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«Я-лидер 2017!» - школьный этап 

  
 
17 ноября в ДОО Ровесник состоялся конкурс «Я – лидер 2017!». Его участниками стали 

лидеры отрядов и организации: Карлатяну Серафима, Кочеткова Валентина, Кочеткова 

Екатерина, Молева Алёна, Найдюк Александр, Захарова Екатерина, Шведова Кристина. 

Цель конкурса: выявление лидера в детском коллективе, определение участника 

районного этапа конкурса. Ребятам было предложено  пройти ряд  испытание (конкурсов)  

на выявление лидерских качеств, умения импровизировать и действовать в нестандартной 

ситуации. Началась конкурсная программа с «Визитной карточки», где ребята 

рассказывали о себе, своих успехах. Затем состоялся конкурс «Портрет лидера детской 

организации».  Участники на «открытых ладошках» должны были написать 5 качеств, 

присущих современному лидеру. В конкурсе «Красноречие» предстояло подготовить 

материал к выступлению «Берегите родную природу». Далее каждый участник провёл 

игру с залом.  Игры были интересные, нестандартные, заинтересовали всех ребят, а также 
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показали, насколько конкурсанты могут общаться с неорганизованной аудиторией, 

владеть ей. При «Разборе ситуаций», касающихся позиции лидера ребята показали 

неплохие организаторские способности. В заключении состоялась «Открытая кафедра» - 

«Я лидер!». Здесь ребята говорили о своей жизненной позиции, о цели и задачах при её 

достижении, о том, что им помогает и что мешает достигать поставленных целей. 

Оценивало все этапы конкурса компетентное жюри из членов организации. В результате , 

голосования 1 место получила  Молева А. – отряд «Мир начинается с тебя», 2 место – 

Найдюк  Александр – отряд «Лестница успеха», 3 место Карлатяну Серафима – отряд 

«Весёлые ребята» 

Победитель конкурса представлял нашу организацию на районном этапе конкурса. 

Петрова Валентина, 9 класс 

 

 

Эссе «Кто он – современный лидер?» 
 

«Главная задача лидера — вселить в других людей уверенность в своих силах и 

желание продолжать».

 

Молева Алёна - призёр районного 

конкурса «Я – лидер!» 

 

Кто он - современный лидер? Этот 

вопрос волнует многих ребят моего 

возраста. Юношеский максимализм, 

желание стать взрослым, быть первым в 

чём – либо – предел мечтаний ребят 13-

15 лет. Именно это ставится во главу 

взаимоотношений, дружбы, даже любви 

моих сверстников. Главное выделиться! 

В чём? Это не особо волнует. Таковы 

реалии жизни.  

 Что же касается моего взгляда на 

позицию лидера, попробую в этом 

разобраться. Лидеры были необходимы 

человечеству всегда. Ещё на заре 

человечества лидером становился самый 

сильный. С того времени прошло много 

лет, в современном мире изменились 

ценности и приоритеты. Но лидеры по - 

прежнему нужны. Я считаю, 

современный  лидер – это тот, кому 

доверяют, на кого можно положиться. 

Это человек культурный, образованный, 

понимающий реалии жизни и умеющий в 

доступной форме донести их до 

окружающих.  Это человек, с которым не 

страшно шагнуть в будущее, постигать 

неизведанное, учить и  учиться. Лидер 

всегда на стороне тех, кто стремиться к 

лучшему. Он помогает и советует, 

разбирается в создавшейся ситуации, 

даёт правильный совет. Нет, он не лучше 

всех! Просто  он ответственен. И не 

только за себя, а и за тех, кто рядом. Он 

решителен, и никогда не даст в обиду 

идущего рядом.  А ещё он может 

сплотить команду и создать в ней  такие 

условия, где каждый  отвечает за другого, 



где девиз «Один за всех и все за одного» 

является основополагающим. В  такой 

команде не должно быть начальников и 

подчинённых, в ней, при наличии 

настоящего лидера, должны быть друзья 

и единомышленники. Лидер должен 

иметь хорошие коммуникативные 

навыки, владеть ораторским искусством 

и вызывать доверие. Настоящий лидер - 

это тот, кто идет до конца, кто всегда 

сохраняет спокойствие и веру в 

собственные силы, не позволяет эмоциям 

завладеть им и оказывать влияние на его 

действия, умеет быстро принимать 

решения даже в экстремальных 

ситуациях. 

А кто может повести нас за собой? 

Конечно, лидер! Лидер слова! Лидер 

дела! Настоящий лидер! 

Я попыталась нарисовать портрет 

абстрактного лидера. А как же обстоят 

дела в реальной жизни. Есть ли лидеры 

среди нас? Да, есть. Мне хочется 

привести в пример бывшего лидера 

нашей ДОО «Ровесник» - Жилину 

Надежду. Теперь она ученица 10 класса 

АСОШ №1. До этого в течение 5 лет 

Надежда возглавляла нашу организацию. 

Была инициатором всех дел организации. 

Могла увлечь всех и каждого, повести за 

собой. При ней  мы реализовали ряд  

социальных проектов: «Радуга добрых 

дел», «Мой край», «Память наших 

сердец», активно участвовали в 

Международном фестивале «Детство без 

границ» на всех уровнях, имели победы в 

экологических и духовно – нравственных 

конкурсах. Надежда не боялась 

трудностей, всегда что – то придумывала 

и приглашала к сотрудничеству ребят 

замкнутых и застенчивых. Она 

организовала сотрудничество ДОО с 

местным Домом культуры и сельской 

библиотекой. Совместные мероприятия 

Надя всегда организовывала сама. Надя 

сплотила команду единомышленников в 

«Совете дела». Активно обучаясь в 

Школе актива, она привлекала туда 

новых членов. Организовывала 

субботники по очистке территории  

местного парка, вместе  со своей мамой  

не раз организовывала уборку могильных 

захоронений ветеранов Великой 

Отечественной войны. А ещё она 

показывала пример в учёбе, спорте.  

Словом, вела за собой. И за ней охотно 

шли другие ребята. Её уважали и 

помогали ей. Надежда - пример 

настоящего лидера в детском коллективе. 

Многие ребята из нашей организации 

хотели бы быть похожей на нее. Я 

считаю, что так и будет. Ведь «главная 

задача лидера — вселить в других людей 

уверенность в своих силах и желание 

продолжать». 

 

 

Эко – марафон 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

На основании общешкольного плана на 2017-2018 учебный год в период с 15 ноября по 5 

декабря т.г. проводился сбор макулатуры с целью привлечения внимания детей к 

ресурсосбережению, формирования ответственного отношения детей и их родителей к 

окружающей природе. В сборе макулатуры принимали участие учащиеся 1-9 классов. 

Дети были активны и собрали более трёхсот килограммов макулатуры. Особенно хочется  

отметить учеников начальных классов и классного руководителя 1-2 классов Садовникову 

Л.Ф. 

Рейтинг мест: 



первое место – Сёмочкина Екатерина, учащаяся 2 класса, руководитель Садовникова Л.Ф., 

учитель начальных классов; 

второе место- Жилин Глеб, учащийся 2 класса, руководитель Садовникова Л.Ф., учитель 

начальных классов; 

третье место – Сёмочкина Екатерина, учащаяся 2 класса, руководитель Садовникова Л.Ф., 

учитель начальных классов. 

Рейтинг по классам: 

Первое место – 1, 2 класс, классный руководитель Садовникова Л.Ф., учитель начальных 

классов; 

втрое место – 3,4 класс, классный руководитель Пулькина Н.Н., классный руководитель 

начальных классов; 

третье место – 6,7 класс, классный руководитель Садовникова Н.А., библиотекарь. 

Победители и призёры награждены грамотами образовательного учреждения. 

        С.М. Балакирева 

 

Добрые дела нашей школы 

В течение семи лет учащиеся нашей школы участвовали в проекте «Азбука добрых дел», 

помогали девочке, находящейся в трудной жизненной ситуации жить ярче, насыщенней, 

интересней. Сейчас эта девочка выросла, но связи с ней мы не теряем. Жизнь  наши 

продолжается, а вместе с ней продолжаются и добрые дела нашей школы. В текущем 

учебном году ребята 1-2 классов вместе со своей учительницей Садовниковой Л.Ф.взяли 

«под своё крыло» ещё одного ребёнка, находящегося в затруднённых жизненных 

условиях. В декабре текущего года  ребята подготовили для девочки конкурсно- 

развлекательную программу со стихами, песнями, играми и, конечно, подарками. Они 

посетили её на дому, доставив массу положительных эмоций и впечатлений. Рады были 

все: и школьники, и девочка, и её родители. Ведь дать, подарить, сделать кого – то 

счастливым гораздо приятнее, чем взять себе. Связь эта не разовая. Она, как и первый 

проект, выльется в тесное сотрудничество на многие годы. Особые слова благодарности 

хочется выразить Любови Фёдоровне Садовниковой за её участие в судьбе детей, её 

чуткость и милосердие, сострадание и помощь, оптимизм и веру в добро. Имея  сама такие 

качества, она воспитывает и развивает их в своих подопечных.  Любовь Фёдоровна 

старается  сформировать эмоциональную отзывчивость, доброе отношение к близким, 

умение пользоваться волшебными словами; она даёт детям возможность увидеть, как их 

поступки влияют на настроение людей, меняют окружающий мир, и понять, что делать 

добро другим очень приятно. Подводя итоги, хочется сказать словами Марка Твена: 

«Доброта — это то, что может увидеть слепой и услышать глухой». 

В.С. Киселёва 

 

 



Скоро, скоро Новый год! 

 
Да. Да! Он уже не за горами. Каким же он будет? Счастливым!? Удачным!? Весёлым!? 

  Новый 2018 год мы встречаем дважды: по григорианскому и по восточному календарю. 

Какое животное является покровителем 2018 года? Это будет Желтая Земляная Собака, 

которую считают добрым и спокойным животным. 2018 год обещает нам миролюбие и 

уравновешенность во всех сферах жизни. На Земле будет меньше конфликтов и войн. 

Отношения будут отличаться взаимопониманием и терпимостью. Люди станут более 

сдержанные и отзывчивые, а также смогут развивать внутренний мир и укреплять свои 

позиции. Человечество окунется в атмосферу счастья, толерантности и уважения.  

Итак, какие перемены обещает нам Собака и астрологический прогноз на 2018 год: 

1.    Отношения между людьми урегулируются и станут спокойнее 

2.    В семейной жизни ожидается мир и лад 

3.    В личной жизни – счастье и взаимность 

4.    В политике и финансах намечается прогресс, обмен мастерством и подписание 

выгодных контрактов 

5.    К здоровью – психическому и физическому, следует относиться внимательнее, тогда 

оно будет крепким 

Желтый цвет и стихия Земли: что они нам несут  

В восточном календаре есть несколько Собак: водяные, огненные и металлические. 2018 

годом будет править Желтая Земляная Собака, поэтому нужно уточнить все мелочи, 

которые касаются этого животного. Астрологический прогноз на 2018 год обещает успех 

в  учёбе  и счастье тем людям, которые отличаются честностью, щедростью и 

рациональным подходам к любым вопросам. Желтый цвет относится к стихии Земли, 

которая поможет нам стать более спокойными, выдержанными и находчивыми в жизни 

Земля сама по себе стихия конкретная, твердая и стабильная в форме 



Желтая Земляная Собака: кто рожден под ее управлением 

Всем известно, что Собаки – животные верные и справедливые, поэтому их жизнь нельзя 

назвать легкой и безоблачной. Это касается и тех, кто появился на свет в год Собаки. Но 

не стоит оспаривать тот факт, что таких людей любят, уважают и стремятся завязать с 

ними дружбу.  

Положительные черты характера 

Люди, рожденные в год Собаки, отличаются истинным благородством, честностью и 

неординарной внешностью. Они моментально притягивают к себе, обладая обаянием и 

харизмой. По астрологическому прогнозу на 2018 год это личности спокойные, в меру 

общительные и внутренне собранные. Неспешные и мягкие по натуре, Собаки редко 

совершают необдуманные поступки и идут на поводу у эмоций. У них прекрасная 

интуиция, отличная память и эстетический вкус. Им можно доверить любой секрет – не 

проболтаются.  

Самореализация 

Те, кто родился в год Собаки, могут прекрасно проявить себя в профессиональной сфере и 

искусстве. Они отлично чувствуют, где и как можно заработать деньги, поэтому часто 

добиваются успеха в финансовых делах. Собаки умеют добиваться того, что хотят, как 

отмечает астрологический прогноз на 2018 год. Они стремительно увеличивают свои 

средства, затрачивая при этом минимум энергии и ничем не рискуя. Если такой человек 

спорит, то обоснованно. Речь Собаки кратка и убедительна, поэтому из таких людей 

получаются замечательные педагоги, врачи и адвокаты. В политической сфере им 

немного сложнее удержаться на плаву, ведь Желтая Собака честна и принципиальна.  

Что предсказывает Желтая Земляная Собака в 2018 году 

Желтая Земляная Собака является покровительницей 2018 года. 16 февраля (в полночь) 

вступит в свои законные права Желтая Собака, а Петух помашет нам крыльями и 

упорхнет восвояси. Хозяйка года будут заботиться о благополучии каждого из нас, ведь 

она по натуре беспокойное и заботливое животное. От нее нельзя ждать подвоха, корысти 

и лжи, поэтому 2018 год пройдет под знаком честности и доброжелательности.  

Здоровье в 2018 году 

В плане здоровья 2018 год будет хорошим, когда простуда и серьезные болезни обойдут 

стороной. Ведь, Собака на иммунитет и слабость никогда не жалуется. Правда, придется 

распрощаться с пагубными привычками, которые не только плохо влияют на здоровье, но 

и опустошают кошелек.  

Всем отличных отметок, крепкого здоровья, удачи и оптимизма в НОВОМ ГОДУ! 

Члены творческого объединения «ЮНКОР». 

Ответственный за выпуск: Кочеткова Екатерина 


