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7 января—Рождество!

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

История Рождества

В ночь с шестого на седьмое января
православные России отмечают праздник Рождества Христова. Как известно,
в нашей стране церковь в начале 20
века не перешла с Юлианского календаря на новый григорианский, вследствие чего календарь на 13 дней отличается от календаря, используемого
остальными христианами. Рождество,
как праздник в России, значительно
отличается от своего аналога в остальном христианском мире.
Изначально Рождественские праздники были связаны со множеством
народных обычаев, но они забылись,
после того как в 1918 году празднование Рождества было запрещено.
Лишь в 1935 году советская власть
вновь разрешила ставить и наряжать
елки — правда, уже не рождественские,
а новогодние. И звезды на верхушке
ели стали по-советски пятиконечными.

А ранее звезды были семиконечными и символизировали ту самую
звезду, которая, согласно Евангелию, привела к только что родившемуся младенцу Христу волхвов.
Приблизительно то же самое произошло и с праздниками — Новым
годом и Рождеством. Если до 1918
года Рождество отмечалось повсеместно, а Новый год был гораздо
менее значимым праздником, то
при советской власти они поменялись местами. Советский Союз оказался единственной страной в мире, где Новый год впитал в себя
рождественские атрибуты, оставаясь при этом вполне советским
праздником.
И после дробления Советского
Союза обратной трансформации не
произошло — Новый год так и остался традиционным семейным празд-

25 января—день студента!
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не
знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник
25 января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне
российского студенчества»
официально утвердил профессиональный» праздник
российских студентов.

Студенты, вам весело в жизни живется!
Студенты самый веселый народ.
Пусть каждый из вас к знаниям прикоснется,
Когда в храм науки свой попадет.
Учение свет – это многим известно.
В учебе найдете вы жизненный путь.
Учитесь отлично, сами и честно,
Ведь только тогда познаете суть.
Сейчас с днем студента позвольте поздравить,
И вам пожелать светлых в жизни дорог.
Ведь главное цель пред собою поставить,
И к ней через годы и тысячи строк!
Наталья Ляшенко

ником, в то время, как праздновать Рождество
начала
лишь
часть населения
страны, преимущественно православные верующие.
В последние годы, однако, все
больше людей посещает в Рождественские праздники церковь, вспоминая религиозный смысл праздника. Сегодня большинство верующих
в России отмечает Рождество 7 января, по старому юлианскому календарю.
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«Новичков—с победой!»
08-09 января 2013
г. в Мурманском
областном центре
дополнительного
образования детей
«Лапландия» проходил традиционный открытый фестиваль хореографического искусства «Звёздный дождь», на
котором выступали более 40-ка
именитых коллективов Мурман-

ской области.
В
номинации
«Эстрадный танец» не было
равных воспитанникам педагога ДО – Родиной О.М. коллектива «Настроение», начавших заниматься в МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы»
с сентября 2012 года.
Поздравляем девчонок
с победой и желаем дальней-

ших танцевальных побед!
Руководитель
структурного
подразделения
О.С. Артемьева

КАК УСТРОИТЬ НОВЫЙ ГОД?
Что такое Новый год?
Это праздник без хлопот.
Забавы, игры и веселье,
Ждем его мы целый год.
Этот праздник любят и
ждут все: и взрослые, и дети. Но ребятня – с особым нетерпением.
С каким удовольствием они
окунулись в атмосферу Нового
года! Их удивлению не было границ: сменяющиеся декорации,
удивительные сказочные герои,
разнообразные игры и конкурсы!
Все это в полной мере присутствовало в новогодней театрализованной игровой программе «Как устроить Новый год?»,
организованной и проведенной

Центром
внешкольной работы
(18 - 25 декабря). На
этот вопрос
ребята искали ответ вместе с
Машей и Медведем - героями
популярного сейчас мультфильма. Несмотря на шалости
девочки, и ее попытки стать
Дедом Морозом, добродушный Миша вместе с детишками разъяснил Маше, как правильно организовать этот
праздник и что для этого необходимо. Все вместе они превращались в лесных «оленей»,
изображали Снеговиков, по
инструкции наряжали елку,

Поздравляем победителей городских
предметных олимпиад!
От всей души поздравляем
дах. Так держать!!!
наших победителей в город- Пресс-центр
МОУ
ских предметных олимпиа- ООШ № 7

весело «скакали» на огромных
чупа-чупсах. А в конце праздника ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой,
порадовали их стихотворениями, получили долгожданные
подарки.
Сказочные герои Маша и
М и ш а
с о з да л и
обу чающимся
ООШ№7,
21, ЦВР
хорошее
предпраздничное настроение
и подарили массу положительных эмоций.
Лавреневой О.Е.
педагог-организатор ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА»
В
восьмёрку
лучших
спортсменов уходящего 2012 года вошла воспитанница педагога
ДО МОУ ДОД «Центра внешкольной работы» Метёлкина
Л.В. – Стешова Ольга.
Стешова Ольга с 2006 года обучается в объединении
«Каратэ» муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы».
Физически развитый, одарённый ребёнок, она проявляет
повышенный интерес к изучению
различных видов восточных единоборств, активно занимается

физкультурно-спортивной деятельностью.
Одна из сильнейших
спортсменок Мурманской области по каратэ, имеет 2-й
спортивный разряд, лучшая
спортсменка по каратэ г. Оленегорска; ежегодно участвует
в областных и городских соревнованиях,
мероприятиях
учреждения и города по различным видам спорта.
Успешно сочетает учебу в школе с занятиями любимым видом спорта. Среди
юношей старшей возрастной

группы объединения «Каратэ»
является единственной девушкой, пользующейся безусловным авторитетом, примером
спортсмена с сильным характером, высокой целеустремленностью к спортивному совершенствованию.
Поздравляем Ольгу с
таким высоким званием. Так
держать!
Руководитель структурного
подразделения
О.С. Артемьева

Новогодние утренники
В преддверии Нового
года,
21 и 22
декабря в
МОУ
ООШ № 21 состоялись новогодние
праздники.
Педагог-

организатор совместно с учащимися 8-х и 9-х классов организовали и провели 5 новогодних мероприятий. Всего за пару недель
была проделана колоссальная
работа: были подобраны роли и
костюмы, музыка, проведены репетиции, хотя к концу четверти у
детей было множество контрольных работ. Благодаря всему это-

му каждый праздник смотрелся как небольшое новогоднее
представление с профессиональными артистами. На вечере у 5-6 классов был проведен
новогодний спектакль. На ко-

тором мы путешествовали по
сказкам и странам. Встречали
разных сказочных персонажей. Во время путешествия
мы выполняли задания, которые помогли нам найти Деда
Мороза и Новый год. Дети во
время представлений смогли
проявить все свои артистические способности: кто-то пел,
а кто-то и танцевал, также была сыграна учащимися 6 класса сценка-миниатюра. Веселое

новогоднее приключение закончилось дискотекой.
Вечером того же дня отдохнуть и развлечься удалось и
старшеклассникам. Они устроили развлекательный балмаскарад, с различными конкурсами. А так же при помощи

собравшихся, были выбраны
король и королева бала. Ото
всюду были слышны крики и
радостный смех. Впечатление
у всех осталось хорошее. Все
высказали пожелание - устраивать почаще такие праздники.
Конопаткина А., 8 Б МОУ
ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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АП Л ОД И РУ Е Т
что мы способны.
Программа фестиваля
была очень насыщенной и интересной: помимо конкурсов, поездка по ночному Петербургу,
посещение Кунсткамеры, государственного музея «Эрмитаж»,
Казанского собора...

С 5 по 8 ноября 2012
года в Санкт-Петербурге проходил Международный конкурсфестиваль детского и молодежн о г о
т в о р ч е с т в а
«Преображение», целью которого являлось выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей. Для нашего танцевального коллектива «Гном» было
делом чести принять участие в
этом конкурсе и проверить, на

Мы встретились с бывшей участницей «Гнома», выпускницей школы 2012 года, а
ныне студенткой СанктПетербургского горного института Валиевой Викторией. Она
верила в нас и поддерживала
на протяжении всего фестиваля!
...Вспоминаются веселые ночи в гостинице и тяжелые
дни репетиций. Нам удалось
войти в число лучших, мы покорили публику и профессиональ-

Стр. 4

П Е Т Е Р БУ Р Г
ное жюри. Сколько было эмоций, когда со сцены прозвучало,
что танцевальный коллектив
«Гном» стал ЛАУРЕАТОМ 1 СТЕПЕНИ в номинации «Эстрадный
танец»! Сколько криков, слез и
объятий — этого не передать словами!
Мы очень благодарны
нашему руководителю Поповой
Ларисе Николаевне за то, что
она второй год подряд дает нам
возможность показать свои таланты на столичной сцене.
Благодарны нашим родителям, которые оплатили эту поездку.
Девочки, огромное спасибо за победу, я люблю вас !
Трапезникова Валерия, 10 Г

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

К Л У Б
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В Е С Ё Л Ы Х И Н А Х О Д Ч И В Ы Х :
Д Е С Я Т И К Л А С С Н И К И

23 ноября ученики 10-х
классов после нескольких
недель подготовки наконец-то
приняли участие в конкурсе
весёлых и находчивых, которого ждали очень-очень долго.

Зал был полон зрителей, которые очень хорошо
поддерживали участников. Всё
началось с приветствия. По
жребию первой свою команду
«Айболиты» представлял химико-биологический 10
класс Б, который запомнился зрителям «серной кислотой» — устрашающей сценой...
Вторым выступал
соцэконом (10А). Ребята
представили свой профиль
речёвкой и задорным девизом.
Команда соц-гума
«USB-ГУМ» сразу попыталось
перетянуть одеяло на себя:
вместо приветствия ребята показали целый концерт..
Физмат (команда «Сила
юмора») не отставал от других. Ребята показали смешную
сценку «Экзамен по физике»,
над которой смеялись и учите-

И Г Р А Ю Т

ля, и ученики. Всем запомнился Пётр Баютин: он продемонстрировал знание предмета самым оригинальным
образом.
Удалась и разминка:
ребята должны были
придумать окончание
к известным песням.
Зрителям понравился
баритон Осипова Никиты (10 В). С таким
голосом и в физмате
пропадает?!
Далее шёл конкурс капитанов. Тут
нельзя не отметить
Иванову Любу с Екатериной Михайленко,
которые настолько интересно и весело представили форму своего математического профиля, что весь зал
просто гудел от смеха. Также
запомнилось выступление
Артёменко
Екатерины и

продемонстрировал свои танцевальные таланты. По мнению
зрителей, самым ярким оказалось выступление команды
«Экономисты» — артистичное,
задорное, эмоциональное.

Трапезниковой Валерии:
девушки очень ярко и увлекательно охарактеризовали
форму своего гуманитарного
профиля .
В этом году гвоздём
программы стал великолепный канкан. Каждый профиль

це великолепного актёра Пети
Баютина! Модную и грозную лису (Альбину Гангур) из сказки
«Заячья избушка»! Прекрасную
спящую красавицу (Кристина
П е р е в а л о в а ) ! С оц и а л ь н о гуманитарный класс представил
сказку «Теремок» на новый лад.

Все с нетерпением ждали домашнего задания. Нужно
было переделать известные детские сказки на «профильный
лад». Чего мы только не увидели! Разъярённого колобка в ли-
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К Л У Б В Е С Ё Л Ы Х И Н А Х О Д Ч И В Ы Х : И Г Р А Ю Т
Д Е С Я Т И К Л А С С Н И К И (ПРО ДОЛЖ ЕН ИЕ)
Весь зал оживился, когда
запел прекрасный певец Ви-

тас (Оля Москаленко).
И вот настал долгожданный
момент выхода на сцену жюри, и мы наконец узнали победителя. Им оказалась команда «Сила юмора» (10 В).
Это не было неожиданностью
для зрителей: физмат вырвался вперёд с самого начала, и
его шансы на победу были
выше, чем у других. Второе
место заняла команда
«Экономисты» (10 А), а третье
место разделили две команды «USB-ГУМ» (10 Г) и
«Айболиты» (10 Б).
Большое спасибо всем игрокам за доставленное удовольствие, зрителям — за поддержку, членам жюри: Прядко Е.Г., Жогову А.А., Владыке

Т. С. — за объективность, а организатору
Артёменко Н.А. за подготовку такого замечательного мероприятия,
которое помогло десятиклассникам сдружиться и почувствовать себя сплочёнными коллективами.
Москаленко Ольга ,
Ивашевская Виктория ,
10 Г

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Оранжевое настроение
В нашей школе, в
начале декабря проходила
акция «оранжевое настроение», многие приняли в ней
участие. Главное и единственное условие акции - ребята должны были одеть или
принести с собой в школу
что-нибудь оранжевого цвета.

Пришедшие в оранжевой солнышка.
А оранжевый - это цвет
одежде были награждены
о р а н ж е в ы м и лета и солнышка.
Нигматулина Лиля, 9 А
(апельсиновыми) чупаМОУ ООШ № 21
чупсами.
Ученикам
понравилась
столь оригинальная акция.
Тем более что за окном во
всю царствовала полярная
ночь, и нам так не хватало

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
редно задавая вопросы об опасностях, которые могут произойти
у различных водоемов. За вопросами следовали загадки, наглядная презентация с
правилами поведения в картинках и
схемах. Для закрепления полученных
знаний школьники
проследовали за своим «гидом» по познавательному и захватывающему путешествию
в актовый зал, где можно было попрактиковаться. С помощью подручных средств: бревен,
доски и веревки дети
аккуратно ступали по
матам, как по хрупкому
льду и действовали как спасатели, вытаскивали провалившегося
человека под лед. Руководитель
оценивал, указывал на ошибки и
рассказывал способы оказания
помощи переохлажденному организму.

В связи с тем, что участились случаи травмирования
людей в зимний период: проваливание под лед, повреждения при гололеде рук и ног и
ушибы от уличных игр в снежки, наша школа провела познавательную мини-лекцию с
игровыми элементами
«Осторожно! Тонкий лёд».
13 декабря ученики 5-7
классов собрались в фойе
школы, чтобы узнать о правилах безопасного поведения на
льду зимой и вовремя оказать
первую помощь своему другу,
если он свалился в холодную
воду.
Учитель ОБЖ Соболь ВладиСогласно статистики, к концу
мир Семенович, будучи
наставником при любой чрез- октября по Мурманской области
вычайной ситуации, разделил от незнания правил безопаснодетей на три команды. Пооче- сти на льду погибло 16 человек.
Так как здешняя местность боло-

тиста, богата реками и озер а м и

необходимо проводить подобные
мероприятия
и
наставлять
школьников вести себя осторожно и с умом, потому что от полученных знаний правил зависит их
жизнь.
Подугольникова Алёна,
8 класс
МОУ СОШ №22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Зимние забавы»
11 ян- воздухом. Ребята с удовольваря, в ствием рисовали на снегу,
участвовали во всех играх, выдень
окончания
полярной ночи, шумно и весело
провели время обучающиеся
и родители 1 А и 1 Б классов
вместе с учителем физической культуры Новик Елизаветой Андреевной и классными руководителями Фатериной
Екатериной Петровной и Бочаровой Ларисой Петровной. Хорошее настроение и улыбки подарила
детям
спортивноразвлекательная
программа
«Зимние забавы». Городской
парк встретил всех участников
искрящимся пушистым снежком,
бодрящим морозцем и свежим

держали испытания на выносливость,
быстроту, ловкость. На
мероприятии царила добрая и веселая атмосфера, которая
сближала всех. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах
и были
награждены
сладкими призами.

Участники программы получили необыкновенный заряд положительных эмоций и хорошее настроение на весь день.
Искренне надеемся, что
«Зимние забавы» полюбятся
ребятам и их родителям, станут пропагандой активного и
здорового образа жизни!
Пожелания ребятам:
Вы зимой катайтесь с горки,
На салазках, на катке,
Чтоб потом у вас пятерки
Запестрели в дневнике.
Пресс-центр МОУ ООШ №
7

Праздник математики

19.12.2012г. в 1-х классах (классные руководители
Фатерина Е.П., Бочарова
Л.П.) прошел интеллектуальный конкурс – празд-

ник по математике. Ребята выполняли задания,
которые приготовила для них Королева Математики и ее маленькая
помощница
Фея.
Первоклассники соревновались в умении
считать, решать задачи, отгадывать ребусы
и головоломки. Оценивало игру строгое жю-

ри, членами которого являлись родители обучающихся и ученики 5-х классов.

Пресс-центр МОУ
ООШ №7

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

Стр. 9

Кулинарные традиции
С 20 по 31 декабря в
школе проходил общешкольный проект
«Новогодние кулинарные
традиции моей семьи».
У детей и их родителей
была возможность представить кулинарные традиции
своей семьи. Все работы получились интересные, красочные и содержательные.
Активное участие приняли
обучающиеся 1, 2 и 5 – х
классов.

Отдельное спасибо за класс;
Жуковой Екатерина активное участие в проек5А класс;
те,
Бабаеву Ринату - 5Б
хотим выразить следукласс;
ющим обучающимся:
Седых Анастасии - 5Б
Шведу Даниилу - 1Б класс
Колобовой Марине - 5Б
класс;
Гавриленко Павлу - 1Б класс
Кондратьевой Диане класс;
Докторову Евгению - 5Б класс
2Б класс;
Пресс-центр
МОУ
Алферьеву Георгию - ООШ №7
2Б класс;
Карвонен
Илье - 2Б
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УХОДИТ ДОБРЫЙ СТАРЫЙ ГОД…
В канун долгожданного события была проведена выставка
творческих работ «На пороге
Новый год!», которая сразу сделала атмосферу в школе праздничной. Все работы отличались
оригинальностью исполнения и
фантазией…
На представлении «Новый год
класса «ЛЮКС» ребята начальных классов веселились на борту
виртуального лайнера «SNIKE»:
читали стихи, отгадывали загадки
из
волшебной
книги
«Новогоднее змееведение», кружились «снежинками», с космическими сказочными героями
«сражались» со Злом, защищая
Добро и Справедливость…

Ребята среднего и -змеиному мудр, принесёт ностаршего звена от вые интересные встречи и радуши повеселились достные события!
на
праздничной
МОУ СОШ № 22
развлекательной
ученик
6 класса
шоу – программе
Семидоцкий Алексей
«Стариковские приколы».
В о л шебная
борода
старика Хоттабыча помогла побывать в разных экзотических странах, познакомиться с национальными традициями и
играми…
Новогодние представления
оставили массу незабываемых впечатлений у детей и
взрослых.
Пусть грядущий год будет по

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА
С 21 по 26 декабря
2012 года в школе проходил
конкурс рисунков на тему
«Символ Нового года 2013»
среди 5 – 9 – х классов.

ресный, оригинальный. В
каждом рисунке или плакате прослеживался творческий подход к работе.

Самые лучшие работы
Активное участие приняли все были отмечены грамотами.
классы. У каждого класса Пресс-центр МОУ ООШ №7
«Символ Нового года 2013»
получился красочный, инте-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Поздравляем Ев- ководителя Столястафьева

Виталия, рову Елену Серге- курсе

обучающегося

эссе

4а евну с победой во «СИМВОЛИКА

класса, классного ру- Всероссийском кон- РОССИИ 2012»!!!!!

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

Стр. 11

Снежная страна
15 декабря
2012 года
на школьном стадионе состоялся веселый предновогодний праздник для детей
младших классов под названием
«Снежная страна». Каждый класс
построил фигуру из снега. Активное
участие принимали не только дети,
но и родители. Так как символикой
наступающего года является змея,
многие из команд создали именно
эту фигуру. Определиться с победителем было сложно, поэтому все
команды
получили сертификат
участника. Праздник получился

творческим, интересным и веселым.
Пресс-центр МОУ ООШ №7

Спортивная информация
15 декабря 2012 года в г. Мурманске
состоялось Открытое первенство СДЮШОР
№ 13 по греко-римской борьбе среди мальчиков
2002-2003
годов
рождения
«Будущий олимпиец» (1 место- 4 человека; 3 место- 4 человека).
16 декабря 2012 года в г. Оленегорске
проводились Соревнования по конькобежному спорту «Открытие зимнего сезона».
По итогам соревнований места распределились следующим образом: девушки средней возрастной группы: 1 место- 1 человек; юноши средней возрастной группы: 1
место- 1 человек; девочки младшей возрастной группы: 1 место- 1 человек; 2
место- 1 человек; 3 место- 1 человек;
мальчики младшей возрастной группы: 1
место- 1 человек; 2 место- 1 человек; 3
место- 1 человек; девочки 9 – 11 лет: 1
место- 1 человек; 2 место- 1 человек; 3
место- 1 человек.
С 14 по 16 декабря 2012 года в г. Пскове
проходил Всероссийский турнир по боксу
среди юниоров и мужчин, посвященный
памяти боксеров города Пскова, и открытое первенство города по боксу среди юношей (2 место- 1 человек).
С 15 по 16 декабря 2012 года в г. Архангельске состоялись Зональные соревнования – Первенство России по конькобежному спорту (1 место- 1 человек; 6 место1 человек; 11 место- 1 человек).
С 21 по 23 декабря 2012 года в г. Мончегорск прошло Открытое первенство Мурманской области по лыжным гонкам (2
место- 1 человек; 3 место- 1 человек).
22 декабря 2012 в пгт. Молочный проводилось Открытое первенство Кольского
района по греко-римской борьбе среди
учащихся образовательных учреждений (1
место- 3 человека; 2 место- 3 человека; 3 место- 3 человека).
С 22 по 23 декабря 2012 года ДЮСШ

«Олимп» провели Соревнования по
конькобежному спорту, посвященные
памяти И.С. РЫЖОВОЙ. Места распределись следующим образом: юноши и
девушки старшей и средней возрастной
группы: 1 место- 2 человека; 2 место- 2 человека; 3 место- 1 человек; мальчики и девочки младшей
возрастной группы: 1 место- 2 человека; 2 место- 2 человека; 3 место2 человека; девочки 9 -11 лет: 1 место- 1 человек; 2 место- 1 человек;
3 место- 1 человек; участники на
простых коньках: 1 место- 1 человек;
2 место- 1 человек; 3 место- 1 человек.
С 22 по 23 декабря 2012 года в г.
Мончегорске прошло Открытое Первенство города по боксу «НОВОГОДНИЕ
НАДЕЖДЫ» (1 место- 1 человек; 3
место- 2 человека; Брусокас Игорь
получил приз лучшего боксера турнира).
С 22 по 23 декабря 2012 года в г.
Апатиты
было
проведено
Открытое
Первенство города Апатиты по
боксу (1 место- 1 человек; 2 место2 человека; 3 место- 1 человек).
29 декабря 2012 года в г.Мурманске
проводилась Областная Спартакиада
инвалидов. Призерами стали:
Акуленко Александр - 1 место
( прыжок
в
длину) ;
1
место
(поднимание гантели весом 1 кг за 30
секунд); Базаров Иван - 2 место
(прыжок в длину) ;
2
м е с т о
(поднимание гантели весом 1 кг за 30
секунд); Башкардина Алена - 2 место
(настольный теннис); 2 место (бросок
баскетбольного мяча в кольцо); 3 место
( прыжок
в
длину) ;
3
место
(поднимание гантели весом 1 кг за 30

секунд); Будгусаим Анастасия - 1
место (поднимание гантели весом 1 кг
за 30 секунд); 3 место (дартс); Орлов
Дмитрий - 1 место (поднимание гантели весом 1 кг за 30 секунд); 1 место
(бросок баскетбольного мяча в кольцо);
1 место (настольный теннис); Щербинина Татьяна - 1 место (бросок баскетбольного мяча в кольцо); 3 место
(поднимание гантели весом 1 кг за 30
секунд); Котельников Денис - 1 место
( настольный
теннис);
2
место
(поднимание гантели весом 1 кг за 30
секунд); 3 место (бросок баскетбольного
мяча в кольцо).
С 28 по 30 декабря 2012 года г. Оленегорск Чемпионат Мурманской области
по настольному теннису (1 место- 2
человека; в парном разряде 1 место3 пары; взрослые в парном разряде 1
место- 1 пара; 2 место- 2 человека;
в парном разряде 2 место- 3 пары;
взрослые в парном разряде 1 место- 1
пара; 3 место- 1 человек).
30 декабря 2012 года ДЮСШ «Олимп»
провела Соревнования по конькобежному спорту «Новогодний приз» (1 место8 человек; 2 место- 5 человек; 3
место- 3 человека).
С 05 по 06 января 2013 года в г. Мончегорске прошел Чемпионат Мурманской
области по конькобежному спорту (1
место- 1 человек; 3 место- 1 человек).
С 05 по 06 января 2012 года в г. Мончегорске состоялось Первенство Мурманской области по конькобежному
спорту (1 место- 3 человека; 2 место3 человека; 3 место- 2 человека).
Педагог - организатор ДЮСШ Д.А. Чемухина
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Стипендией мэра награждают избранных

Знакомьтесь, обучающаяся 10 А класса школы
№13, Романова Елена, отличница,
неоднократный
призер и победитель региональных олимпиад по истории, обществознанию,
мировому художественному искусству, стипендиат
мэра города Оленегорска
2012-2013 уч.г.

религия, путешествия
3.Успехи в школе?
Занималась исследовательской работой (была победителем и призером), участвовала
в
проекте
«Молодежная инициатива», получала первые места в районных
олимпиадах по истории,
обществознанию, искусству, второе место по
литературе,
третье
место по русскому языку, учащаяся мурманской
школы «А-Элита», принимаю активное участие в школьной жизни.

6.Чего бы хотелось
поменять в своей жизни?
-Пока только свое место проживания.
Но если мы не можем
изменить обстоятельства, нужно изменить
отношение к ним!
7.Пожелания
никам.

сверст-

- Б ББ ББББББ ББББ-

лать всем полюбить учебу (я сама недавно осознала всю облагораживающую ,чудесную силу знания), больше читать
(жаль, что самой не хватает времени). А главНа вопросы наших корреное - верьте в свои силы!
4.Цель в жизни?
спондентов Елена ответиЗнайте, что невозможла:
- ББББ - БББББББББ- ное возможно, и не забышенствование в лучшую вайте: « Чудеса случасторону.
ются, но над ними нужно
1.Девиз по жизни?
серьезно поработать!»
- ББББББББ Б ББББББ,
5.Планы на дальнейнайти и не сдаваться!
шую жизнь?
8.Кем бы вы хотели

- Б ББББ БББББББББ видеть себя в будущем?
- БББББ (ББББББББ ББ- в университет, много
- БББ ББББ БББББ ББ2.Увлечения?

реографическое
отделение), музыка (окончила инструментальное отделение по классу фортепиано), иностранные языки,
чтение, рисование, пение,

учиться, совершенствоваться, стать профессионалом в своей области, иметь семью и детей, оставаться счастливой и жизнерадостной.

тересна экономическая
сторона жизни общества. Стать хорошим
экономистом и послужить на благо Родине –
хотелось испытать себя

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

Стр. 13

Человеческие ценности неизменны
Цветов, которая
научила Герду Си-

руководством Черной Любы

ле Великой Любви,

и Кутоловской Юли, спорил
с музыкальными пристра-

сыграла обаятель-

стиями

ная Тарасюк Анна,
креативную Атаманшу разбойни-

сандразвукорежиссера.
Вместе с родителями проду-

разбойника – Скворцов Николай, по ходу постановки

дисментами и выкриками
«Браво!» и «Молодцы!» по-

Герде пришли на помощь
На этот раз ребята порадовали Принц – Савельев Саша,
Принцесса – Захарова Елевсех постановкой по мотивам
сказки Х.Андерсена «Снежная на, Мудрая Финка – Тишикоролева», определив для себя, на Дарья. По сценарию Герда всех учила Силе Великой
что эта постановка о Дружбе,
Верности и силе Чистой Люб- Любви, которая делает чеви. Каждый старался получить ловека сильным. Снежную

казали, что постановка уда-

Не первый раз 8А класс
школы №13 под руководством
своего классного руководителя Назаровой Ирины Василь-

Холматова

Алек-

мывали костюмы и много
на
ков – Холматов Са- времени проводили
сцене, отрабатывая свои роша, Грозного разбойникали. Зрители бурными аплоТимошин Олег, а Мудрого

евны пробует себя на сцене.

роль, хотя бы и маленькую,
например, мудрого Ворона исполнил Рябинин Никита, роль
Северного Оленя, который, по
сценарию, родился свободным - Ларин Роман. Роль Кая,
которому осколки кривого зеркала попали в сердце и глаз,

Королеву, которая хотела
обратить в лёд сердца людей, и весь мир сделать ледяной пустыней – Кутоловская Юля, Маленькую разбойницу – Черная Люба, позицию автора представила –
Кузнецова Кристина.

исказив мир, и Герды, названной сестры, которой Сила Великой Любви, помогла, преодолев все трудности, спасти
Кая, исполнили Жданова Маша и Бородай Владислав, Фею

Класс в едином порыве рисовал декорации под
руководством
Тулинова
Алексея, отрабатывал танцевальные композиции под

лась. А ребята еще раз убедились, что нетленные человеческие ценности, такие
как, Дружба, Взаимовыручка, Общение - не пустые
слова
Пресс-центр МОУ СОШ №13

По горизонтали:
1. Круглое и жёлтое, греет и светит.
3 . Есть у дерева.
5. Насекомое с выразительными глазами
6. На нём много трав и растений.
7. Инструмент для вскапывания земли
на огороде.
9. Явление природы после дождя
11. Не море и не озеро.
13. Часть пары летней обуви.
15. Растёт на дереве.
17. Опушка в лесу.
19. Животное с длинным хоботом.
21. Может больно ужалить
23. Животное живёт в Африке с сумкой
на животе, можно увидеть и в зоопарке.
25. Имеется на зелёном газоне.
27. Дерево летом, с которого летит пух.
29. Может расти не только в пустыне,
но и у вас в комнате.
31. Стучит в лесу.
32. Летом её ловят сочком
33. Красная и сочная.
35. Возьмёшь он толстый, а дунешь
лысый.
37. Шустро прыгает, и поймать его не
просто.
39. Дерево, имеющее красные и горькие ягоды на своих ветвях
41. Красная мелкая ягода в лесу.
42. Красивый цветок, синего цвета.
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По вертикали:
2.Насекомое, сосущее кровь.
3. Хищник, живёт в воде.
4. Букеты сделаны из них.
6. Приспособление для полива.
8. Заморский фрукт жёлтого цвета с косточкой.
9. Живёт в воде и молчит. 10. Как называется тёмное
покрытие кожи летом? 12. Растёт и в лесу и городе.
14. Фруктовый напиток из ягод или фруктов.
16.Фрукт с оранжевой кожурой. 17. Золотая голова
семечек полна. 18. Солнце скрылось, и она пропала.
19. Фрукт с косточкой. 20. Они растут на ветках у
деревьев.
22. У ней есть вёсла и на ней можно ловить рыбу летом. 23. Живёт под землёй.
24. Сухая трава, собранная в стог. 26. Полосатый и
зелёный сверху, но внутри красный.
28. Из тучи льёт. 33. Самодельный и вкусный напиток из фруктов и ягод. 30. Летний месяц.
32. Это животное живёт в Африке и не любит холод.
34. Полезен против простуды даже летом, растёт на
огороде. 36. Её выкапывают на огороде. 38. Птица с
хорошим зрением. 40. Первый месяц лета.
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