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ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
СПЕЦВЫПУСК 0 6 . 2 0 1 5
«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

19 мая— Ученик года—2015

19 мая 2015 года состоялось ставшее
традиционным интеллектуально-творческое
состязание «Ученик года - 2015». За звание
“Ученик года-2015” боролись достойнейшие ученики школ нашего города:
1.Лях Виталий, 11 класс, школа № 22;
2.Московский Денис, 10 класс, школа №
13;
3.Плотникова Юлия, 9 класс, школа №
21;
4.Сирица Федор, 10 класс, школа № 4;
5.Шустикова Яна, 9 класс, школа № 7.
«Ученик года-2015» проходил в Год литературы в России. В связи с этим все конкурсные испытания были объединены данной тематикой:
1.Конкурс – визитная карточка
(домашнее задание).
2. Конкурс интеллектуальной направленности «Блиц-опрос».
3. Социальная акция «Читающий Олене-

СОБЫТИЯ ИЮНЯ
горск» (домашнее задание).
4. Испытание для финалистов.
Суммарный максимальный балл
по итогам трёх испытаний являлся основанием для выхода в финал. На протяжении всего конкурса участники демонстрировали артистизм, знания, ум и смекалку. В результате сложнейшей
борьбы финалистами стали Лях
Виталий и Московский Денис.
В финальном испытании ребят
ждал конкурс ораторского мастерства. Им было предложено высказать собственное мнение относительно цитаты Рэя Бредбери «Есть преступления хуже, чем сжигать книги.
Например - не читать их».
По итогам финального испытания
почетное звание «Ученик года-2015»
присвоено Московскому Денису, звание «Вице-ученик года-2015» - Лях Виталию.
Поздравляем ребят с победой!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

СПЕЦВЫПУСК
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Наша гордость—наши дети!
19 мая
в
г.Оленегорске
произошло
традиционное
интеллектуально-творческое
состязание
«Ученик года2015». В этом
году мероприятие проводилось под девизом «Год
литературы». Пятеро старшеклассников из всех школ города боролись за это почетное для них и для
их школ звание.
Родную МОУ СОШ №13 представлял ученик 10 класса Московский Денис. Именно ему в результате испытаний и достался титул
«Ученик года-2015». Наша школа
гордится такими учениками, которые ярко и творчески поддерживают ее престиж, становятся примером для подрастающего поколения.
И сегодня мы хотели бы поделиться своими впечатлениями о конкурсе, о его главном герое.
Полина Николаевна Вымятнина,
директор МОУ СОШ №13:
- Выбор кандидата на такого
рода состязание – это всегда непростой вопрос. Рассматривалось
несколько очень достойных канди-

датур, и коллегиально
было принято решение,
что представителем от
школы станет именно
Денис. Очень
приятно было
видеть,
что молодой
человек оценил
эту
честь, был искренне благодарен
и очень ответственно отнесся
к конкурсу. И его победа не была случайной – ведь побеждает
тот, кто имеет действительно высокий уровень воспитания,
интеллекта, образованности.
Денис хорошо держался на
сцене, его внешний вид, грамотная речь, умение подать себя и
при этом подчеркнуть глубину
внутреннего содержания –
лишний раз подтверждали то,
что выбор кандидата был верным. Отрадно отметить присутствие в зале его родителей.
А на следующий день мама принесла в школу два торта – поблагодарить участников и группу

поддержки сына. Весь класс Дениса вышел на сцену, поддерживал его из зала – это спаянный и
очень дружный коллектив, отличная среда для героя.
Ирина Васильевна Назарова,
классный руководитель Дениса
Московского:
- Самое главное достоинство
Дениса в этом состязании состоит в том, что он победил
среди равных. И победа стала
возможной благодаря его начитанности, эрудиции, умению
формулировать и развивать
мысль. Этот молодой человек –
многогранная и всесторонне
развитая личность, и грани эти
проявляются благодаря усиленной работе над собой – он играет на гитаре, с которой не расстается, занимается спортом,
пишет стихи, танцует, отлично
учится. Денис – светлая личность, он готов делиться с миром своими эмоциями, он позитивный и отзывчивый. И еще –
один из моих десятиклассников,
отличных ребят в целом и по
отдельности! А напоследок пожелание: хотите добиться результатов – побольше читайте!
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

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

Начинался май. В этот день уроки
уже закончились, и я, Денис Московский, собирался идти домой. Увидел,
что ко мне направляется наш классный
руководитель, Ирина Васильевна Назарова. Она сказала, что меня срочно хочет видеть директор школы (Полина
Николаевна Вымятнина). Ну, срочно так
срочно, Я отправился прямиком в ее
кабинет.
В голове была куча мыслей о том,
что же сейчас будет? Постучался. Зашел. Случилось самое неожиданное, как
мне тогда казалось, из возможного. Полина Николаевна сказала мне, что советом преподавателей и администрацией я
был избран для того, чтобы побороться
за титул Ученика года в городском конкурсе…
И началась упорная подготовка.
Школьный педагог-организатор Наталья
Николаевна Пономарева сразу взялась
за подготовку меня и группы поддержки
к конкурсу. Начались репетиции. Готовилась постановка – визитная карточка:
ко мне во сне являюсь я сам, только 10летний, и расспрашиваю себя о будущем. Бородин Максим, сыгравший маленького меня, блестяще справился с
ролью.
Вторым этапом подготовки стала
акция «Читающий Оленегорск». Решили

провести для детей начальной школы громкие чтения. В выбранный
день я отправился к малышам 1-4х
классов с рассказом В.Драгунского
«Слон
и
радио»
из
цикла
«Денискины рассказы». Дети слушали меня, затаив дыхание… Очень
порадовало то, что многие из них
уже знают этого автора, охотно читают его книги. Для тех же, кто прикоснулся к этому циклу впервые, мы
приготовили визитные карточки, с
адресами и часами работы библиотек, где всегда можно найти произведения этого и других писателей.
Заключительной частью акции стала
раздача брошюр «100 книг, которые
должен прочитать каждый» на улицах города и поселка Высокий. Список был составлен по предложению
нашего президента В.В. Путина в
2011 году. Над его созданием трудились множество специалистов из
РАН, Министерства образования,
Министерства культуры, писатели и
знаменитые литературные деятели.
Участники акции с удовольствием
брали брошюры, и я верю, что этот
список будет им полезен.
И вот настал заветный день 19
мая. Конкурс начинается. По жребию, проведенному ранее, мне выпало право первым показывать визитную карточку. Наше выступление
прошло идеально, завершилось
громкими аплодисментами зрительного зала. Затем выступали другие
конкурсанты. Все участники показали высший класс, их выступления
были не менее оригинальными и
интересными. На втором этапе организаторами была предложена викторина
на
литературную тему.
Вопросы
были несложные,
но над некоторыми
пришлось
поразмыслить. Третий этап, и
вновь
я
выступаю
первым,
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теперь уже с отчетом о проделанной
работе в рамках акции «Читающий
Оленегорск». Отчеты всех участников были так же интересны, мы все
провели большую работу.
Основная часть конкурса завершилась. Судьи удалились для принятия решения. Кто же выйдет в финал? Спустя невероятно долгие десять минут, судьи вернулись. Председатель жюри вышла на сцену, куда
были приглашены и мы – участники.
Сердце бешено колотилось в груди,
время растянулось, ожидание в воздухе казалось осязаемым. Итак, в
финал прошли я и Виталий Лях из 22
школы.
У меня был серьезный соперник.
На сцене остались мы вдвоем, в ожидании задания. Ведущие открыли
конверт и прочитали:
«Есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например - не читать
их. Рэй Бредбери, «451 градус по Фаренгейту».
И задание: необходимо обдумать
свою точку зрения, и доказать объективность суждения писателя. На подготовку давалось около 5 минут. Я
сразу начал продумывать свой монолог. Книга «451 градус по Фаренгейту» как раз недавно была мной прочитана.
Ведущие предложили выступать
первым. Я высказал свою точку зрения, дав, как мне кажется, интересный и серьезный ответ, рассмотрев
со всех сторон предложенную проблему. Затем свой ответ представил
Виталий.
Судьи вновь удалились. И снова
это тяжелое, бесконечно долгое ожидание. Но вот председатель жюри на
сцене. Вновь бешеный пульс… Виталий Лях стал вице-Учеником года.
Победу же в этом конкурсе одержал
ваш покорный слуга.
Этот конкурс подарил мне незабываемые впечатления, минуты радости и счастья. Теперь школа №13 н.п.
Высокого носит этот почетный титул
вместе со мной.
Московский Денис,
10 кл., школа №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

СПЕЦВЫПУСК

Едва ли
найдётся
человек,
который
бы
не
стремился к успеху. Хотят
все,
но
не
все
добиваются…
даже те,
кто имеет жизненный опыт.
Многие люди не умеют ставить
перед собой цели, не знают методов и способов их реализа-
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менению и проверке своих
«Сам бейся, сам ищи и
знаний, творческого мышле- сам твори,
ния, характера и т.д. Я готоСам дверь себе к успеху
вился к нему очень серьёзно, отвори!»
не надеясь на русское
Лях Виталий
«авось». И, что греха таить,
Вице – ученик года
мне бы очень хотелось побеМОУ СОШ № 22
дить, ведь за
меня переживали все учителя и ребята.
Мне кажется, я
выступил достойно. У нас
маленький городок, и об
этом сразу все
узнали… Мои
родители
очень гордятся мной!
Завоевав почётный титул
«Вице – ученик года», я
смог в оче-

ции… Лев Толстой в молодости
сделал такую запись: «… имей
цель для всей жизни, цель для
года, месяца, дня и часа…».
Современному молодому
человеку надо много знать, много уметь, понимать, видеть… Конкурс «Ученик года – 2015» – это
приглашение к действию, к при-

Стр. 4

редной раз
утвердить себя в глазах
сверстников.
Всем,
кто хочет добиться успеха
в жизни, я
хотел бы посоветовать:

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Мой конкурс
На мой взгляд, «Ученик
Года» - это особое мероприятие, которое ярко выделяется среди многих прочих,
зачастую повторяющих друг
друга. В других мероприятиях, таких, как олимпиады
или конференции есть определенная цель: с участников
спрашивают то, что они знают или считают, что знают:
мало кто из гуманитариев ходит
на олимпиады по физике и
наоборот. И только это. Если ты
пришёл на историю, то изволь
уж показать нам историю, на
физику – так физику. То же самое и с конференциями. Задача
здесь заключается в том, чтобы
выявить конкретное знание и
умение человека.
Но сколько есть конкурсов,
чья задача выявить человека?
Где просят показать разные грани одной и той же личности разными путями? Как увидеть в
общей массе, каких людей может предоставить нынешнее поколение и что они могут?
И вот, попав на
конкурс, я вдруг
увидел
лучших
учеников, и во мне
загорелась надежда. Да, действительно видно, что
школы выдвинули
своих лучших учеников, гвардию,
никак иначе. Смотря на них, я осознал, что пока есть
такие, как они, у
России еще есть
шанс. Это те, кто

готов двигаться вперед, кто
готов не только говорить, но
и слушать, кто может не
только смотреть, но и делать,
кто может работать как один,
так и с другими, для кого существует понятие «долг». Конечно же, это
звучит громко и
эпатажно,
но
это то, что я
увидел и что я
думаю.
Меня, в том
числе, поразил
общий дух состязаний. Из-за
болельщиков и
того, что все
участники поистине
прекрасные люди,
никто из них
ни для кого не
является врагом. Все просто выступают
и если с кем и
борются, так с
абстрактными
вопросами
и
невидимыми
требованиями.

Подводя итоги, я хочу
сказать, что посетил
прекрасное мероприятие, на котором узнал
много нового. Кроме
того, этот конкурс показал мне, с кем я работаю
и в своей школе, потому
что когда мне была нужна помощь, мне её сразу
предоставляли.
Я считаю, что этот конкурс стоит продвигать, чтобы
люди ещё больше были в нём
заинтересованы, чтобы мы
все лучше понимали, кто сейчас растёт.

«Россия ещё будет великой»,- писал Блок ещё давным-давно. И она стала великой, но потом снова произошло несчастье. Ныне наш черёд снова делать её великой,
но это дело не одного человека, а многих, и с такими
людьми я готов делать всё
что угодно. Пока есть такие,
как они, у России ещё будет
шанс.
Федор Сирица,
учащийся 10В класса
МОУ СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Как замечательно, что в школе
есть ребята,
Чьи ум и знания приносят славу
ей,
Ведь именно о них произнесут
когда-то:
Вы – гордость и надежда наших
дней.
19 мая в МОУ СОШ № 4 прошло традиционное интеллектуально-творческое состязание «Ученик
года – 2015». Участниками конкурса были учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений,
показавшие во время обучения
особые достижения в различных
областях. Претенденты на звание
«Лучшего ученика» – это не просто обучающиеся, имеющие отличные отметки, это активисты общественной жизни школы и ученического самоуправления, участники
олимпиад, конференций, фестивалей.
С целью привлечения внимания
общества к чтению 2015 год Указом Президента РФ объявлен Годом литературы. Поэтому все конкурсные задания были связаны с
чтением и литературой. Ученики
школ г.Оленегорска сражались за
право быть лучшим среди равных.
Честь нашей школы защищала
ученица 9Б класса Плотникова
Юлия. Мы поздравляем Юлию с
достойным выступлением и гордимся её заслугами.
Состязание состояло из трех
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конкурсов: визитная
ими впечаткарточка; блиц-опрос;
лениями от
социальная акция
состязания:
«Читающий ОленеЯ решила
горск».
принять
Визитная карточка
участие
в
Юлии была представлеконкурсе
на в стихотворной фор«Ученик
ме.
года», потоКак и другие участниму что мне
ки конкурса, Юля очень
это
было
волновалась при ответе
интересно.
на вопросы блицВ
таком
опроса.
конкурсе я
Из представленной Юлей со- ещё не участвовала, поэтому я
циальной акции «Читающий согласилась, не раздумывая.
Оленегорск» зрители узнали:
Сложным было настроить сеШкольная библиотека – это бя именно на этот конкурс.
Здесь надо было представить
себя всем, и как бы хвалить себя, говорить, что я лучше, а мне
это не хотелось делать. Ведь я
знала, что есть ребята намного
сильнее меня.
Когда я внутренне успокоилась, то просто стала получать
удовольствие от общения с ребятами и от конкурса в общем.
самая модная библиотека, саИз участников конкурса мне
мая прикольная библиотека, понравился Виталий Лях и его
самая любимая библиотека.
визитная карточка. У него была
В буккроссинге участвует сильная группа поддержки, и
каждый школьник: в сентябре мне понравилось, как он дерон
получает
жался
на
книги, в мае
сцене.
сдает.
Когда проС т и в е н
шел третий
Блумберг – это
тур конкурсамый знамеса, я подунитый
вор
м а л а :
книг. Его кол«Н а к о не ц лекция насчито финиш!»
тывает более
А
потом
23000 редких
мне стало
книг, манускриптов и ориги- жалко, что все так быстро коннальных записных книжек, сум- чилось, я с удовольствием бы
марная стоимость которых оце- приняла участие в нем снова.
нивается в 20 миллионов доллаПресс-центр
ров.
МОУ ООШ№ 21
Юлия поделилась с нами сво-

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

Принять участие в конкурсе «Ученик года» я мечтала еще в пятом классе, поэтому для меня это стало не
только честью, но и подтверждением того, что любые
мечты могут стать реальностью.
С первых дней подготовки со мной были мои учителя: классный руководитель
Новицкая Нионила Анатольевна и учитель истории Труфанова Наталья Васильевна.
Была приятно удивлена тому, как много хорошего помнят и знают обо мне педаго-

дом и оказывали всяческую поддержку.
В этом конкурсе у меня выявились некоторые
качества, например, умение собраться в трудную
минуту, осознать ответственность за членов
нашей команды.
Сам конкурс оставил
только
положительные
воспоминания, я ближе
познакомилась с учениками других школ и приобрела новую приятельницу.
Еще раз хочу поздравить победителей и поже-

лать всем реги. Сама подготовка прохо- бятам успехов, творчества
дила в атмосфере юмора и и побед.
дружеского сотрудничества.
«Ученик года» произвел Шустикова
Яна,
на меня неизгладимое впе9 класс
чатление. Несмотря на то,
что у меня уже есть опыт МОУ ООШ
№7
выступления на сцене и участия в конкурсах, я очень
волновалась, к счастью, мои
педагоги и друзья были ря-
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