
 «Принимая решение стать лидером, вы принимаете на себя всю 

ответственность за действия по отношению к другим людям». Эти 

слова  Келли Армстронг (канадской  писательницы),  я ставлю во главу угла, 

начиная свою лидерскую деятельность.  

Я, Заводнов Сергей.  Мне  16 лет,  учащийся 10 А класса школы №6. 

Находясь на посту в качестве лидера молодежного движения школы - 

Президента школы, я, прежде всего, руководствовался желанием выражать те 

мысли и устремления, которыми живут сегодня  ребята нашей школы, то, 

чего они хотят достичь, что сделать, находясь в ее стенах. Вокруг меня – 

команда  единомышленников, с которыми мы заодно, с которыми мы ставим 

и  решаем возникающие задачи, организуем и проводим интересные 

мероприятия, которые нравятся нашей молодежи и в которых ребята с 

удовольствием участвуют.  

Но круг единомышленников подбирается не только среди товарищей 

по школьной парте, а  еще и по четко очерченному кругу интересов. Следуя 

утверждению Билла Брэдли  «Лидерство – это раскрытие потенциала, 

который позволит людям стать лучше», я совершенствую себя, не 

останавливаясь на достигнутом... 

Этому способствуют: 

- занятия китайским языком в течение девяти лет  в студии  «Диалект», 

как следствие - поездка в Москву и 3 место во всероссийском конкурсе 

«Китайский мост» на знание  китайского языка;  

-это конечно же, КВН, который помог мне сплачивать вокруг себя 

команду, думать и действовать в одном направлении с товарищами, 

совместно вырабатывать и воплощать в реальности идеи и  замыслы. 

Результатом плодотворной КВНовской работы явилась поездка в 

Всероссийский детский центр "Океан" и там уже призовое 3 место!  

  Достигать  очередной высоты мне помогают занятия спортом. Я 

увлекаюсь штангой и борьбой самбо. Именно эти виды спорта мне помогают 

вырабатывать силу воли, владеть собой, делать не то, что хочется, а то, что 

необходимо. 

Мои принципы в жизни: 

- Совершенствоваться всегда и во всем, делать все и всегда наилучшим 

образом, точно, аккуратно, стараясь предвидеть результаты и последствия 

своих действий.  

-Следить за собой и всегда искать причины неуспехов и неудач в самом 

себе и не ссылаться на объективные и субъективные причины.  

 В заключении хочу сказать, что   «Мы все приходим в этот мир с 

определенными целями. Думаю, одна из целей заключается в том, чтобы 

зажечь факел и повести за собой людей». 


