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Последняя гастроль...
22 и 24 декабря в школе
проходил показ
спектакля
«Пигмалион»
по пьесе Бернарда
Шоу.
Это последняя
гастроль творческого
коллектива одиннадцатиклассников под руководством Елены Юрьевны Голубевой,
учителя математики и классного руководителя 11б класса.

низовала транспорт, волонтеры подготовили небольшие новогодние подарочки. Зрители высоко
оценили актерскую и режиссерскую работу коллектива, а заместитель
ОООО «Дети войны» Анна Михайловна Бушманова подарила всем актерам
ростепенными ролями! Да фотографию из своего
и история, показанная на личного архива – на ней
сцене, как всегда, была поучительной и
интересной!

Такие показы давно стали
доброй традицией в нашей
школе – начиная с 5-го класса под Новый год этот класс
готовил
постановку.
Эта
взрослая пьеса своим тонким
юмором произвела на зрителей впечатление! Спектакль
был замечательный, актерская игра заслужила громкие
аплодисменты
зрителей.
Главные роли исполнили
Лиза Полникова и Ренат Расулов – на протяжении всех
лет существования этого любительского классного театра ребята были его постоян-

Ребятаактеры и их руководитель доставили эстети-

ными
участниками.
Отлично
справлялись
актеры
и с вто-

ческое
удовольствие всем запечатлен ее отец с козрителям!
А мандой строителей города
кроме школь- Оленегорска.
ников, учителей и родитеПресс-центр
лей на один из
МОУ СОШ № 13
показов были приглашены
наши добрые друзья представители
общественной
организации
«Дети войны» и
члены Общества
инвалидов в городе Оленегорске.
Специально для
них школа орга-
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Тепло детских сердец
Добровольческие
традиции в
нашей
школе
сильны.
Этому хорошему
делу
посвящается
много мероприятий,
отдается
много сил.
В
школе
плодотворно работает волонтерский
отряд
«Добро», в
него входят ученики
5-11
классов.
Стать членом отряда
– почетное
дело. И есть у отряда особая зона ответственности - Отделение
милосердия в городе Оленегорске. Там живут бабушки и дедушки, которые за долгие годы
стали родными для нас, ведь к
ним с радостью и нетерпением
едут волонтеры только с одной
целью – поделиться теплом души и сердца, передать привет от
всех ребят, учителей и родителей…
Поездка в гости к бабушкамдедушкам накануне Нового года
всегда особенная. Ведь этот
праздник волшебный, самый
добрый из всех, любимый
праздник детей и взрослых. В
этом году отряд выполнял осо-

бую миссию – вез
необычные подарки и поздравления
каждому жителю
Отделения.
Эта
акция, целью которой
является
формирование подарков, традиционная. Но в этот
раз школа подготовилась особенным образом каждый
класс
сформировал подарок для конкретного жителя Отделения. Родители
купили все необходимое, ребята
или
взрослые
подписали открытку с личным обращением.... Если бы вы
видели их глаза... Мы зачитывали
каждую
открытку вслух, а они так
внимательно слушали, с трудом сдерживая слезы…
А потом мы вместе пили
чай с домашней выпечкой,
которую готовили ребятаволонтеры и их мамы... Дарили подарки от учителей, от
частного
предпринимателя
Л.В.Семеновой,
обнимались... Много рассказывали о
наших школьных делах, об
успехах, о достижениях. И
наши старшие друзья с интересом слушали. Это было
здорово, как в настоящей семье, когда все встречаются за
общим столом.

Много ли нужно для того,
чтобы сделать счастливым другого человека? Иногда нужно
так мало… Просто внимание,
улыбка, тепло объятий. Нас
всегда очень ждут в этом доме.
И мы будем приезжать, шумные, разные… Чтобы всем стало теплее.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ
№ 13
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Доброфорум – место встречи добровольцев Оленегорска

В России 2018 год был объявлен
Годом добровольца. И 7 декабря в
Оленегорске прошла традиционная
встреча всех добровольческих инициатив города. В этом году Доброфорум стал частью большого образовательного
проекта
«ДоброПерекрѐсток молодѐжи».
В начале форума участники вместе просмотрели главный фильм года о добровольцах «#ЯВолонтер.
Истории неравнодушных». В фильме рассказывается о людях, которые
бескорыстно помогают нуждающимся, ищут пропавших, спасают животных, восстанавливают храмы...
Очень жаль, что удалось посмотреть
только часть фильма, но организаторы Форума пообещали организовать
показ полной версии в нашей школе.
Далее начали работу секции. На
форуме работали три образовательные площадки: первая была направленна на патриотическое воспитание
ребят. Тренером этой площадки стала Татьяна Вялая. Дети, которые
попали на эту секцию, остались
очень довольны, ведь на ней поднимались важные вопросы доброволь-

чества в современном мире, озвучивались проблемы,
с которыми приходится сталкиваться
волонтерам.
Вторая площадка
называлась
«Серебряное волонтѐрство». Ею
руководила Марина Корягина. И
речь там шла о том, кто такие
серебряные волонтеры, для чего
и для кого они работают, о сферах их деятельности.
А третью секцию вела наш
педагог-организатор Наталья Николаевна Пономарева. Называлась площадка «Самоуправление
в образовательных учреждениях»
и ней Наталья Николаевна рассказала детям из городских школ
и интерната о работе самоуправления в нашей школе. Все, кто
присутствовал на этой площадке,
очень заинтересовались нашей
деятельностью. Наталья Николаевна придумала интересное задание на разработку проекта по
одному из направлений Российского движения школьников, которое так активно и успешно развивается в МОУ СОШ № 13. У
детей были очень интересные и
креативные идеи. Мне посчастливилось попасть именно на эту
площадку. Я увидела, как ребятам не хватает самоуправления в
школе. Все участники площадки
очень активно проявляли
себя. Для нас совершенно незаметно пролетело время. Мы
сблизились, придумали маленькие и крупные очень интересные
проекты. Я осталась
довольна проведением
и организацией этого
Форума. Думаю, что

четыре часа, которые мы провели
там, окажутся полезными для
каждого участника Форума.
Доброфорум послужил хорошим окончанием Года добровольца в Оленегорске. Я уверенна, что
каждый участник форума вынес
для себя что-нибудь важное о
добровольческой деятельности. Я
рада, что у нас в городе проводятся такие встречи. Ведь именно
они сближают и объединяют нас.
Елизавета Полякова,
участник открытого
образовательного
молодежного форума
поддержки
молодых активных граждан
города Оленегорска
«ДоброПерекрЁсток
молодЁжи»,
активист самоуправления
МОУ СОШ
№ 13
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Странички из дневника добровольца…
2‒5 декабря в
Москве проходил
Международный
форум добровольцев, итоговое мероприятие
Года
добровольца
(волонтера). Это
грандиозное
событие объединило 15 тысяч активистов из России и зарубежных стран.
Стать его участником было огромной честью. И мы гордимся тем, что
в состав делегации от Мурманской
области вошла Дулова Юлия, лидер
первичного отделения Российского
движения школьников в МОУ
СОШ № 13. Юлин
проект «Дети мира
о детях войны»
был признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса добровольческих проектов «Я доброволец». В
этой статье мы предлагаем читателям ознакомиться с выдержками из
дневника Юли о поездке в столицу
нашей Родины, на Форум добровольцев.
3 декабря, 2018г. Привет из
столицы! Сегодня делегация Мурманской области прибыла в Москву
на Международный молодѐжный
форум добровольцев.
Участники форума, среди которых
много
активистов
РДШ, прибыли из разных
субъектов
Российской
Федерации.
В проекты,
реализованные в рамках
направления

«Гражданская
активность» Общероссийской общественно
-государственной
детско - юношеской
организации
«Российское движение
школьников», на сегодняшний день вовлечены около 6500 детских
объединений. Завтра
состоится
награждение победителей Всероссийского
конкурса «Доброволец
России - 2018», а также обучающие семинары для волонтеров!
4 декабря, 2018г.
Второй день в Москве
оказался очень насыщенным! Все участники молодѐжного форума зарядились позитивными эмоциями и
яркими впечатлениями до конца года.
Программа второго дня Международного форума добровольцев заключалась в
обучающих сессиях для волонтеров. Для юных добровольцев,
представителей РДШ, основными лекциями были:
1. Форсайт - сессия
«Направления добровольчества из настоящего в
будущее».
2. Панельная дискуссия «Траектория развития: обзор возможностей для лидера детского
добровольчества».
3.
Круглый
стол
«Всероссийский детскоюношеский совет по развитию добровольчества:

планирование деятельности на
2019 год».
Также состоялось награждение победителе Всероссийского
конкурса «Доброволец России 2018» в категориях до 18 лет,
на котором присутствовали
знаменитые спикеры:
- Сергей Рязанский, Председатель Российского
движения
школьников, Герой Российской
Федерации, российский космонавт-испытатель.
- Шаварш Карапетян, почетный президент Российской ассоциации подводного плавания.
- Оксана Фёдорова, телеведущая, президент фонда «Спешите
делать
добро!»
- Александр Джеус, директор ВДЦ
«Орлѐнок.»
Мы плодотворно
проводим каждый
день на форуме,
наслаждаемся
прекрасной атмосферой, которая
создана активной
и неравнодушной молодежью!
Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13
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«Кулинарный квест»
В рамках фестиваля праздника «Морозко» 9 января в ресторане «Веранда»
под руководством заведующий отделом по досуговой
работе
МУК
ЦКиД
«Полярная
звезда»
г.Оленегорска
Корягиной
Марины Васильевны прошѐл
кулинарный
квест
«Рождественские чудеса».
Наш 3А класс МОУ ООШ
№7 вместе классным руководителем Е.Н.Варлуковой
и родителями стали участниками этого праздника.
Началось всѐ с послания от
героя
мультфильма
«Рататуй» - Огюста Гюсто.
Известный повар загадывал
ребятам загадки на кулинарную тему, удивил их гастрономическим кроссвордом и
подготовил
сюрприз«пельмень» с необычным
словом «КАНАПЕ». Выполнив эти и другие, не менее интересные, задания,
каждый участник квеста
смог сделать свое канапе маленький бутерброд из
насаженных на шпажки (которые роприятия. Праздник удался
называются «атле») ингредиен- на славу!
тов. В заключение мероприятия
3А класс МОУ
участники украшали рождественООШ № 7
ский торт под
руководством
специалиста
ресторана
«Веранда» Дарьи Александровны.
Все получили
удовольствие от ме-
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Рождественские каникулы «Огневицы»
С 8 по 9 января 2019 года тан- ва – преподаватель РАМ нец» наши юные танцоры стацевальный коллектив Центра вне- им.Гнесиных, Лауреат Между- ли Лауреатами III степени Всеконкурсашкольной работы «Огневица» народных и Всероссийских российского
принял участие во II-ом Всерос- конкурсов; Сергей Филатов – фестиваля «Душа народа моесийском
конкурсе-фестивале профессор кафедры хореогра- го». Отмечены компетентным
национальных культур и фольк- фии РАТИ-ГИТИС, Заслужен- жюри Международного турнилора «Душа народа
ный
работник ра «Танцевальное время» в номинациях «Хореографическое
моего» и II-ом Межкультуры РФ.
творчество: свободная пластидународном хореоОрганизатор
графическом турнире
творческого ма- ка и модерн» танцы «На Ива«Танцевальное врерафона - Ставро- на…» (Лауреат 3 степени) и «У
мя». Уровень участпольская регио- горы Оленьей» (диплом 1 стеников обоих конкурнальная обще- пени).
В день приезда 8 января для
сов был очень высоственная органиким. Образцовые и
зация «Радость ребят была организована обнародные хореограпланеты»
при зорная экскурсия по Рождефические коллектиподдержке Ми- ственской Москве. Красная
вы из Южных Реснистерств куль- площадь, Воробьевы горы,
публик России - Абтуры, образова- Храм Христа Спасителя, Парк
хазии, Чечни, Армении, Грузии, ния, Региональных Домов Зарядье в новогодних украшеОсетии, а также городов Башкор- Народного творчества субъек- ниях и веселых праздничных
мероприятиях - так незаметно
тостана, Ставрополя, Благове- тов Российской Федерации.
щенска и Москвы стали достойС хореографической поста- пролетели три с половиной чаными соперниками для юных новкой «Платочек» в номина- са увлекательного путешествия
участников «Огневицы».
ции «Хореография. Народный по Москве.
Руководство Центра внеОценивало выступление кон- и народно-стилизованный ташкольной работы от души
курсантов компетентпоздравляет хореографиное жюри: Исмет Зааческий
коллектив
тов – зам. министра
«Огневица» и его руковокультуры Республики
дителя Лямову Светлану
Крым, член Союза хуЮрьевну с успешным выдожников России; Атаступлением на Всероссийбиев Игорь Клишбиском и Международном
евич – Заслуженный
уровне и желает юным
артист России, Лауретанцорам
дальнейших
ат премии Правительтворческих успехов!!!
ства РФ; Татьяна Гвоз(на фото слева направо)
дева – доцент РАМ им. 1-й ряд – Морозова Яна, Корякина Регина, Полякова Ксения, Бережная Анастасия, Антипина Алина, Королева
Гнесиных, ЗаслуженБатина Н.А., методист
Александра
ный работник культу- 2 –й ряд – Докторов Евгений, Худякова Эльмира, АфоничеЦВР
ва Полина, Фролова Елизавета, Лямова Светлана Юрьевры РФ; Светлана Белона, Киселева Анастасия, Смирнова Ирина
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IV городской Открытыйтурнир по самбо

Четвертый год подряд Дом
физкультуры принимает у себя
участников открытого турнира
г.Оленегорска по борьбе самбо
среди юношей. На этот раз в состав 142 участников турнира вошли представители 9 команд из
Мурманска,
Мончегорска,
Кандалакши, Кировска, Ковдора, Оленегорска, Заполярного, Мурмашей и Умбы.
Организатор турнира МУ
ДО «ЦВР» и руководство
МУС «УСЦ» сделали все возможное для того, чтобы спортивный азарт молодых участников раскрылся в полную
силу.
Команду города представляли 9 юных спортсменов
объединения «Самбо» ЦВР,
воспитанники педагога дополнительного образования
Куделина Сергея Викторови-

ча. Несмотря на немногочисленный
состав,
наши
ребята сумели завоевать 5
призовых мест в разных весовых и возрастных категориях:
1 место – Леонов Кирилл, 2
место – Валюк Сергей и Маш-

нин Артемий, 3
место – Гасанов
Рамиль и Трохим
Денис. Обладателем Кубка за лучшую технику, по
единому мнению,
наставников всех
областных команд,
стал Леонов Кирилл.
Кстати, в декабре
2018 года педагогическим советом
ЦВР за высокие
спортивные достижения Кирилл был
выдвинут
номинантом и стал стипендиатом главы
города Оленегорска.
Поздравляем всех
призеров IV городского Открытого турнира по самбо с
победой!
Пресс-центр
ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 9

Наши стипендиаты
20 декабря глава г. Оленегорска Олег Григорьевич Самарский на торжественной церемонии присуждения стипендий
одарѐнным детям и учащейся
молодѐжи отметил молодых людей, добившихся высоких результатов в учебной, научной,
спортивной, творческой и общественной жизни. На церемонии
присутствовали и ребята из
нашей школы со своими родителями и наставниками.
Прямикова
Елена, ученица 9А
класса, стала обладателем стипендии
главы города в номинации «За успехи в учебной и
научной деятельности». Лена третий
год подряд успешно принимает участие во Всероссийском конкурсе сочинений: трижды
становилась победителем регионального этапа, в 2017
году стала абсолютным победителем федерального этапа конкурса, в 2018 году
еѐ имя внесено в список финалистов федерального этапа конкурса. В ноябре 2017 года Лена
принимала участие во Всероссийском конкурсе творческих,
проектных и исследовательских
работ
учащихся
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ», по результатам которого стала победителем
федерального этапа и выиграла
сертификат на установку современного освещения кабинета
информатики в нашей школе.
Королѐв Максим, ученик

9Г класса, награждѐн стипендией главы города за свои достижения в исследовательской деятельности. Максим стал победителем школьного и муниципального
этапов
научнопрактической
конференции
«Россия: новое тысячелетие».
Защитил свою работу на региональной малой научной конференции «Я - исследователь» и
стал победителем в номинации
«За эрудированность в рассмат-

риваемой теме исследования».
Представил свой проект в области когнитивных исследований
на очном региональном конкурсе научно-технологических
проектов «Формула МАГУ»,
где занял 2 место. Стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса научнотехнологических
проектов
«Большие вызовы», а затем занял призовое место во всероссийском этапе конкурса, который проходил в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи.
Дипломом
главы

г.Оленегорска отмечены все,
кто был номинирован на соискание стипендии. В числе таких детей Соловьѐва Вера,
ученица 9Б класса. Вера – активная участница значимых
муниципальных и региональных конкурсов и олимпиад,
победитель и призѐр школьного и муниципального этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников, талантливая художница и старательная ученица.
В номинации
«За
спортивные достижения»
отмечены
ученики
нашей
школы и
воспитанники спортивной
школы
«Олимп»
Архипов
Александр
(9Г класс)
и Коржова Ксения (8Г класс).
Саша и Ксюша неоднократно и
очень успешно представляли
Оленегорск на спортивных соревнованиях разного уровня.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами и благодарим родителей, учителейнаставников, тренеров за то,
что они сумели разглядеть в
детях талант и помогли ему
развиться.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Минута славы
26 декабря в нашей школе
стартовал фестиваль «Минута
славы».
Обучающиеся всех классов
приняли участие в фестивале и
показали свои способности. Мы
надеемся, что это мероприятие
войдѐт в традицию нашей школы и будет проходить ежегодно.
Все участники фестиваля
награждены грамотами, а особенно отличившиеся получили
сертификаты на право принимать участие в школьных гала
концертах.

Юные таланты, не стоит
скрывать
своих способностей!
Начните развиваться в стенах
родной
школы, а кто
знает, как будет дальше...
МОУ ООШ
№ 21

Новогодние праздники
24 декабря в началь-
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МОУ ООШ
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Дворовая площадка

В период с 24 по 29 декабря на
базе нашей школы была организована работа дворовой площадки
для 35 ребятишек в возрасте от 6
до 18 лет.
На протяжении всей работы
была проведена масса интересных
мероприятий. Это игры на знакомство «Здравствуй», «Назовись»,
спортивный праздник «В стране
волшебных мячей», спортивные
игры «Вызов игроков» с эстафет-

ными
палочками,
«Музыкальный баскетбол»,
«Снежный
ком»,
«Прохождение
болота»,
«Весѐлые олимпийские игры» и другие. Перед началом игр с ребятами проводились инструктажи, спортивные разминки со скакалками и на спортивных матах. Также ребята посетили библиотеку,
кинотеатр, арт-холл
«Территория», играли в творческие игры, участвовали в конкурсе поделок. Завершением
дворовой площадки стала весѐлая дискотека под названием «Снежное королевство».
Такую разнообразную и
увлекательную
программу
для детей умело организовали
и провели начальник – воспи-

татель Т.В.Серебренникова, воспитатели - М.Ю.Салихова и Л.Б.
Мацевка.
Ребята получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Дворовая площадка стала
для них местом, где можно с интересом провести несколько часов
в день и заняться любимым делом, где появятся новые друзья и
хорошее настроение.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Губернаторская ёлка

В рождественские дни около
трѐх тысяч юных северян, отличившихся в учѐбе, общественной деятельности, культуре, науке и спорте, дети-сироты, дети-инвалиды,
дети военнослужащих побывали на
самой большой Ёлке области.
20 декабря в сопровождении
учителя музыки Салиховой
М.Ю. и педагогаорганизатора
Серебренниковой
Т.В.
ученики
нашей школы

также отправились в Мурманск на
Губернаторскую ѐлку, которая
ежегодно проходит в областном
Дворце культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова.
Нас встречали волонтѐры и
аниматоры праздника, которые
помогли попасть на разнообразные игровые площадки. Главным
сюрпризом для ребят стал увлекательный спектакль «Новогодние
приключения в Заполярье».
После
театрализованного
представления в зрительном зале
учеников младших классов ждала
игровая программа. Вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой
дети
зажгли
огни на новогодней ѐлке и
под предводительством весѐлых Снеговиков с игра-

ми, песнями, хороводами и танцами совершили путешествие по
волшебному сказочному лесу.
Ученики старших классов отправились в необыкновенное воздушное путешествие вместе с Дедом
Морозом,
Снегурочкой,
Солнцем и пилотом волшебного
авиалайнера «Солнцелѐт - 2018»,
окунулись в новогоднюю сказку и
совершили путешествие по городам и посѐлкам Мурманской области, где познакомились с традициями и обычаями северного
народа
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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А ты прошел
«Курс молодого добровольца»?
добровольца»?
5
декабря
весь мир
отмечал
Международный
день добровольцев.
Добровольческое
движение
набирает обороты в нашей
стране и школа № 13 поселка
Высокий не отстает! В школьном самоуправлении РДШ уже
несколько лет существует волонтерский отряд ДОБРО и в
этом году его участники решили
отметить День добровольца замечательным
мероприятием.
Ученикам 4-х классов предложили поучаствовать в игре
«Курс молодого добровольца
(КМД)», где ребята, передвигаясь по площадкам, выполняли
разные задания.
На каждой площадке требовалось проявить одно из качеств, необходимое добровольцу. На площадке «Игры разума»
ребята из букв составляли слово
ДОБРОВОЛЕЦ и на каждую
букву называли черту характера
истинного добровольца. На этапе «Здоровый Образ Жизни»,
ребята проходили веселые эстафеты. На
площадке
под названием
«Народная
мудрость»
- из частей
составляли пословицы
о
добре и дружбе. Площадка
«Быстрого реагирования» требо-

вала быстроты реакции – команды играли в игры с ускорением. Самая интересная
площадка
–
«Дружная команда»,
где нужно было проявить командные качества, уметь поддерживать
друг друга и совместно выполнять поставленную задачу.

На выполнение каждого
задания давалось
пять минут. Станции находились в
разных
уголках
школы. Командам
требовалось быстро и дисциплинированно передвигаться по маршрутному листу. Каждый класс сопровождал доброволец из отряда.

Мероприятие получилось интересное, веселое и
увлекательное. Школьная медиа группа сопровождала игру
видеосъемкой, а после награждения корреспонденты взяли
интервью у участников. На общем построении были подведены итоги, разница между результатами команд составила
всего два балла. Да и главное в
этой игре была не победа –
классы научились работать в команде, получили заряд положительных
эмоций и новых знаний
о добровольчестве.
Наградой классам стали
сертификаты о прохождении Курса молодого
добровольца, с правом
заниматься добровольческой деятельность на
благо школы, города,
страны. Кроме того, каждому ребенку за участие
подарили значок РДШ!
Члены школьного отряда «Добро» считают, что
продвижение добровольчества это очень важно,
а ученики выпускных
классов начальной школы уже в следующем году смогут влиться в самоуправление
и стать участниками волонтерского отряда школы. Поэтому,
«Курс молодого добровольца»
должен стать традиционным
мероприятием, визитной карточкой министерства Волонтеров.
Ю.Клейменова,
командир волонтерского отряда МОУ СОШ № 13
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Новый год стучится в двери…
двери…
25
декабря…
Вторая половина дня
обещает быть насыщенной разного рода
мероприятиями. Оно
и понятно: конец четверти и конец календарного года. Предновогодняя суета закружила родителей в хороводе отчѐтов и поисков подарков, а для нас, детей, наступает волшебная пора.
Пора, когда сбываются мечты и
оживает сказка…
В 16.00 в зрительном зале
гарнизонного Дома офицеров
буквально яблоку негде упасть,
но представление
всѐ не начинается.
Оказалось, ждали
главу города Оленегорска Самарского Олега Григорьевича и председателя Комитета
по
образованию
Орлову Ларису Федоровну. Они
вручили сертификаты участников конкурса на стипендию главы города для одарѐнных детей
Портиной Ксении и Родоманову
Илье, а также поздравили Корнееву Наталью Юрьевну с
назначением на должность директора школы. Когда награды были вручены и прозвучали
поздравления,
настал черѐд сказки.
Всем нам, сидящим в
зале, не терпелось
увидеть представление…
Новогодний спектакль «12
месяцев» подготовили и сыграли участники театральной студии «Айвенго». Зрители в зале,

затаив дыхание,
смотрели на игру
юных
актѐров.
Мне порой казалось, что на сцене
не мои одноклассники, а маститые
артисты. Декорации, костюмы, музыка и футажи унесли нас вместе с
Настенькой на волшебную поляну к двенадцати братьям –
месяцам. Ребята помладше искренне переживали за Настеньку и смеялись над глупостями
мачехи и королевы.
Вот и пролетел час в
«провинциальном
театре», подарив
всем нам веру и
надежду в чудеса.
Спасибо руководителю театраль-

ной студии Бережной И.В. и
юным артистам
за праздник, который они подарили всем жителям гарнизона.
А мы побежали в школу на традиционную новогоднюю
сладкоежку и дискотеку. Сладкоежка
в этом году была
необычная. Она
прошла
под
девизом
«Новый год
шагает по планете». В актовом зале школы за столами
сидели
«англичане»,
«японцы», «мексиканцы»,
«египтяне», «итальянцы» и,

конечно, русские… Мы рассказывали друг другу о новогодних традициях, костюмах и забавных конкурсах. Чего только
не было: мы разбили мексиканскую пиньяту, сыграли в японское кумадэ, поздравили друг
друга с Новым годом на разных языках, угостили национальными блюдами! А потом
весело и дружно танцевали на
дискотеке. Ведь впереди каникулы и Новый год, полный подарков и сюрпризов!
Ребята, верьте в чудеса, верьте в себя и
свои силы! Дерзайте, стремитесь к
успеху, становитесь
сильнее, умнее и
лучше в наступившем 2019 году!!!
А новогодние мероприятия
«перелистала в памяти», специально
для
газеты
«Школьные истины», ученица
6 – го класса МОУ СОШ №
22 Бережная София.
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Наш веселый Новый год!

Какой самый загадочный,
волшебный праздник в году?
Ну, конечно же, Новый год. В
канун этого любимого праздника даже взрослые люди ожидают чудес и подарков. Что же говорить про детей?! Они хотят
веселья, волшебства и …. оказаться в сказке! Поэтому, нет
лучшего подарка для ребят, чем
новогоднее сказочное представление, в которой сами они становятся
непосредственными
участниками событий, сопереживают героям, помогают им

бороться со злыми силами и,
конечно же, становятся победителями.
С 18 по 22 декабря Центром внешкольной работы были
проведены праздничные мероприятия, в которых приняли
участие более 150 учащихся
ЦВР и ООШ№21, 7 (3-4кл).
Мальчики и девочки с большим
интересом принимали участие в

театрализованном
конкурсном коллаже «Новогодняя история» – пели и танцевали со сказочными героями, превращались в снежных
баб и играли в
«снежки», помогали
свинке
Нюше
(символу наступившего
года)
встретиться
с
Дедом Морозом.
Веселью и радости не было предела!
Ребятня
зарядилась
отличным настроением в канун Нового 2019 года.
Чтобы сохранить подольше праздничную атмосферу, уже по традиции 18 января,
в рамках недели фольклора,
прошла интерактивная
игра «В гостях у старой, доброй сказки» для
ребят 8-10 лет. В ней
приняли участие команды
объединений
«Глиняная игрушка»,
«Кружевница»,
«Английский для каждого», «Радуга творчества», «Free Dens». В
течение
восьми туров ребята «искали» потерявшиеся сказки,
вспоминали
имена известных
сказочников и их
произведения, отгадывали сказочные предметы из
«волшебного»

сундучка, примеряли наряды и
отвечали на вопросы с мультимедийного игрового поля.
Юные знатоки сказок не только продемонстрировали отличные знания по данной теме,
умение слаженно работать в
команде, но и узнали много
нового и интересного. По ито-

гам игры победителями стали
команды
объединений
«Вираж» и «Глиняная игрушка» - 1 место, «Английский для
всех» - 2 место, «Кружевница»
- 3 место.
Так пускай же положительный заряд бодрости,
хорошего настроения и вера в
чудеса сохранятся у ребят на
весь следующий год!
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор
ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Экскурсия в воинскую часть
пос.Протоки
16 января будущие кадеты обучающиеся 5АБ
классов - МОУ
ООШ №7 побывали на ознакомительной экскурсии в воинской
части 16605. Мероприятие проходило под контролем командира части Титова Д.В., начальника штаба Лесечко С.Б., ВриО
заместителя командира части по
военно-политической
работе
Руденко Д.А.
В ходе экскурсии ребятам побывали в жилой части городка, посетили роту технического обеспечения и службу радиационной, химической и биологической
безопасности.
Ребята не только увидели
быт солдат, ознакомились
с распорядком дня военнослужащих по призыву, посмотрели на сборку и разборку
оружия и увидели, как используют средства индивидуальной
защиты, химической и биологи-

ческой, но смогли, пусть ненадолго, примериться к жизни
солдата.
Оказывается,
это
очень интересно - подержать в
руках настоящее оружие: автоматы, пистолет, примерить за-

щитный костюм, а приготовленная работниками столовой
кашу – очень вкусная.
Экскурсию проводили инструктор по социальной работе

и профилактике правонарушений Кондарева Ю.В. и
военнослужащие по контракту
роты
технического
обеспечения и службы РХБЗ. А
солдатский обед был организован женсоветом воинской части.
Очень понравилось. Об
этом говорили практически все
ребята. Вот строки из отзывов: «Поездка в воинскую
часть пос.Протоки была интересной, познавательной,
вызвала много положительных эмоций», «Дисциплина,
жизнь по строгому расписанию, обязанности, ответственность… Все очень непросто», «Из этой поездки я
понял (хоть напрямую никто
не говорил об этом), насколько
важна профессия военных»,
«Большое спасибо всем, кто не
пожалел времени и с сил ради
нас и сделал эту экскурсию интересной!»
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7
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