
«Юноша года» 
Под таким названием 20 февраля во 

Дворце культуры «Антрацит» прошел еже-
годный конкурс. В нем приняли участие 
13 юношей образовательных учреждений 
города. Алексей Синкин (школа № 18), 
Денис Костенко (школа № 4), Антон По-
гребняк (школа № 1), Андрей Минасенко 
(школа №23), Евгений Ефимов (школа 
№ 22), Артем Чурилов (школа № 15), Ев-
гений Кривошеев (школа № 2), Богдан 
Ищенко (школа № 9), Максим Мищенко 
(школа № 16), Максим Носовской (шко-
ла № 24), Вячеслав Михайлов (Гимназия 
№10), Никита Макаров (ШРКТЭ), Ро-
дион Оноприенко (ГСТ). 

Открыл мероприятие ансамбль «Иза-
бель». Конкурсную программу вела очаро-
вательная ведущая JI.A. Хакина. С теплы-
ми словами поздравлений обратились к 
сильной половине присутствующих пред-
седатель Союза десантников г. Гуково — 
Ю.М. Гнедко и генеральный директор ав-
тошколы «Лидер» — С.В. Понамарев. Оце-

н и в а л о к о н к у р с ж ю р и : 
И.А. Мордик — главный спе-
циалист отдела образования 
города, С. В. Сычев — дирек-
тор МБУ ДО ЦЮД «Русич», 
О.В. Крицкая — методист 
МБУ ДО ДДТ, Ю.М. Гнед-
ко и С.В. Понамарев. 

Участникам предстоя-
ло пройти 5 испытаний. 
В «Визитной карточке» ре-
бята рассказали о себе, о 
своих достижениях, увлече-
ниях. Самыми яркими и за-
поминающимися выступле-
ниями этого этапа стали 
самопрезентации Андрея Минасенко, Бог-
дана Ищенко, Евгения Кривошеева, Вя-
чеслава Михайлова, Евгения Ефимова. 
Юноши продемонстрировали артистизм, 
оригинальность и остроумие. 

Затем начался интеллектуально-истори-
ческий конкурс. В нем необходимо было 

проявить свои знания по 
истории Великой Отече-
ственной войны. 

В этапе под названием 
«Рота, подъем», нужно 
было надеть комплект во-
енной формы, а в состя-
зании «К службе в армии 
готов» — на время произ-
вести разборку и сборку 
автомата АК-74. 

Следующим бьш спортив-
ный конкурс, включающий 
в себя три этапа испыта-
ний. Здесь всех участников 
подзадоривал момент со-
перничества, и каждый хо-
тел показать ЛУЧШИЙ ое-

зультат. Самым напряженным и решающим 
стал этап «Не плачь, девчонка», где ребятам 
необходимо было как можно дольше удер-
жать на руках девочек. Дух соперничества 
разыгрался не на шутку. Группы поддержки 
тоже не остались равнодушными и в напря-
женные моменты подбадривали будущих за-
щитников Отечества своими кричалками. 
Самыми стойкими оказались Андрей Мина-
сенко, Артем Чурилов, Евгений Кривошеев 
и Богдан Ищенко. 

И вот страсти поутихли, конкурс за-
вершился, болельщики успокоились. За судья-
ми осталось самое ответственное — под-
считать результаты и объявить победите-
лей. Ими стали: Андрей Минасенко (школа 
№ 23) — 1 место, Вячеслав Михайлов (Гим-
назия № 10) — 2 место, Богдан Ищенко 
(школа № 9) — 3 место. 

Не обошлось и без сюрпризов. Гене-
ральный директор автошколы «Лидер» — 
С.В. Понамарев учредил приз победите-
лю конкурса в размере 50% на обучение в 
автошколе и утешительные призы за 2 и 
3 место. 


