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Золотая
середина

Второй день Школы 
Лидера, в общих чер-
тах, прошел успешно и 
плодотворно. Прекрас-
ное утро дало всем по-
нять, что снежный апо-
калипсис закончился, и 
продолжилась мирная 
весенняя зима.

Каждая из четырех групп 
начала свой день с экс-

курсии по различным про-
фессиональным точкам на-
шего города: детский садик, 
УВД, банк и пресс-центр, где 
участники получили "толчки" 
для дальнейшего продвиже-
ния в своей сфере деятельно-
сти. Последующим опорным 
пунктом дня стала дискуссия 
на тему: "Что есть личность?" 
Преподаватель истории и 
обществознания школы № 2 
Ахмедова Галина Николаевна 
провела незабываемое об-
суждение, которое затронуло 
практически всех, ведь дан-
ная тема крайне актуальна в 
наше "скоростное" время. Из 
часового курса я узнал не-
мало нового, например, как 
свободной личности избе-
жать пространственных сте-
реотипов и не стать обузой 
для общества. Нужно просто 
жить и идти вперед, победа 
от вас никогда не уйдет! Тре-

тий день - последний, поэтому 
жгите, чтобы было, что вспо-
минать до следующей осени! 

Свечка была наполнена во-
истину дружеским духом. Каж-
дый сказал то, что чувствует. 
И пусть даже традиции огонь-

ка мы соблюсти до конца не 
смогли, по крайней мере, все 
были предельно искренни и 
душевны, а правила созданы 
для того, чтобы их нарушать.

Дмитрий Никифоров
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Утро началось с того, что сломался автобус, на 
котором я ехала. Это случилось именно на той 
остановке, на которой мне нужно было выходить. 
Что тут скажешь: повезло!

И снова о банке!И снова о банке!

Пролетел
и промчался

Второй день мы ждали с нетерпени-
ем. Ведь нас ожидала экскурсия в 
музей УВД! С утра задалась хорошая 
погода, и мы в веселом расположе-
нии духа добрались до Дома детства 
и юношества.

Музей истории Серпуховской милиции 
– так называлось место, в которое 

мы попали. С самого начала мы слушали 
интересный рассказ об  истории серпухов-
ского УВД, посмотрели фотографии и даже 
полистали старый альбом.

Слегка перекусив в ДДиЮ, мы продолжи-
ли свой продуктивный день. По программе 
был дискуссионный клуб. Тема оказалась 
для нас, активистов, довольно актуальной: 
«Дороги, которые мы выбираем». Высказав 
свои точки зрения, мы остались довольны. 

Впереди нас ждет последний рывок в Шко-
ле Лидера.

Второй день прошел совсем незаметно. 
И немного уставшие, но с зарядом позитив-
ных эмоций,  мы разошлись по домам.

Галина НОВОСЕЛОВА

Возрождение – банк, ко-
торый всегда с тобой! 

Кажется, за то время, пока 
проходил тренинг«Свечка», 
этот банк стал известен 
всем. Те, кто не попал туда 
на экскурсию, сейчас ис-
кренне об этом сожалеют. 
А значит – рекламная акция 
удалась!

Что нам собственно там 
рассказали? Ну, с точки 
зрения экономистов – это 
было интересно и содер-
жательно, а с точки зрения 
активистов – много инфор-
мации, которая не всем 

понадобится. Мы все вы-
слушали, даже задавали во-
просы. Оказывается, через 
пять лет банковские доку-
менты, у которых уже про-
шел срок государственных 
стандартов хранения, сжи-
гают! Инквизиция банков-
ских документов - зрелище 
не для слабонервных!

А на свой вопрос: какие 
условия выдвигает банк, для 
того чтобы оформить кре-
дит на автомобиль, я точно-
го ответа не получила, очень 
жаль. Сегодняшняя экскур-
сия внесла еще больше раз-

нообразия в «Школу Лидера». 
Ну, а мы выходим на финиш-
ную прямую.

Евгения ЕФРЕМОВА
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Белые кораблики
Участники Школы Лидера посетили среднюю группу 
детского сада №42. Ребята пришли не с пустыми 
руками. Они подошли к делу с полной ответствен-
ностью и подготовили целую развлекательную про-
грамму для детишек. Началась она с загадок на 
морскую тему: «Он на мостике стоит и в бинокль 
морской глядит, не страшит девятый вал - кто же 
это?» «Капитан!» - дружно отвечали дети.

После весёлых загадок 
юные «воспитатели» ра-

зыграли небольшую сценку. 
Дети с интересом наблюдали 
за приключениями маленькой 
непослушной лодки. Этим ми-
ни-спектаклем активисты по-
казали, как важно учиться и 
получать новые знания.

Заключительным и, пожа-
луй, самым запоминающим-
ся этапом программы стало 
оформление бумажных кора-
бликов! Ребята раздали ма-
лышам бумажные заготовки 
деталей судна: красные бор-
тики, голубые иллюминаторы 
и разноцветные полоски. Дети 
очень обрадовались такому 
развлечению. У каждого малы-
ша получился свой, непохожий 
на другие, кораблик. Если бы 

не сугробы за окном, то весен-
ние лужи заиграли бы яркими 
красками!

- Мне понравилось рабо-
тать с детьми, они были очень 

послушными и справлялись 
с работой практически без 
моей помощи,- поделилась 
своими впечатлениями одна 
из участниц  Даша. - Я бы хо-
тела провести такое занятие 
еще раз, может уже в другой 
группе.

Воспитатели детского сада 
поблагодарили ребят. Но са-
мой главной похвалой было 
то, что малышам понравился 
утренник. Они будут ждать, 
когда мы снова придем к ним 
в гости.

Елизавета ГРИШИНА


