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Празднику быть!

Всѐ ближе и ближе самый любимый и долгожданный праздник
– Новый год! Это самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Но никто так
искренне не ждѐт Новогоднего
чуда, волшебных превращений и
приключений, как дети. И
задача взрослых, несмотря
на сложившуюся эпидемиологическую
ситуацию,
праздник подарить.
18-19 декабря в объединениях «Учусь рисовать»,
«Клюква»,
«Огневица»,
«ОФП с элементами кикбоксинга» для самых маленьких учащихся Центра
внешкольной работы прошла театрализованная новогодняя игровая программа «Вкусный, сладкий Новый год!». Ведь мальчишки
и девчонки в подарках
больше всего ожидают сладости!
Ведущие – Конфетка и
Мандаринка – пригласили
ребят в страну Сладостей и
Вкусняшек. Ах, это так весело! Конкурсы, игры, за-

гадки и кричалки… Их ожидали «карамельки», «озорные
мандарины», «печенюшки» и
«чупа-чупсы» и даже валенки
и кушак Деда Мороза. И со
всем
этим
новогодним
«богатством» можно было поиграть! Арт-подготовка к Но-

вому году прошла на «Ура!».
Пятьдесят семь малышей не
остались
без
новогоднего
праздника.
Но нельзя было оставить
без внимания среднее и старшее звено учащихся учреждения. Для них была организована новогодняя акция
««Вот это встреча!».
Ребята не только смогли в новогодней обстановке сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, но
и, что вдвойне приятно, получить от волшебника заслуженные
за первое полугодие
учебного года награды
– грамоты и дипломы.
107 мальчишек, девчонок и их педагоги зарядились
новогодним
настроением, позитивом и сказкой!

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

Но и это не все. В учреждении
прошел с 21 по 24 декабря Фестиваль «Новогоднее настроение». Педагоги и их воспитанники были заняты коллективным
творческим делом – они украшали свои учебные кабинеты. Хотелось бы особо отметить стилизованное оформление, камин, новогодние украшения ручной работы
в объединении «Free Dаnce».
Учебные кабинеты объединений
«Азимут», «Меридиан» и «Радуга
творчества» отличились художественной росписью, растяжками,
новогодними поделками, которые
ребята сделали сами.
Фестиваль включал в себя еще
одну номинацию - «Снеговичок –
ЦВРовичок-2021». Коллективные
декоративно-прикладные работы

были выполнены в
различных техниках
из различных материалов. Они поразили членов жюри
(Художественный
Совет учреждения)
своей фантазией и
креативностью, отражали специфику
деятельности объединения: светящаяся
«Стилька»,
сделанная из бигудей
(объединение
«Мой
стиль»),
снежная баба в
ярком народном
костюме
(танцевальный
коллектив
«Огневица»), реально
поющий,
«музыкальный»
очаровашка
(объединение
«Вокальный коллектив «Клюква»),
огромная ажурная
поделка из пластиковых стаканчиков
(объединение
«Кружевница»),
Олаф и

игрушка», «Академия юных
дизайнеров»). Совместная деятельность учащихся, педагогов, родителей помогла создать
праздничную атмосферу в объединениях, добавила дух волшебства, приблизила волшебный праздник! И он вот, уже у
наших ворот!!!
Поздравляем всех с Новым
2021 годом! Желаем чудес и
волшебства, ярких впечатле-

«Туристенок» из ний, больших приключений и
радости, счастливых мгноведерева
ний и удачи на весь год!
(объединения
«Искатель»
и
«Меридиан»), краЛавренева О.Е.,
савчики из ниток,
педагог-организатор ЦВР
бумаги и глины,
папье-маше
(объединения
«Радуга
творчества», «Глиняная
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НТС – время чудес!
Новый год –
это время, которое
наполнено
чудесами. За неделю до праздника активисты самоуправления
получили таинственные письма
от Четверки посвященных. В послании
говорилось о некоем
«НТС». Для того,
чтобы стать его
участником,
необходимо было
выполнить
ряд
заданий от Посвященных. В течении
недели
участники получали задания в
разных локациях. Это была
настоящая новогодняя тайна, потому что все испытания оставались в секрете, получить очередное задание можно было лишь
после того, как выполнишь
предыдущее. Только те ребята,
которые уверенно двигались к
своей цели - поучаствовать в новогодней сказке, оказались в особом месте в особое время. Библиотека – именно это слово было
зашифровано в пригласительном
– награде за последнее испытание. Филиал-библиотека принимала
участников
НТС
(Новогоднего тайного сбора) –
мероприятия для необыкновенных и творческих личностей, которые смогли дойти до конца
квеста.
Было очень приятно собраться в близкой и знакомой для
каждого обстановке. Организаторы мероприятия придумали ко-

мандную
игру для
актива
МОУ
СОШ
№13, в ходе которой
каждый
смог погрузиться
и прочувствовать
всю атмосферу
предстоящего
праздника.
Новый год
– волшебное время,
когда каждый ждет чуда и надеется на
сказку. В некоторых странах
давно стала популярной игра в
«Тайного Санту» – это добрая
традиция, суть которой заключается в анонимном обмене
новогодними подарками и
НТС не стал исключением.
Игра проводится среди большого числа участников, при
этом имя того человека, которому вы будете делать подарок, выбирается случайно и
становится известным лишь
вам. До самого момента
церемонии
никто даже
не догадывается, кто и
кого
будет
одаривать.
Это был особенный момент встречи, потому

что каждый получил заряд позитива и неповторимый подарок. Также Посвященные каждому дали возможность выбрать таинственный сверток, в
котором находился значок.
Этот подарок стал незабываемым моментом и приятным
сюрпризом, каждый нашел в
своем подарке свой смысл.
Новогодняя тайная встреча завершилась уютной свечкой. Это очень важная часть
мероприятия, потому что ребята подвели итоги целого года,
проанализировали изменения в
своих жизнях и поделись своими впечатлениями о проделанной работе в коллективе. Данная встреча оставила только
положительные впечатления и
эмоции, потому что она проходила душевно, с особым теплом, а самое главное, что это
было замечательное окончание
2020 года.
Дарья Журба,
спец.корреспондент школьной редакции и участник
НТС
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Неделя РДШ для учеников 2-х классов
Уже несколько
лет наша школа реализует
проекты
Российского движения школьников
и добилась высоких
результатов и ярких побед. Традиционным стала и
торжественная церемония вступления второклассников в ряды РДШ –
именно с 8 лет
можно стать членом
Российского
движения школьников. Но сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить массовые мероприятия в привычном
формате. Поэтому активистам
пришлось как следует подумать,
как в этом году принять малышей
в РДШ.
Таким образом и была организована Неделя РДШ для 2-х
классов. Она была проведена 1620 ноября. В понедельник, на
своих классных часах, старшие
активисты, разделившись на три
группы (по количеству 2-х классов), разошлись по второклассникам. Ребята от своих старших товарищей узнали, что же такое РДШ, какие существуют направления в работе
этого движения
и как их отличать, а также
попробовали
танцевать
флешмоб РДШ.
Новые знания
ученики приме-

нили сразу же на практике:
отвечая на вопросы, они получали билетики РДШ, которые
в конце мероприятия обменивались на леденцы. Творческая интерактивная презентация всем понравилась, создала
хорошее настроение.
Затем активисты раздали
ученикам памятки, разъясняющие, как зарегистрироваться
на официальном сайте Российского движения школьников.
В течение недели второклассники вместе с родителями
проходили регистрацию, приносили в школу заполненные

заявления и согласия.
19 и 20 ноября
ученики
2-«А»,
«Б» и «В» классов
поочередно были
приняты в РДШ
возле небольшой
инсталляции, посвященной
5летнему юбилею
Российского движения школьников. Здесь в торжественной форме
ребята получили
от активистов значки РДШ,
уже
уверено
танцевали
флэшмоб «Нас не удержать»,
сфотографировались с активистами.
Ряды Российского движения школьников в этом году
пополнили 52 ученика! В будущем эти ребята смогут стать
достойной сменой нынешних
активистов, хранить традиции,
добиваться высоких результатов в реализации проектов
РДШ. Желаем им помнить девиз активистов школы: «В центре событий жизнь хороша,
полон открытий мир РДШ!»
Анастасия
Довгер,
спец.корреспондент
школьной
редакции
СШ13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 92 01.2021

Стр. 6

Гордимся нашими ребятами
В этом году общественной
государственной
организации
«Российское движение школьников» исполнилось
5
лет. Находясь у самых истоков
движения в
Мурманской
области,
наша школа
за это время
добилась
высоких результатов в
реализации
проектов
РДШ, дважды становилась победителем во
Всероссийских конкурсах, реализовала
грант на сумму 300 000 рублей.
Мы активно участвуем во многих
региональных проектах, посещаем все форумы и фестивали
РДШ. Исключением не стал и
этот год –сложный
год запретов и онлайн-форматов.
В
ноябре
наша
делегация
участвовала в региональном юбилейном форуме «5 лет
РДШ».
Как
«старички», активисты получили ответственное задание
от регионального куратора: подготовить и провести квиз «Мы в
РДШ» для всех рдшат области.
Довгер Настя, Харченко Аня, Евдокимова Софья, Полякова Лиза
и Мирков Алексей с задачей

справились достойно. Квиз их циального проектирования –
товарищам понравился, а по- очень популярной и интересбедителем стала команда ЦДТ ной темой в современном мире.
Финальным мероприятием года стал региональный онлайн-Зимфест, на котором тоже присутствовала делегация
из нашей школы. Результатом
Зимфеста стали выборы в региональный детский совет РДШ,
который в этот раз был выбран
на 2 года. От нашей школы в
него вошли 4 человека: Полякова Лиза, Мирков Алексей,
Евдокимова Соня и Харченко
Аня. Для нас всех большой ра-

«Хибины» из Кировска.
Затем
ребята
участвовали в традиционном
лагеретренинге «Поколение
достью было избрание Лизы Поляковой на пост лидера
направления
«Личностное
развитие»
Российского
движения
школьников Мурманской
области.
Мы желаем ребятам удачи и верим, что они многое
смогут реализовать вместе с
другими активистами региона для процветания и разРДШ», который тоже прохо- вития регионального отделедил в онлайн-формате. В тече- ния РДШ Мурманской облание нескольких дней они вы- сти!
ходили
на
конференции
ZOOM, чтобы плодотворно
Пресс-центр
поработать над вопросами соМОУ СОШ №13
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Лучшая команда РДШ Мурманской области
ского движения
школьников.
Итоги жюри в
«Лапландии»
подвело в начале
ноября – по его
решению команда МОУ СОШ
№13 была признана лучшей!
А в декабре мы
стали участниками
всероссийского этапа - слеВ этом году наша школа дующей ступени конкурса.
принимала участие в региональ- Команда готовила видеоролик
ном конкурсе «Лучшая команда РДШ». РДШ в школе
развивается очень успешно и
ровно столько, сколько существует в нашем регионе, ведь
МОУ СОШ №13 вошла в десятку школ, которые стали
первыми пилотными площадками по реализации проектов
РДШ.
Конкурс «Лучшая команда РДШ» - это Всероссийский конкурс, он проводится
уже не первый год. Сначала
по стране проходят региональные -тизер «Российское движение
этапы, а затем команды всей школьников – это мы!», портстраны борются за звание лучшей фолио в виде презентации и
между собой.
видеовизитки. Сам конкурс
Мы собирали материалы проходил в онлайн-формате.
для регионального этапа в тече- Команды
ние нескольких месяцев: описы- участвовали в
вали опыт работы, социальный квизе, посвяпроект, несколько общих дел ак- щенном РДШ
тива, представляли методиче- и в деловой
скую разработку мероприятия по игре
«РДШ:
продвижению РДШ. Особых вчера, сегодня,
сложностей в оформлении кон- завтра».
На
курсных материалов не возникло этом этапе со– ведь в школе ведется объемная стязались бои разноплановая работа по всем лее 70-ти кочетырем направлениям Россий- манд.

По итогам названных испытаний мы не вышли в финал, но смогли занять достойное четвертое место в СевероЗападном федеральном округе.
Есть еще чему учиться и
к чему стремиться – конкурс
«Лучшая команда РДШ» проводится ежегодно. А мы хотим
поздравить с победой в регионе нашу лучшую команду
РДШ: Лизу Полякову (лидер),
Настю
Довгер
(военнопатриотическое направление),
Миркова
Алексея
(информационно-медийное
направление),
Бронникову Светлану (направление
«Личностное развитие»), Харченко
Анну
(направление
«Гражданская активность»). Желаем ребятам не
сдаваться, идти к
поставленной цели и победить в
следующем году!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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Дети мира против войны
Уже несколько лет 9 декабря в России отмечают День
Героев Отечества. Наша страна
славится своими героями, ведь
патриотизм – неотъемлемая часть
русского духа. Особым этот
праздник стал в Год памяти и
славы, в год 75-летия Великой
Победы.
В МОУ СОШ №13 именно
к этой дате было приурочено
творческое событие - фестиваль
«Дети мира», участниками которого стали начальные классы.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при которой
в школу не могут попасть родители, а выступление невозможно
показать зрителям, было решено
изменить формат Фестиваля но
провести его обязательно. Ребята
стали готовиться к выступлению
со своими классными руководителями, родители искали костюмы и делали декорации. Выступления было решено записать на
видео – именно таким образом
его потом отсматривало строгое
жюри. После того, как все выступления были записаны, педагог-организатор смонтировал из
них небольшой получасовой
фильм, который родители и все

желающие могли посмотреть
в группе самоуправления
ВКонтакте.
Вот такой интересный
проект был осуществлен учениками 1-4 классов, их учителями и родителями. Самые
разные формы использовали
ребята в своих выступлениях:
озвучивали факты из истории
Великой Отечественной, пели
песни, читали стихи, танцевали…. Некоторые выступления
представляли собой инсценировки известных песен военных лет, были очень серьезные литературномузыкальные
постановки.
Интересные
и сложные
декорации,
костюмы –
все это добавляло выступлениям
красочности
и глубины.
Очень труд-

но было жюри выбрать лучших
– настолько хорошо и поразному выступали классы.
Поэтому
практически
все
участники Фестиваля получили Дипломы победителей.
Да и не за победу боролись ребята – своими выступлениями они чествовали победу в Великой Отечественной
войне, которую 75 лет назад
для всего мира завоевали их
прадеды. Дети мира из нашего
времени таким образом благодарили предков за свое мирное
детство. Символично, что видеозапись концерта закончилась песней «Пусть всегда будет солнце!»
Посмотреть фильм-концерт вы
тоже можете, если пройдете по
ссылке https://vk.com/
activ_school13?z=video79731808_456239083%
2F2ff07e00ea0cb27d1c%
2Fpl_post_-79731808_1672
Пресс-центр
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«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 9

Каникулы с пользой
чить большой заряд положительной энергии и здоровья.
Опыт участия в совместных
мероприятиях есть у обоих
объединений, первая их встреча состоялась в сентябре меся-

В минувшие, последние перед новой учебной четвертью,
выходные
в
объединении
«Пересвет» состоялись тематические праздничные занятия,
посвященные рождественским
народным традициям российского казачества.
В субботу, 9 января, к группе
«пересветовцев» присоединились
ребята
из
объединения
«Меридиан» (руководитель Шухина С.В.). Учебное занятие
«Снежные горки» было посвящено не только катанию на ватрушках и снегоходах в городской
парковой зоне, но и проведению
спортивных эстафет, а также забавных детских казачьих игр.
Морозный день не помешал ребятам крепче сдружиться и полу-

конкурса
декоративноприкладного творчества по изготовлению поделок, символизирующих казачьего друга –
коня.
За кропотливой работой вели рассказ о рождественских
це ушедшего года на полевых
сборах Центра внешкольной
работы.
В воскресенье 10 января на
базе КХО «Хутор Оленегорский» «пересветовцы» стали
участниками мастер-класса по
работе с соленым тестом. Тему мастер-класса они подхватили
из
видеозаписи
«Изготовление сувенира символ года Бычок» педагога
ЦВР Заборщиковой Р.Р., с которой ознакомились на официальном сайте
в
разделе
«Копилка
полезных мастерклассов».
В ходе занятия ребята предложили выполнить
фигурку
коня по собственному представлению.
Навыки работы
с соленым тестом скоро пригодятся ребятам, пожелавшим
стать участниками нового

традициях казаков: праздничных Колядках, подготовке к
Сочельнику,
приготовлении
сладких кушаний и гостинцев,
таинственных гаданиях и веселых гуляниях.
Закончилось занятие
дружным чаепитием.
Домой ребята ушли с
готовыми изделиями,
получив полезные советы о правилах сушки соленого теста и
заключительного
оформления
своих
декоративных поделок.
Батина Н.А.,
педагог ДО ЦВР
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