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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Финал конкурса «Новое поколение XXI века»-2016. Фото: Сергей Егоров

В

ремя не стоит на месте. Вокруг нас ежедневно все меняется с заоблачной скоростью.
А что насчет областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Новое поколение XXI века»? Вместе с победителями
2015 и 2016 годов в предверии финала-2017 мы пофантазировали: а что же будет с
конкурсом через 100 лет? Каким будет «Новое поколение» уже XXII века? А заодно мы
узнали, что изменилось в их жизни за прошедший год.
Никита Тарасов, победитель
конкурса в номинации «Лидеры
общественных объединений от
14 до 15 лет» (2016 год) рассказал
нам о своих победах и планах на
будущее. «Вместе с командой
я
реализовал
молодежный
проект «Краски города», получил
премию Президента Российской
Федерации, благодарность главы
Администрации города Заволжье
за активную работу. Ближайшая
цель – победа на Всероссийском

конкурсе «Лидер XXI века». По
мнению Никиты, через сто лет
конкурс будет инновационным
мероприятием,
в
котором
примут
участие
абсолютно
все
лидеры
и
активисты
Нижегородской
области!
А вот Евгения Вожегова,
победительница
конкурса
в
номинации
«Лидеры
общественных
объединений
от 16 до 18 лет» (2016 год)
мыслит еще дальше! «Возможно,
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это будет что-то из области
фантастики, в далеком космосе.
Вдруг участников отправят в
путешествие по Галактике с
различными испытаниями для
проверки их лидерских качеств?
Это будет что-то по-настоящему
невероятное!» Сейчас Женя
уже
студентка,
успешно
учится в одном из крупнейших
вузов
города
–
ННГАСУ.
Продолжение на стр. № 4
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ПРОГРАММА ФИНАЛА
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ФИНАЛИСТЫ
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НОМИНАЦИЯ
«ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОТ 14 ДО 15 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
1. Какими качествами должен обладать лидер детской
общественной организации?
2. Поделись, пожалуйста, советом хорошего отдыха с зрителями
конкурса «Новое поколение XXI века»?
1. Лидер должен уметь брать на
себя ответственность, а также
грамотно планировать свой
следующий шаг. Ну и, конечно,
уметь работать в коллективе и с
коллективом.

ВАЛЕНТИН
ГРАЧЕВ

Лидер Союза Детских и Молодежных Объединений «Ровесник»,
г. Арзамас

2. Да я особо и не устаю, если
честно. Сначала было трудно
совмещать так мноого задач сразу,
а потом это стало обычным. Я
вполне успеваю гулять, реализовывать проект и готовить доклад
в школу одновременно. А отдых
мой заключается в крепком сне.

НОМИНАЦИЯ
«ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
1. Что повлияло на ваше решение вступить в ряды своей
общественной организации?
2. Какая историческая личность является для вас человеком,
достойным для подражания и почему?
1. Мне кажется, в будущем это
поможет мне с работой по моей
профессии. Я мечтаю о журналистике, поэтому работа с людьми
и написание статей помогут мне
в совершенствовании навыков,
необходимых для этого дела.

МАРИЯ
АУШЕВА

Лидер Совета лицеистов МАОУ
лицей, г. Бор

1. Безусловно, это общительность!
Без дружной команды в нашем
деле никак. Еще очень приятно
работать с ответственными и, может даже, педантичными людьми.
Ну и, конечно, креативность и
зажигательность! Если ты умеешь
мотивировать и сподвигать
других людей на новые свершения
- это огромнейший плюс.

1. С самого детства я проявляла
активность везде и во всем. А
слушая рассказы мамы и папы о
Пионерии, мне хотелось вернуть
время назад и прожить эту
интересную и захватывающую
полезными и добрыми делами
жизнь. Став лидером детского
областного Совета, я поняла, что
сделала правильный выбор!

2. Раз в неделю я устраиваю себе
день лени. Просто отдыхаю, сплю,
занимаюсь приятными делами.
Это помогает настроиться на еще
одну плодотворную неделю, обновиться и отдохнувшим с новыми
силами работать!

2. Для меня всегда был примером
Козьма Минин. Его сила духа,
уверенность в своих действиях
восхищает. Настоящий лидер, который может собрать работоспособную и сильную команду.

ВАСИЛИСА
ЛЕВИНА
Лидер Союза пионерских детских
организаций «Феникс», Канавинский район, г. Н. Новгород
1. Самое главное, лидер должен
уметь слушать и поднимать
настроение. А также в этом деле
тебе будет намного легче, если ты
пунктуален и умеешь грамотно
расценивать свои силы.

ИЛЬЯ
ПУЖАЛОВ

Лидер Союза пионерских и детских организаций «Родник»,
г. Кулебаки

2. Возьмите что-нибудь покушать.
Включите ваш любимый сериал,
мультфильм, кинофильм или то,
что вы хотели давно посмотреть,
но не удавалось. Расслабьтесь и
получайте удовольствие! А если
у вас нет интернета, возьмите
какую-нибудь легкую книгу и почитайте в спокойной обстановке.
Только не стоит читать без света,
это вредно!

* Услуга платная. Стоимость одного смс не более 6,2 рублей (с НДС). Количество смс с одного номера не ограничено. Списание осуществляется с основного счета или контентного счета при его наличии. Развлекательные и информационно-справочные услуги предоставляются ООО «Е-ВОСТОК».
Все сообщения оплачиваются в порядке, установленном оператором мобильной связи. Точную
стоимость услуг уточняйте у своего мобильного оператора. Перед использованием услуг убедитесь
в согласии лица, оплачивающего счета за услуги связи.

2. Идеалом для меня является
человек чести и совести. Что касается конкретного примера, такой
личностью я бы назвала Пророка
Мухаммеда

АРИНА
ЖУРАВЛЕВА
Лидер Детского областного
Совета лидеров «Союза пионерских
организаций» Нижегородской области

1. Мне помогла моя активная
жизненная позиция и непреодолимое желание направить во
благо свою бесконечную энергию. Наша организация в городе
достаточно известна, я очень
долго наблюдала за их работой и
решилась-таки попробовать себя
в этом деле.

АРИНА
МАСЛОВА
Объединение старшеклассников
городского округа
«Мы - молодые», г. Выкса

2. Для меня достойным примером является Ф.М. Достоевский.
Одна из самых известных его
цитат: «Жизнь задыхается без
цели». И это, пожалуй, то, в чем
максимально сходится мое мировоззрение и великого писателя.
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КОНКУРСА
XXI ВЕКА - 2017
НОМИНАЦИЯ
«ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОТ 19 ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
1. Расскажи, пожалуйста, о своих интересах помимо
общественной деятельности?
2. Что ты надеешься получить от участия в конкурсе «Новое
поколение XXI века»?
1. Я увлекаюсь политикой и спортом. Также считаю важной частью
своей жизни патриотическое
направление деятельности.

ЕВГЕНИЙ
ГОРБУНОВ
Лидер Студенческого комитета,
Нижегородский радиотехнический
колледж

2. Прежде всего, опыт. В свое
время к общественной деятельности меня подтолкнуло желание
помогать людям и делать этот мир
ярче для окружающих, при этом
меняя людей вокруг. Поэтому от
конкурса я жду также знакомства
с новыми людьми. Уже сейчас с
финалистами у нас сложились
прекрасные отношения. Мы больше друзья, чем соперники.

1. Патриотика и добровольчество
- сферы, которыми я наиболее
активно занимаюсь, развивают
во мне качества, помогающие
оставаться человеком, что очень
для меня важно. Еще я являюсь
корреспондентом студенческой
газеты на своём факультете. К
тому же, обучаясь на направлении
«Менеджмент», не могу не отметить интерес к данной профессиональной области.
2. Я впервые принимаю участие
в подобном конкурсе. Опыт - вот
что я надеюсь получить. К тому
же, конкурс - отличная площадка
для самореализации.

НОМИНАЦИЯ
«РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»
1. Впереди финал, какие эмоции ты испытываете? Что
помогает тебе справиться с волнением?
2. Какая песня у тебя ассоциируется с конкурсом? Почему?
1. Я уверен, что финал будет
захватывающим! Я рад, что у меня
есть поддержка - это моя команда,
которую я буду представлять.
Также за каждого в отдельности
переживают и организаторы
конкурса, за что я им особенно
благодарен!

ДАНИИЛ
ДУБРОВСКИЙ
Руководитель Нижегородского
Молодежного отделения Российского
общества политологов

1. Эмоции смешанные: и радостно
и грустно понимать, что скоро
финал, и этот конкурс подходит
к концу! Сложно сказать,волнуюсь ли я... Наверное, да. Мне
приходится переживать не только
за себя, но и за своего подопечного, ведь он тоже в финале. Но
я думаю, те люди, которые в нас
верят, помогут нам пройти этот
путь.

ДАРЬЯ
ЛЕЖНИНА
Лидер Нижегородского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

2. Bon Jovi - It’s my life. Эта песня
о том, что завтра будет ещё
сложнее, удача не всегда будет на
твоей стороне и нужно бороться.
Эти слова, как мне кажется, очень
подходят для нынешнего периода.

Руководитель Студенческого совета,
Нижегородский радиотехнический
колледж

ЕЛЕНА
МОРЕВА

1. Предвкушение чего-то нового,
неизведанного. Сама атмосфера
очень теплая, приятная. А главное
у всех организаторов желание
помочь каждому, неподдельное
чувство радости и гордости за
каждого. Волнение и в правду
переполняет. Но решила для себя,
что сейчас нужно отбросить все
эмоции и просто показать, кто же
я такая. Справиться с волнением
и неуверенностью помогают друзья и коллеги, которые уверены в
моем успехе.

Руководитель Районного Союза
детских общественных объединений «Романтики», г.о. Сокольский

2. Лаурита–Новое поколение.
Созвучная с конкурсом, такая же
динамичная, энергичная.

1. У меня очень много интересов, о которых я буду говорить
непосредственно на финале. Но
могу поделиться одним из самых
любимых моих увлечений: это путешествовать 9 мая по городам-героям и смотреть их военные
достопримечательности.

АЛЕКСАНДРА
МИРОЛЮБОВА
Лидер Студенческого совета
ИМОМИ,
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

2. Imagine Dragons–Levitate. Судя
по названию, будем левитировать
и парить над тем, что будет происходить в финале.

2. Я не первый раз участвую в
конкурсе «Новое поколение XXI
века». Каждый раз из конкурса я
беру что-то новое. Этот год мне
уже дал очень хорошие знакомства, которым я безумно рада.
Но в этот раз я надеюсь получить
победу, потому что очень долго
иду к ней.

ВАЛЕРИЯ
МАКАРОВА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Продолжение. Начало на стр. № 1.
Кирилл
Хмельницкий,
победитель
конкурса
в
номинации
«Лидеры
общественных объединений от 19 до 25 лет»
(2015 год) рассказал, что за прошедший
год для него изменилось многое. «Я нашёл
работу, теперь у меня их три. Например, я
работаю в «МАРКЕТ 5» в ТРЦ «Небо» повароманиматором и, это доставляет мне огромное
удовольствие». Кстати, именно мечтой стать
поваром Кирилл делился с членами жюри
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».
А вот про будущее областного конкурса он
говорит следующее: «Через сто лет он будет
более крутой, ведь каждый год конкурс
развивается и становится все лучше и лучше!
«Новое поколение XXI века» - прекрасное
и удивительное событие, ведь его делают
люди, любящие и ценящие своё дело».

Финалисты конкурса «Новое поколение XXI века»-2017
Фото: Поволжский центр аэрокосмического обазования

ПРОГРАММА ФИНАЛА
9.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.45

Конкурсное испытание № 1. Выставка-презентация «Моя роль в жизни организации»

11.00 – 11.15

Торжественное открытие

11:15 – 11:40

Конкурсное испытание № 2. Творческая самопрезентация финалистов

11:40 – 12.10

Конкурсные задания «Арт-лидер»

12:10 – 12:20

Интерактивный блок «Стоп-кадр»

12:20 – 12:40

Подведение итогов конкурса членами жюри.

12:40 – 13:00

Церемония награждения победителей и призеров.
Общее фотографирование
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