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РДШ – расширяем границы!
1 ноября делегация наших
Форум открылся торактивистов представляла город жественной церемонией, на
которой участников тепло приветствовал Председатель регионального отделения РДШ
Юрий Станиславович
Гутян, отметив, что за 3
года работы
активисты
РДШ Мурманской области
Оленегорск на региональном фо- достигли больших
руме "РДШ - расширяем грани- успехов, в том чисцы!" Очень жаль, что из-за пло- ле и на всероссийхой дороги на форум не смогли ском уровне.
попасть все участники - повезло
С добрыми
только тем, кто за два дня до фо- пожеланиями
дальнейших
рума уехал в лауспехов к
герь-тренинг. Но
дружной
самое
главное
семье
свершилось! Фошкольнорум был успешно
го движепроведен! Делегания также
ции нашей школы
обратился
досталось важное
предстазадание - зарегивитель
стрировать
всех
миниучастников форустерства
ма, а их было более
образова200 человек, из
ния
и
всех уголков Мурманской области!
Форум проходил в Мурманском лицее №2 и
собрал около двухсот педагогов и активистов дви- науки
жения из 14 образовательных ор- Мурманганизаций региона. Впервые ме- ской оброприятие такого масштаба РДШ ласти
подготовили и провели сами Николай
школьники. Два дня ребята Малов.
усердно готовились к этому событию
на
лагере-тренинге
«Поколение РДШ».

Главным событием форума стало первое учредительное собрание Детского совета
РДШ. Участники, собравшись
за круглым столом, избрали

лидеров регионального совета
движения. У взрослых была
своя программа – они делились
опытом, посетили тренинг, на
котором речь шла о личном
бренде педагога.
Настроение на мероприятии было праздничное, чувствовался общий дух – так всех
объединяет Российское движение школьников!
ПРЕСС - ЦЕНТР
МОУ СОШ № 13

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

Стр. 3

Незабываемая поездка
С 20 по 22 октября группа
учащихся нашей школы посетила северную столицу России город Санкт-Петербург. Каждый
день был насыщен экскурсиями
по достопримечательностям этого величественного города. У
всех ребят остались незабываемые впечатления о поездке:
Иванова Арина (8 класс):
«Первый день был самым запоминающимся, вызвал бурю эмоций: от страха, ожидания чегото необычного до порхающих
бабочек в животе! Как только

мы приехали в Питер, нас встретил замечательный экскурсовод,
который сопровождал нас на
протяжении всего путешествия.
«Вечно дождливый» СанктПетербург радовал нас солнечной и теплой погодой. Сначала
для нас провели обзорную экскурсию по городу, показав его
окрестности. Затем мы посетили
Эрмитаж – один из крупнейших
художественных и культурноисторических музеев России и
мира! Больше всего мне понравился Императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца. Я поинтересовалась у экскурсовода, почему же он Георгиевский. Ответ оказался прост:
он был освящен в день Святого

Георгия Победоносца. В Эрмитаже было очень много
иностранцев, с которыми
мы фотографировались и
общались, а мне, как будущему переводчику, представилась отличная возможность попрактиковаться в
общении на английском
языке! Вечером мы заселились в замечательный отель.
Но на этом день не закончился:
поужинав, мы отправились гулять по вечернему СанктПетербургу. Вечером город
стал совершенно
другим: куда ни
глянь – везде красивые огни… Кафе и рестораны
заполнены веселыми компаниями. Прохладный
ветерок
дарит
свободу и уют.
Мне очень понравился Санкт-Петербург, я с
удовольствием посетила бы его вновь, ведь
его видами можно
наслаждаться
бесконечно».
Кулигина Марина
(10 класс): «Мне запомнилась экскурсия в
музей «Петровская Акватория», где представлен макет Петербурга времен 18 века.
Во время экскурсии
мы смогли ознакомиться с бытом и традициями того времени. Больше всего мне понравилось то, что макет можно привести в действие и посмотреть
на повседневную жизнь СанктПетербурга со стороны. Кроме

того, музей-макет дает возможность ознакомиться с самыми
значимыми памятниками культуры за короткое время и детально определить их месторасположение
относительно
друг друга. Потрясающее место! Всем рекомендую посетить!»
Мы выражаем благодарность Комитету по образованию г. Оленегорска за предоставленную возможность посетить один из красивейших городов России и мира. В нашем
сердце он оставил неизглади-

мый след и стал для нас местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
МОУ СОШ № 22
Пресс-центр
«Юный репортер»
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В центре событий жизнь хороша, полон открытий мир РДШ!
8 ноября активисты школ города
собрались в Центре внеурочной
работы
на
традиционном ежегодном
мероприятии
«Поколение
NEXT». Для
нашей школы эта встреча была особенной еще и
потому, что
мы представляли для городских активистов
Российское
движение
школьников
– для нас за два с лишним года
жизнь в РДШ стала действительно интересной и яркой страницей.
Мы рассказывали об устройстве
РДШ, о четырех направлениях
работы. О том, какие мероприятия проводим мы в своей школе.
Вспоминали самые яркие свои
победы! И сами удивлялись,
как много сделано полезной
и значимой работы в рамках
РДШ. Выступление
нашей
агит.бригады
получилось ярким и красочным,
ребята
внимательно
слушали. И мы
очень надеемся, что ктонибудь
из

школьников
заинтересуется
этим современным движением, захочет поработать в его
проектах.
В рамках работы
РДШ
в
нашей
школе
организована
школьная телевизионная студия. Школа победила в конкурсе грантов,
на эти средства
было приобретено оборудование
(видеокамера,
осветительный
комплект, компьютер с необходимым программным обеспечением, микрофоны и др.). Для телестудии
оформляется отдельное помещение – именно там и будут
записываться и обрабатываться видеосюжеты для школьных новостей. А пока ведется
подготовительная работа –
группа активистов из информационномедийного
направления
РДШ знакомится с особенностями такой работы, как создание новостей,
учится работать
с
помощью
современных гадже-

тов.
Еще один приятный сюрприз
от РДШ мы получили в середине ноября: в школу пришла
посылка с призами за победу в
конкурсе «РДШ – территория
самоуправления»! Это 100 кг
оборудования для комнаты
РДШ. Теперь у самоуправления будет свой компьютер,
цветной принтер, брошюратор
и ламинатор, проектор, экран,
бумбокс, фотокамера и еще
много-много полезных вещей.
Здорово, что у детей нашей
страны появилась такая замечательная организация! С РДШ
интересно, здорово жить каждый день!
Актив РДШ
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Ладошки»
В последний
учебный
день мы всей
начальной школой решили посетить театр. В
этот день во
Дворце культуры
«Горняк»
шѐл великолепный спектакль
«А кто там в
чемодане?» Валентины Евгеньевны Островской. Для многих ребят это
был первый поход в театр. И вот, что они рас- бильные телефоны в зале погас свет и поднялся занавес.
сказали своим учителям…
«Вошли мы в светлый про- На сцене мы увидели актѐров,
сторный зал. Сели на свои места одетых в яркие нарядные кои стали ждать начала спектакля. стюмы. Заиграла музыка, и
После просьбы выключить мо- спектакль начался. Наше вни-

мание особенно привлекла героиня спектакля Фѐкла Чемоданова, мы никак не могли
оторвать от неѐ свой взгляд.
Она была весѐлой, доброй в
яркой одежде. Фѐкла настолько интересно рассказывала о своих
путешествиях, что
мы как – будто путешествовали вместе с ней. Время в
театре
пролетело
незаметно. Вышли
мы из зрительного
зала довольные и
поспешили домой,
чтобы поделиться
своими впечатлениями с родителями».
Пресс-центр МОУ
ООШ № 21
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Инаугурация президента Школьной республики
12 ноября в нашей школе состоялась торжественная инаугурация Президента
Школьной
Республики
«БаренцПерспектива» Елизаветы Поляковой. На выборах 25 октября за Елизавету проголосовали
41,5% избирателей!
На первом уроке в
актовом зале школы собрались
представители от всех 2-11 классов школы. Звучал Гимн Российской федерации, торжественные
слова ведущих и выступающих.
Очень трогательным моментом
стало присуждение нового статуса Юле Дуловой – она в течение
трех лет возглавляла самоуправление школы, проявила отличные
лидерские качества, умение работать в команде и нести ответственность
за дела самоуправления.
По решению
администрации школы
теперь Юля
будет Почетным советником правительства
Школьной
республики
«Баренцперспектива», до вы-

пуска из школы она останется
почетным членом Совета обучающихся.
Затем новый президент
Елизавета
Полякова
произнесла слова клятвы. На инаугурации
впервые были представлены все министры
правительства – Евдокимова Софья, Сорокина Анна,
Буря Наталия, Ишкова Мария,
Клейменова
Юлия, Ёрина Виктория.
Вицепрезидентом стала
Карина Ситнева,
наш активист со стажем. Команда подобралась хорошая,
многие ребята уже успели зарекомендовать себя с лучшей
стороны в работе.
Гостем церемонии стал
Артем Савицкий, ученик 4-й
школы, телевизионный корреспондент авторского школьного телевидения. Артем снял замечательный ролик об инаугурации, взял у ребят
интервью. И, кстати,
его видео было опубликовано
в
региональной
группе РДШ
ВКонтакте и
получило почти 2000 просмотров!
Перед самоуправлением
открывается

интересный этап. Школьная
республика это большая страна, где ученики получают первые навыки взрослой жизни,
учатся самостоятельно и качественно организовывать свою
жизнь в пространстве школы.
Активно в школе развивается
РДШ, предоставляя новые возможности для школьников.

Пусть не снижается темп работы у нового правительства
Школьной республики. Пусть
школа добивается новых побед
и свершений!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Ужасно» интересный и «страшно» весёлый
праздник
27 октября ученики 6
Б со своим
классным руководителем
Подольской
Викторией
Николаевной
решил устроить себе «ужасно»
интересный и «страшно» весѐлый
праздник
под
названием
«Хеллоуин». За неделю до мероприятия ребята украсили свой
кабинет по соответствующей тематике.
Для праздника нужно было
придумать
конкурсы
и
«страшные» игры. Дети активно

выдумывали дома и
в школе
весѐлые
конкурсы и игры.
Собравшись в субботу, учащиеся помогли друг другу
придумать
страшных персонажей.
Все
распределились
на
команды, и
тут началось веселье и состязания! Ребята угадывали загадки и

названия
фильмов, рисовали,
придумывали

страшные истории,
танцевали. Все повеселились и получили
множество положительных эмоций!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Дискотека в честь Хэллоуина
25 октября в школе была организована дискотека для
5-х классов. Темой послужил
праздник
«Хэллоуин». Вся параллель 5-х классов с удовольствием посетила это
веселое мероприятие. Выражаем
благодарность
президенту школы – Ростиславиной Валерии и
вице-президентуКоноваловой Ульяне за
проведение и организацию конкурсов.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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«Листопад золотых строк»
Этой осенью в 6Б
классе прошла интересная классная акция «Листопад золотых строк». Акция
подразумевала создание поделок из природного материала,
декламацию стихов о
прекрасной осенней
поре. Ребята вместе с
родителями сделали

красивые поделки
из пѐстрых осенних листочков и
шишек. Дети проникновенно читали
стихи А. Пушкина,
С. Есенина, Н.
Некрасова, А. Майкова.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«О героях былых времен…»
Память – это тот посох,
на который человек опирается
в своём жизненном пути,
она делает его зрячим …
В.П. Астафьев
25 октября ученики 3В класса
посетили городской краеведческий музей. Это уже не первый
визит ребят. Впервые школьники

посетили выставку, посвященную
истории родного края под названием «У Оленьей горы». Второй
визит был приурочен к важному
событию для Кольского края:
освобождению Заполярья от
немецко-фашистских захватчиков.
Атмосфера музея напомнила
о войне, о людях, которые в тяже-

лые дни не дали врагу захватить северную землю и,
наконец, о том, какой ценой
далась победа нашему народу. Ребята, затаив дыхание,
слушали рассказ экскурсовода Ольги Витальевны
Кирченко о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов на территории Кольского полуострова, о героических подвигах солдат
на фронте и об их боевых
наградах,
внимательно
рассматривали экспонаты
выставки.
Пушечные
гильзы, пули от винтовки,
каски с отверстием от выстрелов противника, личные предметы участников
войны – подлинные предметы военного времени
привлекли
внимания
ребят. В музее также
были
представлены
стенды с фотографиями, документами, биографиями, письмами,
книгами, соответствующими тематике.
Посещение выставки, несомненно, запом-

нилось детям. Они проявили
интерес к истории своей малой
родины, поняли, что нужно
гордиться своим краем, страной и старшим поколением,
которое во время Второй Великой Отечественной войны
боролось за наше светлое будущее.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

С целью активизации
совместной деятельности
городского
совета
«Продвижение» и органов
ученического самоуправления образовательных организаций 8 ноября в МОУ
ДО «Центр внешкольной
работы» состоялась командная
творческая
игра
«Поколение Next». В этой

игре приняли участие обу- взаимодействовать друг с
чающиеся 9-х класов из другом, умения работать в
разных школ города. Нашу команде.
школу представлял актив
детской
организации
Пресс-центр
«Дети Севера».
МОУ ООШ № 21
Все задания и конкурсы
игры были направлены на
формирование и развитие
у подростков умения конструктивно и позитивно
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Мы – вместе, мы – едины…

День народного единства отмечается в нашей
стране 4 ноября, начиная с
2005 года. Этот праздник
установлен в честь важного
события в истории России –
освобождения Москвы от
польских интервентов в
1672 году - и приурочен к
Дню Казанской иконы Божией Матери.

Такой замечательной дате
была посвящена
играпутешествие
«Широка
страна
моя
родная…», организованная
в ЦВР. В начале
мероприятия ребята познакомились с историей
праздника в иллюстрациях и фотографиях. Затем
игра продолжилась в командах.

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

Стр. 11

Мы – вместе, мы – едины…
ние
носит
государственный
праздник и
что же означает
слово
«Единство».
Юные патриоты, любящие свою
родину, – так
можно было
охарактеризовать всех
участников
мероприятия.
Мы не должны забывать
уроков истории: сильна Россия
только тогда,
когда
она едина!
Именно поэтому
в
нашей
стране есть
такой важный праздПри решении заданий ник - День Народнодетям была предоставлена го Единства.
возможность проявить свои
знания, умения, фантазию.
Лавренева Л.Е.,
Они рисовали отгадки, отпедагогвечали на вопросы, разгаорганизатор ЦВР
дывали кроссворды и ребусы. В завершении игры все
смогли ответить на вопрос:
почему именно такое назва-
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Встреча с депутатом О.А.Соболевой
Если бы
известные герои-жители
села Простоквашино решили баллотироваться в
депутаты
местного муниципального
совета, кто из
них смог бы
зарегистрироваться в качестве кандидата?
Такой забавный и неожиданный вопрос задала обучаю-

щимися 4Б класса
МОУ ООШ № 7 депутат совета депутатов
города Оленегорска с
подведомственной
территорией VI созыва
О.А.Соболева.
Оксана Анатольевна, познакомила детей
с историей и системой
избирательного права
в России, которому
исполняется 25 лет.
Ребята узнали, что
принципами избирательного права и про-

ребенок смог
по
адресу
найти свой
округ
и
узнать фамилию депутата
по
своему
округу и график его приема.
После интересной деловой игры ребята заполни-

цесса в Российской Федерации
являются всеобщее
прямое и равное избирательное
право
при тайном
голосовании.
Также депутат рассказала об
округах
муниципального
объединения
г.Оленегорск с под- ли анкеты с важным вопросом:
ведомственной тер- если бы ты стал депутатом,
риторией.
Каждый чтобы ты сделал, чтобы наш
город стал красивей
и комфортней.
А баллотироваться в
депутаты села Простоквашино смог бы
только
почтальон
Печкин, потому что
он
единственный
гражданин РФ, достигший 21 года, с
правом постоянного
проживания в данном муниципалитете.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 13

«У оленьей горы»
горы»
На каникулах мы, ученики 6 Б класса, вместе с
классным
руководителем
Подольской Викторией Николаевной отправились в
музей «У оленьей горы»,
чтобы ещѐ больше узнать о
войне в Заполярье. Нам рассказали о тяжѐлом
времени, которое пережили
миллионы
людей. Хотя прошло
уже 74 года после
окончания войны в
Заполярье, но мы до
сих пор вспоминаем
те страшные дни, которые никто не хочет
снова пережить. В
музее нам показали
фильм о тех местах,

где проходила война. 72
тысячи погибших
нашли в Долине Славы
в
городе
Мурманске,

боры
первой
необходимости).
Экскурсовод рассказала нам о памятных местах и
захоронениях в
нашем заполярном крае. И мы
вновь ясно поняли, как тяжело
было защитникам Отечества, и
что их подвиг
бессмертен!

это число привело нас в
шок. После рассказа нас
проводили в выставочный
зал, в котором находились
вещи, побывавшие на
войне (оружие, связь, при-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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До новых встреч
и их руководитель - педагог-организатор Осипова Татьяна Владимировна) посетила отделение дневного пребывания
молодых инвалидов и
отделение для граждан
пожилого возраста социальнореабилитационного отделения
ГОАУСОН
"Оленегорский КЦСОН".
Министр
МОУ
ООШ №7 по направлению «Милосердие», Бидненко Дарья, организовала и подготовила ребят
для проведения мероприятия с молодыми инвалидами и лицами пожилого
возраста. Волонтеры провели занятие с элементами тренинга, направленное на поднятие самооценки и тактильное взаимодействие, и мастеркласс по изготовлению
поделок из бумаги.. Зажигательный
танцевальный
флеш-моб и песня объединили
всех присутствующих.
Проведенное вместе время подарило всем море положительных эмоций. Много добрых слов, слов благодарности
за внимание было сказано в ад15 ноября, накануне рес волонтеров. Следующая
Международного дня толерантности, активная группа
волонтѐрского
отряда
"Горящие сердца" (Коцур
Юлия, Антонова Вероника,
Гурбанова Арина - обучающиеся 4"А" класса, - Залывская Аделина - обучающаяся
"Б" класса, - Тарасова Ксения
- обучающаяся 9 "А" класса, -

встреча намечена на 3 декабря,
когда ребята принесут в отделение праздник - большой концерт «Музыка первого снега».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 15

Наш выбор – наш президент
проводились встречи с избирателями.
24 октября прошли дебаты, где
все кандидаты лично представили
свои программы действий, рассказали о личных достижениях, которые, по их мнению, помогут добиться успеха на посту президента, и ответили на вопросы школьной общественности.
В МОУ СОШ № 13 Выборы
25 октября состоялись выбошкольного самоуправления - серьѐзное, долгожданное и ответственное мероприятие для каждого
участника образовательного процесса. Ведь школьные выборы захватывают своим накалом и учеников, и учителей. Нет людей, кому бы было всѐ равно, кто возглавит школьное самоуправление.
Именно президент в дальнейшем и
будет реализовывать ожидания из- ры! Весь день в школе работала
бирателей, участвовать в решении избирательная комиссия в составе:
важных задач, опреобучающиеся 9Б класса
делять путь школьЮлия Шепелева и Анастаной жизни ребят на
сия Водчиц, обучающиеся
целый учебный год.
7А класса Нелли Турище16 октября
в
ва, Софья Багаева, ГерМОУ ООШ №7
ман Чечель, Полина Матпод руководством
веева, - под руководством
педагогапредседатеорганизатора
ля, обучаюТ.В.Осиповой старщейся 9А
товала предвыборкласса Ананая компания канстасии Щудидатов в президенкиной.
ты детского общеУченики,
ственного объедипедагоги
нения «Мы - дети планеты Зем- школы участвовали в выборах на
ля». В этом году на пост выдвину- основе всеобщего равного и пряты три кандидата – Бидненко Дарья мого избирательного права при
Михайловна, Ольшанская Мария тайном голосовании. Бюллетени
Шамильевна, Потапова Евгения выдавались избирателям, вклюАлександровна. Все кандидаты в ченным в список избирателей. Депрезиденты обучаются в 8А
журные
классе (классный руководиучителя,
тель И.А.Ефимова). В ходе
которые
агитации кандидатами и их
не могли
группой поддержки расклеявиться на
ивались плакаты и листовки,
участок,
в фойе школы демонстриросвоевревались слайдовые фильмы,
менно по-

лучили открепительные удостоверения, по которым смогли проголосовать «вне помещения».
Школа с нетерпением ждала
результатов и 8 ноября – дня инаугурации нового президента.
На церемонию инаугурации
были приглашены активы всех
классов. Праздник открыл
обучающийся 4А класса Лысюк Михаил
со
стихотворением
«Россия».
Директор школы, Марина Валерьевна Казначеева, поздравила
всех участников предвыборной
кампании со значимым событием.
Анастасия Щукина озвучила
результаты выборов и имя нового
президента. Впервые в истории
школы им стала обучающаяся
кадетского класса Мария Ольшанская.
Согласно Положению, Евгения Потапова была назначена вице-президентом Объединения, а
Дарья Бидненко выбрала для работы направление «милосердие»,
став министром добровольческой
деятельности.
С напутственным словом к
обучающимся
обратилась
председатель
Оленегорской
ТИК
Мария
Александровна
Чебан, которая
также вручила
сертификаты
Оленегорской
территориальной избирательной
комиссии членам избирательной
комиссии МОУ ООШ №7 и
участникам предвыборной кампании.
Церемония инаугурации завершилась песней «Мы дети твои,
Россия» в исполнении вокальной
группы кадетских классов.
Мы желаем успехов нашему
новому президенту и его команде!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 75 11.2018

Стр. 16

«Мы на «Олконе»
17 октября в рамках
Всероссийской
акции
«Неделя без турникетов» для
обучающихся 9-х классов
нашей школы была организована
профориентационная
экскурсия на промышленную площадку АО «Олкон».
В главном здании
управления комбината с экскурсантами был проведѐн
инструктаж по технике безопасности на производстве.
Далее обучающиеся отправились на смотровую площадку самого глубокого за
Полярным кругом карьера –
Оленегорского рудника. Ребята с восторгом и удивлением

Глубина залегания
пластов – до 600
м.
Содержание
железа в руде составляет 25-33%.
Руды этих место-

рождений характеризуются
низким содержанием серы и
фосфора, что повышает их металлургическую ценность. В настоящее время на комбинате добыча руды ведется в шести карьерах и
подземном руднике.
Экскурсанты
в
смотрели на масштабы котло- сопровождении
специаливана и с интересом слушали
рассказ сотрудника об истории комбината, о двух способах добычи железной руды на
этом руднике: открытом (в
карьере) и подземном (в шахте).
Сырьевая база Оленегорского
горнообогатительного комбината
базируется на месторождениях железистых кварцитов.

стов ГОКа ознакомились с
полной
производственной
цепочкой
дробильнообогатительной
фабрики
«Олкон», где добытую руду
перерабатывают в конечный
продукт комбината – железорудный концентрат с содержанием железа свыше
67%. Основным потребителем железорудного концентрата является Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь».
Специалистов для работы на АО« Олкон» готовят в различных учебных заведениях страны, в том числе на базе Оленегорского
горно-промышленного колледжа, где можно получить
такие специальности как автомеханик, электромонтѐр,
слесарь, горный техник, специалист по горным работам
и другие.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

«Минута славы»
славы»
В МОУ ООШ
№ 7 стало традицией проводить
ежегодный конкурс
талантов
«Минута славы»,
в котором принимают участие ребята всех классов
школы.
16
ноября
свои способности
показывали обучающиеся
5-9
классов.
Ведущим, Юлии Шепелевой
(9Б
класс), Анастасии
Щукиной
(9А
класс), пришлось
нелегко – 15 номеров подготовили конкурсанты.
В зале был аншлаг – выступающих
пришли
поддержать учителя, одноклассники, друзья и родители. Жюри
в составе: председатель - руководитель МО учителей начальных классов О.В.Викина, социальный педагог С.Д.Абдуллаева,
учитель истории Паршунин
В.А., - пришлось нелегко: c каждым новым номером обстановка
на сцене и в зале накалялась.
Ребята пели, танцевали, играли
на музыкальных инструментах,
показывали
акробатические
этюды, театральные миниатюры. Гости праздника и болель-

щики c замиранием
сердца наблюдали за
выступлениями
на
сцене, провожая каждого конкурсанта бурными аплодисментами.
Среди
победителей
конкурса «Минута славы» места распределились следующим образом:
Номинация
«Современная хореография»:
1 место – коллектив 5Б
класса – спортивный
танец степ-аэробика
Номинация
«Вокальный
ансамбль»:
1 место – Александр
Саладуха, Никита Вахрушев (9Б класс) с
композицией В.Цоя
2 место – Дарья Соколова, Мария Ольшанская (8А
класс) – песня «Наше лето»
Номинация
«Оригинальный жанр»:
1 место – коллектив 7Б
класса – показ мод «Зимняя
сказка»
1 место – Нелли Турищева
(7А класс) – акробатический
этюд «Фантазия».
Специальными
призами
жюри отметило сольных вокалисток Ульяну Роденкову (8А
класс) «Грею счастье»,
Снежанну
Лукичеву
(8Б класс) «Gasoline».
Пресс-центр
МОУ ООШ №7
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