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Вот и наступил 
декабрь. В пер-

вом зимнем месяце 
два моих самых люби-
мых праздника. Это день рождения и Новый 
год. В этом году мне исполнилось 15 лет, но я так 
же продолжаю с нетерпением ждать самый вол-
шебный и чудесный праздник – Новый год! Каж-
дый из нас старается отметить его в кругу своей 
семьи. Нашей доброй традицией стал приезд ба-
бушек и дедушек в канун Нового года. 

Но особенным этот праздник является для 
моей младшей сестренки. Она с большим инте-
ресом ждет и верит в Деда Мороза. А для боль-
шей ее радости, папа надевает костюм Деда 
Мороза и приносит целый мешок подарков. Ее 
глаза горят от радости и удивления. Это настоя-
щее новогоднее чудо! В мой день рождения, 
рассматривая детские фотографии, мы нашли 
письма, которые я писала Деду Морозу. Было 
очень весело вспоминать эти моменты. 

Скоро наступит Новый год, и я желаю всем 
исполнения желаний, счастья и здоровья! 

Анастасия ЛИПАТОВА, 8 «В» кл., СОШ № 2. 

В ноябре в Крыму состоялся 
первый слет Всероссий-

ских региональных команд 
«Большой Перемены». К уча-
стию были приглашены ру-
ководители детских команд, 
а именно координаторы, 
их заместители и пресс-
секретари. От нашего регио-
на приняли участие Ирина 
Стрикун – координатор регио-
нальной команды и ее замес-
титель – Диана Рысаева.

Все основные мероприя-
тия проходили на базе МДЦ 
«Артек», в то время как про-
живали ребята в отелях Кры-
ма. В одном из них – четырех-
звездочном отеле «Интурист» 
– жили наши девочки.

В рамках форума прошло 
множество мероприятий, та-
ких, как проектировочные 
сессии, где участникам пред-
лагалось решить кейсовые 
проекты по дальнейшему 
развитию, как региональ-
ных команд, так и конкурса 
в целом. Во время встречи с 
Никитой Сергеевичем Куди-
новым, который является од-
ним из организаторов работы 
региональных команд, участ-

Наступает Новый год!
Скоро будет хор забот, 
Скоро будет много песен, 
И весь день будет чудесен.
Скоро будем елку ставить, 
И письмо надо отправить, 
Мандаринов прикупить, 

И подарки все сложить.
Скоро радоваться будем,
И салюты все запустим.
Фильмы разных киностудий,
Посмотреть мы не забудем!

Дарья СИДОРОВА, 10 кл.,
 Черноотрожская СОШ.

«Сказка в Новый год приходит, – 
Так и говорили малышу,

– Волшебство все в этот день находят, 
Просто ты дождись его, прошу». 

И, желая видеть чудо лично, 
В полночь он у елки тихо ждет, 

Все надеется на праздник фантастично: 
«Сказка ведь сейчас ко мне придет?..». 

А гирлянды светят очень ярко, 
И часы не замедляют ход, 

Но под елкой не видны подарки, 
Будто чудо потерялось – не придет… 

«Неужели сказке безразлично? 
И она забыла обо мне?..» – 

И, вздохнув так тяжело, меланхолично, 
Все ждет чудо, но уже во сне. 

И, проснувшись утром, очень рано, 
Он под елочкой подарочки найдет,
И с улыбкой закричит вдруг рьяно: 

«Пусть же сказка так ко всем придет!»
Все живем мы, ожидая счастья, –

Чудо познать каждому дано.
Но задумайся, на миг забыв ненастья, –

Может и не прячется оно? 
Может ходит тихо где-то рядом, 
Все прося: «Заметь меня, заметь!», 
Вопреки несчастьям и преградам… 

Стоит лишь внимательней смотреть! 

Добрый день, дорогие читатели!

Друзья, вот и заканчивается вторая четверть! А это зна-
чит, что приближается, светлый праздник – Новый год! У вас 
уже есть новогоднее настроение? А елку поставили? До 2022 
года остались считаные дни, а это значит, что пора подво-
дить итоги уходящего года. Каким он был для вас? Конечно, 
этот год, как и предыдущий, запомнится пандемией и огра-
ничениями. Но я надеюсь, несмотря на все трудности, он при-
нес вам хотя бы пару счастливых моментов, одарил новыми 
друзьями и помог стать лучше. 

Впереди нас ждут зимние каникулы. Это отличная возмож-
ность провести время с семьей, сходить на каток, посмот-
реть любимый фильм за чашечкой чая и просто отдохнуть, 
забыв про школу, экзамены и все проблемы. Давайте, не будем 
упускать этот шанс, а насладимся красотой зимних пейза-
жей, домашней уютной атмосферой, временем, когда близкие 
дома, а на душе так тепло. 

Дорогие читатели, в наступающем году я желаю каждому 
огромного здоровья, пусть страшный вирус обойдет вас и вашу 
семью стороной, пусть в доме всегда звучит детский смех, а 
удача и счастье шагают с вами по жизни! С наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Отличных каникул! 

Оксана СЛЕПУШКИНА.

В ожидании новогоднего чуда!

Пусть мечты исполнятся

ники обсудили дальнейший 
фронт работ. Ирине удалось 
побывать на лекции «От меч-
ты к цели», которую проводил 
«Росатом». Одной из самый 
ярких событий была встреча 
с генеральным директором 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
Сергеем Владиленовичем Ки-
риенко. 

Ирина и Диана провели 
свое время очень продуктив-
но и, несмотря на бешеный 
темп, весело и интересно. 
Много разнообразных дел 

Татьяна ХАМИНА, 
студентка 3 курса ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-

чей,  гуманитарно-творческий  факультет.

Торжественная церемония

Елки, шарики, хлопушки!

В преддверии Нового года в Черноотрожской школе прошла 
торжественная церемония, посвященная вступлению в 

ряды членов Российского Движения Школьников.
Учащиеся школы получили почетный значок и галстук 

РДШ. Активисты школы исполнили флэшмоб Российского 
Движения Школьников. 

Мне, как лидеру школы, выпала честь внести флаг РДШ. 
И я стала первым председателем Российского Движения 
Школьников в Черноотрожской школе. 

Новый 2022 год обещает быть насыщенным!
Дарья СИДОРОВА, 10 кл.,

 Черноотрожская СОШ.

ждет ребят в региональной 
команде «Большой переме-
ны». А накануне праздника 
Ирина поздравила всех ребят 
нашей области:

– От лица всей нашей ре-
гиональной команды, в состав 
которой входят ребята самых 
разных возрастов, поздравляю 
оренбуржцев с наступающим, 
таким долгожданным Новым 
годом!

2021 год был трудным для 
всех, в том числе и для нас, но 
мы не отчаивались, и полно-
стью перевели свою работу в 
онлайн формат.

Еще не поставили eлки, ещe 
не достали игрушки, ещe не 
пробили куранты, но  уже сей-
час хочется произнести теп-
лые слова поздравлений, ведь 
Новый год наступает для каж-
дого в разное время, и у кого-то 
в душе уже поселился праздник.

Хочется пожелать всего 
самого прекрасного, светлого, 
чистого и веселого. Так пусть 
Новый год принесет все это, 
пусть мечты исполнятся! С 
праздником!

Арина ВАХИТОВА, 
10 кл., Гавриловская СОШ. Завершающие репетиции перед Новым годом 

в Черноотрожской СОШ.

До встречи уже 
в 2022 году! 

Диана Рысаева.
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Добрым словом о юбиляре

Твой шанс на будущее!

Россия начинается с меня!

Мой «Эверест» 
покорился и мне! 

10

8 декабря в рамках деятельности региональной площадки «Большая перемена», на базе 
ДТ «Кванториум» ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 
центр» состоялась видеоконференция «Конкурс «Большая перемена» – твой шанс на будущее».

В мероприятии приняли участие специа-
листы муниципальных органов, осу-

ществляющих управление в сфере образо-
вания, курирующие конкурсное движение, 
педагогические работники, обучающиеся 
5-11 классов и их родители. В конференции 
участвовало более 150 человек.

С приветственным словом выступил Бе-
лоусов Олег Геннадьевич, заведующий от-
делом интеллектуального развития школь-
ников ГАУ ДО ООДЮМЦ. Он познакомил 
присутствующих с организацией работы ре-
гиональной площадки «Большая перемена» в 
Оренбургской области. 

Победители конкурса: Мария Криво-
шеева (9 кл. СОШ № 40, г. Оренбург), Со-
фья Новиковскова (10 кл., Илекская СОШ 
№ 1), Ксения Карпова (6 кл., СОШ № 37, 
г. Оренбург), Егор Даутов (студент 2-го кур-
са ГАПОУ «Сельскохозяйственный техни-
кум», г. Бугуруслан) и Яна Кузнецова (сту-
дентка 3-го курса ГАПОУ «Бугурусланский 
нефтяной колледж») поделились своими 
впечатлениями о конкурсе. 

Светлана Петровна Тришмак, учитель 
истории и обществознания Илекской СОШ 
№ 1 в своем выступлении рассказала о роли 
наставника в подготовке участника конкурса 
«Большая перемена», а Ольга Александров-
на Ненашева – заместитель директора СОШ 
№ 40 г. Оренбурга рассмотрела вопрос  орга-
низации конкурсного движения и привлече-
ния обучающихся к активной конкурсной 
деятельности, как одной из составляющих 
системы образовательного процесса. 

Анна Владимировна Сарафанова, мама 
участницы конкурса, поблагодарила всех 
организаторов и рассказала о поддержке 
ребенка в мероприятии. Все финалисты 
«Большой перемены» в 2021 награждены 
благодарственными письмами министер-
ства образования Оренбургской области. 

Всероссийский конкурс «Большая пере-
мена» дает возможность каждому ребенку 
проявить себя!

А. Т. Танатарова, 
методист ОИРШиКД ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, г. Оренбург.

Уважаемые читатели, сегодня 
мы познакомим вас с победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» Софьей Но-
виковсковой, десятиклассницей 
Илекской СОШ № 1.

– Софья, расскажи немного 
о себе: твои любимые занятия, 
увлечения.

– С детства я очень активный 
ребенок! С трех лет занимаюсь 
танцами, являюсь участницей 
народного ансамбля «Карусель». 
Посещаю спортивную секцию «Во-
лейбол», являюсь победителем и 
призером соревнований. Награж-
дена двумя золотыми значками 
ГТО. Занимаюсь проектной и 
исследовательской деятель-
ностью. Отличница за все 
годы обучения, закончила 9 
классов с красным аттеста-
том. Победитель и призер 
Всероссийских олимпиад 
школьников муниципаль-
ных и региональных эта-
пов. Победитель конкурса 
«Время помнить» от Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена» (май 2021), Между-
народной олимпиады по исто-
рии «Назад в прошлое», призер 
«Лидер 21 века», «Ученик года».

– Что тебя привело в «Боль-
шую перемену»? 

– О конкурсе узнала в прошлом 
году. Было большое количество 
рекламы на телевидении, в Интер-
нете. Решение участвовать в кон-
курсе приняла сама и сообщила об 
этом в школе.

– Ты участвуешь второй раз. 
Какой был у тебя проект в этом 
году?

– Я выбрала кейс «Голос про-
шлого» от ВВПОД «Юнармия». Ну-
жен ли истории «голос», который 
услышит новое поколение, – в 
этом мне предстояло разобраться, 
решая кейс. Я проанализировала 
существующие форматы привле-
чения молодежи к изучению исто-
рии и разработала свое решение, 
которое поможет эффективно ре-
шить данную задачу.

На полуфинале мы с ребятами 
решали три кейса на темы «Ис-
черпание природных ресурсов», 
«Старт-ап – бизнес идея» и «Созда-
ние игры». Хочу отметить, что в 
этом году конкурс намного услож-
нили по сравнению с прошлым 
сезоном: решали не один, а сразу 
три кейса разной направленно-
сти, нельзя было пользоваться 
любыми справочными материа-
лами, телефоном и ноутбуком.  

На финале нашей команде 
попалась основная тема «Обще-
ство». Мы должны были проана-
лизировать актуальные пробле-
мы в обществе и найти пути их 
решения. Также были и индиви-
дуальные задания. 

– Что тебя больше всего уди-
вило?

– Организация конкурса! Все 
было на высшем уровне! Орга-
низаторы очень сильно постара-
лись и подарили нам незабывае-

мые впечатления! Также удивили 
участники, очень креативные, 
сильные и творческие дети!

– Мечта многих ребят – «Ар-
тек». Какие самые яркие впе-
чатления?

– Все дни в «Артеке» – это но-
вые впечатления в копилку. Каж-
дый день у нас были лекции, 

дискуссии, ма-
с т ер - к л а с с ы : 

« И н т е р н е т -
м ар ке т и н г 

в социаль-
ных се-

т я х » , 
«Осно-

в ы 

финансовой грамотности», «Эмо-
циональный интеллект: зачем 
он нужен и как его развивать». 
Конечно, я познакомилась со 
многими ребятами, мы очень 
подружились. Мои новые друзья 
– это лучшие дети страны, все 
они очень талантливые, умные и 
творческие. О таких друзьях мож-
но только мечтать!

– Сложно было участвовать 
в финале?

– Финал прошел на одном дыха-
нии. Волнение, конечно, было, но 
когда я погрузилась в работу, пере-
стала его замечать. Финал намного 
сложнее полуфинала, в плане про-
явления своих навыков – в него 
прошли настоящие лидеры, самые 
активные дети страны, поэтому 
конкуренция была большая. 

– Софья, каким оказался 
твой путь к мечте?

– Это был непростой путь, ко-
торый сопровождался падениями 
и взлетами. Это нормально. Моя 
победа именно в том, что я смог-
ла достичь поставленной цели. И 
оказаться здесь может каждый, 
главное – постоянная работа над 
собой. Как говорил один из наших 
спикеров Сергей Кофанов: «Мой 
«Эверест» покорился мне».

Главный приз для меня – это 
эмоции, возможности и опыт. 300 
школьников-победителей, обучаю-
щихся 8-9 классов получили по 
200 000 рублей и путевку в «Ар-
тек» на 13 смену. Конкурс «Боль-
шая перемена» принес в мою 
жизнь яркие, незабываемые впе-
чатления и уверенность в том, что 
порой даже невозможное возмож-
но, если ты искренне этого жела-
ешь и стремишься к своей мечте. 

Интервью подготовила 
Кристина ЯЦУРА.

За выход в финал Всероссийского конкур-
са «Большая перемена»  –   проекта прези-
дентской платформы «Россия – страна воз-
можностей» я была награждена путевкой 
на 13 смену МДЦ «Артек» под названием 
«Россия начинается с меня».

Наше путешествие началось в ночь на 7 
ноября из аэропорта г. Оренбурга, затем 

Москва и Симферополь. 10 ноября мы реша-
ли кейсы – это один из главных дней «Боль-
шой перемены» – командный этап. Нам 
были предложены темы по четырем направ-
лениям: «Искусство и творчество», «Образо-
вательные технологии», «Среда обитания», 
«Общество». Необходимо было разработать 
проект, который поможет улучшить разные 
сферы общественной жизни. Два дня мы ре-
шали и защищали свои кейсовые задания.  
Наша команда с этим справилась успешно. 
А вот уже 12 ноября мы все с нетерпением 
ждали оглашения результатов конкурса. 

Перед тем, как идти на награждение, я 
испытывала большое волнение. Дойдя до 
финала, хотелось искренне победить и быть 
замеченной! Но в голове было четкое осозна-
ние большой конкуренции, соперники все 
достойные, на одинаковом уровне. Сначала 
награждали призеров, это те дети, которым 

не хватило чуть-чуть до победы, затем пауза 
в виде музыкального номера и ведущие объ-
явили, что сейчас будут награждать победи-
телей. В этот момент все затаили дыхание. 
Все, кто был без дипломов, поняли, что мы 
победили! Арену заполнил крик радости!

 После получения заветного диплома я 
сделала его фото и отправила в семейный 
чат! Соответственно, первые поздравления 
были от семьи. Они были дома, все вместе и 
ждали оглашения результатов со мной! Мы 
связались по телефону и обменялись радо-
стью! Потому что победа – это совместная 
награда. Мы прошли нелегкий путь с мар-
та этого года: писали сценарии, снимали 
ролики, разрабатывали эскизы вместе с 
семьей. Моя семья является обычной, сред-
нестатистической. Я младшая дочь, папа – 
водитель КамАЗа, мама – по образованию 
педагог. У меня есть старшая сестра, кото-
рая на сегодняшний день имеет четыре ди-
плома, два из которых красные. Это очень 
хороший пример и мотиватор для меня! (12 
ноября в нашей семье стал знаменатель-
ным днем; моя сестра защитила диссерта-
цию в МГЮА на красный диплом, а я была 
объявлена победителем БП). Семья – это моя 
группа поддержки. Те лучики света и теп-
ла, которые посылали мне из дома, нашли 
меня, помогли проявить свои лучшие каче-
ства и победить.    

 Вот такие мои самые яркие впечатления 
от поездки на финал. Я теперь точно знаю, 
что «Артек» – это место, где каждый может 
реализовать себя. Вы подумаете, что это 
как-то сказочно. Но на самом деле так оно и 
есть… Ребята из отряда научили меня упор-
ству. Все очень умные, достойные из разных 
уголков нашей России. Я очень рада, что 
познакомилась с каждым из них. Все целе-
устремленные. И я на своем примере знаю, 
как нелегко даются победы. У них я научи-
лась никогда не отступать. В «Артеке» все 
ребята знают и чувствуют, что такое дружба, 
товарищество, взаимная поддержка, добро-
та. Это место, где ценят каждого. От этого 
появляется желание учиться, развиваться и 
работать на благо нашей страны.

Мария КРИВОШЕЕВА, 
9 кл., СОШ № 40, г. Оренбург.


