
Ученик года – 2017 

6 марта ученица 10 класса нашей школы Исаева 

Алёна представляла город на областном этапе конкурса 

«Ученик года – 2017».  

Конкурсная программа состояла из 4-х этапов: 

 творческая презентация конкурсанта  с участием 

группы поддержки, где участники раскрывали свои 

личностные качества, показывали широту своих 

интересов, артистичность, обаяние; 

 защита творческого проекта «Экологический 

кодекс жителя Земли». Конкурсанты в своих докладах 

подняли проблему экологии  и предложили своё решение; 

 конкурс-импровизация – один из самых 

интересных, где участники получали задание за 5 минут до 

выступления; 

 краеведческий конкурс «Широка страна моя 

родная …» состоял из 3-х туров. Здесь конкурсантам 

предлагалась викторина  по краеведению, на которую 

ребятам необходимо было сразу отвечать, экскурсия по 

родному городу и танец или обычай любой из народности, 

которая проживает в Кемеровской области. 

Алёна справилась со всеми заданиями с лёгкостью.  

Жизнерадостный, коммуникабельный, энергичный, 

задорный человек Алёна с головой окунулась в этот праздник творчества, ума, таланта, юности. 

Очередность выступлений участников определяла жеребьевка. Сменяя друг друга, в конкурсе 

творческих презентаций они представляли собственные визитные карточки, рассказывали о 

культуре своего района, в конкурсе "Широка страна моя родная…" отвечали на вопросы из 

области краеведения, импровизировали. Каждый номер поражал оригинальностью, изобиловал 

яркостью, выдумкой. Вот уж где действительно дети дали волю собственной фантазии, показали 

энциклопедические знания и раскрыли свои таланты.  

На втором этапе конкурса «Экологический кодекс жителя Земли» Алёне и её группе 

поддержке (Гаус Елизавете, Ильчишиной Юлии, Головань Кристине и Васичкиной Кристине) 

удалось поднять весь зал на флешмоб, который они посвятили природе, своей Родине, своей 

России, и даже жюри не остались в стороне! 

По мнению жюри, все финалисты были достойны звания лучшего ученика, и показали себя 

с самой хорошей стороны. Продемонстрировав свои таланты, мастерство, знания, ученица 10 

класса МБОУ «СОШ№35»  Исаева Алёна стала одной из лучших! Все девочки получили 

Благодарственные письма от Департамента образования Кемеровской области и по коробке 

конфет от губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева. 

«Ученик года» для многих школьников станет путёвкой в жизнь, началом больших перемен 

и шагом на пути достижения поставленных целей. Алёне пришлось немало потрудиться, она – 

наша гордость и надежда. Мы искренне поздравляем ее с успехом и уверены, что для нее 

конкурс стал еще одной возможностью проявить себя, проверить свои силы, получить 

незаменимый опыт в умении подать себя, это – только начало большого пути, сегодняшние 

успехи в учебе и общественной жизни – отличный старт для того, чтобы стать в будущем 

лидером XXI векa! 

 


