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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

25 января—Татьянин
день

СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Мы с классом
ездили в Москву.
Столица оставила
у меня впечатление
огромного,
великого и богатого города.
Гуляя по центру,
я увидела Кремль,
Красную площадь,
захоронения разных великих людей у Кремлевской стены. Видел
и знаменитые куранты на башне
Кремля, бой которых звучит по
телевизору на каждый Новый
год. Но больше всего мне понравился собор Василия Блаженного. Своими яркими разноцветными куполами и башенками он
похож на волшебный дворец.
Вообще, вся столица вечером
в неоновых огнях. Красная площадь напоминает сказочный го-
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родок — каждое окно подсвечивается, каждая башенка
сверкает. Это очень роскошно.
Нельзя было побывать в
столице и не пойти в Третьяковскую галерею. Я
просто потерялась
там среди множества картин. Больше
всего мне запомнились знаменитые
полотна Крамского
«Неизвестная»,
Б р ю л л о в а
«Всадница», Шишкина «Утро в сосновом лесу».
Картины как будто живые!
Незабываемые впечатления оставила у меня одна из
самых необыкновенных усадеб в
Москве – Царицыно. Большой Екатерининский дворец один из главных архитектурных шедевров
дворцового
к о м п л е к с а
«Царицыно» XVIII ве-
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ка. Особенное впечатление произвели на меня парадные залы, ослепляющие своей красотой и великолепием! Как здорово,
что можно заглянуть в далёкое прошлое!
Очень интересно проехать
по городу, узнать его историю, увидеть давно знакомые места. Весело оказаться с друзьями там, где
тебя водили родители, показывая достопримечательности
Москвы. Наша столица прекрасна в любое время года и
суток.

Смирнова Ирина,
учащаяся 5 класса
МОУ СОШ № 22

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

Август 2014 года. Я сижу
дома за компьютером и читаю
что-то о новой технике. У моей
мамы сегодня день рождения,
а она так ещё и не сказала,
что же хочет в подарок.
Мама приходит с работы и
вместе с моей сестрой начинает искать себе подарок в интернет-магазинах. А дальше
… то ли внезапный порыв желания, то ли неосуществленная мечта детства заставляет
её воскликнуть: «Я хочу кота!»
Кота… Подумать только! Из
всех животных, часто встречающихся мне, котов я ненавидел больше всего… Моя ненависть к ним была безосновательной, но настолько сильной, что завести кота для меня
было чем-то диким, а людей,
которые их заводят, я считал
сумасшедшими!
Первое время мы с отцом

сопротивлялись
прихоти
мамы, говорили ей что-то
про
ответственность,
нашли кучу минусов в покупке кота, но все бесполезно. Мама категорично заявила: «Да вы мне и так ничего никогда не дарите! Я
готовлю вам еду, беспокоюсь о вас, могу ли я получить что-то, чего хочу?!».
Отец смирился и начал искать кота в области, будто
это теперь надо ему.
Наконец
«подарок»
найден и вручён имениннице в присутствии гостей. И
вот я вижу его - ушастого,
ехидного,
морщинистого
кота. Он смотрит на меня с
презрением. Так, будто он
победитель. Все гости успели облапать кота с ног до
головы, но я и прикасаться
к нему не хотел.
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Ближе
к ночи я
лег
в
свою кровать
и,
пытаясь
уснуть,
внезапно
почувствовал, что кто-то
устраивается
рядом
со
мной. Этим кем-то был котенок, уставший и измотанный. Он пристроился рядом
с моими ногами и, зевая,
начал засыпать. Мне стало
жалко кота. Его терзали сегодня целый день, а ему это
не очень нравилось. Он был
таким измученным, а в его
глазах читалось беспокойство: каким-то будет завтрашний день… Я укрыл его
одеялом и лег спать вместе
с ним. Так началась наша
дружба.
С тех пор мое
отношение к котам в целом коренным образом
изменилось,
а
без своего я не
могу представить
своей жизни.
Любитель котов
Александр
ОНУФРИЕНКО
школа №4,
10«В»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«В Индию - за здоровьем»

Из дневника путешественниц

Недавно
мы провели
две недели
в Индии .
Основной
целью
нашей
поездки было
оздоровление с помощью аюрведы – древней системы
врачевания. Слово «аюрведа»
в буквальном переводе означает «наука жизни», которая
существует вот уже пять тысяч лет и на которой, между
прочим, основана вся современная медицина.
Лечили нас не только медицинскими препаратами, но и
свежими фруктами, натуральными маслами, делали массаж, но главной частью аюрведического лечения была йога.
Наверное, в силу нашего возраста мы не оценили такой отдых (стоит вернуться сюда лет
через 30, когда нам будет к 50ти!), зато многое узнали про
Индию, её жителей и природу.
Во время своей поездки мы
вели дневник, который и представляем вашему вниманию.
День 1
Прилетели в штат Керала, в
городе Пувар. Это самый юг
Индии. К сожалению, только в
самолете узнали, что не увидим знаменитый Тадж-Махал
(он расположен на севере), но
все равно надеемся на отличный отдых. Что ж, нам здесь
нравится: тепло, солнце, правда, очень влажный климат, но

мы привыкнем.
Индийская еда очень
своеобразная! Нет, это не
тараканы и жуки, а огромное количество специй, которые индийцы добавляют
везде.
Оказывается,
в
нашем отеле еда ещё
«щадящая» - не такая острая, но нам хватает.
После ужина - «вечер
знакомства». Мы оказались
самыми
молодыми
из
нашей группы. Детей совсем нет - очень надеемся,
что не будет скучно.
День 2
Все-таки нам не хватает
наших друзей, мы уже скучаем… Сегодня - первый
урок йоги. Больше всего
нас напугало, что йогой
нужно будет заниматься
два раза в день: в 5 часов
утра и в 5 часов вечера. Пожалуй, будем ходить один
раз в день: вставать в 5
утра выше наших сил! Сегодня узнали распорядок дня
на следующие две недели.
Право, это сложно назвать
отдыхом! Встаем в 8 утра
(разница с московским временем 2,5 часа ), едим вегетарианскую пищу (две недели без мяса и рыбы!),
процедуры, обед, йога,
ужин. Зато никаких уроков!
Хоть это радует.
День 3
Мы живем в местности,
где очень много небольших грязных речек, которые периодически сливаются вместе или расходятся, в зависимости от

рельефа. Для того чтобы
попасть к Индийскому океану, нужно плыть на лодке.
Нас сразу предупредили:
купаться строго запрещено.
Мы очень расстроились, но,
увидев эти огромные волны,
решили,
что
будем
«приплывать» и мочить ноги. И всё-таки так хочется
поплавать в океане!
День 5
Сегодня мы поехали на
экскурсию в город Каньякумари. Это самая южная точка Индии, здесь сливаются
Аравийское море, Бенгальский залив и Индийский океан. На небольшом пароме
можно добраться до величественного дворца Падманабапурам, который раньше
был резиденцией правителей. Он занимает практически целый остров. Здесь же
находится храм Каньякумари Деви, посвященный
«вечной невесте» Шивы.
Внутри есть камень, где
остался след от ноги Богини
Парвати, которая, как гласит
предание, в ожидании своего мужа проводила дни на
берегу океана. На соседней
скале расположена гигантская статуя национального
героя Тамил Наду – философа и поэта Тируваллувара.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«В Индию - за здоровьем»

Из дневника путешественниц

Поразило отношение людей,
которые просто подходили к
нам на улице и просили сфотографироваться. В некоторых
районах Индии считается, что
фотография с белом человеком прин о с и т
удачу,
поэтому
мы чувствовали
с е б я
настоящ и м и
звездами.
День 7
Сегодня мы ездили в соседний
город Тривантрум. Мы очень
удивились,
когда
увидели
настоящий развивающийся город. Видимо, мы живем в какой
-то деревне: дома – из картона, автобусы – из картона. Картонные дома от дождя защищают целлофановые пакеты
или навесы из листьев. На улицах невозможная грязь, свалки
под каждой пальмой. А в Тривантруме – чистота, многоэтажные дома - как будто мы
попали в другой мир! Вернулись как раз к йоге, а потом
проспали до ужина, да и после
него тоже. Из-за влажности не
всегда хорошо себя чувствуем,
но если основная цель – расслабление и лечение, то мы
уже «вжились»!
День 10 Утро было вполне
обычным, и, чтобы как-то разнообразить день, после обеда
мы отправились на экскурсию
по каналам. Вид был чудесный. Мы проплывали вдоль густых пальмовых лесов, в кото-

рых прятались разнообразные птицы. Увидели, как
местные стирают свое белье, а кто-то и даже моется
в этом канале. Забавно,
учитывая, какая здесь
грязная вода. Затем мы
поплыли в самую гущу
леса, где смогли сделать снимки необычных
птиц и цветов. В общем, экскурсия удалась
на славу.
День 11 Этот день можно
назвать самым веселым.
После процедур мы поехали на рынок, где было
много-много разнообразных и необычных товаров,
но совершенно ненужных.
Купили небольшие сувениры, что-то из косметики и
разных приправ. Мы прогуливались вдоль моря,
наслаждаясь пейзажем. Когда вернулись в отель,
услышали звуки барабанов,
и, не раздумывая, побежали
на эти звуки. Около волейбольной площадки было
настоящее шоу! Индусы в
совершенно непонятных костюмах танцевали, показывали какие-то сценки охоты
или коронации. Мы удивились, что больше из зрителей никого не было, а мы не
могли уйти просто так! Когда нас заметили, сразу
подбежали и стали фотографироваться. Мы снова
почувствовали себя звездами. Нам разрешили фотографировать и снимать видео, конечно, мы не упустили такой возможности. Было
здорово, несмотря на не-

большой дождь. В общем, 11
день оставил у нас самые
лучшие воспоминания.
День 12 Сегодня наконецто состоится поездка на сло-

нах! Нас отправили узнать
все о поездке, ведь из группы мы единственные говорим по-английски. Как же мы
были огорчены, когда выяснилось, что из-за каких-то
проблем все отменилось…
Ничего не поделаешь, будет
для чего приехать в Индию
ещё раз.
День 13 Что ж, можно подводить итоги этой незабываемой поездки. Несмотря на
какие-то мелкие разочарования, мы очень хорошо отдохнули, набрались сил и готовы продолжить учиться. Мы
узнали много нового и интересного, увидели страну, о
которой многие только мечтают, посмотрели, как живут
люди в этой стране, узнали
про их жизнь. Безусловно, в
будущем мы бы хотели оказаться там еще раз, но уже
покататься на слонах(!) и
увидеть достопримечательности Индии, которые не вошли в экскурсионную программу этой поездки.
Ксения.ВОЛОДИНА,
Анастасия ПИЛИПЕНКО,
школа №4, 10 класс «В»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Уже не первый год дружит
школа №13 с
Отделением милосердия
г.Оленегорска.
Там живут наши
добрые друзья –
бабушки и дедушки. Несколько раз в году
группа волонтеров приезжает к ним
в гости. В канун Нового года такая
встреча – традиция и закон. В этот
раз увиделись мы 25 декабря. Как
обычно – привезли подарки. В этом
году ребята 1а класса на уроке труда сделали для стариков самодельные елочки с конфетами – им помогали
старшие
школьникиволонтеры. Первоклассники знали,
какую ответственную миссию они
выполняют и очень старались.
Очень старались и те, кто повез
елочки бабушкам-дедушкам. В этот
раз решено
было устроить
совместное
чаепитие
и
ребята самоуправления
везли с собой
домашнюю
выпечку.
Наши
подопечные радовались домашним кексам и пирогам, как
дети. В процессе чаепития завязалась непринужденная беседа, более близкое общение.
Все-таки чашка чая сделала
огромное дело –сблизила
представителей таких разных
поколений. И находились общие темы для разговора, уходило
напряжение, неловкость. Таяли
сердца, наполняясь светом и теплом. Ребята пели песни под гитару,
старшее поколение подпевало.
Один из дедушек даже попросил в
следующий раз исполнить песню
«Городок».
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Ребята
выполнили
еще одно
ответственное поручение – передали старикам

сладкие новогодние подарки от индивидуального предпринимателя н.п.
Высокий Семеновой Л.В.
Людмила Вячеславовна
возглавляет родительский
школьный комитет и всегда готова прийти на помощь школе, она неравнодушный и внимательный человек. И ее благотворительный
порыв – еще одно тому доказательство.
После чаепития ребята разнесли елочки и подарки по палатам, тем, кто
не мог выйти к столу. А
затем руководство Отделения
вручило
школьникам благодарственные пись-

ма за заботу и внимание. Закончилось чаепитие
совместным
исполнением новогоднего гимна – песней «В лесу родилась
елочка». И все отправились на фотосес-
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сию в фойе.
Вот такая вышла поездка –
настоящий обмен душевным теплом. Ребята смогли создать атмосферу праздничного настроения,
новогоднего чуда. Притихшие
возвращались домой…

Как бы не складывалась наша
судьба, необходимо всегда помнить, что если ты можешь сделать
чью-то жизнь теплее – не задумывайся, действуй. В мире так много тех, кто нуждается в добром
слове, внимании и заботе.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

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

Приятно осознавать, что ты стоишь у
истоков доброй традиции. Что через много лет сможешь с гордостью сказать кому-то: «А мы были первые!» Это не только приятно, но и чрезвычайно ответственно. Мы рады сообщить всему миру
– реализован давний замысел, мечта, в
основе которой лежит идея объединения
и сплочения старшеклассников нашей
школы. Речь идет о школьном марафоне

старшеклассников, который состоялся
впервые и прошел 12-13 декабря на
территории базы отдыха под Мурманском. Ребят сопровождали классные
руководители, администрация школы,
педагог-организатор, учитель истории,
представители родительской общественности.
Сразу было оговорено, что это не развлекательное мероприятие. Оно подразу-

мевает интеллектуальное состязание
между 10-11 классами на обозначенную
тему, которая каждый год будет меняться. В результате испытаний определяется
сильнейший, кому весь учебный год будет принадлежать почетный кубок. Такая
встреча – особое право старшеклассников, подчеркивающее их отличительный
статус от других учеников школы. Каждый год марафон будет проходить в течение 1-2 дней за пределами нашего учебного заведения и станет площадкой для
интеллектуального поединка и совместного отдыха старшеклассников школы.

В этот раз встреча посвящалась
65-й годовщине празднования Дня
Декларации прав человека. Ребята
заранее получили задание изучить
этот документ. Испытания состояли
из двух этапов – тематического турнира и ситуационной игры. На первом этапе каждый класс приготовил
визитную карточку «Новое государство на политической карте мира»,
где выступал как делегация от своего «государства». Затем старшеклассников ожидал блиц-турнир на знание
статей Декларации. Следующее испытание - «Защита мнений», где
необходимо было «спасти» от сокращения один из 6-ти Комитетов ООН,
призванных контролировать соблюдение странами договоренностей,
аргументированно доказать важность данного комитета в решении
вопросов по правам человека. В
конкурсе ораторского искусства
участвовали капитаны команд, им
предлагалось порассуждать на предложенную тему.
После небольшого перерыва испытания возобновились: теперь командам была предложена ситуационная игра-квест «Помогите разобраться». Делегации «новых государств»
искали на территории базы конверты
с заданиями (обычные житейские
ситуации необходимо было прокомментировать с точки зрения нарушения или соблюдения прав человека).
За правильные ответы получали
фрагменты плаката с изречением
известного человека по теме встречи. Эта часть испытаний, по проведенному позже опросу, больше всего
понравилась участникам. Все задания были выполнены на отличном
уровне, что отметило компетентное
жюри в лице директора школы и двух
завучей – по воспитательной и учебной работе.
После такого сложного и длительного марафона состоялся обед? и
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ребята получили творческое задание
– придумать название для этого тра-

диционного школьного мероприятия.
Различные варианты были озвучены
на встрече без галстуков. Эта уже неформальная часть марафона тоже
проходила оживленно. Прежде всего,
10-классники прошли ряд шуточных
испытаний и были посвящены в старшеклассники. После слов торжествен-

ной клятвы, прозвучавшей в зале из
их уст, праздник продолжился вечером игры на гитаре.
На следующий день был объявлен
победитель Первого марафона старшеклассников, им, с очень небольшим отрывом, стал 10 класс. Кроме
того, наш зимний выезд получил официальное и окончательное название –
школьный
марафон
ИРИС
(интеллектуально-развлекательная
игра старшеклассников). С таким
названием единогласно согласились
все присутствующие.
Пусть надолго приживется в школе
эта замечательная традиция – собираться вместе старшеклассникам. Это
необыкновенно сближает, позволяет
ребятам проявить свои лучшие качества, а взрослым – увидеть детей в
новом ракурсе. Марафон добился
поставленных целей, реализовал задачи. И самое главное - теперь у нас
есть ИРИСка!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Время путешествовать
Декабрь и зимние каникулы
– время путешествий. Учащиеся нашей школы вместе
со своими классными руководителями посетили много
интереснейших мест Мурманской области. Так 5А, 5Б,
6А, 6Г и 7А класс съездили в
Хаски – парк. Здесь ребятам

рассказали интересные девчонок угостили малифакты о сибирских хаски новым чаем с брусничным
и оленях. Собаки покори- пирогом.
ли сердца учеников. Они
милые, дружелюбные.
Выделялся своим особым
окрасом вожак стаи. Отогревшихся у костра в чуме саамов, мальчишек и

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Время путешествовать
Не остались разочарованными
своим путешествием ребята 6Б
класса. Они посетили саамскую
деревню. Дети тоже имели возможность пообщаться с северными оленями, узнали о них не-

обычные факты. Ребята загадали желание у древних саамских идолов, покатались на
оленьей упряжке и снегоходах. Узнали, чем отличается
саамский футбол от обычного.
Оказывается здесь мяч можно

пинать и руками, и ногами. А в
заключение детей и взрослых
угостили вкуснейшей ухой и
полезным чаем из древнего
чайника.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В период зимних каникул
учащиеся 5-9 классов стали
участниками поездки
«Рождественский Петербург».
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Юные
туристы
смогли полюбоваться известными
достопримечательностями, прогуляться по Невскому проспекту, познакомились с разно- городе, но уезжая, надеемся
образием культур и на новую встречу с ним!" народов мира, историей говорят ребята.
российского судостроения. Ребята
посетили Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Верфь исторического судостроения
«Полтава»,
Музей
военной
техники под открытым
небом.
Для учащихся была организована
п о е з д к а
«Пушкинский Петербург» с посещением Царскосельского лицея, а также места дуэли поэта. Запомнилась
ребятам и экскурсия, посвященная
блокаде Ленинграда. Большинство
детей приехали в
Санкт-Петербург
первый раз и были
просто очарованы
эти м
го р о д о м:
"Поездка в СанктПетербург пролетела
как одно мгновенье. Мы
Пресс-центр
побывали в красивейшем
МОУ ООШ № 7

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

11 декабря на
базе нашей школы состоялась
городская предметная игра для
обучающихся 5
к л а с с о в
«Путешествие в
страну Филологию»,
подготовленная учителями МОУ ООШ
№ 21. В мероприятии
приняли участие ребята из четырёх
школ. Участникам
нужно было показать
свои знания и умения
на пяти станциях:
«Словарная»,
«Английская»,
«Грамматическая»,
«Литературная» и
«Творческая». После
прохождения станций свою эрудицию
продемонстрировали
капитаны команд в
конкурсе капитанов.
Неожиданно появившаяся бабушка с корзинкой золотых яиц
дала шанс участникам игры получить
дополнительные баллы, если им удастся из 20 золо-
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тых яичек выбрать одно счастливое, с заданием
внутри. Счастливый
случай
улыбнулся команде
СОШ
№13: ребята не
только вытащили из
лукошка счастливое
яичко, но и правильно
ответили на вопрос.
Пока жюри подсчитывало баллы, дети ставили весёлые инсценировки. На сцене бегали буйволы, индейцы, росла секвойя,
светило солнышко,
шелестел ветерок, на
крылечке спал котёнок, кудахтали курочки и кукарекал петух.
В конце мероприятия
были подведены его
итоги: первое место
заняла команда школы №13, второе место
– у школы №4, 21
школа заняла 3 место,
а команда из 7 школы
получила диплом за
лучшее знание английского языка. Кро-

ме дипломов, ребята получили
сладкие призы.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

17 и 24 декабря учащиеся 4-х и
5-х классов МОУ ООШ № 7 посетили отделение ГИБДД МО
МВД России «Оленегорский».
Экскурсию для детей провели
начальник отделения майор полиции Д.Н. Степанов и старший
инспектор дорожно-патрульной
службы старший лейтенант полиции Е.В. Слынько.
В ходе экскурсии юные гости
более детально познакомились с
принципами работы различных
отделов ГИБДД. Ребята узнали, с

Традиционным стало проведение новогодних утренников
на базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» для учащихся младших классов школ города. На этот раз участниками
праздничной игровой програм-
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чего начинается
день госавтоинспектора,
как
сотрудники зас т уп а ю т
на
службу по обеспечению
безопасности дорожного движения и охраны
общественного
порядка, проходят инструктаж, получают специальные
средства и вооружение. У
каждого из присутствующих
была
возможность
лично пообщаться с сотрудниками
отделения и
задать
им
интересующие вопросы.

По словам сотрудников
ГИБДД, проведение подобных
экскурсий - одна из успешных
форм профилактики и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
Она позволяет не только познакомить детей с особенностями службы, но и становится
мотивацией для безопасного
поведения на дороге.

мы «Время желаний» стали
более
250
мальчишек и
девчонок.

тракционов: «канатоходцы»,
«снежинколет», «монеты счастья» и другие. Фунтик всем
доказал свое право бесплатно работать в цирке у дядюшки Фокуса и веселить
детишек, а подобревшая
госпожа Белладонна вернула ребятам украденное время.

Ребятня
познакомилась
со знаменитым поросенком Фунтиком
и госпожой Белладонной,
ухитрившейся украсть новогоднюю «минутку», без которой не может наступить Новый год. Всем присутствующим предстояло пройти
массу испытаний и препятствий в виде цирковых ат-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Новогодние часы пробили 12 раз и все смогли загадать свои самые заветные
желания и получить долгожданные подарки!
Пресс-центр
ЦВР

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

20 декабря 2015
года в спортивном
зале МУС «УСЦ»
проходил первый
открытый
турнир
города Оленегорска по борьбе самбо среди юношей.
В соревнованиях
принимали участие
более 50-ти юных
борцов из пяти команд Мурманской
области: г. Мурманск, г. Кандалакша, г. Полярные
Зори, пгт. Мурмаши, г. Петрозаводск
(Республика Карелия) и г. Оленегорск.
Честь представлять в этом виде
спорта наш город
выпала воспитанникам МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы», которые стали победителями в своих возрастных и весовых
категориях:
Сурин
Кирилл,
Сурин
Евгений,
Винничук Кирилл,
Королёв Максим
Призёрами:
Специальными
призами
Рыжов Михаил, Алферьев Георгий, Кириллов Александр, Отдела по культуре, спорту и
Леонов Кирилл, Фадеев Андрей делам молодёжи Администрации города Оленегорска
и Дёгтев Иван
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награждены:
За самую быструю
победу – Сурин Евгений – г. Оленегорск
За лучшую технику
– Гарибов Вунар –
г. Петрозаводск
За волю к победе –
Алферьев Георгий –
г. Оленегорск

Победителям и призёрам Турнира вручены памятные медали и грамоты Отдела по культуре,
спорту и делам молодёжи Администрации города Оленегорска, а также специальные призы организатора турнира
– педагога ДО Куделина Сергея Викторовича.
Поздравляем Сергея Викторовича с
успешным начинанием. Так держать!
Артемьева О.С., руководитель клуба
«Твой выбор», педагог ДО

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

1. По счёту первым он идёт, с него начнётся новый год. открой скорее календарь, читай! Написано –
... (январь)
2. Он всё время занят делом, он не может зря идти. он идёт и красит белым всё, что видит на пути.
(Снег)
3. Смотришь, а её уж нет! лишь остался мокрый след. (снежинка)
4. И верхушку украшая, там сияет, как всегда, очень яркая, большая пятикрылая ... (Звезда)
5. Встанет ёлочка в углу у окошка на полу. а на ёлке до макушки разноцветные ... (Игрушки)
6. «Году конец и начало зиме!» – вот так загадку задали мне. морозы и вьюга, и снег на дворе, к нам в
гости приходит зима в... (декабрь)
7. Под Новый год пришёл к нам в дом таким весёлым толстяком, но с каждым днём терял он вес и
наконец совсем исчез. (календарь)
8. по горизонтали: Они летят быстрее ветра, и я лечу с них на три метра. вот мой полёт закончен. хлоп!
посадка мягкая в сугроб. (Санки)
8. по вертикале: Белый дед, белее нет. старый, горбатый, лежит возле хаты. лежит всю зиму никто не
поднимет. Весна придет он сам уйдет. (Сугроб)
9. Что за нелепый человек пробрался к нам в двадцатый век? морковкой нос, в руке метла, боится
солнца и тепла? (Снеговик)
10. В белом инее берёзы. спят ежи, медведи спят. нНо хотя пришли морозы, снегири зарёй горят.
будет Новый год и светлый чудный праздник Рождества. в шубу тёплую одета белоснежная… (зима)
11. Мы купили вешалку с звездою на макушке. повесили на вешалку не шапки, а игрушки! (Ёлка)
12. Бегут по дорожке доски да ножки. (Лыжи)
13. Из овечьей шерсти тонкой. как гулять - так надевать, чтоб не мёрзли пять да пять. (Варежки)
14. по горизонтали: Кто раскрасил щёки детям в красный цвет зимой, не летом? а кто щиплет их за
нос? угадали? Дед... (Мороз)
14. по вертикале: рассыпала Лукерья серебряные перья, закрутила, замела, стала улица бела.
(Метель)
15. Снег колючий по земле гонит ветер в ... (февраль)
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