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Молодежная столица

Знакомимся, объединяя народы и города России
Какой он, лучший ученик
года в 2017 году?
Отличаются ли нынешние
участники конкурса от ребят,
которые претендовали на это
звание десять лет назад? Как
выглядят юные димитровград
цы в соперничестве и общении
с мальчишками и девчонками из
других областей и республик
России? Чтобы ответить на эти
вопросы, да и чего греха таить,
чтобы просто пообщаться с ин
тересными школьниками и
сравнить себя с ними, наш юн
коровский прессдесант тради
ционно отправился в областной
образовательнооздоровитель
ный центр «Юность», чтобы на
писать о заключительном эта
пе конкурса «Ученик года 
2017». Поехали не с пустыми
руками – подарком – привезли
свежий выпуск газеты «Димит
ровград» с восьмиполосным
выпуском проекта «Школьное
окно» за март, где на первой
странице – фотография и ма
териал об открытии этого кон
курса. Некоторые взрослые и
школьники шутили: «Что, еще
награждение не прошло, а вы
уже написали?!» Но, если серь
езно, то интерес к региональ
ным сувенирам и благодар
ность учеников года за все по
дарки была искренней, в том
числе и наш презент понравил
ся, что видно по тому, с каким
интересом ребята сразу же чи
тали димитровградскую газету
и как искренне и эмоционально
давали интервью юнкорам
«Школьного окна». Ни одного
номера газеты не осталось пос
ле церемонии закрытия на сту
льях актового зала. И это тоже
показывает уровень воспитан
ности и интеллекта всех участ
ников этого замечательного
форума школьных лидеров. Да,
если бы такого конкурса не
было, его нужно было бы при
думать. А мы в Ульяновской об

ласти организовали Межрегио
нальный конкурс «Ученик года»
и, как говорят все наши гости
участники, на очень высоком
уровне проводим с 2011 года.
Всетаки это здорово, что
именно в Ульяновской области
родилась идея проводить от
крытый конкурс лучших учени
ков всех регионов России. Это
реальная прекрасная возмож
ность и себя показать, и других
посмотреть! И в этом году вы
полнена эта задача здорово.
Конечно, одной из важных
целей является знакомство с
нашим регионом школьников
всей России. Но сколько воз
можностей получают школьни
ки нашей Ульяновской области,
видя таких замечательных ре
бят, их команды и опыт работы
на конкурсе! Настоящая всерос
сийская школа лидеров в лаге
ре «Юность!»
Широка страна моя родная
Россия – многогранна и
многонациональна. Этот изве
стный факт доказали участники
конкурса «Ученик года  2017»,
представив танцы, песни, наци
ональные лакомства, игры, тра
диции, обряды различных наро
дов России.
Краеведческий этап «Ши
рока страна моя родная» про
шел в два этапа. В первом уча
стникам нужно было ответить
на вопросы в виде теста, а по
том они по очереди выбирали
любое число от одного до двад
цати шести, по гиперссылке на
экран выводили четыре вопро
са из разных областей науки и
искусства. В этом конкурсе уча
стники продемонстрировали
свои знания истории, литерату
ры, биологии, географии и об
ществознания. Вопросы были
из курса седьмых, восьмых и
девятых классов. Участники
были не ограничены во време
ни обдумывания вопроса, но

все же старались ответить как
можно скорее. Большинство
ребят быстро и верно отвечали
на заданные вопросы, тем са
мым зарабатывая себе баллы.
Во втором раунде участ
ники продемонстрировали на
родные танцы, песни, также
рассказали легенды и обычаи
своего края. Мы узнали много
нового и интересного о регио
нах. Например, представители
Ульяновской области исполни
ли русский танец «Симбироч
ка», а Омская область граничит
с Казахстаном, поэтому омичи
чтят традиции этого народа.
Республика Марий Эл славится
своими интересными играми.
Республика Ингушетия имеет
особенный символ – это орел,
который фигурирует во многих
национальных играх. Предста
вители Ярославской области
показали игру, в которую игра
ют в этой области в отличной от
других форме. А в Ленинградс
кой области даже во время сва
тания принято играть.
Уроки дружбы и географии
Третий раунд конкурса по
ставил перед участниками не
простую задачу  провести экс
курсию по своему краю за ка
кието три минуты. Участники
ловко справились с этой зада
чей, накормили жюри вкуснос
тями своего народа, продемон
стрировали игры и обычаи сво
ей области, удивили нас тради
циями и легендами своих пред
ков. Большинство ребят пред
стали перед нами в потрясаю
щих традиционных костюмах
своих народов. Все участники
являются ярким примером пат
риотизма, они собираются раз
вивать свои края, республики,
регионы и города, идти по сто
пам своих предков, славя род
ные места.
Первым жюри посетило
представителя Ульяновской

области Александра Росина –
«Славься, живи и во век про
цветай, край наш великий, Уль
яновский край!»  продеклами
ровала команда Александра.
Димитровградский ученик со
общил, что остается жить,
учится и работать в своем род
ном крае. Александр и его
группа поддержки предложили
жюри попробовать гостинцы,
которые участник приготовил
самостоятельно.
Далее пришли на экскурсию
к представителю Ставропольс
кого края Дмитрию Афанасье
ву. Он открыто восхищается
своей родиной: «Лежит она на
равнинах и горбинах, лежит на
стыке четырех ветров. Ах, Став
рополия, синий край России,
тобою восхищаться я готов».
Влада Белова представила
нам свою республику Татар
стан: «Самый главный наш
бренд  это мы сами». Респуб
лика Татарстан одна из самых
многонациональных субъектов
Российской федерации. Влада
представляет свою республику
в виде огромного дерева. «Кор
ни  это то, чем мы жили вчера,
это наши деды и прадеды, на
них основано древо. И я хочу,
чтобы мое древо не сломил
даже самый сильный ветер и
поэтому я обязана посвятить
жизнь своей родной республи
ке, как делали мои деды».
О Ненецком автономном
округе рассказал Юрий Нефе
дов. Он вместе со своей груп
пой поддержки поведал исто
рию своего округа, продемон
стрировал народные костюмы,
жилища. На вопрос жюри: «Кем
ты хочешь стать?» Юрий отве
тил, что давно мечтал стать пи
лотом.
Провела экскурсию по Кам
чатскому краю Виктория Кова
лева. Она оригинально встрети
ла нас ритуальными песнопени
ями, после рассказала легенду

о создании Камчатского края и
достопримечательностях. По
святила в историю одного очень
значимого для их края челове
ка, знаменитого полицейского,
благодаря которому она мечта
ет стать следователем. После
экскурсии Виктория угостила
жюри морепродуктами, а также
пригласила посетить их чудес
ный край.
Злата Николаева познако
мила нас с Ярославской облас
тью, рассказала о традициях
своего края, а также его исто
рию и показала небольшую вы
ставку. Ярославская область
славится своим гостеприим
ством и добром, о чем пове
ствуют множество фотографий,
посвященных этому региону.
Анастасия Корнева предста
вила нам потрясающую фотовы
ставку Краснодарского края.
Рассказала историю возникно
вения, посоветовала нам множе
ство фестивалей, которые про
ходят каждый год в ее области,
и рассказала о туризме. Также
из ее экскурсии мы узнали, что
в Краснодарском крае очень
развито молодежное движение,
в котором сама Анастасия при
нимает активное участие.
Николь Лысак спела нам
потрясающую песню собствен
ного сочинения о Кемеровской
области. Поразила жюри сво
им талантом и позитивным на
строем. Теперь мы знаем, что
на Кузбассе есть все! Николь
вместе со своей группой под
держки преподнесла жюри раз
ные лакомства и, конечно же,
свой оптимизм.
Анна Ковалевская снова
вместе с Маленьким принцем
провела экскурсию по семи чу
десам Пермского края. Также
как и многие участники, она ви
дит большие перспективы сво
его города. Анна продемонст
рировала нам самодельные че
моданчики, каждый из которых

представлял собой одно из чу
дес света Пермского края.
Анастасия Шмидт продемон
стрировала свои лингвистичес
кие способности. Рассказала нам
об огромном выборе профессий
Югры. «Я считаю, что жить, учит
ся и работать нужно в том горо
де, который тебя взрастил»  го
ворила Анастасия.
Анастасия Черникова рас
сказала нам о Самарской обла
сти. Она поразила своими по
знаниями в истории. Также в
Самаре ежегодно проходят ин
тересные фестивали, на кото
рых, по словам девушки, стоит
побывать. «Я очень хочу, чтобы
наша область и дальше разви
валась в научном плане и имен
но поэтому я выбираю профес
сию «Специалист по информа
ционным технологиям».
Кирилл Данилов предста
вил Республику Мордовию. Он
считает главным достоянием
своей родины – людей, которые
прославляют ее и любят. Рас
сказал нам три причины, поче
му стоит посетить Мордовию:
чтобы узнать, почему же актер
Жерар Депардье решил открыть
там свой культурный центр,
чтобы
удивиться
числу
спортивных объектов ну и, ко
нечно, чтобы окунуться в без
мятежность природы нацио
нального парка. Кирилл гордит
ся тем, что живет в Саранске.
Да, каждый, кто провел в
«Юности» пять дней с 27 по 31
марта, рассказал о себе и сво
ем крае. И эти 26 уроков друж
бы и географии были потряса
ющие для всех и каждого! Жаль,
что все материалы не вмести
лись в проект.
Лариса БЕЛИНЕНЕ, автор
и руководитель проекта
«Школьное окно»,
Ирина ФЕДОТОВА,
восьмиклассница
лицея №25
Фото Ирины ФЕДОТОВОЙ
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Запомни день, запомни ощущения,
сохрани друзей!
Молодежная столица

Нет ничего приятнее вкуса побед,
особенно в интересных,
содержательных, умных конкурсах,
когда у тебя достойные соперники,
у которых ты многому успеваешь
научиться за несколько конкурсных
дней. Тут находишь друзей, цели
в жизни и пример для подражания,
а порой и рецепты успеха и счастья.
И это касается не только
победителей. Ученики, не занявшие
призовых мест ) тоже победители,
ведь любой опыт ) это уже победа
для каждого человека лично.
Именно с таких слов началась
31 марта торжественная церемония
награждения дипломантов
и лауреатов открытого
Межрегионального конкурса
обучающихся
общеобразовательных организаций
«Ученик года – 2017», который
проводится в Ульяновской области
с 2011 года
Столько призов,
а это только начало!
Началась церемония с вруче
ния специальных призов. Света
Бугримова из КарачаевоЧеркес
ской республики поразила чле
нов жюри плавностью и грациоз
ностью своей лезгинки. За чув
ство патриотизма к своему реги
ону, за богатство внутреннего
мира, за скромность, доброту и
широту души призы получили
Юрий Нефедов (Ненецкий АО) и
Артем Шураев (Ленинградская
область). Креативность и наход
чивость юной Николь Лысак (Ке
меровская область) тоже не ос
тались без внимания. За то, что
выдержали, за то, что не пали
духом, за то, что смогли показать
себя сильной личностью отмече
ны: Илья Александров (Респуб
лика МарийЭл) и Влада Белова
(Республика Татарстан). Тяжелее
всех было ребятам без группы
поддержки, поэтому, чтобы им не
было скучно ехать домой, члены
жюри решили вручить им забав
ные мягкие игрушки, которые
согреют их в пути (Алена Шерст
нева  Томская область, Анаста
сия Корнева  Краснодарский
край, Дмитрий Афанасьев  Став
ропольский край очень радова
лись подаркам). Ну, а Саид Та
калаев из Чеченской республики
получил специальный приз от ди
ректора областного образова
тельнооздоровительного центра
«Юность», на базе которого тра
диционно проводился конкурс,
Татьяны Кондиковой. «Он потряс
меня тем, что он говорит немно
го, но искренне, а самое главное
 он делает!»  рассказала Татья
на Владимировна. Специальный
приз от члена жюри Александра
Бригадного получил Кирилл Да
нилов (Республика Мордовия),
поразивший своей харизмой,
своим актерским мастерством,
своим азартом. Ну и, конечно же,
приз зрительских симпатий дос
тался аж двум участникам кон
курса: Чингису Сортоеву (Рес
публика Алтай) и Рамазану Кур
киеву (Республика Ингушетия).
Столько призов, а это толь
ко начало!

(Архангельская область), Чин
гис Сортоев (Республика Ал
тай), Саид Таланоев (Чеченская
республика), Алена Шерстнева
(Томская область), Артем Шура
ев (Ленинградская область).
Саид Такалаев за его любовь к
поэзии, снова не остался без
внимания. Кто знает, быть мо
жет, вернувшись домой, и о на
шем родном Димитровграде, о
гостеприимной Ульяновской об
ласти он напишет пару строк?!
Все ближе и ближе тот са
мый момент объявления побе
дителя, но… Сначала чествуют
лауреатов! Для награждения ла
уреатов конкурса «Ученик года –
2017» на сцену приглашают Де
ниса Борзакова:
 Глядя на то, как сегодня
представляли творческие номе
ра, с какой искринкой в глазах
танцевали ребята, с какой отда
чей они это делали, как они
пели, я хочу пожелать всем вам,
участники, чтобы в будущем вы
выбрали ту профессию, которой
вы бы также отдавались, на все
100 процентов.
И, вот они, 15 лауреатов
стоят на сцене, ожидая самого
торжественного момента, ведь
среди них  два призера и один
победитель, тот самый «Ученик
года – 2017». А пока узнаем, кто
же стал лауреатами конкурса:
Александра Адуева (Ивановская
область), Александр Вунш (Ом
ская область), Кирилл Данилов
(Республика Мордовия), Анна
Ковалевская (Пермский край),
Виктория Ковалева (Камчатский
край), Николь Лысак (Кемеров
ская область), Павел Любушкин
(Свердловская область), Злата
Николаева (Ярославская об
ласть), Александр Росин (Улья
новская область), Алексей Сычев
(Челябинская область), Алена
Табакова (Оренбургская об
ласть), Анна Устинова (Саратов
ская область), Роман Чекин
(Белгородская область), Анаста
сия Черникова (Самарская об
ласть), Анастасия Шмидт (Хан
тыМансийский АО  Югра Том
ской области). Ура лауреатам,
это уже их победа!

Яркая, сумасшедшая,
потрясающая пятидневка
Момент истины все ближе,
а пока награждают дипломантов
конкурса. И предоставляется эта
возможность члену жюри, побе
дителю межрегионального «Уче
ника года – 2013», Владимиру
Шульгину:
 Ребята, о каждом из вас
хочется говорить долго. И я хочу
поблагодарить вас за эти сумас
шедшие, яркие и интересные
пять дней.
Итак, дипломами участника
награждены: Илья Александров
(Республика МарийЭл), Дмит
рий Афанасьев (Ставропольс
кий край), Влада Белова (Рес
публика Татарстан), Светлана
Бугримова (КарачаевоЧеркес
ская Республика), Анастасия
Корнева (Краснодарский край),
Рамазан Куркиев (Республика
Ингушетия), Юрий Нефедов

«Есть те, кто победил
и те, кто еще не победил!»
Ну и наконец, ожидаемый
всеми момент награждения 
вручение наград двум призерам
и победителю открытого Межре
гионального конкурса «Ученик
года – 2017». Для церемонии
награждения на сцену пригла
шается заместитель министра
образования и науки правитель
ства Ульяновской области Окса
на Солнцева:
 Ребята, в первую очередь
хочу сказать огромное спасибо
всем взрослым, которые нахо
дятся здесь, тем взрослым, ко
торые имеют причастность ко
всему происходящему сегодня
в этом зале, за ту атмосферу,
которая здесь создана – она,
действительно, просто неверо
ятная. Ощущаешь это каждой
точечкой тела. И, прежде чем
приступить к церемонии на

граждения, ребята, хочу вам
сказать: сегодня есть те, кто
победил, есть те, кто еще не
победил. Но это вовсе не при
говор, это всего лишь малень
кий, пусть важный, но малень
кий промежуточный итог, кото
рый вы получаете. Он очень ва
жен тем, что есть возможность
посмотреть на себя со стороны,
понять то, к чему нужно стре
миться и что нужно для этого
делать. На протяжении всей
этой смены школьных лидеров
26 регионов России были для
вас очень важные уроки: урок
доброты, урок дружбы, урок со
страдания. Но самое ценное,
что вы увезете с собой – это
урок географии и карта России,
уже ожившая для вас, карта в
лицах – вот она на стене акто
вого зала «Юности», а состави
ли ее по расположению регио
нов, из которых к нам в Улья
новскую область на конкурс
приехали участники.
Итак. Весь зал напряжен:
группы поддержки готовятся по
здравлять своих участников.
Дипломом третьей степени и
сертификат на сумму 20000 руб
лей награжден ученик 11 класса
димитровградского лицея №25
Александр Росин.
Дипломом второй степени и
сертификат на сумму 50000 руб
лей вручен ученица 11 класса из
Кемерово Николь Лысак. Зал в
восторге. Возгласы «Молодец» и
бурные овации звучат по всему
залу.
«Сколько бы энергии
не уходило, возвращается
больше»
А победителем конкурса
стал воспитанник саранской
гимназии №20 Кирилл Данилов.
Ему вручен сертификат на
100000 рублей.
Кирилл Данилов:
 Спасибо всем! Это самые
невероятные эмоции! Хочу вы
разить огромную благодарность
всем конкурсантам, все они до
стойны сильнейших оваций и
восхищения. Это самые неверо
ятные люди, которых я когда
либо встречал. Они все особен
ные, со своими интересами, со
своей энергетикой. Спасибо
вам за теплую атмосферу:
сколько бы энергии не уходило
с этой сцены, столько же, и
даже больше сюда возвращает
ся. Это было не соревнование,
это была дружеская, понасто
ящему семейная игра. Огром
ное спасибо всем вам! И слова
благодарности, конечно, всем
учителям и группе поддержки
Республики Мордовия!
Спускаясь со сцены, побе
дитель конкурса Кирилл Дани
лов как никто другой ощутил на
себе всю теплоту семейной об
становки конкурса: его группа
поддержки вместе с другими
участниками и группами под
держки соперников, выбежав к
сцене, буквально сносит его с
ног, окутывая флагом респуб
лики Мордовия и собственны
ми объятиями. Вот именно ради

таких моментов стоит участво
вать в конкурсах!
Церемония закрытия и кон
церт продолжаются. Танцеваль
ный ансамбль из Ульяновска да
рит всем присутствующим свой
прекрасный танец о мире и друж
бе ребят всего земного шара.
Артстудия «Вояж» исполняет
прекрасную песню «Пусть миром
правит любовь». И со словами
напутствия, с пожеланием новых
открытий, новых взлетов и побед
ведущие заканчивают церемо
нию закрытия прекрасного кон
курса «Ученик года – 2017».
Важнее всего быть
искренней, не изменять себе
и радоваться
за других
Но наша работа на этом не
заканчивается, и, обгоняя уходя
щих из зала участников конкур
са, я спешу задать несколько
вопросов серебряному призеру
Николь Лысак.
Расскажи, пожалуйста,
как ты узнала о конкурсе,
как ты решила поучаство
вать?
Принимаю участие в таком
конкурсе впервые, мне просто
предложили в лицее выдвинуть
свою кандидатуру, а я подума
ла, что это возможность приоб
рести новый опыт.
Большая конкуренция
была в конкурсе?
 Никогда нельзя быть в по
беде уверенным на 100 процен
тов. Я просто выкладывалась по
максимуму и, видимо, получи
ла то, что заслужила. На межре
гиональном этапе очень сильные
ребята! Но я этого и ожидала.
Получила ли ты какие
то уроки для себя?
 Я действительно приобре
ла много нового опыта, убеди
лась в том, что важнее всего 
это быть собой, говорить ис
кренне. Ну и умение радоваться
за других в очередной раз ока
залось одним из самых сильных
и приятных чувств.
Помимо этого, что еще
ты бы хотела сказать буду
щим ученикам года?
 «Запоминай день, запоми
най ощущения!» Не тратьте свое
время на переживания, будьте
открытыми, не бойтесь быть со
бой. Как можно больше общай
тесь, наслаждайтесь этой воз
можностью, которая вам предо
ставлена! Цените каждый мо
мент, ведь смена в лидерском
лагере так коротка.
Что ты можешь сказать
о нашем регионе, о Димит
ровграде?
 Мне понравился и Димит
ровград, и Ульяновск. Очень кра
сивые и уютные города. Боль
шое впечатление произвел
ДИТИ НИЯУ МИФИ. Обязатель
но приеду еще в Ульяновскую
область!
Татьяна ТАБАКЕРОВА,
десятиклассница
многопрофильного лицея
Фото Ирины ФЕДОТОВОЙ,
восьмиклассницы
лицея №25

Школьное окно
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Елизавета КОРОБОВА,
одиннадцатиклассница
университетского лицея,
редактор дублер «ШО»
Фото автора
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Рывок в большое будущее
Выступление представите
лей активного молодого поко
ления, которое проявило не
только свои знания и таланты,
но и человеческие качества, а
именно умение сопереживать,
дружить и поддерживать друг
друга, опять порадовало!
Представители Ингушетии,
ХМАО, Ставропольского края
на церемонии закрытия пока
зали свои таланты ярко и были
встречены громом аплодис
ментов: ктото танцевал лез
гинку, ктото пел, ктото уст
раивал игры.
После многочисленных вы
ступлений на сцену поднялась
председатель жюри конкурса
Светлана Алази для вручения
специальных призов:
 Я вас так полюбила за это
время! И очень тяжело сейчас
будет с вами расставаться, но
чтобы у вас от Ульяновской
области осталась хоть какаято
частичка, кроме того что се
годня, вчера и все эти дни мы
делали, мы хотим вас награ
дить памятными подарками.
Также хочу пригласить скром
ных ребят, может отчасти
очень скромных, но воспитан
ных и интеллигентных. Это
Юрий Нефедов, девятикласс
ник из Ненецкого автономного
округа и Артем Шураев, деся
тиклассник из Ленинградской
области. Ребята, у вас очень
богатый внутренний мир, спа
сибо за ваш патриотизм в от
ношении к своим регионам. А
Владе Беловой, деятиклассни
це из Республики Татарстан и
Илье Александрову, обучающе
муся 10 класса из Республики
Марий Эл мы дарим специаль
ные призы за то, что справи
лись, не пали духом и показа
ли себя как сильные и творчес
кие личности.
На сцену вышла замести
тель министра образования и
науки Оксана Солнцева, чтобы
объявить лауреатов и победи
теля. Волнительный момент…
Она медленно доставала пос
ледний конверт, в котором и
написано имя Ученика года. И
вот она произносит вслух сна
чала общеобразовательное уч
реждение, потом республику,
а там уже понятно кто выиграл
– это одиннадцатиклассник
гимназии №20 Республики
Мордовия Кирилл Данилов.
Радовались все, никто не уди
вился!

«Готовься на
следующий год!»
Конечно, сразу пообщать
ся с Кириллом не удалось, но
позже мне удалось взять ин
тервью у него и его руководи
теля.
Сам выдвинул свою
кандидатуру или выдвину
ли?
 Я в прошлом году был в
«Юности», работал в группе
поддержки нашей саранской
участницы «Ученик года  2016»
Виты Чесновой и меня тогда
заметили участники, вожатые,
руководители и организаторы
и обозначили: «Готовься на
следующий год  ты!» Да и я
сам хотел принять участие и
был морально готов к этому
конкурсу. То есть прошлый
конкурс дал мне возможность
посмотреть на этот конкурс со
стороны, изнутри понять, как
обстоят дела на этой «кухне»
(смеется). Конечно, я очень
благодарен всему педагоги
ческому коллективу нашего
лицея, который все это время
верил в меня и помогал мне.
Если бы не мои учителя и не
лицеисты – у меня мало чего
вышло.
Расскажи, Кирилл,
как готовился?
 Самое сложная была под
готовка к городскому этапу,
когда все идеи нужно заново
родить и придумать. Только мы
вышли с зимних каникул, и
сразу же начался невероятный

рилла. Постоянно держались
на связи с нашей школой, пи
сали в Саранск смски по 4050
раз в день (смеется), держали
в курсе, так сказать. Были, ко
нечно, моменты, когда мы
смотрели на общий рейтинг, и
сердечки нервно бились. Ду
мали: пройдет в призеры, не
пройдет, получится, не полу
чится… В результате все полу
чилось!
Чья заслуга в победе
Кирилла?
 Это, конечно, в первую
очередь заслуга самого Кирил
ла, потому что, как говорят
наши учителя, мы можем лишь
оформить выступление, пре
поднести, преподать, но у че
ловека все должно идти изнут
ри. Если бы мы навязывали
какиелибо идеи, с которыми
он не согласен, то, считай, все
провалилось бы. Это хорошие
черты лидера, интеллигента и
человека, который достоин
быть победителем – вдумчи
вость, личное мнение, умение
донести свои мысли и убежде
ния до каждого. Конечно, по
беда в «Ученике года» баллов
к ЕГЭ не прибавляет, но это
большой шаг Кирилла к само
утверждению и истинному пути
в жизни. Он почувствовал, что
он может и что умеет. У него
огромный потенциал, и этот
конкурс еще раз подчеркнул
это. Ну и мы, конечно, тоже не
множечко к этому сопричаст
ны (смеется).

Галерея портретов лучших учеников

Прошел ровно год с тех пор, как я побывала
на межрегиональном конкурсе «Ученик года %
2016», где работала в пресс%центре как редактор%
дублер «Школьного окна». Незаметно пролетел
этот год, и я снова оказалась в «Юности»,
уже на «Ученике года % 2017». К сожалению,
в этот раз мне удалось попасть только
на церемонию закрытия. Прошлой весной
я в городском этапе участвовала сама,
а на межрегиональном, как юнкор газеты
«Димитровград», с ребятами находилась рядом
все дни их пребывания в Ульяновской области,
знала каждого в лицо и помню выступление всех
участников конкурса. А в этот раз, приехала
и буквально залетела в актовый зал, чтобы
посмотреть на конкурсантов нынешнего года
марафон. Оставалось около
десяти дней до городского эта
па. И все это время не покла
дая рук мы готовились.
Предчувствие победы
было?
 Оно появилось в после
дние часы межрегионального
этапа. Ехал я в Ульяновскую
область с весьма большими
планами, чтобы сделать все
для победы. Но первый день –
показ визиток продемонстри
ровал какой же сильный состав
участников в этом году! Я по
нял, что будет тяжело, потому
что люди все не просто достой
ные, а достойнейшие, все кон
курсанты сильны, харизматич
ные, творческие личности. И я
считаю ключевым моментом,
что, глядя на все это, я не опу
стил руки и пошел дальше, ста
рался «перевернуть» отноше
ние к себе, «вывернуться» из
трудной ситуации, иначе какой
ты ученик года.
Какая атмосфера ца
рила в лагере, и что думал
во время соперничества?
 Не было заядлой атмос
феры соперничества. Все уча
стники, действительно, друг
друга поддерживали. Ребята
просто выступали и показыва
ли  на что способны, демон
стрировали свои лучшие каче
ства и умения. Вне конкурса
помимо межличностного об
щения нам помогали сплачи
ваться вожатые. Игры, тренин
ги, рефлексии – все перекры
вало дух конкуренции, мы про
сто разговаривали, делились
опытом и наслаждались таким
потрясающим глубоким ду
шевным общением. А как выс
троятся баллы, это решало
жюри. На самом деле, я хоро
шо сдружился с делегацией
Кузбаса и первым делом пос
ле награждения и всех фотосе
тов я пошел провожать своих
новых друзей. Конкурс «Ученик
года», который прекрасно
организовал ваш регион, пока
зывает, что мы не только со
ревнуемся, но и находим в сво
их конкурентах друзей.

Каша из радости
и волнения
Объявлен победи
тель…Что ты чувствовал?
Какие эмоции испытывал?
 Каша из радости и вол
нения, наверно! Эмоции, пере
живательные и радостные,
смешались. Я сел вот, как со
шел со сцены и у меня голова
кружилась, то есть не от того
что ты резко встал или сел, как
это бывает обычно, а от шока.
Я сидел и осознавал… Оконча
тельно и четко сложилась кар
тинка происходящего после
того, как вышли из актового
зала. А во время того, когда
ребята подбегали, поздравля
ли, обнимали, фотографирова
лись, я пребывал в замедлен
ном состоянии, знаете, это так

О «Юности», жюри
и об участниках

бывает в кино. Благо, что я по
том пришел в себя (смеется)!
Приятно до нельзя, конечно,
когда я был буквально окружен
ребятами, которые спешили
сказать мне теплые и искрен
ние слова поздравления. И
рад, что здесь находятся люди,
которые не завидуют или стро
ят козни, как это говорится, а
от всего сердца и души жела
ют тебе только добра! Эта ат
мосфера и вдохновляет. Мы же
приезжаем не за местами или
призами, а за новыми знаком
ствами, мы расширяем свой
кругозор и географический, и
этнический, и интеллектуально
растем, и учимся работать в
команде, осваиваем культура
общения и состязания с дос
тойными соперниками. Откуда
только ребята не собираются
в таком маленьком, но уютном
лагере «Юность». И этому я не
сказанно рад, ведь в Ульяновск
приезжают ученики года со
всей России.

Можно
реализовать себя
Скажи, для чего нужен
этот конкурс?
 С помощью этого конкур
са можно реализовать себя по
всем программам. Это огром
ный толчок в саморазвитии.
Как выйти из сложной жизнен
ной ситуации? Как показать
себя с лучшей стороны? Как
реализовать себя в жизни и
встать на истинный путь? На

все эти вопросы «Ученик года»
дает ответы. Мало того дает,
он их еще и демонстрирует.
Помогает приобрести мобиль
ность и быстродейственность,
которые так нужны человеку в
современном мире. Ну и, ко
нечно, появляются ниточки,
связывающие тебя со всеми
уголками России. Эти ниточки
– это связи между людьми.
Теперь у меня таких друзей
еще больше. Все это время
меня окружали настоящие
люди с настоящей душой, с
которыми просто приятно на
ходится рядом.
Ну и, наверно, самый
коварный вопрос: куда ты
планируешь потрать полу
ченный тобою денежный
приз?
 Я пока еще не определил
ся, но скорее всего на закупку
музыкального оборудования.
Буду расширять свои запасы.
Играю на сологитаре в школь
ной группе. Дома у меня есть
обычная гитара, электронная,
укулеле, баса дома нет, но на
нем тоже могу играть. А еще
хотел бы закупить электроба
рабанную установку… Планов
много.

Был настроен работать
После я поговорила с ру
ководителем Кирилла, учите
лем по мировой художествен
ной культуре Юлией Мокроусо
вой:
Теперь расскажите

вы, Юлия Вячеславовна, о
подготовке, все таки вам с
коллегами приходилось
намечать план будущего
выступления...
 У нас был неплохой зачин
в прошлом году, когда мы при
возили на этот конкурс Виту
Чеснову. То есть всю «кухню»
мы знали, и Кирилл был готов
пройти через эти испытания.
Он был настроен работать, с
ним было удивительно легко,
потому что он впитывает все и
воспринимает с большой от
ветственностью. Для того что
бы его выступление было ус
пешным, команда поддержки
вложила в подготовку свой
труд и талант. Кстати, помога
ли абсолютно все: учителя,
литераторы, администраторы,
завучи подходили и спрашива
ли чем помочь, друзья и одно
классники Кирилла тоже не ос
тались в стороне. Начали ра
ботать в январе, как сказал
Кирилл, после каникул. Темп
был бешенный. Муниципаль
ный этап был самый напряжен
ный, а региональный этап все
таки был попроще.
В УльяновскДимитровград
мы ехали с определенными на
деждами, но когда приехали и
увидели, какая здесь конкурен
ция, какие сильные участники,
призадумались насколько наш
уровень соответствует обще
российскому. Коллектив у нас
очень дружный, веселый. Друг
другу всегда помогали, стара
лись поддерживать нашего Ки

А что вы можете ска
зать о «Юности», о людях,
пребывающих здесь?
 Мы подружились со все
ми этажами, со всеми делега
циями. Где черпнуть таких эмо
ций и такого драйва, как ни
здесь на межрегиональном кон
курсе «Ученик года  2017», на
гостеприимной ульяновской
земле? Жюри очень серьезное,
внимательное, корректное и
объективное – редко так здо
рово беспристрастно работают
члены конкурсных комиссий, а
у вас – всегда именно так, что
вызывает уважение к организа
торам открытого Межрегио
нального конкурса «Ученик года
– 2017». Люди здесь открытые,
нет натянутости и официоза –
именно этим еще и привлекает
этот конкурс, который иниции
ровал и столько лет поддержи
вает ваш губернатор и регион.
Вы сами пребывали в
каком состоянии, когда
объявили победителя?
 Мы за Кирилла очень пе
реживали. Я подумала, что мне
надо быстрее выйти, позвонить
всем и сказать, что он выиграл:
родителям, коллегам, директо
ру, потому что все сидели на
телефонах и ждали. Мы пони
мали, что сейчас пройдет про
цедура поздравлений, фотогра
фирований, и нашли с коллегой
минутку на пару звонков.
Вот и завершился ежегод
ный межрегиональный конкурс
«Ученик года  2017». Уверена,
все ребята получили заряд от
общения и от той атмосферы,
которая царила в «Юности». Я
сама выпускаюсь в этом году
из школы и большую часть вре
мени провожу за учебниками и
зубрежкой, стараюсь никуда не
выходить, так как поступление
важнее, чем какиелибо мероп
риятия. Но я не пожалела, что
выбралась и выехала, пускай на
три часа, на этот конкурс, по
тому что мне явно не хватало
детской энергетики, которая
там зашкаливает. Я будто оку
нулась в океан эмоций, весе
лья, дружбы и атмосферы и
вынырнула такой же оживлен
ной, позитивной и ободренной,
как и сами участники. Так что
наша юнкоровская команда
сделала этот репортаж из
«Юности», как всегда с огром
ным удовольствием.

Школьное окно
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НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ
Формула успеха
с 50 летним стажем
Мне просто повезло, ведь
я тоже учусь в этой димитров
градской школе и хорошо
знаю Сашу, так что это интер
вью он мне обещал дать еще
в Димитровграде, собираясь
на заключительный этап. И
все, кто знает этого талант
ливого, обаятельного, воспи
танного и креативного парня,
были уверены  это очень
правильно, что именно Росин
представляет Ульяновскую
область на всероссийском
уровне, потому что он достой
но защитит ее честь! Хочу
сказать, что лично наблюда
ла, как димитровградский
«Ученик года2017» держался
на всех турах конкурса! Наш
лицей №25 гордился Роси
ным, и мы всем коллективом
видели, что он выложился на
сто процентов! А учителя и
ученики нашей школы стара
лись ему помочь, поддержи
вали и подбадривали такого
настойчивого и целеустрем
ленного лицеиста. Кстати, это
ведь не первый представи
тель нашей школы, который
успешно участвует в конкур
се на звание лучшего учени
ка региона и России. Лицей
№25 знает формулу успеха и
растит таких замечательных
ребят уже 50 лет!

Дружба взяла верх
над конкуренцией
Саша, сейчас закан
чивается самый ответ
ственный этап всерос
сийский, самый высокий
уровень состязания за
звание лучшего ученика
года 26 регионов России.
В чем отличие межрегио
нального от региональ
ного этапа?
 Главное отличие в том,
что участники здесь были на
много дружелюбнее и общи
тельнее, все хотели не толь
ко победить, но и набраться
опыта, пообщаться и подру
житься. На регионе ребята
понимали, что они находятся
в одной области и ехать не
так далеко, поэтому все наде
ялись на то, что они когдани
будь еще пообщаются, ведь в
Ульяновской области мы не
редко встречаемся на регио
нальных конкурсах, олимпиа
дах, праздниках. Так что зем
ляки, можно сказать, не ло
вили момент. Больше преоб
ладала конкуренция, и ребя
та пренебрегали общением
друг с другом. Здесь же, на
межрегиональном этапе,
было больше дружбы, имен
но она взяла верх над конку
ренцией.
Лучшие ученики из
26 регионов собрались в
Ульяновской области –
цифра и география впе
чатляют! Как ты отно
сишься к соперникам?
 Я думаю, что если чело
век заслужил, то он победит
и займет то место, которое
ему суждено занять. На этом
конкурсе каждый был досто
ин победы, ведь все регионы
присылали своих самых ус
пешных ребят! Все мальчиш
ки и девчонки очень разно
сторонние и талантливые, у
каждого есть чтото особен
ное и чтото, ради чего он
приехал сюда. Смысл в том,
что конкурс подразумевает
какието четкие рамки и тот,
кто более подходил под эти
рамки, получал больший
балл. Я считаю, что если че
ловек не победил, то это не
значит, что он хуже, чем дру
гие. У каждого есть свой та
лант, и он должен этот талант
сохранять и преумножать, вне
зависимости от того, какое
место он займет на данном
конкурсе или на любой дру

общения активных ребят из
разных уголков России. Пре
красная возможность, кото
рую я не упустил!
Ты уже в 11 классе,
кем видишь себя в буду
щем? Куда собираешься
поступать?
 Я еще не определился с
местом обучения, до сих пор
еще выбираю, но в приорите
те Казань и Ульяновск. Сна
чала информатика, а потом
журналистика.
Какие у тебя самого
были ожидания перед на
чалом этого сложного
пути выявления лучшего
ученика России? Оправ
дались ли они на конкур
се?
 Сложно было загады
вать, потому что 26 регионов
 это очень много, очень раз
ные люди собрались в «Юно
сти», так что сложно было
чтото предсказывать, преду
гадывать. Да я и не люблю за
гадывать на будущее, потому
что стараюсь жить здесь и
сейчас. Предполагал, что бу
дет больше конкуренции, что
меньше ребята будут общать
ся между собой, что не будет
такой дружелюбной атмосфе
ры, которая сейчас есть.

Галерея портретов
лучших учеников

В конце марта
уже несколько лет
подряд по инициативе
губернатора Сергея
Морозова областной
образовательно
оздоровительный
центр «Юность»
встречает самых
умных, активных,
творческих
школьников гостей
со всей России.
Здесь проходит
межрегиональный
конкурс «Ученик года».
В этом году побороться
за звание «Ученика
года – 2017» приехали
ребята из 26 регионов!
Победителем
регионального этапа
конкурса в нашей
Ульяновской области
в этом году стал ученик
11 класса
лицея №25
Александр Росин

гой, даже самой престижной
олимпиаде. Нужно конкури
ровать, но не теряя себя са
мого!
Как ты видишь себя
на общем фоне? Как сам
оцениваешь свои выступ
ления?
 Я думаю, что хорошо по
казал себя на этом конкурсе.
Наверное, гдето нужно было
быть поуверенней, гдето на
стойчивее, но в целом я вы
ложился по полной и сделал
все, что от меня зависело.
Все выступления помогли мне
раскрыться в полной мере.
Лиричность, напор, проник
новенные стихотворения, все
это в сумме дало какоето яр
кое впечатление от того, что
я делаю. Сам получил от это
го огромное удовольствие.
Наверное, это самое главное,
что должен сделать каждый
участник! Надеюсь, что мои
выступления заставили зри
телей задуматься.

Серьезные трудности
Подготовка к такому
сложному конкурсу, со
стоящему из множества
испытаний, вероятно,
шла долго. Как проходил
этот этап у тебя? С каки
ми трудностями в этот
раз столкнулись в димит
ровградской лицейской
команде?
 Была очень упорная ра
бота, все, что мы делали, мы
делали сами, потратили
очень много времени. На об
ласти у нас была одна про
грамма, но так как часть жюри
видела ту программу, кото
рую мы представляли на ре
гиональном этапе, мы пере
делали практически все. И за
три недели мы подготовились
гдето по шести номинациям
 экологический кодекс, куль
тура народов Поволжья… Все
было напряженно, потому что
времени катастрофически не
хватало, и кто знает, что было
бы, если времени было не
много побольше. Много вре
мени ушло на подготовку к
испытанию «Инфографика» на
тему «Навстречу переменам»,
потому что я впервые в жиз
ни делал анимацию для сво
его выступления. Три ночи

Друзья стали лучшими
друзьями

ушло на то, чтобы все нари
совать, для меня это было
впервые.
«Широка страна моя
родная», «Оставь свой
след», «Я лидер» и это
только часть конкурсных
заданий. Какое испыта
ние, на твой взгляд, ста
ло самым тяжелым?
 Трудно сказать, потому
что было два конкурса, кото
рые по степени сложности
примерно одинаковые, так
как не знаешь, что от них ожи
дать. Это были испытания «Я
 лидер» и открытая дискус
сия. Сложность заключалась
в том, что ты не можешь как
либо подготовиться к ним за
ранее, а как следствие, уве
ренно себя чувствовать не
легко. В конкурсе «Я  лидер»
дается довольно короткий
промежуток времени для
того, чтобы придумать выс
тупление. Каждый сам выби
рает поспать ему или подго
товиться к конкурсу и, как
правило, выдерживают темп
только самые стойкие. Дис
куссия  это тоже сложный
для меня жанр, потому что я
до этого момента еще никог
да не дискутировал в такой
форме и в такой большой и
высокоинтеллектуальной
аудитории. Но меня отличало
от остальных то, что я старал
ся высказать свое мнение, а
не сухие цитаты. На дискус
сии ожидал от себя немного
большего, но в целом непло
хо, для первого раза даже
очень хорошо!

Магия хорошего
конкурса + спорт
Как проходила под
готовка к испытанию «Я
лидер»? Знаю, что участ
ники поменялись группа
ми поддержки, ребята из
какого региона помогали
тебе?
 На испытании «Я  ли
дер» мне помогали школьни
ки из республики Татарстан,
очень классные ребята. Я от
души благодарю их за под
держку, они реально посо
действовали мне в подготов
ке к конкурсу. Был вечер, де
вять часов, и я сидел, наки
дывал сценарий по програм

ме, думал, как это все можно
представить на сцене  выхо
ды из ситуаций, решение
проблемы… Наверное, этой
ночью я практически не спал.
Надеюсь, что показал себя на
уровне и в этом конкурсе.
Практически не
спать, всю ночь работать.
Откуда берутся силы для
таких выступлений?
 Мне кажется, помогает
какаято магия хорошего уров
невого конкурса! В такие мо
менты человеку нужно уметь
собраться, пересилить даже
физические трудности. Ско
рее всего, этой выдержке
меня научил спорт. Сейчас я
занимаюсь волейболом, а де
вять лет профессионально за
нимался плаванием, и там нас
научили быть стойкими. Пер
вые дни было сложно пере
строиться, но потом уже влил
ся в необходимый ритм. Мень
ше спишь, больше делаешь! И
как говорил один из членов
жюри, эту стометровку нужно
пройти достойно, пересилить
себя и свои потребности.
Какое испытание по
казалось тебе самым ин
тересным как для участ
ника, и как для зрителя?
 Все испытания посвое
му интересные, но мне боль
ше всего понравилось прово
дить мастеркласс. Потому
что это непосредственное об
щение с участниками, пере
дача опыта, живое общение и
с участниками, и с залом. Я
проводил мастеркласс на
тему «Экология питания», мы
проводили химические опыты
по выявлению качества про
дуктов. Я получил и эстети
ческое удовольствие от это
го выступления, потому что
мне удалось в нем раскрыть
ся. Каждый из участников
смог за эти 15 минут, научить
других чемуто новому. А раз
нообразие умений конкурсан
тов просто поражает.

Показать себя
и научиться
у соперников
Какие выступления
участников тебе запомни
лись больше всего?
 Мне понравились выс
тупления участников из Челя

бинской и Омской областей
 Алексея Сычева и Андрея
Вунша. У них такая подача,
которая предполагает, что
они больше отдают, чем при
нимают. И даже если у них
чтото не получалось, это не
сбивало их с сути выступле
ния. Я нашел с ними общий
язык, подружился, и увидел
то, что парни пытались пока
зать другим. У некоторых
были какието проблемы с
техникой, с декорациями, но
мне кажется, что они во все
свои выступления вкладыва
ли душу, и это самое главное.
Что испытывал перед
каждым выступлением?
 Конечно же, волнение, я
в силу своего характера очень
стеснительный молодой чело
век. Но нужно найти в себе
силы, чтобы собраться и по
казать все, на что ты спосо
бен и пересилить это волне
ние. Наверное, это самое
трудное для любого участни
ка, сложный момент преодо
ления себя. Ты вроде все зна
ешь, но у тебя есть внутрен
нее волнение, либо ты пере
барываешь его, либо волне
ние побеждает тебя, от этого
тоже очень многое зависит.

Долгое путешествие
к межрегиональному
финалу
Что испытывал пос
ле выступлений? Уже про
шли все конкурсные ис
пытания, все позади, ка
кие эмоции в данный мо
мент?
 В первую очередь, я
очень устал за все это время,
это долгое путешествие к фи
налу. Рад, что все закончи
лось. Можно наконецто рас
слабиться, пообщаться с дру
гими людьми. Рад, что все
прошло на уровне, что все
участники остались довольны
Ульяновской областью, на
шим лагерем «Юность», той
атмосферой, которую мы пы
тались создать, а главное –
уровнем проведения конкур
са. Мы гордились, что меж
региональный конкурс лучших
школьных лидеров проходит
именно у нас! Это прекрасная
идея воплощается ежегодно в
такой потрясающий праздник

Что увезешь с собой
с конкурса? Как это путе
шествие под названием
«Ученик года 2017» по
влияло на тебя?
 Новые знакомства, опыт,
который я приобрел, опыт вы
ступления на сцене, умение
держать себя на публике. Са
мое главное  я лучше стал по
нимать тех людей, которые
были со мной рядом все это
время. Период подготовки 
тяжелый момент, и такие пе
риоды наступают у всех, это
неоспоримый факт, и иногда
я не понимал, или не хотел по
нимать тех, кто меня окружа
ет, близких мне людей. А сей
час стало ясно, что все они де
лали только из лучших побуж
дений, и мое отношение к ним
изменилось. Друзья стали луч
шими друзьями, лучшие дру
зья стали мне семьей!

Димитровградец
в тройке лучших
Вот и наступила церемо
ния закрытия, самый волни
тельный момент всех пяти
конкурсных дней. Группы под
держки берутся за руки, с не
терпением ждут решения
жюри. Зал взволнован, ведь
изменить уже ничего нельзя,
остается только ждать. Объяв
ление победителя, в зале ти
шина. Уже отдан приз зри
тельских симпатий. На сцену
выносят конверт, в котором
имя лауреата третьей степени
межрегионального конкурса
«Ученик года2017». И это...
Александр Росин  ученик ли
цея №25 города Димитровгра
да Ульяновской области!
Саша, что ты испы
тывал в этот момент?
Ожидал ли такого резуль
тата?
 У меня нет слов! Было
сложно чтото предугадать,
до последнего я не знал, вой
ду ли в тройку или нет. Когда
услышал свою фамилию, это
было потрясающе, это класс
ные ощущения!
Мы поздравляем Алексан
дра с заслуженным третьим
местом! Желаем ему дальней
ших успехов в спортивной,
профессиональной сфере,
покорения высот и свершения
всех намеченных планов и до
стижения целей!
Анастасия МАМАТИНА,
десятиклассница
лицея №25
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