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СБОРЫ ЛИДЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 3-5 апреля в за-
городном центре 
«Таватуй»  проводи-
лись 5-е юбилейные 
лидерские сборы 
«Лидеры XXI века» в 
рамках областного 
проекта  «Уральская 
академия лидерства».  
В этом мероприятии 
приняло участие 28 
территорий, а это око-

ло 250 человек со всей Свердловской области, в этом числе  6 активистов Тавдинской районной детской ор-
ганизации «Юнта» ЦТР и ГО «Гармония». 

 На сборах присутствовали как новички, так и опытные 
ребята. Одним из главных испытаний было - адаптация в новь-
образованной команде, так как команды формировались из ре-
бят из разных территорий. Новыми, сплочѐнными группами 
ребята проходили командные испытания: тимбилдинг «Вместе 
сильнее», музыкальная программа «Караоке БУМ», интеллек-
туальная игра «Мозгобитва», фотоквест «LEADERS’ CHAL-
LENGE». Юнтовцы провели для ребят патриотичный флешмоб 
«Лига чемпионов», посвященный предстоящему чемпионату 
мира по футболу 2018г. Очень полезными стали для ребят: 
пресс-конференция с волонтерскими организациями Свердлов-
ской области, тренинг «Психология влияния: руководство для 

лидера» от коуч-тренера Ивана Возмилова, презентация территориями своего «Кейса лидера» и лучшей дет-
ской лидерской разработки. Творческая презентация кейса Тавдинской команды был по достоинству оцене-
на зрителями и команда получила диплом победителя в номинации «Самая актуальная разработка». Ребята 
разработали деятельные проекты по развитию всего сетевого проекта в целом на дальнейшие годы. Все ко-
манды показали свои дружелюбие, креативность, скорость, мышление и логику, а так же, смекалку, умение 
самостоятельно решать серьезные вопросы.  
 В последний вечер сборов была проведена: юбилейная программа «Академия лидерства - территория 
успеха и новых возможностей!», на которой были подведены итоги и награждены победите в разных меро-
приятиях сборов, а так же «свечки» и дискотека, которая запомнилась не только зажигательными танцами, 
но и несколькими минутами, в течение которых каждый выразил свою благодарность и любовь новым зна-
комым, кураторам и наставникам. 
 Что же такое Уральская Академия Лидерства? Нет, это не просто место, где можно развить в себе ли-
дерские качества, здесь берут свое начало таланты, новые дружеские отношения, черты характера и много-
летний опыт развития лидерских качеств. 

Марина Куминова, 
активист ТРДО «Юнта» 
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 ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?! 
 

 13 апреля в Центре «Гармония» состоялось 
традиционное мероприятие «Завтра глазами де-
тей». Ежегодно в рамках городского проекта 
«Путь к успеху» ток-шоу затрагивает актуаль-
ные темы для тавдинских старшеклассников. 
 В 2016 году участники ток-шоу рассуждали на 
тему «Интернет друг - интернет-враг!». В 2017 году 
вместе со специалистами Управления образованием 
они погрузились в тему «Единый государственный 
экзамен», в этом году ребятами была выбрана про-
фориентационная направленность и мероприятие 
прошло под  девизом: «Если ли жизнь после шко-
лы?». На ток-шоу присутствовали 7 образователь-
ных организаций: школ №1,2,7,9,11,18 и Центра 

«Гармония». 
Выбор профессии - это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. Во-

первых, нужно учитывать свои личные интересы. Во-вторых, оценить собственные способности. В-третьих, 
проанализировать соответствие своих личностных качеств с теми качествами, наличия которых требует вы-
бранная профессия. В-четвертых, изучить возможные жизненные перспективы, которые даст та или иная про-
фессия. 

 В начале мероприятия с приветственным словом к при-
сутствующим обратилась Алла Геннадьевна Доброва, депутат 
Думы Тавдинского городского округа, директор Центра 
«Гармония». Она поздравила ребят с Днѐм местного самоуправ-
ления, пожелала им продолжать  достигать поставленные цели, 
иметь активную жизненную позицию, инициативность, быть 
неравнодушными и любить свой город. 
 Приятным моментом для ребят стало награждение побе-
дителей и участников из рук депутата за конкурс плакатов 
«Мой край. Мой город. Мой выбор», в котором приняли уча-
стие семь школ Тавдинского городского округа.  Конкурс был 

организован в марте Центром «Гармония» совместно с Тавдинской районной территориальной избирательной 
комиссией в рамках окружного проекта «Будущее Тавды. Выбор за нами» с целью повышения правовой куль-
туры будущих избирателей и посвященный Дню местного самоуправления. На ток-шоу награды нашли своих 
героев. Лучшие работы были отмечены дипломами и сувенирами, а остальные участники - благодарностями. 

Помогать ребятам разбираться в нелѐгком мире профессий на ток-шоу были приглашены эксперты: 
А.А. Другакова - профконсультант «Центра занятости» г.Тавды, С.В. Арефьева - педагог-психолог МАОУ 
СОШ №2, Е.А. Арабок - специалист по воспитательной работе ММО МВД России «Тавдинский» и С.В. Петро-
ва - заместитель директора по учебно-производственной работе Тавдинского техникума им.Елохина. 

Эксперты рассказывали о разновидностях профессий, о их плюсах и минусах, приводили конкретные 
примеры образовательных организаций, обучающих по самым востребованным профессиям в Свердловской 
области, давали ответы на интересующие ребят вопросы и призывали их выбирать свой жизненный путь пра-
вильно и обдуманно. 

В течение всего ток-шоу ребята показывали свои зарисовки на тему «Есть ли жизнь после школы?». 
Это были весѐлые постановки, душевные стихи и подвижные игры, объединѐнные одной темой - сложностью 
взрослой жизни вне стен школы. 

Благодарим за сотрудничество всех, кто принял участие в этом мероприятии. Важно, чтобы будущие 
выпускники сделали свой единственный, удовлетворяющий их профессиональный выбор и наметили собствен-
ный профессиональный маршрут. И если они сделают это осознанно и ответственно, то успех в профессии и 
благосостояние в жизни им обеспечены. 

 Мы желаем вам выбрать лучшую профессию - лучшую для вас, с которой будет согласна ваша 
душа, и которой вы принесете пользу людям!  

Виталина Дождикова,  
руководитель городского проекта «Путь к успеху» 

Фото Елена новосѐлова 

mailto:vita-tavda@mail.ru

