
Заметка по итогам проведения публичных выступлений участников конкурса 

«Ученик года - 2018» 

 

               2018 год стал   юбилейным для   межмуниципального  смотра – конкурса «Ученик года», 

который продолжает мотивировать и определять самых лучших, самых активных, самых 

любознательных и эрудированных ребят города Моршанска и  района. 

С 12 марта по 12 апреля оргкомитет организовал проведение   данного конкурса  и следит 

за рейтингом участников. В  этом учебном году приняли участие 9 номинантов среди 

старшеклассников,  которые, на мой взгляд, все достойны, защищать честь своей школы, города, 

района, а также  продемонстрировали  свой творческий и интеллектуальный потенциал.  

  Конкурсная программа состоит  из 6-и этапов: 2-х очных и 4-х заочных. 

 29 марта было открытие конкурса – смотра «Ученик года – 2018», которое проходило на 

базе МБОУ СОШ №3 (2 корпус). После 2-х  заочных  этапов, на данном очном  этапе было 

необходимо подготовить  и представить  публичное выступление как кандидата в президенты на 

тему «Малый город (поселение) – большой центр развития образования, экономики, культуры, 

туризма…». В ходе выступления (5-7 минут) каждому участнику следовало  рассказать о значении 

своего малого города (поселения) в истории, культуре и т.д., о перспективах, а  также презентовать 

и защитить свой социальный проект. К выступлению все участники подготовили тезисы своих 

выступлений, разместили их на  школьных сайтах, чтобы оппоненты могли ознакомиться и 

подготовить вопросы.  Видеоролики, рассказывающие о конкурсантах, их  достижениях тоже 

были представлены.  

 Моршанский район представляли: Русина Анастасия (11 класс, Серповской филиал МБОУ 

Устьинская СОШ),  Мельникова Диана (10 класс, Сокольниковская СОШ) и я, Гогорян Михаил -   

ученик 10 класса, представил Ракшинский филиал.   Мой социальный проект называется « 

Организация зоны отдыха на пруду « БАМ» в окрестностях села Ракша».    

Хочу отметить  ответственных за подготовку и проведение очного этапа конкурса, а также 

администрацию школы №3 г. Моршанска за гостеприимство, доброжелательность, создание 

праздничной атмосферы, понимание, а также помощь в оказании съёмки, и вкусный обед; за 

великолепный актовый зал, который позволил принять много гостей и группы  поддержки. Все 

участники со своими группами поддержки с нетерпением ждали в зале, в то время  как ведущие 

представляли  почётный состав жюри. 

С приветственным и одновременно напутственным словом обратились к участникам  

депутаты областной Думы Шатилов Ю.Н. и Федорова Е.Е., епископ Мичуринский и Моршанский 

Гермоген. Очередность выступлений участников определяла жеребьевка. Между выступлениями 

конкурсантов  проходили яркие, музыкальные, концертные номера.  

 Всем моим оппонентам огромное спасибо за моральную поддержку, и особенно 

Мельниковой Диане и Ядовой Дарье за интересные и актуальные вопросы.  

Среди самых ярких выступлений я хотел бы отметить Валерию Корытникову с её проектом 

« И снится нам идея парка», также Анастасию Русину и её проект  «Лес на Тамбовщине. 

Проблемы и перспективы развития». В  работах этих участниц  присутствует креатив, творчество, 

оригинальность идеи,  а также заложено зерно позитива и рационализма. Социальный проект 

Корытниковой Валерии, по моему мнению,  действительно можно реализовать в данных условиях 

при взаимодействии с местной администрацией с наименьшими финансовыми затратами. Это 

поможет благоустроить территорию пустыря в районе железнодорожного вокзала, а также 

привлечь к работе большее количество добровольцев, что очень актуально в Год волонтёра.  

Так дерзать и дальше! Ведь впереди ещё конкурсные испытания. Пусть победит самый 

достойный.  

                                                                                                  Гогорян Михаил, участник. 

02.04.2018  

(Заметка размещена на сайте Ракшинского филиала МБОУ Большекуликовской СОШ, в 

социальной сети «ВКонтакте», направлена на публикацию в районной газете «Согласие») 


