
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛУЧ №3 

11 октября - 

день финальных испытаний 
Последний день конкурса «Ученик года - 2021» 

оказался насыщенным событиями. Участникам 

финала нужно было пройти через 4 испытания. 

Среди них интеллектуальный конкурс «Эрудит», 

публичное выступление «Где граница между 

личным и публичным», открытая дискуссия, тема 

которой «Воспитание и его роль в современной 

школе» была объявлена непосредственно на 

испытании, и защита финалистами проектов.  

Как всегда, в назначенное время участники, 

гости, болельщики могли присоединиться к 

онлайн-трансляции конкурса и высказать в адрес 

финалистов слова поддержки.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Мария (ОУ №5) не сомневается в 

актуальности темы: 89% подростков и 53% взрослых 

имеют аккаунты в социальных сетях. Вместе с 

финалисткой аудитория задумалась, а как долго у нас 

на телефоне горит зеленый огонек, призывающий 

посмотреть последние новости социальных сетей и 

мессенджеров? Неужели 24 часа в сутки? Страничка в 

социальной сети – та же сцена. Сцена для показа своей 

личной жизни, профессиональной или общественной 

деятельности. А что выставлять напоказ - решает 

каждый для себя. 

Бондарь Варвара (ОУ №23), размышляя о личном 

и публичном, сделала культурно-исторический 

экскурс и рассказала, что знаменитый художник и 

скульптор Микеланджело не подписывал свои работы, 

считая, что искусство должно принадлежать миру. К 

сожалению, сегодня многие стремятся прославиться, 

ничего из себя по сути не представляя. Нам всем 

нужно учиться у истинно великих и строить свою 

жизнь на принципах чести, благородства и 

достоинства.  

Иванов Александр (ОУ №26) убежден, что далеко 

не всю личную информацию нужно придавать огласке, 

особенно если она касается нашего взаимодействия с 

другими людьми. Если дорожишь отношениями – 

миллион раз подумай, что сказать и как сказать. А вот 

наши действия публичны по своей природе. Мы все 

оставляем след в памяти других людей. Сам Александр 

руководствуется девизом: «Неси в мир добро». 

В размышлениях о личном и публичном 

Курятникова Алена (ОУ №31) обратилась к 

имеющемуся у нее актерскому опыту, который по 

своей природе должен превратить личное в публичное. 

Так две ипостаси человеческой жизни примиряются в 

искусстве. А в повседневности границу между ними 

человек ощущает благодаря чувству естественной 

стыдливости. Иногда требуется даже отставать 

границы своего личного пространства. 

 

Будучи корреспондентом «Детского радио» 

РДШ, Мальцева Анастасия (ОУ №32) понимает, 

как важно найти тонкую грань между личным и 

публичным. Опыт радиожурналистики показал 

старшекласснице, что личные пристрастия влияют 

на выбор темы эфира. Казалось бы, никто не 

заставляет нас делиться личной информацией. 

Главное при этом - помнить народную мудрость 

«Слово на воробей, вылетит – не поймаешь» и не 

оскорблять чувства других. 

Сенькина Анастасия (ОУ №27) выступает за 

то, чтобы  блогеры развивали чувство меры, потому 

что границы должны быть везде. Самыми личными 

чувствами и переживаниями девушка готова 

делиться только с близкими. Во взаимоотношениях 

с окружающими каждый из нас ежедневно 

балансирует на грани личного и публичного. 

Общение в школе, в кружках, даже в магазине - это 

тоже публичность. Помните: моральная норма 

запрещает заходить за личную грань другого 

человека помимо его воли.   

Человек нуждается в личном пространстве, 

чтобы восстановить душевное равновесие. В этом 

искренне убеждена Слыхова Ксения (ОУ №47). 

Понимает ли это современный человек, попавший в 

сети Всемирной паутины? «Не позволяйте жизням 

других, пусть и интересных вам людей заслонить 

вашу собственную личную жизнь!» -  призвала 

Ксения. Ее рецепт поведения в социальных сетях: 

умей сказать «нет» тому, что не нравится, фильтруй 

подписки и уважай выбор других людей. 

 

Для человека нет ничего труднее 

собственного мнения.  

Ф.М. Достоевский 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению Александровой Марии (ОУ №5), 

на духовную жизнь молодежи влияют 

разнообразные факторы. Если воспитательный 

вектор ослаблен в семье и в школе, то подростки 

рискуют совершить ошибки. Чем больше будет 

тех, кто оказывает положительное влияние, тем 

лучше. Мария предлагает проводить в школах 

больше психологических тренингов, которые 

направлены на развитие социально-

коммуникативных навыков у школьников. 

Бондарь Варвара (ОУ №23) обратила 

внимание, как тонка грань между 

морализаторством, назиданием и настоящим 

воспитанием. Молодежь всегда бунтует, а сегодня 

время слома ценностей. Что выбрать в качестве 

нравственного ориентира? Она восхищена 

мастерством педагогов, которые могут сделать 

воспитание ненавязчивым и незаметным для 

ребенка, включив его в процесс обучения, 

объективировав для него задачи самовоспитания. 

Большую роль социально-психологической 

службы в школьном воспитательном процессе 

отмечает и Иванов Александр (ОУ №26). Кроме 

того, Александр обеспокоен отсутствием контакта 

между старшим и младшим поколением в семьях 

подростков. А если размыты понятия 

нравственности, это может привести общество к 

печальным последствиям. Иногда именно педагог, 

если у него налажен доверительный контакт с 

ребенком, помогает тому решить личностные 

проблемы. 

Почему школа занимает важное место в 

воспитании ребенка, на собственном примере 

проанализировала Курятникова Алена (ОУ 

№31). Общаясь с любимыми педагогами как со 

старшими товарищами, Алена обогащается их 

мудростью, учителя поддерживают ее в 

стремлении сформировать собственный взгляд на 

жизнь, а значит – систему духовно-нравственных 

убеждений. Государство заинтересовано в 

воспитании молодежи, что естественно. И если до 

родителей «достучаться» напрямую очень 

непросто, то здесь на помощь приходит школа. 

Мальцева Анастасия (ОУ №32) убеждена, что 

воспитательная задача школы – вырастить 

достойную молодежь, которой предстоит 

укреплять государство. Поэтому в школьные годы 

нужно познакомить с нормами морали, чтобы 

ученик их осознал и сделал личностно значимыми. 

В этот период надо разобраться, на кого равняться 

в жизни – на хейтеров соцсетей или на реальных 

героев отечественной истории? Калибровка 

нравственных ценностей происходит именно в 

школьные годы. 

Воспитательную миссию школы Сенькина 

Анастасия (ОУ №27) определила следующим 

образом: научить ребенка ответственности, 

добросовестности, нормам общения. Молодые 

должны быть достойны старших поколений, т.к. 

им принимать на себя ответственность за будущее 

страны. Высший профессионализм педагога – 

помочь ребенку не с решением теста, а помочь 

состояться как личности, воспитать Человека. 

Слыхова Ксения (ОУ №47) прекрасно 

понимает, почему школу часто называют вторым 

домом для детей. Это так, если ученик 

действительно может прийти к педагогу с любыми 

своими проблемами, страхами, переживаниями и 

получить действенную помощь. Когда школа 

учитывает интересы ребенка, тогда возрастает ее 

воспитательный потенциал. Работа по построению 

личности идет в школьной среде годами. Если 

школьная жизнь воспитывает положительные 

социальные качества, то они обязательно 

реализуются в здоровой социальной активности 

юных граждан общества. 

Во время открытой дискуссии о воспитании в 

школе старшеклассники стремились обозначить 

актуальные, с их точки зрения, воспитательные 

задачи. Как выяснилось, молодые сталкиваются 

со многими проблемами, и им важно, чтобы 

рядом был мудрый наставник, который поможет 

принять правильное решение в трудной 

жизненной ситуации. 

Открытая дискуссия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активистка школьного музея Александрова 

Мария (ОУ №5) предложила повнимательнее 

вглядеться в родной Заозерный. Это современный 

курганский микрорайон. Кроме объектов, связанных 

с культурой и историей города, она предлагает 

молодым обязательно заглянуть в Ледовый дворец 

спорта, протестировать на экскурсии  новый 

спортивно-оздоровительный комплекс на 

территории своей школы, прогуляться здесь же по 

дендрариуму, а чуть позже по ландшафтному парку 

у озера Черное. 

Бондарь Варвара (ОУ №23) мечтает 

подготовить современную интерактивную 

передвижную экскурсию с 3D модулями. Такие 

проекты можно размещать в торговых центрах, т.к. 

они компактны и мобильны. Жюри с удовольствием 

опробовало очки 3D реальности и убедилось в 

привлекательности подобной формы организации 

досуга. Виртуальному экскурсанту предоставляется 

возможность окунуться в живительные родниковые 

воды, услышать пение птиц и даже прогуляться по  

улицам дореволюционного города. 

Иванов Александр (ОУ №26) хотел бы 

удержать на родине талантливую молодежь, 

пробующую себя на научном поприще. 

Продемонстрировать молодым возможности успеха 

в науке можно на экскурсии по местам, связанным с 

учеными-курганцами. Здесь и центр им. 

Г.А.Илизарова, и сквер Т.С.Мальцева, и проспект 

Я.Д.Витебского, и центр дополнительного 

математического образования, и детский технопарк 

«Кванториум». Финальной точкой маршрута станет 

КГУ. 

Курятникова Алена (ОУ №31) хорошо изучила 

запросы потенциальных участников своей 

экскурсии. Молодые люди ценят общение, но 

считают, что в Кургане нет молодежных мест. 

Однако многие любят в компании гулять по 

набережной Тобола, которая может стать 

прекрасным местом для экскурсионного маршрута. 

А чтобы молодежь общалась, можно предложить 

квесты, интерактивные игры, фотокроссы и другие 

интересные формы досуговой деятельности. 

По замечанию Мальцевой Анастасии (ОУ 

№32), молодым свойствен дух авантюризма, она 

хочет сделать Курган привлекательным для 

туристических поездок старшеклассников из 

соседних областей. Первая остановка ждет их в 

Щучье, где можно провести время в музее военной 

техники под открытым небом. В областном центре 

экскурсанты погуляют по центральным улицам и 

главной площади города. Закончить поездку 

Анастасия планирует в музее курганского аэропорта, 

где есть возможность познакомиться с авиационной 

техникой в интерактивном режиме и даже побывать 

в кресле пилота. 

Сенькина Анастасия (ОУ №27) любит свой 

город и предлагает сразу несколько туристических 

маршрутов по Кургану с профориентационным 

уклоном. Она знает, куда сводить будущих врачей 

или людей, увлекающихся искусством или историей. 

Каждый маршрут предполагает «оживление» 

объектов через мастер-классы, пленэры, спектакли и 

многое другое. 

Слыхова Ксения (ОУ №47) уже изучила старый 

Курган в рамках школьных уроков краеведения и 

подготовила альбом на эту тему, который получил 

одобрение на краеведческих форумах Кургана. Эта 

работа стала основой ее туристического проекта. 

Экскурсия может быть реализована очно или заочно. 

Ксения спланировала возможности построения 

экскурсии в новом интересном формате с 

использованием мобильных приложений для 

онлайн-экскурсии. 3D навигация позволит 

виртуально посетить музеи или прогуляться по 

улицам города. 

 

В конкурсе проектов «Мы любим 

Курганскую землю» главным для финалистов 

было предложить привлекательный для 

молодежи туристический маршрут. Как 

участники финала стремились сделать 

экскурсии нескучными для подростков? 

Пресс-центр:  

Першина О.А.,  

методист МБУ «КГ ИМЦ» 


