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Лидерству здесь место

И  как всегда народу хоть 
отбавляй! Всех распре-

делили по «цветным» коман-
дам. Кто-то стал зеленым, кто-
то ярко-желтым. 

После двух часов прове-
денных с психологами, ребята 
раскрепостились и сплотились, 
что существенно улучшило их 
успехи в прохождении каких-
либо заданий. Не обошлось 
и без перерыва, на котором 
молодежь смогла пойти под-
крепиться в столовую, а по-
том снова приступить к рабо-
те. Каждой команде присвоили 
номер кабинета – будьте до-
бры, получите достаточно зна-
ний для выполнения дальней-
ших упражнений! К примеру, 
завтра участники отправятся 
в детский сад, чтобы научить 
детей правилам дорожного 
движения. Для малышей ак-
тивисты уже придумали опре-
деленные заготовки и смасте-
рили собственными руками 
маленькие сюрпризы. 

Дважды в год 
самые активные 
ребята собира-
ются в Школе 
молодёжного 
актива. 
На сей раз от-
ветственность 
за мероприятие 
взяла на себя 
МОУ СОШ №2. 

Школа Лидера - это школа 
добра и школа, не побоюсь 
этого слова, жизни. Она на-
учит, как стать человеком с 
решительно настроенной жиз-
ненной позицией. Нужно толь-
ко немного постараться!

Варвара Матвеева 

Пять фактов про…
Первый день Школы молодежного  актива:
:) 200 кусочков колбасы было нарезано для бутербродов;
:) более 50 масок сделали участники лагеря во время вер-

тушки;
:) 2,41 гигабайта видеоматериала было отснято за весь день;
:) не менее семи человек обожглись горячим чаем, и… 
:) …каждый из участников лагеря продлил свою жизнь как 

минимум на пять лет, от души посмеявшись. :) 
А ведь это только начало, то ли ещё будет!

Озорной статист
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«Мы всегда рады гостям!»

- Татьяна Вячеславовна, как 
известно в школе №2 подоб-
ное мероприятие проводится 
впервые. Много возникло хло-
пот при организации?

- Нет, хлопот совсем никаких 
не было. Школа большая, место 
хватило бы всем – это точно. 
Сами ребята активные, что-то 
нужно – спрашивают, все про-
блемы, если они возникают, ре-
шаются быстро. Организация 
лагеря на базе школы – очень 
удобное решение. Мы рады 
принять участие в чем-то новом 
и готовы в следующем году так 
же принять Лагерь актива в сте-
нах нашего учебного заведения.

- Как замдиректора по вос-
питательной работе, что може-

фера, которая была в каждой из 
аудиторий, очень теплая и весе-
лая. Программа действительно 
потрясающая. День у ребят вы-
ходит очень насыщенным, ску-
чать некогда, все чем-то заня-
ты, а не просто слоняются без 
дела по улицам. Обеспечить ак-
тивный и интересный досуг со-
временным подросткам задача 
нелегкая, и поэтому подобные 
мероприятия очень важны.

- Два года Президентом Со-
дружества юных серпуховичей 
была ученица вашей школы 
– Анна Маркина. На следую-
щий год, как думаете, победит 
тоже кто-то из школы №2?

- Разве возможно что-то 
предугадать заранее? Придет 
время – узнаем.

Загадочный 
корреспондент

Вот и минул первый и, наверно, 
самый непростой день Школы 
молодежного актива. Легко ли было 
его провести, и какие интересные 
тренинги-задачки ожидают нас 
впереди? Об этом мы полюбопыт-
ствовали у замдиректора по вос-
питательной работе МОУ СОШ №2 
Татьяны Вячеславовны Степанчевой. 

те сказать о программе трех 
лагерных дней?

- Я не присутствовала на тре-
нингах, но, судя по рассказам 
учащихся нашей школы, атмос-
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За кадром

Вот и мне в Школе лидера 
досталась работа за пре-

делами света рамп. Бегаешь, 
снимаешь, отправляешь, обра-
батываешь. Приходишь фото-
графировать команду – все весе-
лятся, смеются! Хочется вместе с 
ними, но, увы, ты уже занят «зер-
калкой», и ничего с этим не по-
делаешь. От этого даже немного 
грустно, по правде говоря. 

Однако всему свое время! 
За моими плечами не первый 
лагерь Молодежного актива, 
поэтому пора уже применять 
полученные здесь знания на 
практике, а не уподобляться 
Стрекозе из басни И.А. Кры-

В одной команде 
11 «солнышек»! 
Шутка ли? Некоторые 
ребята уже ранее 
знакомы или же 
учатся в одной шко-
ле – я вот, например, 
вновь встретилась с 
тремя замечатель-
ными девчонками, с 
которыми уже прохо-
дила осеннюю «Шко-
лу», – но всё равно 
чувство «не в своей 
тарелке» поначалу 
присутствовало. 

Тренинги и «Вертушка» де-
лали нас ближе, медленно, но 
уверенно превращали нас «из 
сонных мух» в весёлых «пчё-
лок»! Нет, в солнышек! Теперь 
мы не лениво зевали, а сме-
ялись, шутили и могли под-
держать любую тему для раз-
говора. В течение всего дня 
мы решали интересные голо-
воломки. Если у кого-то что-
то не получалось – с удоволь-
ствием помогали все вместе, 
дружно. На лицах появлялась 
улыбка. 

Надеюсь, она не исчезнет 
за эти три денька, а станет 
только шире! Пусть Школа 
лидера для многих послужит 
этаким шажком в познание 
окружающего мира и прежде 
всего самого себя. Удачи нам 
всем!

Алёна Храмова 

В любом роде деятельности всегда есть такой чело-
век, который остается незамеченным по каким-либо 
причинам: суфлер в театре, оператор на киноплощад-
ке, помощник повара в ресторане. Никто из них ни в 
коем случае не обижается, просто работа такая… 

лова. Чем лучше я справлюсь, 
чем качественнее выполню 
порученное мне задание, тем 
выше смогу оценить свою спо-
собность пользоваться навы-
ками и опытом, приобретенны-
ми во время тренингов и игр. 
И пусть это работа по другую 
сторону объектива, там, где 
обычно находится загадочный 
господин Х, остающийся чаще 
всего безызвестным – неваж-
но. Главное – вложить в это за-
нятие как можно больше сил, 
усердия, проявить себя на пол-
ную катушку! 

А если вдруг стало совсем то-
скливо от того, что тебя-то фото-
графировать некому – не горюй! 
Всегда можно найти зеркало ;)

А.М.

Потому что всегда 
на позитиве!

С   помощью тренингов и 
совместных задачек мы 

«расслабились» психологиче-
ски, сплотились – наконец-то 
стали единой командой! По-
степенно узнавали друг о дру-
ге что-то новое и необычное. 
Разные увлечения, мировоз-
зрение, круг общения... Все 
мы индивиды, все мы – одна 
команда!
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Розовая пантераИнтересно знать, какие 
ассоциации возникают в 
голове у человека, когда 
он видит розовый цвет… 
С точки зрения психоло-
гии – любовь и роман-
тика. А у нас, команды 
«розовых», – пантера!

Незаметно пролетел пер-
вый день лагеря Мо-

лодежного актива. Очень ин-
тересно и весело работать с 
психологами, а от тренингов 
повышается настроение, без 
улыбки из кабинетов никто не 
выходил. Заряда бодрости и 
отличного настроения хватило 
на весь день. Психо-геометри-
ческий тест, например, почти 
каждый из нас проходил впер-
вые, правда, результат порадо-
вал. Рассказать о себе – задача 
не из легких, а надо было ещё 
и заполнить резюме, вопросы 
которого ставили в тупик. Од-
нако и с этим все без особых 
затруднений справились! 

Школа лидера - скопление 
личностей очень веселых, сво-
еобразных, оригинальных, до-

брых, даже в некоторой сте-
пени застенчивых. Но впереди 
ещё море времени, а у совер-
шенства нет приделов – и из-
за дня в день мы будем про-

должать работать над собой. 
Недовольным и разочарован-
ным никто не уйдет! Вместе мы 
сплотились довольно быстро, 
а это ведь чудесно! Кто-то 
уже не в первый раз проходит 
Школу лидера, кто-то пришёл 
впервые и с удивленными, но 
полными восторга глазами, 
делится впечатлениями со 
своими друзьями, с которыми 
недавно познакомился.

С нетерпением теперь ждем 
практики, которая начнется во 
вторник, это педагогическая 
работа с детьми в детском 
саду. Очень заманчиво – от-
крывать для себя что-то но-
вое. К работе с мальчишками-
девчонками нас очень хорошо 
подготовили за сегодняшний 
день, снабдив полезной ин-
формацией. Остается надеять-
ся, что у нас все получится! А 
я в этом даже не сомневаюсь!

Женя Ефремова
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Первый день 
в Школе лидера 
самый плодотворный 
и интересный. 
Ребята знакомятся, 
заводят 
новых друзей. 
Наша команда - 
рыжих - самая 
немногочисленная, 
но это как раз 
неплохо. Мы смогли 
очень быстро найти 
общий язык.

У   нас оказались и нович-
ки, и старички, которые 

прошли уже не одну Школу. 
Бывалые ребята, конечно же, 
брали на себя всю инициа-
тиву и начинали все задания 
первыми. А новенькие в строю 
СЮСа потихоньку втягивались 
в работу.

Конечно же трудно, очутив-
шись в незнакомой обстановке 
попытаться раскрыться и по-
казать себя с лучшей стороны. 
Но нам это удалось. Психологи 
приложили все усилия, чтобы 
мы стали ближе. И правда, ра-
бота на командообразование и 
«Вертушка» не прошли даром. 
Они помогли нам сплотиться и 
стать еще дружнее.

Все время команда рыжих 
шутила, смеялась и просто 
хорошо проводила время. Ка-
залось, ничто не могло испор-
тить нам в этот день настрое-
ние. За обсуждением плана на 
следующий день мы и не заме-
чали, как быстро шло время. 

Переходя со станции на 
станцию, узнавали и открыва-
ли для себя много нового. На-
пример, научились завязывать 
узлы на все случаи жизни, сде-
лали маски и даже украсили 

В предвкушении 
следующего дня…

шился «Свечкой». Все оста-
лись довольны проведенным 
вре-менем и ушли домой в 
предвкушении следующего 
дня. Ведь в Школе лидера каж-
дый последующий день намно-
го интереснее предыдущего!

Галина Новоселова

их по своему вкусу, вырезали 
человечков из бумаги и соста-
вили сценарий нашего похода 
в детский сад. Оказалось, что 
многие ребята очень любят де-
тей и с нетерпением ждут сле-
дующей встречи.

По традиции день завер-
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Первый день — день зна-
комств, разумеется. 

Компания у нас получилась, 
как по избитому клише, «раз-
ношерстная, но очень друж-
ная». В группе были все: и вы-
пускники, и семиклассники, и 

Голубой 
хамелеон?

тёзка, утонченная девушка с 
редким именем Виолетта, одно-
классница «Заи» Маша, неорди-
нарная и креативная Варя, ти-
хие и милые Лена, Катя, и Оля, 
лидер команды Денис, а также 
ваш покорный слуга — всего 
13 человек. Так мастерски за-
помнить имена друг друга и 
быстро сблизиться нам помог-
ло простое упражнение, кото-
рое мы «выудили» на первой 
встрече с психологами: каж-

дый представлялся и присово-
куплял к своему имени некий 
забавный жест. Следующе-
му же в круге требовалось не 
только придумать свои, но и 
четко назвать, и показать пре-
дыдущие имена и жесты. Такая 
вот забавная «зубрежка»!

Потом была «Вертушка». 
Проходя по четырем «станци-
ям», мы получали все новые 
и новые подробности наше-
го «квеста» в детском саду на 
следующий день. Придумы-
вать конкурсы для детишек, 
вязать узлы и резать апплика-
ции — скучновато будет,.. но 
что нам мешает во время про-
цесса общаться, веселиться и 
смеяться? Ничего! Это ведь и 
есть цель Школы лидера! Так 
мы и поступили.

Впереди два дня веселых 
встреч, задачек и акций. Три-
надцать маленьких ящериц 
запустили в террариум, и они 
превратились в одного боль-
шого голубого хамелеона! 
Жаль только, что лишь на трое 
суток…

Илья Хоанг

Команды «Школы 
лидера» никогда 
не отличались своими 
оригинальными назва-
ниями. В очередной раз 
участники разделились 
на «зеленых», «желтых», 
«оранжевых» и 
«розовых». Мы, однако, 
позволили себе воль-
ность переименовать-
ся… в «голубых»!

девочки, и мальчики, и активи-
сты, и скромняги… Затесался 
даже один представитель се-
верной столицы, оказавшийся 
в Школе совершенно случайно, 
за компанию с другом. Петер-
буржца, кстати, зовут Леша; 
а друг его невнятно назвался 
Саней, за что вскоре и получил 
кличку «Зая».

Кроме них присутствовали: 
заядлый геймер Дима, заводная 
кукла Лиза, ее более скромная 


