
 

Лидировать просто и сложно, 

Лидировать – значит, вести. 

Но лидерство – это не звёздность, 

И лидерство – не мечты. 

Лидировать – значит верить 

В сплочённость и доброту. 

Лидировать – это проверить, 

Что значу и что могу! 

Учиться лидировать важно, 

И надо стараться суметь! 

Пройти по жизни отважно 

И мир изменить успеть! 

 

В образовательном учреждении стартовал социальный проект «Я – 

лидер. Наша команда – команда будущего». Цель данного проекта - 

исследование влияния школьного самоуправления на дальнейшее развитие и 

становление личности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нашей школе в 2017 г. исполнилось 55 лет» - рассказывает Ева 

Барышникова, ученица 10 класса.  Много событий помнит наша школа, 

много поколений учеников она выпустила, много талантливых педагогов 

трудилось в ней на благо нашего общества. Ведь история нашей школы – это 

часть истории всей нашей страны! 

У всех выпускников судьбы сложились по - разному. Выбраны разные 

пути. Среди наших выпускников есть и врачи, строители, учителя, 

руководящие работники и многие другие. С уверенностью можно сказать, 

что все из них помнят школу, потому что школа – это детство, а детство не 

забывают никогда. 

Работа по сбору информации по выпускникам только начата. Она 

оказалась очень увлекательной и полезной. На совете старшеклассников 

было решено продолжить эту работу Мы еще не знаем о спортсменах и 

поэтах, врачах и инженерах и многих, многих других. Ведь о таких людях 

нужно помнить и говорить подрастающему поколению, ведь именно такие 

люди являются достойными примерами для подражания. 

Мы считаем, что узнав о выпускниках родной школы, ребята будут 

больше любить школу и ценить труд учителей, воспитывающих и 

раскрывающих таланты своих учеников. 

     Практическую значимость данного проекта мы видим в том, что данный 

материал можно использовать на классных часах, этот материал войдет в 

копилку школьного музея в виде книги о выпускниках нашей школы. И мне 

бы очень хотелось, чтобы в этой книге оказался рассказ и обо мне – 

выпускнице 2020 года Барышниковой Еве. Я приложу все усилия, чтобы моя 

школа гордилась мной. Так как  наша команда – команда будущего! 

 Ева Барышникова уже успешо выступила на 6 – ом региональном конкурсе 

социальных проектов обучающихся «Я – лидер», заняв 3 место». 
 


