
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 октября в формате видеоконференции 

состоялось открытие городского конкурса 

«Ученик года-2021».  В этом году конкурс 

проводится в смешанном формате: состязаться на 

одной сцене очно будут только участники финала. 

Стать финалистом достоин каждый, так как только 

лучшие ученики представляют свои школы - это 

неравнодушные, активные и талантливые ребята, 

замечательные представители  молодого 

поколения города Кургана. 

Видеоэфир в мгновенье ока перенес 

участников, жюри и болельщиков на сцену 

ДД(Ю)Т, где на фоне символических школьных 

декораций Глава города Кургана Елена Ситникова 

объявила конкурс открытым. Она подчеркнула, что 

девиз конкурса 2021 года «Что сделаю я для 

людей?!» отражает стремление молодых быть 

нужными, полезными обществу, готовность не 

только предлагать инициативы, но и реально 

работать ради людей. 

 

работать ради людей. 

В прямом эфире конкурсанты смело озвучили 

свои ожидания от предстоящих конкурсных дней: 

для них это не соревнование, а обмен идеями и 

новый опыт, знакомство с интересными людьми и 

только положительные эмоции. Старшеклассников 

ждут захватывающие открытия и впечатления, 

честная борьба за звание лучшего ученика года. 

Знакомство с участниками продолжится на 

следующем этапе -  представлении визитных 

карточек «Добро пожаловать в мой мир».  

Церемония открытия завершилась 

традиционной клятвой, слова которой эхом 

раздавались в эфире: честно соревноваться и не 

терять достоинства в любых жизненных 

ситуациях. Уверены, что все участники последуют 

этим заветам, многому на конкурсе научатся, 

смело шагнут в будущее и внесут свой бесценный 

вклад в развитие родного города. 

 

 

Каким должен быть  

Ученик года»? 

(Из опроса конкурсантов на 

церемонии открытия) 
 

 Эрудированный 

 Общительный 

 Креативный 

 Позитивный и 

трудолюбивый 

 Надежный и отзывчивый 

 Творческий 

 Инициативный 

 Общественник 

 Добрый 

 Интересный человек 

 Пример для других 

ЛУЧ № 2 

В добрый путь, «Ученик года-2021»! 
 

Смысл жизни – в служении людям. 

Л.Н.Толстой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для визитной карточки Александрова Мария 

(ОУ №5) создала серию ярких рисунков о себе и 

своих жизненных ценностях. Насыщенными 

красками Мария изобразила семью, совет 

старшеклассников, вожатскую и волонтерскую 

практику, сцену и театр. А чтобы подтвердить 

слова делом, закончила выступление 

зажигательным танцем в стиле дискотеки 80-х. 

Собрать досье на Беланову Анастасию (ОУ 

№7) оказалось совсем несложно: среди учеников 

она отличается ответственностью, всегда поможет 

в трудной ситуации, ей доверили вести  школьную 

группу в соцсетях. А классный руководитель 

готова говорить о ней стихами: 

Все у нее идет четко по плану, 

Ведь это же наша Настя Беланова! 

Бондарь Варвара (ОУ №23) стала героиней 

очередного выпуска телепрограммы «Судьба 

человека». Девушка покорила ведущего чувством 

юмора, ответственным отношением к порученным 

делам, целеустремленностью, широтой кругозора, 

многогранностью личности: Варвара открыла 

персональную выставку своих картин, является 

победителем олимпиад по МХК, в будущем хочет 

помогать начинающим дарованьям как меценат. 

Валовой Анне (ОУ №36) быть успешной 

помогает правило «трех О»: ответственность, 

организованность, оригинальность. К этим 

качествам можно добавить общительность, 

обдуманность, оптимизм и многое другое. Среди 

увлечений посткроссинг, изучение английского 

языка, коллекционирование смешных очков, 

рисование. Гордится победой в 

профориентационном проекте «Точка опоры», 

поездкой в ВДЦ «Артек» на олимпиаду по 

литературе, участием в полуфинале 

всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Варлакова Екатерина (ОУ №24) чем-то 

напоминает обобщенный образ русской женщины, 

созданный Некрасовым, и восхитила аудиторию 

удивительным сочетанием героизма натуры 

(умело обращается с оружием, совершила прыжок 

с парашютом, искусная наездница, кадет, 

командир класса) и женственности - одни только 

собственноручно выпеченные торты, 

представленные в фотоподборке, чего стоят! 

Васильев Иван (ОУ №44), как следует из 

личного досье участника, обладает стойким, 

выдержанным характером, склонен к 

аналитической деятельности и имеет развитые 

дедуктивные способности. Иван демонстрирует 

высокие спортивные достижения, занимается 

вожатством, участник самых разнообразных 

школьных проектов. О себе он рассказал без 

единого слова, но с большой долей юмора! 

Денисова Софья (ОУ №40) хочет связать свое 

будущее с профессией педагога. Думается, Софья 

будет любимым учителем у детей, ведь она 

жизнерадостная, улыбчивая, ответственная, имеет 

активную жизненную позицию, а являясь 

заместителем председателя совета учащихся 

школы, знает, как вести за собой и быть 

авторитетным лидером. 
Иванов Александр (ОУ №26) танцевальную 

карьеру решил сменить на математическую, 

открыв для себя перспективы в научной 

деятельности. Новое серьезное увлечение 

физикой не мешает сочинять стихи, осваивать 

гитару и участвовать в творческих фестивалях. 

Извечный спор физиков и лириков нашел новое 

продолжение! 

Главную идею своего ролика Иванова Алена 

(ОУ №30) сформулировала на первых же 

секундах: все люди талантливы, но талант нужно 

развивать упорным трудом. Сама конкурсантка не 

теряет ни минуты драгоценного времени, поэтому 

добилась больших побед: прекрасно танцует, 

выступает как актриса на школьных и городских 

площадках, занимается общественной и 

волонтерской деятельностью, руководит 

танцевальным коллективом младших 

школьников. 

Метафору о поддержке, предложенную   

Игнатьевой Ксенией (ОУ №19), оценили все 

зрители эфира. Ксения наглядно показала, что 

основа нашей жизни – это взаимопомощь, в каких 

бы областях жизни она ни требовалась: в спорте, 

учебе, танцах,  олимпиадах, в семье или в 

волонтерской работе. Ксения вступила в тот этап 

жизни, когда она сама готова отдавать свои силы, 

знания, энергию и доброе сердце людям. 

Калинина Амалия (ОУ №17) подготовила о 

себе фильм с самыми современными эффектами 

дополненной реальности. Они позволили девушке 

ХХI века вернуться в свое раннее детство, 

продемонстрировать суперспособности и даже 

оказаться в одной компании с классиками русской 

литературы, чтобы из первых уст получить советы 

по литературному творчеству, в котором Амалия 

пробует свои силы. 

Карева Софья (ОУ №52) показала, чем 

каждый этап ее жизни был значим для 

личностного роста. Увлечение танцами 

сформировало позитивное отношение к жизни 

еще с раннего детства, систематическая учебная 

активность увенчалась победами на олимпиадах. 

Впереди - успешная профессиональная 

деятельность учителем русского языка и 

литературы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курятникова Алена (ОУ №31) смело 

распахнула окна в свой внутренний мир в прямом 

и переносном смысле. Увлечения ее 

разноплановы. Как знаток китайского, пожелала 

всем хорошего дня и здоровья на языке оригинала, 

представила фотоотчет о волонтерских проектах 

со своим участием и покорила талантливым 

исполнением народной песни. 

Вместе с Лютиковой Викторией (ОУ №48) 

мы прогулялись по обновленной набережной реки 

Тобол, зашли  на мероприятия, проводимые  

школьным вожатским отрядом, в котором состоит 

Вика, окунулись в атмосферу русской народной 

культуры, которую конкурсантка пропагандирует 

в коллективе  народной песни. И заряженные всей 

этой позитивной энергией, мы готовы к новым 

жизненным испытаниям! 

Малиновскую Александру (ОУ №11) в 

родной школе знают все – от учеников до 

директора. Она умная, позитивная, общительная, 

творческая, активная. Школа единодушно 

поддерживает ее на конкурсе. Уверены: с такой 

мощной поддержкой Саша готова горы свернуть! 

Привет из Казани передала всем 

жизнерадостная Мальцева Анастасия (ОУ №32), 

где участница проходит испытания в полуфинале 

всероссийского конкурса «Большая перемена». На 

всех поприщах, где Настя реализует себя, она 

добивается успеха – в музыкальном оркестре и как 

солирующая пианистка, как радио- и телеведущая, 

в том числе в значимых проектах РДШ. Брала 

интервью у знаменитого журналиста Эрнеста 

Мацкявичюса – и любую новую высоту  своей 

жизни возьмет! 

Среди контактов Никитина Кирилла (ОУ 

№22) в приложении @мой мир (сервис mail.ru) 

важное место занимают группы РДШ, «Большой 

перемены», форума «Покоряй», 

свидетельствующие о социальной активности 

конкурсанта, и сообщества, нацеленные на 

будущую профессиональную стезю – группы по 

химии и биологии. Такому ответственному врачу 

мы без сомнения доверим заботу о своем 

здоровье! 

Панченко Даниил (ОУ №56) при съемке 

видеоролика установил рекорд конкурса «Ученик 

года» по подтягиваниям, чем доказал, что не зря в 

школьном совете старшеклассников ему доверен 

сектор спорта. Красотой и удалью народного 

танца покорил ВДЦ «Орленок». Юноша 

планирует связать свое будущее с профессией 

военного, успешно справляется с комплексом 

упражнений по рукопашному бою без оружия. 

Пасынкова Екатерина (ОУ №29) поразила 

зрителей особой атмосферой, которую она, 

начинающий фотохудожник, умеет передавать 

через фотографии. Екатерина убеждена: мир 

удивительно прекрасен во всех своих 

проявлениях, будь то студийная съемка моделей 

или события повседневной городской жизни. А ее 

миссия как фотографа – донести эту идею. 

Пресняков Ярослав (ОУ №12), как увлеченный 

математик, стремится разгадать код своей жизни. 

Он подобрал ключ к иностранным языкам, физике, 

истории, географии, литературе и виноградарству, 

знает семафорную азбуку и морзянку, стал 

призером в первенстве по дворовому футболу.  

Ярослав готов и дальше познавать тайны жизни, 

чтобы брать новые высоты. 

Подборкой лучших фотографий и видео из 

своего профиля в соцсети смело поделилась 

Прорубщикова Виктория (ОУ №9): на первом 

месте у девушки спорт, далее идут семья, школа, 

танцы. Каждая сфера важна и формирует ее 

характер – сильный, волевой, целеустремленный, 

требовательный к себе, общительный и добрый, с 

неуемной жаждой жизни. 

Сенькина Анастасия (ОУ №27) раскрасила 

свой мир в яркие цвета. Здесь и конкурсы (по 

подсчетам Насти, эффективность участия 97%), и 

спорт, и любимые народные танцы, и сцена, и 

путешествия. А помогают ей во всех начинаниях 

друзья, что и было продемонстрировано 

конкурсанткой в видеоролике. 

Один из главных талантов Слыховой Ксении 

(ОУ №47) – умение дружить. Она верна своим 

друзьям многие годы. Занималась плаванием, 

танцами, окончила музыкальную школу. 

Способности к языкам доказывает победами на 

олимпиадах. Планирует сдать языковой экзамен по 

французскому языку и связать свою 

профессиональную деятельность с работой в 

международной компании. 

Топкасова Дарья (ОУ №50), подобно героям 

проекта «Вызов. Первые в космосе», готова 

стартовать к космическим высотам. А начинает – и 

это правильно! – с земных дел. Как волонтер, она 

озеленяет городские улицы и пропагандирует ПДД, 

сотрудничает с отрядом «Многогранник» для 

людей с ОВЗ, готова менять жизнь  общества к 

лучшему. 

Яковлев Максим (ОУ №53) готовит себя к 

профессии героя: он побеждает на соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту, быстрее всех 

взбираясь на лестницы, пробегая полосы 

препятствий и разматывая пожарный рукав. В ряды 

спасателей МЧС вскоре придет хороший парень из 

Кургана, который готов на собственном примере 

показать силу добра. 

Вы делом своим живите,  

Горите идеей,  

Горите мечтою вы –  

Никаких «увы»! – 

вот пожелание Максима всем конкурсантам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

8 октября в рамках познавательной программы 

конкурса «Ученик года» участники совершили 

экскурсию на Курганский завод дорожных 

машин. Время пролетело незаметно.  

Пока собирались, Маша Александрова 

организовала для ребят игру на знакомство 

«Тайминг делового человека». Старшеклассники 

смогли в игровой форме обсудить погоду, 

экологию, узнать о вкусовых предпочтениях друг 

друга в еде и, наконец, чем им нравится родной 

Курган. 

Во время экскурсии в цех ребята 

познакомились с технологическим процессом и  

 

 

 

 

ассортиментом выпускаемой продукции, а на 

круглом столе с руководством узнали ответы на 

интересующие их вопросы: какие социальные 

программы поддерживает предприятие, чем 

может привлечь молодых специалистов, куда 

поставляет свою продукцию. Авторы лучших 

вопросов получили дипломы и призы от нашего 

социального партнера. Представитель КГУ 

сориентировал в реализуемых вузом 

программах подготовки кадров по инженерным 

специальностям. Все конкурсанты получили 

памятные подарки от Курганского завода 

дорожных машин и массу эмоций. 

 

Поздравляем с выходом в финал 
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Курятникову Алену (ОУ №31) 

Мальцеву Анастасию (ОУ №32) 
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