
Прекрасной быть должна Земля – 

Она у всех у нас одна. 

А мы – хозяева Земли 

И охранять её должны. 

В переводе с греческого языка слово ЭКОЛОГИЯ означает "экос" - дом, 

"логос" - наука. То есть экология - наука о доме. Главный закон экологии - 

все связано со всем. Но человек не может жить, не используя богатств 

природы. И именно экология учит, как можно использовать природу, не 

нанося ей ущерба. В наше время люди ежедневно сталкиваются с самыми 

разнообразными экологическими проблемами. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на окружающую среду, чтобы не делать 

экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни, современный человек должен обладать хотя бы элементарными 

экологическими знаниями.  

По сложившийся традиции начало нового года было ознаменовано районным 

конкурсом «Ученик года Джиды – 2017», посвященного Году Экологии, 

организаторами которого являются МКУ Управление образования и МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей» Джидинского района. Как 

всегда было два этапа конкурса – заочный и очный. По первому этапу – 

заочном к финалу пришли 14 лучших учеников из образовательных 

учреждений района. Вот результаты первого (зоочного) этапа: Гармаева 

Аюна (МБОУ «Цагатуйская  СОШ», 11 кл.) – 43 б., Гатауллина Алсу МБОУ 

«В- Ичетуйская СОШ», 9 кл.) - 78,5 б., Роземблюм Ксения (МБОУ 

«Боцинская  СОШ», 10 кл) – 33б., Пагбаева Наталья (МБОУ «Гэгэтуйская 

СОШ» ,10 кл.) - 50,7 б., Гармажапов  Тумэн (МБОУ «Белоозерская СОШ», 10 

кл.) - 122,4 б., Бадмаева Дулма (МБОУ «Дырестуйская  СОШ». 11 кл.) - 56,75 

б., Якимов Сергей (МБОУ «Енхорская  СОШ», 10 кл.) – 35 б., Баендаев 

Роман (МБОУ «Инзагатуйская СОШ», 11 кл.) - 107,76 б., Ринчинова Алена 

(МАОУ «ПСОШ № 1», 10 кл.) – 63 б., Батуева Эржена (МБОУ «Н- 

Бургалтайская СОШ», 10 кл.) - 64,92 б., Лапина Марина (МБОУ 

«Джидинская СОШ», 9 кл.) - 56,9 б., Гончикова Дина (МБОУ «Боргойская 

ООШ», 9 кл.) - 28,3 б., Григорьева Александра (МАОУ «ПРГ», 10 кл.) - 30,3 

б., Андреева Ангелина (МБОУ «Желтуринская СОШ». 8 кл.) - 41,01 б. А сам 

финал как всегда включал в себя четыре задания для конкурсантов – 

творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки 

(регламент 5 мин.); защита творческого проекта (домашнее задание) 

«Экологическое образование и воспитание учащихся в школе» (регламент 7 

мин.); конкурс - импровизация на тему «Мое участие в экологическом 

воспитании» - (10 мин. – на подготовку, 5 мин. - выступление); мастер-класс 

«Формула успеха» (10 мин.), участник конкурса получит тему мастер- класса 

за день до конкурса. 

Два дня 15 и 16 февраля сцена МАУ ДО «Центра дополнительного 

образования детей» стала ареной для борьбы за звание лучшего ученика года. 

За время существования конкурс «Ученик года» помог раскрыться не одному 



десятку талантливых ребят нашего района. Несомненно, этот конкурс был, и 

будет оставаться первой ступенькой в лестнице ваших достижений. 

Итак, первый день конкурса настал. Все конкурсанты приехали со своей 

группой поддержки задолго до начала конкурса, ведь им надо было 

зарегистрироваться и пройти жеребьевку. Открывал первый день состязаний 

специально подготовленный видео ролик с участием конкурсантов. Под 

звуки фанфар ведущие, И.Н.Южиков и С.Э.Нимаевна, приглашают 14 

конкурсантов. И с напутствующем и приветственным словом к ним 

обратился Осокин Александр Николаевич, начальник МКУ Управление 

образования, пожелав ребятам хорошо выступил, 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 - Осокин Александр 

Николаевич – начальник МКУ Управление образования; Дугарова Марина 

Михайловна, директор МАУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей» Джидинского района; Мункуев Евгений Александрович – 

председатель муниципального совета общественных управляющих 

образования; Аманжулова Валентина Николаевна – заместитель директора 

МБОУ«Оерская СОШ»; Шаракчинова Дарима Занаевна – зав. РМК МКУ 

Управление образования; Федотова Надежда Константиновна – методист 

МКУ Управление образования; Цыбикжапова Елена Чойсуруновна – учитель 

МБОУ «Булыкская СОШ», руководитель МО учителей химии, биологии; 

состав экспертной комиссии: Кулюшина Елена Владимировна – член 

Муниципального Совета общественных управляющих; Содбоева Дыжид 

Нимажаповна – зам. начальника МКУ Управление образования; Самбаев 

Саян Сергеевич – председатель экспертного совета по воспитательной 

работе; Брыль Мария Дмитриевна – председатель Совета ветеранов 

педагогического труда; состав счетной комиссии: Цыренова Елена 

Владимировна - педагог- психолог МКУ Управление образования; Дабаева 

Оюна Борисовна – методист МКУ Управление образования; Раднаева Туяна 

Викторовна – методист МКУ Управление образования. 

И вот начались сами испытания, с пожеланиями всем хорошего настроения и 

удачи ведущие объявили начало первого конкурсного задания «Визитка». 

Творческая самопрезентация оценивалась по следующим критериям: 

содержательность, раскрытие личностных качеств, широты интересов, общая 

культура презентации: культура речи и поведения, образность и 

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 

«Экологическое образование и воспитание учащихся в школе», в котором 

каждый предложил свое видение этого задания. Многие участники 

выступили с очень интересными проектами – так что было, что посмотреть 

услышать и узнать. После подведения итогов первый конкурсный день был 

завершен. 



Второй день финала начался в 10 часов конкурсом мастер – класс «Формула 

успеха» (задание было дадено накануне). Критерии оценки: оригинальность 

выступления, убедительность, культура публичного выступления, раскрытие 

темы, взаимодействие с аудиторией. Каждый конкурсант должен был 

показать и рассказать свою формулу успеха по той тематике, которая ему 

выпала. Последним финальным конкурсом была импровизация «Мое участие 

в экологическом воспитании», на подготовку давалось 10 мин. и 7 мин. на 

выступление. В этом задание конкурсантам надо обыграть ту тему по 

экологии, которую он вытянул. За время подготовки конкурсант должен был 

придумать или вспомнить все, а в самом выступлении все это 

продемонстрировать. Жюри оценивало по следующим критериям: 

оригинальность выступления, практическая направленность, 

результативность, культура публичного выступления, раскрытие личностных 

качеств, широты интересов. 

Вот и подошли к финальной части наш экологический марафон. Время 

пронеслось, как одно мгновенье. Каждый участник был по своему 

талантливым, находчивым, интересным и веселым, показал свое творчество, 

активность, неповторимость и талант. Позади усталость и тревога, а впереди 

успех, карьера, и, конечно же, результаты нашего конкурса. 

На сцену, после 10 - минутного перерыва, выходят все наши конкурсанты, 

для оглашения вердикта приглашаются жюри конкурса: Аманжулова 

Валентина Николаевна,заместитель директора МБОУ«Оерская СОШ»; 

Шаракчинова Дарима Занаевна, зав. РМК МКУ Управление образования;  

Дугарова Марина Михайловна, директор МАУ ДО «ЦДОД»; Федотова 

Надежда Константиновна, методист МКУ Управление образования; 

Цыбикжапова Елена Чойсуруновна, учитель МБОУ «Булыкская СОШ», 

руководитель МО учителей химии, биологии. 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 - 2017»: 

Гармаева Аюна, «Цагатуйская  СОШ» – 26,3 б., Гатауллина Алсу, «В- 

Ичетуйская СОШ» - 29,5 б., Роземблюм Ксения,«Боцинская  СОШ» – 22,6 б., 

Пагбаева Наталья, «Гэгэтуйская СОШ» - 27,9 б., Гармажапов Тумэн, 

«Белоозерская СОШ» - 27,1 б., Якимов Сергей, «Енхорская СОШ» – 21,5 б., 

Батуева Эржена, «Н- Бургалтайская СОШ» 21 б., Лапина Марина, 

«Джидинская СОШ» - 26,7 б., Гончикова Дина, «Боргойская ООШ» - 12,3 б., 

Андреева Ангелина, «Желтуринская СОШ» - 17,2 б. 

И перед нами тройка призеров: на 3 место вышла Бадмаева Дулма, учащаяся 

11 класса «Дырестуйская СОШ», набрав 29,7 б., второе место заняла 

Ринчинова Елена, учащаяся 10 класса «ПСОШ № 1» у нее 32,1 б., и первое 

место присуждается Баендаев Роман, учащийся «Инзагатуйская СОШ» с 33,1 



баллами. А обладательницей Гран-при и звания победителя районного 

конкурса «Ученик года Джиды – 2017» стала Григорьева Александра, 

ученица 10 класса Петропавловской районной гимназии - 34,8 баллов. 

Поздравляем Александру с победой и желаем достойно представить наш 

район на республиканском конкурсе и победить. 

 Под финаш… Со сцены все наши талантливые конкурсанты, создатели 

нашей экологической странички в летописи конкурса «Учеников года 

Джиды», поют финальную песню «Мы дети солнца». Еще один районный 

конкурс войдет в историю Джидинского района, а созданные им проекты 

воплотятся жизнь! 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. 

И в заключении вспомним, что указом президента нашей страны 2017 год 

объявлен годом экологии. Наука экология изучает дом – планету Земля – и 

то, как надо жить в этом доме. Все в нашем доме взаимосвязано, все зависят 

друг от друга: если погаснет солнце – все замерзнет и покроется мраком; 

если исчезнут воздух и вода – нечем будет дышать и нечего будет пить; если 

исчезнут растения – нечего будет есть животным и человеку … Мы обязаны 

своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-матери. Зеленой 

от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая 

тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения 

жизни до грядущих судеб человечества. И относиться к ней бережно и 

основы должны залаживаться в школе и в семье. 

П.П. На этом объявляем, что районный конкурс «Ученик года Джиды - 2017» 

завершен. Церемония награждения пройдет в зале РКДЦ «Гармония» в 

начале марта 2017 г. Мы благодарим всех, кто принял в нѐм участие, 

болельщиков, педагогов и всем участникам конкурса «Ученик года Джиды – 

2017», желаем плодотворной и результативной работы, интересных и новых 

идей! 

Л.Ю.Сухарева, информационный центр МАУ ДО «ЦДОД». 
 


