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В управление информации

В комитете по образованию и молодежной политике администрации
Энгельсского муниципального района подведены итоги промежуточного
этапа областного конкурса «Лучший ученический класс-2012».
С сентября 2011 года образовательные учреждения района включились
в традиционный конкурс, организованный совместно с министерством
образования Саратовской области, Саратовским региональным и
Энгельсским местным отделениями партии «Единая Россия». По итогам
учебы, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, участия
в социально-значимых акциях и трудовых делах первый этап конкурса под
руководством классных руководителей, отдающих свои знания, свое сердце и
душу своим воспитанникам, преодолели участники из 31 класса. В этих
ученических коллективах учатся отличники учебы и победители олимпиад,
юные спортсмены и одаренные дети – школьники, живущие делами класса,
школы, родного города и всего региона.
Конкурс дал новый импульс развитию школьного самоуправления и
лидерских качеств у учащихся, способствовал повышению творческого
потенциала
школьников,
их
духовно-нравственному
воспитанию,
интеллектуальному и физическому развитию. Особенностью конкурса
«Лучший ученический класс-2012» является то, что он проводится в год
отечественной истории в России. Лучшие классы района посвящают свои
дела 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 150-летию
со дня рождения П.А. Столыпина, 67-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
В состав районной конкурсной комиссии вошли представители комитета
по образованию и молодежной политике администрации ЭМР,
представители исполкома Энгельсского местного отделения ВПП «Единая
Россия», Совета женщин ЭМР, педагогической общественности.
По промежуточным итогам в ходе конкурса «Лучший ученический
класс» наибольшее количество баллов набрали следующие классы: 6-а класс
СОШ №33 (классный руководитель Соленкова Н.Н.), 10-б класс Гимназии

№8 (классный руководитель Мягкая И.Г.), 9 класс ООШ п. Лощинный
(классный руководитель Сысоева Н.А.), а также 8-б класс СОШ №18, 6-г
класс СОШ №32, 11-а класс СОШ №19, 6-а класс СОШ №24, 7 класс СОШ п.
Коминтерн, 9-в класс СОШ №30.
Конкурс продолжается, в апреле 2012 года будут определены классы –
победители областного конкурса и победители номинаций: класс, достигший
наибольших успехов в учебе, класс с высокой творческой активностью, за
любовь к родному краю, за доброту и милосердие, лучший экологический
класс,
лучший спортивный класс,
класс с высокой общественной
активностью, класс, достигший наибольших трудовых успехов.
Каждый класс, участвующий сегодня в конкурсе, мечтает о победе,
поездке в Москву и посещении Государственной Думы. Лучшие классы
будут награждены оргтехникой и ценными подарками, что позволит
укрепить материально-техническую базу учреждения в целях дальнейшего
развития воспитательной системы школы. Но главное, что останется с
ребятами на всю жизнь - это их сплоченность и дружба в стремлении быть
«Лучшим ученическим классом» района.
Председатель комитета
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