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9 декабря 2019 года в актовом зале администрации МО ГО "Смирныховский" прошел
муниципальный творческий конкурс "Район, в котором я хочу жить". Конкурс
организован для обучающихся 14-18 лет и предполагал представление устного
сообщения в форме публичного ораторского выступления.  Условия конкурса оказались
непростыми для конкурсантов: их сообщения должны содержать размышления о
прошлом и настоящем района, видение будущего; быть убедительными,
аргументированными и призывными, носить позитивный, жизнеутверждающий характер.
И конечно же школьники должны продемонстрировать свое владение речевым
мастерством.

  

В конкурсе приняли участие десять талантливых учащихся из пяти образовательных
учреждений:
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- Платонова Галина, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск;

  

- Шестаков Николай, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск;

  

- Лысенко Родион, обучающийся 9 класса МБОУ СОШ с. Буюклы;

  

- Пархоменко Ангелина, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Буюклы;

  

- Сурина Татьяна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Победино;

  

- Старостенко Артем, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ с. Онор;

  

- Старостенко Алексей, обучающийся 9 класса МБОУ СОШ с. Онор;

  

- Черников Павел, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных;

  

- Иванова Римма, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных;

  

- Мкоян Каринэ, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных.

  

Ребята представили сообщения в различных жанрах: похвальная речь, стихотворение,
эссе, информационное сообщение и др.
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В своих выступлениях они рассказывали об изменениях района за последние годы: об
увеличении строительства и переселении, о создании культурных и спортивных
объектов, о прогрессе местной инфраструктуры. Озвучивали острые проблемы: в
первую очередь это отсутствие рабочих мест, нехватка дипломированных специалистов,
проблема внутренней миграции, экологические проблемы. Предлагали свои пути
решения проблем: продолжение строительства домов и различных объектов, развитие
лесной промышленности и культурного хозяйства, были выдвинуты идеи развития
туризма в Смирныховском районе.

  

Каждое выступление было эмоциональным, ярким, интересным, запоминающимся!

  

Члены жюри оценивали участников по трем критериям, наибольшее количество баллов
набрал Черников Павел Евгеньевич, он стал победителем и получил 15 000 рублей.

  

II место заняла Сурина Татьяна Владиславовна и получила вознаграждение в сумме 10
000 рублей.

  

III место занял Шестаков Николай Александрович и получил 5 000 рублей.

  

  

Желаем всем ребятам дальнейших успехов, творческого роста и достойных побед. А
победителям – покорения новых высот!
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