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Ловись, рыбка…
Зимняя рыбалка… Что может быть
азартнее?!
10 марта на Семѐновском озере было оживлѐнно. Из
подъезжающих машин и автобусов выходили дети и взрослые с оснащением
для подлѐдной ловли.
Собравшиеся стали
участниками Областного
соревнования
по спортивному рыболовству.
Испытать свою рыболовецкую
удачу решили 35 человек. Среди представителей пяти команд были как
опытные мастера, так и новички. Для
наших ребят это был первый опыт
зимней рыбалки. «Чайники», одним
словом… Мы знаем, как переживал за
нас Леонид Викторович Метѐлкин,
самый преданный и верный друг
нашей школы. И мы ни разу его не
подвели, всегда были ПЕРВЫМИ!!!
Так
что
борьба предстояла нешуточная.
Рыбалка – это
жизненный миг
удачи, который
тоже надо уметь
поймать
за
хвост… Готовились серьѐзно. Вы
бы видели, с каким блеском в
глазах неугомонный и любимый
всеми наставник
команды Соколов Денис Николаевич
давал мастер - класс юным подопечным: учил ребят правильно держать
удочку, объяснял все «заморочки»
зимней ловли… И про негласный кодекс чести рыболова рассказал
«весьма доходчиво»: не завидовать, не
язвить, не занимать чужие лунки, не
использовать блесну, ловить только на
мормышку...
В течение полутора часов, а
именно столько было отведено на со-

стязательный процесс,
рыбаки то и дело переходили с одного места
на другое, чтобы найти
самое «клѐвое» место. И
многим это удалось…
Не зря говорят, что новичкам везѐт. В нашей
команде была одна
представительница прекрасного пола – второклассница
Логинова
Саша. Именно на еѐ
крючок в этот день попадалась рыбѐшка с завидной частотой, и она стала абсолютной победительницей конкурса
в личном зачѐте. «Чтобы завлечь
рыбу, нужно иметь усидчивость и
терпение… А как зацепила, тащи
смелее, не зевай… Я верила, что у
меня всѐ получится, ведь меня
приехала поддержать мама… Да
что говорить? Всѐ было клѐво!!!» сказала Александра.
После сигнала об окончании
соревнования сдали добычу на
«приѐмный пункт». Судейская коллегия внимательно
взвесила улов каждого участника. Счѐт шѐл не только на
хвосты, но и на граммы.
Конечно, улов важен на любой рыбалке, но не менее
важно дружеское общение,
шутки, взаимовыручка… Ветер пронизывает, но это такая
ерунда… Зато как сверкает на
солнце чистый снег! И какой
синевой отдаѐт небо! А как
весело
щебечут
птицы, почуявшие весну!
Всѐ это вместе
создаѐт
отличное
настроение и
позитивное
отношение к
жизни… Часто людям, не
посвящѐнным
в
таинство

зимней рыбалки, непонятно, ради
чего в раннее утро выходного дня
покидать тѐплую кровать, добровольно мѐрзнуть на холоде и гипнотизировать взглядом лунку. Перефразируя слова из известного фильма, скажем одно: «Вы просто этого
не пробовали!» Ощущение непередаваемое! Оторвитесь от компьютера и попробуйте, вам точно понравится!
Праздник состоялся! Выловленную рыбу отпустили. Пусть живѐт! Кот Семѐн, ревностный страж
озера, остался доволен.
Победа каждому приятна, но
подкреплѐнная наградами, приобретает ещѐ большее значение. Стимулировали победителей кубками,
грамотами и дипломами. Наша команда заняла 3 – е место! Мы очень
гордимся этой победой, ведь двое
рыбаков в команде были совсем…
«мелкие».
Огромное спасибо Денису Николаевичу, Логиновой
Александре, Былинкину
Артѐму, Марову Максиму, Кондареву Святославу, Григорян Артѐму
и всем – всем, кто за
них болел!
Пресс – центр
«Юный репортѐр»
МОУ СОШ № 22
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Экологический отряд ПЧЕЛА в действии!
В нашей школе
добрые традиции
живут долго. Это
касается и школьного экологического отряда «Пчела».
В этом году его возглавила учитель
биологии Кондакова Елена Сергеевна. А еще отряд пополнился новыми
активистами!
Отряд появился
в школе в 2016 году
и за время своего
существования провел много интересных дел. А еще
«Пчела» участвовала
во
Всероссийском
конкурсе «На-старт,
эко-отряд
РДШ!»,
вышла в финал и на
выступлении
в
Москве смогла стать победителем в одной из номинаций конкурса! В конце прошлого года
эко-отряд осуществил интересный проект «Цветущий Север»:
ученики 1-4 классов самостоятельно на подоконниках выращивали рассаду цветов, а потом в
школьном дворе высадили цветы
на клумбы.
В этом году экологическая
работа опять кипит! За непродолжительный период ребята уже
успели провести несколько интересных акций. 27 февраля в
нашей стране считается Днѐм защиты белых медведей. Это событие экологи-школьники не смогли обойти стороной: в школе была проведена акция "Сохраним
белых медведей!" Ребята из отряда провели небольшие лекции в

классах о необходимости охраны краснокнижного животного.
28
февраля
участники
«Пчелы» организовали
выставку, посвящѐнную животным и растениям, внесенным в
Красную книгу
Мурманской
области. И поместили еѐ в рекреации первого
этажа
старой
школы, чтобы
все желающие
смогли побольше узнать о природе
родного
края.
6 марта
ребята провели
зажигательный
флэшмоб, который получил название
"Разделяем
вместе". Экологи из отряда
"Пчела"
продемонстрировали
правильный
сбор отходов,
складывая
бытовой мусор в три отдельных пакета. Раздельно
собрали бумагу, пищевые
отходы и пла-

стиковые бутылки. Тема раздельного сбора отходов в
настоящее время является
очень актуальной в нашем обществе.
14 марта экологи посвятили воде. Всем известно, что без
воды жизнь человека абсолютно невозможна. Об этом рассказывали несколько стендов.
Нашлось место и для освещения проекта «Новая жизнь старого родника», осуществленного школьниками в рамках палаточного лагеря «Роза ветров».
Интересной оказалась выставка фотографий о разных водоемах нашей родины. Ее экологи
сформировали
из
архива
школьных фотовыставок прошлых лет. Кроме всего прочего, ребята провели дегустацию
воды поселка Высокий. Для
выбора лучшего образца были
представлены пробы
воды с трѐх разных
улиц:
ул.Можаева,
ул.
Гвардейская,
ул.Дальняя. Обучающиеся школы могли
попробовать каждую
и отдать свой голос
за самую вкусную.
Вкусней
всего
школьникам показалась вода с улицы
Дальней!
У отряда «Пчела»
много интересных
планов, добрых дел
впереди!
Активист отряда,
спец.корреспондент
Лиза Полякова,
МОУ СОШ № 13
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Территория добра
В городе Зеленоборский на юге
Мурманской области существует санаторная школа-интернат, где проводятся
профильные смены РДШ от 5 до 7 дней
и оздоровительные от 21 до 23 дней.
Это школа, где одновременно проходит
обучение, оздоровление и организация
досуга.
С 25 февраля по 1 марта на базе
санаторной школы состоялась краткосрочная профильная смена "Территория
добра". Тематика смены: "Гражданская активность. Добровольчество и волонтѐрство".
Еѐ участниками стали
60 обучающихся различных образовательных учреждений Мурманской области. Мне,
Свете
Крюковой
и
Насте Буковской посчастливилось войти в это число.
Общаясь с другими ребятами,
мы проводили время с пользой и интересом и в итоге стали сплоченной командой. Да и воспитатели делали для
этого все возможное: нам было комфортно и интересно проводить время
друг с другом.
Дети делились на группы постарше и помладше, а из этого следовало, что у каждого коллектива была своя
программа. Но не исключались мероприятия, на которых присутствовали
сразу все. Новый день пребывания в
лагере был насыщеннее предыдущего,
т.к. времени было мало, а работы у добровольцев было достаточно. Каждое
утро в спортивном зале проходила общая линейка. На первой линейке состоялось торжественное открытие смены, там нам вручили
персональные книжки волонтеров, где все записывали свои добрые дела. После
этого, в актовом зале, прошла значимая беседа с Сергеем Михеевым-директором
центра "Гармония". В ходе
которой каждый из участников смены узнал про волонтерство в нашей стране и
области. Позже прошло мероприятие с активистом добровольческого
движения

Кандалакшского
района, волонтѐром Детской школы искусств - Иваном Гордеевым.
Вечером
все
участники смены
"Территория
добра"
встретились на мозговой штурм для обсуждения идей социально - значимых
событий. Важно отметить то, что все
поставленные цели
были реализованы.
27 февраля все добровольцы приняли
участие
в
"Лаборатории экспериментов". В интересный мир занимательных опытов воспитанники отправились под чутким
руководством педагогов. Участники
профильной смены "Территория
добра" встретились с активистами
общественной организации "Сила
движения"
Центра развития творчества
детей и юношества
ПГТ
Зеленоборский.
После
встречи состоялись
"Весѐлые старты". А вечером
мы отправились на прогулку в сквер
"Сосновый", где познакомились с
творчеством замечательного мастера
С.В.Клементьева, который
на следующий день посетил нашу школу и рассказал про свою творческую
судьбу, показав собственные работы резьбы по дереву. Немаловажной частью распорядка дня являлась свеча, на ней можно
было обсудить все проблемы, подвести итоги дня
или поделиться своими
впечатлениями.
Завершилась профильная
смена в Зеленоборской

санаторной
школе 1 марта.
"Территория
добра" просуществовала
целых
пять
дней, объединив активную,
целеустремленную молодежь Мурманской области! За это короткое время 55 ребят
осуществили множество добрых и
полезных дел: изготовили бизиборд,
который отправился в ясельную
группу МДОУ "Родничок". Подготовили и провели мероприятие "Живая
память" о героях России, осуществили патриотический проект по расчистке
от
снега
памятника
"Коленопреклоненному солдату" на
воинском захоронении. Научились
делать фотоколлажи и видеоролики,
оформили в каждой группе фотозону.
Старшие девчонки научились сами, а
потом провели воркшоп для малышей по изготовлению кулонов из
пластики для мам. Провели социальную акцию "Тепло
души", где поздравили пожилых представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, а
детям с ОВЗ подарили
сделанные
своими
руками
топиарии.
Сами провели замечательную дискотеку и
подготовили игровую программу на
улице "Прощай, зима!" Незабываемыми останутся встречи с волонтерами ДШИ и ЦРТДиЮ, которые по-

делились с ребятами своим опытом работы. В первый день весны
в разные точки Заполярья разлетелись искорки Огня добрых дел,
который был зажжен в Зеленоборской
санаторной
школеинтернате.
Дарья Журба,
спец.корреспондент
школьной редакции
МОУ СШ № 13
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Самоуправление: Референдум о форме
вали за то, чтобы к серому
цвету школьной формы был
добавлен черный цвет.
Решение Референдума Школьной республики
«Баренц-перспектива»
о
школьной форме будет
принято к исполнению со 2
апреля 2019 года. Таким
образом, в «Положение о
школьной форме обучающихся МОУ СОШ № 13»
будут внесены соответствующий изменения.

21
марта
в
школе состоялся референдум
Школьной
республики
«Баренцперспектива»
о
школьной
форме.
Ученики 511 классов
решали,
останется
ли
«Положение о школьной
форме обучающихся МОУ
СОШ № 13» без изменений,
или все же изменения будут
внесены. На момент проведения референдума п.3 данного Положения гласил, что
в школе принята школьная
форма, «стиль одежды – деловой, классический, цвет –
серый…». Изначально вопрос поднимался на заседании Совета школы, куда
наряду с педагогами и родителями входят представители ученического самоуправления. Учащиеся выступили
с инициативой добавить к
серому цвету еще один. После обсуждения члены Совета решили, что к серому цвету одежды можно добавить
черный. Референдум должен
был
продемонстрировать
мнение большинства. В
бланке референдума учащимся было предложено выбрать один из вариантов:
1. «Положение о школьной

форме обучающихся МОУ
СОШ № 13» оставить без изменений.
2. Внести изменения в
«Положение о школьной
форме
обучающихся МОУ СОШ
№ 13», добавив к
серому
цвету
школьной формы
черный.
Результаты голосования:
В референдуме принял участие 231 человек,
что
составляет
78% учащихся 511 классов. Таким
образом, референдум считается состоявшимся.
28 человек (12%)
проголосовали за
то, чтобы оставить Положение о
школьной форме
без
изменений.
201
человек
(87%) проголосо-

Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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Неделя науки
День первый
18 марта был дан старт неделе
науки, которая в нашей школе проходит уже во второй раз. Ребятам в
течение недели предстоит стать
участниками
интеллектуальных
состязаний и конкурсов, выполнить
ряд увлекательных заданий. Тот
класс, который в таблице достижений займѐт первую строчку, получит почѐтное звание «Класс учѐный».
В первый день недели науки всем
обучающимся с 4 по 9 класс было
предложено 2 испытания, которые

качестве образца начертания
букв буквы из прописи для 1
класса.
Победителем конкурсного испытания «Занимательный английский» стал 5В класс, а в
конкурсе «Граф Каллиграф»
лучшими стали работы учеников 4Г класса.
Вторая половина дня тоже была
насыщенной и разнообразной.
Члены кружка «Юный электрик» под руководством учителя технологии Борисевича Антона Владимировича приняли

подготовили для них Куценко
Ирина Владимировна (учитель английского языка) и Борисевич
Ирина Игоревна (учитель русского
языка
и
литературы):
«Занимательный английский» и
«Граф Каллиграф». Получив утром
задания, ребята в течение дня трудились над их выполнением: удлиняли предложения на английском
языке, делились своими знаниями
о Великобритании, пробовали писать цитаты об учѐных каллиграфическим почерком, используя в

участие в соревновании электриков. Ребятам было предложено несколько схем, которые
требовалось собрать быстро и
качественно. Победителями соревнования стали Попов Даниил (8В класс) и Иванов Антон
(6Г класс), второе место заняли
Калистратов Яромир (8Г класс)
и Игумнов Артѐм (6Б класс),
третье место завоевал Гнусов
Денис (6Г класс).
Команды
девятиклассников
приняли участие в интеллекту-

альной игре по обществознанию
«Политика и власть». Участники
выбирали сами тематику и уровень сложности вопросов. Благодаря Подольскому Алексею
Юрьевичу и Подольской Виктории Николаевне игра получилась не только интересной и познавательной, но ещѐ и очень
полезной для тех, кто уже совсем скоро будет сдавать экзамен по обществознанию. Призовые места распределились следующим образом: 1 место заняла команда 9Г класса, 2 место
–
команда
9А
класса, 3 место –
команда 9Б класса.
Участники
конкурса сочинений
«Я - гражданин
России» размышляли над тем, кого можно назвать
гражданином, что
значит быть гражданином
своей
страны, восхищались природными
богатствами России и еѐ культурным наследием,
воодушевлѐнно рассказывали о
людях, которые прославили имя
своей страны, рассказывали о
том, что они смогут сделать в
будущем для своей страны.
По итогам конкурса сочинений
места распределились следующим образом:
1 место – Володкина Ксения,
6В класс
2 место – Сыч Иван, 5Г класс
3 место – Ромашкина Вероника, 5Г класс

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Неделя науки
День второй
Второй день недели науки
начался с подготовки работ на конкурс «Рисуем науку». Ребята рисовали математику и астрономию,
биологию и географию, физику и
химию. Оценивалось соответствие
работы тематике конкурса, художественное мастерство и оригинальность замысла. Каждый класс имел
возможность предоставить на конкурс до пяти работ. Оценивалась
лучшая работа, а за каждую последующую добавлялся 1 балл. Победителем конкурса стал 6Г класс.
Во второй половине дня состоялась игра по технологии «В гостях
у мастера», которую для пятиклассников организовали учителя технологии Борисевич Антон Владимирович и Бренова Татьяна Ивановна. Ребята посетили восемь мастерских, где встретились с поваром, кондитером, станочникомраспиловщиком,
станочникомсверловщиком и другими мастерами, которые рассказали о своей
профессии и предложили участникам игры попробовать свои силы
при выполнении технологической
задачи. В роли мастеров выступили следующие ребята: Игумнов
Артѐм (6Б класс), Акиншина Полина и Ланговая Екатерина (7А
класс), Пискунова Софья, Шимкова Виктория, Кузнецова Арина,
Куликова Елизавета, Соловьѐва
Марина, Косяченко Анастасия (7Г
класс). Участники игры вспоминали пословицы о труде, определяли, используя соль и воду, свежесть яиц, чистили яблоки для пирога, вспоминали последовательность действий при оказании первой медицинской помощи в случае
пореза, пришивали пуговицы, демонстрируя своѐ умение владеть

иглой и ниткой, делали на
бруске разметку по чертежу и
сверлили отверстие, наносили
изображение на фанеру по трафарету и выпиливали заготовку.
Ребята признаются, что было
непросто, но очень интересно. В
итоге игры участники получили
ключ к секрету мастера и все
вместе создали единую эмблему игры «В гостях у мастера».
Победителем игры стала ко-

ка Леся Брониславовна, учитель
изобразительного искусства. Во
время мастер-класса участники
рисовали, используя не только
краски, но и такие вещества как
пропиленгликоль, изобутан,
бензонат натрия, экстракт ромашки, противоспалительный гель с
алоэ и минеральное масло. Оказалось, что все эти вещества
входят в состав обычной пены
для бритья, которой можно создавать удивительные картины.

манда 5Г класса. 2 место заняла команда 5Б класса, а 3 место – команда 5А класса.
Пока пятиклассники соревновались, восьмиклассники стали участниками мастер-класса
«Синтез науки и искусства», который для них провела Мацев-

Леся Брониславовна дала участникам мастер-класса пошаговую
инструкцию, и работа закипела.
Получились яркие и необычные
картины, которые могут стать
достойным украшением любой
комнаты.
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Неделя науки
День третий
«Сам себе учѐный» - такое
название было дано конкурсному испытанию третьего дня недели науки. Участники испытания создавали в течение дня короткое научное видео в
формате
научного интервью, лекции, записи
научного эксперимента
или простого
опыта с комментарием. В
конкурсе
«Сам
себе
учѐный»
приняло участие 13 классов.
Ребята рассказали об извержении вулканов, о шаровой молнии, о петрикоре – землистом
запахе, который появляется после дождя, продемонстрировали
реакцию нейтрализации, объяснили такие явления как диффузия и инерция, решили непростую задачу на получение 200
мл 16% раствора марганца.
Авторами лучших научных роликов стали творческие группы
из 5Б, 6Б, 8Г классов.
После уроков команды шестиклассников были приглашены
на
интеллектуальную
игру
«Юный математик». На старте
команды были встречены ведущей игры Бородиной Марией
Сергеевной, учителем математики, которая вручила маршрутные листы и дала наставления

перед математическим путешествием. Участники посетили Музыград, Решайкино,
Ребусоград,
Танграмсити,
Мозгодром,
Уравненарию,
встретились со знатоками

математики и выполнили
сложные, но очень увлекательные задания. Победителем путешествия стала команда 6Г класса, команда 6Б
класса заняла 2 место, а команда 6В класса – третье.
Четвероклассники стали
участниками увлекательного
«Грамотей-марафона». Ма-

рафон Татьяна Викторовна
Москаленко, учитель начальных классов, начала словами
А.И. Куприна: «Русский язык в
умелых руках и в опытных
устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и
вместителен».
Командам предстояло
искать
ошибки в словах,
составлять новые
слова из двух
предложенных,
узнавать
слово
его
значению.
Все задания требовалось выполнить не только
очень быстро, сигнализируя
об этом специальной карточкой, но и максимально правильно. Лучше всех с заданиями справилась команда 4Б
класса, второе место разделили команды 4А и 4Г классов, третье место занял 4В
класс.
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Неделя науки
День четвертый
Четвѐртый день недели науки начался с
увлекательной
игры
«Угадай
учѐного».
Каждый класс получил лист с заданием,
которое было необходимо выполнить в течение дня и сдать организатору. Участникам испытания необходимо было определить, о каком учѐном идѐт речь
в каждом информационном блоке, аккуратно вырезать и наклеить портрет учѐного на специально отведѐнное для этого место, подписать фамилию, имя,
отчество учѐного, подумать и
написать, что, кроме науки, объединяет всех этих людей. Отлично справиться с заданием
удалось только 5Б и 8Б классам.
После уроков интеллектуальные баталии были продолжены на шахматном турнире,
который для школьников организовал Подольский
Алексей
Юрьевич,
руководитель
шахматного
кружка
«Белая ладья». Всего
на турнире было 23
участника из 6-9
классов. По итогам
напряжѐнной
игры
абсолютным победителем
турнира
среди
мальчиков
стал Ушаков Никита

(8В класс), второе место занял Вострилов Илья (8В
класс), а Чикунов Руслан (9Б
класс) – 3 место. В турнире
среди девочек 1 место у Чемодановой Дарьи (6Б класс),
второе место заняла Аббасова Ляман (6В класс), а третье
– Кузьмина Альбина (6Б
класс).
В этот же день семиклассники приняли участие в интеллектуальной игре по физике «Физический калейдоскоп», организатором которой стала Дьяченко Ольга
Владимировна, учитель фи-

зики. Члены команд отгадывали
физические загадки,
вспоминали
имена космонавтов,
объясняли
назначение физических приборов,
решали
занимательные задачи.
Победу в сложной,
но увлекательной
игре одержала команда 7Г класса, втрое место
заняла команда 7А класса, а
третье – команда 7В класса.
Какурин Михаил Михайлович для девятиклассников
провѐл интеллектуальную
игру по биологии «Умники и
умницы». Игра состояла из
двух туров. Первый тур – отборочный. Участникам было
задано 26 вопросов. Каждый
правильный ответ поощрялся
Орденом Умника. Три участника, которые по результатам
отборочного тура заработали
больше всего орденов, вышли
в финальную часть игры, выбрали одну из дорожек и продолжили
состязание.
Быстрее всех к победе пришла Соловьѐва Вера (9Б
класс),
Пашкова
Дарья (9Б класс)
заняла 2 место, а
Королѐв
Максим
(9Г класс) – третье
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Неделя науки
День пятый
Заключительным
событием
недели науки стала IV Ярмарка
проектов, в которой приняло участие 24 учащихся
со 2 по 8 класс.
Всего было представлено 24 проекта. Подготовили ребят к участию в этом масштабном школьном событии 14
учителей нашей школы.
Мочалова Марина Леонидовна, учитель начальных
классов, подготовила торжественное открытие Ярмарки,
где прозвучали песни и стихи
о науке и стремлении получать новые знания, а ведущие
напомнили о великих достижениях известных учѐных и
рассказали об открытиях, которые делают дети по всему миру.
Проекты ребят были представлены в четырѐх направлениях: «Мир вокруг
нас» (проекты по
физике, окружающему миру, истории,
биологии),
«Мир моих увлечений» (проекты
по музыке, окружающему
миру,
математике),
«Гуманитарные
науки» (проекты

по русскому языку, литературе,
краеведению),
«Технология» (проекты по
технологии).
Ребята для своих проектов выбирали самые разнообразные темы. Вот некоторые из них: «Узоры и орнаменты
в
быту»,
«Преобразование солнечной энергии в электрическую», «Точка в царстве
геометрии», «Робот – помогатор по русскому языку»,
«Танк Победы», «Былина
мне глаза открыла», «От
руды до концентрата».

Члены жюри
отмечают высокий уровень
представленных работ и
рекомендуют
членам
Ярмарки не останавливаться
на достигнутом, а представлять свои
работы на различных конкурсах.
Все участники Ярмарки
проектов получили возможность не только поделиться
результатами своего труда,
но и обогатить знания в той
или иной научной области.
Слушатели, которые активно
задавали вопросы по содержанию проекта выступающим, получили сертификат
на «пятѐрку». Этот сертификат можно будет обменять в
течение первого месяца 4
четверти на отличную отметку по тому предмету, который вписан
в сертификат.

Пресс-центр
МОУ
ООШ№ 21
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«Секреты детского мастерства»
В рамках Месячника науки
и творчества 16 марта состоялась VII-я творческая конференция «Планета мастеров»
учащихся Центра внешкольной работы. В конференции
приняли участие 10 учащихся
из 5 объединений, представившие жюри 9 творческих
проектов и 1 исследовательскую работу:
«Пасхальный
сувенир» (Чупрова Ксения), «Артизделия» (Челомбитько Виктория): «Разноцветный мир»,
педагог Заборщикова Р.Р.;
«Край
мой
северный» (Курганова Полина):
«Глиняная игрушка, педагог
Рябинкина А.А.;
«Ангельские
истории»
(Попова
Карина),
«Северный олень» (Залывская
Аделина): «Кружевница», педагог Щурова Л.Б.;
- «Чудеса их модульного
оригами» (Баранова Елизавета), «Летающие авиамодели»
(Фирсов
Влад),
«Народные куклы и народные
праздники» (Кузнецова Арина): «Радуга творчества»,
«НТМиК», педагог Недашковская Е.Н.;
- «Комната моей мечты»
(Петрова
Диана),
«Представление о размерах
солнечной системы» (Югрин
Алексей): «Вираж», педагог
Петров В.Н.).
Участники выступали в
двух возрастных категориях 7
-10 и 11-13 лет, поэтому волнение младших учащихся не

скрылось от внимания жюри.
Очень разнообразными по
содержанию и яркими по
оформлению оказались творческие работы ребят: от декоративных поделок, посвященных предстоящему 70летнему юбилею Оленегорска, до создания карты города в планетарном масштабе.
Лучшими творческими проектами были признаны работы Челомбитько Виктории (8
лет) и Петровой Дианы (12
лет). Церемония награждения победителей и призеров
состоялась 23 марта в актовом зале ЦВР.
В этот день в рамках традиционного творческого фестиваля
учащихся
ЦВР
«Ярмарка талантов» участников конференции и участников выставки творческих
работ «Планета рукоделия»
ожидала грандиозная творческая программа. Три замечательных
подружкивеселушки провели с ребятами развлекательную концертно-игровую программу
«Веселая Ярмарка». После
чего все зрители, «от большого до малого», приняли
участие в личном интеллектуальном марафоне «С миру
по нитке». Игровое поле
предлагало маленьким знатокам загадки и вопросы из области ремесел, природных
явлений, мира животных и
даже сказок А.С. Пушкина.
Победитель игры определился по количеству жетонов,

собранных за правильные
ответы.
Долгожданную
церемонию награждения открыла
директор ЦВР Калинина
Ирина Владимировна. Поблагодарив ребят за проявленную творческую активность, качественное выполнение проектов и выставочных работ, она наградила
всех победителей и призеров
дипломами учреждения.
Авторитетное жюри конференции «Планета мастеров» рекомендовало творческие работы Челомбитько
Виктории и Барановой Елизаветы направить на городской конкурс проектов учащихся 1-4 классов, который
состоялся 22 марта на базе
СОШ №4. Представленные
нашими учащимися работы
заняли призовые 2-е места.
Работы ребят старшей возрастной категории, учащихся объединения «Вираж»
Петровой Дианы и Югрина
Алексея заявлены на городскую НПК «Россия: новое
тысячелетие».
Всем-всем победителям
творческого марафона юных
талантов желаем дальнейших успехов и новых победных достижений!!!
Пресс-центр ЦВР
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«Мир твоих увлечений»
22
марта
состоялся городской конкурс проектов учащихся 14 классов в котором приняли участие
учащиеся
Центра внешкольной работы Челобитько Виктория
(возрастная категория 1-2 классы)
и Баранова Елизавета (возрастная
категория
3-4
классы) в номинации «Мир моих
увлечений».
В творческом
проекте
«Изделия из природного материала» Челомбитько
Виктория рассказала об использовании
артизделий из природного материала в современном
дизайне помещений. Природные
материалы делятся на три группы:
растительного,
животного и минерального происхождения. Не
требующие больших затрат, они
могут стать замечательным и неповторимым материалом для любого изделия и
поделки, которые
могут не только
украсить интерь-

ер любого
помещения,
но и принести пользу в
быту.
В объединении «Мир
увлечений»
Виктория
занимается
1-й год. Годом раньше
она училась
рисовать у
педагога Заборщиковой
Руты Романовны. Выбрав новое
направление
деятельности, по совету
своего
наставника,
Виктория
создала замечательную
картину из
природного
материала.
Свой проект
Вика успешно защитила
на
творческой конференции учащихся в ЦВР
(1 место), а
также, на городском конкурсе проектов
заняла
почетное
2
место.
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«Мир твоих увлечений»
Только тот,
кто
обладает
усидчивостью,
настойчивостью и
терпением, легко
может справиться
с замечательной
бумажной техникой «Оригами».
Секреты японского
прикладного
искусства раскрыла в своей работе
Баранова
Елизавета
«Чудеса из модульного оригами». У Лизы есть небольшой
опыт участия в заочных творческих конкурсах, в которых она
не раз становилась победителем
со своими ранними изделиями.

Чтобы определиться
с выбором конструкции изделия, пришлось познакомиться с миром кактусов,
представительский
класс
которых
насчитывает более
2500
видов.
Модель
изделия,
пред- ных творческих идей!
ставляющая соПресс-центр ЦВР
бой
цветущую
зеленую колючку
в желтом горшочке, принесла ей 3е место в конференции учащихся
ЦВР и 2-е призовое место в городВ ходе работы над дан- ском конкурсе. Наставником
ным проектом у неѐ появилась Елизаветы второй год в объедиидея создать цветущий кактус. нении «Радуга творчества» является
педагог
Недашковская Екатерина Николаевна.
Поздравляем наших
юных участниц с
успешным выступлением на городском
конкурсе проектов и
желаем им и их
наставникам воплощения всех задуман-
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Телефон: (81552)50-974
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