«Ученик года» - это престижно!
Их отличает трудолюбие, высокий интеллект и усиленная тяга к знаниям. На базе нашей
школы в октябре прошел районный конкурс «Ученик года – 2016». Его участниками стали
9 старшеклассников школ района, которые уже заслужили право называться лучшими на
уровне своих учебных заведений!
Это – Бобошин Даниил, Куклина Екатерина, Нурмухаметова Айгуль, Килячкова Дарина,
Маркова Яна, Емшанова Милена, Сычева Валентина, Березовская Екатерина, Черкашина
Карина.
Компетентное жюри в составе: Свистелина К.В. – мэра Киренского муниципального
района, Мерщий Т.А. – ведущего специалиста управления образования администрации
Киренского муниципального района, Чертовских О.Н. – методиста МКУ «Центр развития
образования», Залуцкой О.В. – педагога – организатора МАУДО ДЮЦ «Гармония»,
Власюк Е.Г. – заместителя директора по воспитательной работе КППК, Черных Н.И. –
внештатного корреспондента газеты «Ленские зори», Карелиной З.И. – помощника
депутата Законодательного собрания Иркутской области, - объективно оценивало
конкурсные испытания.
Кому же из них досталась победа? За битвой интеллектуалов вместе с жюри наблюдало
наше министерство по связям с общественностью ученического самоуправления «ОМиД».
Такой конкурс проводится в целях активизации познавательной деятельности учащихся,
выявления талантливых, разносторонне одарённых ребят, повышения престижа знаний,
творческих возможностей школьников, их самоутверждения и самореализации,
укрепления союза школы и родителей.
Беготня, суета, музыка, плакаты групп поддержки, картины, мячи и много-много другой
атрибутики — вот в такой обстановке шла подготовка ребят к выступлению. Пока одни
судорожно повторяли слова, другие бодро репетировали, третьи старались скрыть свое
волнение.
Выходя на сцену, они ещё не знают, кому достанется звание «Ученик года – 2016».
По итогам конкурса победителем стала Екатерина Куклина – учащаяся 10 класса МКОУ
СОШ № 3. Победителю предоставляется почётное право представлять Киренский район
на областном конкурсе.
Слова благодарности от участников конкурса прозвучали в адрес организаторов –
Управления образования, Центра развития, директора СОШ №3 Тюрнёвой Натальи
Владимировны, ведущих этого мероприятия - Миленькой Ирины Валерьевны и
Трифоновой Оксаны Александровны, ответственных за подготовку – Раздъяконовой
Татьяны Александровны, Кобелевой Александры Сергеевны, Алешкиной Ирины
Александровны.

С 7 по 11 ноября в ОЦ «Галактика», расположенном недалеко от Иркутска, прошел
ежегодный областной конкурс «Лучший ученик года – 2016» («ЛУГ – 2016»). Участие в
конкурсе приняли 44 школьника из 39 муниципальных образований Иркутской области.
Сегодня мы беседуем с Екатериной.
- Конкурс «Ученик Года» - а что это?..
Любой конкурс – это возможность испытать себя, объективно оценить свои
способности. Когда я принимала участие в районном конкурсе «Лучший Ученик Года», я
чувствовала себя уверенно, так как мне уже приходилось участвовать в мероприятиях такого
уровня. Но областной конкурс «Лучший Ученик Года» - это совсем другое дело, другой формат,
здесь я представляю весь Киренский район!
На пять дней я была оторвана от дома, от привычной обстановки. Передо мной стояла
задача проявить себя с лучших сторон, запомниться. На конкурс ехала с четкой установкой –
бороться за победу, была готова к жесткой конкуренции. И совершенно неожиданно попала не на
конкурс вовсе, а на встречу самых активных и талантливых ребят области. Во многом этому
способствовали организаторы мероприятия, бережно хранящие традиции «ЛУГа»-лучший
ученик года. Удивительная дружеская атмосфера заряжала энергией на 24 часа в сутки. Пять
дней конкурса я смотрела на все, что происходило, широко открытыми глазами, впитывала все
эмоции, брала на заметку интересные идеи ребят.
- Расскажи о конкурсе, из каких этапов он состоял?
Конкурс составляют два этапа. Результаты конкурсов «Эссе», «Эрудиция»,
«Самопрезентация» и «Социальное партнерство» определяют финалистов. Второй этап, в
котором участвуют только 12 человек, набравшие наибольшее количество баллов,
включает в себя такие испытания как «Поединок», «Мастер-класс» и «Прессконференция». В этих состязаниях оценивается умение отстаивать свои интересы, вести
переговоры и работа с аудиторией.
- Какое испытание, на твой взгляд, самое сложное?
«Социальное партнерство». Во-первых, потому, что областной вариант конкурса
проводится в формате, отличающимся от районного, отчего мне было сложнее
сориентироваться, чем другим ребятам. Во-вторых, именно от этого испытания, по
большому счету, зависит место в таблице результатов первого этапа. Задача этого
конкурса – добиться взаимовыгодного сотрудничества с представителями власти, бизнеса,
СМИ, некоммерческой организации и какой-либо известной личностью. Было непросто
найти партнеров для реализации социального проекта. Судьи оценивали умение
нестандартно мыслить, убеждать, владеть собой. Поэтому, когда услышала свое имя в
списке финалистов, была очень обрадована.
- Ты жила в «Галактике» почти пять дней, расскажи, какова атмосфера «ЛУГа»?
Я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы точно описать эту атмосферу. Но то, что она
далека от конкурсной – это точно. Конкурсный момент ощущается, наверное, только в
распределении итоговых мест, в остальном же, это встреча с невероятно талантливыми
людьми со всей области, море новых знакомств и положительных эмоций. Во многом это
заслуга организаторов и кураторов конкурса, которые сумели найти нужные слова, чтобы

снять со всех напряжение, убедить, что конкурс – это не место для борьбы, а только для
дружбы и получения уникального опыта.
- Что нового дал тебе этот конкурс?
Много-много энергии, которой заряжаешься, глядя на людей. Это не только участники,
это еще и жюри, кураторы, участники прошлых лет. Все они – удивительно активные и
открытые люди, на которых без улыбки и восторга смотреть нельзя. Я очень благодарна
конкурсу за предоставленную возможность узнать их всех. И, конечно, благодарна всем,
кто меня поддерживал: семье, друзьям, родной школе – всем омидовцам и учителям. Без
них у меня ничего бы не получилось.
- Что бы ты пожелала ребятам, которые будут принимать участие в конкурсе в
следующем году?
Я хочу сказать, что не нужно бояться этого конкурса, он совсем не страшный. А, главное,
не нужно стараться быть лучше всех, нужно быть естественным, тогда жюри это увидит и
обязательно оценит.
Подведены итоги. Екатерина – лауреат областного конкурса «Ученик года – 2016»,
вошла в число 12-ти лучших учеников года Иркутской области. Поздравляем тебя, Катя!
Успехов, новых побед и воплощения идей!
Администрация, педагогический коллектив, ученическое самоуправление «ОМиД» организация мальчишек и девчонок МКОУ СОШ № 3 выражают искреннюю
благодарность мэру Киренского муниципального района Свистелину К.В.,начальнику
Управления образования администрации Киренского муниципального района Стрелковой
Л.П., МКУ «Центр развития образования», генеральному директору Иркутской Нефтяной
Компании Седых М.В., директору БФРКР «Благодать» Дорожко С.Ф. за поддержку и
оказание спонсорской помощи.
Спасибо, что в наше непростое время, Вы находите возможность поддержать детскую
инициативу, творчество, талант, интеллектуальные способности.
Министерство по связям с общественностью
ученического самоуправления «ОМиД»
МКОУ СОШ № 3

