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Отзыв
О деятельности обучающихся - членов Клуба старшеклассников МОУ СОШ № 40.
В октябре 2008 года Василий Иванов и Ксения Коваленко стали участниками
городского этапа конкурса «Молодые лидеры России», организатором которого стал
Центр «Планирования карьеры». На конкурсе они представили свои социальные проекты,
а также стали участниками деловой игры Дебаты. В ходе проведения дебатов Василий
Иванов стал таймкипером (ответственным за исполнение регламента), казалось, что эта
роль незначительна и Василий не сможет проявить свою активную позицию. Однако
Василий сориентировался в считанные минуты, и, не выходя за границы предназначенной
ему роли, сумел повлиять на течение дебатов и высказать свою позицию на тему:
«Государство должно обучать каждого ребёнка/ Государство не должно обучать каждого
ребёнка» (таковы были тезис и антитезис дебатов). По итогам городского этапа конкурса
Василий Иванов стал победителем в номинации «Мастер дебатов».
Иванов Василий на протяжении 2008-2009 учебного года является участником
городской целевой программы «Путь к успеху». Василий активно участвовал во всех
конкурсных этапах: семинаре по составлению портфолио, профессиональной пробе
«психолог», ролевой игре «Биржа талантов». Педагоги дополнительного образования,
сопровождавшие программу «Путь к успеху», отмечают такие качества неотделимые от
личности Василия как целеустремлённость, высокую коммуникативную компетенцию,
ответственность, находчивость и неординарное чувство юмора. И неудивительным
является тот факт, что Василий Иванов в начале 2008-2009 учебного года стал
Президентом Клуба старшеклассников МОУ СОШ № 40, так как все вышеназванные
качества позволяют ему пользоваться высоким авторитетом и у сверстников.
Ксения Коваленко, Министр культуры КСК-2008, на протяжении 2008-2009
учебного года является участницей городской программы по правам человека «Учимся
жить вместе» в составе команды от МОУ СОШ № 40 и МОУ ДОД ЦДОД «Планирование
карьеры». Активная жизненная позиция и лидерский потенциал Ксении Коваленко
позволил стать ей капитаном команды от МОУ СОШ № 40 и МОУ ДОД ЦДОД
«Планирование карьеры».
Ксения в ходе реализации программы участвовала в подготовке и презентации
следующих творческих работ: исследовательский проект «Нарушение прав детей в XXI
веке», социальный проект «Страна мира и дружбы». В процессе реализации этих проектов
Ксения проявила свои лидерские способности, умение работать с большими объемами
информации, творческое отношение к деятельности, нестандартное мышление. Ксения
активно участвовала в дебатах, обсуждениях, происходящих на семинарах по программе
«Учимся жить вместе», таким образом, продемонстрировала пытливый ум, критичность
мышления, умение доказывать свою точку зрения, толерантное отношения к чужому
мнению, интерес к жизни других людей и культур.
Опыт участия Ксении в деятельности КСК и интерес к общественной деятельности
нашел отражение в исследовательской работе «Школьное самоуправление: готовность
старшеклассников к участию в общественной жизни школы», которую Ксения готовит на
конференцию «Воспитание гражданского сознания».
В жизненной позиции и результативной деятельности Иванова Василия и
Коваленко Ксении, направленной на реализацию своего творческого и интеллектуального

потенциала проявляется их активное участие в школьном самоуправлении, их
деятельность в рамках Клуба старшеклассников.
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