Еще одна страничка нашей школьной истории
Мы воюем с нашей ленью
Каждый хочет доказать
Что науку надо знать
Здесь таланты все пробьются
Не успеешь оглянуться
Как в финале ты уже
На победном вираже
Что ж друзья дерзайте смело
Приготовиться, за дело!
Известно, что кино в Россию завезли французы. Было это в начале 1896-го. Однако многие русские фотографы сумели быстро научиться новому ремеслу. Уже в 1898-м документальные сюжеты снимались не только иностранными, но и русскими операторами. Но до появления русских игровых лент оставалось еще целых 10 лет. Лишь в 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков поставил первый русский фильм с актерами под названием «Понизовая вольница» («Степан Разин»). Картина была черно-белая, немая, короткометражная, костюмная, душещипательная. А дальше – пошло-поехало… И вот наступил 2016 год, который указом президента был объявлен Годом российского кино. 
Как по сложившийся традиции начало нового года было ознаменовано районным конкурсом «Ученик года Джиды – 2016», посвященного Году российского кино. Организаторами конкурса являются МКУ Управление образования и МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей» Джидинского района. Конкурс состоял из двух этапов – заочный и очный. По первому этапу – заочном (успеваемость, участие в спортивных, творческих соревнования, олимпиадах, конкурсах, портфолио, эссе) к финалу пришли 15 лучших учеников из образовательных учреждений района. Вот результаты первого (зоочного) этапа: Буянтуева Будина (В.Торей) – 18,3 б.; Цыремпилова Майя (Боргой) – 12,5 б.; Морозова Анастасия (Джида) – 25,5; Вершинин Кирилл (ПСОШ № 1) – 20,5; Малакшинова Юлия (Цагатуй) – 55,7; Баранова Алина (Булык) – 30; Цыбикова Сэсэг (Гэгэтуй) – 29,7; Ранзаева Арюна (Боций) – 15,8; Морозова Арина (Белоозерск) – 29; Жупикова Надежда (Оер) – 70,2; Чупышев Александр (В.Ичетуй) – 51,6; Цырендоржиева Татьяна (Инзагатуй) – 31,3; Балданов Амгалан (ПРГ) – 38,5; Протасов Матвей (Дырестуй) – 32,6; Бадмажапов Бато (Енхор) – 14,7. По итогам заочного этапа была выпущена брошюра «Ученик года Джиды – 2016» эссе по теме «Герои российского кино в становлении моей личности». Сам финал включал в себя следующие задания для конкурсантов – это творческая презентация с участием группы поддержки (5 мин.), защита творческого проекта «Имя России» (7 мин.), импровизация (15 мин) и мастер – класс «Формула успеха» (10 мин); и проходил он 3 и 4 февраля на сцене МАУ ДО «Центра дополнительного образования детей» Джидинского района.
И вот первый день конкурса настал. Все конкурсанты приехали со своей группой поддержки задолго до начала конкурса, ведь им надо было зарегистрироваться и пройти жеребьевку. Под звуки музыки «Фильм, фильм, фильм» на сцену выходит съемочная группа – ведущих: сценарист Александра Сухарева, режиссер Бато - Мунко Галсанов, оператор с камерой Зорикто Гунзенов, гримерша Ольга Корнева, девушка с хлопушкой Кристина Дашиева, дети Сережа Пашинский, Агния Аюшеева и Таня Вершинина, и решают снимать фильм «Ученик года Джиды - 2016». И съемка фильма началась, под звуки фанфар на сцену выходят все 15 конкурсантов и с напутствующем и приветственным словом к ним обратилась Елена Владимировна Кулюшина, член Муниципального Совета общественных управляющих, пожелав ребятам хорошо выступить, ведь конкурс - это всегда новый виток развития, обогащения новыми знаниями, достойно пройти конкурсные испытания, приобрести новых друзей и победить. Далее ведущие представили тех, кто будет оценивать наших конкурсантов: жюри конкурса «Ученик года Джиды -2016»: председатель жюри - Галсанов Борис Жаргалович, и.о. начальника МКУ Управление образования; Намсараев Нимажап Цыремпилович, председатель районного Совета народных депутатов; Дугарова Марина Михайловна, директор МАУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Джидинского района; Шаралдаева Туяна Цыреновна, зам. начальника МКУ Управление культуры; Ульзетуева Ирина Ивановна, ведущий специалист по молодежной политике МО «Джидинский район»; Норбоев Пурбо Доржиевич, «директор года 2015», МБОУ «Гэгэтуйская СОШ»; Боков Андрей Федорович, председатель райкома профсоюзов работников образования Джидинского района; состав экспертной комиссии: Кулюшина Елена Владимировна, член Муниципального Совета общественных управляющих; Осокин Александр Николаевич, депутат районного Совета, директор Б-Нарынской СОШ; Чойбсонова Виктория Цырендоржиевна – зам. по УВР МАОУ «ПСОШ№1», «завуч Года-2015»; Чойдонова Нина Шарибуевна, председатель Совета ветеранов педагогического труда; состав счетной комиссии: Эрденеева Евгения Владимировна, юрист МКУ УО; Дабаева Аюна Борисовна, Федотова Надежда Константиновна, Намжилова Галина Андреевна, Раднаева Туяна Владимировна, методисты МКУ УО.
И вот начались сами испытания, с пожеланиями всем хорошего настроения и удачи ведущие объявили начало первого конкурсного задания «Визитка». Творческая самопрезентация (5 мин.) оценивалась по следующим критериям: содержательность, раскрытие личностных качеств, широты интересов, общая культура конкурсанта: культура речи и поведения, образность, артистичность, оригинальность выступления. Каждый участник, выходя на сцену согласно жеребьевки, с группой поддержки старался показать, чего он добился, достиг в свои годы. Второе конкурсное задание была защита творческого проекта «Имя России» (домашнее задание, до 7 мин.), в котором предусматривается составление рейтинга 5 самых значимых, на взгляд участника конкурса, исторических личностей, сыгравших важную роль в российском кино. Многие участники выступили с очень интересными проектами – так что было, что посмотреть услышать и узнать. После подведения итогов первый конкурсный день был завершен. Вот результат Морозова Алина (Белоозерская СОШ) – 14,1 б., Цыремпилова Майя (Боргойская ООШ) – 9,8 б., Ранзаева Арюна (Боцинская СОШ) – 9,6 б., Баранова Алина (Булыкская СОШ) – 12,7 б., Чупышев Александр (В-Ичетуйская СОШ) – 11,1 б., Буянтуева Будина (В-торейская СОШ) – 9,7 б., Цыбикова Сэсэг (Гэгэтуйская СОШ) – 16,4 б., Морозова Анастасия (Джидинская СОШ) – 16,0 б., Протасов Матвей (Дырестуйская СОШ) – 16,8 б., Бадмажапов Бато (Енхорская СОШ) – 10,6 б., Цырендоржиева Татьяна (Инзагатуйская СОШ) – 17,1 б., Жупикова Надежда (Оёрская СОШ) – 19,4 б., Малакшинова Юлия (Цагатуйская СОШ) – 18,2 б., Вершинин Кирилл (ПСОШ № 1) – 12,5 б., Балданов Амгалан (ПРГ) – 10,1. На этом первые две серии нашего фильма «Ученик года Джиды - 2016» были успешно отсняты.
Второй день финала начался в 10 часов конкурсом импровизация на хорошее знание российский фильмов, на подготовку давалось 10 мин. и 7 мин. на выступление. В этом задании конкурсантам надо было озвучить отрывок из российских фильмов, а какой фильм им достанется, решал жребий. За 10 минут подготовки конкурсант должен был придумать или вспомнить все реплики, соответствующие отрывку, который он озвучивает, а в самом выступлении все это продемонстрировать. Жюри оценивало по следующим критериям: умение импровизировать в заданной ситуации, соответствие творческой фантазии заданной теме, актерское мастерство, оригинальность подачи материала, командный дух. Последним финальным конкурсом было домашнее задание: мастер – класс «Формула успеха». Каждый конкурсант должен был снять фильм о своей формуле успеха и ответить на вопросы жюри. Критерии оценки: соответствие сюжета видеоролика выбранной теме, аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления, эстетичность оформления, культуры речи, оригинальность, общее эмоциональное восприятие.
Вот и подошли к финальной части нашего фильма. Время пронеслось, как одно мгновенье. Каждый участник был по- своему талантливым, находчивым, интересным и веселым, показал свое творчество, активность, неповторимость и талант.
Вы старались, как могли
Свои таланты показать,
Пусть кто-то будет впереди –
Другим не стоит унывать!
Мы провели чудесно время,
Нелѐгкий конкурс позади.
А результаты…Их теперь нам
Объявит строгое жюри.
На сцену, после 10 - минутного перерыва, выходят все наши конкурсанты, для оглашения вердикта приглашаются жюри конкурса: Галсанов Борис Жаргалович, и.о. начальника МКУ Управление образования; Намсараев Нимажап Цыремпилович, председатель районного Совета народных депутатов; Дугарова Марина Михайловна, директор МАУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Джидинского района; Шаралдаева Туяна Цыреновна, зам. начальника МКУ Управление культуры; Ульзетуева Ирина Ивановна, ведущий специалист по молодежной политике. Каждый из членов жюри выступил с пожеланием: не останавливаться на достигнутом, творческих успехов, смелости, напористости, боевого духа, мужества, потому что конкурс – очень нелегкое дело, счастливого творческого будущего, переживать ошибки легко, ведь время назад не вернуть, но проанализировать и сделать выводы и дерзать дальше; быть активными, поощрять себя за успехи и не корить за неудачи, удачи.
Перед вами итоги районного конкурса «Ученик года Джиды - 2016»: Морозова Арина (Белоозерская СОШ) – 27,8 б.; Цыремпилова Майя (Боргойская ООШ) – 18,2 б.; Ранзаева Арюна (Боцинская СОШ) – 25,1 б.; Баранова Алина (Булыкская СОШ) – 26,4 б.; Чупышев Александр (В-Ичетуйская СОШ) – 24,8 б.; Буянтуева Будина (В-Торейская СОШ) – 18,4 б.; Цыбикова Сэсэг (Гэгэтуйская СОШ) – 31,1 б.; Морозова Анастасия (Джидинская СОШ) – 26,2 б.; Бадмажапов Бато (Енхорская СОШ) – 20,3 б.; Вершинин Кирилл (ПСОШ № 1) – 28,4 б.; Балданов Амгалан (ПРГ) – 23,1 б. И перед нами четверка призеров: на 3 место вышла Цырендоржиева Татьяна (31,9 б.) учащаяся 11 класса Инзагатуйской СОШ, 2 место занял Протасов Матвей (33,1 б.) учащийся 11 класса Дырестуйской СОШ и 1 место присуждается Малакшиновой Юлии (33,9 б.) -учащейся 11 класса Цагатуйской СОШ. А обладательницей Гран-при и звания победителя районного конкурса «Ученик года Джиды – 2016» стала Жупикова Надежда (35,6 б.) ученица 11 класса Оерской СОШ. Поздравляем Надежду с победой и желаем достойно представить наш район на республиканском конкурсе и победить.
И в заключении … Со сцены все наши талантливые артисты – конкурсанты, создатели фильма о школьной жизни – учеников года – 2016, поют финальную песню «Мы -дети солнца». Еще один районный конкурс войдет в историю Джидинского района, а снятый об этом фильм удался! Ведь подготовка к конкурсу «Ученик года» дает импульс к творчеству, порождает желание учащегося быть лучше, добрее, внимательнее к окружающим, объединяет одноклассников, их родителей в единый классный коллектив, заставляет личные интересы соизмерять с общественными.
Грядущее оно не за горами,
Становятся реальностью мечты.
Мы в школе силу набираем,
Которая нужна для высоты.
Да, будем мы серьезнее с годами,
Созреет разум, окрылится мысль,
И эти годы будут, как фундамент,
Тот самый, на котором строят жизнь.
С этими словами вся съемочная группа, режиссер Бато-Мунко Галсанов, сценарист Александра Сухарева, оператор Зорикто Гунзенов, гримерша Оля Корнева, девушка с хлопушкой Кристина Дашиева, Сережа Пашинский, Агния Аюшеева, Таня Вершинина, попрощалась со всеми зрителями, членами жюри и объявили, что районный конкурс «Ученик года Джиды - 2016» завершен. Мы благодарим всех, кто принял в нѐм участие, болельщиков, педагогов и всем участникам конкурса «Ученик года Джиды – 2016», желаем плодотворной и результативной работы, интересных и новых идей!
Л.Ю.Сухарева, информационный центр МАУ ДО «ЦДОД»

