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В Шушенском образовании есть замечательная тради-
ция – чествование учащихся  5-11-х классов,  достиг-
ших высоких побед в  российских,  краевых меропри-
ятиях, соревнованиях, конкурсах, конференциях во 
время  районного  конкурса муниципальных стипен-
диатов. Стипендии учреждены для поддержки интел-
лектуально одарённых школьников нашего  района.

В минувшем  году было подано 16 заявок для 
участия в конкурсе: шушенская школа №1 - 5, 
шушенская школа №3 - 4 , субботинская школа 
- 4, синеборская школа – 2, нижне-койская шко-
ла – 1.

 Все юные учёные-исследователи, литерату-
роведы, физики и математики,  спортсмены яв-
ляются победителями, лауреатами  всероссий-
ских конкурсов, обладателями самых престиж-
ных наград. они проявили  себя в учебной, интел-
лектуальной, инновационной, спортивной, обще-
ственной деятельности.  они достойно представ-
ляли нашу территорию. 

В номинации «гуманитарные дисциплины» 
победителями стали учащиеся шушенской шко-
лы №3:  Анастасия Дедусева – победитель му-
ниципального этапа краевого молодёжного Фо-
рума «научно-технический потенциал сибири» в 
номинации «лингвистика, лауреат первой степе-
ни районного конкурса, победитель дистанцион-
ного Всероссийского конкурса «Живое слово». 

свой опыт исследования на протяжении не-
скольких лет  успешно представляет на заняти-
ях школьного научного общества «интеллект-
академия», районных научно-практических кон-
ференциях. 

за активную жизненную позицию решени-
ем управляющего совета школы была удостоена 
звания «творческая личность – 2019». Анастасия 
занимается в образцовом ансамбле «Фантазия», 
в вокальной студии «россия молодая», в круж-
ке декоративно-прикладного творчества «иску-
сница», изучает основы журналистской деятель-
ности. 

Анастасия Миронова - призёр муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. занимается научно-
исследовательской деятельностью в гумани-
тарном направлении.  она второй год подряд 
побеждает на  муниципальном этапе научно-
практической конференции «шаг в науку». участ-
ник краевого форума «научный конвент», побе-
дитель муниципального этапа краевого фору-
ма  в секции «литература, культурология», участ-
ник краевой медиа-акции «дети читают Астафье-
ва», победитель муниципального тура Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без срока давно-
сти», призёр в региональном рейтинге по англий-
скому языку.

Анастасия Иванова, шушенская школа №1, 
в номинации «за достижения в области есте-
ственных дисциплин».дипломант краевого кон-
курса проектов и исследовательских работ в об-
ласти биологии, зоологии и экологии в номина-
ции «Первые шаги в науку». участвовала в очном 
этапе Всероссийского конкурса исследователь-
ских работ имени П.А. мантейфеля, обучаясь в 
саяно-шушенском школьном лесничестве, ста-
ла победителем модуля «отвод лесного участка». 
ежегодно участвует во Всероссийской олимпиа-
де школьников (победитель олимпиады по исто-
рии и русскому языку в 2019  году, призёр по био-
логии в этом учебном году); серьезно занимается 
рисованием, посещает художественную школу.  

Екатерина Дедусева, шушенская школа 
№3. дипломант второй  степени международ-
ной онлайн-олимпиады «Фоксфорд».  В  между-
народном конкурсе «звездный час» по окружа-
ющему миру и математике, проходит обучение  
в онлайн-школе «Фоксфорд», участник научной 
школы красноярского гАу «Экология и энергети-
ка – параллели знаний», имеет аттестат об обу-
чении в краевой предметно-методологической 
школе «Химик изучает бизнес», победитель му-
ниципального этапа краевого конкурса «Первые 
шаги в науку». 

екатерина посещает занятия образцового 
фольклорного ансамбля «шу-шу» в шушенской 
детской школе искусств, занимается в школе на 
музыкальном инструменте и в составе ансамбля 
принимает участие в конкурсах различных уров-
ней. 

Валерия Хорошавина из синеборской  шко-
лы имеет приоритет увлечений: естественные 
дисциплины, глубокие предметные знания, про-
ектные компетенции являются основой ее успеш-

ности в учёбе. Победитель районной научно-
практической конференции «Юные исследова-
тели природы» в номинации «исследовательская 
работа», победитель в районной конференции 
проектно-исследовательских работ по биологии. 
на краевом молодёжном форуме (победитель) 
защищала исследовательскую работу «опреде-
ление плоидности серебряного карася». 

имея широкий кругозор, лидерские каче-
ства, целеустремлённость и ответственность, в 
этом учебном году стала президентом школьно-
го самоуправления. Валерия - активный участ-
ник российского движения  школьников, слетов 
«рдш100», «тимЮниор», «Перезагрузка рдш».

А ещё Валерия активно занимается спортом. 
она  участник «Президентских соревнований», 
соревнований по волейболу и легкой атлетике – 
имеет значок гто. к тому же она  дипломант вто-
рой степени муниципального конкурса исследо-
вательских работ «моё красноярье».

В сложнейшей номинации «Физика, инфор-
матика и математика»  победителем   стал Сер-
гей Бислингер из шушенской школы №3. По-
бедитель дистанционного этапа краевого моло-
дёжного форума «научно-технический потенци-
ал сибири» по направлению «математика».  В на-
чале декабря он  участвовал  в краевой онлайн-
конференции «научный конвент», имеет диплом 
за второе  место в региональной олимпиаде по 
информатике, с восьмого класса занимается в 
зенш по математике при сФу. 

Активно занимаясь самообразовани-
ем, окончил курсы образовательного портала 
«GeekBrains»  по «основам программирования», 
«интенсив Puthon».

у  сергея  высокие  организаторские способ-
ности. он  принимает активное участие в обще-
ственных делах и  спортивных мероприятиях. В 
прошлом учебном году ответственно выполнял 
функции президента школы.

В номинации «спорт, физическая культура и 
туризм» первое место по конкурсному рейтингу 
у двух учащихся шушенской школы №1, и среди 
них - Сергей Бюргер – победитель районных со-
ревнований по лыжным гонкам, полиатлону, по-
бедитель в соревнованиях, посвящённых закры-
тию легкоатлетического сезона «Часовой бег». 

В 2019 году команда шушенской первой шко-
лы победила в районных «Президентских состя-
заниях». ей было предоставлено право высту-
пить в финале соревнований. В краевых «Пре-
зиденстких состязаниях»  в составе команды 
сергей занял второе место и два первых места 
в эстафетном беге и спортивном многоборье. 
три года сергей занимается в школьном военно-
патриотическом клубе  «Энергия». команда шко-
лы  ежегодно занимает призовые места в район-
ных соревнованиях «кубок мужества». 

Продолжение в 
следующем номере

Кто получил 
стипендии главы района?
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Кто получил
стипендии главы района?

Начало в №5
Полина Овчинникова, учаща-

яся шушенской школы №1, удиви-
тельно сочетающая в себе спор-
тивные и творческие способности 
(посещает художе-ственную шко-
лу, участвуя в различных выстав-
ках, имеет победы в межрегио-
нальных конкурсов творческих ра-
бот): победитель открытого пер-
венства по спортивному ориен-
тированию, многократный побе-
дитель первенства красноярско-
го края по спортивному ориенти-
рованию в дисциплине «кросс-
выбор», «кросс-спринт», победи-
тель муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков по физической культуре. 

Полина получила серебря-
ный знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «готов к труду и обороне», 
активно участвуя в физкультурно-
спортивных мероприятиях, за-
щищая честь школы и школьного 
физкультурно-спортивного клуба 
«Энегрия». 

В августе 2018 года выполнила 
первый взрослый разряд по спор-
тивному ориентированию и с сен-
тября 2018 года входит в состав 
сборной команды красноярско-
го края. свою дальнейшую жизнь 
планирует связать со спортом и 
принять участие в крупных между-
народных соревнованиях.

муниципальная стипендия в 
номинации «за достижения в об-
щественной деятельности»  при-
сваивается для поощрения по 
следующим результатам: участие 
в российском движении школьни-
ков, в конкурсах социальных ини-
циатив,  в событиях российского 
движения школьников. 

Вместе со светланой доров-
ских,  главным специалистом от-
дела молодёжной политики адми-
нистрации шушенского района, и 
татьяной гончаровой, директором 
молодёжного центра «Юг», тама-
рой Журавковой, ведущим специ-
алистом отдела молодёжной поли-
тики администрации шушенско-
го района, были рассмотрены ма-
териалы конкурсантов и опреде-
лены победители: Дмитрий Ула-
нов из шушенской школы №1 - ли-
дер районной федерации детско-
юношеских объединений «граж-
данская инициатива», активист 
российского движения школьни-
ков. В штабе активистов рдш яв-
ляется наставником, тьютором для 
младших участников движения в 
проведении акций по различным 
направлениям: оказание адрес-
ной помощи пожилым и одино-
ким людям, организация деятель-
ности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, форми-
рование здорового образа жизни, 
правовая грамотность участников 
образовательного процесса. дми-
трий – участник добровольческого 
отряда «инициатива». 

Принимает участие в разработ-
ке, реализации социальных про-
ектов, направленных на решение 
проблем в районе, автор социаль-
ного проекта «Праздник в дом», 
который получил финансовую и 
административную поддержку в 
рамках краевого инфраструктур-
ного проекта «территория 2020», 
и занял второе  место на краевом 
конкурсе социальных проектов 
«мой край – моё дело».  

с 2016 года состоит в муници-

пальном штабе флагманской про-
граммы  «красволонтёр»: является 
волонтёром в знаковых событиях 
района и края, участвовал в эста-
фете огня на 29 Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года. 

Наталья Свиридкина, учаща-
яся субботинской школы» - пре-
зидент школьного объединения 
«радуга», участница регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских 
и молодёжных общественных объ-
единений «лидер 21 века, красно-
ярский край», проекта «новый фар-
ватер», районного конкурса лидер-
ских команд «радужный куб», шко-
лы актива «Перезагрузка рдш», 
культурно-просветительской ак-
ции «культурный марафон». отли-
чительными чертами наташи яв-
ляется любознательность и же-
лание не останавливаться на до-
стигнутом. Победитель районных 
научно-практических конферен-
ций «шаг в науку», секция матема-
тика.

Призёрами муниципально-
го конкурса стипендиатов стали 
шесть учащихся. В номинации «гу-
манитарные науки» учащиеся суб-
ботинской школы: Алина Никити-
на  – победитель муниципального 
этапа краевого молодежного фо-
рума «научно-технический потен-
циал сибири» в номинации «науч-
ный конвент», районного конкур-
са исследовательских работ «моё 
красноярье» в номинации «земля-
ки. исторический некрополь рос-
сии», призёр муниципального эта-
па Всероссийского конкурса сочи-
нений 2020,  участник муниципаль-
ного этапа регионального чемпио-
ната Юниор Профи по компетен-
ции «лесоводство», победитель 
районных научно-практических 
конференций школьников «шаг в 
науку» (секция математика и кра-
еведение), участник региональной 
научно-практической конферен-
ции «студенческая наука – терри-
тория исследования». 

Екатерина Титова– дипло-
мант первой  степени 26 Всерос-
сийских юношеских Чтений име-
ни В.и. Вернадского за исследо-
вательскую работу «как это ска-
зать… особенности заполнения 
пауз колевания в речи учащихся 
субботинской школы», дипломант 
Всероссийского конкурса исто-
рических исследовательских ра-
бот старшеклассников «Человек в 
истории. россия – 20 век». за ис-
следовательскую работу «исто-
рия музейного экспоната. о чём 
нам расскажет старая тетрадь» 
получила рецензию международ-
ного историко-просветительского 
общества «мемориал, победи-
тель краевого конкурса «Юный ис-
следователь», победитель крае-
ведческого диктанта-2020 по про-
изведениям Б.д. трудова, призёр 
муниципального этапа краево-
го молодёжного форума «научно-
технический потенциал сибири» 
в номинации «научный конвент», 
участница муниципального этапа 
регионального чемпионата Юни-
орПрофи по компетенции «Агро-
номия».

Призёром  в номинации «есте-
ственные науки» стали две учащи-
еся:  Арина Никоновских, семи-
классница нижне-койнская шко-
лы, в 2020 году получившая Почёт-
ную грамоту  московского зоопар-
ка за исследовательскую работу в 

Полина Овчинникова Дмитрий Уланов Наталья Свиридкина

Алина Никитина Екатерина Титова Арина Никоновских

Татьяна Богданович Полина Власова Алина Рулис 

области экологии и охраны живой 
природы, участник межрегиональ-
ного конкурса творческих работ 
«дети одной реки». она прошла 
обучение в краевом дворце пио-
неров по дополнительным обра-
зовательным программам «Поле 
научных проб», «Юный исследова-
тель». Победитель краевого дис-
танционного конкурса «Юный ис-
следователь», районного смотра-
конкурса «зелёная школа»  в но-
минации «лучший проект по озе-
ленению школы». дипломант рай-
онного  конкурса «Экологический 
марафон», районной экологиче-
ской акции «сохраним всё живое», 
муниципального конкурса крае-
ведческих работ «моё красноя-
рье» в номинации «Экологический 
туризм», 

Призёром  в номинации  «есте-
ственные  дисциплины» стала уча-
щаяся субботинской школы Та-
тьяна Богданович. у нее   вто-
рое место Всероссийского твор-
ческого конкурса «рассударики» в 

номинации «детские исследова-
тельские и научные работы, про-
екты», призёр регионального от-
борочного этапа чемпионата Юни-
орПроффия по компетенции «Аг-
рономия», участник районных 
научно-практических конферен-
ций «шаг в науку». 

ещё один призёр в этой номи-
нации -  Полина Власова из шу-
шенской школы №1. она учится 
в   заочной естественно-научной 
школе сФу, дипломант второй сте-
пени третьего международного 
конкурса «старт» по химии, участ-
ник регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
победитель муниципального эта-
па краевого молодёжного фору-
ма «научно-технический потенци-
ал сибири». у неё второе  место 
в районной научно-практической 
конференции «Юные исследова-
тели природы» в номинации «Эко-
логический проект», участник му-
ниципального этапа региональ-
ного чемпионата ЮниорПрофи по 

компетенции «лесоводство».
Призёр в номинации «спорт, 

физическая культура, туризм» - 
учащаяся пятого класса синебор-
ской школы Алина Рулис. много  
лет Алина занимается спортивным 
ориентированием (третье место 
на открытых соревнованиях шу-
шенского района по спортивно-
му ориентированию на призы клу-
ба «урагус», первое и второе ме-
сто на открытых соревнованиях г. 
минусинска, первое место на рай-
онных соревнованиях шушенско-
го района  «старт памяти т.к. Пав-
ловой», 

ребята получат муниципаль-
ные  стипендии (победители - по-
дарочный сертификат на 4 тыся-
чи  рублей, призёры  - на 2 тыся-
чи рублей).

Поздравляем вас, уважаемые 
стипендиаты! Желаем удачи и но-
вых побед!

Ольга  СОлОВьЕВА 


