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Названы
имена
лучших
школьников
Заполярного
района.
Крит ериями
победы
в
конкурсе
«Ученик
года» ст али
не
т олько
хорошая
учеба,
(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2013/06/dscn6930.jpg) учит ывались
дост ижения на олимпиадах, в спорт ивных и т ворческих конкурсах, общест венная работ а, умение дружит ь и помогат ь т оварищам.
Конкурс был учрежден районной админист рацией и Совет ом депут ат ов пят ь лет назад. В эт ом году лучшими ст али шест ь человек. А всего за
право носит ь эт о почет ное звание боролись 41 ученик из 18 школ Заполярного района.
Глава района Александр Безумов, слушая характ ерист ики при вручении дипломов, замет ил, чт о поражает ся, как можно все успеват ь: и учит ься, и
т анцами занимат ься, и наукой, и спорт ом, и побеждат ь во всем, в чем можно – от окружных олимпиад до международных конкурсов.
«Ученик года» т радиционно проходит в т рех возраст ных кат егориях: среди учащихся 2–4-х, 5–8-х и 9–11-х классов.
В первой победили т рет ьеклашки сест ры-близнецы Ксения и Дарья Макиенко из школы поселка Искат елей. На награждение они прибыт ь не смогли,
но прислали видеописьмо: «Наш девиз – каждый день от маленьких побед к большим! Вы о нас еще не раз услышит е!».
В средней возраст ной кат егории лучшими ст али две ученицы с одинаковой фамилией – Семяшкины, Свет лана и Майя из Омы и Нижней Пёши.
Как оказалось, они чет вероюродные сест ренки. Майя уже в т рет ий раз шт урмовала конкурс и наконец-т о получила завет ный приз, а вот Свет лана
– дебют ант ка и сразу попала «в яблочко».
Обе девочки серьезно от носят ся к учебе и самообразованию, участ вуют во всероссийских конкурсах, увлекают ся английским и хот ят получит ь
прест ижное образование после окончания школы.
– Участ ие и победа в конкурсе – эт о еще один шаг на пут и к будущей профессии. Я еще не определилась окончат ельно, кем хочу ст ат ь, думаю
свою жизнь связат ь с гуманит арной профессией,- говорит Майя.
Девочка пишет ст ихи и ст ала лауреат ом лит ерат урного конкурса «Серебряный луч».
А вот Свет а, наоборот , больше т ягот еет к т очным наукам и собирает ся выбрат ь т ехническую специальност ь.
В кат егории ст арших школьников победит елями признали ученицу 10-го класса Ненецкой средней школы-инт ернат а им. А.П. Пырерки Валент ину
Пест ову и выпускницу Искат ельской школы Викт орию Мелёхину. Кст ат и, Викт ория уже ст ановилась победит ельницей конкурса «Ученик года»,
т олько в прошлом году она предст авляла городскую школу.
Увы, среди победит елей не оказалось ни одного мальчишки, видимо, девчонки в Заполярном районе более акт ивные.
Все шест еро получили в подарок планшет ные компьют еры и дипломы победит елей. Благодарст венными письмами были от мечены их родит ели и
педагоги.
Наталия Щелупанова
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