
Лидер-2017
В необычном, на мой взгляд, 

самом беспристрастном конкур
се приняли участие школьники 
образовательных учреждений го
рода Гуково. Первым этапом со
стязания было оригинальное, 
творческое представление и деле
ние на 2 команды, после чего им 
предстояло, соревнуясь друг с 
другом, выполнить различные за
дания, требующие индивидуаль
ного подхода, активной жизнен
ной позиции и умения неорди
нарно мыслить и принимать ре
шения. Каждый конкурсант пы
тался доказать, что именно он 
достоин звания «Лидера»: ребята 
формулировали свою позицию по 
разным важным темам, искали 
пути решения по вопросам, за
трагивающим жизнь молодого по
коления нашею города, также и 
общие проблемы, которые стоят 
перед всеми нами. Нельзя забы
вать, что 2017 год объявлен го
дом экологии, поэтому тематикой 
беседы с залом были экологиче
ские проблемы, актуальные как 
для нашего города, так и для всей 
страны. Кроме того, были подве
дены итоги социально-экологи- 
ческой акции «Объект детской 
заботы», в ходе которой уже не 
первый год юные ^ковчане уха
живают за забытыми памятника
ми, приводят парки и скверы в 
порядок, помогают пожилым лю

дям. Все участники были наф аж - 
дены почетными грамотами от 
отдела образования администра
ции г. Гуково, а те, кто не успел, 
сможет реализовать свои возмож
ности в следующем году. После 
многочисленных этапов соревно
вания, все конкурсанты волни
тельно ожидали результатов. Их 
поддерживали не только болель
щики, но и солисты вокального 
ансамбля «Вдохновение» Дома 
детского творчества. И ■вот тор
жественный момент: началось на
граждение почетными грамотами 
и призами. Неожиданным, ярким 
и запом инаю щ им ся подарком 
стали футболки с логотипом на
шего города. Звание «Лидер-2017» 
заслужила ученица 11 класса Ли

цея №24 Полина Дубовик. I ме
сто завоевали: ученица гимназии 
№10 Ульяна Лесникова и учени
ца школы №23 Анастасия Гри
шина. 2 место заняли учащиеся 
15-й, 6-й, 2-й школ, а 3 место 
между собой разделили учащие
ся 1-й, 4-й, 16-й и 22-й школ.

Такие мероприятия очень 
интересны и познавательны, они 
призывают современную моло
дежь стремиться к лучшему и до
биваться своих целей. Мне тоже 
захотелось принять участие в та
ком конкурсе, ведь каждый из нас 
маленький лидер, каждый из нас 
— часть большой страны!
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