
 

 

 

 
ЛУЧ №1 

Что сделаю я для людей?! 
 

«Что сделаю я для людей?!» Под таким девизом 

проходит городской конкурс «Ученик года – 2021». 

Независимо от того, занимаются ли наши конкурсанты 

спортом, искусством или интеллектуальным 

творчеством, они уже сегодня проявляют активную 

гражданскую позицию и готовы брать на себя 

ответственность за будущее школы, города, страны. 

15-тый конкурс-состязание среди лучших учащихся 

города Кургана проходит в Год науки и технологий. 

Российские ученые активно ведут разработки в 

приоритетных для общества областях: способы 

обработки и хранения больших объемов информации, 

создание и применение новейших материалов, 

искусственный интеллект, создание и применение 

экологически чистых и ресурсосберегающих 

материалов. 

Большая наука начинается со школьного порога. 

Верим: участникам конкурса «Ученик года» удастся 

продвинуть еще дальше научно-техническое развитие 

страны. 

Многие из них уже сделали свои первые шаги на 

научном поприще: состоят в школьных научных 

обществах учащихся и представляют свои работы не 

только на городских, но и на всероссийских научно-

практических конференциях, добились побед на 

Всероссийской и Всесибирской  олимпиадах 

школьников, принимали участие в конкурсе научно-

инженерных проектов «3 шага до чуда» и 

всероссийской школьной конференции «Россия. Мир. 

Мы», успешно освоили научно-образовательные 

программы ОЦ «Сириус». 

Давайте знакомиться! 

 

Уважаемый старшеклассник! Наверняка, у тебя 

немало фолловеров в соцсетях. Стань волонтером, 

делись интересными фактами о крутых научных 

разработках и российских исследовательских 

центрах. Выиграй экскурсию в лабораторию, где 

работают лучшие ученые страны, или другой 

заманчивый приз! 

 

Уважаемые старшеклассники! 

Добро пожаловать  

на конкурс «Ученик года»! 

Вы все умные, сильные, эрудированные, талантливые! Всех вас объединяют упорный труд, стремление 

к знаниям, творческий задор, индивидуальность и неповторимость, активная гражданская позиция. Мы 

гордимся вами. Сегодня Россия говорит: «Заявляйте о себе! Мы ищем талантливых и лучших!». Пусть на 

конкурсе раскроются все ваши способности, а приобретенный в испытаниях опыт позволит вам уверенно 

идти вперед, представляя интересы города далеко за его пределами. Желаю вам успехов! Пусть победит 

сильнейший!  

И.В. Паскевич,  

заместитель директора Департамента,  

начальник управления образования  

Департамента социальной политики Администрации города Кургана 
 

Внимание: 

конкурс! 



А знаете ли вы, что… 

 

- в этом году в городском конкурсе 

«Ученик года - 2021» принимают 

участие 25 старшеклассников; 

- из общеобразовательных школ – 

18 участников; 

- из лицея и гимназий - 7; 

- девушек-старшеклассниц – 19; 

- юношей-старшеклассников - 6; 

- 10-классников – 16; 

- 11-классников – 9. 

 

  

Давайте познакомимся 

Александрову Марию (ОУ №5, 10 класс) можно 

увидеть в спектаклях театральной студии «Контекст», 

девушка серьезно занимается живописью, участвует в 

художественных выставках в краеведческом музее. В 

составе команды защищала честь школы в конкурсе 

вожатских отрядов «Пересменка». Этим летом стала 

звездой смены (лучшим вожатым) в ДОЛ им. П.Морозова. 

Беланова Анастасия (ОУ №7, 10 класс) обладает 

всеми качествами, чтобы достойно участвовать в конкурсе 

«Ученик года»: это целеустремленный, уверенный в своих 

силах и возможностях человек, одновременно чуткая и 

отзывчивая девушка. Десятиклассница – активистка РДШ, 

редактор школьного пресс-центра, лауреат и победитель 

городских, региональных и федеральных конференций 

исследовательских работ. 

Бондарь Варвара (ОУ №23, 11 класс) интересуется  

мировой художественной культурой, окончила 

художественную школу с отличием. Варвара – лауреат 

премии «Юные таланты Кургана», призер регионального 

этапа олимпиады школьников по МХК, победитель 

международных, всероссийских и региональных 

творческих конкурсов по живописи и  графике, росписи по 

фарфору. 

Валова Анна (ОУ №36, 11 класс) проявляет отличные 

способности к изучению иностранного языка, русского 

языка, литературы. Победитель муниципального и 

регионального этапов олимпиады школьников по 

литературе, участвовала  в заключительном этапе в 

«Артеке». Как победитель профориентационного конкурса 

«Точка опоры», в составе команды представляла область на 

финале в г. Сочи. 

Одно из ярких событий в жизни Варлаковой 

Екатерины (ОУ №24, 10 класс) - самостоятельный 

прыжок с парашютом. Девушка-кадет - участница 

городских и областных молодежных форумов, смен и 

акций, квестов, интеллектуальных игр и викторин. 

Большое место отводит социально-значимой  и 

патриотической деятельности. Награждена медалью «За 

активную военно-патриотическую работу».  

Васильев Иван (ОУ №44, 10 класс) мечтает жить так, 

чтобы было чем гордиться. Иван – разносторонний 

человек. С удовольствием участвует в конкурсах, сборах, 

мастер-классах, стремится объединить единомышленников 

в единый  коллектив, предлагает идеи. Любит 

организовывать младших по возрасту ребят, летом 

реализовывал себя как вожатый в лагере дневного 

пребывания. Ему интересны молодежные проекты, любит 

осваивать новые направления, имеет опыт работы в 

трудовых отрядах. 

 

 

Увлеченность идеей, вера в мечту, добро, 

справедливость и стремление сделать мир лучше – вот 

что отличает Денисову Софью (ОУ №40, 11 класс). 

Конкурсантка давно подружилась со сценой: танцы, 

молодежный театр. Имеет за плечами опыт в 

организации детских праздников, работала с детьми в 

лагере, успешно занималась постановкой танцев, 

участвовала в мероприятиях на день города - ни минуты 

нет свободной,  но  хочет сделать ещё больше! 

Физик и лирик в одном лице, Иванов Александр (ОУ 

№26, 10 класс) - капитан городской команды 

интеллектуальных игр «Параллелограмм», много лет 

занимается в Центре дополнительного математического 

образования. Он победитель и призер предметных 

олимпиад различных уровней  – и в то же время участник 

фестивалей поэзии, лауреат онлайн-марафонов юных 

исполнителей.  

Многие знают  Иванову Алёну (ОУ №30, 10 класс) 

как блогера в социальной сети Instagram.  А еще она 

хореограф в танцевальном коллективе «Наследие». С 

ансамблем выступает на главных площадках города, во 

всероссийских конкурсах. Алена - участница многих 

школьных и городских проектов, предоставляющих 

молодым возможности для творческой самореализации.  

Игнатьева Ксения (ОУ №19, 11 класс) с самого 

детства занималась танцами, окончила музыкальную и 

художественную школы. Страстно увлечена космосом, 

но находит время на спецкурсы по русскому языку. 

Участвует в работе научного общества гимназистов, 

трижды  представляла свои исследования  на городских и 

всероссийских научно-практических конференциях. А во 

всероссийском  конкурсе «Большая перемена» с 

проектом наставничества в школе стала полуфиналистом. 

 

Шуршащая листва летит под ноги, 

А дождик бьет по окнам все сильней. 

Усыпаны дворы, усыпаны дороги… 

     Идешь по ним, и улицы все кажутся милей. 

Иванов А., участник конкурса 

ОУ №26 

 



 

 

  

Калининой Амалии (ОУ №17, 10 класс) можно 

поручить любое дело. Она  человек, умеющий ставить 

цели и добиваться их. Старшеклассница отличается 

оригинальностью мышления, удивляет всех своими 

идеями, нестандартно подходит к решению задач и 

проблем. Амалия  заслуженно гордится победой на 

федеральном этапе всероссийского детско-юношеского 

конкурса по истории. 

Карева Софья (ОУ №52, 10 класс) увлекается 

литературой (победитель городской олимпиады по 

литературе), обществознанием, русским языком – и 

имеет третий взрослый разряд по пулевой стрельбе из 

винтовки.  Как председатель школьного совета лидеров, 

занимается реализацией мероприятий в рамках 

самоуправления школы. Хочет стать учителем русского 

языка и литературы и в качестве педагогической пробы 

каждое лето работает вожатой в пришкольном лагере.  

Курятникова Алёна (ОУ №31, 10 класс) несколько 

раз пробовала силы в конкурсах перевода китайской 

поэзии на русский язык. Является руководителем клуба 

«Дебют» в центре инклюзивного творчества 

«Авантюрин» и ведет занятия по театральному 

мастерству. Уже есть первая постановка в качестве 

сценариста и режиссера. В КОМОО «XXI век» 

занимается социальным кураторством: участвовала в 6 

профильных инклюзивных сменах «Я и мой друг», была 

волонтёром на областном фестивале молодых 

инвалидов «Движение – это жизнь», представляла ОСК 

«Прометей» на всероссийских конкурсах «Добро не 

уходит на каникулы» в Калуге и в Сочи.  

У Лютиковой Виктории (ОУ №48, 10 класс) 

всесторонняя одарённость сочетается с высоким 

творческим потенциалом, который она реализует в 

различных конкурсах. В составе команды три года 

подряд она проверяла себя в интеллектуальных играх 

всероссийского центра «Град знаний», участвовала в 

областном интерактивном фотоконкурсе «Засветись! 

Будь заметнее!». Виктория  состоит в КОМОО «XXI 

век», побывала на профильных сменах «Город 

молодых», а в 2020 году была вожатой площадки 

«Молодежная медиасфера».  

Малиновская Александра (ОУ №11, 10 класс) с 

успехом окончила музыкальную школу по классу 

фортепиано. Ее жизнерадостность и 

доброжелательность помогают в организации 

различных мероприятий, в т.ч. осуществляемых 

совместно со школьным творческим объединением 

«Багира». Александра активно развивается и вне 

школы, с удовольствием принимает участие в 

городских мероприятиях и акциях, занимается 

волонтерской деятельностью.  

Мальцева Анастасия  (ОУ №32, 11 класс) - 

творческая личность: поет,  играет в эстрадном 

оркестре, занимается танцами и театром. На «Классном 

радио» РДШ ведет образовательный цикл про 

финансовую грамотность для подростков и 

музыкальные подкасты. С последним проектом стала 

полуфиналисткой всероссийского конкурса «Большая 

перемена». Анастасии посчастливилось участвовать во 

встрече с министром просвещения С.С.Кравцовым. 

 

Никитин Кирилл (ОУ №22, 11 класс) считает, что 

юность – пора возможностей и нельзя их упускать. Но 

главное, чтобы сердце горело светом добра. Вполне 

заслуженно молодой человек стал региональным 

координатором всероссийского конкурса «Большая 

перемена» в Курганской области, ведь он целиком и 

полностью реализует девиз проекта: «Каждый день нам 

дарит шанс, так бери от жизни все!». 

Любимые предметы Панченко Даниила (ОУ №56, 

10 класс) – история, обществознание, право, экономика.  

Юноша является обладателем Золотого знака отличия 

ГТО. Как солист образцового коллектива народного 

танца «Улыбка», стал  лауреатом многих всероссийских 

и международных  танцевальных конкурсов.  

Пасынкова Екатерина (ОУ №29, 10 класс) 
занимается фотографией, имеет достижения в плавании, 

любит читать, мечтает добиться успеха в 

юриспруденции. Для этого у Екатерины есть все 

данные: она честная, ответственная, трудолюбивая, а 

главное – готова пожертвовать собой во имя 

справедливости. 

Пресняков Ярослав (ОУ №12, 11 класс) 
неоднократно становился победителем и призером 

олимпиад по истории, географии на муниципальном и 

региональном этапе. Ярослав занимается 

исследовательской деятельностью, в 2021 году одержал 

победу в молодежном конкурсе инженерно-

исследовательских проектов «3 шага до чуда». Любит 

спорт: в 2019 году с друзьями организовали команду и 

ежегодно принимает участие в чемпионате по 

дворовому футболу.  

Прорубщикова Виктория (ОУ №9, 11 класс) 
считает танец мощным оружием в борьбе с унынием и 

тоской и добилась в этом искусстве больших высот. 

Через свой блог она показывает одну из формул 

здорового успеха: как  можно жить здорово и интересно, 

не имея вредных привычек, занимаясь любимым делом, 

работая над собой.  

 

Пусть в жизни будет много 

начинаний, которые принесут 

людям добро! 

Наши именинники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Топкасова Дарья (ОУ №50, 10 класс) 
увлекается предметами социальной направленности 

- обществознанием, правом, участвовала в 

муниципальном этапе олимпиады школьников по 

химии.  Финалист конкурса «Доброволец-2020», 

участник всероссийской смены «Большой школьный 

пикник 2020», Дарья руководствуется девизом: 

«Человек приходит в этот мир для того, чтобы 

сделать его лучше, светлее и добрее». 

Сенькина Анастасия (ОУ №27, 10 класс), имея 

за все годы обучения 8 похвальных листов «За 

отличные успехи в учении», закончила 9 классов с 

аттестатом особого образца. В составе коллектива 

«Улыбка» стала многократным победителем 

всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. Уверена, что, сохраняя традиции своей 

семьи, сберегая культуру нашей страны и передавая 

эти знания потомкам, каждый из нас поддерживает 

здоровье нации. 

 

Слыхова Ксения (ОУ №47, 11 класс) 
отличается энтузиазмом, ответственностью, 

добросовестностью. Она является председателем 

совета старшеклассников гимназии, членом 

Городского совета лидеров молодежных и детских 

общественных объединений, принимает активное 

участие в вожатском движении. Ксения 

последовательно выступает за  здоровый образ 

жизни, имеет благодарственное письмо как 

активистка первичного отделения РДШ. 

Яковлев Максим (ОУ №53, 10 класс) серьезно 

занимается физической культурой и спортом. 

Юноша демонстрирует высокие достижения по 

пожарно-прикладному делу: призер первенства 

УрФО и первенства России. Участник 

всероссийских, региональных и городских 

конкурсов по пропаганде здорового образа жизни. 

Выполнил нормативы ГТО на Золотой знак отличия. 

 

Успехов вам всем - талантливым, неординарным, ярким, 

неравнодушным, активным и целеустремленным! 

Человек – целый мир, было бы 

только основное побуждение в нем 

благородно. 

Ф.М.Достоевский 

Пресс-центр:  

Першина О.А.,  

методист МБУ 

«КГ ИМЦ» 

- стать военным или судьей; 

- победить в конкурсе «Большая перемена»; 

- стать помощником Президента по 

социально-экономической политике; 

- осуществить совместный театральный или 

кинопроект с С.Безруковым; 

- работать врачом; 

- создавать программное обеспечение для 

роботов; 

- написать книгу для детей; 

- совершить путешествие по Китаю; 

- открыть несколько приютов для домашних 

животных; 

- проектировать детские площадки; 

- стать меценатом для начинающих 

художников; 

- искупаться во всех морях мира; 

- создать счастливую семью. 


