ПРЕСС-РЕЛИЗ

Подведены итоги окружного этапа межрегионального конкурса «Ученик года – 2016»

28 января 2016 года в Самарском Дворце детского и
юношеского творчества прошел очный тур окружного этапа
областного конкурса общеобразовательных организаций
Самарской области «Ученик года – 2016» и состоялось
награждение победителя и лауреатов.
Конкурс,
который
проводится
по
инициативе
министерства образования и науки Ульяновской области в
целях создания единого пространства общения и обмена
опытом школьников Российской Федерации, широко известен
в нашей стране. В нем принимают участие ребята из
29 регионов России. В Самаре этот конкурс проводится второй год и становится уже доброй традицией.
Его участники - самые активные, творческие школьники нашего города, проявляющие интерес к
интеллектуальной и общественной деятельности.
С приветственными словами к участникам окружного этапа конкурса обратились руководитель
Самарского управления министерства образования и науки Самарской области В.А. Акопьян,
заместитель директора МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования городского округа Самара»
С.В. Апасова, член Общественного Совета по вопросам образования Самарской
Губернской Думы Е.А. Быкова.
В конкурсе приняли участие 15 школьников
городского округа Самара.
На суд зрителей и жюри конкурсанты представили
портфолио достижений в мероприятиях различного
уровня и видеоролик по теме: «Имя России», в котором
рассказали о пяти наиболее значимых для них
исторических личностей.

Члены жюри оценили социальную и культурную значимость видеофильмов, степень личной
заинтересованности учащихся, своеобразие и оригинальность выступлений,
глубину раскрытия темы, ораторское искусство конкурсантов.
За право называться победителем конкурса боролись шесть школьников,
которые раскрыли свои таланты в конкурсном испытании «Формула успеха».
Здесь нашлась работа и для зрителей, которым предстояло выбрать лучшего из
музыкантов, художников, артистов, спортсменов, ученых.
По итогам конкурса победителем стал Лисицинский Даниил, учащийся
10 класса Самарского медико-технического лицея городского округа Самара;
лауреатами Антонов Семен, учащийся 9 Б класса школы № 105 имени М.И. Рунт
городского округа Самара;
Куценко Антон, учащийся 9 Б класса гимназии «Перспектива» городского округа Самара;
Стаканова Наталья, учащаяся 11 Б класса школы № 148 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Михалева В.П. городского округа Самара;
Уляшина Влада, учащаяся 11 А класса Самарского спортивного лицея
городского округа Самара;
Шишикин Иван, учащийся 9 А класса школы № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.
городского округа Самара.
Приза зрительских симпатий была удостоена Уляшина Влада,
учащаяся 11 А класса Самарского спортивного лицея
городского округа Самара.
Поздравляем победителя и лауреатов конкурса!
Желаем вам достойно представить нашу родную Самару на областном конкурсе!

