
Если не найду дорогу, то проложу ее сам. 
Под таким девизом прошел    в Шумской средней школе прошел третий  районный 
сбор старшеклассников «Я- лидер». На сбор собралось 7 делегаций, в том числе 
были старшеклассники из Лужского района. 
Сбор начался с вноса флага сбора. 
Много интересного и обучающего было в программе сбора.  
Тропа доверия  была с новыми станциями и новыми заданиями. Все задания на 
станциях   направлены на формирование взаимовыручки, взаимоподдержки и 
формирование команды как единого коллектива. Ролевая игра «Семь кругов», 
которая проводилась в первый день, состояла из семи конкурсов: «музыкальный», 
«конкурс моделей», «спонсоры», «сыщики», «художники» и др.  Каждый из  
команды принимал  участие в конкурсах и показал  смекалку, творчество, выдумку 
и артистические способности. 
   Запомнилась участникам сбора ролевая игра «Стражники- мятежники», в 
которой добро победило зло. Игра проходила на территории школы и жители села 
до глубокой ночи слышали призывы «мятежников» к свержению «злого короля». 
Игру «Джефф» многие участники сбора решили взять на вооружение и проводить 
в своих школах. В этой игре  необходимо  было давать   конкретный ответ на 
сложнейшие вопросы: «можешь ли изменить будущее страны, школы?», «согласен 
ли с выражением, что одна идея   может зажечь 100 свечей?», «согласен ли с 
выражением, что плюют в спину вперед идущему?», «согласен ли с выражением, 
что человек предполагает, а бог располагает?». 
Отрядные «огоньки», «Хлам-шоу», операция «Для Вас!»- все проходило на одном 
дыхании, равнодушных не было. 
Вожатая Ольгой рассказала легенду о  гибели города счастья, который потрясал 
своей красотой и великолепием строений, гармонией человеческих отношений. 
Жители любили и уважали друг друга. Но Зло, Коварство и Предательство 
уничтожили город. Все погрузилось в темноту и отчаяние. Город исчез. Прошло 
время, осталась лишь легенда. 
  Отрядам  предложено воскресить утраченные ценности человеческих отношений, 
вернуть городу имя. В течение часа отряды создавали проекты возрождения 
города. Был построен «Храм света», «Башня влюбленных», «Ратуша 
искренности», «Мост надежды», «Сад памяти», «Фонтан милосердия», «Замок 
чести». Каждый отряд сочинил свою легенду возрождения города. (Каждая 
легенда заслуживает быть напечатанной отдельно). Меня, как наблюдателя, 
поразили высокие моральные и личностные качества участников сбора. 
Итогом сбора был выбор «Человека отряда» и «Человека сбора». «Человеком 
сбора» стали Паша и Валера из Синявинской школы,   Настя из Шумской школы, 
Женя из Отрадненской школы №2,  Женя из Кировской школы №1, Елена 
Леонидовна из школы №2 г. Шлиссельбург, Ира из Назийской школы,  Вера 
Александровна из Шумской школы. 
Перед расставанием была проведена операция «Для Вас», когда каждый каждому 
писал пожелания и впечатления от совместно проведенных дней сбора. «Ты 
клеевая девчонка!», « Наташка, ты супер!», «Будем  ведь держаться вместе?!», «Не 
забывай! Пиши! Звони!». Каждый увез домой подобный листок с пожеланиями и 
шнурочек с узелками, где каждый узелок- это новый друг. Дружба отрядов будет 
продолжаться и летом, т.к. многие уже назначили место и время встреч.  
Завершая сбор Иван Дмитриевич провел круглый стол, где обсуждался один 
вопрос:  «Будет  и нужно ли продолжение школы лидера?». Участники сбора 
единогласно ответили: «Сбору быть!».   Е.Я. Каткова  


