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Мы «Лидеры 21 века»! И это
звание принадлежит нам теперь
по праву. Вы спросите почему
Мы? Потому что Мы команда!
Ведь благодаря слаженной работе команды участники завоевали
это звание. А теперь более подробно.
Конкурс среди учащихся школ
города «Лидер 21 века» состоялся

29 февраля на базе пятой школы.
Нашу школу представляли двое
учащихся – Ольга Гомбалевская лидер актива ребячьей республики
«Эколандия» и Марк Гомонец – лидер волонтерского движения нашей школы. Ребята выступили достойно, успешно пройдя все этапы
конкурса - самопрезентацию, творческий номер и импровизацию.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мы лидеры XXI века!
Продолжение. Начало на 1-й шенно другом амплуа. Его дели, какая шла борьба за перстр.
увидели актером, художни- вое место! С первых минут са-

На сцене развернулась самая настоящая борьба за звание «Лидер XXI века». Позже,
подводя итоги конкурса, жюри отметило, что отрыв участников друг от друга был совсем небольшим.
Марк Гомонец победил в
номинации «Самый эмоциональный». И с этим не согласиться довольно трудно. Он
предстал перед жюри в совер-

ком, писателем… Он просто
покорил сердца зрителей
своими стихотворными строками и художественными шедеврами.
А Ольга Гомбалевская стала
победителем основного конкурса. С одинаковым количеством баллов она разделила
первое место с Кристиной Титовой, ученицей первой школы. Ах, если бы вы только ви-

мопрезентации. Зритель побывал на пресс-конференции
Оли. Зал готов был и танцевать с ней попурри, и поддержать телефонный разговор с
апонентом…
Теперь конкурс уже позади,
но на этом наша работа не заканчивается и мы идем дальше, продолжаем творить и воплощать идеи в жизнь.
Т. Н. Карпова.

ПРОЕКТЫ

Гости из будущего
15 марта на базе МАОУ
СОШ №8 (корпус 2) состоялся городской конкурс проектов младших школьников
«Гости из будущего». В нем
приняли участие 42 учащихся 3-4 классов из всех школ
Когалыма. Всего на конкурс
было представлено 32 исследовательские работы по
различным направлениям.
Нашу школу представляли
шесть учащихся. На конкурс
были выставлены четыре работы - по изобразительному
искусству,
естествознанию,
экологии. В ходе исследовательской деятельности ребята продемонстрировали разные подходы: проводили эксперименты, анкетирование,
опросы среди детей и взрослых,
изучали
научнопопулярную литературу, разрабатывали памятки, брошюры, технологические карты и
многое другое. При защите
своих проектных и исследова-

тельских работ участники старались удивить жюри и зрителей ораторскими способностями, яркими презентациями, представлением практических изделий и в целом выступили очень хорошо, заняв
призовые места.
1 место – Софья Шангареева (4И класс), тема «Что такое
гидропоника?» (рук. И.Ю. Тишонко).
2 место – Дарья Антропова

(3А класс), тема «Краски, танцующие на воде» (рук. А. В.
Самыкина).
2 место – Виктория Кикава и
Дарья Залужная (3И класс),
тема «Красная книга в стиле
лэпбук» (рук. О.В. Маяцкая).
3 место – Даниил Дулкарнаев
и Лилиана Султанова (3А
класс), тема «Сохраним чистоту наших водоёмов» (рук. А. В.
Самыкина).
А.В. Самыкина.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Процессы и события» за февраль в статье «Основы православной культуры» на 2 стр.
была допущена неточность. Сообщаем: участница олимпиады Елизавета Незнайко учится в шестом классе, Когалым на региональном этапе представляли шесть участников из 7-й школы.
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ШАХМАТЫ

«Белая ладья» на год поселилась в 7-й!
В этом году после нескольких лет перерыва когалымские школьники вновь участвовали во всероссийском турнире по
шахматам «Белая ладья». Пока только на
школьном и муниципальном уровнях.
Соревнования проводились для учащихся
2005 года рождения и младше. Первое место
на городском этапе завоевала сборная из седьмой школы в составе: Никита Борисов (4А
класс), Руслан Хидирбеков (3Д), Элина Габдуллина (6А) и Дарья Исхакова (3Д). Турнир состоялся 2 апреля.

В личном первенстве
18 и 19 апреля проведены
городские турниры по шахматам в личном первенстве среди учащихся общеобразовательных организаций Когалыма в двух возрастных группах: 2-4-е и 9-11-е классы.

Нашу школу представляло
максимально допустимое количество участников: Алексей Дедевшин, Рамиль Фазылянов,
Элина Биккузина ( 9-11 классы)
и Никита Борисов, Руслан Хидирбеков, Дарья Исхакова (2-4

классы). По результатам соревнований Рамиль Фазылянов,
Руслан Хидирбеков и Дарья Исхакова в соответствующих категориях заняли первые места, а
Никита Борисов и Элина Биккузина— третьи.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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