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Антон Ходунов, Любовь Полубятко и ЦФО

Виват, Антон!
Вели церемонию закрытия уже знако-

мые всем Наталия Андрюшечкина и Вя-
чеслав Гильгенберг. Ведущие выступили 
со вступительным словом и вкратце рас-
сказали о прошедшем конкурсе. В этом 
году в нем приняли участие более трехсот 
человек из шестидесяти регионов нашей 
страны.

Далее на сцену, сменяя друг друга, 
выходили члены Президиума СКС и дру-
гие почетные гости. Первым с поздра-
вительной речью выступил заместитель 
Председателя Профсоюза Вадим Нико-
лаевич Дудин. Он выразил благодарность 
ректору Донского государственного 

И вот, вновь переполненный актовый зал. И вновь, десятки фотографов и видеокамер. В воздухе, как и в пер-
вый день, витает атмосфера напряженности. Болельщики еще громче скандируют уже до боли знакомые всем 
кричалки. Но теперь на лицах собравшихся читается радость и облегчение. И, как вы уже догадались, все это 
указывает на то, что подошел к концу Всероссийский конкурс «Студенческий лидер - 2010».

технического университета, членам Пре-
зидиума СКС, жюри, участникам и всем, 
кто помогал организовывать, участвовал 
или просто наблюдал это замечательное 
событие.

Владимир Иванович Ефимов сказал, 
что каждый конкурсант еще до приезда в 
Дивноморск уже стал победителем и по-
желал всем «удачи, счастья и любви».

Затем на сцену пригласили предсе-
дателя СКС Владимира Леонидовича 
Марченко и председателя профкома ра-
ботников Донского государственного 
технического университета Магомеда 
Гасанхановича Магомедова, который за-

вершил свое выступление словами «Да 
здравствует студенческая молодежь!». 

Помимо поздравительных слов со 
сцены звучали зажигательные песни в ис-
полнении «дивноморских звезд». Особо 
впечатляющим был танец от коллектива 
ДГТУ. Зрители, сидящие в зале, букваль-
но вставали с мест, с трудом удерживаясь 
от того, чтобы пуститься в пляс.

После вручения финалистам памят-
ного подарка, фирменных часов «Сту-
денческий Лидер», счетная комиссия 
приступила к объявлению результатов 
по конкурсу «Блиц». 



2      ProЛидер № 6
25 сентября 2010 г.

окончание. начало на стр.1

Итак, результаты по пяти испы-
таниям стали известны. Но до конца 
ничего еще не было понятно. Ведущие 
всеми возможными способами тянули 
время до объявления победителя. Бо-
лельщики изнемогали от нетерпения. 
А участники волновались, наверное, 
больше всех.

И вот наступил самый важный 
момент нашей смены. Третье место в 
конкурсе занимает Александр Фролов. 

Далее ключевой момент. Болельщики, 
зрители, конкурсанты были напряже-
ны до предела. Кто-то не сводил глаз со 
сцены, кто-то улыбался, а кто-то про-
сто отвернулся от волнения. Второе 
место занимает Надежда Клецко. 

Победителя конкурса «Студенче-
ский лидер - 2010» объявлял Вадим 
Николаевич Дудин. Болельщики в зале 
не переставая скандировали «ЦФО, 
ЦФО…». И всем уже стало ясно, что 
победителем стал Антон Ходунов, 

председатель первичной профсоюзной 
организации студентов Воронежско-
го государственного архитектурно-
строительного университета. Шквал 
аплодисментов, море эмоций, радость, 
слезы заполонили весь зал и каждого 
присутствующего в нем. 

Так закончился конкурс. Мы еще 
раз поздравляем всех финалистов. И, 
конечно же, студенческого лидера - 
2010 - Антона Ходунова!

Андрей Мосин

Конкурс завершился, ты стал по-
бедителем. Какие эмоции сейчас 
испытываешь?

Вот он, главный герой прошедшего конкурса – Студенческий лидер-2010 
Антон Ходунов. Мы поздравляем победителя, также поздравляем Воро-
нежский государственный архитектурно-строительный университет 
и Центральный федеральный округ. Наш корреспондент побеседовал с 
победителем сразу после объявления результатов.

Вообще не понимаю, что мне де-
лать. Все, как в тумане. Наверное, осо-
знание того, что я выиграл придет со 

Залог 
моего 
успеха - 
мой 
коллектив

временем. Конечно же, я рад, так как 
это итог определенной работы, то есть 
не зря все эти годы столько трудились!

Как ковалась эта победа?

Сначала очень сильно волновался. 
После визитки сел, поговорил сам с 
собой, успокоился, и уже на последую-
щих конкурсах был абсолютно невоз-
мутим. Возможно, мне это помогло.

Что послужило залогом успеха?

Залог успеха – это мой коллектив. В 
те трудные моменты, когда чуть ли не 
было нервного срыва, они меня под-
держивали, и я чувствовал, что не зря я 
все это сделал, не зря собрал ребят воз-
ле себя и не зря мы занимаемся тем, чем 
занимаемся. Вот это мой залог успеха.

В следующем году приедешь посмо-
треть и поддержать  участников 
конкурса «Студенческий лидер - 
2011»?

Конечно, приеду!

Беседовала Наталия Ржищева

Награждение Александра Фролова Надежда Клецко и Любовь Полубятко
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Нормы площади в общежитии, осно-
ва организационного строения Профсо-
юза, продолжительность академического 
часа – на эти и другие вопросы отвечали 
конкурсанты во время конкурса «Блиц». 
Группы поддержки и жюри приятно об-
радованы: большинство участников с лег-
костью справляются с заданием. Быстрее 
и четче всех отвечает Александр Фролов.

Мы узнали, что участники собрания 
профсоюзной группы должны узнать о 
дате собрания не позднее, чем за три 
дня, а общая продолжительность кани-
кул по закону  – не менее семи недель.

После небольшого перерыва кон-
курсанты,  зрители и жюри вновь в 
конференц-зале. Начинается «Сюр-
приз» - конкурс, подготовиться к которо-
му заранее практически невозможно. Как 
и на «Блице», конкурсанты в сопрово-
ждении счетной комиссии покидают зал. 
На сцену выходит участник под номером 
один: это Татьяна Курышева, которой 
почти всегда везет с первым номером.

По заданию «Сюрприза» конкур-
сантам необходимо подготовить вы-
ступление на митинге. Жюри ждет кон-
кретный лозунг и несколько тезисов, не 
касающихся стипендии. Общее время 
для того, чтобы собраться с мыслями и 
выступить – 5 минут.

Меньше всех времени на подготовку 
понадобилось Антону Ходунову – всего 
за 20 секунд он успел сформулировать 
свою позицию, а затем озвучил ее. Антон 

предостерег студентов от тех трудностей, 
с которыми им придется столкнуться в 
будущем, и закончил свое выступление 
лозунгом «Студентам – достойную 
жизнь!».

В своих выступлениях конкурсанты 
затрагивали, в основном, три темы.

О качественном образовании гово-
рила Татьяна Курышева, Алексей Некоз 
и Екатерина Моржакова. Лозунг Куры-
шевой «Вместе мы сила» поддержали 
остальные; Алексей Некоз напомнил 
присутствующим, что качественное об-
разование – залог светлого будущего 
России, а Екатерина Моржакова призва-
ла государство обеспечить современных 
студентов достойным образованием.

«Мы в Профсоюзе сможем создать 
достойные условия для каждого» – с уве-
ренностью заявила Юлия Виноградова. 
О социальных гарантиях, которые пыта-
ется снять с себя государство, кроме нее 
говорили Александр Фролов и Надежда 
Клецко. Учитывая, что в предлагаемом 
проекте закона об образовании отсут-
ствует понятие социальной стипендии и 
материальной поддержки студентов, На-
дежда предложила не сидеть сложа руки 
а переходить к активным действиям. Ак-
тивным было и ее выступление, которое 
закончилось продолжительными апло-
дисментами.

52583 студента обучаются в Чуваш-
ской республике. И им необходим льгот-
ный проезд в общественном транспорте. 

На этом настаивал Алексей Степанов: 
«Не плодите зайцев!», призывал он чи-
новников.

По словам Натальи Помозовой, 
20% студентов по окончанию вуза 
остаются нетрудоустроенными. Тема 
занятости также прозвучала в высту-
плениях Алексея Некоза и Антона Хо-
дунова.

О социальном положении стра-
ны в целом говорила со сцены Мария 
Басхаева. Она остается недовольной 
действующей молодежной политикой 
государства и предлагает менять ее в 
ближайшее время.

По завершению конкурса зал раз-
разился, как говорят в таких случаях, 
бурными и продолжительными аплодис-
ментами: в течение нескольких минут все 
зрители и жюри стоя благодарили кон-
курсантов за эти четыре нелегких дня. А 
конкурсанты, в свою очередь, остаются 
благодарны членам жюри и своим груп-
пам поддержки.

Дмитрий Бенеманский

Последний конкурсный день ознаменовался яркими впечатлениями и только положительными эмоциями. На-
чалось все в 10 утра. Конкурсанты были готовы выйти на финишную прямую: впереди заключительные кон-
курсные испытания лидерской смены: «Блиц» и «Сюрприз».

Финальный рывок
Надежда Клецко и Любовь Полубятко

         Виктор  Иванов и Магомед Магомедов
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беседовала
Наталия Ржищева

Заключительное слово
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Конкурс подошел к концу. Как 
думаете, все ли получилось, что за-
думывали?

Внутри конкурса все получилось, 
возможно, не получилось что-то, что 
сопровождает его постоянно. Финан-
сирование в этом году было не очень 
хорошее и не все задумки были реали-
зованы, но, тем не менее, внутри кон-
курсной программы все очень непло-
хо. Ребята очень сильные, ровные, за 
редким исключением, и это вселяет на-
дежду, что в будущем году планка кон-
курса будет поднята еще выше. 

Каково быть председателем 
жюри?

Честно говоря, это трудно, потому 
что зачастую коллеги ориентируются 

на мнение председателя жюри, но мне  
никогда не хотелось бы давить на них. 
Моя задача – попытаться соблюсти ко-
ординацию их деятельности, помочь 
с выбором между душой, сердцем и 
умом, а это не просто. 

Сколько лет вы возглавляете 
жюри?

Последние года два или три, по-
тому что раньше я все-таки старался 
абстрагироваться от этого, у нас есть 
весьма уважаемые эксперты, которые 
это делали. В следующем году хотелось 
бы этого избежать. 

Чего ждете от конкурса «Сту-
денческий лидер – 2011»?

Я жду искрометных выступлений, 

Наша редакция побеседовала с председателем жюри, заместителем 
Председателя Общероссийского Профсоюза образования Вадимом Ни-
колаевичем Дудиным.

профессионализма и уверенности в 
себе от конкурсантов. Если все это бу-
дет, то конкурс станет еще интереснее 
и лучше, чем в этом году. 

Дорогие друзья! Редакция газеты «ProЛидер» выражает огромную благодарность 
ВСеМ НАШИМ ЧИТАТеЛЯМ, а также ОРГКОМИТеТу КОНКуРСА и ШТАБу! 

Встретимся в следующем 2011 году!

Антон Ходунов
Надежда Клецко 

Александр Фролов
Наталья Помозова 
Зарема Султалиева

Мария Басхаева
Алексей Некоз

Алексей Степанов
Юлия Виноградова

Екатерина Моржакова
Татьяна Малышева
Татьяна Курышева
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