
Районный конкурс 
^Ученик года» среди 
школьников началь
ных классов в Майне 
пока не проводился. 
Пробел восполнила 
Вязовская а\та таЪег, 
в четвертый раз со
бравшая в своих сте
нах юных победителей 
заочных викторин. 

Именно они, став луч
шими на предваритель
ном этапе, получили пра
во участвовать в финаль
ной стадии, и как только 
в спортивном зале за
кончилась торжествен
ная линейка, учащиеся 

В пяти номинациях 
1 - 4 классов приступили к 
выполнению заданий. 

Маршрут к призовым 
местам был не простым. 
В канун 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне юным конкурсан
там показали отвечаю
щий теме видеофильм, 
после которого им следо
вало ответить на ряд воп
росов ведущей. Та же 
патриотическая тематика 
- в открытом уроке «Сол
датское письмо», в ходе 
которого конкурсанты 
складывали из бумаги 
«треугольники фронто
вых посланий». Предва
рительно с ними был про
веден соответствующий 
мастер-класс, осталь
ное, как говорится, было 

делом техники. А всё, что 
получилось, 9 мая, написав 
поздравительный текст, 
школьники, как участники 
акции «Победа в сердце 
каждого», подарят своим 
родным. Таким образом, 
«полевая почта» разойдет
ся по всему району. 

Потом, разделившись 
на команды, учащиеся на
чальных классов путеше
ствовали «Дорогами ска
зок». Задания здесь были в 
основном творческими. 
Сделав по пути следования 
шесть остановок, дети ус
пели познакомиться и даже 
в чем-то помочьдруг другу. 

Примерно то же самое 
было и на спортивной «дис
танции», где ребят ожидал 
кегельный «слалом», а на 

пути куспеху многое реша
ли ловкость и быстрота. 

В мероприятии был 
задействован весь педа
гогический штат Вязовс
кой начальной школы под 
руководством ее дирек
тора О.Н. Ларионовой. 
Учителя вошли в судейс
кую коллегию и были аб
солютно беспристраст
ны по отношению к кон
курсантам. Между тем, 
«экспертной комиссии» 
предстояло определить 
отличившихся в пяти но
минациях, то есть выб
рать не только «Ученика -
2015», но и назвать со
став «классного кварте
та». В последний входили 
победитель в споре пер
воклашек и набравшие 
наибольшее количество 
баллов учащиеся вторых, 
третьих и четвертых клас
сов. При подведении ито
гов выяснилось, что в, 
«символическую сбор
ную» вошли Саша Таиров 
(Белое Озеро), Кристина 
Абрамова (Майнский ли
цей), Антон Козыра (по
селок Безречный)и Ан
тон Темников (Вязовка). 
А. «Ученицей года -2015» 
стала третьеклассница 
Калининской начальной 
школы Мария Гуляева, с 
чем мы ее и поздравляем! 

Владимир Сахарцев, 
с. Вязовка. 


