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   Здравствуй, дорогой читатель!
     С новым, 2021 годом!!! Вот и наступил долгожданный
2021 год, который все ждали с нетерпением и новыми
надеждами. Хочется пожелать счастья, успехов, удачи в
новом году и в самой длинной четверти учебного года.
    Это первый выпуск этого года. В нём ты сможешь узнать
о том, как проходил районный этап конкурса “Лидер XXI
века” и еще много интересного и познавательного.
Познакомишься с событиями, конкурсами, увлечениями,
творчеством, школьными новостями, которые произошли
за этот месяц.    Надеемся, что тебе будет интересно.
                                                         Аделина МУРТАЗИНА

Ну что ж, когда я только стала участницей
конкурса “Лидер XXI века”, мне показалось, что
это будет очень сложно, но, когда за твоей спиной
есть люди, которые верят в тебя и поддерживают,
то все это кажется не таким уж и сложным.
Задания были очень интересные и требовали
ответственного подхода, особенно последнее
задание, но мы справились с этим. Также было
очень много эмоций: переживания, радость и
многое другое, но оно того стоило. Мне очень
понравилось участвовать в этом конкурсе и стать
частью небольшого коллектива, который также,
как и я, идет за своей целью. Хотелось бы сказать
большое спасибо Браун Евгении Константинове
за поддержку, помощь и переживания, благодаря
ей я смогла достигнуть такого результата, также
хотелось бы сказать спасибо своим родным,
друзьям, которые также меня поддерживали и
переживали за меня. Я надеюсь, это не последний
раз, когда я участвую в подобном конкурсе.

Участница конкурса Кристина ЗВЕРЕВА

Рассказывает частница конкурса  “Лидер XXI
века” Зарина ЮВАКАЕВА:

“Акция “Подари улыбку в новогоднюю ночь” в
рамках конкурса «Лидер XXI века» проводилась
на протяжении нескольких дней с учениками
начальных классов. Под моим руководством и при
помощи старшей вожатой ДОО “Тукаевские
пионеры”, Альфией Фоатовной мы организовали
уроки творчества. Дети создавали и творили свои
уникальные открытки, которые их близкие
получат в новогоднюю ночь.
Целью данной акции было привить ученикам
чувство благодарности своей семье, друзьям и
показать то, что может совершить каждый при
желании и огромной любви. Также, это помогло
им раскрыть свои способности и фантазировать.
В заключение хочу сказать, что все, кто принял
участие в акции, остались довольны и счастливы.
В процессе работы ощущалась уютная атмосфера
дружбы и добра.”
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Каждый год в России про-
водится конкурс “Лидер XXI
века”. Этот год не стал исключе-
нием. В период с ноября по де-
кабрь в Александровском районе
в дистанционном формате про-
шел районный этап Всероссийс-
кого конкурса “Лидер XXI века”.
В конкурсе приняли участие ли-
деры детских объединений Алек-
сандровского района. Кроме того,
по итогам конкурса определялся
новый лидер «Молодого поколе-
ния» Александровского района. В
конкурсе приняли участие семь
участниц - лидеров различных
школьных объединений нашего
района.

От конкурсантов требова-
лось:

- анкета-заявка участника
конкурса;

- ссылка на социальные
сети ВКонтакте;

- видео-рассуждение дли-
тельностью не более 90 секунд по
одной из двух предложенных тем:
«Нужен ли лидер современному
миру?», «Перспективы развития
детского и молодежного движе-
ния в Оренбуржье»;

- презентация до 7 слай-
дов. Участнику необходимо было
рассказать о себе и о своем лич-
ном вкладе в деятельность детс-
кого или молодежного обще-
ственного объединения;

- Эссе на тему «Я лидер»,
где мы должны были рассказать
о том, что хотим и собираемся
сделать в качестве лидера школь-
ной или районной детской орга-
низации.

- Любые таланты и спо-
собности необходимо развивать в

себе. И поэтому последнее за-
дание было направлено на
развитие лидерских качеств
участниц - придумать и про-
вести любую новогоднюю ак-
цию в течение декабря! В
любом формате и с любой
аудиторией. Оценивалась ак-
ция по следующим критери-
ям:

- насколько была по-
лезна и интересна акция;

- сколько человек при-
няли участие;

- как была проведена
акция, в одиночку или с ко-
мандой.

Все участники отлич-
но справились с конкурсны-
ми заданиями. Все девочки
талантливые и интересные
личности, развиваются в раз-
ных сферах, трудятся во бла-
го общества и своей детской
организации!

Было очень слож но
выбрать победителя, так как
каждая участница была дос-
тойна победы. По итогам кон-
курса, лидером Александров-
ского района осталась Терку-
лова Светлана! Поздравляем!
Желаем дальнейших побед и
успехов во всех начинаниях!
В следующем году Света бу-
дет учиться в 11 классе и по-
тому покинет пост лидера, а
пока может реализовывать
свои идеи и продолжать рабо-
тать над текущими лидерски-
ми делами.
1 место - К ристина Зверева,
Светлана Теркулова
2 место - Надежда Роенко
3 место - Оксана Агишева

Каракина Виктория - номинация
“Лидер - волонтер”
Ювакаева Зарина - номинация
“Лидер - интеллектуал”
Адигамова Аделина - номинация
“Самый разносторонний лидер”
Те, кто занял первые места,
продолжают участие в конкурсе –
выходят на областной этап.

Надеемся, что данный кон-
курс был стартовой площадкой для
новых идей, новых взглядов и но-
вых целей для наших участниц.
Надеемся, что опыт, полученный
на конкурсе «Лидер ХХI века», мы
все направим в нужное русло и
будем в дальнейшем развиваться в
различных сферах на благо обще-
ства. Дальше - больше! Все девоч-
ки большие молодцы!

От себя я хочу поздравить
всех девочек и сказать, что за пе-
риод проведения конкурса я очень
хорошо сдружилась с ними, мы
помогали друг другу, советова-
лись. Вы все очень классные!

Оксана АГИШЕВА - учас-
тница конкурса

На фото - Кристина Зверева
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Участники конкурса “Лидер XXI
века” в числе прочих испытаний
должны были написать эссе на
тему “Я - лидер”, в котором нужно
было написать, что они сделают
для своей детской организации в
случае победы. Сегодня мы публику-
ем эссе победителя конкурса Терку-
ловой Светланы.

Я, Теркулова Светлана, ученица 10
А класса, лидер «Молодого поколе-
ния», активист школы, стажер ПО
«Команда». «Молодое поколение» -
это любовь к своему делу, ответ-
ственность, пунктуальность, это
место, где можно воплотить свои
идеи в жизнь, добиться успехов,
найти новых друзей и эмоции. Эта
организация позволяет найти в себе
то, что раньше никогда не замечал,
идеи, она позволяет раскрыть себя и
показать себя обществу с разных
сторон, именно это я хочу и поста-
раюсь донести до окружающих.
Самая главная проблема нашей
большой организации - нехватка
активных ребят. Это возможно ис-
править. Из-за пандемии многое
отменилось и перенеслось, а в он-
лайн формате работать не очень

удобно. В следующем году мне
хотелось бы воплотить такие идеи
как:
1. Собрания. На таких мероприяти-
ях, которые будут проходить каж-
дую неделю, мы будем учить танцы
«ФДО», узнавать много интересно-
го про нашу и другие организации с
других деревень, устраивать чаепи-
тие, веселые фотосессии. Также мы
можем проводить интересные кон-
курсы, викторины и гляделки, для
сплочения наших ребят. Также мы
можем обсуждать планы и идеи,
чтобы улучшить наше общество и
все, что нас окружает.
2. Газета. Многие знают, что у нас
есть газета, но не все в курсе, что
мы в ней пишем, и как она выгля-
дит. Поэтому, можно выкладывать в
группу электронную версию нашей
газеты. Также можно взаимодей-
ствовать с нашей районной газетой
«Звезда», выкладывать в нее самые
лучшие, по мнению ребят и педаго-
гов, статьи. Этим мы можем не
только привлечь к себе больше
внимания, но и заинтересовать
новых ребят в написании нашей
прекрасной газеты.
3. Пропаганда. Сейчас большой
проблемой нашей молодежи являет-
ся здоровье, многие болеют, имеют
плохое зрение, проблемы с позво-
ночником и т.д. Мы можем пропа-
гандировать ЗОЖ, спорт и актив-
ный образ жизни в общественных
организациях, школе и обществе.
Мы можем брать интервью у наших
односельчан, которые занимаются
спортом и у которых есть множе-
ство достижений. Попросить у них
совета. Также мы можем проводить
мероприятия на свежем воздухе,
например, как на катке, на лыжах, в
спортзале и множестве других мест.
Также мы можем делать «вдохнов-
ляшки» для наших ребят. Рассказы-
вать про ребят, которые имеют
определенные достижения, которые
ездили в лагеря «ФДО» и черномор-
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ского побережъя.
4. Конкурсы. В нашем районе есть
огромное количество ребят, которые
имеют различные увлечения. Мы
можем проводить онлайн конкурсы
фотографий, рисунков, комиксов,
видеороликов и т. д. Работы победи-
телей можно выкладывать в нашу
группу и написать про них интерес-
ную статью, также, конечно же,
вручить им памятные подарочки.
5. Квесты. В следующем году мне
бы хотелось поближе познакомиться
и узнать лидеров с других деревень,
поэтому мне бы хотелось с ними
написать квест для наших организа-
ций, который сможет вдохновить
других ребят на работу и активность.
С помощью квестов ребята находят
новых друзей, получают огромную
дозу хорошего настроения и мотива-
ции. Квесты можно проводить не
только в реальности, но и онлайн. На
таких мероприятиях можно сплотить
коллектив. Онлайн квесты всегда
получаются очень интересными и
захватывающими. Поэтому я также
хочу провести несколько тематичес-
ких онлайн квестов, в которых могут
участвовать не только ребята, но и
старшие вожатыелешмобы. В году
12 месяцев и в каждом из них есть
множество прекрасных праздников,
поэтому мне пришла идея, как под-
нять настроение себе и друзьям -
классный флешмоб. На каждый
праздник можно придумать или
взять из интернета танец, выучить
его, станцевать и выложить видео в
группу. Если это сделает каждая
частичка «МП», то каждый кусочек
можно склеить и создать одно захва-
тывающее видео, это подарит чело-
веку, который это увидит не только
гордость за этих ребят, но и отлич-
ное настроение.
7. «МП»news. «Молодое поколение»
постоянно проводит различные
интересные мероприятия, но почему
бы не передать все эмоции и идеи
через видео? Для этого будет создана
отдельная команда, которая будет
создавать маленькие шедевры, кото-
рые будут мотивировать ребят и

показывать, что происходит внутри
нашей большой организации. Это
могут делать не только «Истоки
добра», но и другие организации
нашего района. Они могут скиды-
вать нашей команде отрывочки, а
наша команда склеивать и делать
видеоролик.
8. Социальные проекты. В наше
время социальные проекты играют
очень важную роль. С каждым днем
воплощенных проектов становится
все больше и больше. Поэтому
можно призывать ребят их писать,
приглашать специалистов, рассказы-
вать про другие проекты и про то,
сколько возможностей это открыва-
ет.
9. Создание instagramm. Инстаграмм
стал популярной интернет площад-
кой в нашем 21 веке. Им пользуется
практически каждый человек. Я
предлагаю создать свою площадку
на этой платформе. Выкладывать на
эту страницу новости, поздравлять с
днем рождения и другими праздни-
ками ребят в историях. Также мож-
но создавать актуальные новости,
где можно рассказать про нашу
организацию и про то, что мы дела-
ем и собираемся сделать.
10. Мерч. Мы можем создать свои
маленькие, но выделяющиеся знач-
ки, которые будут показывать, что
мы являемся активистами детской
организации. Их можно будет полу-
чить за активную позицию в нашей
дружной команде.
Лидер - это идея, инициатива и
результат. Мой опыт помог мне
создать этот небольшой список
моих целей и желаний, чтобы улуч-
шить нашу детскую организацию.
Дальше - Больше!
Надеемся, что этот план не только будет реали-
зован в ближайшее время, если не полностью, то
все же в большей части, но и вдохновит других
активистов на реализацию их планов и замыслов.
А пока пожелаем удачи всем участникам област-
ного этапа конкурса “Лидер XXI  века”!
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Это был самый необыч-
ный Новый год в моей жизни! Но
обо всем по порядку...

�Месяцем ранее старшая вожатая
нашей школы предложила по-
ехать в лагерь, но с одним усло-
вием: Новый год я буду встречать
именно там. Я долго думала над

этим предложением и согласи-
лась.

Первый раз в своей жизни
я была на смене ФДО, в лагере
“Авангард “. На фестивале
“ТуЖурка” («Тусовка Журналис-
тов») я впервые встретила Новый
год без своих друзей и родителей,
в непривычной для меня обста-
новке.

Поездка в лагерь для меня
- это больше, чем просто канику-

лы. Ведь это прекрасная возмож-
ность для того, что бы изучать мир,
свобода от родительской опеки.
Я запомнила каждый день пребы-
вания в лагере. Эти 5 дней подари-
ли мне самые незабываемые
впечатления и воспоминания.

На протяжении всей смены
я получила нереальный опыт.
Лагерь воспитал во мне чувства
ответственности, самостоятель-
ности, подарил мне новые
знания и навыки, дал мне воз-
можность обрести новых друзей.
И даже изменил взгляды на
жизнь.
Жизнь в лагере позволила мне
быть собой, дала возможность
проявить собственные достоин-

ства и заработать авторитет среди
сверстников.

Здесь проходили
самые интересные,
познавательные сессии и
тренинги. Особенно мне
понравился Jam - хака-
тон. На этом мероприя-
тии я усовершенствовала
умение работать в коман-
де, вести себя в критичес-
кой ситуации, преподно-

сить результаты
своей работы.

Именно на «ТуЖур-
ке» я научилась писать
контент-планы, правильно
оформлять посты, вести блог
и микроблог, работать в
социальных сетях и многое
другое.

Особенно хочется
отметить наших замечатель-
ных тьюторов и хелперов.

Они всегда нас поддержива-
ли, наставляли на правиль-
ный путь и подбадривали в
трудную минуту.

Вместе с нашими
хелперами и всей редакцией
мы стали настоящей семьёй.
Я никогда не забуду наши
вечерние посиделки, наши
свечки, наши душевные
разговоры и т.д. Я очень
надеюсь, что мы встретимся
снова и будем поддерживать
связь.
Также здесь у меня появи-
лась цель - стать хелпером, я
буду стараться реализовать
ее. Хотя раньше я думала,
что работать с детьми - это
не мое.

Ну и в заключение я хочу
сказать, что я, правда,
прожила здесь маленькую
жизнь, которая оставила
свой незабываемый отпеча-
ток в моем сердце.

Аделина АДИГАМО-
ВА -участница профильной
смены “ТуЖурка”
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· 1.Что не поместится
даже в самую большую
кастрюлю?

2.Завязать можно,а
развязать нельзя. Что
это такое?

3.Я-вода, и по воде
плаваю. Кто я ?

4.Где впервые был
обнаружен картофель?

5.Что может в одно и
то же время стоять и
ходить,висеть и
стоять,ходить и
лежать?

Авраам Линкольн
Кем бы ты ни был — будь лучше.
Михаил Жванецкий
Для мании величия не требуется величия, а вполне
хватит мании.
Уоррен Беннис
Управляющие действуют по правилам, лидер
действует правильно.
Игорь Хоботов
Друг, всегда помни, что падать не страшно, страшно
никогда не летать.
Арабская мудрость
Кто ищет друга без недостатков, тот остается один.
Американская мудрость
Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби.
Билл Гейтс
У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым
делом они получат книги.
Федор Достоевский
Вера не от чуда рождается, а чудо от веры.

Ответы на загадки и ребусы в следующем номере.
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В декабре-январе в группе «Молодое поколение» в
соцсети ВКонтакте проходил районный конкурс
«Современный снеговик». Ребята и педагоги
делали снеговиков из любого материала,
фотографировали и выкладывали в группу.
Посмотрите на  некоторых из лучших
получившихся снеговиков.

Ученица 2 в класса МАОУ
“Александровская СОШ им. Рощепкина
В.Д.” Буранбаева Раушания

Муртазина Аделина,
 8 класс,14 лет,
МБОУ “Тукаевская СОШ”

Гафарова Альфира Галиаскаровна,
 старшая вожатая,
 МБОУ “Добринская СОШ”

Коллективная работа
 учащихся 7 класса
МБОУ «Кутучевская ООШ».


