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Третий год существует 
традиция: помимо учи-
теля года выбирать луч-
шего учащегося. В этом 
учебном году на заочный  
тур, в котором необхо-
димо было представить 
портфолио, вышли 14 
человек. 

н о на очный тур прош-
ли десять участников: 

пять девчонок и пять парней. 
Поздравляя ребят с началом 
состязаний, призёр прошлого 
года Владимир Кантов поже-
лал удачи и чуточку наглости 
– на его взгляд, это своеобраз-
ная формула успеха в конкурсе. 
И ещё пожелал победить пред-
ставителю сильной половины 
человечества: по справедливо-
сти, поскольку два года подряд 
побеждали девчонки. Забегая 
вперёд, раскроем секрет: так 
и случилось.

Каждый из ребят, решив-
шийся публично отстаивать 
своё право назваться лучшим 
учеником 2015 года, понимал, 
что для достижения успеха 
нужно иметь за плечами со-
лидный багаж знаний и до-
стижений. Это действительно 
лучшие представители учени-
ческого сообщества города: 

умные, талантливые, стремя-
щиеся к познанию нового. 

Ученик  МГМЛ Данила 
Кочан, к примеру, одинаково 
блестяще знает математику 
и английский язык. Ильдар 
Диникаев из школы № 56 – 
призёр олимпиад по химии и 
математике. А вот ученица ака-
демического лицея Елизавета 
Негреева, помимо свободного 
владения английским языком, 
изучает французский, испан-
ский, новогреческий. Никита 
Ащеулов, школа № 8, – член 
городского школьного парла-
мента, участник олимпиад по 
физике, истории, ОБЖ. Ксения 
Печерица, школа № 9, зани-
мается народными танцами, с 
отличием закончила художе-
ственную школу. Михаил Ли-
хидько из школы № 6 – знаток 
химии, участник олимпиад, 
фотограф. Анастасия Аре-
фьева, ученица школы № 32, 
отличница, спортсменка, зани-
мается спортивной аэробикой. 
Артём Патрушев из школы 
№ 61 увлечён боевыми искус-
ствами, а Дарья Куприянова 
из школы № 51 – туризмом 
и авторской песней. Анаста-
сия Мещерякова из гимназии 
№ 18 закончила музыкальную 
школу по классу флейты и 

занимается академическим и 
эстрадным вокалом. 

Каждый из конкурсантов из-
начально достоин победы, но 
всё-таки, чтобы доказать своё 
право стать первым, пришлось 
потрудиться. Им предстояло 
три дня конкурсных испыта-
ний. Оценивали выступления 
старшеклассников специали-
сты управления образования, 
дополнительного образования, 
члены школьного парламента  
и городского родительского 
комитета.  Оценить предстояло 
содержательность, оригиналь-
ность подачи, общую культуру 
конкурсанта. Только по сово-
купности очков за все конкурсы 
в итоге был определён лучший. 
Поэтому нельзя сказать, что 
лидеры обозначились с самого 
начала. У каждого члена жюри, 
как они признались, 
да и зрителей, бо-
лельщиков, которые 
на протяжении всех 
дней активно под-
держивали своих од-
ноклассников, были 
свои фавориты. 

Визитная карточка 
– творческая презентация «Я 
– гражданин своей страны» – 
сразу показала патриотическую 
направленность всего конкур-
са. И тезис: «Россия – сильная, 
дружелюбная страна, у которой 
большое будущее», – красной 
нитью проходил через высту-
пления ребят.  Никита Ащеулов 
уверен, что любить страну 
нельзя без любви к малой 
родине, к прошлому. Поэто-
му он увлечён краеведением, 
участвовал в реконструкции 
исторических  событий. Даша 
Куприянова свою любовь к 
России выразила собственны-
ми стихами. Настя Арефьева 

предстала в образе Хозяйки 
Медной горы, а в качестве са-
моцветов предъявила любовь, 
уверенность в себе, доброту, 
сопереживание. Вышедший в 
военизированной форме Артём 
Патрушев заявил, что мечтает 
стать военным, чтобы защи-
щать свою Родину. 

Самым интересным испыта-
нием второго дня стал мастер-
класс «Формула успеха» по 
своему увлечению. Что только 
ни предлагали конкурсанты 
выполнить друг другу: вязать 
узлы – темляк из паракорда, 
сочинить акростих о Магнито-
горске, определить химический 
состав кока-колы, осваивать 
азы испанского языка, при-
ёмы самообороны, рисовать 
в технике фризлайт, то есть 
светом… 

Н а  и сп ыт ан и и 
«Демо-лидер» ребя-
там предложили на 
основе просмотрен-
ного сюжета из «Ера-
лаша» «Пустяки» 
найти проблему и 
способы её решения. 
Если помните: герой 

кинозарисовки в фантазиях 
вмешивается в ход истории: 
спасает Моцарта, сына Ивана 
Грозного. А в реальность его 
возвращает бабушка прось-
бой вынести помойное ведро. 
Вывод у участников конкурса 
напросился сам: хочешь преу-
спеть в жизни, начни с малого 
– вынеси мусор. 

Под занавес конкурса де-
сятку лучших учащихся ждал 
патриотический конкурс «Я 
помню, я горжусь», в котором 
нужно было проявить ещё и 
ораторские качества. Многие 
вспомнили своих прадедов, 
воевавших и погибших на 

фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

– Мой дед Пётр Зверев боль-
ше всего гордился не своими 
медалями, а тем, что за Родину 
сражались люди разных на-
циональностей, – рассказал 
Никита Ащеулов. – Победу 
добывала многонациональная 
семья, она же восстанавливала 
страну после войны. В моём 
классе учатся ребята разных на-
циональностей, и сегодня очень 
важно сохранять дружеские 
отношения. 

Данила Кочан рассказал о 
своём деде Корнее Кочане, 
участнике Великой Отечествен-
ной, которого сегодня уже нет в 
живых. После войны 50 лет про-
работал в доменном цехе ММК. 
Прошёл путь от доменщика до 
обер-мастера, ветеран труда 
ММК, почётный металлург. 

С гордостью ребята рас-
сказывали о победах наших 
спортсменов, Олимпиаде в 
Сочи, о родном городе, людях, 
в честь которых названы улицы 
и школы. Искренность, проник-
новенные слова, эмоциональ-
ность участников никого не 
оставили равнодушными.  Да 
и сами они наверняка многому 
научились за время конкурса – 
все, а не только те, кто попал в 
тройку лидеров.  

Звание «Ученик года» за-
служенно получил Никита 
Ащеулов, на втором месте по 
количеству набранных бал-
лов  – Елизавета Негреева, на 
третьем – Ильдар Диникаев. 
Всем участникам организаторы 
подготовили ценные подарки – 
электронные книги, победитель 
получил планшет и право пред-
ставлять город в областном туре 
конкурса. 

 ольга Балабанова

Конкурс  

есть крылья 
у моей мечты…

С огнём 
не шутят
С начала года в Маг-
нитогорске произошло 
около шестидесяти по-
жаров, на которых ог-
неборцы спасли свыше 
полусотни человек.

В основном возгорания 
происходили по причине 
неосторожного обращения 
с огнём, нарушения правил 
пожарной безопасности, а 
также из-за неисправности 
электрического, отопитель-
ного, транспортного обо-
рудования.

Крупный пожар случился 
в Магнитогорске среди бела 
дня по проезду Черёмухо-
вый: из-за короткого замыка-
ния электропроводки огнём 
уничтожена мансарда жи-
лого дома на площади пять-
десят квадратных метров, а 
также кровля и деревянная 
обрешётка. Хозяин дома 
понёс большой материаль-
ный ущерб. Для тушения на 
место выезжали отделения 
сразу из четырёх частей. Из 
дома эвакуировано восемь 
человек.

Днём в одной из квартир 
на улице Галиуллина произо-
шёл пожар из-за нарушения 
правил технической эксплуа-
тации электрооборудования. 
Очаг возгорания находился в 
ванной. Огнём повреждены 
джакузи, электропроводка, 
пластиковая труба. Благода-
ря быстрому реагированию 
сил пожарно-спасательной 
службы МЧС, удалось эва-
куировать одиннадцать чело-
век, в том числе двоих детей, 
а также избежать крупного 
материального ущерба. На 
место возгорания выезжала 
25-я пожарная часть.

В однокомнатной кварти-
ре по проспекту Карла Марк-
са произошёл пожар из-за 
неосторожного обращения 
с огнём: уничтожены вещи 
и мебель. Очаг возгорания 
хозяева ликвидировали сами 
до прибытия пожарных.

На улице Гастелло к по-
жару привели неправильное 
устройство и неисправность 
отопительных печей и дымо-
ходов: в кирпичной бане сго-
рело перекрытие, поврежде-
на внутренняя обшивка на 
площади сорок квадратных 
метров, что доставило хозяе-
вам немалый убыток.

В феврале, к сожалению, 
не обошлось без трагедии: в 
посёлке Новостройка пожар 
начался из-за неосторожного 
курения, в итоге погиб трид-
цатилетний, нигде не рабо-
тавший хозяин дома. Там же 
пострадали две женщины, 
которым около сорока лет: 
медики диагностировали 
отравление продуктами го-
рения и термические ожоги. 
Обе пострадавшие находи-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Специалисты противопо-
жарной службы ежедневно 
ведут профилактическую 
работу и обучают население 
правилам безопасности, в 
том числе проводят разъяс-
нения для неблагополучных 
семей и людей, злоупотре-
бляющих алкоголем, вруча-
ют памятки. Огонь – это сти-
хия, требующая постоянной 
бдительности и осторожно-
сти. Не нарушайте правил 
пожарной безопасности.

 регина Семьёшкина, 
инженер 51-й пожарной части

Служба 01 

на очный тур 
прошли десять 
участников: 
пять девчонок 
и пять парней

В магнитогорске выбрали ученика года


