«Ученик года – 2017»
Цель конкурса: создание условий для самореализации обучающихся и
предъявления достижений в различных направлениях и уровнях. Напомню,
что обучающиеся МАОУ «Натальинская СОШ» высоко держат планку для
остальных участников
муниципального очного этапа конкурса.
Победителями в разных возрастных категориях были в 2015 году Черепанова
Дарья (10 кл), Яналина Елена (8 кл), в 2016 году лучшими стали Сафонова
Анастасия (11 кл) и Ренева Анастасия (5 а кл).
Давно отработана своя система по отбору кандидатов на конкурс. В этом
году по своим критериям коллектив школы на заочный этап (конкурс
портфолио) выдвинул:
возрастная категория 5-6 классы -Вырупаеву Полину 6 а кл (отличница
учебы, спортсменка)
7-8 классы - Чазова Дмитрия 7 кл (ударник учебы, активист, спортсмен,
артист)
9-11 классы - Яналину Елену 10 класс (ударник учебы/имеет аттестат
особого образца/, активист, спортсмен). Но Лена приняла самоотвод, чтобы
выйти на результат в 2018 году, уступив место Зеязетдиновой Марьям из 11
кл (ударник учебы, высокие результаты в конкурсах ИЗО, участник худ.
самодеятельности)
Всего на конкурс портфолио было заявлено 36 участников из 12
образовательных организаций. 20.01.2017 г в финал из наших обучающихся
прошли Полина и Марьям.
27 января 2017 года на базе ДК с. Криулино состоялось торжественное
мероприятие –очный этап муниципального конкурса «Ученик года – 2017», в
котором приняли участие 9 обучающихся МО Красноуфимский округ в трех
возрастных категориях.
Юные, красивые, талантливые, они вышли на сцену защищать честь своей
образовательной организации и продемонстрировать свой творческий и
интеллектуальный потенциал.
Выступление участников очного этапа оценивало компетентное и
независимое жюри в следующем составе: Родионов Роман Викторович,
заместитель главы Администрации МО Красноуфимский округ; Бормотова
Марина Викторовна, председатель районной организации Профсоюза
работников образования и науки РФ; Могильников Иван Петрович,
заведующий аппаратом управления МОУО МО Красноуфимский округ;
Башкирцева Ольга Афонасьевна, методист РИМЦ МОУО МО
Красноуфимский округ; Цветкова Мария Викторовна, председатель Совета
молодых педагогов.
Конкурсная программа состояла из 2 этапов: творческая презентация «Мое
хобби» и конкурс эссе «Экология души».

Во время презентации «Мое хобби» ребята в творческой форме не только
рассказали о себе, о своей общественной деятельности, о своих увлечениях и
хобби, но и танцевали народные танцы, пели песни и читали стихи
собственного сочинения.
В конкурсе эссе «Экология души» участники демонстрировали свое
ораторское искусству, показали умение правильно излагать свои мысли,
глубину и оригинальность рассуждений, отстаивали свои позиции.
И вот настал долгожданный момент награждения!
В этом году обе наши участницы Вырупаева Полина Андреевна и
Зеязетдинова Марьям Финаровна были награждены дипломами II степени и
подарочными сертификатами Муниципального отдела управления
образованием МО Красноуфимский округ.

От лица администрации ОО благодарим
1. классных руководителей 6 а и 11 классов Лагунову Ольгу Алексеевну и
Багавиеву Лидию Анатольевну за сопровождение участниц,
колоссальный труд при подготовке конкурсанток к заочному и очному
этапам конкурса
2. учителей за содействие классным руководителям Муртазину О.В.,
Реневу Е.В., Булатова В.С., Полякову А.Г., музыкального руководителя
Красноуфимской РШИ Сафонову О.И., тренера-преподавателя
Красноуфимского РЦ ДОД Пунегову Л.А.
3. группы поддержки конкурсанток в лице: Чазова Д, Герасимовой Д.,
Реневой А., Ковальчук М., Петуниной А., Музафарова Э,
Могильниковой О., Пономаревой Ю, Сафоновой А.
4. родителей Зеязетдиновой М. и Вырупаевой П. за достойное воспитание
дочерей.
Желаем девчонкам дальнейших успехов, творческих взлетов, исполнения желаний.
Зам. директора по ВР

