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Новый год – самый любимый и долгожданный праздник!
Новогодние праздники – время
удивительное, волнующее, обладающее особым очарованием. Люди
ожидают очередного чуда, светлой
сказки…
26 декабря в нашей школе неповторимая атмосфера предстоящего
праздника захватила всех. В зале,
где проходили новогодние представления, было красиво, уютно и многолюдно.
Новогоднее представление «Баба
Яга – императрица зла» для ребят 14 классов началось веселой музыкой. Сколько было удивительных
сценок, песен и танцев!
Каждый класс показал
свои концертные номера, которые встречались бурными аплодисментами зрителей.
Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому участнику праздника новогодний подарок. А закончился замечательный праздник
традиционно … зажигательным хороводом! Повеселились, как говорится, от души!!!
Новогодний вечер – чудесный
праздник, связанный с надеждами на
лучшее в грядущем году, с ожиданий исполнения всех желаний.
Развлекательное
шоу
«Новогодний бал XIX века» для
ребят 5-11 классов началось с прекрасного вальса,… Какие наряды!
Какие причѐски! Всѐ так необычно и
восхитительно! Артисты
«прошлого
века» в полной
мере
продемонстрировали
свои актерские, танце-

вальные и вокальные способности…
Улыбки, оживленные беседы
после окончания концерта, без
сомнения, свидетельствовали о
том, что никто не остался равнодушным.
В конце вечера состоялась небольшая праздничная дискотека.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22
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АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 3

Ночь в библиотеке
В конце 2019 года последним
запоминающемся событием в школе
№13 стала Библионочь РДШ, которая была проведена для активистов
самоуправления. Дети ничего не знали о подготовке данной встречи и
никаким образом не принимали участие в создании предновогоднего
чуда.
Интрига началась за месяц, когда
старшие активисты получили приглашение на «Ночь РДШ» от Натальи Николаевны Пономаревой. Условием
участия в таком неожиданном мероприятии стало приглашение с собой
более младшего товарища. Нам
предложили присмотреться к младшим и тщательно подумать, в ком мы
видим
будущего супер-активиста.
Загадкой оставалось и место проведения. Несколько недель мы терялись в догадках и лишь перед самым
мероприятием догадались, что площадкой будет являться Библиотекафилиал №3.
И вот 29 декабря ребята, которые
живут школьной жизнью, участвуют
во многих мероприятиях и просто
работают с пользой для общества,
собрались в очень уютной и родной
библиотеке в количестве 35 человек.
Программа была чрезвычайно
насыщенной. Начало Библионочи
РДШ положила игра на командоорбазование "Теплое ожерелье дружбы" –
каждый должен был собрать на свою
шерстяную нитку ниточки от других
ребят, которые повязывались с добрыми словами к хозяину ожерелья.
Потом мы разделились на 6 команд и
сыграли в квиз "Новогодний переполох". Задания были разные, объединялись они новогодней тематикой.
Было интересно узнать что-то новое и
интересное, блеснуть своими знания-

ми.
У взрослых, которые организовывали программу, получилось
занять детей творческой и полезной деятельностью. Следующее
испытание знакомило нас с библиотекой, ее книжным фондом и
выставками. Речь идет об уникальном квесте "В поисках духа
библиотеки". Начало квесту положила первая станция, которая
располагалась в читальном зале.
Командам было предложено разгадать кроссворд, где могли пригодиться знания об истории родного края. Далее последовало
самое забавное и интересное:
каждый желающий мог прочитать
стихи на саамском языке. Вторая
станция проходила в научном
отделе, где ребята, пользуясь зашифрованными подсказками,
искали ключ от загадочного послания «Духа библиотеки». Последняя команда вместе с библиотекарем не смогла найти оставшуюся подсказку и убедились, что дух
в библиотеке точно существует.
Третья станция расположилась в
детском абонементе: здесь каждому участнику команды необходимо было выбрать книгу своего
детства, которую он хотел бы порекомендовать юному читателю
сегодняшнего дня. Для этого книгу
обѐртывали в непрозрачную бумагу и прикрепляли листок с рецензией - описанием. Из этих
"загадочных" детских книг библиотекари впоследствии оформили
необычную выставку «Книга вслепую», где читатель мог довериться
описанию, который составлял активист 13 школы. Финальная
станция квеста "В поисках духа
библиотеки" располагалась в абонементе для взрослых читателей.
Здесь каждая команда собирала
необыкновенные деревянные
пазлы «DaVICI» на новогоднюю
тему. Выполнив все задания квеста, ребята получили ключ от комнаты, где их ждал неожиданный и
очень приятный сюрприз - праздничный торт, на котором было

написано название
проходившего мероприятия.
После командных испытаний
все активисты с организаторами
собрались в одном месте и сыграли в игру, на более близкое знакомство друг с другом
"Здравствуйте, я...", где каждый
рассказывал основные и интересные факты из жизни своего товарища. Также, участники Библионочи обменялись новогодними подарками, которые принесли с собой по договоренности, в "Тайном
Санте".
Далее последовал всеобщий
просмотр очень интересного фильма, который потом мы все вместе
обсудили и поделились своими
впечатлениями, поговорили о серьезных проблемах современного
мира и общества.
Кроме всего перечисленного
был организован праздничный
ужин и чаепитие. Немаловажной
частью ночи стали песни под гитару, именно тогда ощущалась особенная атмосфера и душевность
обстановки.
Самое главное, что за 16 часов «Библионочи РДШ» прожитых
вместе, многие ребята узнали друг
о друге больше, сплотились, нашли
новых друзей, кто-то даже познакомился и стал хорошо общаться.
Именно эта незабываемая ночь
повлияет на взаимоотношение
активистов и на дальнейшую работу в школьном самоуправлении,
поможет вырастить новую смену
неравнодушных активных ребят.
Дарья Журба,
активист,
участник мероприятия,
МОУ СОШ№13
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Как ученическое самоуправление Деда Мороза
искало…
Есть
у
ребятактивистов
школы №13
поселка Высокий одна
замечательная традиция:
на новогодний вечер для старшеклассников
готовить небольшой спектакль.
Этот год не стал исключением.
Не смотря на загруженность и
конец полугодия, 23 ученика
школы нашли возможность для
репетиций и выступлений. Получилось как всегда интересно. В
спектакле «В поисках Деда Мороза» Люди в синем спасали
главный новогодний персонаж,
собирая артефакты по разным
сказкам и историям. Перед зрителями представали Ёжик в тумане, Бременские музыканты,
герои из «Алисы в стране чудес»,
Мышиный
король
из
«Щелкунчика»… Против агентов
выступали силы зла в лице Дарт
Вейдера, Ведьмы и Ольги Бузовой.
Премьерный показ состоялся
27 декабря, в школьной столовой.
Еще раз показали спектакль 7 января для выпускников прошлых
лет, которые на Рождество собирались в школе. Нужно сказать,
что еще до репетиций коллектив
принял решение выступать с этой
постановкой на IV Открытом городском фестивале новогодней
сказки «Морозко».
Показ в рамках фестиваля
«Морозко» состоялся 10 января, в
зале ЦКиД «Полярная звезда».
Для школьников эта сцена была

самой сложной:
пришлось графически
подстраивать спектакль под нее.
Кроме
того,
профессиональный свет и звук
потребовал от
ребят дополнительной работы.
Но коллектив с этим справился отлично! Зрители в зале
очень тепло принимали артистов, иногда начинали аплодировать прямо во время спектакля. Ребята играли ярко,
проникновенно, с душой.
Каждый персонаж, выходив-

ние «Лучший исполнитель роли второго плана», Наталья
Николаевна - победила в номинации «Лучший педагогрежиссер».

ший на сцену, имел свой характер, яркий образ. Вместе с
ребятами над спектаклем трудились педагоги – Наталья
Валериевна Карбышева отвечала за музыку, Наталья Викторовна Безроднова – за костюмы. Автором сценария и
режиссером по обыкновению
была Наталья Николаевна Пономарева.
Жюри конкурса
высоко оценило работу непрофессиональной команды: актив самоуправления получили
звание победителя в номинации «Лучший актерский ансамбль», Вика Ёрина за роль
Ёжика в тумане получила зва-

Вот на такой замечательной доброй ноте и завершилась
миссия по спасению Деда Мороза в школе №13. Пусть и в
историях ваших жизней добро
всегда побеждает зло!

Но на этом поиски Деда
Мороза не закончились. 14 января ребята еще раз показали
спектакль в школе. На него из
города приехали гости – представители ООО «Дети войны»
и общества инвалидов города
Оленегорска. Благотворительный показ прошел прямо в
школьном коридоре, на новом
сценическом подиуме. Сцена
буквально за день до показа
пришла в школу в рамках гранта, который волонтерский отряд ДОБРО выиграл в конце
года. После спектакля Дед Мороз поздравил гостей со Старым Новым годом и волонтеры
подарили всем небольшие подарочные наборы, которые были закуплены тоже на средства
гранта.

Пресс-центр
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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В ритме РДШ
Более 250 активистов из 12 муниципалитетов Мурманской области собрались 24 января на фестивале «В ритме
РДШ» в областном центре дополнительного образования «Лапландия».
Ее участниками стали и ребята из Оленегорска, в том числе школьники МОУ
СОШ №13. Этот Фестиваль был задумандетским региональным Советом
РДШ еще в ноябре на «Слете Улете» в
Ревде. И вот – долгожданная встреча.
Мероприятие прошло в формате
Open Space. Ребята организовали площадки, в которые входили мастерклассы, нетворкинг, креативные сессии, деловые игры и тренинги развития по основным направлениям деятельности
Российского
движения
школьников. За работу одной из площадок отвечал Степан Свиридов, ученик 11 класса нашей школы. Он привлек нескольких ребят школьной деле-

инициативы. В 2019 году отряд стал
победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в
номинации «Лучшие практики» и
получил грант на 300 тысяч рублей.
В рамках Фестиваля состоялась
«Классная встреча», гостем которой
стал министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов. Для участников Фестиваля эта персона была интересна тем, что совсем недавно Денис Вадимович работал
исполняющим
директором
РДШ.
Активисты получили уникальную возможность больше узнать о его карьере футболиста, успехах в общественной деятельности и
планах работы в нашем реги-

гации в помощники для проведения
других станций. В ноябре Степан был
избран
лидером
информационномедийного направления детского Совета РДШ Мурманской области.
Фестиваль посетил губернатор
Мурманской области Андрей Чибис.
За активную гражданскую позицию и
вклад в развитие движения губернатор
вручил благодарственные письма нескольким ребятам из детского совета,
в том числе и Степану Свиридову. А
Лиза Полякова, лидер РДШ в нашей
школе, рассказала губернатору о деятельности волонтерского отряда ДОБРО, как примере проявления детской

оне. Встреча была интересная, Денис Клебанов ответил
на все интересующие школьников вопросы и рассказал о
своем жизненном принципе,
известном
высказывании
У.Черчиля: "Успех — не
окончателен, неудачи — не
фатальны, значение имеет
лишь мужество продолжать".
Фестиваль показал, что
школа действительно движется в ритме РДШ, успешно
в нем развивается. Формат
проведения мероприятия был
интересным, не традицион-

ным и всем очень понравился. Завершилась
встреча
большим
«орлятским» кругом.
Арина Рыжкина, ученица 10
класса МОУ СОШ №13
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Фестиваль под Рождество
Закрытие
Регионального
рождественского
фестиваля
детского
творчества
"Рождественский перезвон" состоялось в минувшую пятницу
24 января в городе Апатиты.
Четыре года назад инициатором
конкурса выступил приход Свято-Успенской церкви города. За
эти годы фестиваль быстро
набрал силу и вес и теперь при
поддержке регионального Министерства науки и образования
вышел на новый, уже региональный уровень.
В
номинациях
«Рождественский
вертеп»,
«Рождественская
открытка»,
«Рождественский
ангел»,
«Рождественские традиции моей семьи» и «Рождественский
рисунок» в разных возрастных
категориях приняли участие
320 детей разных возрастов из
тринадцати муниципалитетов.
На выставочных стендах было
представлено более 1000 детских работ, многие из которых
были сделаны в творческом содружестве с родителями.
Среди них достойное место
заняли рождественские поделки
наших учащихся, которые представили: Делеган Екатерина,
Немтырѐв
Леонид
(объединение «Академия юных
дизайнеров» - педагог ДО Маслак Е.Н.), Борисова Евгения,
Митькина Мария, Сорокина
Мария («Глиняная игрушка» педагог ДО Рябинкина А.А.),
Попова Карина, Шангичева
Елизавета («Кружевница» - педагог ДО Щурова Л.Б.), Соколова Анастасия («Радуга твор-

чества» - педагог ДО Недашковская Е.Н.).
о итогам конкурса были определены 60 победителей, все призеры и участники награждены сертификатами и сладкими подарками.
Молодцы!
Пресс-центр ЦВР
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Красоты русского Севера
Завершился XXII городской конкурс детского творчества имени Инны Ковалѐвой
«Весѐлое Рождество». В субботу, 26 января, в уютных залах
детской городской библиотеки
подведены итоги этого конкурса. В этом году конкурс был
посвящѐн 90-летию создания
Лапландского заповедника.
На награждении присутствовал почѐтный гость – директор Лапландского заповедника Сергей Владимирович
Шестаков. Он рассказал детям
об истории заповедника, его
удивительном растительном и
животном мире, об этом красивейшем первозданном уголке
северной природы. В трех номинациях – «Лес сказочных
чудес» (зимняя сказка в Лапландском заповеднике), «В
природе
столько
красоты!» (животный и растительный мир Лапландского заповедника) и
«Гордый красавец из
тундры»
(северный
олень – грациозное
животное, с которым
связана история Лапландского заповедника) – ребята представили 422 работы,
из них 342 поделки и
80 рисунков. В конкурсе приняли участие
более 400 дошколят и
школьников, 45 из них
представляли Центр
внешкольной работы –
это воспитанники педагогов ДО Рябинкиной А.А., Недашков-

ской Е.Н., Заборщиковой Р.Р.
Щуровой Л.Б., Маслак
Е.Н.
Организаторы конкурса подготовили и провели
с ребятами различные веселые игры. Всем участникам подготовлены и
вручены дипломы, лучшие работы отмечены
специальными призами –
книгами о Лапландском
заповеднике, одна из них
досталась
учащемуся
объединения
«Разноцветный мир» Пиминову Никите за поделку «Сова».
Спасибо организаторам конкурса за интересно проведѐнное время!
Пресс-центр ЦВР
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Новый год
Приятных только лишь хлопот,
Пусть исполнение желаний
Вам принесёт грядущий год!
Самый любимый праздник у
взрослых и детей, конечно же,
Новый год, который дарит всем
ощущение волшебства. В преддверии главного чуда в нашей
школе прошли новогодние мероприятия, где старшеклассники
показали ученикам начальной
школы
удивительное
представление, а для четвероклассников провели
новогоднюю дискотеку с
разнообразными конкурсами.
Отдельное спасибо нашим
активистам в проведении
праздников:
• Аюповой Нурсане и Тюриной Софье (4Г);

• Ромашкиной Веронике (6Г);
• Кондратьевой Кире и Кравец
Соне (7Б)
• Титовой Юлии, Бугаевой Софье и Поповой Лере (9А);
• Попову Даниилу (9В);
Молодцы!
Многие любят зиму, потому
что это самое красивое время
года, и зимой приходит такой
прекрасный праздник — Новый год. Всѐ украшено, везде

сверкают сказочные огоньки,
дома посреди комнаты вырастает колючее дерево. Собирается вся семья, говорят красивые слова и дарят замечательные подарки. Люди в Новый
год становятся добрее и счастливее. В волшебную ночь у
сверкающих огнями ѐлок все
веселятся и загадывают желания. Бой курантов. И вот
наступает Новый год!
Поздравляем всех с наступившим Новым годом!
Пусть этот год станет лучше, светлее, безмятежнее
и подарит много положительных эмоций!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«Минута славы»
Ведущими стали Попов Даниил (9В) и Бугаева Софья (9А).
Ребята демонстрировали оригинальные вокальные и танцевальные номера, выступление
по художественной гимнастике, а Потапов Даниил и Ступень Ксения показали своѐ мастерство владения боевым ис21 декабря в школе прошѐл фести- кусством самбо.
валь «Минута славы». Это традиционное мероприятие обычно
проходит в конце полугодия и
вызывает ажиотаж во всех классах. Ребята волновались, но с
удовольствием выходили на сцену, а одноклассники дружно поддерживали своих конкурсантов.
Открылся фестиваль одноимѐнным танцем активистов РДШ.

Участники фестиваля получили
сертификаты. Школьное жюри
отметило лучших. И они получат возможность показать свои
таланты в последующих мероприятиях школы.
-Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Молодые профессионалы»
В рамках V Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Мурманской области на базе
специализированного
центра
компетенций Кандалакшского
индустриального колледжа с 9
по 14 декабря 2019 года в состоялись соревнования для
школьников Мурманской области
по
компетенции
«Электромонтаж Юниоры». На
конкурсной площадке соревновались 6 команд из городов Полярные Зори, Оленегорска и
Кандалакши в возрастной категории 14-16 лет. Нашу школу и
город представили 2 команды,
подготовленные учителем технологии и руководителем кружка
«Юный электрик» Борисевичем
Антоном Владимировичем и заведующим практикой Оленегорского горнопромышленного колледжа Воробьѐвым Александром
Викторовичем. Команду девятиклассников представляли Вострилов Илья и Калистратов Яромир,
а команду семиклассников Игумнов Артѐм и Павлов Константин.
Конкурс включает в себя монтаж схемы силового, осветительного электрооборудования, проверку условий
безопасной
эксплуатации
электроустановки, заполнение необходимой документации и выполнение
пусконаладочных
работ.
Участники в
течение 12 ча-

сов самостоятельно разрабатывали электрическую принципиальную схему в соответствии с требованиями Конкурсного задания, алгоритмами работы электроустановки и
предоставленными оборудованием и материалами.
Работу конкурсантов оценивали эксперты, среди которых
были и сотрудники нашей
школы – Антон Владимирович Борисевич и Дмитрий
Александрович
Горбунов.
Они оценивали задание по таким критериям как безопас-

ность работы, поиск неисправностей, монтаж и соединение
проводников, ввод в эксплуатацию, планирование работ.
Нашим командам не хватило
лишь нескольких баллов до
заветного призового места. Но
это не главное. Главное то, что
уже сегодня наши мальчишки
самостоятельно разрабатывают
электрические схемы, выстраивают энергоэффективную и
безопасную работу электрического и осветительного оборудования, могут собрать и ввести в работу систему «Умный
дом».
Мы гордимся нашими участниками и верим, что именно за
ними будущее энергетики в
Мурманской области и городе
Оленегорске!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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«Все профессии важны, потому что все нужны»
12 декабря в рамках Недели
Профориентации для учеников 2 Б и
2 Г классов классные руководители
Богданова С.Н. и Борисова Т. В. провели
познавательную
игрувикторину «Все профессии важны, потому что
все нужны».
Ребята
узнали,
какие нужные и важные
профессии существуют
в современном мире,
познакомились с профессиями прошлого времени. Вера Беспалова (2
Г) и Саша Гурбанов (2
Б) рассказали о профессиях своих родителей.
Второклассники с удовольствием поиграли в
тематические игры «Правда или
нет?», «Угадай-ка», посмотрели
мультфильм и инсценировку рассказа о «главной» профессии, разгадали
кроссворд. Ребята, изображающие

представителей разных профессий, сделали круг почѐта под
маршевую музыку. В заключение
мероприятия обучающиеся рассказали, какой профессии они
хотели бы посвятить свою жизнь.
Познавательная игра-викторина позволила расширить
знания детей о видах профессий, их
значимости, помогла участникам уверенно держать себя
во время выступлений, проявить свои
артистические умения.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Классные встречи
«Мы будем это
развивать,
и будем идти
дальше...»
Лебедев И. Н.
18 декабря в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи»,
реализованного
Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской
организацией
«Российское
движение
школьников»,
состоялась
встреча Лебедева
Ивана
Николаевича
с учениками
нашей школы.
Лебедев Иван

Николаевич, начальник Муниципального учреждения спорта
«Учебно-спортивный центр», а
также депутат Оленегорского
Совета депутатов, рассказал
школьникам о своих увлечениях,
достижениях в спорте и в карье-

ре, поделился
планами на
будущее
в
отношении
«Учебноспортивного
центра».
Встреча оказалась очень
интересной и
насыщенной.
Спасибо
нашему гостю за откровенные ответы и советы нашим ученикам.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Наша гордость
12 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.
Володкина Ксения, ученица
7В класса, стала обладателем стипендии главы города в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности». Ксения – бессменный мэр класса, активный
участник РДШ, инициатор многих школьных мероприятий. С
удовольствием участвует в различных городских, областных и
региональных интеллектуальных
и творческих конкурсах, в выставках творческих работ. Ежегодно становится призѐром городских конкурсов антикоррупционной направленности «Если
хочешь быть честным – будь
им!», «Прогрессивное поколение
против коррупции». Ксения является победителем школьного и
муниципального этапа Всерос-

сийского
конкурса
чтецов
«Живая
классика»
и участницей регионального
этапа.
Входила в
состав
школьной
команды
«Любознайки», которая заняла
1 место в городской игре любителей чтения «Знатоки краеведения», посвящѐнной 70летию г.Оленегорска.
Дипломом
главы
г.Оленегорска отмечены все,
кто был номинирован на соискание стипендии. В числе таких детей Саулич Екатерина,
ученица 4Г класса.
С первого класса Екатерина
принимает участие в городских
и областных конкурсах чтецов
для обучающихся начальных
классов. Каждый год участвует
в конкурсе проектов и исследовательских работ среди учащихся 1-4 классов, где занимает только 1 место. Всегда помогает работникам
детской
библиотеки
в
организации
конкурса детского творчества памяти Инны Ковалѐвой
«Веселое Рождество».
Во
внеурочное время
посещает
музыкальную

школу
и
танцевальноспортивный клуб «Респект».
Показывает высокие результаты в муниципальных и региональных конкурсах пианистов.
С успехом участвует в турнирах по спортивным танцам на
Кубок губернатора Мурманской области.
Поздравляем Ксению и Екатерину с заслуженными наградами и благодарим родителей,
учителей-наставников за то,
что они сумели разглядеть в
детях талант и помогли ему
развиться. Желаем не останавливаться на достигнутом и
стремиться к новым творческим и интеллектуальным вершинам.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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