
Самсоновец 2018Лента школьных событий

Минута славы
В Центре образования САМСОН проводится 

очень много мероприятий, в которых дети ярко де-
монстрируют свои театральные, вокальные, хорео-
графические способности. 

Школьный парламент предложил провести кон-
курс-шоу «Минута славы». Хотелось узнать, а что еще 
могут ученики нашей школы? Какие увлечения вне 
школы у наших детей? 

14 февраля, в день всех влюбленных, прошел 
конкурс. Это было яркое и красочное зрелище! 
Собравшиеся в зале ученики, педагоги, родите-
ли увидели, какие талантливые, увлеченные, ум-
ные дети учатся в школе САМСОН! В номинации 
«Музыкальный жанр» (вокальное и инструменталь-
ное исполнение) было много интересных выступле-
ний, но открытием проекта стали ученик 4-А клас-
са Чирков А., который исполнил песню «Крылатые 
качели», и ученица 1-Б класса Слепко О., виртуозно 
исполнившая музыкальную композицию на ударной 
установке! Эти учащиеся стали победителями музы-
кальной номинации.

Чтение стихов – любимое занятие многих 
учащихся, в этом мы убеждаемся, когда в шко-
ле проходят конкурсы чтецов. В «Минуте сла-
вы» звучали замечательные стихи в исполне-
нии учеников: Андреев Е. (1-А кл.) Звонилкин П.
(4-Б кл.), Черненко А. (4-Б кл.), Исмагилова С.
(7-А) и др. Победителем в этой номинации жюри 
назвало ученицу 7-А класса Каленскову А., которая  
проникновенно, трогательно прочитала отрывок 
из повести Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского 
острова». На глазах многих слушателей появились 
слезы. Порадовали выступления учащихся в номина-

ции «Хореография»: танец «Узундара» в исполнении 
Исаевой М. (4-А кл.), бальный танец показала учени-
ца Литвинова П. (1-А кл.), ученики Рукавишников В.
(3-Б кл.) и Федосеева В. (2-Б кл.) удивили прекрасным 
исполнением танца «Ча-ча-ча», а победителем этой 
номинации был признан Бийсолтанов И. (8-А кл.),
который исполнил зажигательную «Лезгинку».

Конкурс «Минута славы» показал, как много увле-
чений у наших детей! Ученицы 1-Б класса Сизова А. 
и Косогорова А. занимаются гимнастикой и показали 
хороший этюд. Удивила своим кулинарным искус-
ством Завьялова С. (2-Б кл.): испекла и угостила заме-

чательным вкусным печеньем! Яхненко М.
(7-А кл.) продемонстрировал, как можно за 
1 мин. и 59 сек. собрать три разных куби-
ка Рубика! Эйсмонт К. получил «Приз зри-
тельских симпатий» за умение точно, тонко, 
с юмором озвучивать видеоролики. Чтобы 
узнать, сколько стран, столиц и флагов зна-
ет Сафронов Г. из 2-А класса, понадобилось 
бы много часов. Своими познаниями Глеб 
удивил зрителей! Но самым приятным 
удивлением и открытием было высту-
пление ученика 3-А класса Родюкова И.,
который рассказал и показал, как он сам 
делает мультипликационные фильмы. 

Все участники шоу талантов получили 
дипломы и награды. До новых встреч, по-
бед и удивлений!

Заместитель директора по ВР 
Авдошина Н.И.

Песня «Крылатые качели» принесла победу в 
конкурсе ученику 4-А класса Чиркову Андрею.
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Лауреат конкурса талантов Слепко Ольга
(1-Б кл.), заместители директора 
Зимненко В.А. и Авдошина Н.И.


