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Информационное издание МАОУ НГО «СОШ №4» 

Апрель 2016 №12 (78) - Специальный выпуск! 

  

 
Привет участникам конкурса «Ученик 

года-2016»! 

 Как все прошло? Вы справились со 

всеми заданиями?  А добрыми ли были 

члены жюри? 

Я уверен, что на все эти вопросы вы с 

легкостью смогли бы ответить. Стоп. У 

нас же уже есть Ваши ответы. Можете 

взглянуть на них на 2 и 3 страницах. Так 

же справа вы можете увидеть историю 

самого конкурса. А на последней страни-

це вы найдете фотоальбом, фото с уже 13

-го конкурса «Ученик года». 

Надеюсь, вы захотите поучаствовать в 

таком состязании еще раз. Желаю вам 

удачи и хороших оценок. Пока! 

     
Е. Сероев, 10 А, главный редактор 
 

Сегодня в выпуске: 

 История конкурса 

 Как это было… интересно? 

 Посмотрите на себя со стороны! 

 Компетентный совет 

 Фотоальбом 

Столь знаменательное событие, как 

«Ученик года» проводится в нашей 

школе уже в 13 раз! Многие из учени-

ков хотели бы принять в нём участие, 

но это удается только самым лучшим. 

Сам конкурс возник по инициативе уча-

щихся 9-11 классов в 2003 году. Задания 

на нем были напрямую связаны с учеб-

ными предметами, со временем кон-

курсные задания стали иметь социально

-общественную направленность, и каждый из 

«новых конкурсов» посвящен какой-либо опреде-

ленной дате. Подарки победителям и участникам 

тоже были довольно скромными: как правило, 

это были шоколад и конфеты. Но главным и са-

мым ценным призом до сих пор считается лента 

победителя. 

С приходом Т.В. Шешиной конкурс приобрел 

особую значимость, появилась директорская сти-

п е н д и я  д л я  л у ч ш и х  у ч е н и к о в .   

Первыми, получившими 

заветную ленту, стали: 

- Григорий Шабалин 

- Павел Горохов 

- Юлия Ляпунова 

- Сергей Суряднов 

Многие из лучших 

учеников прошлых лет, 

уже закончили школу, 

но до сих пор хранят 

свои ленты и теплые 

в о с п о м и н а н и я  о б 

«Ученике года». 

 

 

А. Кислицина, 8 А 

фото с конкурса «Ученик года-2004» 
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…

25 апреля в нашей школе проходил конкурс «Ученик года 2016».  

В этом конкурсе принимали участие ученики  5-8 классов. 

Умные, красивые и талантливые, они вышли 

защищать честь своего класса, продемонстри-

ровать свои знания и умения, которые получи-

ли от учителей нашей школы. 

За плечами наших участников победы по пред-

метным олимпиадам, защита проектов , различ-

ные конкурсы. 

Наших участников оценивало мудрое жюри:  

социальный педагог школы Бузмакова И.А., 

учитель физики и призер конкурса «Учитель 

года-2015» Н.Л Глазкова, методист Управления 

образованием Новолялинского городского округа Верховодко И.В. Так же было дет-

ское жюри, которое оценивало портфолио участ-

ников: Чусовитина Ольга и Морилова Яна. 

Конкурсная программа состояла из 4 частей. 

1. «Самопрезентация»: я считаю, что это бы-

ла самая интересная часть конкурса, так 

как ребята должны были раскрыть свои 

качества, показать свои интересы; и не 

просто рассказать об этом, а еще на ино-

странном языке, с чем все ребята справи-

лись.   

2. « Год кино» 

3. «Маршал Жуков» 

4. «Химия в быту» 

По мнению жюри, все участники были достойны звания «Лучший ученик года», 

но результаты таковы: 

5-6 классы: 1 место - Кулик Степан (6 Б класс) 

2 место– Тонкошкурова Ангелина (5 А класс) 

3 место– Еберзин Никита (5 Б класс) 

4 место—Лебедев Матвей (6 А класс) 

7-8 классы: 1 место– Коровкина Диана (8 Б класс) 

2 место– Тонкошкуров Никита (7 В класс) 

3 место– Баранова Дарья (7 А класс) 

4 место—Золотарева Елизавета (7 Б класс) и  

Лёвин Кирилл (8 А класс) 

Я уверена, что этот конкурс для ребят стал некой 

проверкой своих возможностей. Ребята очень  

хорошо потрудились, все большие молодцы! 

Поздравляю! 

 

Т. Камалова, 9 А 
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В ходе конкурса наш пресс-центр взял интервью у каждого участника конкурса 

«Ученик года». Ребята ответили на следующие вопросы: 

 какие Ваши впечатления от конкурса? 

 какое из своих достижений Вы считаете самым важным? 

 если бы Вы не были участником конкурса, кому бы Вы «отдали» победу? 

И вот, что из этого получилось! 

Участник Какие Ваши впечатле-

ния от конкурса? 

Какое из своих дости-

жений Вы считаете 

самым важным? 

Кому бы Вы «отдали» 

победу? 

 Все очень понрави-

лось. Надеюсь, что мне 

удастся еще раз при-

нять участие в этом 

конкурсе . 

Я считаю, что глав-

ное—это проекты. 

Я считаю, что Никита 

Еберзин мог бы выиг-

рать. 

 Все было круто! Очень важна проектная 

деятельность. 

Барановой Даше. 

 Волновался немного, а 

так неплохо. 

Олимпиады. Я бы проголосовал за 

Тонкошкурова. 

 Очень понравилось, но, 

конечно, присутствова-

ло волнение. 

Похвальный лист Я бы отдал свой голос 

Матвею. 

 Не очень понравилось 

из-за конкурса "Год 

кино", мне достался 

фильм, о котором не 

было предоставлено 

информации заранее  

Всё важно. Никите Еберзину. 

 Очень волновалась Как сказала классная 

руководительница Ли-

зы, «самое главное 

достижение, что Лиза 

вышла на эту сцену и 

отстаивает честь сво-

его класса» 

Никите Еберзину 

 Чувства смешанные. 

Конечно же, волновал-

ся. 

Для меня важны все 

мои достижения. 

Сестре. 

 Ничуть не волновался, 

все понравилось 

Туризм—важное для 

меня достижение 

Свой голос я бы отдал 

за Баранову 

 Было очень страшно, 

но все же я справилась! 

Для меня очень важна 

проектная деятель-

ность 

Я считаю, что победу 

заслужил Никита Тон-

кошкуров. 

Ю. Бороздина, 10 А 

Т. Камалова, 9 А 



Информационное издание МАОУ НГО «СОШ №4» 
4 

Уже после всего произошедшего в стенах школы 25 апреля мы решили пооб-

щаться с одним из членов жюри—учителем физики МАОУ НГО «СОШ №4», уча-

стником и призером областного конкурса «Учитель года-2015» Натальей Леони-

довной Глазковой. Цель нашего разговора с ней была проста: узнать, как же все-

таки стать учеником года? Каковы практические советы к действию? 

Главный редактор нашей газеты Егор Сероев взял интервью у Натальи Леони-

довны, которое мы представляем Вашему вниманию. 

 

1. Наталья Леонидовна, что дало Вам участие в конкурсе «Учитель года»? 

 
Данный конкурс по-

зволил посмотреть 

на себя с позиции 

компетентного пе-

дагога на важней-

шем уроке, где не-

обходимо быть со-

бранным, опреде-

лить сильные и не 

очень стороны в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, соревноваться 

с коллегами-педагогами со всей Свердловской области, каждый из которых по 

праву может быть назван «учителем года». И в своем успехе я благодарна своим 

коллегам за огромную поддержку! 

 

2. А какие впечатления у Вас от конкурса «Ученик года-2016»? 

 

Очень впечатлили самопрезентации участников на иностранном языке, а также 

достижения в разного уровня конкурсах, активные жизненные позиции, кредо 

(девизы). Порадовали хорошие результаты в проведенных испытаниях, для кото-

рых необходимо было заранее подготовиться. И, конечно, уважительное отно-

шение к другим конкурсантам. 

 

3. Скажите как член жюри: каков секрет победы в конкурсе «Ученик года»? 

 

Как показал третий конкурс «Маршал Жуков», который оказался решающим, не-

обходимо внимательно изучать информацию, предложенную к подготовке орга-

низаторами, то есть быть эрудированными и внимательными. 

 

Спасибо большое, Наталья Леонидовна, успехов Вам! 

 

Материал подготовлен силами пресс-центра 
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Фотокорреспондент Н. Рылов, 7 В 

Учредитель информационного центра - Т. В. Шешина, директор МАОУ НГО “СОШ №4” 
624401 Свердловская область г. Новая Ляля ул. Лермонтова, 22 http://4schoolngo.my1.ru  e-mail: nlsosh4@rambler.ru 

Главный редактор Е. Сероев, 10 А; Координатор выпуска - А.А. Есаулков 

Апрель, 2016 г. 


