
Вот и пролетели три счастливых дня "Школы лидера"! 

Пришло время подвести 

итоги!

Ну что сказать на прощанье? В 

голове только слова благодарности и 

любви ко всем вам. Спасибо всем за 

неповторимую атмосферу «Школы 

лидера», за позитив, за доброту, за 

искренность и участие. Для меня 

СЮС и «Школа лидера» - это 

действительно частичка моего 

сердца, страница моей жизни и 

место, куда хочется возвращаться 

снова и снова. Я буду безумно 

скучать и уверена, что обязательно увижу всех ещё не раз, приеду на «Школу 

лидера» уже не как участник, а как гость. А ребят очень прошу поддерживать 

традиции СЮСа, быть активными и небезразличными к жизни Содружества. Мы 

передаем вам эту прекрасную организацию, берегите её. Ваша Катя Агапова! 

 

Читайте в номере: 

 

Лидер… Каким он должен быть? 

100 вопросов взрослому  

Мы за добро  
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Лидер… Какой он должен быть?  

Обсуждение выборов Президента ГДОО СЮС прошло в формате "100 вопросов 

лидеру". Сначала кандидаты и лидеры команд рассказали немного о себе, а потом ребятам 

было предложено задать им вопросы. Активисты Содружества не боялись затрагивать 

интересующие их темы. Вопросы, задаваемые лидерам, были и серьезные, и самые 

неожиданные. Беседа 

продолжалась около часа, все 

ребята остались довольны этим 

мероприятием. 

Для всех капитанов команд и 

президента это была последняя 

"Школа лидера". Ребята 

признались, что им будет очень не 

хватать общения со своими 

друзьями, которых они приобрели в 

"Школе лидера".  

- Я желаю, чтобы в рамках 

"Школы лидера" собиралась лучшая молодежь нашего города, имеющая активную 

жизненную позицию. Надеюсь, что после ухода капитанов команд, Содружество обретет 

новых лидеров, - поделилась своим мнением Президент ГДОО "Содружества юных 

серпуховичей" Екатерина Агапова. 

    
        



100 вопросов  взрослому. 
Среди команд проводилась игра под названием "100 вопросов взрослому". Посетила нас 

очень известная в нашем 

городе женщина, человек 

с активной жизненной 

позицией Валентина 

Ивановна Мантуло. 

Команды не стеснялись 

задавать вопросы, 

которые были 

интересными, порой 

неожиданными, 

благодаря чему игра 

получилась очень живой 

и веселой. Затем 

последовали встречные 

вопросы от гостьи  

мероприятия. Они помогли понять, что же нужно нашей молодежи, чтобы больше 

становилось среди нас активных молодых людей. Эта игра была очень плодотворной, 

Валентина Ивановна пообещала навестить нас еще раз. С нетерпением ожидаем её на 

следующем мероприятии, которое будет проходить с участием новых лидеров и президента. 

                       



Дорогою добра 
Сегодня каждая команда представила свой видеоролик – социальную 

рекламу на тему "Дорогою добра". 

Сама идея творческого задания кажется чрезвычайно интересной. Каждая 

работа была настолько живой и так искренне говорила сама за себя, что всякие 

комментарии были излишними. Целью создания видеороликов стал поиск новых 

нестандартных, форм информирования населения о социальных проблемах и их 

решении. Молодежь причастна к течению сегодняшней жизни, ее проблемам, 

вопросам, которые она ставит. 

Команда № 4 показывала социальный ролик на тему «Добро в 

повседневной жизни». Ребята очень старались, и их видео заняло почетное 

второе место. Ведь ребята не только показали ролик, а при этом очень хорошо 

его презентовали. Девизом же этого видео, как и его создателей, были слова: 

"Твори добро - это не трудно". Очень бы хотелось, чтобы вся молодежь шла с 

таким девизом по жизни. 
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