
Заметка по итогам проведения публичных выступлений участников конкурса «Ученик 

года 2018» 

29 Марта третья общеобразовательная школа г. Моршанск радушно встречала участников 

конкурса «Ученик года 2018» на торжественном открытии. Жюри и зрители познакомились с 9 

талантливыми, умными, активными, деятельными учениками школ города и района, которым 

предстоит состязаться за почётное звание «Ученик года 2018». В числе этих участников была и я, 

Русина Анастасия, обучающая 11 класса Серповского филиала МБОУ Устьинская СОШ 

Моршанского района. 

На первом очном этапе мероприятия участникам предстояло сразиться в самом ответственном 

и волнительном, на мой взгляд, конкурсном испытании –  в публичном выступлении на тему 

«Малое поселение – большой центр развития образования, экономики, культуры, туризма…» с 

защитой своего социального проекта.  

Каждый кандидат по достоинству оценил историческое значение Моршанского района в жизни 

нашей огромной страны. 

Значение малых поселений в истории России велико. 

В городе и районе раньше существовало большое количество эффективно работающих 

промышленных центров. Это и заводы, и предприятия, и фабрики. Раньше Тамбовский край 

выпускал холодильники, стиральные машины и другую технику, известную по всей стране. Область 

была крупнейшим поставщиком машин для химической промышленности. Машины и аппараты с 

маркой тамбовских заводов шли на адреса 1800 советских предприятий и 14 зарубежных 

государств. Наша область активно участвовала в развитии отечественной автомобильной 

промышленности. Ежегодно на Всероссийский рынок поставлялось более 100 миллионов 

автомобильных поршневых колец, что составляло 85 процентов их производства в СССР. 

Характерно, что и вблизи моего села во время войны было налажено производство одежды для 

военнослужащих, начиная с сапог и заканчивая шапкой. Делали хорошие кожаные и керамические 

изделия, телеги, сани. В районе работали несколько кирпичных заводов. 

Именно село во все времена обеспечивало прочную и стабильную экономику России. Успешно 

развивалось сельское хозяйство и в нашем регионе. Качественные зерновые культуры, 

животноводство и до трех урожаев сенокоса – вот чем обеспечивали наши колхозные хозяйства 

регион. Активно поставлялась деловая древесина, речные торговые пути заменяли 

железнодорожные. 

Долгое время безопасность Центральной России обеспечивал оборонительный рубеж, 

проходивший по землям не только крупного города Тамбова, но и большей своей частью по землям 

малых поселений Моршанского, Шацкого, Сосновского районов, за которым начиналось Дикое 

поле, лихие земли, существовавшие несколько веков. На протяжении долгого времени в составе 

Дикого поля существовала и моя малая Родина – село Старотомниково, которое значительно 

старше других известных сёл нашего района. Таким образом, очевидно, что именно малые 

поселения обеспечивали безопасность большой страны. 

Моршанский район – огромный центр народной культуры. Земли у нас, действительно, 

уникальные и известнейшие во всём регионе. Именно здесь знаменитый граф В.И. Воронцов-

Дашков выбрал место для своей резиденции и завещал похоронить его в Новотомниково. У нас есть 

достаточно плодородные земли, качественные леса, отличные пойменные заливные луга, 

многочисленные озёра и речки. Многие годы новотомниковский конезавод был гордостью нашего 

региона. Каждый населённый пункт славится своей историей. Я, например, горжусь историей села, 

в котором родилась. Множество легенд и интересных фактов делает его загадочным и 

привлекательным. 

Все проекты, представленные школьниками, в той или иной степени направлены на 

возрождение и улучшение родного края, возвращение Моршанскому району былой славы. 

Городскими школами были защищены проекты, посвященные демографической обстановке в 

Моршанске, профилактике и агитации к спорту молодых жителей города, созданию парка около 

городской Гимназии, улучшению экологической обстановки берега Цны. Широко была раскрыта 

тема туризма в Моршанском районе. Районные школы представили и защитили проекты об 

организации зоны отдыха на пруду «БАМ» в с. Ракша (Гогорян Михаил, обучающийся 

Ракшинского филиала МБОУ Большекуликовская СОШ), о перспективах Моршанска как 

культурного центра (Мельникова Диана, обучающаяся Сокольниковской школы) и о грамотном, 



эффективном ведении лесного дела в Моршанском районе (Русина Анастасия, обучающаяся 

Серповского филиала МБОУ Устьинская СОШ). 

В целом, картина очевидна: почти каждый кандидат реализацией своего проекта хочет 

привлечь туристов и в дальнейшем обеспечить этим процветание своей малой Родины за счёт 

вливания средств отдыхающих, путешественников и паломников. 

К сожалению, серьёзные экономические проблемы большой страны и малых поселений нельзя 

решить только за счёт туризма. История знает немало примеров того, как страны, изначально 

пытающиеся развиваться с помощью круизного направления и вложения средств в него, потерпели 

в дальнейшем падение производства, потерю собственной независимости.  

Я не хочу такой судьбы своей стране, которая имеет огромный экономический потенциал, 

способный поддержать её положение мирового лидера и сильнейшего государства современности. 

Но начать нужно именно с малых поселений, это они, малые города, пгт, сёла, посёлки 

обеспечивают экономику огромного государства.  

Так и в нашем районе необходимо в первую очередь возродить, поднять и улучшить 

промышленность, укрепить промышленные центры, которые здесь были.  

Основной ресурс Тамбовской области – лесные массивы. От правильности их возделывания и 

использования во многом зависит успешность экономического, безопасного и продуктивного 

развития не только района, но и всего региона. Общество сейчас находится на высшей ступени его 

развития, поэтому самое время научиться рационально использовать имеющиеся ресурсы не в 

ущерб будущим поколениям, получая при этом максимальную прибыль. 

   Именно наш край идеально подходит для грамотного ведения лесного хозяйства. Достаточно 

тёплый климат позволяет хорошо расти древесным породам высокого качества. В более южных 

районах лесоводству значительно мешает засуха и пожары. Во все времена лес приносил огромный 

доход государству и, соответственно, тем регионам, где им занимались. 

Поэтому моя работа посвящена восстановлению лесного хозяйства на Тамбовщине.  

На настоящий момент проблема сельхозпродуктов практически решена, чего нельзя сказать о 

лесе. Ускорить процесс произрастания деревьев мы не можем, но улучшить его качество нам по 

силам. Реализация моего проекта позволит добиться качественных сортов древесины и сокращения 

лесных пожаров.  

Очевидно, что лес для нас имеет огромное значение. В наших сёлах это почти единственный 

источник работы. Поэтому в современном обществе, где молодёжь не хочет жить и работать в селе, 

очень важно развить отрасль лесоведения до такого уровня, чтобы молодое поколение стремилось 

работать так же охотно и выгодно, как в городе, так и в небольшом поселении, если для этого будут 

созданы хорошие условия. К чему и призывает мой социальный проект. Также внедрение 

инновационных технологий, предложенных мной, позволит увеличить капитал и, что важно, 

капиталовложения в другие отрасли, такие, как культура, образование и туризм. Но начать нужно 

именно с промышленности. 

Надеюсь, что моя работа в какой-то степени поможет в этом добром деле. 

Хочется верить, что такие достойные и перспективные проекты, представленные участниками 

конкурса, будут замечены властью и общественностью и в дальнейшем будут реализованы. Все 

работы – голоса молодого поколения, голоса новой России. Создавать новую страну будем именно 

мы. Нам, нашим детям, внукам предстоит жить и работать в том государстве, которое создадим мы 

в ближайшие годы. 

Я не сомневаюсь, что у каждого участника конкурса «Ученик года 2018» будет великое 

будущее. Недаром нас называют «лучшими из лучших». Мы, новое поколение, свежие умы, 

достигнем небывалых высот в науке, общественной деятельности, а может быть, кто-то из нас – 

будущий президент России. Кто знает? Но сделать мир лучше у нас точно получится! 

Русина Анастасия, ученица 11 класса Серповского филиала МБОУ Устьинская СОШ, участник 

конкурса «Ученик года 2018» 

(Заметка размещена на сайте Серповского филиала МБОУ Устьинская СОШ, в группе 

«Детская Организация «ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА» в социальной сети «ВКонтакте», 

направлена на публикацию в районной газете «Согласие») 

 

 

 


