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Мы - «Голубенькие»!
Ура! Ура! Ура! Наконец-то мы дождались  Пришли 
каникулы, а вместе с ними и долгожданная Школа 
Лидера. В это раз нас все началось, как и всегда: 
сборы в актовом зале, психологический тренинг 
«Лидерство и командообразование». 

В нашей команде «Го-
лубенькие» собрались 

самые классные ребята. Все-
го за один час мы смогли рас-
крепоститься и сдружиться. В 
нашей группе не умолкал смех 
и веселые разговоры.

Мастер-класс «Профориен-
тационные деловые игры» за-
интересовали всех участни-ков 
с первых минут. В нашу группу 
пришел юрист. Женщина рас-

сказала об этой профес-сии, 
обо всех своих обязанностях. 
Ребята внимательно слушали 
гостя. А после посыпа-лись 
вопросы. Оказалось, что в ра-
боте в прокуратуре нет ничего 
романтичного (как ка-жется 
на первый взгляд). Но, все 
же, эта профессия привлекает 
очень и очень многих.

Практическое занятие «Я 
– бизнесмен» - пожалуй, са- мое интересное мероприятие 

в первый день. Нашей коман-
де удалось создать очень хо-
рошую компанию по продаже 
жвачки. Мы выбрали директо-
ра, распределили роли, соста-
вили резюме. Конечно же, не 
забыли и про название про-
дукта: – жвачка «МАЙ-а» со 
вкусом Рая! Получилось до-
вольно неплохо. Мы решили в 
будущем открыть собственную 
компанию и воспользоваться 
на-шими сегодняшними нара-
ботками 

День завершила «Свечка». 
Все разошлись по домам. А 
мы с нетерпением ждем сле-
дующие дни!

Галина НОВОСЕЛОВА
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Попробуй космос на вкус! Зеленодейцы
В этот раз в Школе Лидера со-
брались самые стойкие. Погода 
в очередной раз пре-поднесла 
нам сюрприз. На календаре 
конец марта, а за окном настоя-
щий февраль. Но, не-взирая на 
снег и стужу, в институт Екате-
рины Великой съехали десятки 
ребят со всех школ города. А 
как иначе? Разве могли мы, бу-
дущие лидеры, пропустить та-
кое событие? Ни за что!

На команды делили с по-
рога. На входе в актовый 

зал каждый получал бейджик 
од-ного из четырех цветов. 
Мне достался самый солнеч-
ный - желтый. Под стать ему 
подоб-рались и ребята: яркие, 
веселые, с чувством умора. 
Потом стандартная процедура: 
всех познакомили с програм-
мой и отправили по кабине-
там, где нас уже ждали психо-
логи, про-водившие тренинги.

Как я уже говорила, ребя-
та в нашей команде подобра-
лись на удивление веселые 
и общительные, поэтому все 
очень быстро перезнакоми-

лись и сдружились. Название 
вы-брали не абы какое, а со 
смыслом – «Капитал». Что-
бы понять, что оно означает 
достаточ-но посмотреть на эм-
блему: мешок с золотом, где 
каждая монетка – участник.

После тренинга и неболь-
шого мастер-класса по жур-
налистике нас ждала, по-
жалуй, самая интересная и 
ответственная часть програм-
мы - практическое занятие. 
Тема доста-лась не из легких 
«Я – бизнесмен». Теперь мы 
были уже не просто командой 
школьников, а финансовой ма-
хиной, зарабатывающей мил-

лионы на продаже жевательной 
резинки! За-полнили резюме, 
выбрали директора предпри-
ятия, распредели обязанности 
и сели приду-мывать название 
для нашего продукта. Ведь не 
зря же еще капитан Врунгель 
говорил: «Как вы лодку на-
зовете, так она и поплывет». 
Наша «лодка» - не просто по-
плыла, а рва-нула прямо в не-
беса. «Space gum» - попробуй 
космос на вкус!» По-моему не-
плохой слоган получился. Надо 
будет связаться с какой-ни-
будь компанией и предложить 
ей нашу разра-ботку. Глядишь 
– разбогатеем все!

Елизавета ГРИШИНА

лионы на продажее жжевеватателелелельньнььноойойо
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Зеленый остров перемещался по морю событий 
со скоростью ветра. Надвигалось цунами. Никто 
не знал, что ждало за дверьми, возе которых мы 
терпеливо ждали… Эта Школа Лидера отличается 
от тех, которые уже были. Поэтому не хотелось 
бы начинать с фразы, что первый день был напол-
нен событиями и так далее, статья будет не-сти 
абстрагированный характер.

ЗеленодейцыЗеленодейцы

Зеленый остров, стал на-
шим домом, а мы племя 

зеленодейцев, которые при-
ветст-вуют друг друга, всеми 
способами мира: садятся на 
корточки, крепко обнимаются 
и целу-ются, трутся носиками 
и пожимают друг другу руку, 
вышли за пределы своего 
острова.

После приветствий и знаков 
почета, мы отправились на по-
иски нашего счастья. Но чтобы 
его найти, надо было собрать 
четыре ключа. Они хранились 
у мудрецов, передаю-щих нам 
знания. Их совокупность мо-
жет принести радость и удо-
вольствие от жизни.

Тогда поняло, что истина 
таится в ожидании. А жда-
ли не мало, двери знаний от-
крывались нам не сразу.

Зеленодейцы научились 
быть вместе, понимать друг 
друга, распределили свои 
роли в племени. Выбрали во-
жака и помощника, посредника 
для связи с общественностью, 
об-ратили внимание на то, что 
мир не такой, какой казался 
им всегда, он полон необычно-
стью в обыкновенном.

Теперь, моё племя может 
заняться бизнесом, ведь му-
дрецы передали бесценный 
опыт. На наших ошибках пока-
зали, как делать нельзя, и что 
нужно сделать, чтобы успех как 
зимняя метель шла навстречу.

После показа фирменной 
продукции «ЧесноЖака», зе-
ленодейцы поняли, они одно 
целое, опора друг для друга. 
Им не страшен никто и ничто.

Сегодняшнее испытание, 
выход к людям, не простым, 
а маленьким, научить их жиз-
ни путешественников и сво-
бодолюбцев, передать им 
мудрость, такая задача стоит 
пе-ред нами. Мы уже в пути.

Любовь НАСИРОВА



25 марта 2013 года №1

Мечта 
романтика!

Традиционную весеннюю Школу Лидера 
пришлось начать с горнолыжного похо-

да по заборским сугробам, а через некото-
рое время и по городским. Обозначил себя в 
«спи-сках пропавших без вести».

Я оказался в розовой команде, где меня 
ждал очень приятный сюрприз - в моей груп-
пе было девять девушек и я - мечта романти-
ка! Незабываемый психологический тре-нинг 
на знакомство продолжил мастер-класс эко-
номиста Александра Маркина по банков-ско-

«Ах, хочется собрать чемодан и от-
правиться куда-нибудь в Европу!», - 
так я думал до воскресенья... Про-
снувшись утром 25 марта, я понял, 
что Европа сама пришла ко мне, да 
еще и на целую неделю! Правда, 
добралась до россиян не самая ее 
светлая сторона, а только та, кото-
рая в течение семи дней обрушива-
ла на европейцев невиданные сне-
гопады. му делу в России. В нем повествовалось о 

появлении и развитии российских банков, их 
основная функция и место в жизни каждого 
человека. И без того позитивный день про-
должила вертушка или как ее принято назы-
вать - веревочный курс. Его основной целью 
стало создание собственной организации с 
последующим развитием данного бренда. Я 
был ошарашен энергичностью своей коман-
ды и даже не представляю себя ни с какой 
дру-гой! Представили мы свою компанию до-
вольно дипломатично и корректно, как гласят 
экономические нормы. Другие же команды 
были не хуже нас. Креативность, коммуника-
бельность, позитив и неординарность мыш-
ления - вот истинные качества настоящего 
ли-дера. Надеюсь, последующие два дня 
пройдут еще лучше! Желаю всем удачи!

Дмитрий Никифоров


