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The end

Три дня пролетели, как один, 
подошел к концу и послед-

ний – для меня совсем. Я по-
считала в уме количество серти-
фикатов о прохождении Школы 
лидера, пришла к итоговой циф-
ре пять. При наличии пяти та-
ких документов можешь смело 
считать себя организатором по-
добных мероприятий, куратором 
лагеря. А это значит, что этап, 
связанный с прохождением Шко-
лы актива, закончен. Один из по-
рогов, о которых мы говорили на 
сегодняшнем заседании дискус-
сионного клуба, позади. Стран-
ное, смешанное чувство появля-
ется в груди, когда начинаешь 
думать об этом. Вроде счастлив 
от того, что добился успеха, до-
шел до победного конца, но в то 
же время ощущаешь рас-
сеянность и грусть. Нуж-
но начинать идти к но-
вой цели, получать новые 
знания, оттачивать при 
этом навыки, полученные 
ранее. И крайне сложно, 
двигаясь вперед, удер-
жать в руках те ниточки, 
которые связывают нас 
с людьми, оставшимися 
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Всё когда-то бывает в первый 
раз, а, значит, обязательно 
случится и в последний.

позади. Я постараюсь. Очень по-
стараюсь сберечь эту хрупкую 
цепочку со всеми ребятами, ко-
торых узнала на протяжении двух 
лет с момента создания органи-
зации. С ними связаны чудесные 
воспоминания, эмоции, придаю-
щие мне сил, благодаря которым 
я чаще улыбаюсь. Я не хочу за-
быть, я не забуду. От всего серд-
ца говорю всем, кто был со мной 
рядом: ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 
Вы удивительные люди, я так 
люблю вас. А напоследок - фото, 
сделанное за несколько минут 
до того, как я вышла из школы 
№2, до того, как я покинула свой 
последний Лагерь актива. Всего 
за мгновение до начала нового 
пути.

А.М.
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Сегодняшний день прошёл куда быстрее, чем 
ожидали. Утро началось с дискуссионной бесе-

ды о политике, о государственных выборах, которую 
провел учитель истории из гимназии №1 П.В. Твер-
дов. Как оказалось, не все ещё готовы стать изби-
рателями, а кто-то и вовсе думает, что возрастную 
планку надо повысить. А ведь не за горами выборы 
нового президента Содружества, товарищи! Начинаем 
готовить программы и выдвигать кандидатуры! 

Репетиционный час перед КВНом вообще про-
летел, как пять минут, и команды представили свои 
сценки. Честно сказать, нам понравились все мини-
атюры, было весело и смешно. Конечно, самая при-
ятная часть – это награждение. Все получили серти-
фикаты, а два человека из нашей команды уже могут 
быть инструкторами Содружества юных серпуховичей. 
Команда «розовых» признана самой обаятельной, и с 
этим мы полностью согласны! :)

В завершении хочу поблагодарить тех людей, ко-
торые работали с нами в течение всех этих трех дней. 
Наша команда хочет сказать огромное спасибо пси-
хологам и организаторам! Было очень увлекательно, 
узнавать что-то новое о себе, делать определенные 
выводы. 

К сожалению, Анна Маркина покидает свой пост и 
мы желаем ей всего самого светлого на её жизненном 
пути! Обещаем, что не подведём!!!

Женя Ефремова

Рink.  
The happy end

Очень печально, но очередная Школа 
лидера подошла к своему логическому 
завершению. Было сказано много слов, 
сделано много дел, съедено много спаси-
тельных бутербродов с колбасой и выпито 
много чая. 

Десять 
к одному

Третий день в Школе оказался самым насы-
щенным и интересным. КВН - главное в этот 
день. Команда рыжих серьезно подошла к 
подготовке.

Еще накануне мы 
бурно обсуждали 

наши сценки. В этом году 
нам предложили тему: 
«Мы – будущее России». 
С одной стороны может 
показаться, что ничего 
сложного. Но если по-
думать хорошенько, что 
можно показать и над чем 
можно посмеяться, в го-
лову не приходит не од-
ной мысли.

После долгих раздумий 
у нас появились идеи. И 
мы решили сразу же их 
воплотить. Это оказалось 
довольно просто. Ребя-
та из рыжей команды от 
души смеялись над шут-
ками и пытались сочинить 
новые.

Кстати, совсем забыла 
сказать, что мы придума-
ли название нашей коман-
де: «Десять к одному». Вы, 

наверное, меня спросите, 
почему именно десять? В 
нашей команде 11 чело-
век: из них только один 
мальчик, поэтому название 
не заставило себя долго 
ждать.

Мы достойно предста-
вили самих себя на КВНе 
и поэтому получили грамо-
ту как «Самая креативная 
команда». После длинно-
го дня мы еще долго не 
могли разойтись. Ведь за 
этот, казалось бы, неболь-
шой срок «рыжики» сдру-
жились.

Закончилась всеми 
нами любимая Школа ли-
дера. У каждого участника 
останутся только теплые 
воспоминания. И все мы 
будем дружно надеяться, 
что эта Школа не послед-
няя.

Галина Новоселова
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Вот и закончился наш третий 
и последний день пребывания 
в Школе лидера. По своей 
значимости он не уступает ни 
первому, ни второму, ведь ве-
селость и задор в нем тот же! 
Но и грусть... Как же без нее? 
Она всегда есть, когда что-то 
заканчивается!

Приехали мы, как обычно, к деся-
ти часам. Там нас уже ждала Аня 

Маркина, чтобы показать свою работу 
и обсудить проблемы подростков. По-
сле чего мы отправились на встречу 
с учителем истории из гимназии №1 
Павлом Владимировичем Твердовым 
и с открытым ртом слушали его лек-
цию. Потрясающий человек, образо-
ванный, очень начитанный! Затронул 
все темы, интересующие молодежь. 
В общем, он покорил сердца многих, 
особенно моё. Когда он задал вопрос: 
«Ну что ж, будем заканчивать?» Я с 
печальным лицом что-то  непонятное 
промычала себе под нос. 

Пытаясь разобрать «кашу в го-
лове», все команды приступили к 

И маленьких презентов-шоколадок. А 
также каждой команде вручили гра-
моты в разных номинациях. Мы тоже 
получили тот заветный листок, как 
самая яркая группа из всех! 

Завершился третий день по тра-
диции «Свечкой». Абсолютно все 
высказали положительные эмоции 
и благодарили организаторов за то, 
что кто-то нашел новых друзей, кто-
то смог лучше понять себя. Это были 
три незабываемых дня в нашей жиз-
ни. Но хочется сказать одно: … «ГО-
ЛУБЫЕ» БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ! 

Варвара Матвеева

Три вещи в заглавии 
статьи «сделали мне 
день». Задушевная 
беседа, шутки в КВН, 
песни под гитару и 
немного хулиганства 
— так закончилась 
«Школа лидера»!

Все началось как 
обычно. Восемь утра. 

Надоедливый будильник и 
сонный завтрак. Потом ав-
тобус и заснеженный холм, 
на котором стоит обитель 
настоящих лидеров — шко-
ла №2. По прибытии акти-
вистов встретили привет-
ливые и пунктуальные (не 
то что некоторые из участ-
ников!) учителя, подгото-
вившие на повестку дня 
интересную беседу о мо-
лодежной политике, гвоздь 
программы — КВН, а также 
церемонию награждения. 
Слово взяла президент Со-
дружества юных серпухо-
вичей Анна Маркина. Тему 
ее выступления о пробле-

мах современной молоде-
жи быстро подхватил пре-
подаватель гимназии №1 
П.В. Твердов, а вместе с 
ним и все участники Шко-
лы. Почти полуторачасовая 
беседа получилась дей-
ствительно интересной.

Потом четыре команды 
разбрелись по кабинетам, 
чтобы подготовить мини-
атюры для КВН. На два 
часа второй этаж школы 
погрузился в хаос, хохот 
и истерию. Впрочем, «ви-
зитки» не заставили себя 
ждать. Несмотря на то, что 
участникам была дана чет-

объявили о розыске про-
винившейся особы. Одним 
словом, было весело!

На церемонии награж-
дения каждый чувствовал 
себя победителем: и ко-
манды, и участники, полу-
чившие по сертификату и 
шоколадке. Выход каждого 
сопровождался веселой 
музыкой, подготовленной 
ди-джеем. Счастливо улы-
бающиеся юные серпухо-
вичи затем разбрелись по 
домам. А небольшая их 
группа осталась в Школе 
лидера, чтобы попить чай, 
посмеяться и поделиться  
полученными эмоциями.

Удивительно одно: ка-
кие бы безумства ни вытво-
ряли участники, учителя и 
кураторы, почти никогда их 
не пресекали и не ругали! 
Это действительно были 
три дня школы лидерства, 
самостоятельности и от-
ветственности, смешанных 
с бесконечным весельем!

Илья Хоанг

«Голубые» ярче всех!
подготовке КВН. Все разошлись по 
кабинетам, в которых у них проходи-
ли тренинги с психологами. Мы по-
дошли к двери, а она закрыта! Рас-
строились, но потом подумали – так 
даже лучше! Ведь можно занять ак-
товый зал! И весь состав «голубых» 
отправился туда. Мы, конечно, были 
взволнованны и напряжены, но музы-
ка нас бодрила и успокаивала. После 
репетиции в зале ринулись в первый 
попавшийся свободный кабинет, где 
продолжили думать над ролями, и 
какая миниатюра на каком месте бу-
дет стоять. «Голубые» так увлеклись 
работой, что девушке из другой ко-
манды пришлось звать нас в столо-
вую. После перекуса мы вернулись 
в зал, где собрались все «цветные». 
Выбирать, кто будет первым, а кто 
вторым решила жеребьевка. Наша 
команда оказалась второй. Никого из 
участников это не огорчило. Наш вы-
ход был под песню «Голубая луна»… 
что, на мой взгляд, очень креативно. 
Когда все команды продемонстри-
ровали свои выступления, пришло 
время самого желанного для многих 
момента - это выдача сертификатов. 

кая тема «Мы — будущее 
России», шутили о мно-
гом: о Медведеве, об Анне 
Маркиной, детях и поли-
цейских. Одна персона во 
время показа миниатюры 
участниками «голубых» вы-
шла на сцену, села на ла-
вочку и принялась кормить 
игрушечного котика впол-
не себе натуральным паш-
тетом из банки. Затем во 
время выступления «жел-
тых» эта же личность кину-
ла обгрызанную печеньку 
в Дмитрия Никифорова, 
игравшего роль Медве-
дева; спецслужбы РФ уже 

Печенье, паштет и котик…


