
Самый умный, самый смелый! 

 

В конце февраля состоялся 
долгожданный муниципальный 
этап конкурса "Ученик года-
2020". Он  направлен на поиск 
самого талантливого, умного, 
активного ученика, способного 
достойно пройти все испытания 
и максимально проявить свои 
навыки и знания. И 
действительно, на конкурсе 
собрались ребята, которые с 
достоинством смогли 

побороться за почетное звание Ученика года. Но самые высокие баллы 
удалось набрать Москвитиной Елене, ученице школы №11, так она получила 
Гран-при конкурса. Остальных конкурсантов еще раз поздравляем и желаем 
дальнейших успехов! Вы - лучшие дети города, республики, страны!  

В результате победы на муниципальном конкурсе Лена стала представителем 
города Северобайкальск на региональном этапе конкурса "Ученик года". К 
сожалению, из-за условий пандемии  очное участие в конкурсе в городе 
Улан-Удэ было невозможным, и все этапы проводились в онлайн-формате. 
Также стоит отметить, что конкурс был перенесен с марта на сентябрь 2020 
года.  

Но трудные условия не помешали Лене отлично выступить в  финале 
республиканского конкурса.  Он  прошел с 9 по 13 октября, на нем за звание 
«Ученик года» боролись лучшие старшеклассники Бурятии: 27 учеников с 
разных районов и городов республики. Напомним, конкурс был посвящен 
Году памяти и славы и состоял из четырех различных испытаний.  

На заочном этапе проверки конкурсных заданий жюри рассматривало 
электронное портфолио и интернет-проект «Школьная жизнь в digital-
пространстве». Дистанционный этап проверки конкурсных заданий проходил 
на платформе ZOOM. В первый день оценивалась творческая презентация 
конкурсанта "Я – наследник Великой Победы". Во второй день прошла 
защита проекта "В мире добрых дел".  



Стоит отметить, что абсолютно все участники конкурса были хорошо 
подготовлены, уверены в своих силах и настроены на победу! 
Действительно, на конкурсе  "Ученик года" собрались лучшие 
старшеклассники Бурятии, это чувствовалось даже на расстоянии. У каждого 
ученика было свое видение темы творческой презентации и проектной 
работы,  поэтому  за выступлением каждого было интересно наблюдать.   

В творческой презентации "Я - наследник Великой Победы", многие истории 
учеников об их семьях во времена Великой Отечественной войны вызывали 
слезы на глазах.  Некоторые творческие выступления завораживали и 
удивляли своей креативностью; и все презентации   раскрывали  тему. В 
итоге стало  понятно,  что на "Ученике года" собрались истинные 
Наследники Великой Победы.  

Выступление Лены Москвитиной запомнилось абсолютно каждому, кто его 
видел. Здесь Лена затронула такую важную тему, как преемственность 
поколений и то, насколько важно помнить и чтить их подвиги. Выступление 
сочетало в себе хорошо известные всем нам песни, танцевальное 
сопровождение, красочную сценку и, конечно, проникновенную  историю 
семьи Москвитиных. От лица Лены хочется выразить благодарность 
танцевальному коллективу "Байкальский сувенир", также ученикам 11а 
класса и  директору Дома  культуры «Байкал», Сикоре А.В, за    
предоставленные костюмы! Без  помощи этих людей  выступление не было 
бы таким ярким. 

На защите проектов "В мире добрых дел" все участники конкурса проявили 
себя очень достойно: проекты имели самые разные направления, решали 
актуальные проблемы, а также, что немаловажно, имели будущее.  

Елена для своего проекта написала книгу о здоровом образе жизни "Твое 
здоровье - твое богатство", в которой раскрыла все секреты и советы по 
различным темам, интересующих девушек подросткового возраста. Кстати, 
книга есть в свободном доступе на странице Лены ВКонтакте. В книге 
присутствуют красочные иллюстрации, полезные чек-листы и карта мест 
ЗОЖ нашего города!  

После того, как все участники представили свои проекты, жюри конкурса 
отправилось на подсчет баллов. Награждение конкурсантов прошло также в 
программе ZOOM. Среди участников прослеживалось волнение, но, 
несмотря на соперничество, во время конференции царила дружеская 
атмосфера.   



И вот долгожданные итоги! По результатам всех четырех конкурсов 
победительницей Республиканского этапа "Ученик года 2020" стала 
Домбровская Дарья, ученица Курумканской школы №1. Москвитина Елена 
награждена почетной номинацией "Лидер нового поколения-2020", с чем мы 
можем ее поздравить! Лена проделала огромную работу, достойно 
представив город 
Северобайкальск на 
таком важном 
конкурсе. Хочется 
пожелать ей 
дальнейших 
успехов, развития 
своих сильных 
качеств и будущих 
великих побед! 
Поздравляем!!!  
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