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Поздравления профсоюзного руководства

Соколов Анатолий Михайлович, председатель Нижегородского
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», кандидат
технических наук:

«Дорогие друзья!
От имени Нижегородского Облсовпрофа и от себя лично
поздравляю вас с открытием областной смены «Студенческий
лидер»!
XXIV отчётно-выборная конференция Облсовпрофа
определила в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности профобъединения совершенствование систем
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива.
Областная организация Общероссийского Профсоюза
образования достигла высоких результатов в этом направлении
работы. В учебно-оздоровительном центре «Курмышский»
ежегодно обучается профсоюзный актив из числа
преподавателей и студентов вузов, учителей школ, воспитателей
дошкольных учреждений, молодых педагогов.
Профильная студенческая смена, проводимая уже
седьмой год подряд Обкомом Профсоюза образования и
Ассоциацией профсоюзных организаций студентов при поддержке Облсовпрофа и министерства
образования Нижегородской области, является современной образовательной площадкой для
профсоюзной студенческой молодёжи. Организаторы мероприятий ставят перед собой задачу наряду
с профессиональными компетенциями, выработать у студенческого профсоюзного актива навыки
организации межнационального и межкультурного взаимодействия в студенческой среде. Смена
«Студенческий лидер» организационно и финансово поддерживается в рамках государственной
программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области». Мы благодарны
областному министерству внутренней региональной и муниципальной политики за такую поддержку.
Уверен, что мероприятия областной смены «Студенческий лидер» пройдут содержательно и интересно.
Залогом успешного проведения обучающих, конкурсных, культурных, спортивных мероприятий смены
является высокий уровень профессионализма лидеров Ассоциации профсоюзных организаций
студентов Нижегородской области, которые за 15 лет деятельности Ассоциации доказали свою
способность эффективно решать сложные задачи.
Хочу пожелать всем участникам и организаторам смены и конкурса «Студенческий лидер»
реализации намеченных планов, успешной работы, настойчивости в достижении целей, крепкой
дружбы, достойных побед!»
Вахрушева Нина Николаевна, председатель Нижегородской областной
организации Общероссийского Профсоюза образования:

«Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с началом студенческой
профсоюзной смены!
Седьмой год подряд в оздоровительном центре
«Курмышский» наряду с другими категориями
профсоюзного актива собираются профсоюзные
лидеры нижегородского студенчества для того, чтобы
обменяться опытом, выбрать лучших, получить
незабываемые впечатления от общения. В нашем
оздоровительном центре созданы все условия для
конструктивной работы и полноценного отдыха.
Областной комитет Профсоюза уделяет большое внимание
совершенствованию образовательных программ для
разных категорий профсоюзного актива, укреплению
материально-технической базы центра. Менее чем за
десятилетие «Курмышский» превратился в современный
оздоровительный центр,
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развитие которого продолжается: реконструируются корпуса и объекты инфраструктуры,
благоустраивается территория. Мы намерены в дальнейшем продолжать развитие «Курмышского» и
постоянно чувствуем вашу поддержку при решении этой непростой задачи.
Смена студенческого профсоюзного актива проходит в знаменательный год. В нашем Профсоюзе
2016 год объявлен Годом правовой культуры. Правовая грамотность – залог успеха профсоюзного
лидера. В связи с этим правовая тематика представлена и в образовательной программе смены, и в
конкурсных заданиях Нижегородского областного этапа XIV Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер».
2016 год – год 15-летия Ассоциации профсоюзных организаций студентов Нижегородской области.
Поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. Деятельность Ассоциации востребована
нижегородским студенчеством. Ассоциация создавалась и действует при поддержке нашей областной
профсоюзной организации. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку и впредь!
Мероприятие, которое мы сегодня открываем – результат совместной работы областной организации
Профсоюза и Ассоциации профсоюзных организаций студентов. Мы признательны Облсовпрофу
и нашим социальным партнёрам - министерству образования области, министерству внутренней
региональной и муниципальной политики области - за поддержку студенческой профсоюзной смены
и областного этапа конкурса «»Студенческий лидер». Надеюсь, что мероприятия, как всегда, пройдут
на высоком качественном уровне.
Желаю всем участникам лидерской смены и конкурсантам продуктивной работы,
профессиональных достижений и побед, крепкого здоровья и хорошего отдыха!»
Седых Вячеслав Евгеньевич, председатель Совета Ассоциации
профсоюзных организаций студентов Нижегородской области, кандидат
педагогических наук:

«Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на областной смене «Студенческий лидер» и
поздравляю с её началом от Совета Ассоциации профсоюзных
организаций студентов Нижегородской области!
Смена «Студенческий лидер» в Нижегородской области
проводится в седьмой раз! Нумерология считает семёрку
совершенным и интересным числом. У древних греков число
7 было символом удачи. Уверен, что наша студенческая смена,
традиционно проводимая в учебно-оздоровительном центре
«Курмышский», станет удачным и интересным мероприятием,
совершенным как по форме, так и по содержанию. И это
произойдёт не только и не столько в связи со свойствами
семёрки, а главным образом, благодаря профессионализму
членов оргкомитета, поддержке со стороны Обкома Профсоюза, Облсовпрофа и наших социальных
партнёров – областных министерства образования и министерства внутренней региональной и
муниципальной политики.
В этом году программа смены обогатилась за счёт актуализации тематики лекций и мастер-классов,
новых культурных мероприятий. В число конкурсных заданий областного этапа Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер» включено новое конкурсное задание «Инфографика». Короче говоря,
мероприятия обещают быть интересными!
В этом году Ассоциация профсоюзных организаций студентов Нижегородской области отмечает
15-летие своего создания. Осенью пройдут мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате.
Есть повод в рамках круглых столов подвести некоторые итоги работы крупнейшей в Нижегородской
области молодёжной общественной организации и обсудить планы на будущее. Сейчас Ассоциация
ощущает потребность в молодых профсоюзных лидерах, которые, не забывая о сложившихся
традициях, привнесут в её деятельность новые проекты и мероприятия. Уверен, что такие лидеры есть
среди вас!
Всем участникам лидерской смены желаю получить полезную информацию, обменяться
опытом, найти новых друзей; конкурсантам – достойно представить свой вуз, свою профсоюзную
организацию, проявить свои лидерские качества!»
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Долгов Михаил Юрьевич, председатель Студенческого
координационного совета Нижегородской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования, председатель студенческой
профсоюзной организации Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева :

Дорогие друзья, коллеги, участники смены!
Имею честь и удовольствие поздравить вас с началом VII смены и
Нижегородского этапа Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер-2016»!
Сегодня мы перелистываем очередную страничку нашей жизни.
Что ждет нас за ее горизонтами? Многие скажут, что впереди нас
ждет отдых. И это понятно, т.к., кто хорошо работает, тот должен
хорошо отдохнуть. Кто-то скажет, что впереди нас ждут два месяца
законных каникул. И это правильно. Кто–то отведет время летних
каникул на помощь родителям на приусадебных участках и на
дачах. И это принимается. Но найдется и такая часть студенческой
молодежи, для которой слова «лето - это маленькая жизнь», это
слова, которые воспринимаются неразрывно с каждым днем
обучения в университете. И если вы читаете эти строки, то вы
принадлежите к этой категории студентов. И именно для вас, наш
знаменитый «Курмыш» готов гостеприимно распахнуть свои двери
для проведения очередной VII смены и Нижегородского этапа
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016».
С учётом многолетнего опыта проведения лидерской смены можно смело утверждать, что участников
этой смены, конечно, будет ожидать и разнообразный отдых, и новые знакомства, и будет дана
возможность для общения на актуальные темы. Но кроме этого каждый участник, и это в современных
условиях, пожалуй, самое главное, получит бесценный опыт, знания и навыки, необходимые для
эффективной деятельности, и здесь в первую очередь имеются ввиду совместные действия . Сама
смена является удачным примером эффективности и возможности совместных действий для
достижения общей цели многих групп заинтересованных лиц. Это и Нижегородская областная
организация Общероссийского Профсоюза образования и Облсовпроф и Ассоциация профсоюзных
организаций студентов Нижегородской области и СКС Нижегородской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования и многие наши социальные партнёры и грандодатели. Лишь
объединяя ресурсы, мы можем рассчитывать на успех. И таких примеров много. Поэтому те знания,
навыки и опыт, о которых мы говорили выше - это не просто дополнительные навыки и знания, это во
многом гарантия успеха в жизни.
Желаю вам ощутить всю полноту эмоций и успеха!
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Победители конкурса 2015

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2015» В НОМИНАЦИИ «ПРОФСОЮЗНЫЙ
АВАНГАРД»

Валяев
Александр

Нижегородский областной этап XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» - это
уникальное событие для всего студенчества нашей области. Обширная уникальная образовательная
программа даёт багаж знаний, позволяющий шире смотреть на процесс получения высшего
образования. Уверен, шесть дней пребывания в оздоровительном центре, находящемся в уникальной
местности близ одного из первых русских городов, в компании коллег более чем из десяти вузов
оставят массу положительных эмоций. Участникам смены хочется пожелать хорошего настроения
и запаса энергии, чтобы освоить всю программу смены и должным образом поддержать своих
конкурсантов. Участникам конкурса желаю успехов!Убежден, что каждый из них получит новые
навыки и умения. И, конечно, пусть победит сильнейший!
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2015» В НОМИНАЦИИ «ПРОФСОЮЗНЫЙ
РЕЗЕРВ»

Удалова Диана

Старова Татьяна Эдуардовна, член
Студенческого координационного совета
Общероссийского Профсоюза образования,
председатель студенческой профсоюзной
организации в Нижегородском государственном
архитектурно-строительном университете

Всем доброй смены!
Традиционно оздоровительный центр «Курмышский» открывает
свои ворота, лучший профсоюзный актив области собирается на
смене «Студенческий лидер - 2016», а самые смелые и сильные
достойно представляют свой вуз и потенциал профсоюзной
организации студентов. Я не надеюсь, я уверенна, что мы не
только полезно проведём время и отдохнем, но откроем новые
грани, возможности и знакомства!

Естественно, хочется пожелать всем участникам конкурса стойко идти к своей цели и прилагать все
усилия для её достижения. Но главное, возьмите от «Студенческого лидера» всё! Ходите на лекции,
знакомьтесь,общайтесь, слушайте старших, плотно кушайте. Ну а в конкурсе пусть победят сильнейшие
и достойнейшие.
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Участники конкурса 2016

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2016» МОЖНО
НАЗВАТЬ ОЧЕНЬ СМЕЛЫМ И СЕРЬЁЗНЫМ
ПОСТУПКОМ. ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ
УЗНАТЬ У КОНКУРСАНОТОВ ОТВЕТЫ НА
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1.
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ?
2.
ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ КОНКУРСА?

Губанихина Елизавета Вадимовна, председатель
профбюро студентов факультета дошкольного и
начального образования Арзамасского филиала
Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского

1. Большинство участников хотят что-то получать от
конкурса «Студенческий лидер». Я же наоборот, хочу
отдавать. Спросите, что? Свои творческие и, возможно,
новаторские идеи.
За эти 5 дней хочется показать, что ты не только
профсоюзный лидер, а также интересный и креативный
человек.
2. Далай-лама ХIV сказал: «Ты не можешь меня разочаровать, потому что я от
тебя ничего не жду». Похожей позиции придерживаюсь и я. По моему мнению, то,
что я получу от «Студенческого лидера», зависит от меня, моей команды и нашей
активности.
Кирилова Дарья Петровна, председатель социальной
комиссии профсоюзного комитета студентов
Дзержинского политехнического института
(филиала) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева

1. Я посетила конкурс «Студенческий лидер» в
том году, но не в качестве участника. Зарядившись
выступлениями других ребят и понимая, что
так же активно интересуюсь и участвую в жизни
нашей профсоюзной организации, я поняла, что
хочу стать участником. Именно поэтому я решила
попробовать свои силы в этом году.
2. От конкурса жду очень многого. Конечно же,
хочу победить, но это не главное. В первую очередь,
я рассчитываю проявить свои лучшие качества,
получить новые знания и опыт. А также обзавестись
новыми интересными знакомствами и получить
кучу незабываемых впечатлений.

Карева Валерия Дмитриевна, председатель учебной
комиссии профсоюзного комитета студентов
Нижегородского государственного архитектурностроительного университета
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1. Хочу попробовать свои силы в чём-то новом, а
именно в конкурсе «Студенческий лидер». Много
всего было в жизни, а в таком мероприятии
участвовать не доводилось. Поэтому я спросила
себя: «А почему бы и нет?» - всегда интересно
узнать многообразие своих возможностей и
талантов. Особенно, когда ты являешься человеком,
который помогает людям в разных вопросах. А они,
в свою очередь, доверяют тебе.
Ну и, конечно же,посмотреть на ребят из других
вузов тоже интересно!
2. Хочется стать участником захватывающих тренингов и мастер-классов, из которых я
узнаю что-то новое и полезное. А главное, что потом смогу поделиться накопленными
знаниями и опытом с ребятами из своего вуза. И, безусловно, я жду интересных
знакомств и ярких людей, с которыми мы сделаем эти дни незабываемыми!
Королёва Олеся Вадимовна, председатель профбюро
студентов института экономики и управления
Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева

1. В профсоюзной организации я состою уже 4 года.
С первого курса я была активным членом профбюро
своего института. В 2015 году я впервые приехала на
конкурс «Студенческий лидер» в составе делегации.
Именно тогда, насыщенная конкурсная программа
и яркие выступления конкурсантов зажгли во мне
идею, стать участником соревнования в этом году. С
прошлого лета в моей жизни многое изменилось - я
стала председателем профбюро своего института,
поэтому конкурс - это отличная возможность
проявить себя, проверить свои силы, почерпнуть
новые знания и приобрести определённый опыт,
который безусловно пригодится мне в дальнейшей
работе.
2. Чего я жду? На самом деле, жду я многого. Во-первых, как и от любого
мероприятия - новых впечатлений, эмоций и знакомств. Во-вторых, хочется увидеть
здоровую конкурентную среду, которая позволит открыть в себе новые способности,
а также проявить лидерские качества. И, несомненно, жду интересных и трудных
заданий, решая которые, я смогу укрепить свои знания и получить новый и полезный
опыт.
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Лоскутов Никита Алексеевич, председатель профбюро
студентов химического факультета Национального
исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского

1) Для меня конкурс станет своеобразным итогом,
чертой моего обучения в бакалавриате. За 4 года было
много мероприятий: в одних я был в роли участника,
в других – организатором. За это время были
приобретены опыт, навыки и компетенции. Настало
время их применить и достойно защитить честь своего
университета.
2) Я жду проверки на прочность. Помимо конкурса сейчас меня ждут экзамены в
магистратуру и работа - химическое шоу для детей. Радует, что наш профком - сильная
и дружная команда. Ребята очень поддерживают меня и помогают в подготовке.
Уверен, что с таким коллективом возможна только победа.
Новикова Алёна Вячеславовна, профгрупорг
факультета управления и социальнотехнических сервисов Нижегородского
государственного педагогического
университета им. Козьмы Минина

1. Я предпочитаю активный образ жизни.С
самого начала обучения в Мининском
университете меня заинтересовал не
только учебный процесс, но и организация
социальной работы. Мне нравится
помогать студентам. К тому же, работая в
профкоме, многому учишься, например,
взаимопониманию.
В конкурсе «Студенческий лидер» хочу поучаствовать по той причине, что считаю
необходимым совершенствоваться, развиваться, обмениваться опытом. А делать это в
дружной компании - ещё приятней!
2. От участия вконкурсе жду открытия новых границ своих способностей, общения с
интересными людьми. Рассчитываю получить уникальный опыт, который поможет мне
в дальнейшем.

Сизёмова Мария Александровна,
заместитель председателя
профсоюзной организации студентов
Нижегородского государственного
лингвистического университета им.
Н.А. Добролюбова
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1. Каждый конкурс - это новая
возможность попробовать свои
силы, испытать себя на прочность.
Нужно находить какие-то новые
вызовы, чтобы увидеть свои слабые
и сильные стороны.
Только так возможно успешное развитие. Более того, это отличный шанс
познакомиться с интересными людьми, почерпнуть у них что-то новое и обменяться
опытом, который впоследствии может мне пригодиться.
2. Пожалуй, от конкурса я жду ярких впечатлений, интересных этапов и бесценного
опыта как от мастер-классов, так и от самих участников.

Программа смены
ПРОГРАММА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СМЕНЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НИЖЕГОРОДСКОГО
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА XIII
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР 2015»

12.00
13.00
14.00
15.00 - 19.00

30 июня (четверг)
Отъезд участников смены от Нижегородского Дворца спорта профсоюзов (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 29).
Заезд, регистрация, размещение участников смены в оздоровительном центре
«Курмышский».
Экскурсия по оздоровительному центру «Курмышский».
Открытие смены.
Обед.
Верёвочный курс.

19.00
20.00 - 23.00
23.00

Ужин.
Культурная программа. Представление делегаций высших учебных заведений.
Отбой.

08.00
11.00 - 12.00
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01 июля (пятница)

08.00
08.15
09.00
10.00 - 10.55

Подъём.
Зарядка.
Завтрак.
Лекция «Высшее образование в Нижегородской области: состояние и тенденции
развития» (Группы 1,2,3,4).

Седых В.Е., секретарь Нижегородской областной
организации Профсоюза, председатель Совета
Ассоциации профсоюзных организаций студентов
Нижегородской области

11.00 - 11.55

12.00 - 12.55

13.00 - 13.55

14.00
15.30 - 18.30
19.00
20.00 - 23.00
23.00

Лекция «Студенческое профсоюзное движение в Нижегородской области: история и современность» (Группы 1,2,3,4).
Долгов М.Ю., первый заместитель председателя
Совета Ассоциации профсоюзных организаций
студентов Нижегородской области, председатель
профсоюзной организации студентов в Нижегородском
государственном техническом университете
им. Р.Е. Алексеева
Презентация волонтёрской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России в Нижнем Новгороде «Футбольный урок» (Группы 1,2,3,4).
Лоскутов Н.А., председатель профбюро студентов химического
факультета Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
Круглый стол «Мотивация профсоюзного членства среди студентов» (Группы 1,2).
Григорян А.Т., председатель профсоюзной организации
студентов в Нижегородском институте управления – Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Круглый стол «Повышение эффективности деятельности Ассоциации
профсоюзных организаций студентов Нижегородской области и Студенческого
координационного совета Нижегородской областной организации Профсоюза»
(Группы 3,4).
Старова Т.Э., заместитель председателя Совета
Ассоциации профсоюзных организаций студентов
Нижегородской области, председатель профсоюзной
организации студентов в Нижегородском
государственном архитектурно-строительном
университете
Обед.
Спортивная программа («Весёлые старты», волейбол).
Ужин.
Культурная программа.
Отбой.

02 июля (суббота)
08.00
08.15
09.00
10.00 - 10.55
(одно обучающее мероприятие
из двух по
выбору)

11.00 - 11.55
(одно
обучающее
мероприятие из двух
по выбору)

12.00 - 13.55
14.00
15.30 - 18.30
19.00
20.00 - 23.00
23.00

Подъём.
Зарядка.
Завтрак.
Мастер-класс «Участие студенческой профсоюзной организации в распределении
стипендиального фонда».
Петровский А.М., заместитель председателя Совета
Ассоциации профсоюзных организаций студентов
Нижегородской области, председатель профсоюзной
организации студентов в Дзержинском
политехническом институте НГТУ
Мастер-класс «Лидер. Кто? Я? Вклад лидера в организационное строительство».
Долгов М.Ю.
Мастер-класс «Эффективные формы взаимодействия студенческой профсоюзной
организации с социальными партнёрами и коммерческими организациями».
Старова Т.Э.
Мастер-класс «Профсоюзный контроль за соблюдением жилищного законодательства в студенческих общежитиях».
Валяев А.В., заместитель председателя профсоюзной
организации студентов в Нижегородском государственном техническом
университете им. Р.Е. Алексеева
Профсоюзный «Брэйн ринг».

11.30 - 12.10
12.10 - 13.55
14.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.30
15.45 - 18.45

Обед.
«Трудовой десант».
Ужин.
Культурная программа. Конкурс пар.
Отбой.
03 июля (воскресенье)
Подъём.
Зарядка.
Завтрак.
Подготовка к открытию Нижегородского областного этапа XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016».
Открытие Нижегородского областного этапа XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016».
1-й конкурсный день. Конкурсное задание «Автопортрет».
Конкурсное задание «Профтест. Правовое ориентирование».
Обед.
Конкурсное задание «Блиц».
Фотографирование по делегациям высших учебных заведений.
Спортивная программа (Футбол).

19.00
20.00 - 23.00
23.00

Ужин.
Культурная программа. Фестиваль красок.
Отбой.

08.00
08.15
09.00
10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
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04 июля (понедельник)
08.00
08.15
09.00
10.00 - 11.20
11.20 - 12.40
13.00 - 14.00
14.00
15.30 - 16.20
16.20 - 16.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00
20.00 - 23.00

Подъём.
Зарядка.
Завтрак.
2-й конкурсный день. Конкурсное задание «Инфографика».
Завершение конкурсной программы. Конкурсное задание «Сюрприз».
Итоговое тестирование участников смены / Итоговое заседание жюри.
Обед.
Подведение итогов Нижегородского областного этапа XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016». Награждение победителей.
Общее фотографирование.
Индивидуальные консультации.
Подготовка к закрытию смены.
Ужин.
Закрытие смены. Культурная программа «Мы встретимся снова!».

23.00

Отбой.
05 июля (вторник)

7.45
08.00 - 09.00
09.00
10.00

Подъём.
Подготовка к отъезду. Сдача комнат.
Завтрак.
Отъезд участников смены.

О конкурсе «Студенческий
лидер» я узнала в прошлом
году, когда приехала в
оздоровительный центр
«Курмышский» на III Областную
этнотематическую смену.
По моему мнению, каждый
из участников был достоин
победы, так как каждый из них
приложил максимум усилий.
Но, как известно, победитель
в каждой номинации должен
быть только один! Благодаря
своему упорству и стремлению
к победе Анна Григорян заняла
второе место в номинации
«Профсоюзный авангард», а
Диана Удалова заняла почётное первое место в номинации «Профсоюзный
резерв». Я была очень рада находиться рядом с ними и хоть немного помочь
им стать ближе к победе.
Конкурс «Студенческий лидер» подарил мне яркие воспоминания, новых
друзей и море положительных эмоций, но главное – конкурс всегда будет
служить мне напоминанием о том, что путь к победе не бывает лёгким и
для того, чтобы добиться цели, нужна большая сила воли и упорство!
Михайлова Алена, НИУ РАНХиГС

Как это было...
Участники “Студенческого лидера-2015” делятся впечатлениями

В прошлом году по
инициативе нашего вуза
всех участников смены
разделили на отряды.
Мне посчастливилось
стать куратором
одного из них! Безумно
благодарна ребятам
из разных вузов
Нижегородской области,
с которыми мы каждый
день придумывали
разные номера на
вечер, участвовали в
веселых стартах. Спасибо конкурсу за эмоции, новые знакомства и хорошее
настроение каждый день.
Наташа Лапина, ННГАСУ

Курмыш – это
замечательное место, где
собираются самые активные
и весёлые ребята. Программа
смены была насыщенной:
начиная с мастер-классов
и верёвочного курса и
заканчивая конкурсом
«Студенческий лидер».
«Битва умов», как я
назову уже завершающее
мероприятие смены – сам конкурс, наглядно показывает, как должен
выглядеть лидер со всех его сторон: умение вести за собой, умение
договариваться, быть подкованным в правовых вопросах. А какая природа
в «Курмысшких зорях»! Виды здесь просто чудесные. Нельзя не отметить,
что в ОЦ «Курмышский» вкусно кормят. А в целом, советую всем побывать
в этом месте.
Елизавета Козлова, НГТУ
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На конкурсе «Студенческий лидер
2015», который проходил прошлым
летом, я побывала впервые.
Мне хорошо запомнились
различные программы, мастерклассы, конкурсы, тренинги.
Здорово было поучаствовать
в верёвочных курсах, весёлых
стартах и полюбившихся вечерних
развлекательных мероприятиях.
На мой взгляд, было прекрасной
идеей, организовать среди
участников смены команды, в которых находились ребята из разных
вузов. Это, действительно, сделало нас более открытыми, общительными и
дружелюбными.
Екатерина Прудникова, НГПУ

Курмыш - место, куда
приезжаешь один раз и
влюбляешься навсегда! Два года
назад, когда я в первый раз
была на смене в качестве члена
делегации нашего вуза, я была
приятно удивлена не только
наполненностью программы
(интересные и полезные
лекции и мастер-классы), но
и неповторимой атмосферой,
которая там царила! Курмыш это новые знакомства, это способ
делиться опытом со студентами из
других университетов, это веселье
и радость, которые окружают всех
и вся!
Оля Винокурова, НГЛУ
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