
В Вышневолоцком краеведческом музее имени Г. Г. Монаховой 12 

марта прошел  заключительный очный этап  районного конкурса 

«Ученик года–2018». Дружеское состязание самых инициативных, 

талантливых, креативных старшеклассников проводится второй год.   

В число финалистов вошли ребята, с лучшей суммой баллов 

преодолевшие школьный и заочный муниципальный этапы конкурса. 

Учитывались и успехи в учебе, и портфолио достижений, и участие в 

общественной и социальной жизни. Так определились претенденты на 

почетное звание: сдержанная, настойчивая и надежная Лилия Фёдорова, 

представляющая Холохоленскую школу, спортсменка и активистка Юлия 

Романова из Солнечной, творческий человек Семен Милютин из 

Зеленогорской, жизнерадостная, общительная Полина Игнатьева, ученица 

Горняцкой школы, интеллектуал Марина Князева, которой гордится 

Терелесовская СОШ, и позитивный, уверенный в себе Денис Кудрявцев, 

учащийся Академической школы. 

Конкурсантов приветствовал советник-консультант администрации 

Вышневолоцкого района Анатолий Иргискин. И хотя победителем по праву 

можно считать каждого, на кого в тот день были устремлены все взоры, 

решать нелегкую задачу выбора лучшего из лучших приготовилось жюри 

под председательством руководителя районного отдела образования Елены 

Назимовой.  

Задания объединяло направление «Воля, энергия, великодушие – в 

этом сила России». Первое – визитная карточка – давало участникам полную 

свободу в представлении себя прежде всего как гражданина великой страны. 

Можно было использовать любые формы презентации, чтобы наиболее 

полно раскрыть свои таланты, блеснуть артистизмом и оригинальностью. 

Основной блок организаторы посвятили волонтерству, то есть 

бескорыстному стремлению и потребности делать добро. Как понимают 

современные школьники вечные ценности гуманности и милосердия, что 

сами готовы сделать и делают для окружающих, чем помогают 



нуждающимся – узнать об этом можно было из проектов-выступлений «Хочу 

делать добро» и открытой дискуссии на тему «Есть ли место в нашей жизни 

волонтерскому движению?». Понравились эффектная группа поддержки из 

Горняцкой школы, великодушие зеленогорских добровольцев, готовых 

помочь даже нарушительнице порядка старухе Шапокляк… А главное – 

продемонстрированная конкурсантами способность рассуждать, отстаивать 

свою точку зрения, убеждать. 

И вот, после подсчета баллов и совещания жюри, настал момент 

раздачи сов. Обладателем звания «Ученик года–2018» и самой большой совы 

стала Марина Князева. Фигурки мудрой птицы за второе и третье места 

соответственно получили Юлия Романова и Семен Милютин. Всем 

участникам были вручены дипломы. Кроме того, благодарностями отмечены 

Семен Милютин, Полина Игнатьева и Лилия Фёдорова, представившие в 

рамках внеконкурсного задания видеоролики – экскурсии по 

Вышневолоцкой водной системе. 
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