
Новый век принес нам новые ценности, вернее возвратил давно забытые, но очень важные 
общечеловеческие принципы.  

Лидер – это человек, который может повести за собой других, это создатель новых, 
передовых идей. Его главными качествами должны являться надежность, честность, 
справедливость, готовность прийти на помощь в трудную минуту. Он должен обладать 
организаторскими способностями, верить в свои силы. Это он может помочь другим в 
осуществлении самых заветных планов. Он ясно видит цель и реально оценивает свои 
возможности при ее достижении. 

В нашем колледже существует кружок «Лидер». Руководит его работои   
Гапоненко Алёна Владимировна. У нас проходит много мероприятии  с приглашением гостеи  
из различных государственных организации . Например, на мероприятие «Наркотики. СПИД. 
Смерть», посвяще нное неделе здорового образа жизни в колледже, были приглашены врач-
дерматовенеролог Микутик Андреи  Георгиевич и врач-нарколог Шимонаева Анна 
Александровна. Также к нам приходила врач-валеолог, которая читала нам лекцию «Курение и 
женщина вещи не совместимые”, а начальник инспекции по делам несовершеннолетних 
Кунцевич Андреи  Васильевич рассказал о влиянии криминальнои  среды на человека .  

Также наши лидеры проводят много акции . 
Акция «Мои  колледж – мои  дом!» была 
направлена на социализацию учащихся первого 
года обучения. Но наибольшее впечатление на 
меня оказала акция «Подари улыбку», когда мы 
собирали канцелярские товары в подарок детям 
из приюта в пос. Солнечныи  и детям из Центра 
коррекции и реабилитации г.Пружаны – это 
очень нужное мероприятие, которое пробудило 
в нас милосердие, любовь к ближним, научило 
видеть людеи , которым нужна наша помощь и 
не проходить мимо.  

        Перед новогодними праздниками в объединении 
начинает работать «Зимняя мастерская». Мы изготавливали 
своими руками подарки на Новыи  год и Рождество. 
        Лидеры колледжа были на экскурсии в Пружанском 
ЗАГСе и посетили экспозицию «100 лет ЗАГСа».  
        Также нами было подготовлено выступление в концерте, 
посвященном Международному Дню освобождения узников 
фашизма, которыи  состоялся в ГДК 11 апреля, и мини-
концерт 14 марта в Пружанском раи онном центре 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.  
Особенно любим мы проводить тематические «круглые 
столы», где можем высказать свое  мнение, рассказать о че м-

нибудь интересном, что сами узнали. 

Мы приглашаем всех желающих в наше объединение «Лидер».  
Ждём вас с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00  

в 109 кабинете общежития №3.  
Коновега Наталья, гр.2-56 
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