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Вы слышали
про такое???
Здравствуйте, дорогие
ученики! И с вами вновь
школьная газета «Экстра-19».
Хочу поздравить вас с новым
годом (никогда не поздно:D),
с началом новой жизни.

Школьный дневник

стр. 1

«Каким же должен
быть лидер???»

стр. 2

«Всем, привет! Я из
«Лидера»»

стр. 3

«Мы с тобой!!!»

стр. 4

Уже заканчивается первый месяц, прошло 27 дней из
365 – как быстро летит время,
не правда ли? В этом номере
мы затронем очень важную и
актуальную, в настоящее время, тему. И, да, это лидерство.
«Лидер» - какой он должен
быть? Какие тайны и преображения несет лидер? Что такое
лидерство? На все эти вопросы мы постараемся ответить!
Приятного чтения!
Кинчарук Дарья 9 «Б» класс
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Тема статьи:
«Каким же должен быть лидер???»
"Лидер года". Так называется одна из номинаций в
нашей школьной программе
"Школа успеха". Наверняка
кто-то из нас иногда с завистью смотрел на фотографии,
которые висят на стенде под
подписью "Лидер года". Попасть туда нелегко, а вот почему - сейчас и узнаем.
В школе проходит много разных мероприятий. Некоторые становятся традицией, а
некоторые, новые, ещё пока
не встали наравне с такими
мероприятиями как старттинейджер, но заговорила я о
них не просто так. Эти новые
(да и старые) мероприятия
придумывают эти самые лидеры. Они всегда стремятся вперёд, их не устраивает одно и
то же, их устраивает новое и
необычное.

И первое качество лидера: никогда не стоять
на месте. Согласитесь,
интереснее работать и
творить под шефством человека, который всегда развивается, всегда ищет что-то новое.
Второе качество: уметь
быть ответственным.
Если какой-то ученик
предлагает провести какое-то
мероприятие, то он автоматически за него должен отвечать. И не только за мероприя-

тие, но и за людей, которые в
нём участвуют.
"Ответственность - это
та цена, которую мы платим
за власть," - эту великолепную
цитату сказал Уинстон Черчилль и был абсолютно прав.
Третьим качеством я
бы назвала "быть тем,
кому можно доверять", ну или
надёжность. Согласитесь, вы
всегда следуете за теми, в ком
видите опору и защиту. Лидер
всегда защищает тех, кто за
ним следует, а так же поддерживает их, вдохновляет.
Ну а пятым качеством назову
уверенность. Я по своей натуре скромный, если у меня есть

идея, я могу её не высказать,
так как побоюсь осуждения за
эту идею. А настоящий лидер
всегда предлагает, не боится
осуждения или непонимания.
Он всегда уверен в себе, в своих силах, в силах людей, которые за ним следуют. Он не
боится брать ответственность,
не боится нового. Настоящий
лидер всегда готов отстоять
себя, своё мнение, идею и людей, которые за ним следуют.
А постоять за "своих" людей
важно. Ведь как можно быть
лидером, если никто за тобой
не идёт.

Если говорить обо мне, то я
не считаю себя лидером. Те
качества, которые я назвала
ранее, не ярко проявлены у
меня. Я вряд ли окажусь на
том самом стенде под подписью "Лидер года", но там и
без меня висят действительно
интересные, уверенные, надёжные личности, которые
достойны звания лидера.
Ангелина Вахламеева, 8 «А» класс
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Тема статьи:

« Всем, привет! Я из «Лидера»»
Как же я оказался в Лидере? Это всего лишь случайность, но одна из самых лучших, что случалась в моей
жизни. Я просто написал подруге о планах на день, и она
сказала, что хочет пойти в Лидер. Мне стало интересно, и я
составил ей компанию.
Когда я только пришёл,
то сразу окунулся в атмосферу
небывалой дружности и познакомился с невероятно весёлыми, интересными и полностью "захватывающими" тебя
людьми.
На данный момент я
хожу уже год. Лидер полностью изменил меня в небывало лучшую сторону. Он развил во мне те качества, о которых я и не знал, приумножил
лучшие стороны, помог справиться с недостатками. Если у
меня возникают трудности, я
смело могу поделится с ребятами или педагогами, они всегда выслушают и помогут.
Это не дружеская атмосфера,
а воистину семейная.
Хочу сказать спасибо,
всем тем кто причастен к этой
организации, ведь они так трепетно и с такой любовью относятся к ней.
Так же мы ждём новых ребят, а точнее членов
нашей дружной семьи !

Иван Батурин
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Тема статьи:
«Мы с тобой!!!»
27, 28 января 2017
года в зале гимназии №23
состоится шестой муниципальный этап открытого межрегионального конкурса старшеклассников
«Ученик года – 2017».
В этом году в конкурсе участвуют 15 старшеклассников. Одна из
которых наша старшеклассница — Киселева
Марина. Мы желаем тебе
удачи во всех испытаниях,
не бояться преград и
сложностей, идти до конца. Для нас, ты всегда победитель!!!Девятнашка с
тобой!

«Двигаться только вперед, не
смотря на преграды."
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