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7 января—Рождество

«Не для школы, а для
жизни мы учимся»

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

Пожалуй, значимость такого праздника, как Рождество
Христово ,
вряд ли стоит комуто
доказывать.
Ведь даже тот факт,
что в большинстве
стран мира официальное летоисчис-

ление ведётся не
как-нибудь, а именно от Рождества
Христова, говорит о
его важности и социальной значимости. Праздник Рождества любим во
всём мире .
В Древней Руси
праздник Рождества
Христова стали отмечать в X веке, и

случилось так, что он совпал с языческим славянским праздником Святок.
Начинался этот праздник
в последние дни декабря,
а заканчивался в один из
первых дней января.
Именно с тех времён до
сих пор сохранились многие интересные и увлекательные обряды: весёлые
пиршества, прогулки ряженых, гадания, колядки и
т.д. Сегодня в эти дни у
нас отмечаются новогодние праздники.

14 января—Старый Новый год
В ночь
с 13 на
14 янв а ря
Ро с с и яне отмечают
Старый
Но вы й
Год
праздн и к ,
непонятный
для многих иностранцев. Никто толком на может сказать
– чем же Старый Новый Год

отличается от традиционного, привычного всем
Нового Года? Конечно, со
стороны казалось бы, дело только в расхождении
дат. Однако, все мы относимся к Старому Новому
Году как к вполне само- более спокойный, нет суестоятельному празднику, ты, так свойственной
празднику 1 января.
способному нам продлить очарование
Нового года. А, может быть, впервые
его почувствовать,
ведь обстановка бывает разная, но в
этот день праздник
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«В Новый год со сказкой»
Много сказок есть на свете.
Любят взрослые и дети
Слушать сказки и читать,
Мудрость сказки постигать.
«Здравствуй, честной народ, уважаемые знатоки, господа-наставники и почтенные члены жюри!» - добрыми словами
приветствия ведущая Снегурочка объявила
начало 3 очного тура городского чемпионата интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?», тема которого в этот раз звучала
загадочно и неповторимо – «Сказки народов мира». В актовом зале Центра внешкольной работы «яблоку негде было
упасть». Жюри и участники команд по
условиям третьего тура допускались к игре
только в костюмированных нарядах. Общее число участников предновогоднего
мероприятия составило более 60-ти человек.
Праздничное действие началось с церемонии награждения победителей 1 и 2
туров чемпионата грамотами комитета по
образованию, которую провела методист
МУО «Информационно-методический
центр» Елизарова М.М. После чего Снегурочка пригласила занять место на сказочном троне персонажа новогодних праздников - любимого с детства всеми Деда Мороза, в этот день чем-то удивительно похожего на неизменного крупье игры, - Воронцова Владимира Викторовича.
С телевизионных позывных началась 1
теоретическая часть игры, которая окунула
всех участников в увлекательное путешествие «По страницам сказок разных
стран». Оказалось, что многие сюжеты
сказок у тех или иных народов очень похожи друг на друга: японская сказка «Жена
из сосульки» - аналог русской народной
сказки «Снегурочка», английский сказочный персонаж «Джонни-пончик» - родственник «Колобка», герои сказки
Г.Х.Андерсена «Холодное сердце» попали
в кадры современного мультфильма
«Однажды в сказке». Сколько удивительно
мудрых и добрых сказок экранизированы в
разных странах мира, на сюжетах мультипликационных версий многих из них выросли и наши участники.
Мы любим и не забываем историю
создания кинофильма-сказки «Морозко»,
съемки зимних сцен, которой проходили в
1964 году в окрестностях нашего города. В
рамках игр нашего чемпионата этой сказке
не раз были посвящены вопросы различной сложности: 13-й по счету фильм А
Роу, обладатель главного приза Венского
фестиваля «Золотой лев», дебютная роль
актрисы И.Чуриковой, ежегодный показ на

новогодних телеэкранах в Чехии, где
этот кинофильм носит название
«Мразик». А вот и вопрос для наших
читателей: Что напекла злая мачеха на
несостоявшиеся поминки по своей
падчерице в русской народной сказке
«Морозко»? (в сюжете фильма нет
этого эпизода, который удивительным
слогом описан в тексте самой сказки).
Готовясь к турам, каждый из которых имеет свою тематику, командыучастники, как и организаторы, просматривают множество Интернетисточников, обращаются к библиографическим материалам, изучают энциклопедические издания.
Играя, мы
многое узнаем и многому учимся. Так
было и на этот раз: древние легенды и
сказания поведали нам, что в старину
Дед Мороз славился своей жестокостью и непримиримостью по отношению к природе и людям. Благодаря св.
Николаю (современный Санта Клаус)
русский Дед Мороз стал добрым героем новогодних праздников.
А сколько в ходе игры прозвучало
музыкальных фрагментов из всем известных кинофильмов «Красная шапочка», «Приключения Буратино»,
м ул ь т и п л и к а ц и он н ых ф и л ь мо в
«Снежная королева», «В синем море, в
белой пене», «Снегурочка». Были в
игре и вопросы-шутки, например русская народная сказка на современный
лад: Если бы сюжет этой сказки переложить современным языком, то
главной героине в обвинительном приговоре были бы инкриминированы следующие статьи: взлом и проникновение в чужое жилище, порча и нанесение вреда имуществу, исчезновение
или покидание места преступления.
(Наш ответ публикуется для самых
маленьких читателей: Машенька из
сказки «Три медведя»).
На этом 1 часть 3 тура завершилась, но не закончилась игра. По задумке организаторов командам было
предложено творческое «домашнее
задание»: в игровой театрализованной
форме подготовить вопрос командамсоперницам. Не успело жюри подвести
промежуточные итоги, как началось
театрализованное представление.
Наиболее интересными домашними
заданиями были выступления команд
СОШ №22 и ООШ№7.
Необычная современная трактовка
сказки о Красной шапочке сбила соперников с толку, не дав им найти ответа на вопрос: С какими словами волк

обратился к Красной шапочке в их
первую встречу? Уж очень не обычно
слышать от «серого» героя сказки:
«Дитя мое».
А театрализованное действие под шутливую песню «Колобок» и вовсе всех
поставило в тупик: К какому виду хлебобулочных изделий относится Колобок - печенье, пицца, ватрушка, пряник,
галета, булка «домашняя», кекс? (По
версии одного из источников Колобок –
это пряник.) Дорогой читатель, попробуй-ка и ты разобраться в этом вопросе.
Не обошлось в предновогодний
праздник и без подарков: Дед Мороз со
Снегурочкой разыграли для ребят шуточные блиц-вопросы, призами в которых были книги. Но самым приятным
сюрпризом для знатоков и их наставников стал сладкий подарок - 2 коробки
вкуснейшего мороженого «Эскимо» от
нашего
спонсора
ООО
«Кристалл» (директор Гаджигадаев З.
М.).
Так незаметно, «как в сказке»,
промчалось время игры, и наступила
пора подводить итоги. Жюри отметило
актерское мастерство «театралов», оригинальность домашних вопросов и добавила дополнительные очки в шкатулку общих баллов отличившимся артистизмом командам. По итогам 3 тура
победителями стали: 3 место – команда «Эталон» (СОШ №13); 2 место –
команда «Шкид» (ООШ №7) – дебютанты чемпионата, первое выступление
в новом составе; 1 место – команда
«Орден шести» (СОШ №22), неоднократный победитель многих туров, убедительно демонстрирующая стабильную командную игру.
Слова поздравления в адрес организаторов и участников чемпионата
прозвучали в тот вечер от члена жюри
Поповой Т.Д. – хранителя фондов музея
истории города. Пожелав всем удачи и
«легких» вопросов в следующих турах
она поздравила всех присутствующих в
зале с Наступающим новым годом.
«Пусть Новый Год волшебной
сказкой в ваш дом тихонечко войдет, и
счастье, радость, доброту и ласку Вам в
дар с собою принесет!» - словами доброго пожелания завершила сказочный
праздник Снегурочка.
Батина Н.А. ,
методист ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Праздник к нам приходит...»
Говорят, под Новый год,
что ни пожелается,
всё всегда произойдет,
всё всегда сбывается!
Так случилось, что все первоклассники загадали встречу с настоящим Дедом Морозом! И случилось чудо…18
декабря в Лапландском заповеднике, что
недалеко
от
г.Апатиты, нас
ждали в
деревне
Деда
Мороза.
Чудеса начались с самого утра,
когда метель не давала возможности
рассмотреть дорогу в сказочную усадьбу. Но как только мы приехали, как по
волшебству, прекратился снегопад, стих
ветер
и
мы попали в сказку.
Всю дорогу
нас
сопровождал Мед-

помогали командам отгадывать загадки.
И Зайка, и Лисичка, и Медведь
вели нас к волшебному дому, где
ждали Дед Мороз и Снегурочка.

да Мороза подарок, а родители показали ребятам импровизированную

ведь, который сначала играл с
ребятами в
чуме, потом показал мостик
исполнения желаний, помогал перетягивать канаты, рассказал много интересного по
дороге к избушкам с представлениями.

Нашлись задания и родителям. Они
бегали, а точнее прыгали в валенках как
зайчики, катались с ребятами с горки,

музыкальную сказку.
Ну и
конечно
подарки!
Как же без
них на Новый год!
Перед
возвращением все попили вкусный чай со
сладкими булочками и усталые, но
довольные поехали домой делиться
радостными впечатлениями с родителями и друзьями.
Вот и с вами поделились!)))
Вот тут и раскрылись таланты!
Дед Мороз услышал песни в исполнении всех ребят, желающие блеснуть дикцией прочитали стихи, даже
станцевали. Каждый получил от Де-

Байчурина Е.П.,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 13
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В конце декабря в ЦВР прошел ставший уже традиционным
фестиваль новогодних игрушек
«Украсим елку сами». Ребятами из
разных объединений были представлены более 40 работ, в которые
они вложили свою фантазию и выдумку. Все изделия отличались красочностью, оригинальностью исполнения, необычностью форм и использованного материала. Победи-

телями стали:
1 место – Колобова М.
(«Глиняная игрушка»), Щуров А.
(«Вспомогательный
английский»),
Христофорова
Е.
(«Игрушка своими руками»),
Кафидова Р. («Сувенир»);
2 место – Уралева А.
(«Кружевница»), Шепелева Ю.
(«Кружевница»), Дрожжина А.
(«Глиняная игрушка»), коллектив-

ная работа («Сувенир»);
3 место – Лепехина А.
(«Волшебные нити»).
Поздравляем ребят с заслуженной победой и с наступающим 2015 Новым годом!
Лавренева О.Е.
педагог-организатор
МОУ ДОД «ЦВР»

Зима - это время снежных забав,
катаний с горок, подвижных игр. А
какая же зимняя игра без снежков
или снежных фигур?
В преддверии новогодних праздников в сквере «Надежда» прошёл
городской конкурс снежных скульптур «Снеговик-2014». Под руководством педагога-организатора Майоровой Екатерины Андреевны и учителя физической культуры Макушева Александра Александровича
сборная команда
школы № 21 в составе 11 учащихся: Чайкиной
Софьи
(5б), Маринич Арины (5б), Деревцевой
Оксаны (7а), Воложаниновой Милены
(7а), Макшанцевой
Анастасии (7б), Иванчук Олеси (8а),
Шангиной Полины (8а), Слынько
Игоря (9а), Тырченковой Ольги (9а),
Кузьминой Виктории (9б), Сагайды
Андрея (9г), приняла активное участие в строительстве снежных фи-

гур.
Заранее были
подготовлены основы из снега цилиндрической
формы высотой в 2
метра. Чтобы воплотить
свою
идею в жизнь,
участники должны были принести с собой лишь инструмент и
хорошее настроение. Работа оказалась не из лёгких,
так как снежные заготовки уже успели превратиться
в лёд. Вот
тут-то и
проявились сплочённость
и внутреннее единение команды! Вооружившись лопатами,
молотками и пилами,
ребята с удовольствием вырезали

формы снеговика,
раскрашивали туловище, рисовали
лицо. И вот уже
через три часа мегапозитивный снеговик улыбался
прохожим.
Юные скульпторы
во время работы получили массу
положительных эмоций и заряд
праздничного настроения. А аллея из снежных фигур уже стала
излюбленным местом для малышей и взрослых нашего города.
Спасибо всем участникам! Пусть снежные
фигуры станут волшебным подарком для жителей города и помогут
ощутить
сказочную атмосферу новогодних праздников.
Майорова Е.А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

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

Новый год – один из самых
чудесных праздников в жизни
детей и взрослых. Мы подводим
итоги предыдущего года, строим
радужные планы, ждём подарки…
Ребята из Министерства информации и печати ДОО
«Школьная республика» взяли
интервью у обучающихся нашей
школы на тему «Что ты хочешь
найти под ёлкой?».
Казённова Арина (3 класс):
«В нашей семье к Новому году
относятся с трепетом. Все ждут
какого – то чуда. Наш дом превращается
в
сказку. Я, мама
и
маленькая
сестрёнка наряжаем живую ёлку, а папа надевает на неё сверкающую макушку. Ещё совсем
маленькой я писала Деду Морозу письма и просила исполнить

мои желания. В
этом году я хотела бы получить планшет.
Мне
кажется,
чем больше мы
будем верить в
чудо, тем дольше чудеса будут происходить».
Потапов Эдуард (5
класс): «Я хочу получить нематериальный подарок, потому что сладости и игрушки
быстро надоедают. Мне хотелось бы совершить путешествие в Великий
Устюг. Говорят, что
даже взрослые, побывав там, начинают верить в Деда Мороза.
Как вариант, я бы хотел съездить к Санта
Клаусу в Лапландию,
но в Великий Устюг
лучше, так как Дед
Мороз лучше понимает
нас, своих земляков».
Кузнецова Анна (6

В рамках новогодних мероприятий
с 22 по 25 декабря в школе №7 проходили новогодние утренники для учащихся
начальных классов. В новогоднем мюзикле «Сказка сказок» принимали участие ученики 7б класса под руководством классного руководителя Патракеевой О.И. ребятам был представлен сюжет об удивительном приключении
принца, который не хотел учиться, и
Красной Шапочке –
умной и ответственной девочке. Сказочные песни и танцы в
современной интерпретации очень понравились ребятам и
подарили хорошее

новогоднее настроение.
25 декабря учащиеся 5,7 и 9
классов показали новогоднюю сказку «А чем наша баба Яга хуже?» о
попытках Бабы Яги испортить Новогодний праздник ученикам 5-6
классов. Проделки Бабы Яги и нечисти, торжество добра над злом и
веселая финальная песня задали отличное настроение
для новогодней дискотеки, а Дед Мороз
со Снегурочкой поздравили и ребят и
вручили им подарки.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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класс): «Я на Новый год хочу
коньки и ролики.
Как здорово покататься с подружками во время
зимних каникул!
А ещё я хочу себе
огромную яркую овечку. Она
будет спать в моей кровати, и
я буду доверять ей свои самые
сокровенные тайны».
Маляревич Антон (8
класс): «Для меня самое главное, чтобы все мои близкие
были здоровы и счастливы. А
в подарок я хотел бы получить хорошую ракетку для
занятий бадминтоном».
Докладываем: «К Новому
году педагоги и учащиеся готовы: четверть закончили,
школу и квартиры украсили,
желания загадали… Дед Мороз, неси подарки!»
Пресс - центр
МОУ СОШ № 22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Жизнь полна ярких красок
Активисты городского Совета «Продвижение» стали организаторами
и
участниками
комплекса мероприятий
в
рамках ставшей
уже традиционной в Мурманской
области
декады
SOS.
Начали ее ребята с проведения
профилактических классных
часов
«Здоровые советы» для младших классов в
ООШ № 7 и 21,
в ходе которых
их подопечные
помогали дяде
Федору из Простоквашино вылечиться.
Используемые
наглядные материалы и стимулятрывитаминки помогли активизировать работу
по закреплению знаний о ЗОЖ,
вывести формулу здоровья, а познавательные игры и физкультурные забавы создали дружескую
атмосферу и
прекрасное
настроение.
Информационнопрофилактическая акция «Жизнь
полна ярких
красок» ста-

ла

про-

должением и была ориентирована на среднее и
старшее
звено. В
ее
ходе
для
ознакомления были представлены работы - участницы
го-

родского конкурса буклетов и
памяток профилактической
направленности
«Здоровье
означает жизнь» (организатор
- ГС «Продвижение»), рас-

пространены памятки
«Курить
будешь?»,
проведено тематическое анкетирование.
Логическим завершением декады стал областной
фестиваль
«Молодая Россия говорит наркотикам –
нет!» (9-10 декабря, г. Мурманск ГАОУ МОДОД МОЦ
ДОД «Лапландия»), в
котором были заявлены 23 команды из 9
городов области. За
эти дни ребята ДОО
«Продвижение» стали
участниками профилактического проекта
«Беги за мной», тренингов «Не ломай
свою судьбу», «Безопасность в
ответственности», брифинга по
теме «Зависимость и
последствия: мифы и
реальность», выступили на сцене МБОУ
ДОД «Детская театральная школа» с
агитбригадой
«Здоровье означает
жизнь». Эти десять
дней для них были
наполнены новыми знакомствами, яркими впечатлениями
и позитивом.
Лавренева О.Е.,
куратор ГС «Продвижение»

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

Стр. 7

С будущими химиками—о нанотехнологиях
Тему занятия для будущих
учащихся хим-био я выбрала
самую интересную – нанотехнологии. Уверена: не все знают, что это такое. Вот и пришедшие на первое занятие девятиклассники были уверенны,
что приставка «нано» означает «новое».
В действительности, нанотехнология – область науки и техники, занимающаяся изучением
свойств частиц и созданием
устройств, имеющих размер порядка нанометра. Приставка «нано»
означает одну миллиардную часть
чего-либо. Для сравнения: человеческий волос приблизительно в
шестьдесят тысяч раз (!!!) толще
одного нанообъекта.
Впервые объекты наномира –
нанообъекты – обнаружили в
1931 году немецкие физики Макс
Кнолл и Эрнст Руска, создав первый электронный микроскоп, увеличивающий объекты в миллионы

раз. Прошло всего 83 года, но уже
стало возможным создание объемных микросхем, размером с молекулу; молекулярных роботовврачей, которые «жили» бы внутри
человеческого организма, устраняя
все возникающие повреждения.
Нанотехнологии - это "самые
высокие" технологии, на развитие
которых ведущие экономические

державы тратят сегодня миллиарды долларов. По прогнозам
ученых, нанотехнологии в XXI
веке произведут такую же революцию в манипулировании веществом,
какую в ХХ произвели компьютеры в манипулировании
информацией, а их развитие изменит жизнь
человечества больше,
чем освоение письменности,
паровой
машины или электричества. Не
зря лауреат Нобелевской премии, «отец»
водородной бомбы Эдвард Теллер говорил:
«Тот, кто первым освоит нанотехнологии, тот
захватит всю техносферу будущего».
Всё это узнали
девятиклассники. Но они
были не только слушателями - сами изготовили
антипожарное покрытие и
покрытие «Эффект лотоса», которое защищает
ткань от загрязнений. А
ещё ребята изобрели каждый своего робота-врача
и нарисовали его.

Вот какие отзывы
оставили
будущие химики о
нашей совместной
работе:
- я бы хотела побывать на других
занятиях и узнать
то, о чём не могла
даже
подумать»
(Волкова
Лидия, 9А, школа 21);
- мне больше всего понравилось
проводить
опыты
(Олейникова Алина, 9А, школа
21);
- очень интересно!
Обязательно приду в
хим-био 10-й
класс (Боброва
Виктория, 9А,
школа 7).
Что ж, будем
ждать заинтересованных и
любознательных учеников!
Тер-Саркисова Е.В.,
учитель химии
МОУСОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Профильные дни Ресурсного центра
5 декабря в рамках профильных дней Ресурсного центра (школа
4) состоялась экскурсия девятиклассников оленегорских школ в Кольский медицинский колледж города
Апатиты. В сопровождении Е.В.Тер
-Саркисовой, которая организовала
эту поездку, и преподавателей колледжа ребята побывали в учебных
кабинетах, научились оказывать
первую медицинскую помощь, на

специальных
макетах попробовали
делать инъекции и искусственное дыхание.
Встретили бывших
выпускниц
нашей школы: Марину Гонт, Смирнову
Анастасию и Настю Рыжову.
Им нравится учиться, говорят,
что не ошиблись с выбором профессии.
Одна девятиклассница уже
точно решила: тоже будет
учиться здесь. Всем, кого заинтересовала возможность обучения в колледже, советуем побы-

вать там 28 февраля на «Дне
открытых дверей».
Впечатлениями о поездке
поделилась ученица 9 А класса
нашей школы Кучина Ирина:
«Мы были в колледже в разгар
учебного дня, видели студентов. Узнали много нового и
интересного. Впечатлений море, я съездила не зря!
Спасибо
Евгении
Валентиновне!»
Прессцентр
МОУ СОШ
№4

Ресурсный центр открывает двери
Главная задача профильной
школы - способствовать профессиональному самоопределению
выпускников. Чтобы решить эту
задачу, необходимо помочь девятиклассникам города сделать
осознанный выбор профильного
10 класса.
С этой целью проводятся уже
ставшие традиционными проБудущие гуманитарии и экономисты во время экскурсии по школе
фильные дни: старшеклассники
Пресснашей школы под руководством
педагога-организатора Артемен- ц е н т р
ко Н.А. рассказывают об особен- МОУ СОШ
ностях обучения в химико- 4
биологическом, физикоматематическом, социально–
экономическом или гуманитарном классах. Преподаватели проводят открытые занятия для будущих девятиклассников, профильные экскурсии.
Занятия по математике «Решение
учитель Ушакова Н.А.

задач с параметрами»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Правила общения»
На
прошлой
неделе
рамках
декады SOS для
ребят 5б класса
школы № 21 прошёл
тематический
классный
час «Правила общения». Его провела Кириллова
Анна Викторовна – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации города Оленегорска.
Анна Викторовна познакомила
ребят с правилами безопасного
поведения с незнакомыми людьми, объяснила, как развивать
чувство осторожности, смелость
и находчивость при появлении
опасности.
Пятиклашки запомнили правила безопасного поведения на

улице
и
решили,
что
её
должны
знать все
дети.
ЗАПОМНИ!

Всегда сообщай родителям
о своих планах на день.
Маленькие дети должны
знать правила безопасного
поведения и не ходить по городу без взрослых.
В конце классного часа
ребята получили доступные
Н и к у д а ответы на интересующие их
не ходи с незнакомыми людь- вопросы.
Пресс-центр
ми.
МОУ ООШ № 21
Не вступай в разговор с
чужими людьми, ничего
не бери у них.
Не садись в чужую
машину.
С наступлением темноты иди домой.
Не меняй маршрут
возвращения из школы
домой.

Наша Декада «SOS»
В декабре в школе 21 стартовала ежегодная акция «Декада
SOS». Мероприятия, проводимые в рамках декады, способствуют закреплению у учащихся
представлений о здоровом и
безопасном образе жизни, ценностном отношении к своему
здоровью.
3 декабря 2014 года учащиеся 7-8 классов школы №21:
Большакова Александра, Атанова Александра, Дулепина Татьяна, Александров Максим, являющиеся активистами городского
Совета «Продвижение» (куратор
Лавренёва О.Е.), провели в 4а,
4в классах профилактический
классный час «Здоровые советы» под девизом: «Моё здоровье
в моих руках».
Старшеклассники организовали увлекательное путешествие в деревню Простоквашино, из которой пришло тревожное письмо о болезни Дяди Фёдора. Учащиеся 4-х классов, ак-

тивно включившись в игру,
давали ценные советы Шарику и Матроскину, приводили
доказательства
в
пользу употребления витаминов, составили список
полезных
и
вредных продуктов, участвовали в игре с ассоциативными зацепками на тему
«Здоровье». В конце встречи ребята собрали огромную «корзину с фруктами»
для Дяди Фёдора и помогли ему выздороветь.
Мероприятие запомнилось четвероклассникам своей необычностью и оригинальностью. Старшеклассники же побывали в роли
наставников, являясь примером для подражания.
А на большой перемене
ребята провели информационно-профилактическую акцию «Жизнь полна ярких
красок», где были представ-

лены работы городского конкурса профилактических памяток и буклетов «Здоровье
означает жизнь». В целях антитабачной пропаганды активисты провели анкетирование
учащихся и раздали памятки
«Будешь курить? Выбор за
тобой!».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Отрадно, что в последнее
время в школы приходят работать молодые учителя, для которых профессия педагога становится призванием.
С начала учебного года в
школе № 21 приступила к работе молодой талантливый
учитель истории Елена Леонидовна Кашаева.
Елена
Леонидовна—
творческий и инициативный
учитель, любящий свой предмет и старательно изучающий
трудности педагогической
науки. Она внимательно и
справедливо относится к ученикам, старается привить им
интерес и любовь к своему
предмету.
В
ноябре
Елена Леонидовна сопров о ж д а л а
группу
учащихся нашей
школы в туристической
поездке по Золотому кольцу
России, во время которой каждый из ребят почувствовал к

себе чуткое и заботливое отношение педагога.
28 ноября Елена Леонидовна
провела открытый урок в 5б
классе на тему «Крит - древнейшая цивилизация». Пятиклассники, активно работая в
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группах, продемонстрировали
ж
ю
р
и
(учащимся
8а
класса) и гостям великолепные знания истории Древнего
мира.
А вот что говорят сами
ученики об уроках истории
и о своём преподавателе:
Маринич Арина:
«…на
каждом уроке у Елены Леонидовны мне очень интересно, потому что я
узнаю об исторических
фактах, которых нет в
учебнике.
А
дома мы выполняем творческие задания в контурной карте».
Чикунов Руслан: «Я внимательно слушаю, как рассказывает
Елена
Леонидовна, потому что интересуюсь событиями прошлых лет – как раньше
назывались города, какой
был самый первый алфавит…»
Свешников
Алексей:
«Уроки истории мне нравятся, так как мы узнаём о разных предположениях учёных, научных догадках. Это
очень познавательно. Учи-

Стр. 10

тельница достаточно строгая. Я
считаю, это хорошо, потому что
она не позволяет
выбиваться
из
учебной колеи».
Чайкина Софья:
«Елена
Леонидовна понятно и подробно
объясняет на уроке, подбадривает тех, кто не сразу может ответить. Я считаю, что
5 б очень повезло с учите-

лем истории!»
Современной школе необходимы такие молодые учителя, способные принести в
мир добро и веру, стремящи-

еся к творческим открытиям,
к вершинам профессионального мастерства.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Зиму любят все: и
взрослые, и дети. Её воспевают художники в
своих картинах, о ней
сочиняют песни и слагают стихи. А всё это потому, что природа зимой
особенная, торжественная, величавая, сияющая
чистотой и свежестью.
13 декабря 2014 года
среди учащихся начальных классов школ
города прошёл конкурс чтецов «Эта удивительная зима». От школы № 21 в конкурсе приняли участие 11 чтецов. Репертуар был подобран разнообразный: ребята
читали удивительные стихи о красоте зимней природы, о новогодних праздниках, о
вьюге и снегопаде, о детских забавах.
Конкурс, который
вела Зимушка-Зима, прошёл в тёплой творческой
атмосфере, объединил
зрителей и чтецов. Каждый участник не только
вкладывал душу в исполнение произведения, но и
поддерживал своих товарищей бурными аплодисментами.

Ежегодно в нашем
городе проводятся конкурсы на разнообразную
тематику. В этом году
прошел конкурс стихов
для учащихся начальной
школы «Эта удивительная зима!». Это самое
волшебное, самое прекрасное время года. А в
нашем северном крае зиму любят все:
и взрослые, и дети. Зиму, и особенно
Новый год, дети всегда ждут с радостью и нетерпением, поэтому выступления чтецов были проникнуты праздничным
новогодним настроением.
В празднично украшенных залах школы №
4 и 7 собрались участники и зрители. Конечно, за своих ребят пришли поболеть и их родители. Они с нетерпением ожидали выступления конкурсантов. Это был не просто конкурс, а
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Жюри, оценивающему исполнительское мастерство
участников конкурса, было очень
трудно
выбрать
победителей: каждый выступающий
был
п о -с во е м у
неповторим. Учитывалось всё: знание
произведения, естественность и искренность исполнения,
оригинальность, артистизм и выразительность.
Поздравляем всех
побе-

(учитель Т.А. Сивая)

Володкина Ксения 2г (учитель Т.В.
Борисова)
Анчуков Кирилл 4а (учитель Т.В.
Москаленко)
2 место:
Кочнев Максим 3б (учитель О. Ф.
Ильина)
Коновалова Ульяна 4а (учитель Т.В.
Москаленко)
3 место:
Коваленко Евгений 1б (учитель
С.Н. Богданова)
Попова Карина 3г
(учитель М.Л. Мочалова)
Лауреат конкурса:
Сёмушкин Руслан
2в (учитель И.Л.
Латашевич)
Желаем новых творческих побед!
конкурса

дителей
чтецов.
1 место:
Жирнова Екатерина 1а (учитель Н.А.
Самсонова)

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Юрьев Николай 2б

настоящий
праздник хороших стихотворений. И ребята
из нашей школы № 13 были
равноправными
участниками
этого действа.
Праздник получился эмоциональным и интересным. Зрители и участники внимательно слушали каждого чтеца.
Ведущие конкурса включили в
конкурсную
программу песни о зиме, танцы, игры. Музыкальные композиции поднимали настроение и способствовали теплой
атмосфере
в
зале.
Все участники получили памятные сертификаты за участие, а

также дипломы победителей. Поздравляем победителей и призеров.
Почетное третье место получила
Гусакова Анастасия, ученица 1-А
класса, это был ее первый опыт художественного чтения. Третьи места достались ученицам 3-А класса
Скворцовой Марии и Евдокимовой
Софье, ученику 2-А класса Унгефуг
Виктору.
Поздравляем всех победителей и участников конкурса чтецов
и желаем им новых творческих
побед!
Байчурина Е.П.,
учитель начальных классов.
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Лишь добро одно бессмертно,
Зло подолгу не живёт!
Шота Руставели
В Центре внешкольной работы
для старшеклассников из школ

№ 43 01.2015

нен школу № 21 представляли:
Атанова
Александра
(8а
класс),
Большакова
Александра (8б класс), Дулепина
Татьяна (7в класс), Тихомирова Луиза (9в класс) и Ерёмина
Виктория (9в класс).
Сначала ребята в игровой
форме познакомились с другими участниками тренинга. За-

города прошёл тренинг «Передай
добро другому». Под руководством Ксении Аркадьевны Лайди-

тем, разделившись на команды
по 6 человек, выполняли разнообразные задания. Кураторы
также не остались без внимания, они давали ответы на вопросы сказочного интервью. В
конце тренинга команды показывали сценки из сказок, где

19 декабря в школе № 7 состоялась
игра–турнир по теме «Африка».
В игре принимали
участие: команда
7А
класса
«СССР –Союз
Самых Современных Ребят»,
капитан Которкина Вероника
и команда 7Б
к л а с с а
«Знатоки», капитан Манцеров Павел. Мероприятие подготовила и провела учитель географии Кулачок Павлина Григорьевна. Членами жюри стали Лучина
Ирина Александровна – социальный
педагог, Опарина Юлия – ученица 9А
класса.
В ходе игры ребята приняли участие
в различных конкурсах: в конкурсе

«Разминка», где каждая команда
должна была ответить на 5 вопросов, в конкурсе «Географическое
положение» - вставить в текст пропущенные слова, характеризующие
географическое положение материка; в конкурсе «Восхождение на
гору» нужно было показать знания
карты, а в конкурсе «Лысая карта» подписать на контурной карте географические объекты, а также состоялся конкурс капитанов, перепутаница, узнай
объект и другие
интересные
конкурсы.
Особенно
понравился
ребятам
конк
у
р
с
«Художников»,
где представитель команды
должен был с
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каждый проявил свои творческие способности.
В завершении тренинга хореограф показала ребятам движения для flash-mob (заранее
спланированная массовая акция, в которой большая группа
людей появляется в общественном месте, выполняет заранее
оговоренные действия).
Лайдинен К.А.,
педагог-организатор
МОУ
ООШ №
21

закр ытым и
глазами
нар исовать
на
доске
контур Африки
и
изо бр азить
на нем любое животное материка.
В с е г о
ребята
приняли участие в 10 конкурсах.
По итогам игры победителем признана команда 7А класса, набравшая 51 балл, а лучшим знатоком
Африки названа Жукова Екатерина, ученица 7А класса.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
Выбор профессии – одно из
наиболее серьёзных, самых
важных жизненных решений.
Сколько профессий знают
наши ученики? Какие качества
личности нужны для той или
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иной профессии? На эти во- Арина (3г).
просы отвечали учащиеся, Члены жюри по достоинству
принявшие
оценили работы
участие в горебят. Никто не
родском конушёл без награкурсе «Самые
ды. Дети полунеобычные
чили дипломы,
профессии».
грамоты и поРебята с помодарки от спонсощью
красок,
ров.
фотографий и
литературных
Пресс-центр
работ рассказали о професМОУ
ООШ № 21
сиях, которые их интересуют.
От школы № 21 в конкурсе
приняли участие Сергачёв
Иван (4а), Самсонов Лев
(4г), Вострилов Руслан (4в),
Данилов Никита (3в), Кравченко Александра (3г),
Беспалов Сева (3г), Соловьёва Марина (3г), Пономарёв
Евгений (3г), Кузнецова

2 декабря группа
волонтеров из Школьной
республики
(Дулова Юля, Кутоловская Юля, Жданова Маша, Барсукова
Лена, Гнетнева Арина,
Коломиец
Полина,
Дударева Александра)
совершила поездку в
Оленегорск, в Приют
временного содержания детей и подростков. В этот раз ребята привезли детям приюта игровую программу «По
морям, по волнам».
Несмотря на то, что в тот день волонтеров встречали дети разных возрастов, от 3 до 16 лет, развлекательное мероприятие прошло интересно и весело. Хозяева были разделены на 2 группы, превратившись команды кораблей, и отправились в увлекательное путешествие
по морям, по волнам. Конкурсы
сменяли друг друга, давая возможность каждом участнику принести

своей команде очки
и поощрительные
конфеты.
Между
собой
соревновались капитаны, матросы, юнги, боцманы, коки, лоцманы,
врачи. Очень интересно прошел песенный конкурс, в
котором нужно было угадать мелодию или песню, так
или иначе связанную с морской темой. Участники игры, слегка напряженные вначале, под конец разыгрались и развеселились. Именно с этой
целью
– поднять
настроение у
ребят,
подарить
им
празд-

ник и добрую атмосферу,
приехали
в приют
наши
школьники.
Такие встречи давно стали традиционными, они приносят море радости и организаторам, и участникам.
Такие выезды играют огромную роль
для волонтеров, учат их проявлять
заботу, внимание, оказывать поддержку тем, кто так сильно в ней
нуждается. И для ребят, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, такое общение наполнено теплом и
светом. Хочется верить, что каждый
из участников этой поездки еще не
раз будет делать бескорыстные, добрые поступки, которые делают нашу
жизнь лучше.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В начале декабря в Челябинске, прошёл Всероссийский зимний фестиваль
ш к о л ь н и к о в
«Президентские спортивные игры». Участниками
игр стали юные спортсмены, одержавшие победу в
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городских
и
окружных этапах.
В
соревнованиях
приняли
участие
29
команд из
различн
ы
х
Российской

субъектов
Федерации.
Наш
регион
представляли
школьники
Мурманска, Мурмашей,
Оленегорска и Апатитов. Ребята мерились силами в лыжных
гонках, спорт и в н о м
ориентировании,
настольном теннисе,
конько б ежно м
спорте
и
шахматах.
Команду
по
конькобежному
спорту от Мурманской области представляли
юные
спортсмены
Оленегорска. В
столь
серьёзных соревнова-
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ниях под руководством
учителя
физической
культуры
Макушева
Александра Александровича честь нашей области защищали обучающиеся нашей школы:
Игумнова Дарья 8б, Каталевская Гелена 8б,
Антонов Даниил 8в, Кудряков Артем 8в, Зайцев
Никита 9б, Крючкова
Анна 9б.
Из 29 команд команда

нашей области заняла
на президентских спортивных играх шестое место.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Под таким девизом 13 декабря
прошел традиционный спортивный
праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
Две команды совершили увлекательное путешествие в лето и
приняли участие в веселых эстафетах, подготовленных тренерскопреподавательским составом спор-

тивной школы.
Замечательные танцевальные номера в исполнении воспитанников
государственного
областного бюджетного образовательного учреждения
«Оленегорская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8
вида», создали у участников и
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гостей праздника отличное
настроение.
Соревнования завершились
«боевой ничьей» и жюри, в составе директора ДЮСШ «Олимп» Кучеры Н.Г. и старшего тренерапреподавателя отделения адаптивной физкультуры Лабенского
К.К., с удовольствием наградило
всех юных спортсменов сладкими фруктовыми призами.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

25 призовых мест по каратэ (WKF) 2014 года
Именно таким стал
результат участия 14 декабря 2014 года воспитанников объединений
«Каратэ»
МОУ
ДОД
«Центр внешкольной работы» в открытом Первенстве и Чемпионате
Мурманской области (г.
Кола), в котором приняло участие 175 спортсменов из разных городов Мурманской области. В личном зачёте призовые Георгий, Чернов Александр,
Панасенко Леонид, Пономаместа заняли:
рев Евгений, Шевелев ДаниI место – Бондарев Даниил,
ил, Стрельцов Илья, Абдуллаев
Гулин Никита, Нуруллин Тимур,
Рустам (педагог ДО НестероПавлушов Владимир, Аристов
Даниил, Орлов Максим, Гончаро- вич А.Р.).
В командном первенстве
ва Александра (педагог ДО
по кумитэ места распредеНестерович А.Р.);
лись следующим образом: I
II место – Лаптев Егор
место в возрастной категории
(педагог ДО Метелкин Л.В.), Га12-13 лет заняли Аристов Д.,
джигадаев Магидин, ГаджигадаБондарев Д., Смирнов Р.; II
ев Тельман, Бычков Арсений,
место в возрастной категории
Васькив Полина (педагог ДО
16-17 лет - Гулин Н., ГаджигаНестерович А.Р.);
даев Т., Панасенко Л.; III меIII место – Латвис Илья сто – общекомандное.
(педагог ДО Метелкин Л.В.), Квят
Специальный приз как лучИлья, Смирнов Роман, Рогожин

шему тренеру Мурманской области во время
соревнований был вручён педагогу ДО Нестеровичу А.Р.
Особые слова благодарности
выражаем
семьям
Нуруллиных,
Кочубеевых и Орловых
за помощь в организации участия детей в соревнованиях и колоссальную
поддержку
наших юных борцов во время
соревнований.
Отдельное спасибо Залеснову Юрию Алексеевичу и коллективу МУО «КХО» за организацию
поездок
наших
«спортивных звёздочек» на соревнования различного уровня.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Артемьева О.С.,
руководитель структурного подразделения ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Если кто-то и думал, что
конструирование из готовых
деталей – это скучно, то посетив предновогоднюю выставку, он убедится в обратном.

25 декабря 2014 года в муниципальном
координационном
центре по робототехнике, действующем с сентября 2014 года
на базе МОУ «Средняя общеоб-

«Средняя общеобразовательная школа №4», МДОУ:
"Центр развития ребёнка -

Здесь мальчишки и девчонки
всех возрастов со своими
наставниками – педагогами
придумали настоящую сказку к
Новому Году! Создали из тех-

разовательная школа № 4», была
проведена городская выставка
технического творчества обучающихся и воспитанников «Новому
Году навстречу». Выставка была
детский сад №13 "Оленёнок",
«Детский
сад
№
2
«Солнышко»; комбинированного вида», детский сад № 15
«Золотая рыбка» комбинированного вида, «Детский сад №

организована по инициативе городской творческой микрогруппы
по развитию интеллектуальной
деятельности обучающихся и воспитанников на занятиях Legoконструированием и робототехникой.
Активными участниками выставки стали педагоги, обучающиеся и воспитанники МОУ

нических конструкторов творческие проекты. Это не только
традиционные атрибуты Нового года: зеленые ели, олень,
Дед Мороз, снеговик, но и все,
что помогает Деду Морозу в
его волшебном труде: снего6 «Родничок» комбинирован- уборочная машина, скоростные
ного вида»; МОУ «Основная сани, мастерская по ремонту,
общеобразовательная школа гараж и многое другое.
№7»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Впереди региональные соревнования, которые пройдут в
феврале, а значит надо конструировать и программировать такие модели роботов,
которые принесут их авторам
не только победу, но и позиготово идти навстречу новому: создавать, конструировать, мастерить и созидать,
только так можно внести живую и добрую ноту в наш техногенный век.

Можно только порадоваться,
что педагогов и их воспитанников, родителей – всех участников
выставки в канун Нового года
фантазия и творческая активность
завели в настоящую сказку, кото-

тивное ощущение от затраченного времени, позволят
освоить новые стороны современной техники.
Во время выставки все
участники могли обменяться
Спасибо всем, кто принял
участие в выставке. Желаем
успешных творческих и технических решений в наступающем году!

рая будет рядом с каждым из посетителей.
Во время выставки обучающиеся старших классов МОУ
СОШ №4 традиционно решали
конструктивные и технологические вопросы робототехники.

Пресс-центр
МУО «ИМЦ»

опытом: выслушать добрый
совет, поделиться опытом со
своими товарищами, поддержать друг друга, помочь младшим ребятам.
Надо гордиться подрастающим поколением, которое

1 (вправо). Она пела песенку: «Спи, ёлочка, байбай!»
1 (влево). А он снежком
укутывал: «Смотри, не
замерзай!»
2. Самое холодное время
года.
3. Замёрзшая вода.
4. Что общего у дворника
и снеговика?
5. Кто приносит нам подарки?

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

6. Если потянуть за верёвочку, из неё с большим
грохотом вылетит конфетти.
7. Украшает верхушку ёлки.
8. На день рождения воздушные, а на Новый год
стеклянные.
9. Обувь Деда Мороза.
10. Украшения для ёлки.
11. Из него делают снежки.
12. Снеговика делают из трёх
больших…

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
Г
О
Т
К
Т

Л
.
Е
Л
И

А
А
Х
И
Р

В Н Ы Й
Р Е
.
Н И Ч Е С К И
М К И Н А
Е
А Ж
–
3 0

Авторские материалы печатаются в газете без изменений

Д А К Т О Р — С О Б О Л Е В А
Й
Р Е Д А К Т О Р
–
. А .
Э К З Е М П Л Я Р О В

Наш E-mail:
imcolenegorsk@yandex.r
u

