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 Сказка или быль? 

 По традиции, каждый год  лидеры нашей 

школы выезжают на выходные в лагерь 

«Лесная сказка», чтобы сплотиться, 

подружиться и набраться опыта. Поехать 

могут только активные ребята: участники 

тройственных союзов, журналисты школы. 

 В этом году тема сборов была: «Я –

журналист». Мы получали ценные советы по 

созданию собственной радиопередачи, блога, 

газеты, интервью и др. Эта работа помогает 

сплотиться, так как нужно думать всем вместе, 

ведь главное в журналистике – это время. 

 Все отряды очень постарались, 

приготовили красочные и интересные плакаты, 

классные визитки. А учителя в этом году 

просто удивили новой идеей! Они в течение 

дня фотографировали все, что происходит и 

самые смешные и «криминальные» 

фотографии показывали в своем выступлении 

«Утки следят за вами!». Было очень смешно:D 

 И как обычно вечером проходила 

дискотека, было круто. Ну а ночью…вожатые 

и кураторы устроили  «ночной кошмар»:  все 

ребята собираются в большого «червяка», под 

которым  

Гимн сборов школьного актива 

 
Мир непрост, совсем непрост, 
Но если станет вдруг туго до слез, 
Ты поскорее сюда приезжай: 
Это твой мир, давай зажигай! 
Ты не грусти, ты зря не грусти 
К нам приходи, нам с тобой по пути, 
На сборах мы, как большая семья. 
Это наш мир, это мир для тебя! 
 
 Припев 
Свободный –наш общий и любимый дом, 
Свободный –в котором дружно мы 
живем. 
Свободный, ты очень молод и красив, 
Мы твое будущее –школьный актив! 
 
Мы молоды, веселы и бодры, 
Но собрались здесь не ради игры, 
И выбирая по жизни пути,  
Школьный актив всегда впереди! 
Здесь хорошо, здесь счастливы мы, 
Не знаем бед и не знаем тоски, 
На сборах много полезных идей! 
И самых-самых лучших друзей! 

  Припев 

Лидерство начинается 

с личных качеств 

лидера 

Хесселбайн Ф.  

каждому нужно проползти.  

 А сейчас я хочу поделиться своими эмоция-

ми: мне очень понравились ребята, которые были 

в моем отряде. Они самые дружные, самые весе-

лые, самые ответственные , и за это время я их 

очень полюбила. Так как я ездила на сборы по-

следний раз, они стали для меня самыми незабы-

ваемыми. Я получила большой заряд позитива и 

энергии на целый год. Спасибо за такую возмож-

ность проявлять себя. 

 Ребята, участвуйте в жизни школы и вы 

обязательно попадете на лидерские сборы. Не 

упускайте возможность проявить себя и подру-

житься с новыми людьми. 

 Всем удачи!!! 

Катаева Вика, 9 класс 
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СТР. 2 Как это было Как это было СТР. 3 

корреспондент благодарит респондента за 

внимание, наверное,  к своей личности.  

 

КриминаЛИСТ 
Лидерские сборы – это классно? Да! Лидерские 

сборы – это весело? Да! Лидерские сборы – это 

круто? Да! 

Лидерские сборы – это безопасно? А вот об этом 

Вы узнаете в нашей статье. 

П.А.: Были ли привезены на лидерские сборы 

запрещенные продукты : 

чипсы,газ.вода,колбаса? 

И.В.: Да, запрещенные продукты были 

обнаружены. Мы проводили конфискацию – 

продукты были уничтожены. 

П.А.: Курили ли участники сборов. 

И.В.: К сожалению пойман один нарушитель. 

Пойман и наказан! 

П.А.: Был ли найден алкоголь у лидеров? 

И.В.: Нет. Эти сборы были без алкоголя Мы 

очень рады ! 

П.А.: Спали ли вы этой ночью? 

И.В.: Да, после ночного кошмара я сразу пошла 

спать. 

Редакция «Новости PRO всё» 

 У каждого на сборах есть свои 

определенные обязанности. Гаркавцов Стас 

и Расторгуев Влад отвечали за технику, 

утреннюю зарядку, но вообще-то, они ди-

джеи... 

Корр. - Понравились вам сборы? 

С.и В.– Естественно, они были 

восхитительны. 

Корр.- Что вам больше понравилось? 

С.и В. - Как мы зажгли всех деток, зарядка 

и , конечно,  дискотека. 

Корр.– Хотели бы вы еще раз приехать? 

С.и В.– Конечно, хотели! 

Корр.– Понравилась ли вам ваша работа? 

С.и В. - Безумно понравилась, мы делали 

все, что должны были. 

Корр.– Сложно ли быть ди-джеем? 

С.и В.– Довольно сложно, все зависит от 

опыта. 

 Вот такой первый блин, но вроде бы и 

не комом…Спасибо всем, кто несмотря на 

усталость, нашел в себе силы и довел 

начатое до конца! Кстати, это качество есть 

только у настоящих лидеров!  

Трухина Е.В. 

Брать интервью - сложное дело, особенно  

когда времени в обрез… 

 На лидерских сборах ребята попробовали 

себя не только в роли корреспондентов, но и ре-

дакторов газеты «Школьная перемена». Вот что 

из этого получилось. 

 

Редакция «Впереди планеты всей» 
 В этом году в лагере «Лесная сказка»  про-
шли 12 лидерские сборы. Тема этих лидерских 
сборов:  «Журналистика». Мы приняли участие в 
различных мастер-классах на эту тему. И еще 
взяли интервью у Алины Робертовны, чтобы 
узнать, все ли прошло так, как было запланиро-
вано. 

Интервью с Андреевой Алиной Робертовной 

Кор.: Что Вы ожидали от этих Лидерских Сборов, 

и оправдались ли Ваши ожидания? 

А.Р: Ожидания оправдались. 

 К сожалению, на этом интервью обрывает-

ся, наверное,  в это время у ребят был переход на 

другой мастер-класс. Но как говорится, 

«краткость - сестра таланта». В общем-то, все по-

нятно. 

 

Редакция «ЛИСТопад новостей» 

СпортЛИСТ 
 Мы все знаем, что на лидерских сборах самые 

активные и творческие ребята, но также среди них 

есть и спортсмены, а есть ли спортсмены среди наших 

вожатых и организаторов? Мы решили задать не-

сколько вопрос одному из главных организаторов Ан-

дреевой Алине Робертовне.  

С.Ж.: Алина Робертовна, вы часто занимаетесь спор-

том? 

А.Р.: Сейчас уже нечасто, а вот в молодости — да. Но 

знаешь, недавно был порыв , я даже пробежалась. 

С.Ж.: А зарядку делаете только на лидерских сборах 

или дома, каждое утро тоже? 

А.Р.: Не каждое ,но периодически. Обычно, когда спи-

на болит или когда нужно сделать зарядку с Сенеч-

кой. 

С.Ж.: Сегодня мы видели 

В.Расторгуева ,С.Гаркавцова, Е.Н.Ячменеву на про-

бежке , а бегали ли сегодня Вы? 

А.Р.: Я сегодня бегала в штаб, потому  что я главный 

редактор журнала “Летят утки” , но я не бегала , я ле-

тала. 

С.Ж.: Спасибо за внимание ! 

А.Р.: Пожалуйста.  

 Очень необычный и интересный прием:  

День первый 

 Рано утром 3 октября, погрузив себя, 

свои чемоданы, реквизит, аппаратуру и многое 

другое, необходимое для бурной творческой 

деятельности, мы отправились в путь по 

направлению к лагерю «Лесная сказка».  

 На территории лагеря все прибывшие 

оперативно стали готовить отрядные места: 

придумали названия отрядов, а точнее назва-

ния редакций, оформили свои отрядные места, 

сделали отличительные знаки и отрепетирова-

ли номера на открытие лидерских сборов. 

 И вот начало спринтерского забега: обед, 

инструктаж, знакомство с редакциями, вожа-

тыми, кураторами, 2-х часовой мастер-класс 

по созданию репортажа, полдник, просмотр и 

обсуждение фильма. Маленькая передышка -

40 минут отрядного времени. Ужин. И нако-

нец, открытие лидерских сборов - 2015. 

 Шесть редакций « I feel good», 

«НовостиPRO все», «Впереди планеты всей», 

«NewTV», «Листопад новостей», «25 кадр» 

заявили о себе, представив свои визитные кар-

точки. Кураторы не остались в стороне: рас-

сказали и показали, чем по-настоящему увле-

чен каждый из них в реальной жизни. А 

«Утки», так назвали себя наши организаторы и 

руководители, небезосновательно причислив-

шие себя к желтой прессе, просто сразили всех 

наповал меткими комментариями эпизодов 

частной жизни наших лидеров. В общем, от-

крытие прошло на ура! 

 Дальше по плану - долгожданная диско-

тека. Казалось бы, такой насыщенный день вы-

мотал наших детей, но они веселые, энергич-

ные, преобразившиеся пришли танцевать, за-

жигать и отрываться вместе с нашими друзья-

ми из центра «Уником». Да, лидеры, потому и 

лидеры, что у них на все хватает энтузиазма и 

энергии! 

 Отлично повеселившись, мы вернулись в 

свои отрядные места, чтобы провести вечер-

нюю свечу. Это трогательный и запоминаю-

щийся момент, когда ребята рассказывают о 

том, каким они увидели этот полный событий 

день, благодарят тех, кто им помогал, понима-

ют, что все мы- одна команда и только вместе 

мы смогли достичь такого результата.  

Загадываем желание, задуваем свечу и идем 

ложиться спать.  

 Часа через полтора, когда все разгово-

ры и эмоции стихли, кураторы во главе с 

Алиной Робертовной (главный папарацци) и 

Ириной Вартановной организовали ночной 

кошмар. Люди бывалые с легкостью прошли 

испытание, а вот новичкам пришлось непро-

сто. Но все усилия не пропали даром. Ведь 

это и есть посвящение в лидеры! 

 Ну вот, можно и вздремнуть часок-

другой… 

День второй 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Подъем, зарядка, завтрак. Нужно за-

кончить журналистское задание, полученное 

от Алины Робертовны накануне. А вот уже и 

мастер-классы: «Школьная газета», 

«Мастерская юного блогера», «Студия зву-

козаписи», «Сделай выбор».  

 Время летит… Закрытие лидерских 

сборов. «Утки» в очередной раз удивили нас 

своей сверхспособностью замечать абсолют-

но все.  

 Пора паковать чемоданы. Уезжать 

грустно, не хочется. Но надо спешить. Авто-

бусы должны вернуться за третьей группой 

ребят. До встречи, «Лесная сказка», в следу-

ющем году! 

Трухина Е.В. 


