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  25 декабря в концертном зале До-
ма творчества «Юность» состоя-
лась церемония награждения и че-
ствования стипендиатов главы Шу-
шенского района – победителей му-
ниципального конкурса стипенди-
атов. Муниципальные стипендии 
(вручение подарочного сертифика-
та на сумму 4 тысячи  рублей на но-
вогодней ёлке) учреждаются для 
поощрения учащихся 5-11 классов, 
достигших значительных резуль-
татов в российских, краевых ме-
роприятиях, соревнованиях, кон-
курсах, конференциях; в муници-
пальном, региональном этапе Все-
российской олимпиады школьни-
ков, краевом молодёжном форуме 
«Научно-технический потенциал Си-
бири» в номинациях «Научный кон-
вент», «Техносалон». Муниципаль-
ная стипендия в номинации «За до-
стижения в общественной деятель-
ности»  присваивается для поощре-
ния за участие в российском движе-
нии школьников, в конкурсах соци-
альных инициатив и событиях рос-
сийского движения школьников.

   
в этом году на конкурс было пода-

но рекордное количество заявок – 34. 
Право на стипендию получили 19 уча-
щихся образовательных учреждений: 
10 - Шушенской школы №1, 4 – Шушен-
ской школы №3, два - Шушенской шко-
ла №2 и по одному - Московской, Си-
неборской, ильичёвская школ.  в кон-
курсе принимали участие учреждения 
дополнительного образования (центр 
туризма, краеведения и экологии, Дом 
творчества «Юность», районная феде-
рация детско-юношеских объедине-
ний «Гражданская инициатива»).  все 
юные учёные–исследователи, литера-
туроведы, физики и математики, музы-
канты, художники, спортсмены являют-
ся победителями, лауреатами всерос-
сийских конкурсов, обладателями са-
мых престижных наград, проявившие 
себя как яркие и талантливые личности, 
всегда достойно представляющие Шу-
шенский район.

в номинации «Гуманитарные дис-
циплины» победителем стала учаща-
яся Шушенской школы №1 анастасия 
Куйчик - победитель федерального эта-
па всероссийского конкурса сочине-
ний 2018 года. Министерство образо-
вания российской Федерации сочине-
ние насти «Пуанты. Терпсихора  и Ма-
рия»  признало лучшим в россии, а в 
2019 году сочинение «Папа, я тебя на-
рисовала» стало призёром краевого 
этапа этого конкурса; она победитель 
районных олимпиад по русскому и ан-
глийскому языкам, обществознанию, 
литературе. её отличные оценки в шко-
ле радуют всех, педагоги говорят о на-
сте, что она трудолюбива, настойчива, 
упорна по отношению к учебному труду, 
проявляет высокую активность во всех 
видах школьной деятельности. алексей 
ерофеев - муниципальный стипендиат 
2019 года, победитель всероссийского 
конкурса молодёжи образовательных 
и научных организаций на лучшую ра-
боту «Моя законотворческая инициати-
ва» по направлению «Государственное 
строительство и конституционные пра-
ва граждан». ему вручён серебряный 
значок отличия «национальное досто-
яние». Победитель краевого конкурса 
«Юный исследователь», алексей увле-
чённо занимался по дополнительным 
образовательным программам в дис-
танционной школе «Юный исследова-
тель»,  «Экспедиция к успеху», в межре-
гиональной школе интеллектуального 
роста «Детективное агентство истори-
ческих исследований» по направлению 
«общественно-научное», победитель 
районных олимпиад по обществозна-
нию и праву, участник краевых олимпи-
ад. наталья Сергиенко, учащаяся Сине-
борской школы, увлечённо занимает-
ся литературой: призёр муниципально-
го этапа всероссийского конкурса со-
чинений, победитель районного кон-
курса сочинений по творчеству Ю.а. 
иванова, призёр муниципального кон-
курса «научный конвент». она занима-
ется и краеведением: на краевом фе-
стивале школьных музеев заняла вто-
рое место в номинации «Социально-
образовательный проект музея клуба 
«Музей для всех».

в номинации «естественные дис-
циплины» победил алексей Панкратьев 
(центр туризма, краеведения и эколо-
гии). занимаясь исследовательской и 
проектной деятельностью, совместно с 
научными сотрудниками национально-

го парка «Шушенский бор», он реализу-
ет природоохранный проект «Привле-
чение неясыти длиннохвостой в Перов-
ское лесничество», который занял тре-
тье место во всероссийском конкур-
се, организованном экоцентром «запо-
ведник». алексей - финалист всерос-
сийского юниорского лесного конкур-
са «Подрост», лауреат всероссийско-
го конкура научно-исследовательских 
работ «Древо жизни»). за высокие до-
стижения в лесной экологии удостоил-
ся чести представлять Красноярский 
край на слёте школьных лесничеств во 
всероссийском детском центре «орлё-
нок». в будущем планирует стать госу-
дарственным инспектором националь-
ного парка. Победителем стала и По-
лина Сергиенкова из Шушенской шко-
лы №2. она также победитель краевых 
конкурсов проектов и  исследователь-
ских работ «Юннат», «Первые шаги в на-
уку», «Подрост», «Древо жизни»,  «Моё 
Красноярье»; получила Диплом за тре-
тье место в межрегиональном эколо-
гическом фестивале «Древо жизни» за 
исследовательскую работу «биоинди-
кация состояния окружающей среды в 
Перовском лесничестве».

номинация «Физика, информатика 
и математика» особенная: Павел Сема 
(Шушенская школа №1) - первый побе-
дитель по рейтингу в номинации. Педа-
гоги говорят о нём, что он отличается 
оригинальностью мышления, нестан-
дартным подходом к решению задач 
и проблем. определившись со своим 
профессиональным выбором «гидро-
энергетика», Павел занимается в про-
фильном энергетическом классе, учит-
ся в заочной школе при СФУ зенШ по 
физике, математике, является участ-
ником и победителем по физике кра-
евой интенсивной школы  интеллекту-
ального роста «Мы  изменим мир буду-
щего». в 2019 году Паша стал победите-
лем районной  олимпиады по физике и 
участником краевой, завоевал Диплом 
второй степени краевого молодёжно-
го форума «научный конвент», предста-
вив вместе с валерией болдыревой ис-
следовательскую работу «ремонт под-
водной части плотины».

Победителем в этой сложней-
шей номинации стал Семён Чувашов 
из Шушенской школы №3, порадовав-
ший членов экспертной комиссии по-
хвальным листом «за отличные успе-
хи в учении». Мечтая связать свою про-
фессию с математикой, обучается в 
заочной естественно-научной школе 
при Сибирском Федеральном универ-
ситете. Участвуя в предметной олим-
пиаде, стал призёром третьей степе-
ни. в числе победителей и Софья Дур-
новцева (Шушенская школа №3), кото-
рая ежегодно принимает участие в за-
очных всероссийских олимпиадах, где 
стабильно занимает лидирующие ме-

ста. в 2018 года Софья стала победите-
лем международного конкурса иссле-
довательских работ «Старт в науку» и 
победителем районного конкурса «на-
учный конвент». выступая в Минусин-
ском педагогическом колледже имени 
а.С. Пушкина с исследовательской ра-
ботой «Математические казусы в лите-
ратуре» на региональной студенческой 
конференции, заняла первое место. 

в номинации «Спорт, физическая 
культура и туризм» первое место по 
конкурсному рейтингу у Полины овчин-
никовой, учащейся Шушенской шко-
лы №1. на протяжении всех школьных 
лет Полина большое внимание уделя-
ет спорту. С 2014 года, занимаясь спор-
тивным ориентированием, стала по-
бедителем или призёром всероссий-
ских, межрегиональных, региональ-
ных соревнований: в конкурсных мате-
риалах муниципального стипендиата 
представлены грамоты за учебный год 
в тридцати пяти соревнованиях. Поли-
на выполнила первый взрослый разряд, 
и с 2019 года входит в состав сборной 
команды Красноярского края по спор-
тивному ориентированию (кроссовые 
дисциплины). Свою дальнейшую жизнь 
планирует связать со спортом и при-
нять участие в международных сорев-
нованиях.

артём никифоров (Шушенская шко-
ла №1)  – победитель в спортивной но-
минации, выступает в зональных, крае-
вых соревнованиях по лёгкой атлетике, 
полиатлону, дартсу, многоборью. артём 
имеет золотой знак отличия всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
2019 год; победитель пятого краевого 
фестиваля ГТо в составе команды Шу-
шенского района. в финальных сорев-
нованиях краевого проекта «Школьная 
спортивная лига» по легкоатлетическо-
му четырёхборью тоже занял первое 
место. Победителем в этой номинации 
является ещё одна учащаяся Шушен-
ской школы №1 виктория Гибайдулина. 
в 2018 году награждена золотым знач-
ком ГТо,  участвует в республиканских, 
зональных, краевых соревнованиях по 
лёгкой атлетике, волейболу, баскетбоу, 
футболу, многоборью. в 2019 году ко-
манда школы защищала часть Шушен-
ского района в краевых «Президентских 
состязаниях». виктория награждена 
грамотами за второе место в общеко-
мандном зачете и первое место в эста-
фетном беге. Кроме этого, вика стала 
победителем пятого краевого фестива-
ля ГТо в составе команды Шушенско-
го района среди 52 команд городов и 
районов Красноярского края. Способ-
ности виктории не вызывают сомнений 
в дальнейшем её росте как спортсмен-
ки по многим видам спортом.

александр Ушаков (Московская 
школа) и Карен авакян из Шушенской 

школы №1 - победители в номина-
ции «военно-прикладные виды спор-
та». александр активно участвует в со-
ревнованиях, связанных с военно-
патриотическим направлением, не-
однократно был призёром региональ-
ных соревнований по данному направ-
лению. в рамках Слета патриотов-2017 
Красноярского края совершил первый 
прыжок с парашютом в составе коман-
ды вПК «наследник», в 2018 года – ко-
мандир «наследника». в апреле 2019 
года в рамках военно-патриотических 
сборов центра «вымпел» во всероссий-
ском детском центре «орлёнок» занял 
второе место по лёгкой атлетике.

Карен пришёл заниматься в школь-
ный военно-патриотический клуб 
«Энергия» в 2015 году, в 2018 году стал 
командиром отделения, что позво-
лило ему принять участие в военно-
спортивной игре «Сибирский щит» в 
Минусинске. в результате упорной 
борьбы команда, возглавляемая Каре-
ном, заняла второе место из 11 команд 
районов юга Красноярского края. Про-
фессионально занимается спортом ки-
окушинкай, неоднократно участвовал 
в соревнованиях: на чемпионате Крас-
ноярского края по киокушиной карате 
(первое место) и чемпионате республи-
ки Хакасия (второе место).

в номинации «изобразительное 
искусство и декоративно-прикладное 
творчество» победителем стал лидер  
мастерской «резьба по дереву» учреж-
дения дополнительного образова-
ния  «Дом творчества «Юность» Геор-
гий Дындарь: он активно принимает 
участие и является победителем рос-
сийских, краевых, региональных, муни-
ципальных конкурсов и фестивалей. в 
перспективе  Георгий будет выступать 
на пятом всероссийском детском фе-
стивале народной культуры «наследни-
ки традиций». 

Победитель в номинации «Музы-
кальное, вокальное и хореографичес-
кое творчество» -  венера Пташнико-
ва, Шушенская школа №3»: занимаясь 
в школьном хореографическом ансам-
бле  «Фантазия», является постоянным 
участником различных концертов и кон-
курсов районного и краевого уровней, 
защищая честь Шушенского района.

 в составе образцового хореог-
рафического ансамбля венера ста-
ла дипломантом первой степени пято-
го международного конкурса-фестива-
ля «Семь ступеней», лауреатом третьей 
степени  7 всероссийского конкурса-
фестиваля «Созвездие улыбок. 

Первые шаги». Победитель в этой 
номинации – елизавета будник, Шу-
шенская школа №1. С первого класса 
с увлечением  занимается в школьном 
образцовом хореографическом ансам-
бле «огоньки», в составе которого вы-
ступает на поселковых, краевых и даже 

международных смотрах и конкурсах, 
занимая призовые места. на четвёртом 
всероссийском фестивале детского и 
юношеского творчества «вот оно какое, 
наше лето» в г. Сочи Лизе был вручён 
диплом лауреата. 

Лиза серьёзно занимается иссле-
довательской деятельностью: неод-
нократно становилась победителем 
муниципального этапа краевого мо-
лодёжного форума «научно-техничес-
кий потенциал Сибири», дважды пред-
ставляла исследовательские работы на 
краевой конференции.

и последняя, самая необходи-
мая, по словам муниципального  кура-
тора российского движения школьни-
ков в Шушенском районе Юлии алек-
сеевны бец, номинация «за достиже-
ния в общественной деятельности». 
вместе со Светланой анатольевной До-
ровских, главным специалистом отде-
ла молодёжной политики администра-
ции Шушенского района, и Татьяной 
Юрьевной Гончаровой, директором мо-
лодёжного центра «Юг», в Положение о 
конкурсе муниципальных стипендиатов 
был внесён пункт «поощрить за учас-
тие в российском движении школьни-
ков: наличии грамот за активное учас-
тие в конкурсах социальных инициа-
тив, благодарностей за вклад в разви-
тие детского движения, сертификатов 
проектных школ». 

Даниил вахрушев (Шушенская 
школа №1) - лидер районной федера-
ции детско-юношеских объединений 
«Гражданская инициатива» с 2015  года. 
в 2018 году федерация «Гражданская 
инициатива» стала в третий раз лучшим 
детско-молодёжным общественным 
объединением Красноярского края в 
краевом конкурсе социальных инициа-
тив «Мой край – моё дело». Даниил ус-
пешно представил федерацию на кон-
курсе. Является участником и разра-
ботчиком социального проект «Праз-
дник в дом»;  один из  авторов проекта 
«Школа актива «Перезагрузка рДШ». 

Эти проекты  получили поддержку 
в рамках краевого проекта «Террито-
рия-2020». С 2016 года состоит в му-
ниципальном штабе флагманской про-
граммы «Красволонтёр»: является во-
лонтёром в знаковых событиях района 
и края, участвовал в эстафете огня 34 
всемирной зимней универсиады 2019 
года. все мероприятия, организатором 
и участником которых является Дани-
ил, публикуются в официальной группе 
«в контакте» по адресу: https://vk.com/
rfduo.       

 римма Мышкина, учащаяся Шу-
шенской школы №3 - участница соци-
альных проектов районного молодёж-
ного центра «Юг»: лауреат третьей сте-
пени краевого конкурса «Мое село – ис-
тория о людях», имеет третье место в 
региональном конкурсе эссе «Моя тер-
ритория будущего»; грамоты за волон-
терскую деятельность на Спартакиаде 
ветеранов спорта районов Краснояр-
ского края, на двадцатых летних спор-
тивных играх среди муниципальных 
районов Красноярского края «Сель-
ская нива Красноярья»; памятные знаки 
«Доброфорум», «Кросволонтёр» за по-
мощь в проведении мероприятий, пос-
вящённых детям-инвалидам в роли во-
лонтёра; «новый фарватер» - за учас-
тие в мероприятиях Шушенского райо-
на; «Эстафета огня» - за личный вклад 
в организацию и проведение эстафе-
ты огня на всемирной зимней универ-
сиаде 2019 года в составе волонтёрс-
кого корпуса.

ирина Панина (ильичёвская школа) 
- президент школьного детского объ-
единения «ШТаТ», член управляющего 
совета школы. 

за большой вклад в развитие обще-
ственной деятельности ирина выигра-
ла путёвку в международный детский 
центр «артек» и в краевой лагерь «Тим 
Юниор», где получила большой опыт в 
данной сфере; капитан команды иль-
ичёвской школы на районном конкур-
се лидерских команд «радужный куб», 
победитель социального проекта «Шу-
шенский район-2020» в рамках краево-
го проекта «Территория-2020». на про-
тяжении четырёх лет трудится на бла-
го родного посёлка в краевом проекте 
«Трудовые отряды старшеклассников».

 Поздравляем вас, уважаемые сти-
пендиаты! Желаем удачи и новых по-
бед!

Ольга  СОлОВьеВа, 
руководитель 

центра по работе 
с одарёнными детьми

Стипендии главы Шушенского района 
для одарённых детей 

Стипендиаты главы Шушенского района: Георгий Дындарь, Венера Пташникова, елизавета Будник  


