«УЧЕНИК ГОДА – 2020»
14 февраля в МОУ «Эммаусская СОШ» в целях развития системы поддержки
талантливых учащихся, создания единого пространства общения и обмена опытом был
проведен финал традиционного районного конкурса «Ученик года». Его девиз: «Верь в
себя и все получится!». Конкурс был приурочен к году Памяти и Славы.
За почётное звание «Ученик года — 2020 » боролись шесть претендентов: Коваль
Руслана — ученица 8 класса Никулинской СОШ, Мещеряков Константин — ученик 9
класса Некрасовской СОШ, Насачева Любовь и Шукурова Элеонора — ученицы 8 класса
Пушкинской СОШ, Титова Виктория — ученица 9 класса Верхневолжской СОШ и
Уткина Таисия — ученица 9 класса Квакшинской СОШ. За плечами конкурсантов
многочисленные победы в школьных, региональных и всероссийских творческих
конкурсах и фестивалях, участие в спортивных соревнованиях. Выступление ребят
оценивало авторитетное жюри. Конкурсантов пришли поддержать педагоги, родители и
одноклассники.
Открыла районный конкурс директор ИМО МКУ «Центр обеспечения
деятельности системы образования Калининского района» Галина Фёдоровна
Александрова. Она обратилась к участникам со словами напутствия, пожелала им удачи, а
всем присутствующим — здоровья и добра.
Как всегда, конкурс состоял из двух этапов – заочный: оформление портфолио,
создание лэпбука «Семейная хроника войны» и очный: «Мы вместе ковали Победу»
(инфографика), интеллектуальный конкурс, видеопрезентация «Я-лидер», творческое
представление «Я в будущем».
Каждый участник изучил историю своих родственников, исполнявших священный
долг перед родной страной в годы ВОВ, с помощью презентации рассказывал о себе и
своей семье, старался показать, чего он добился, достиг в свои годы, раскрыть свои
таланты. Свое жизненное кредо конкурсанты продемонстрировали, опираясь на опыт и
историческое прошлое нашего города и России в целом.
День был очень насыщенным, одно задание сменялось другим. Несомненно, все
участники показали себя достойно. Болельщики поддерживали их громкими
аплодисментами.
И вот настал самый волнительный момент — награждение победителей.
Грамотами в номинациях награждены:
«За волю в победе» — Насачева Любовь «Пушкинская СОШ»; «Надежда района»- Коваль
Руслана « Никулинская СОШ»; «Лидер нового поколения»- Шукурова Элеонора
«Пушкинская СОШ».
Второе место поделили Титова Виктория «Верхневолжская СОШ» и Уткина
Таисия «Квакшинская СОШ».
А победителем конкурса «Ученик года – 2020» стал Мещеряков Константин —
ученик 9 класса Некрасовской СОШ.
Александрова Галина Федоровна поблагодарила всех участников за большую
работу и была горда тем, что они прошли с честью весь нелёгкий путь конкурса.
Все конкурсанты получили грамоты и памятные подарки.
Конкурс «Ученик года-2020» еще раз показал, какие замечательные, умные,
талантливые, творческие ребята учатся в нашем муниципальном образовании.
Желаем конкурсантам светлых дорог, новых побед и свершений! А Мещерякову
Константину достойно представить наш район на областном этапе конкурса.
Позади волнения. Конкурс завершен!
Пусть для всех участников станет стартом он
будущих открытий, значимого дела…
Молодым и смелым нет ни в чем предела!

