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ПРАЗДНИКИ

Когда я узнала, что две пятиклассницы 

из моей родной школы стали «Лучшими 

учениками 2011 года», и не просто, а на 

всероссийском конкурсе, я сломя голову 

понеслась в родную МОУ СОШ № 1 Арами-

ли. Как это им удалось? Оказалось, чтобы 

получить высокое звание, не требова-

лось даже выходить из дома. Анастасия 

Кремлёва и Софья Косулина решали все 

конкурсные задания по Интернету. 

Поучаствовать девочкам предложил ещё в 

прошлом году классный руководитель. Уче-

ницы поначалу идеей не загорелись, но потом 

заинтересовались. Всероссийский интернет-

конкурс «Лучший ученик 2011 года» включал 

в себя несколько этапов. Первый показался 

девочкам самым лёгким. На нём предстояло 

проявить эрудицию – знания из разных обла-

стей. 

–Дальше стало сложнее, – вспоминает На-

стя. – Но меня все поддерживали и давали со-

веты. 

На втором этапе участникам были пред-

ложены различные темы для творческих про-

ектов и дано пять дней на выполнение. На 

последний, третий этап, участникам отвели 

аж десять дней. Насте досталось подготовить 

презентацию о любом лечебном растении. И 

вот объявили результаты! Из 1078 ребят были 

выбраны 136 финалистов. В это число и вошли 

две арамильские пятиклассницы. Для полной 

победы девочки должны были аргументиро-

ванно объяснить, почему именно они должны 

занять призовые места. Им это удалось весьма 

успешно и свидетельство тому имеется. Настя 

и Соня стали лауреатами первой степени и по-

лучили памятные дипломы. 

Что же теперь? Они обе по-прежнему за-

нятые девчонки. Мне удалось побольше пооб-

щаться только с Настей, и она поделилась, что 

всерьёз увлекается математикой и уже четыре 

года ходит в музыкальную школу, играет на 

фортепиано. Стать она хочет, как ни странно, 

модельером! Но для начала девчонки хотят по-

бедить в конкурсе «Лучший ученик» и  в следу-

ющем году. Желаю им успехов.

Наталия ДУБРОВИНА.
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Участвовать в конкурсах 

полезно не только для повы-

шения самооценки и чтобы 

порадовать родных и близких 

друзей. Министр образования 

РФ Андрей Фурсенко выска-

зал идею, что в будущем при 

поступлении в вуз будет учи-

тываться портфолио выпуск-

ника. 

В него могут войти удач-

но выполненные творческие 

работы и достижения на раз-

личных конкурсах, олимпиа-

дах самого разного уровня. 

Впрочем, это нововведение 

появится не с нынешнего года. 

Но для учеников младшего и 

среднего звена это и хорошо 

– есть время озаботиться тем, 

чтобы собрать достойную под-

борку своих успехов.

Выпускникам же стоит об-

ратить внимание на всерос-

сийские и международные 

олимпиады, многие из кото-

рых дают льготы при посту-

плении в вуз. С их перечнем 

можно ознакомиться здесь: 

http://www.rsr-olymp.ru/.

 Уральский федеральный 

университет отметил свой 

день рождения. Перво-

курсники объединённого 

вуза прошли празднич-

ным шествием по центру 

Екатеринбурга, а спустя 

несколько дней  на универ-

ситетской площади закру-

жил шумный студенческий 

хоровод.
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Особенностью шествия 

первокурсников в этом году 

стал торжественный вынос 

флага XXVII Всемирной сту-

денческой универсиады, ко-

торый привезли из Казани. 

Флаг несли послы этого со-

бытия в Екатеринбурге – вы-

пускник УрФУ,  олимпийский 

чемпион мира по биатлону, 

заслуженный мастер спорта 

Сергей Чепиков и аспирант 

УрФУ, чемпион мира по ска-

лолазанию, заслуженный 

мастер спорта Дмитрий Ша-

рафутдинов. Дело в том, что 

Екатеринбург стал одним из 

16 городов, в котором про-

шла эстафета флага Уни-

версиады, кроме того, вуз 

получил титул «Вуз Универ-

сиады».

Хоровод по своей массо-

вости мог удивить и соста-

вителей Книги рекордов Гин-

несса. Студенты всех курсов 

собрались, чтобы поздравить 

вуз с днём рождения, от мно-

гоголосья кричалок голова 

шла кругом. Не обошлось и 

без традиционного именин-

ного пирога. Каждому инсти-

туту досталось по румяному 

караваю.

Такой праздник ещё больше 

сплотил недавних студентов 

УрГУ и УГТУ-УПИ, а ныне сту-

дентов УрФУ.

Екатерина ИВАНОВА.
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Любимый предмет Насти Кремлёвой – математика.


