
Снегирева Алина – лауреат республиканского конкурса  

«Ученик года Бурятии – 2017». 

  Завершился конкурс  «Ученик года Бурятии – 2017», посвященный Году экологии.  

Конкурс проводился в три этапа: в январе в школах района были проведены конкурсные   

отборы кандидатов для участия в районном этапе конкурса.  

    На втором этапе для участия в районном 

конкурсе  14 школ подали  заявки, и по 

результатам заочного этапа  на основании 

анализа результативности обучения  

конкурсантов (по среднему баллу),   эссе на тему 

«Байкал  -  это самое глубокое и чистое озеро на 

Земле» и Портфолио учащихся жюри 

определило пятерых финалистов очного этапа 

районного конкурса. Ими оказались Жаргалова 

Анастасия, ученица МБОУ «Кусотинская СОШ», 

Митрофанова Маргарита, ученица МБОУ 

«Хонхолойская СОШ»,  Снегирева Алина, ученица МБОУ «Новозаганская СОШ», 

Чимитдоржиева Чимита, ученица МБОУ «Тугнуйская СОШ», Шолохова Елена, ученица 

МБОУ «Гашейская СОШ».  

    В результате конкурсных испытаний, которые проходили  в стенах  Шаралдайской  

средней школы, победителем районного этапа конкурса «Ученик года – 2017» вышла  

Снегирева Алина, ученица 11 класса Новозаганской средней школы.  Она и была удостоена 

чести представлять Мухоршибирский район на республиканском этапе конкурса. 

   И вот республиканский конкурс «Ученик 

года Бурятии – 2017».  28 участников из всех 

районов Республики Бурятия и города Улан-

Удэ, победители районных и городских 

этапов.   Конкурсантам предстояло пройти 

четыре испытания:  творческую презентацию 

с участием группы поддержки, защиту 

творческого проекта (домашнее задание) 

«Экологическое образование и воспитание 

учащихся в школе»,  импровизацию на тему 

«Мое участие в экологическом воспитании» и 

представить мастер-класс  «Мастерская эколога-профессионала».  Надо заметить, что 

борьба была напряженная, жесткая. Все 28 участников были очень сильные личности, у 

каждого свой нестандартный подход к раскрытию темы и самовыражению.  За три дня 

конкурсных испытаний  участники успели подружиться, просто пообщаться  и многому 

научиться друг у друга.  



   Наша участница конкурса, Снегирева Алина, защитила очень 

интересный экологический проект  «Родник «Светлый», 

который отличается большой практической значимостью и  

реально реализуется учащимися  Новозаганской школы. 

Удачной получилась у Алины защита  мастерской эколога-

профессионала. В презентации вместе с Алиной выступила 

группа поддержки из учащихся Новозаганской школы. В 

последний конкурсный день были объявлены результаты 

республиканского конкурса «Ученик года Бурятии – 2017», в 

котором Снегирева Алина названа лауреатом в номинации 

«Поэтический романтизм». 

 Мы благодарим нашу участницу за выдержку, творческий подход в прошедшем конкурсе, 

а также за ее огромный вклад в реализацию школьных, районных и республиканских 

экологических мероприятий.  

        

 

 

Бельская Н.П., ведущий специалист Управления образования  

по воспитательной работе. 

    

       


