
«Лучшие из лучших» 

29 марта 2018 года на базе МБОУ СОШ№3  прошло открытие межмуниципального 

конкурса «Ученик года - 2018». 

Широко распространённый среди учащихся школ города и района конкурс в этом году 

празднует свое 20-летие, поэтому мне было особенно приятно присутствовать в прекрасно 

оборудованном актовом зале, наблюдать четко подготовленную программу и участвовать в 

нескольких этапах этого юбилейного мероприятия. Участникам было предложено выступить в 

роли кандидата в президенты с речью на тему «Малый город (поселок)  - большой центр развития 

образования, экономики, культуры, туризма...», презентовать свой социальный проект на 

заданную тему. 

Все участники, по совместительству мои оппоненты, смогли приятно удивить меня 

своими разработками, уверенностью на сцене и ответами на вопросы. Каждый был достаточно 

серьезно подготовлен, провел немало статистических расчетов, представил непосредственную 

работу в будущей реализации предложенной им идеи. Определенно, этот конкурс проводится не 

зря! Ведь выступления участников зажгли во мне и присутствовавших со мной ребятах огонь 

азарта, желание действовать! 

Виктория Пономарева дала мне возможность пересмотреть свои взгляды в отношении 

нашей р.Цны. Летом я часто люблю гулять с друзьями по городской набережной, это всегда 

является неотъемлемой частью нашей прогулки. Но меня неимоверно расстраивает состояние 

нашей реки, ее загрязненность. Теперь я понимаю, что не стоит оставаться в стороне. Как говорил 

один из моих любимых писателей Эрнест Хемингуэй: «Раз уж начал – побеждай!». А значит, и я 

смогу внести свой вклад в улучшение и очищение прибрежных территорий любимой реки. 

Проект, разработанный Марией Добиной, оставил неизгладимые впечателения. К 

сожалению, я – единственный ребенок в семье, но знаю многих детей из многодетных семей. Не 

всегда им удается найти отдых по душе, который им действительно по карману. Ее направление – 

семейный туризм – очень важный шаг для нашего города к благоустройству и развитию. 

Ивашина Ангелина предложила развивать Моршанск, как центр музыкального творчества. 

По-моему, это очень интересно, так как я тоже непосредственно связана с музыкой и всеми ее 

проявлениями. Если бы фестиваль, который она разработала, получил жизнь, я бы, несомненно, 

приняла участие в его проведении. 

Я давно заметила, что большой проблемой нашего города является отсутствие 

современных спортивных и развлекательных центров, зон отдыха для молодежи. Шашкова Яна 

достаточно широко развила эту тему, предложила множество идей. Начав развивать ее 

направление, мы смогли бы пропагандировать ЗОЖ среди населения, исключить из их среды 

вредные привычки, к тому же расширить места для организации здорового досуга. 

В общем, практически каждый участник смог заинтересовать меня своей деятельностью. 

Так как я тоже принимаю участие в этом конкурсе, то надеюсь, что и мой проект возымел некое 

воздействие на слушателей. Переживания и ограниченность во времени не дали мне в полной мере 

отобразить свою точку зрения. Я не успела рассказать, каким образом именно я могу помочь своей 

родной земле. Мы разработали проект, как облагородить пришкольный участок, озеленить улицу 

поселка Пригородный, привлечь население к окультуриванию жилых комплексов. 

Я предложила своим одноклассникам помочь мне в осуществлении моего проекта. На мое 

счастье, они с энтузиазмом принялись за дело. Практически каждый подготовил свой мини-проект 

по благоустройству и развитию родного поселка и города в целом. Мы коснулись большинства 

основных направлений: от экономики и здравоохранения, до спорта, культуры и развлечений. 

Ребята высказали очень неожиданные и вместе с тем осуществимые, на мой взгляд, идеи. 

Жаль, что показать это на мероприятии мне не удалось. Зато во вторник, 3 апреля 2018 

года, мы ждем всех желающих в Сокольниковской школе, чтобы увидеть проделанную нами 

работу и, может быть, зажечь в себе желание действовать! 

Спасибо организаторам этого великолепного конкурса за его создание. Дети, несмотря на 

юный возраст, могут мечтать и претворять свои идеи в жизнь. Ведь мечты сбываются! И мы 

увидим родной город благоустроенным и процветающим! 


