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14 февраля—День влюбленных!

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ ФЕВРА ЛЯ

23 февраля—день Защитника Отечества!

А расстоянья так долги,
А дни и ночи так суровы,
И жизнь велит платить долги,
И беспощадна с нами снова.
Как трудно ждать!
Но мы опять
Во имя самого святого
Готовы тот же путь начать,
Друг другу веря,
Ждать готовы.
Судьбы неведомой пути
Кто назовет их, кто укажет?
Но без любви и без мечты
На свете жить не стоит даже!

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ
05 февраля 2013 года в учреждении дополнительного образования детей «Музыкальная школа» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в
2012/2013 учебном году.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников проходил в период с 19 ноября по 07
декабря 2012 года.
В 17 предметных олимпиадах приняли участие
456 школьников 7-11-х классов из 7 общеобразовательных учреждений города (в том числе 26
обучающихся из государственного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 151»).
Анализ динамики участия школьников в городских предметных олимпиадах за последние несколько лет показал, что общее количество участников возрастает, что является показателем роста
числа обучающихся, имеющих повышенные образовательные потребности.
По итогам городских предметных олимпиад I
место присуждено 42 обучающимся, II место
присуждено 42 обучающимся, 47 участников
заняли почетное III место. 36 школьников ОУ
города поощрены за нестандартный подход к
выполнению определенных олимпиадных заданий
по разным предметам.
Лучшие результаты в городских предметных
олимпиадах показали обучающиеся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №4» - 55 призовых мест. Высокие результаты показали
школьники муниципальных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 13» - 38 призовых мест,
«Основная общеобразовательная школа №
21» - 27 призовых мест.
Максимальное количество призовых мест
завевали 4 обучающихся:
- Сирица Федор, обучающийся 8 класса
МОУ СОШ № 4;
- Романова Елена, обучающаяся 10 класса
МОУ СОШ № 13;
- Соглаева Алевтина, обучающаяся 9 класса
МОУ ООШ № 21;
- Чеканов Михаил, обучающийся 8 класса
МОУ ООШ № 21.
35 школьников стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников (6 из них приняли участие в 2х и
более олимпиадах).
Победителями и призерами признаны:
- Соглаева Алевтина, обучающаяся 9 кл.
школы № 21, победитель по основам безопасности жизнедеятельности (педагог –
Перепелкина Лариса Александровна);
- Романова Елена, обучающаяся 10 кл школы № 13, призёр по литературе (педагог Ефимова Раиса Ивановна).
Неоценимый вклад по сопровождению и
поддержке способных, талантливых детей

внесли учителя, опытные наставники, бескорыстно отдающие силы, время и профессиональное мастерство своим ученикам.
54 педагога ОУ города награждены дипломами комитета по образованию за подготовку
победителей и призеров городских предметных олимпиад.
Желаем всем участникам муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
удачи, дальнейших успехов и творческих
идей!
Выражаем благодарность сотрудникам учреждения дополнительного образования детей
«Музыкальная школа», лично - директору Маргарите Леонидовне Кивековской, педагогу
- Главацкой Марине Сергеевне - за оказанное
содействие в организации и проведении церемонии награждения.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

З д р а в с тв уй те ,
дорогие читатели
газеты
«Школьные истины».
Я,
Соглаева
Алевтина, учусь
в МОУ ООШ №
21, и в этом
учебном году,
заняв высокие места на городских
олимпиадах по ОБЖ, обществознанию и математике, мне выпала честь
представлять нашу школу и город от 9
классов в г. Мурманске на областных
олимпиадах.
Каждая из них отличалась своими
трудностями и отличалась от городской огромной ответственностью и
сложностью. Олимпиады по ОБЖ и
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математике проходили в 2 дня, а
по обществознанию всего 1. Но
самым волнующим днѐм был тот,
когда нам объясняли, как нужно
было решить поставленные перед
нами задачи, и объявляли результаты. И я очень обрадовалась, когда узнала, что по ОБЖ оказалась
лучшей, т.е. заняла I место.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и
признательность моей учительнице Перепѐлкиной Ларисе Александровне, которая на протяжении 4
лет готовила меня к олимпиадам
по ОБЖ различного уровня, а также Прокопенко Надежде Ивановне, которая также уже 4 года
готовила меня к олимпиадам по
математике, и Яковлевой Татьяне
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Александровне,
моей учительнице по обществознанию. Спасибо
вам большое!
Хочу отметить, что областные
олимпиады не только отличная возможность набраться новых знаний
и умений, показать себя, а также
удивительная возможность найти
друзей, близких тебе по духу.
Так что участвуйте, побеждайте,
и пусть у вас всѐ будет хорошо!
Соглаева Алевтина ,
Ученица 9 А класса
МОУ ООШ №
21

НАША ГОРДОСТЬ
С 04 по 08
февраля
2013 года в
г.
Москве
состоялся
Российский
научный
форум юных
исследователей «Шаг
в будущее,
ЮНИОР». В рамках форума проходили XI
Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР», Научная
выставка лучших исследовательских работ,
олимпиада школьников «Шаг в будущее,
ЮНИОР».
На форуме было представлено 97 научно-исследовательских проектов 103 юных
исследователей из 15 регионов России на 4
различных научных секциях.
В состав делегации Мурманской области вошли 10 победителей и призеров Х
Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Наш
город на форуме представляла Гончарова
Ирина, обучающаяся 8 класса МОУ ООШ №
21 с работой на тему «Решение задачи о
преобразовании треугольника общего вида,
у которого h=3a, в равновеликий квадрат» (научный руководитель – Гончарова
Елена Анатольевна, заместитель директора
по учебной работе, учитель математики
МОУ ООШ № 7).
Юные исследователи Мурманской области защищали научно-исследовательские

проекты
на
научных
секциях:
«Технические устройства, транспорт и
космонавтика»,
«Информатика»,
«Математика», «Биологические науки».
Защита проходила на базе одного из
сильнейших вузов страны – МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Члены делегации принимали участие в олимпиаде школьников
«Шаг в будущее, ЮНИОР» по 4 профилям, соответствующим различным научным направлениям форума.
По итогам участия в форуме Гончарова Ирина завоевала диплом Абсолютного победителя Российского соревнования юных исследователей «Шаг в
будущее, ЮНИОР» I степени, медаль
абсолютного победителя I степени, диплом лауреата Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» I степени на секции
«Математика», диплом за участие в
Научной выставке лучших исследовательских работ в рамках
Российского научного форума юных исследователей
«Шаг в будущее, ЮНИОР».
Кроме того, Ирине присуждена единовременная стипендия программы «Шаг в
будущее» за высокие научные результаты, ее работа
рекомендована к публикации в сборнике «Научные
труды молодых исследователей программы «Шаг в
будущее» (том 16, 2013 г.).

По итогам мероприятий все школьники получили свидетельства участников
Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР»,
свидетельства участников тематической
олимпиады.
Жюри отметило высокий уровень
научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской области,
профессионализм научных руководителей, подготовивших юных исследователей для участия в Российском научном
форуме юных исследователей «Шаг в
будущее, ЮНИОР» в феврале 2013 г. Все
научные руководители получили соответствующие свидетельства Центрального
Экспертного Совета программы «Шаг в
будущее».
Желаем Ирине и ее научному руководителю дальнейших успехов и новых
творческих идей!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«РобоАрктика—2013»
11 -13
февраля
в
Мурманском
политехническом
лицее
прошли
Российская научная конференция школьников с участием
стран ближнего и дальнего
зарубежья
«Юность.
Наука.
Культура – Арктика – 2013» и
Международные
соревнования
п о
р о б о т о т е х н и к е
«РобоАрктика-2013». В соревнованиях
по
робототехнике
приняли участие 5 команд из
г.Оленегорск:
- 4 команды обучающихся МОУ
СОШ № 4 (руководитель
учитель математики и информатики МОУ СОШ
№ 4 Вершинина
С.В.)
1
команда
обучающихся МОУ
ООШ
№
21
(руководитель -

методист МУО ИМЦ
Чеканова Г.Л.)
Оленегорские
школьники достойно
представили запрограммированных роботов
в
номинациях:
«Сумо»,
«Кегельринг»
и
«Лабиринт».
По
итогам
соревнования
команды нашего города заняли:
в номинации «Сумо» -II
место (операторы Вершинины
Вячеслав и Сергей – МОУ
СОШ № 4, 6Г и 2А класс);
в номинации «Кегельринг»
- III место (операторы
Максимов Сергей и Нуруллин
Тимур - МОУ СОШ № 4,
7 Б и 3 А класс)
Две
другие
команды
МОУ
СОШ
№
4
(операторы Константинов Максим и Кокорев
Александр– 7Б класс;
Пешков Константин и

Сказка умница и прелесть,
С нами рядышком живет,
Ну, а кто в сей факт не верит В ЦВР пусть к нам придет.
С 18 по 24 января в Центре внешкольной работы прошла неделя
фольклора. Обучающиеся объединений смогли окунуться в русскую
народную культуру: вспомнили пословицы, поговорки, загадки, сказки,
став участниками познавательных
игр, викторин, конкурсов. Неделя
фольклора закончилась итоговой игрой–путешествием «Лукоморские
следопыты». В ней участвовали команды ООШ№21, 7 и ЦВР (более 240
человек). Ребят в
путешествие пригласили сказки.
Главным в жюри
был Колобок, который оценивал по
бальной системе
правильность ответов команд. Из се-

ми этапов игры на ребятню больше всего произвели впечатление
туры: «Видеопутешествие по
сказкам», «Кот в
мешке» и «Гонка
за лидером». Победителями стали
лучшие знатоки,
самые
большие
любители сказок и
самые внимательные их читатели!
«Лукоморские следопыты» пришли к
выводу: «Сказка –
ложь, да в ней
намек, добрым молодцам - урок…»,
сказки помогают
верить в то, что
добро всегда побеждает зло. Все
дети
получили
сладкие призы от
Колобка.

Щербаков Андрей 7Б
класс) выступили в
номинации «Сумо» с
оригинальными
роботами, но призовых мест, к сожалению, не заняли.
В самой сложной номинации
«Лабиринт» рискнула участвовать команда МОУ ООШ № 21
(операторы Чеканов Михаил и
Цыганов Иван – 8А класс)
но, несмотря на оригинальное и новое решение механики робота, удача им «не
улыбнулась», они остановились в шаге от призовых
мест на IV месте.
Желаем
всем
участникам
оригинальных
технических
решений, плодотворных исследовательских
находок,
локальных и глобальных побед в программировании и
конструировании современных
роботов!

Лавренева О.Е.
педагог-организатор ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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« М АРАФ О Н ЗН АНИ Й »
«Всѐ обо всѐ». А капитаны на
сцене блистали своей эрудицией.
Победителями игры стала команда школы № 21 «Молния».
Остальные команды признаны
победителями в разных номинациях:
«Л ук о м о р ье » - к о м а н д а
«Эрудит»;
2 февраля 2013 года состоялась
межшкольная интеллектуальная
игра «Марафон знаний», на котором обучающиеся начальной школы показали свою эрудицию, знания, умение работать дружно. Интеллектуальный марафон в нашем
городе проводится уже во второй

СОШ № 13
Шаманаевой Галине Андреевне, учитель начальных классов,
МОУ СОШ № 22
Богдановой Ларисе Ивановне,
учитель начальных классов, МОУ
СОШ № 7
Самсоновой Наталье Алексан«Всѐ обо всѐм» - «Знайки»;
«Королевство грамматики» «Непоседы»;
«Царство математических знаков» - «Комета».
Выражаем благодарность учителям, подготовившим команды к
участию:

раз. И в этом году защищали честь
своей школы 5 команд:
«Непоседы» (МОУ СОШ № 4),
«Молния» (МОУ ООШ № 21),
«Эрудит» (МОУ ООШ № 7),
«Комета» (МОУ СОШ № 13),
«Знайки» (МОУ СОШ № 22).
Ученики всех школ достойно
прошли пять этапов игры:
«Царство математических знаков», «Королевство грамматики»,
Дорфман Светлане Андреевне,
«Лукоморье», «Мир вокруг нас», учитель начальных классов МОУ

дровне, учитель начальных классов, МОУ ООШ 21
Брюховецкой Светлане Борисовне, учитель начальных классов,
МОУ СОШ № 4
Желаем всем удачи и ждем
встречи с ребятами на городском
конкурсе исследовательских работ!
Байчурина Е.П., методист
МУО «Информационнометодический центр»

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

14 февраля 2013 года на базе
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Бардина, 25) состоялся муниципальный конкурс чтецов
«Тайна слова» организованный муниципальным учреждением образования «Информационнометодический центр» совместно с
городским методическим советом
учителей филологического цикла.
Конкурс проводился в целях популяризации детского и юношеского чтения, формирования читательской культуры и выявления
талантливых, артистичных чтецов,
способных выразить художественный замысел автора. 32 обучаю-

щихся из всех муниципальных
общеобразовательных учреждений в двух возрастных группах (56 классы, 7-8 классы) декламировали стихотворные произведения
и отрывки прозаических произведений российских авторов, проявляя актерское мастерство, речевую и сценическую культуру.
По результатам конкурса в возрастной группе 5-6 классов места
распределились следующим образом:
I место - Дулова Юлия, обучающаяся 5А класса МОУ СОШ № 13;
II место - Чудинова Алена, обучающаяся 6 класса МОУ СОШ №
22;
III место - Бессонова Варвара,
обучающаяся А 6 класса МОУ
СОШ № 13;
дипломом за проявленное актерское мастерство награжден
Романов Александр, обучающийся 6А класса МОУ СОШ №13.
В возрастной группе 7-8 клас-
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сов:
I место - Сокова Екатерина, обучающаяся 8 класса МОУ СОШ №
22;
II место - Павлов Егор, обучающийся 8 класса МОУ СОШ № 22;
III место - Попова Анастасия, обучающаяся 8 А класса МОУ ООШ №
21;
дипломом за проявленное актерское мастерство награждена Копылова Александра, обучающаяся 8Б
класса МОУ СОШ №13
Все участники конкурса получили
дипломы участников.
Елизарова М.М.,
методист МУО «ИМЦ»

Короткой строкой
Покормите птиц!
14-18 января во 2-х классах
прошла акция «Покормите птиц!»
Дети совместно с родителями
изготовили кормушки и развесили
их в сквере школы.
Пресс-центр МОУ ООШ 7

Фотовыставка
5 февраля обучающиеся
4б кл. вместе с педагогами
Труфановой Н.В. и Журавлѐвой М.Ф. посетили открытие фотовыставки Лапландского заповедника.
Ребята совершили вирту-

альное путешествие по
заповеднику и смогли
услышать звуки природы,
посмотрев ролик. Прослушав рассказ организаторов, дети узнали историю
возникновения заповед-

ника. Представленные фотографии помогли ребятам
полюбоваться красотой
нашей северной природы.
Пресс-центр МОУ ООШ
7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Ч Т О ?
В этом году школьное
научное общество запланировало проведение интеллектуальных игр. Прошли
игры в 5, 6 классах. Формы
работы по
развитию
интеллектуальных способностей,
которые используются
во внеклассной работе, призваны формировать интерес к
познанию, стимулировать
творческую познавательную деятельность, мотивировать желание повышения образованности, кругозора, развития интеллектуальных способностей.
24 января 2013 года состоялась очередная интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» между командами 7-х классов. Игра
прошла
на
высшем
уровне. Все команды были
настроены на победу. Игра
состояла из 3-х раундов. 1
раунд - разминка. На втором, ребятам были предложены вопросы из разных
областей знаний – математики, русского языка, биологии. Ответственными за
подготовку конкурсных
этапов
стали учителя предметники В.А. Болотняя,
Н.Л. Аркатова,
А.В.Козлова .
3 раунд - капитанов, где

ГД Е ?
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КО ГД А ? »

в быстром темпе нужно
было ответить на максимальное количество вопросов. Вопросы были и
смешными: Какое лекарство
принял
кот Леопольд
чтобы
стать
злым? Какой
рукой
лучше
мешать чай?
Дополнительные
баллы
своей команде
принесла капитан команды
7б класса – Худияровская
Регина.

класса.
Победителям в конце
игры вручили сладкие
призы.
Поздравляем всех
участников игры. Команды достойно сражались
за
право быть
первыми.
А
в игре
важен
не
только результат, но
Строгое, но справедли- и сам процесс переживавое жюри, в состав кото- ний, связанных с игровырого входили старшекласс- ми действиями.
ники и педагог-организатор
Гвоздева Даша
Колобова К.В., подвели
8 Б класс
итог в игре. Победителем
стала команда 7б класса, 2
МОУ ООШ № 21
место
заняла команда
7
в
класса, 3
место
у команды
7
а

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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МАЛЕНЬКАЯ ГЕРОИНЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ...

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Я учусь в 10 классе химикобиологического профиля. Многие
мои
одноклассники мечтают
стать врачами, фельдшерами связать свою дальнейшую судьбу
с медициной. Поэтому мы с нетерпением ожидали экскурсию в город Апатиты в медицинский колледж. И вот она состоялась! 6 ноября
часть
10
химикобиологического класса «Б» поехала на экскурсию в медицинский
колледж в Апатиты.
Поездка предстояла долгая, выехали приблизительно в 10 часов
утра. Пока мы ехали в Апатиты, в
автобусе было тихо: кто-то спал,
кто-то слушал музыку или просто
разговаривал. Время пролетело
незаметно, и вот мы уже на месте.
Встретили нас очень тепло. Экскурсовод провел нашу группу по
всем кафедрам, хотя там проходили занятия.
На кафедре хирургии мы увидели, как различные заболевания
влияют на наш организм, подробнейшим образом рассмотрели хирургические приборы и место
проведения операций.
Затем мы зашли на кафедру лечебного дела, там Смирнов Паша
и Саша Мелешко даже почувствовали себя настоящими фельдшерами: они проводили сердечнолегочную реанимацию специальному манекену. Последней кафедрой, которую мы посетили, была
кафедра педиатрии. Мы смогли
подержать на руках манекены, которые были
прототипом настоящих
младенцев, и почувствовать себя мамами и папами.
Экскурсия была очень
интересной, нам все разрешали потрогать, посмотреть, отвечали на
интересующие нас вопросы. После экскурсии
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рассказали историю этого
колледжа и очень вкусно
накормили в столовой.
Было около двух часов,
когда мы сели в автобус и
отправились в Кировский
Ботанический сад. Пока
мы ехали, за окном пейзаж стремительно поменялся: снега
стало
гораздо
больше,
было много
заснеженных
деревьев, а
когда мы
подъезжали к ботаническому
саду, было
такое чувство, что сейчас врежемся в гору, которая находилась совсем близко. Экскурсовод встретил нас
на
небольшой
поляне и повел к
ботаническому
саду через красивый
заснеженный сказочный
лес, рассказывая
историю создания сада. Ботанический сад
расположен на территории
огромного заповедника и, по
сути дела, является его преддверием. Дорога ведет мимо
административных строений к
выпуклому мостику через бурную
речку, проложившую свой путь
среди камней. Вода бурлит, шумит,
падает и переваливается с камня
на камень. Сам
сад выглядит вол-
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шебным и приветливым, несмотря на мороз и пониженное содержание кислорода в
воздухе – свойство этих широт. Он мог бы казаться царством Снежной королевы. В
глубине расположена оранжерея с тропическими растениями, и это, конечно же, чудо! В
оранжерее растут, цветут и
плодоносят растения жарких
пустынь и влажных тропиков.
Мы видели инжир с плодами,
множество
красивых
кактусов,
пальм, там растут
деревья, которым
80 с лишним лет. За
ботаническим садом
ухаживает 5-6 человек, из них – 2 экскурсовода. Хоть мы
и не застали растения в бурном
цветении, все равно были в восторге. Когда шли к автобусу,
парни забрасывали нас снежками, хохотали, падали, но светились от счастья. В автобусе на
обратном пути все бурно обсуждали поездку, даже пели.
Нам очень запомнился этот
день, и хотелось бы всем классом съездить куда-нибудь еще.
Овчинникова Анастасия,
10Б МОУ СОШ №4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Встреча выпускников—2013
«Окунуться в детство с головой» таков был девиз встречи выпускников в
МОУ ООШ № 21. По уже сложившейся
традиции в первую субботу февраля
школа распахивает свои двери для тех,
кто уже давно или совсем недавно закончили школу. Встреча была организована в рекреации школы, где уже сегодняшние ученики подготовили праздничный концерт с конкурсной программой и самодеятельными номерами.
За почти 44 года существования 21
школа выпустила во взрослую жизнь
около 8000 ребят. Многие их них до сих
пор приходят повидаться со своими
учителями и одноклассниками.

Выпускники поделиться воспоминаниями о школьных незабываемых годах: вспоминали курьезы, как
влюблялись, дрались, играли в футбол, свои первые оценки и многомного всего с того прошлого, которое казалось было только вчера.
Вспомнили, конечно же, и своих
учителей.
Выпускник 11 класса 2003 года
выпуска: «Мы общаемся в интернете, иногда созваниваемся. Конечно
не так дружим, как когда то в
школьные времена. Но периодически встречаемся. В этом году нашему выпуску 10 лет. И конечно хотелось бы встретиться полным составом, но по разным причинам, не все
смогли присутствовать на встрече».
В этот день в родную школу
пришли не только еѐ выпускники, но
и учителя, проработавшие здесь
большую часть жизни. Они вспоминали своих любимчиков, интересовались их судьбой и смеялись над
казавшимися когда-то невыносимы-

ми проказами.
После
торжественной части выпускники
разошлись по
классам, пообщаться с учителями и
одноклассниками.
Надеемся, что следующие года
на встречу выпускников мы увидим
больше народу. И конечно же нынешние 9 классы 2013 года выпуска.
Колобова К.В.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

ОЛЯ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Администрация МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы» по- девушки 14-15 лет, до 47 кг. Так
здравляет воспитанницу педагога держать!
ДО Метѐлкина Л.В. – Стешову ОльРуководитель структурного подгу, занявшую III место на Всеросразделения
сийских соревнованиях по каратэ
О.С.
Артемьева
WKF
«НЕВСКИЙ
ФАКЕЛ2013» (20 января) в группе кумитэ

МЫ УМЕЕМ УДИВЛЯТЬ!
С 18 по 25 января 2013 года на базе
МОУ ДОД «Школа искусств №1» г. Оленегорск - 8 прошѐл муниципальный конкурс-выставка детского творчества
«Своими руками» - «Эко-игрушка», на
котором было представлено 97 работ
образовательных учреждений: школы
искусств, художественной школы и Центра внешкольной работы.
В конкурсе представлены работы по
следующим номинациям: «Глиняная
игрушка», «Текстильная игрушка»,
«Войлочная игрушка» и «Авторская игрушка».
Работы оценивались по 30-бальной
системе. Каждому посетителю была
предоставлена возможность проголосо-

вать за понравившуюся игрушку.
От МОУ ДОД «Центр внешкольной
работы» было заявлено 30 работ
обучающихся объединений:
«Кружевница» (педагог – Щурова
Л.Б.), «Глиняная игрушка» (педагог –
Рябинкина А.А.), «Игрушка своими
руками» (Недашковская Е.Н.),
«Рукодельница» (Заборщиков Р.Р.) и
«Вокруг света с английским» (Иоутси
Т.И.).
Все руководители и их воспитанники отмечены грамотами.
Среди победителей и призѐров: I
место – коллект. работа обуч-ся с
ограниченными возможностями здоровья ; I место - Заборщикова В., Пав-

лова Е., Васютченко А.; II место –
Карпенко А., Долженко А., Архипова
Е., Колобова М., Седых А., Подобедова Я., Вершинина С., Шипилова А.,
Дубовикова С., Павлушова В., Товалович П.; III место – Кузнецов А., Акуленко А., Митрофанова Ю., Моргачѐва В.
Благодарим наших коллег за хороший уровень организации конкурсавыставки. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Лавренева О.Е.
педагог-организатор ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Здравствуй, школа!
19 января перед будущими оленегорскими первоклассниками, нынешними выпускниками МДОУ, распахнула
двери школа.
Педагоги Борисова Т. В., Квасова
Н. В., Латашевич И. Л., Сивая Т. А.
радушно встретили маленьких дошколят, приступили к занятиям в
«Школе будущих первоклассников».
Звонкие детские голоса возвестили о
первой встрече со школой.
На занятиях малыши знакомятся с
одноклассниками, законами школьной жизни, отгадывают загадки, учат-

ся наблюдать, сравнивать, обобщать. Большое внимание педагогами уделяется развитию речи,
логики, мелкой моторики руки.
Но самое главное – формированию положительной мотивации к
обучению в школе, созданию благоприятной психологической об-

становки.
Через 10 занятий ребята обретут новые знания, познакомятся
друг с другом, со своим первым
учителем, чтобы 1-го сентября уверенно ступить на дорогу знаний.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

26 января в школе состоялся День открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей.
Программа дня была насыщенной и
разнообразной. Ребята познакомились с
будущими учителями: Столяровой Еленой Сергеевной и Викиной Оксаной Вла-

димировной, встретились со сказочными героями, помогли Мальвине и
Буратино вернуть золотой ключик,
показали себя находчивыми и ловкими. Учащиеся школы подготовили
концерт для будущих первоклассников
и их родителей. Получив заряд бодро-

сти и хорошего настроения, ребята отправились домой.
Спасибо всем педагогам и работникам
школы, ученикам, которые приняли участие в подготовке и проведении этого
праздника.
Пресс-центр МОУ ООШ 7

Школьная форма: за и против
В нашей
школе
кажд ую
с уббо т у
проходят
тематические
акции.
Одна из них «Школьная форма» была 2
февраля, условия этой акции были: белый
верх, черный низ, девочкам – бантики, а
мальчикам - галстуки.
Во время проведения данной акции мы
провели небольшое интервью «За или
против школьной формы». И мнения, как
следовало ожидать, разделились.
1 вопрос: «Как ты относишься к
школьной форме?»
«Отрицательно, т.к. люблю носить ту
одежду, в которой мне удобно».
«Отрицательно, не интересно ходить
каждый день в одном и том же!»
«Положительно, ни кто не отличается
друг от друга, что приравнивает всех учащихся».
«Положительно, это же красиво! А не
то, что без формы, кто во что горазд

одеться и самовыразиться».
«Да вообще носить
школьную форму это
не дешевое удовольствие!»
2 вопрос: «Знаете
ли вы, когда появилась школьная форма?»
«Даже и не задумывался».
«Ну, это надо у мамы спросить, они
носили платья и фартуки. Сейчас так
на последний звонок девочки одеваются».
«Я думаю где-то в 70-х годах».
3 вопрос: «Какую форму вы больше предпочитаете: У всех один и тот
же фасон, или просто одежда делово-

го стиля и цвета?»
«Лучше всего одежда делового стиля, т.к. это выглядит статно и красиво. Сразу повышает самооценку».
«Одного и того же фасона - это не
то, как - будто все как с одного стада».
«А мне кажется, что лучше всего
одного фасона, потому что ни кто
не отличается ни качеством, ни стоимостью одежды».
И само собой мы не пришли к единому мнению. Но все же, раньше все
ходили в форме и всем нравилось. Тем
более было бы хорошо, когда у каждой школы был свой определенный
фасон формы. Все равно мы вырастем,
и будем носить ту же самую одежду
делового стиля, не зависимо от места
работы.
Тем более в нашей школе этому
вопросу уделяется большое внимание,
и те классы, которые постоянно носят
школьную форму, получают дополнительные баллы к конкурсу «Лучший
класс года».
Пресс-центр МОУ ООШ №21

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

С 28 января по
01 февраля в МОУ
ООШ №7 прошла
ежегодная Неделя
правовых знаний.
План мероприятий
включал в себя проведение
конкурса
рисунков
«Разноцветный мир детства» между учениками 1-4 классов, конкурса
стенгазет «Я имею право» среди
учащихся 5-7 классов, а также конкурса плакатов «Школа — территория без насилия» и деловой игры
«Сам себе адвокат» при участии
обучающихся 8-9 классов.
Большая работа при организации
Недели правовых знаний была проделана классными руководителями.
В их обязанности входило проведение единого классного часа, курирование конкурсов и оформление совместно с обучающимися классных
уголков.
Кроме того, в рамках Недели правовых знаний состоялись встречи и
тематические беседы с ведущими
специалистами. Перед ребятами выступили: начальник ПДН ГОВД С.
Курицын, инспектор ПДН ГОВД г.
Оленегорска М. Десятникова –
«Драка, нецензурные выражения –
наказуемое деяние»; помощник прокурора Ж.Мазунина - «Где грань баловства и преступления»; член
КДНиЗП В. Соболь - «Когда тебе исполнится 14 лет»; заместитель председателя комиссии административных нарушений администрации города В.Шевчук - «Где грань баловства
и преступления»; инспектор Центра

занятости населения А.
Меньшикова - «Трудовое
право»; начальник службы МЧС по Оленегорску
Мишелов В.Г., заведующий отделом
инфор-

мационнобиблиографической
работы
В.Рипун,
юрист правового центра «Эрудит»
П.Малашенко, специалист
Администрации
г.Оленегорска М.Чижухин;
лекторская группа Детского
общественного объединения «Мы — дети планеты Земля»
- «По каким законам живет школа?»
Подобного рода встречи и выступления призваны способствовать формированию у школьников правовой грамотности, гражданской позиции и законопослушного поведения.
Ребятам была предложена
электронная презентация «Тебе
14! Твои права и обязанности»,
тематический видеофильм основная цель которых – помочь подросткам лучше узнать свои права
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и обязанности и научиться ориентироваться в них. Ученики познакомились с отдельными законодательными документами, защищающими права детей: Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законом РФ «Об основных
правах и гарантиях прав ребенка».
Совершив путешествие в мир
административного, уголовного и
трудового права, обыграв
различные ситуации, связанные с правонарушениями и обсудив их в классе,
учащиеся научились классифицировать виды юридической ответственности: преступление,
проступок, шалость и т. д., а
также познакомились с ситуациями, кото-

р ы е
делают
п о д ростка
нарушителями закона или жертвами
преступления.
Пресс-центр
МОУ ООШ №7

Спортивная информация
С 19 по 21 января 2013 года в г. Мончегорске проводилось Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (1
место- 2 человека; 3 место- 1 человек).
В г.Тана (Норвегия) с 17 по 20 января
2013 года прошел Международный турнир по греко-римской борьбе (1 место4 человека; 2 место- 2 человека; 3
место- 1 человек; 6 место- 1 человек).
С 20 января по 03 февраля 2013 года
в г. Коломне состоялся III этап VI Зимней Спартакиады учащихся России по
конькобежному спорту (1 место- 1 че-

ловек; 5 место- 2 человека).
24 января 2013 года в г. Мурманске прошли Соревнования по плаванию 2 Спартакиады воспитанников
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов
Мурманской области (1 место- 1
человека; 2 место- 1 человека; 3
место- 4 человек; команда
ДЮСШ «Олимп» заняла 3 общекомандное место).
С 01 по 03 февраля 2013 года в г.
Апатиты состоялся Всероссийский
турнир по боксу, посвященный памяти В.И. Глашкина (1 место- 2 че-

ловека; 2 место- 1 человека; 3
место- 2 человек).
03 февраля 2013 года в г. Оленегорске проводились Открытое первенство ДЮСШ по конькобежному
спорту в рамках «Турне трех катков» (2 место- 1 человек; 3 место2 человека) и в г. Мончегорске Первенство Мурманской области по лыжным гонкам (2 место- 2 человека).

Педагог - организатор ДЮСШ
Д.А. Чемухина

По вертикали:
1. Фрукт из рода травянистых растений семейства банановых.
3. Тропический фрукт из семейства Бромелиевые.
5. Растение из семейства Розовые.
7. Тропическое растение из семейства Сумаховые.
9. Небольшие фрукты в виде ореха с чешуйчатой кожуркой.
11. Ягода, имеющая сильный мочегонный и
потогонный эффект.
13. Деревья и кустарники из семейства Эбеновые.
15. Плод апельсинового дерева.
17. Травянистое растение рода Земляника
семейства Розовые.
19. Вкусная душистая ягода.
21. Цветущий кустарник семейства розоцветных.
23. Эти плоды применяют при изготовлении
салатов и пудингов.
25. Фрукт размером с каштан.
27. Фрукт по своим виду и свойствам близок к
яблоне.
29. Вид растений семейства Крыжовниковые.
30. Крупный плод из семейства барбарисовых.
31. Колючая ягода сорта Агава.
33. Вкусный и полезный фрукт.
35. Ягоды являющиеся символом Армении.
37. Плод дерева из рода слива.
39. Полезная и экзотическая ягода.
41. Плод кокосовой пальмы.
43. Самый вкусный фрукт.
44. Название плода растения из рода Цитрус.
45. По наличию Р-активных свойств эти плоды
лучше всех плодов и ягод.
46. Растения из монотипного семейства Крыжовниковых.

ОТПЕЧАТАНО:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение
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По горизонтали:
2. Этот плод лучше всего растѐт на дренажной почве.
4. Эти плоды служат, как мочегонное средство.
6. Самый холодостойкий плод.
7. Сочная и ароматная ягода.
8. Этот плод богат железом.
10. Плод семейства розоцветных, подсемейства яблоневых.
12. Плоды травянистого растения высотой до 30 см.
14. Плод вишнѐвого дерева.
16. Элитный сорт среди лесных ягод.
18. Плод дерева из рода Цитрус семейства Рутовые.
20. Плод является из бахчевой культуры.
22. Крупный, вытянутый фрукт жѐлто-зеленого цвета.
24. Северная ягода.
26. Этот фрукт можно есть сырым.
27. Кисло-сладкий плод, который является ягодой.
28. Плод дерева семейства Клузиевые.
29. Плод вечнозелѐного растения.
30. Плод вечнозелѐного кустарника с прямостоячими ветвистыми стеблями из
семейства вересковых.
32. Субтропическое цитрусовое дерево, выращиваемое из-за его плодов.
34. Важный источник каротиноидов и его более активной формы.
Авторские
36. Ягоды этого кустарника цветут белыми цветками.
38. Плод с ароматом сливы в зрелом виде.
материалы
40. Сухофрукт с большим содержанием железа.
печатаются в
42. Ценная ягода, широко распространена в Северной Амегазете без изрике.

менений
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