
СТУДЕНТКА ГОДА – ЕВГЕНИЯ ИЛЬДЮХИНА! 

 

19 ноября 2014г.  состоялся финал городского конкурса  

«Студент года – 2014».  

Действие на сцене началось с конкурса визитных карточек участников под 

названием «Я – студент!». Но прежде авторитетное жюри выставило оценки 

за заочные этапы: конкурс портфолио « Мой мир» и конкурс проектов 

«Студенческая инициатива». Собравшиеся узнали о том, что студентка 
второго курса Киселевского горного техникума, будущий сварщик Ольга 

Муратова, уделяет большое внимание раскрытию творческих способностей 

молодёжи через культурные мероприятия и подготовила работу на тему 
«Мир, в котором нет чужих». Её коллега по КГТ студентка третьего курса по 

специальности «Обогащение полезных ископаемых» Екатерина Павлова 

представила на суд жюри социальный проект «Радуга настроений», 

связанный с моральной поддержкой детей, лишённых родителей. Будущая 
учительница начальных классов студентка третьего курса Киселевского 

педагогического колледжа Евгения Ильдюхина затронула актуальную тему 

«Детства, опалённого войной». Наконец третьекурсник Киселевского 
политехнического техникума будущий автомеханик Анатолий Пушкарёв 

приложил много сил в осуществление эколого-образовательного проекта 

«Экодело». 

Все работы участников конкурса имеют социальную значимость, 
оригинальность и актуальность. Жюри порадовала реалистичность, 

финансовая обоснованность и широта охвата аудитории в студенческих 

проектах. Конечно, оценки были выставлены разные, но все понимали, что 
главная борьба за победу ещё впереди. На протяжении всей программы 

зрителям демонстрировались видеоролики «Быть студентом это значит…». 

Здесь участники удивили всех эффективным использованием технических 

средств, режиссурой и содержательностью. В совокупности с визитными 
карточками раскрывались основные черты характера участников.  

Все отметили оригинальное чувство юмора Анатолия Пушкарёва. Он 

доказывал это на протяжении всей программы, особенно блеснув с друзьями 
по техникуму в конкурсе «Я личность творческая». Зрители окунулись в 

атмосферу шуточного сказочного спектакля, где главный герой выступил в 

роли супербоевой, подкованной в силовых единоборствах… «Красной 

шапочки».  
Своим актёрским мастерством блеснула Евгения Ильдюхина. Это не 

случайно. Ещё учась в школе, Женя пришла в театральное объединение 

«Ритм», где занималась 4 года. В её активе участие в целом ряде 

межрегиональных конкурсов и даже диплом за сценическую эстетику. 
Екатерина Павлова поразила всех своим исполнением восточного танца. Эта 

девушка не любит сидеть на месте. Зимой катается на коньках, летом на 

велосипеде. Её визитная карточка отличалась повышенной 
эмоциональностью. Все узнали, что Катя – участник областных 

соревнований «Тропою Гайдара» этого года, победительница всекузбасского 



конкурса студенческих проектов, проводимого в рамках Форума 

студенческой молодёжи. За свою активную жизненную позицию она уже 

награждена Благодарственным письмом главы КГО Сергея Сергеевича 

Лаврентьева. 
А в недалёком прошлом воспитанница МОУ «Севский детский дом» Ольга 

Муратова особо запомнилась в конкурсе импровизации. Здесь она показала 

свою культуру речи, быструю реакцию, находчивость и нестандартность 

мышления. Эту девушку, являющуюся активной участницей городской 
студенческой организации «Флагман», можно постоянно видеть в первых 

рядах во время множества мероприятий, будь то «Посвящение в студенты», 

День народного единства или 
акция «Меняйте сигареты на 

конфеты!». 

В общем два часа 

конкурсной программы 
пролетели на одном дыхании. 

Участники успешно 

справились со всеми 
заданиями, доказав, что они 

на самом деле активные, 

яркие, творческие студенты. 

На мой взгляд, каждый из 
них был достоин носить 

звание «Студент года -2014». 

Но все же в любом конкурсе 
есть победители, и те, кому 

не хватило одного шага до 

победы. Жюри отправилось 

на совещание, а на сцене с 
концертными номерами 

публику заводили Светлана Писаренко и Кирилл Дягилев. Кульминация 

наступила во время церемония награждения. Сразу хочется отметить, что 
четвёртое место не занял никто. Все участники получили памятные майки, 

грамоты и сертификаты. Специальным дипломом за 3 место и наушниками 

наградили Ольгу Муратову. Второе место, дипломы и МР3-плееры достались 

Екатерине Павловой и Анатолию Пушкарёву. А победительницей под 
аплодисменты зрительного зала с вручением диплома и серитфиката на 

обладание планшетом стала Евгения Ильдюхина.  

 


