
Что же все-таки означает 
фраза «быть лидером»? На-
верное, каждый по-своему по-
нимает эти слова, но многие 
стремятся к таковому статусу. 
Тому, кто от рождения лидер-
скими качествами не облада-
ет, приходится постоянно и 
кропотливо работать над со-
бой. Счастливчики же, кото-
рым львиная хватка дана от 
природы, должны использо-
вать свою энергию в мирных 
целях. Но как это сделать? 
Несколько советов по пово-
ду лидерства студентам ИГЭУ 
и других вузов дал бизнес-
консультант Билл Льюис.

5  сентября  в  актовом  зале 
ИГЭУ  студенты  собрались  до-
вольно  поздно  после  учебных 
занятий для того, чтобы прослу-
шать  очередную  лекцию  гостя 
из США, посвященную развитию 
личностных  и  профессиональ-
ных качеств.

Билл Льюис имеет собственную консалтинговую компанию и выезжает в разные 
страны мира, чтобы делиться опытом работы с людьми. А студентам университе-
тов он передает свой опыт бесплатно... Не заинтриговать это не могло! Однако при-
глашенный лектор быстро расставил все точки над i. «Лидерство – это не только 
возможность получать, но и отдавать. Я как лидер обязан отдать вам то, что 
когда-то получил от своих учителей. К тому же в США я зарабатываю доста-
точно средств, чтобы позволить себе приехать сюда и получить удовольствие 
от общения».

Все, что происходило позже, совсем не походило на обычную лекцию. Выступав-
ший непринужденно общался с залом через переводчика Н. А. Дудареву, зав. кафе-
дрой ИИАЯ. Он очень эмоционально описывал те качества, которые должны быть 
присущи человеку или компании-лидеру. Приведу некоторые интересные мысли. 

Лидер – это человек, страстно желающий побеждать. Он имеет ясное по-
нимание цели, которую перед собой ставит, пытается предвидеть, умеет меч-
тать. Лидер создает вокруг себя особую среду: окружающие его люди чувствуют 
себя особенными, сплоченными одной целью и волей к победе. При этом каждый 
понимает свою роль и берет на себя ответственность за свои поступки, рабо-
ту и по возможности делает больше, чем входит в круг его обязанностей (за-
метьте, по собственному желанию!). Лидер помогает подвластным ему людям 
решать их проблемы, а не создает новые. Потому под его руководством люди 
доверяют друг другу. И наконец, настоящий лидер ничего не делает бездумно: 
он оценивает результаты каждого своего дня, тщательно подводит итоги ра-
боты и смотрит, насколько он приблизился к своей конечной цели...

Всё  вроде  бы  просто  и  общеизвестно,  но  соответствовать  этим  требованиям 
удается далеко не всем. Так и появляются начальники-тираны, способные управ-
лять только при помощи давления, и недовольные своей судьбой служащие.

Много еще занятных мыслей прозвучало в тот вечер, а чтобы студенты не уста-
вали, им давали возможность время от времени «делать зарядку»: участвовать в 
психологических играх. В конце концов Билл Льюис сказал, что остался доволен 
публикой: зрители сами не осознавали, как общались с ним своими лицами, поза-
ми, взглядами... Гость был рад, что так много студентов посетило его лекции, ведь 
«именно в вузе самое время учиться быть лидером».

Вступивший на путь лидера Михаил Милославский
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Лидерству надо учиться...
ПРОФСОЮЗ

1 – 4 августа в санатории-профилактории 
«Зеленый берег» Орловского государствен-
ного технического университета проходил 
окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер – 2008» в Централь-
ном федеральном округе. И хотя сцена 
разворачивающегося действа шестого по 
счету конкурса давала участникам все воз-
можности для самореализации, главный 
претендент на победу от Ивановской обла-
сти Алексей Майзлиш, зам. председателя 
профкома студентов и аспирантов ИГХТУ, 
председатель профбюро ИУФИС  ИГХТУ, за-
нял VII место из 8 возможных.

Если  сейчас  Вы,  уважаемый  читатель, 
свернули губы трубочкой в разочарованном: «Ну-у-у!..», спешу Вас уверить, что 
результат это вполне достойный и для огорчения реальных оснований просто нет. 
А причин тому несколько. 

Во-первых, для ивановцев шестой (!) по счету конкурс стал своеобразным де-
бютом, поскольку до интеллектуальных состязаний окружного уровня, дальше ко-
торого только всероссийский, наши профсоюзные активисты добрались впервые. 

Во-вторых, команда, представлявшая Ивановскую область, включала в себя 
лучших,  которые  заодно  составляли мощную  группу  поддержки. А  это: Марина 
Вохмякова, председатель профорганизации студентов и аспирантов ИГЭУ, член 
Студенческого координационного совета Профсоюза образования, представитель 
СКС от Ивановской области; Елена Гонтарь, зам. председателя профкома студен-
тов и аспирантов ИГЭУ; Михаил Кузнецов, зам. председателя профорганизации 
студентов и аспирантов ШГПУ; Андрей Гогин, член проф бюро ИГХТУ . 

В-третьих, как участник от Ивановской области, повторюсь, в конкурсе по ЦФО 
был победитель регионального этапа конкурса «Студенческий лидер – 2008» Алек-
сей Майзлиш. И выступил студент ИГХТУ весьма неплохо. Если Вам кажется, что 
это не так, только представьте, если бы Вам, как Алексею, пришлось выступать 
на фоне  самых-самых  креативных  ораторов-знатоков-талантов  всей Централь-
ной России, при вполне понятном в такой ситуации волнении у Вас результаты 
могли быть еще менее знаменательными… А хотите, я расскажу, чем отличался 
Алексей Майзлиш, выполняя задания в числе других профсоюзных активистов? 
В качестве домашнего задания нужно было создать автопортрет, что у Алексея 
получилось и занятно, и забавно. В конкурсе блиц, где необходимы были знания 
студенческого законодательства, связанного с общежитиями, стипендиями и т.п., 
Майзлиш проявил себя настоящим эрудитом. Когда необходимо было провести 
мастер-класс,  ивановец  взялся  за  тему  «Мотивация  профсоюзного  членства». 
В туре «Переговоры» он продемонстрировал талант оратора, сумев убедить ко-
миссию в необходимости школы студенческого актива. А в качестве актуальной 
для  нашей  области  темы  Алексей 
Майзлиш  поднял  тему  проведения 
конкурса  среди  молодежи  «Новый 
человек  города»,  который  должен 
быть  без  вредных  привычек,  зани-
мать активную жизненную позицию, 
быть лидером.

И пусть победителем ива-
новский профсоюзный деятель 
не стал, полагаю, его участие в 
конкурсе такого масштаба – это 
начало доброй традиции и каче-
ственной подготовки к будущим 
конкурсам, которая, несомненно, 
принесет более успешные плоды.

Анастасия Булатова

Профсоюзник! Министром можешь ты не быть,
но лидером ты быть обязан!..

Лето 2008 г. 
по праву на-
зывают Олим-
пийским. Вот и 
в спортивном 
лагере ИГЭУ 
«Рубское озе-
ро» тоже про-
шла маленькая 
Олимпиада. 

Малень кая 
потому,  что  ее 
участникам  от 
3-х  до  12  лет. 
Каждый  вечер 
дети  бегали, 
прыгали,  ката-
лись  по  стадио-
ну  на  велосипе-
дах,  плавали,  а 
взрослым  оста-

валось  только  записывать  результаты  и  поддержи-
вать участников криками и аплодисментами. 

Энтузиазму, упорству и выносливости маленьких 
спортсменов можно только позавидовать, ведь дале-
ко не каждый взрослый пробежит круг по стадиону на 
время или доплывет до буй-
ков  на  озере.  А  малыши  с 
этим справляются играючи!.. 
Их не смущает ни дождь, ни 
отсутствие спортивной фор-
мы, ни разница в возрасте. 
Победы  и  рекорды  случа-
ются каждый день, ведь это 
победы над  самим  собой и 
улучшение собственных ре-
зультатов.  Игры  проходят 
четвертый год, и некоторые 
дети являются уже «ветера-
нами олимпийского детского 
движения.  Глядя  на  детей, 
активнее стали и родители: 
прошла мини-олимпиада от-

цов  ребятишек-
спортсменов, 
в к л ю ч и л и с ь 
мамы  и  ба-
бушки,  млад-
шие  братья  и 
сестры.  Дети 
по-настоящему 
болели  за  них, 
а  потом  стара-
тельно  рисова-
ли  картины  о 
жизни  в  лагере 
цветными  мел-
ками на асфаль-
те. Результатом 
конкурса  стали 
улыбки  и  хоро-
шее  настрое-
ние.

В  этом  году 
число участников достигло 46 человек. Хочется ве-
рить,  что  все  они  немножко  окрепли,  закалились, 
подружились друг с другом и сроднились со спортом. 
И хотя каждый участник в конце смены получил по-
четную грамоту и сувенир на память (спасибо нашим 

спонсорам!),  больше  все-
го детей порадовал огром-
ный сладкий пирог (спаси-
бо  работникам  столовой!) 
и  общее  фото  на  память 
с мастером спорта по ба-
скетболу  И.  В.  Сидорки-
ным,  который  поздравил 
ребятишек  с  высокими 
результатами  и  пожелал 
новых успехов в спорте. 

А вдруг среди них чем-
пионы  Олимпийских  игр? 
Или  просто  спортивные 
студенты  нашего  универ-
ситета?
Наталья Точёнова

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Олимпийское лето
Приходите в английский разговорный клуб, ко-

торый ведет американский преподаватель Лиса 
Хьюс!

Клуб  работает  еженедельно  при  кафедре  интен-
сивного изучения английского языка, и уже несколько 
лет  Лиса  Хьюс  помогает  студентам  не  только  улуч-
шить знания языка, но и расширить свой кругозор. 

В  клубе  будут  обсуждаться  темы,  любопытные  в 
плане  расширения  общей  образованности  студен-
тов (например, реклама, фондовый рынок, междуна-
родные отношения и т. п.), а также некоторые аспек-
ты  американской  культуры  (кинематограф,  музыка, 
праздники и обычаи). А еще у Вас будет возможность 
познакомиться  с  американской  кухней  и  научиться 
играть в интересные игры. Не упускайте шанс пооб-
щаться с носителями языка и улучшить свой англий-
ский! 

Если посетить английский клуб как минимум 8 раз 
и сделать впечатляющую 5-минутную презентацию на 
английском языке, то наряду с сертификатом Вы по-
лучите  звезду  со  своим именем,  которая  будет  раз-
мещена на флаге английского клуба. 

Первая организационная встреча состоится 22 сен-
тября в 13:15 в ауд. Б-321ª.

Клуб работает бесплатно!
Кафедра интенсивного изучения 

английского языка

Говорим по-английски!


