
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУСА «УЧЕНИК ГОДА 2017» 
21 февраля 2017 года в Доме пионеров и школьников с. Агаповка прошел IV 

муниципальный конкурс «УЧЕНИК ГОДА 2017». За звание лучшего ученика 

боролись семь человек: Никита Долгушин (Агаповская СОШ №1), Даниил 

Бузов (Приморская СОШ), Юля Валеева (Магнитная СОШ), Ильяс 

Багаутдинов (Наваринская СОШ), Анара Ахметова (Новобурановская СОШ), 

Полина Севч (Ржавская СОШ).  

Честь нашей школы защищал Киселев Александр - ученик 10 класса.  

Каждый из конкурсантов был серьезно настроен на победу и старался 

показать все свои лучшие качества.  

Конкурсные испытания включали в себя 4 этапа. Каждый участник должен 

представить Самопрезентацию «Оставь свой след», Эко-призыв «Кодекс 

жителя Земли», экскурсию по родному краю и экологический мастер класс.  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ «ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД» 
В течение трех минут каждый из участников конкурса должен был рассказать 

о себе и поведать о том, какой след на земле он хотел бы оставить.  

Александр рассказал о себе с помощью музыки и ударной установки. Он 

сравнил свою жизнь с музыкальными направлениями и объяснил: «Будущее 

зависит от того, что мы делаем сегодня, здесь и сейчас. А наша судьба живет 

внутри нас и нужна только ХРАБРОСТЬ, чтобы ее разглядеть»  

Свое выступление Александр завершил песней на известную композицию  

Будущее зависит от нас!  

 



ВТОРОЙ ЭТАП - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ «КОДЕКС ЖИТЕЛЯ 

ЗЕМЛИ» 
Второй этап был посвящен экологическим проблемам и их решению.  

На этом этапе Александру помогали его друзья и одноклассники: 

Сибиковский Алексей, Сорокин Никита, Алыев Темур.  

Представ зрителям в образах русских богатырей, ребята обратили внимание 

на то, во что превратили потомки родную землю, которую они отвоевывали и 

защищали.  

В форме агитационного выступления ребята призвали беречь и 

приумножать богатства земли Русской. 

 
Богатыри земли русской 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП - «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» 
Этот этап включал в себя знания родного края, его истории, уклада, 

знание народных традиций. Участники должны были провести экскурсию по 

своему поселку, рассказать о его достопримечательностях, познакомить с 

традициями.  

Александр познакомил зрителей и показал, с помощью презентации, наш 

родной поселок Янгельку. Рассказал, о его достопримечательностях и 

казачьих традициях. В конце экскурсии один из старинных обрядов был 

продемонстрирован зрителям.  

Обряд включал в себя проводы молодого казака (Лебедев Иван ) на военную 

службу. Прозвучали напутствия матери, отца и сестры, дарение папахи, 

сабли.  



На этом этапе Александру помогали Лебедев Иван 5 кл., Хмелевская Варвара 

5 кл., Чернова Дарья 4 кл. 

 
Обряд «Проводы казака на военную службу» 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАСТЕР - КЛАСС 
Это был последний этап конкурса. На нем конкурсанты должны были 

продемонстрировать свои умения в использовании бросового материала.  

Кто-то показал, как сделать пуфик из пластиковых бутылок, кто-то 

представил коллекцию новогодних масок и шляп из одноразовой посуды, 

кто-то изготовил удивительную шкатулку из рулонной втулки линолеума.  

Александр научил присутствующих делать подставки под карандаши и ручки 

из использованных флаконов от шампуня. Показал, как сделать 

классическую укладку и стрижку «ёжик» создаваемому образу.  

У всех участников мастер – класса получились удивительные и непохожие 

друг на друга образы. Одним из самых интересных был признан образ, 

созданный самой младшей участницей мастер-класса Черновой Дарьей.  

 
 



С 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ  
Хочется поблагодарить тех, кто помогал в подготовке конкурсанта: 

Тонкушину Н.И., Овчинникову В.А., Попова П.В., Попову Н.Г., Хмелевскую 

Т.А.  

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
7 марта в РДК с. Агаповка состоялась церемония награждения 

победителей двух муниципальных конкурсов – «Учитель года – 2017» и 

«Ученик года - 2017». Лучшим педагогом, по мнению жюри, стала Любовь 

Пономарева, учитель начальных классов Агаповской средней школы №1 им. 

П.А.Скачкова, а ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ объявили Киселева Александра, 

ученика 10 класса Янгельской средней школы им. Филатова А.К. Все 

участники были награждены грамотами и ценными подарками…  

( из районной газеты «Звезда»)  

Бурными апплодисментами встретили гости и группа поддержки 

нашего победителя – Александра Киселева! Мы верили и верим в 

тебя!Молодец, так держать!  

 
 



Ученик года 2017 

      С 3 по 6 апреля на базе оздоровительного комплекса «Лесная застава» 36 

победителей муниципальных этапов конкурса «Ученик года» боролись за 

звание лучшего школьника Челябинской области, а также за право 

представлять наш регион на всероссийском этапе. 

         Агаповский муниципальный район представлял Киселев Александр – 

ученик 10 класса МОУ Янгельская СОШ имени Филатова АК. с группой 

поддержки: Алыев Темур, Сорокин Никита, Сибиковский Алексей, Сафонова 

Юлия и руководители: Тонкушина Н.И. и Овчинникова В.А.  

Участники на протяжении четырех дней проходили 8 конкурсных 

испытаний: творческую презентацию «Оставить свой след…», агитационное 

выступление «Экологический кодекс жителя Земли», площадку «Лидер», 

краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», мастер-класс 

«Экологическая мастерская», испытание «Открытая дискуссия», конкурс 

инфографики «Навстречу переменам» и представляли портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажем далее, как это было. 

 03 апреля 2017 г. 

Утром  мы приехали в Сосновский район, поселок Долгодеревенское, лагерь 

«Лесная застава». Оформили документы, выгрузили из автобуса аппаратуру, 

реквизит, сумки и разместились в уютных номерах. Мы уже точно знали, что 

Саша выступает первым, поэтому быстро начали устанавливать ударные 

https://vk.com/schoolboy74


инструменты, которые были необходимы для  первого творческого конкурса 

«Оставь свой след». 

   После обеда состоялось торжественное открытие областного конкурса 

«Ученик года» с участием танцевальных коллективов города Челябинска и 

участников конкурса. 

   36 визиток, 6 экспертов и 2,5 часа творчества, аплодисментов и удивления 

от многочисленных талантов участников - все это – был конкурс визиток 

"Оставь свой след" 

    О том, что судьба живет внутри нас самих, точно знает наш Александр, он 

с помощью музыки и барабанных палочек показал разные ритмы, которые 

связал с гранями своего таланта. В зале наступила полная тишина, и…. 

зазвучали барабанные ритмы, таинственный голос музыканта и голос из зала 

- «Браво!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Сосредоточенный взгляд, четкие движения барабанных палочек 

 

04 апреля 2017 г. 



Начинается второй день испытаний: сегодня участники продемонстрируют 

лидерские качества, проведут мастер-класс и покажут творческие 

возможности. Перед участниками ставилась задача за 10 минут научить 

публику мастерить, творить или находить новые и интересные знания. Саша 

показал мастер – класс по изготовлению лампы «Ночник» с использованием  

экономичных светодиодных ламп, СД – дисков и деталей легоконструктора. 

Это конкурс для Саши был очень успешным, так как сразу после 

выступления  многие зрители захотели купить  ночник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 апреля 2017 г. 

Краеведческий конкурс "Широка страна моя родная": игры, песни, танцы 

региона" включал в себя представления всех народов Челябинской области. 

Национальный состав Южного Урала состоит из более 30 народностей, среди 

которых русские, татары, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, 

армяне и многие другие. Наши конкурсанты сегодня не только показали 

каждую их них, но и научили играть в традиционные игры. 

Александр исполнил старинную казачью песню «Черный ворон» с 

элементами театрализации, в которой главной героиней была казачка, 

(Сафонова Юлия) ожидающая мужа с войны. Зрители увидели казачью 

горницу, где  напротяжении всей песни проходил маленький спектакль, 

который тронул души всех присутствующих. И опять прокричали из зала 

слова: «Браво!» 

Следующий конкурс этого дня  - конкурс инфографики «Навстречу 

переменам». 

Участники разработали бизнес-проекты и представили их с помощью 

инфографики 

Конкурсанты хотят изменить общество к лучшему и стремятся к переменам. 

Например, предлагают организовать экологический туризм в отдаленные от 



мегаполисов районы или с помощью улиток начать проводить косметические 

процедуры. Александр предложил бизнес – проект «СМИ в школе», он 

показал, как можно заработать деньги на сборе макулатуры, пластика и 

другого фторсырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       Этот конкурс – самый, самый! 

 

 

06 апреля 2017 г. 

Последний день конкурсных испытаний. Выставлены декорации для 

проведения краеведческой выставки «Челябинская область – мой регион». 

Мы представляли на суд жюри казачью станицу Янгельская: это был уголок 

избы с иконой и рушниками, зеркалом 19 века, старинной фотографией 

казаков и коллекцией глиняных горшков мастера – гончара - Переверзина 

Владимира. Гостеприимная казачка (Сафонова Юлия) встретила гостей 

караваем, угостила хлебом – солью. Свой рассказ о Янгельке  Саша начал со 

слов: 

Чтобы России укрепить границы, 

Шли казаки сюда издалека 



Вставали крепостью Уральские станицы,  

Вставали, чтоб остаться на века! 

Знаменательные события станицы Янгельской, интересные объекты 

архитектуры, люди, которые пишут историю поселка – все это Александр 

рассказывал и показывал на красочных банерах, подготовленных для 

конкурса. 

 

                                                                      

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Хозяюшка 

                                                                         Янгельские казаки   

И пусть звучат слова признанья 

На сто российских языков: 

Поселок наш достоин званья отцов уральских казаков! 

 

Заключительный этап: торжественная церемония награждения победителей 

конкурса.       Были подведены итоги областного конкурса «Ученик года». 

Победу одержал Андрей Чернышов, Чебаркульский городской округ. Он 

достойно показал себя во всех испытаниях, набрав наибольшее количество 

баллов. Теперь Андрей будет номинирован на премию Президента 

Российской Федерации. 

    На областном "Ученике года" особенные участники получили 

"специальные призы" от региональных отделений Российских студенческих 

отрядов и Российского движения школьников, Центра волонтеров Южного 

https://vk.com/chelsso
https://vk.com/chelsso
https://vk.com/rdsh74
https://vk.com/i_vol_south_ural


Урала, компаний Ростелеком и "Стильная школа", Совета родителей 

Челябинской области.  

Наш участник Киселев Александр – победитель в номинации «Формула 

успеха» 

 

Так держать, мы в тебя верим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники получили грамоты, денежные призы и массу положительных 

эмоций! 

 Сегодня мы поздравляем Александра с его успехом на конкурсе и … 

https://vk.com/rostelecom.ural
https://vk.com/stylish74ru


     с днем рождения! Саша, для нас – ты лучший!!! 


