Поздравляем всех участников конкурса
«Ученик года – 2015»
I место - Кадушина Ольга
II место - Полозниковой Дарье
III место – Филатов Артём
IV – Карего Владислава
V – Ковинова Валерия
VI – Берсенева Татьяна
VII – Комирева Анастасия
8 – Порошина Екатерина
9 – Веснина Мария
10 – Орешкина Алёна
11 – Давыдова Ксения
12 – Четкова Елена
13 – Кравченко Юлия
14 – Новисова Лариса

6 марта завершился очный этап муниципального конкурса «Ученик года –
2015». В этом году участников было 14 человек с 7 по 11 класс.
Все учащиеся проявили себя с самой лучшей стороны. Во время
конкурсных испытаний ребята показали понимание значимых событий
Великой Отечественной войны. Педагоги, в свою очередь, поделились
впечатлениями об экскурсионных поездках в город Хатынь, Волгоград,
Санкт-Петербург.
Одним из этапов испытаний конкурсантов была пресс-конференция,
посвящённая Году Литературы. Приводим некоторые высказывания
учащихся.
«…Книга помогает думать, учит общаться, писать письма. А получить
письмо от дорогого тебе человека очень важно. Тогда чувствуешь, что он
рядом!» (Кадушина Ольга).
«… Книга – это лекарство для души, способ воспитывать себя
нравственно!» (Берсенева Татьяна).
«…Книга учит радоваться жизни, делать нравственный выбор как
строить свою семейную жизнь. … Сейчас дети читают в соответствии с
потребностями души своей, а также по совету родителей. Нашу классику
читают за рубежом. И это прекрасно!» (Полозникова Дарья).
«Книгу нельзя заменить ничем, она учит многому. Я стараюсь
подражать героям произведений Паустовского, которые смотрят на мир подругому. Они мне интересны. А компьютерные игры могут научить
распознавать только марки танков и машин, но
разучить жить в
реальности….» (Филатов Артём).
«Океан книг полон опасностей, но с этим можно справиться.
Вылавливаешь цитаты из произведений. А потом смотришь фильм, и хочется
погрузиться в книгу, обратить внимание на мелочи, обдумывая их. Особенно
привлекает военная литература, помогает лучше понять историю. Читайте,
Россия была самой читающей страной!» (Ковинова Валерия).
«…Главное - читать нужную литературу!» (Карего Владислава)
«Человек, не читающий книги, деградирует, начинает терять свои
мысли» (Комирева Анастасия).
По итогам конкурса «Ученик года – 2015» все участники получили
памятные грамоты и ценные подарки. Участники очного этапа награждены
поездкой в город Волгоград. Майские праздничные дни им предстоит
посетить: музей–панораму «Сталинградская битва» и музей военной
техники на открытых площадках; музей занимательных наук Энштейна, где
представлены сто уникальных экспонатов, демонстрирующих законы
физики, химии и геометрии, оптические иллюзии и
природные явления; музей – заповедник «Старая Серепта» бывшее поселение немецких колонистов и другие памятные
места города-героя.
Ждём новых выступлений и побед на конкурсе в 2016 году!

Очный этап конкурса состоял из
следующих испытаний:
Творческая презентация
«Я гражданин Страны Великой»

Краеведческий конкурс
«Широка страна моя родная»

Домашнее задание - эссе
«5 литературных произведений,
которые потрясли моё
воображение»

Пресс-конференция
«Листая книжные страницы…»
Мастер-класс «Формула моего успеха»

