель мастер-класса. Я очень люблю детей, 

поэтому для меня участие в «Школе лидера» - это 

праздник». 

 

 

                                                                                    

Алексей Дудко  

«Ребята здоровские все! Самое главное, что есть 

стремление к искусству! Мы даже сделали пару проб, у 

многих замечательно получается! Настоящие актёры. Мы 

вместе с ними проделали упражнения, надеюсь, что им 

понравилось! Я от всей души желаю им удачи и 

обязательно приду еще!»  

 

 

 

Сергей Кирюшкин 

«Я безмерно рад, что посетил «Школу лидера». 

Работать в радость, если знаешь, что не зря, что 

все пойдет только на пользу! Я хочу сказать 

большое спасибо всем ребятам и пожелать им 

только удачи и продвижения!» 



                                 Гори, гори моя … свеча! 

 

Заключительным этапом первого дня стал психологический 

тренинг «Свечка», на котором ребята поделились своими эмоциями 

и впечатлениями. Ребята, которые пришли впервые, признались, 

что им было нелегко. А для некоторых участников это последняя 

«Школа лидера». Они очень сожалеют о том, что они больше не 

смогут принимать участие в этом мероприятии. Несмотря на это, 

все участники «Школы лидера» открыты для новых знакомств и 

полны позитивных эмоций.  

 

 

 



ФотоСЮС 

 

 


