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ШКОЛА

«Вечерний Оренбург» 27 декабря 2017 г.

Награда лучшим
Елена Шкатова

В администрации города Оренбурга состоялся традиционный предновогодний приём
лучших учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования,
их родителей и педагогов.

Муниципальные стипендиаты, лауреаты международных, всероссийских, областных олимпиад, фестивалей и
творческих конкурсов – всего 59 ребят в торжественной
обстановке получили заслуженные награды за высокие
достижения в учёбе и спорте,
науке и творчестве. В копилке у мальчишек и девчонок –
победы в олимпиадах разного
уровня и конкурсах.
– Наверное, нельзя достигнуть таких вершин, если рядом нет сильных педагогов и
родителей, которые верят в
вас и гордятся вами, – обратился к школьникам Глава
Оренбурга Евгений Арапов. – Искренне верю в то,
что и дальше у вас всё будет
получаться также хорошо. Я
поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю,
чтобы всё задуманное свершилось.
Как отметила начальник
управления образования
города Нина Гордеева, луч-

шие школьники будут награждены муниципальными стипендиями. Многие ребята
признались, что хотят потратить денежные средства на
получение дополнительного
образования.
– Хочу потратить её на учебники. Очень приятно, что есть
такая поддержка, – поделилась ученица 10-го класса лицея №2 Анна Артёмова.
Ребята уже уверенно смотрят в будущее. И все хотят

связать свою жизнь с теми
предметами, в которых делают успехи. Профессии уже
выбраны: журналист, авиамоделист, программист,
спортивный психолог, военный врач, врач-онколог, инженер, учёный-физик. И нет
сомнений, что они добьются
своих целей.
– Так как у нас социально-гуманитарный класс, мы
отдаём предпочтение таким
наукам, как общество, право,

английский, литература, и эти
предметы мне очень нравятся.
Помимо этого нравится изучение языков, китайского и корейского, – рассказала Анна
Артёмова.
– Отдаю предпочтение обществу и экономике. По обществознанию я призёр регионального этапа олимпиады
среди школьников. К этому
я долго шёл, мы занимались
почти четыре месяца, –
сказал Сергей Панькин, уче-

Традиция дарить настроение
Елена Шкатова

ник 10-го класса лицея №2. –
В будущем я хочу стать экономистом международного
уровня.
Предновогодний приём лучших учащихся школ и воспитанников учреждений дополнительного образования, их
родителей и педагогов – давняя традиция, начало её положено ещё в 1992 году. И каждый год она лишь подтверждает, что молодёжь Оренбурга
шагает верным путём.

Городской
праздник
«Вечер на коньках»
пройдёт 11 января
2018 года
Администрация Оренбурга приглашает горожан и гостей областного центра на городской праздник «Вечер на
коньках». Городской праздник «Вечер на коньках» пройдёт на ледовых площадках
города Оренбурга 11 января
2018 года.
Для массовых катаний будут подготовлены 62 ледовые
площадки во дворах и школах
города. Площадки будут работать в дневное и вечернее время. Вход свободный.

В Оренбурге на улице Чкалова, 70, прошло праздничное открытие ёлки.
Мероприятие проводится
уже много лет и стало традиционным для 17 округа Оренбурга. Ещё за час до начала
представления горожане собрались у хвойной красавицы.
Дети с нетерпением высматривали Деда Мороза, скоморохи угощали всех конфетами, а лошади, запряжённые в
сани, катали всех желающих.
Обычаю открывать ёлку
на Чкалова, 70, дали начало
председатель городского Совета Ольга Березнева (тогда
она была ещё просто депутатом) и её коллега-депутат Михаил Иванов (который руководит предприятием «Оренбург
Водоканал»).
– Со временем команда организаторов стала больше:
к нам присоединились депу-

тат городского Совета Александр Попов, депутаты Законодательного Собрания Александр Спиридонов, Александр
Трубников, Дамир Фахрутдинов, Олег Димов, – рассказала
председатель Оренбургского городского Совета Ольга
Березнева. – И с каждым годом на этой праздничной площадке собирается всё больше
жителей округа. Я поздравляю
оренбуржцев и хочу пожелать
любви и счастья в наступающем Новом году – ведь это самое главное в жизни!
Этот год не стал исключением – водоканал продолжает
поддерживать традицию новогодних праздников. И не только их: «Оренбург Водоканал»
ежегодно принимает участие
в организации Масленицы и 9
Мая на Чкалова, 70.
– Здесь мы стараемся максимально красиво украсить
ёлку, сделать освещение, ор-

ганизовать досуг для самых
маленьких гостей праздника.
В этом году погода немного
подвела, но обещание всё же
мы до Нового года выполним –
организуем здесь каток, –
отметил главный инженер ООО «Оренбург Водоканал» Виталий Воробьёв.
Тем временем на импровизированной сцене начался
праздник. Оренбуржцы увидели красочное представление с участием Деда Мороза,
Снегурочки, вокальных и танцевальных коллективов.
– Мы к этому и стремимся,
чтобы благодаря празднику
люди получили хорошее настроение и заряд веселья на
все новогодние каникулы, –
подчеркнул депутат городского Совета Александр Попов.
Его поддержал и депутат
Законодательного Собрания Оренбургской области
Дамир Фахрутдинов:

– Сегодня здесь очень приятная атмосфера, много людей, погода радует. Горожане подходят и говорят спасибо за такое мероприятие, что
очень радует. Я желаю, чтобы мы вошли в 2018-й с хорошим настроем, ведь впереди нас ждут новые победы, –
отметил он.
Долгожданным подарком
стал яркий фейерверк, под который и зажглись огни главного хвойного символа Нового
года.
– Каждую зиму мы ждём
это открытие ёлки. Живём
рядом и слышим, когда всё
начинается, сразу собираемся и спешим на праздник. Здесь всегда очень весело, хорошее представление, – поделилась оренбурженка Елена Викторова. –
С этой ёлки у нас и начинается предновогоднее настроение.

Центральными площадками, на которых пройдёт
праздник «Вечер на коньках», станут:
• стадион «Оренбург», ул.
Новая, 17/1. Начало в 19.00;
• ледовый корт в парке имени Цвиллинга, ул. Культурная, 1. Начало в 19.00;
• ледовый корт на ул. Чкалова, 20. Начало в 19.00.

Адреса и время работы ледовых площадок в микрорайонах будут размещены на
официальном интернет-портале города Оренбурга www.
orenburg.ru.

