
 

 

Данил Шакуев (МБОУ «СШ №50», 8 класс): 

«Когда-то давно, в начале 8 класса, я проживал учебную неделю в стремлении и в желании 

дождаться пятницы. Но как только этот день наступал, проводил я его не самым лучшим 

образом - отдыхал дома и это мне не нравилось. Вскоре я узнал о проекте "Полезная пятница". 

Недолго думая, я зарегистрировался на его посещение. И знаете, я очень рад, что тогда, в начале 

восьмого класса, я сделал это и продолжаю по сей день ходить и не пропускать ни одной 

"Полезной пятницы", ведь благодаря ей я познакомился с большим количеством фантастических 

людей, а также узнал о Центре интеллектуального творчества "Лидер", благодаря проекту 

Детско-юношеский центр №1 стал моим вторым домом! "Полезная пятница"- это не просто 

хорошие люди и отличное настроение, в еѐ пределах ты можешь почувствовать себя кем угодно, 

ведь каждый раз тематика этого мероприятия меняется! Ты можешь научиться писать 

статьи, а также узнать, как брать интервью под руководством Ники Герасимовой, быть 

настоящим лидером и уметь создавать рабочие группы с Борисом Мурванидзе, и, конечно же, 

быть властелином своего времени с Александрой Алексеевой. "Полезная пятница" - это свой мир, 

со своим незаменимым сюжетом, который стал частичкой моей души и который научил меня 

многому новому!» 

Дарья Болдырева (МБОУ «СШ №4», 10 класс): 

«За небольшой отрезок времени тренеры «Полезной пятницы», мастера из разных сфер, 

смогли уложить в наши головы сложную информацию, раскрыли некоторые профессиональные 

секреты и поделились личным опытом. Благодаря этому проекту мы узнали основы финансовой 

грамотности, научились выходить из конфликтных ситуаций, а знания с тренинга об 

эффективном управлении проектной командой уже применяем на практике. Большое спасибо 

создателям «Полезной пятницы» за такие необыкновенные тренинги!» 

Дарья Кинчарук (МБОУ «СШ №19», 9 класс): 

«"Полезная пятница" - самый актуальный и значимый проект, на мой взгляд. Именно с 

этим проектом появляется возможность узнать не только много нового, полезного и 

интересного, расширяющего твой кругозор и обогащающего твой внутренний мир, но и 

применить, попробовать все на практике. Практика ведь невозможно без теории! Огромная 

значимость не только в этом, но и еще в том, что темы и проблемы, которые рассматриваются 

в рамках проекта "Полезная пятница", очень актуальны, поскольку мы с ними сталкиваемся 

наиболее часто. Например, тайм-менеджмент, управление проектной командой, журналистика 

и многое другое. Я благодарна, что имею такую возможность посещать "Полезную пятницу" и 

узнавать много увлекательного!» 

Иван Батурин (МАОУ «Лицей №21», 11 класс): 

«Полезная пятница» - прекрасная площадка для самореализации и саморазвития. Я рад, 

что не пропустил не единого тренинга, ведь все они были очень важны и интересны. Чего только 

за год не было: управление командой, развитие лидерских способностей, нас учили почему и как 

нужно воспитывать юных гениев, рассказывали о важности семьи, нам показывали на примерах 

и говорили о тонкостях журналистики, как нужно правильно задавать вопросы... Спасибо всем 

тренерам, которые вели наши замечательные "Пятницы" и спасибо за их организацию!!!» 

 

 



 

Ирина Чистякова (МБОУ «СШ №66», 9 класс): 

«Полезные пятницы неспроста именно так и названы. Превратить свой последний день 

рабочей недели в чемоданчик знаний с "Полезной пятницей" очень легко. Непринужденная 

обстановка, живые, энергичные, такие настоящие люди своего дела из раза в раз выступают 

перед нами. Так приятно почувствовать себя на одной волне с ними! В легкой для восприятия 

подростками форме проходят разговоры на всевозможные темы, которые помогают нам 

спланировать и направить в нужное русло жизнь. Каждый из ораторов отдаѐт часть своей 

смелости для принятия решений, теоретического знания того или иного вопроса, тут же и 

возможности его применения в реальном мире. Мы приходим на "Полезную пятницу", 

рассчитывая получить, а на самом деле, учимся отдавать!» 

Евгения Полянина (МБОУ «СШ №39», 10 класс): 

"Полезная пятница" - это именно то, что нужно любому из нас. Каждый раз проект даѐт 

нам что-то новое и познавательное. Интересные беседы, полезные тренинги, множество 

советов для собственного развития, как умственного, так и физического. Посещение любой 

"Полезной пятницы" никогда не проходит бесследно. Действительно нужные и интересные вещи 

можно узнать, посетив лишь одну пятницу. Именно поэтому всю важность ее можно оценить 

лишь изнутри. Огромное спасибо!» 
 


