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«Всё интересно!»
Екатерина Некрасова, ученица 9 «В» 
класса гимназии №31, победитель 
проекта «Золотой резерв» в номина
ции «Интеллект»:

— В проекте «Золотой резерв» я по-
бедила в номинации «Интеллект». Была 
в топ-15 по «Художественному твор-
честву», но премию дают только одну, 
а в «Интеллекте» мой рейтинг был не-
много выше. Считаю, что выиграла 
благодаря постоянному результативно-
му участию в различных олимпиадах, 
конкурсах и интеллектуальных турни-
рах. Интеллектуальными играми зани-
маюсь со второго класса в гимназиче-
ском клубе «Эрудит».

Свою премию я направила на само-
развитие — купила новый компьютер. 
Мощностей старого уже не хватало 
для видеомонтажа или фоторедакции, 
ведь, помимо прочего, я — медийный 
человек. Участвую в работе гимназиче-
ского медиацентра «31-й кадр», мы пи-
шем посты, фотографируем, снимаем 
репортажи. Кроме того, я — участник 
гимназического и районного советов 
старшеклассников, а также городского 
актива. Советы старшеклассников за-
нимаются различной деятельностью, 
в частности организацией мероприя-
тий. Я считаю, что через советы учени-
ки могут повлиять на положение дел 
в своей школе. Например, предложить 
идею какого-либо мероприятия, сами 
его провести и даже влиять на учебный 
процесс.

Такой объём внеурочной деятель-
ности и школьных занятий (меня, как 
и всех девятиклассников, в конце учеб-
ного года ждут экзамены) непросто 
даётся. Сложно найти даже свободную 
минутку, чтобы побыть дома. Но меня 
никто не заставляет чем-либо допол-
нительно заниматься. Всё интересно! 
Приходится успевать. Кроме того, счи-
таю, что все мои занятия пригодятся 
в жизни. Например, мы организовы-
вали в гимназии проведение Дня учи-
теля, продумывали, составляли смету, 
решали, как лучше. Потом на работе 
мне также необходимо будет что-то 
организовать, а навык уже будет сфор-
мирован. В прошлом году в День учи-
теля я была заместителем директора 
школы. Мы с ребятами обращались 

к педагогам за помощью: как лучше 
преподавать, как обращаться к классу. 
Конечно, мы не всё копировали, дела-
ли что-то своё, потому что мы — дети. 
Все мои начинания поддерживают ро-
дители. Если бы не они, я бы не достиг-
ла такого успеха: непросто совмещать 
уроки, дополнительные и творческие 
занятия.

Пока я окончательно не определи-
лась, кем буду. Возможно, это будет 
какая-то творческая работа, допустим 
режиссура. Возможно, моё первое об-
разование будет связано с управлен-
ческой деятельностью.

Чем хорош конкурс «Золотой ре-
зерв»: можно заполнять «Электронное 
портфолио школьника» хоть с перво-
го класса, есть вероятность, что впо-
следствии это станет основой для за-
ключения договора с предприятием о 
профессиональной стажировке. А для 
того чтобы получить премию в 25 ты-
сяч руб лей, нужно представить дости-
жения за год. Для меня «Золотой ре-
зерв» — серьёзная мотивация: можно 
не останавливаться на достигнутом, 
а участвовать в проекте и в последу-
ющие годы. Иди, развивайся дальше! 
Ты можешь это! И в будущем тебе это 
пригодится.

Я — медийный 
человек


