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Общеславянское «укъ» употреблялось в том же значении,

в каком в современном языке употребляется слово «учение».

Слово «ученик» является однокоренным со словами «учить», «учение», «наука», а
исторически - со словами «навык», «привыкать», «привычка»

«Ученик года» - название мероприятия звучит гордо, красиво, значимо, и сегодня, 21
января, мне посчастливилось присутствовать на конкурсе и поделиться с читателями
газеты «Артинские вести» впечатлениями о мероприятии, по праву считающимся одним
из важнейших в календаре учебного года.

В муниципальном этапе межрегионального конкурса «Ученик года-2017» приняли
участие: Александр Зырянов (МАОУ «Артинский лицей»), Дмитрий Скрипов
(Малокарзинская СОШ), Марина Егорова (АСОШ №6), Евгений Токарев (Староартинская
СОШ) и Софья Лыткина (Манчажская СОШ).

Они приехали сегодня в Артинский лицей защищать честь своей школы и
продемонстрировать те знания и умения, которые получили от своих учителей и
наставников, свой творческий и интеллектуальный потенциал. С напутственным словом
к участникам конкурса обращается замначальника Управления образования Ирина
Викторовна Желтышева, которая пожелала всем успешного выступления, а жюри объективности оценивания.

«Ученик года» - событие в округе всегда волнующее и яркое. Ведь самые яркие,
талантливые и успешные ученики многолетним кропотливым трудом завоевали почетное
право сегодня участвовать в этом престижном состязании ума, эрудиции, ораторского
искусства и культуры. За плечами ребят победы в предметных олимпиадах,
результативное участие в научно-практических конференциях различного уровня, в
спортивных соревнованиях. Конкурсная программа состоит из четырех частей.
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Первый конкурс – творческая самопрезентация «Оставить свой след…» с участием
группы поддержки. Этот конкурс должен не только раскрыть таланты участников, но и
их отношение к малой родине, своему Отечеству, миру, в котором они живут. Все
конкурсанты были убедительны: волонтерство, спорт, творчество, исследовательская
деятельность - вот далеко не полный перечень увлечений участников конкурса.

Хотелось бы отметить и поблагодарить группы поддержки всех школ и болельщиков,
которые помогали участникам и поддерживали их. Например, Александра Зырянова
(лицей) поддерживали Шерлок Холмс (Павел Ткачук) и доктор Ватсон (Константин
Дьяков), которые блестяще раскрыли дело о следах, принадлежавших Александру:
патриот, любитель истории, знаток английского языка, артист, настоящий друг.
Думается, всем запомнилась песня от выпускников лицея «Когда свой лучший день
друзьям подаришь».

Следующим конкурсом, к которому участники готовились заранее, стал «Экологический
кодекс жителя Земли». Участники должны были представить оригинальное обращение к
жителям планеты Земля с целью формирования активной жизненной позиции
населения, экологически ответственного поведения.

И вновь пять ярких, оригинальных, эмоциональных выступлений. Радует, что ребята
сумели показать свое неравнодушное отношение к экологическим проблемам.

Запомнилось выступление Марины Егоровой (школа №6), которая не только призывала
жителей планеты беречь природу, но и рассказала об экологической работе, которая
проводится в её образовательной организации.

Интересным показалась идея Александра Зырянова открыть туристический маршрут по
экологическим памятникам Артинского городского округа, привлекая тем самым
денежные средства в бюджет района и сохраняя для потомков наши уникальные
экологические памятники.

Следующим конкурсом стала викторина «Широка страна моя родная», которая
предполагала проверку знаний об Артинском городском округе, субъектах Российской
Федерации, в области экономики, политики, культуры, традиций. В течение трех минут
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участники отвечали на вопросы, а зрители смотрели прекрасный видеоролик о
красивейших местах нашей планеты.

Наверное, наиболее сложным для конкурсантов стал заключительный конкурс
«Открытая дискуссия».

Ребята выбирали конверт с темой выступления по актуальным общественно значимым
проблемам: «Экология души. Экология мира начинается с экологии души», «Здоровый
образ жизни как социальная проблема», «СМИ под жёсткий контроль государства»,
«Современные мультфильмы: за и против», «Самое страшное - это равнодушие»,
«Трудовое обучение: отказ или возрождение».

Участникам было важно представить собственную позицию и убедительно доказать её и
ответить на два вопроса соперников. Уверен, что самыми запоминающимися стали
выступления Софьи Лыткиной (Манчаж) на тему «Современные мультфильмы: за и
против» и Александра Зырянова, которому досталась очень непростая тема «Самое
страшное - это равнодушие».

Афоризм «Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в
худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не
предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и
убийство», приведенный Александром в качестве доказательства стал открытием не
только для ребят, но и для педагогов и вызвал в зале аплодисменты.

Пока жюри подводило итоги, для зрителей конкурса была представлена концертная
программа, подготовленная О.А. Могутовой и О.М. Мелеховой.

Все конкурсанты вновь приглашены на сцену. Они получают заслуженные слова
благодарности, аплодисменты, внимание. По мнению жюри, все финалисты сегодня
достойны звания лучшего ученика и показали себя с наилучшей стороны. Все без
исключения ребята награждаются почетными дипломами лауреата муниципального
конкурса «Ученик года», но это конкурсная программа, и должен быть определен
победитель, которым становится ученик 11 класса МАОУ «Артинский лицей» Александр
Зырянов. Эта победа очень значима для лицея, ведь в этом году образовательная
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организация отмечает свой десятилетний юбилей.

И вот уже ведущие с сожалением объявляют об окончании конкурса, участники
награждены, все прекрасно, торжественно, красиво… но, сидя в зрительном зале,
как-то интуитивно чувствую, что не хватает какого-то лирического завершения, высокого
финального аккорда, как вдруг:

- Господь наш мир прекрасный сотворил,

Но он не сотворил твою Вселенную.

Одни возводят каменные стены,

Заборы, чтоб никто к ним не входил.

Другие настежь окна открывают,

Мечтают, как им воспитать творцов,

И ветер им на струнах проводов

Симфонии Вивальди исполняет.

Лицей – наш дом, и лучше не найти,
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Большой Вселенной маленькое эхо,

Ведь здесь творится формула успеха,

А, значит, мы на правильном пути! - прямо из зала произносит ветеран педагогического
труда В.П. Парамонова.

Завершая рассказ о ярком событии, отмечу, что в успешное выступление всех
конкурсантов вложены усилия педагогов и администрации образовательных
организаций. Надеемся, что конкурс «Ученик года-2018» будет столь же ярким и
содержательным!

Николай Бугуев
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