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Ведущие за собой
Самарский социальный проект «Действуй с
нами!», стартовавший 15 февраля, набирает
обороты. Второй этап волонтерского квеста
был посвящен лидерству.
В проекте «Действуй с нами!» участвует более
ста команд города. Второе задание касалось темы
лидерства: «Для того чтобы преуспеть в любой области и добиться желаемых результатов, человеку
нужно обладать качествами лидера. Лидер – это
человек, который ведет за собой людей к общей
цели. Он способен руководить и управлять тем,
что входит в его сферу влияния».
В задании нам предложили провезти «Фестиваль
мнений» и узнать, почему человеку важно быть
лидером? Какими качествами он должен обладать?
Что делает лидер такого, что не делает обычный
человек? Необходимо было привлечь как можно
больше сверстников, которые смогут высказать
собственное мнение, а потом оформить их в виде
электронной презентации.
По результатам второго тура победителями
стали волонтеры отряда «Добротерра» школы
№ 3, на втором месте – «Здоровые энтузиасты»
из школы № 122. Третье место у «Оптимистов»
школы № 156.
Отряд «Сириус» гимназии «Перспектива» тоже
уверенно показывает себя, мы занимает седьмое
место после двух туров. В нашем опросе приняли
участие гимназисты с 4 по 11 класс, а это около 400
человек. В итоговую презентацию вошло ровно сто
мнений. Вот только два их нних.
Ульяна Дроздова, 4В: «Человеку важно быть лидером, так как лидер может всё контролировать
и анализировать. Лидер командует людьми, не
делая им больно. Он может успокоить и доказать
человеку, что всё получится. Он приведет команду к финишу, только если он настоящий лидер и
умеет командовать людьми».
Вероника Команова, 6А: «Лидер должен обладать смелостью, храбростью, выносливостью. Он
не должен ничего бояться. Лидерами становятся
не для известности. Он помогает людям, приносит пользу стране, городу, земле, на которой все
живут».
Многие сошлись во мнений, что не все могут
быть лидерами, но такие люди, безусловно, необходимы в любой группе, классе, школе, стране.
Надеемся, это очень интересное задание поможет
кому-нибудь преодолеть себя и стать лидером!
Даша МОРОЗОВА, гимназия «Перспектива»

Презентация школы № 3 признана лучшей

На третьем месте – волонтеры школы № 156

На четвертой строчке рейтинга – школа № 72
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Фестиваль мнений
В рамках второго конкурсного задания проекта «Действуй с
Какие качества, на ваш взгляд,
нами!» в самарской школе № 122 активистами волонтерского наиболее важны для лидера? —
отряда «Здоровые энтузиасты» была организована целая инфор- 47% учеников выделяют такие
мационная кампания по лидерству среди учеников 5-11 классов.
главные качества лидера, как
умение ставить перед собой и
Мы организовали и провели бычные и востребованные идеи,
другими четкие цели, способреферендум школьников «Фе- что объясняется более старшим
ность находить правильный подстиваль мнений». Ребятам было возрастом.
ход (лидер-интеллектуал-страпредложено ответить на вопросы
Какими качествами обладает
тег), 29% рассматривают коммуанкеты. Вот какие результаты мы настоящий лидер? — 223 ученика
никативные и эмоциональные
получили.
из 284 (79 %) выбрали такие качесоставляющие лидера, 24% - увеПочему человеку важно быть ства и способности, как «умение
ренность и деятельный подход
лидером? — По результатам решать проблемы, предлагать
лидера. При этом пятиклассники
опроса на первом месте (49 %) интересные решения, сообрапредставляют лидера как человевариант «объединить людей в ко- зительность, интеллектуальные
ка, способного принять решение.
манду», имеющий социальную способности»; 219 учеников
Что лидер делает такого, чего
направленность, на втором месте (77 %) – «целеустремленность,
не делает обычный человек?
(32 %) – «чтобы достигать постав- четкие представления о том, что
— Из 284 школьников разных
ленные цели, которые нельзя вы- надо делать»; 149 учеников (52 %)
классов 227 учащихся (80 %)
полнить одному», на третьем (18 – «ответственность за себя, свои
предлагали разные характери%) - «предложить необычную и мысли и решения». Большинство
стики поведения лидера: 71 %
востребованную идею». Учащие- ребят представляют лидера, его
отличают лидера от обычного
ся 5-9 классов считают, что лиде- личностные качества, интеллект,
человека по какому-то конкретром быть важно для того, чтобы направленность и психологиченому направлению поведения
сплотить команду, окружающих, ские характеристики, а потом
(творец, организатор, интеллека потом направить свои усилия лишь его умение взаимодействотуал, коммуникатор, утешитель,
вместе с командой на достижение вать с окружающими. Ученики
эталон для подражания). 9%
поставленных целей, продвигать указывают на уверенность лиодновременно указывают на
интересные решения. А учащие- дера (41%), его решительность
разные характеристики поведеся 10-11 классов – чтобы реализо- (40%) и честность (33%), органия лидера (универсальный ливывать поставленные цели через низаторские и управленческие
дер). Учащиеся старших классов
коллектив или предлагать нео- качества лидера (31%).
чаще описывают более полный
образ лидера, сочетающий в
себе разные качества и стили
поведения – «целеустремленный
и уверенный человек, ставит задачу, распределяет обязанности,
мотивирует, в тоже время и вдохновляет и предлагает необычное
дело, он постоянно развивается,
отличается сообразительностью.
Волевой человек, умеющий отстаивать свои права, не уступает,
поддерживает членов коллектива, заботиться об их развитии,
работает на сплочение, он готов
всегда прийти на помощь и разрешить конфликт..».
И наконец, по мнению большинства обучающихся (73 %)
лидерам не рождаются, а стаРабота волонтеров из школы № 122 получила второе место
новятся!
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Доброе дело от доброго сердца
День спонтанного проявления доброты, как одна из недавних
инициатив международных благотворительных организаций,
отмечается 17 февраля.
Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется
вне зависимости от гражданства,
национальности и религиозных
убеждений. В России этот праздник пока еще мало известен. В
этот день нужно стараться быть
добрым ко всем. И не просто
добрым, а добрым безгранично
и бескорыстно.
В этом году 17 февраля – это
ещё и предпоследний день Масленицы. И мы решили совместить два этих события. В этот
день в школьном дворе были
накрыты столы с угощениями,
приглашены все жители 11 микрорайона города Самары.
Много ветеранов, пенсионеров

побывало у нас в гостях. Всех накормили, напоили чаем, развлекли! Подвижные игры «Улыбнись
и друг с другом подружись» проводили старшеклассники для малышей. Акция «Аукцион добрых
дел» была посвящена Всемирному Дню спонтанного проявления
доброты: дети изготовливали
куклы-масленицы, а потом выбирали лучшую из них . Голосовали
конфетами и их потом раздавали
ребятам, гостям, пожилым людям. Школьный фольклорный
ансамбль «Украса» выступил с
концертом для учеников, роди- с добрыми делами, которые сдетелей, жителей микрорайона и лали волонтеры школы.
гостей праздника. А по итогам
Волонтеры школы № 53
праздника мы оформили стенд

С масленицей к детям
16 февраля педагоги Центра
эстетического воспитания детей
и молодежи г. о. Самара в рамках
волонтёрского движения учреждения провели праздничное мероприятие «Гуляй, масленица!».
Взрослые волонтеры пришли
в гости к детям, оказавшимся в
непростой жизненной ситуации,
в городской социально-реабилитационный центр «Ровесник».
Малыши с большим удовольствием слушали песни о весне,
отгадывали загадки, участвовали
в викторине, в веселых играх.
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На обложке: волонтеры школы № 72 ведут опрос о лидерстве; дети школы № 156 рисуют лидера

