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

14 февраля—День
Св.Валентина
Пускай этот праздник появился в
нашей культуре сравнительно недавно, он прочно занял свое место
в календаре. Мы спешим поздравить на 14 февраля свою любимую
половинку, выбираем наиболее
понравившиеся поздравления, и
наши теплые слова непременно
должны порадовать и восхитить любимого человека!

СОБЫТИЯ ФЕВРА ЛЯ

Пускай прекрасным этим днем,
Приятно будоража кровь,
Чудесным легким ветерком
В жизнь навсегда войдет любовь
Святого Валентина час
Сегодня на земле пробил.
Пускай цветет любовь у нас,
Чтоб каждый ближнего любил.

В день Святого Валентина
Поздравляем всех любимых!
Тех, кто любит и любим,
Чью любовь в сердцах храним!
Валентинки шлем по свету
Мы во все концы планеты…

23 февраля—День защитника Отечества
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Жаркий Новый год
рассказ экскурсовода о том,
как создаются эти фигуры.
Оказывается, для них требуется только вода и песок!!!
Мокрый строительный
материал очень сильно
трамбуется с использованием деревянных опалубок. В
итоге получается огромная
и очень плотная песчаная
глыба. Затем из нее скульптор мастерски вырезает
задуманное произведение.
Лопаты, скульптурные петли, мастихины и шпатели – помощью батискафа мы
смогли увидеть всю красоту
год светит солнце, а погода
Красного моря. Подводные
всегда сухая и теплая. Распорифы, кораллы, медузы, экложен город на западном побезотические рыбы просто
режье Красного моря.
уникальны!
В этом, поистине красивом
и старом городе, очень мноэто инструменты, кого достоприметорые применяет хучательностей.
дожник. Прямо на
В
первый
наших
глазах
день мы посе«оживали» фигуры
тили
музей
персонажей из мультпесчаных
Одним словом, отдых
фильмов.
скульптур.
удался на славу! Хургада Очень жаль, что эти отличный город, и я советую
Скульпторы со
фигуры
не
всего мира совсем
его
долговечны.
здавали здесь
посетить!
Солнце, ветер
шедевры мирои дождь бесвой истории,
пощадно разкультуры, киПалиёв
р у ш а ю т
но и мультиМихаил
пликации. В песочном городе «творения рук чело10 класс
более 45 скульптур! На возве- веческих»...
МОУ
Развлечений было
дение этого замечательного
СОШ № 22
музея ушло более 20 тонн пес- много: путешествие
ка. Фигуры изумляют гигант- на яхте, купание в
скими размерами и красотой! открытом море, морНо еще больше меня удивил ские деликатесы… С
Зимние каникулы я провёл в
Египте, в курортном городе
Хургада, который славится
своими уникальными климатическими условиями. Здесь весь
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Путешествие в океанариум
31 января 2015
года
обучающиеся
МОУ ООШ № 7 побывали в
Мурманском океанариуме - самом северном океанариуме в Европе, в котором живут и выступают арктические тюлени.
Тюлени Мурманского океанариума порадовали ребят своим
цирковым выступлением, подарили детям улыбки и веселые
мгновения.
Ребята познакомились с ластоногими артистами - арктически-

Морской заяц Дик

Серый тюлень Жива

ми тюленями Филей, Варей,
Дашей, Кнопой, усатым морском зайцем Диком и молодой
начинающей артисткой - сером тюленем Живой. Но больше всего запомнился детям
самый усатый артист - морской заяц Дик, единственный музыкальных инструментах.
Также каждый желаюдрессированный морской заяц
в России, умеющий играть на щий после представления смог
познакомиться с тренерами,
узнать об истории создания
океанариума, узнать занимательные факты о жизни питомцев океанариума.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Серый тюлень Даша

Кольчатая нерпа Кнопа

Серый тюлень Варя

Серый тюлень Филя

Путешествие в саамскую деревню
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Путешествие в историю железных дорог
12-13 января 2015 года
на станции Оленегорск работал Передвижной выставочно-лекционный
комплекс
О АО
«Российские
железные
дороги»,
п ре дст авляющ ий
собой специализированный поезд, в
котором ведущие
Российские и зарубежные компании
представили свои
инновационные
проекты в области
строительства железнодорожного
транспорта и высокоскоростного движения. Выставочный поезд, состоящий
из восьми вагонов, постоянно находится в пути, колесит
по
всей
нашей
стране и останавливается
на крупных станциях на
несколько дней. Вот и
нашему городу уже второй
раз выпадает такая честь,
и, несмотря на низкую температуру воздуха, – 30 С,
ученики 8а и 8б классов
школы № 21 вместе с классными
руководителями
Алевтиной Валентиновной
Козловой и Еленой Леонидовной Кашаевой посетили
эту уникальную выставку и
познакомились с историей,
настоящим и будущим железнодорожного транспорта, научными и техническими новинками.
В одном из вагонов комплекса ребят встречал пер-

вый Министр путей сообщений Российской империи - Павел Петрович
Мельников.

В другом вагоне, используя
уникальные
тренажёры,
ученики
смогли управлять современным локомотивом. Всё это
настолько
реально, что каждый
действительно чувствовал себя настоящим машинистом.
Переходя
в
следующий вагон, ребята познакомились
с
интересными и уникальными документами тех
времён, макетами старинных паровозов. Советский магистральный
грузовой паровоз типа 1
-5-0, разработанный в
конце Второй мировой
войны совместно Коломенским
заводом
и

ВНИИЖТ под руководством выдающегося конструктора Л. С. Лебедянского и академика С. П.
Сыромятникова,
выпускался
с
1945 по 1955 годы. Являлся одним из лучших
массовых советских паровозов,
который
мог
эксплуатироваться на всей
сети железных
дорог Советского Союза.
Были представлены и макеты современных
высокоскоростных
локомотивов, таких как
«Сапсан»,
«Ласточка»,

«Аллегро». В декабре
2009 г. между Москвой и
Санкт-Петербургом началось регулярное движение поездов «Сапсан»,
созданных
немецкими
специалистами компании
«Siemens».

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Путешествие в историю железных дорог
Таким образом, Россия
пополнила число стран,
имеющих высокоскоростное железнодорожное сообщение. 12 декабря 2010
г. началось скоростное сообщение между Россией и
Финляндией.

Поезда «Allegro» от компании «Alstom» были предназначены для эксплуатации на линиях с постоянным и переменным током.
Двух системные электропоезда «Ласточка» от
компании
«Siemens»
предназначались
для
эксплуатации, как на
постоянном, так и переменном токе с максимальной скоростью 160
км/ч.
А в одном из вагонов
экскурсанты
увидели
вот такой экспонат - кусок Челябинского метеорита весом в 1 кг, а также изделие "Казбек-У" и аварийно-спасательный скафандр
«Сокол-КВ-2».
Изделие
«Казбек-У» - рабочее место оператора, обеспечивающее переносимость пе-

регрузок, возникающих
на всех участках полёта
объекта и при его приземлении.
Скафандр
«Сокол-КВ-2» совместно
с бортовыми средствами
предназначен для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности
членов экипажа космического корабля
«Союз ТМА» в
случае
разгерметизации
спускаемого
аппарата
на
наиболее
о п а с н ы х
участках полёта. В этом
вагоне ребята познакомились с экспозицией,
посвящённой железнодорожному
комплексу

угля. Поезда двигаются,
кран тоже, лампочки мигают, и слышны переговоры машинистов.
В вагоне "Автоматика,
телемеханика и связь»
всех впечатлила оснащённость рабочего места
диспетчера участка. Казалось, мониторов на
столе больше только у
авиадиспетчеров.
Дальше на пути ребят
был вагон с симуляторами, на которых обучаются машинисты.
Последнее, что приглянулось на выставке, это
система «VOCORD Face
Contro», предназначенная для распознавания
лиц в местах массового
пребывания людей, работает даже в условиях
низкой освещённости.
Экскурсия на
передвижной
выставочноле кцио нн ый
комплекс
ОАО «РЖД»
произвела
приятное
впечатление,
возникло
ощущение,
что
наша
«Байконур» и первому в страна «идёт в ногу» с
мире космонавту Ю. А. общемировыми тенденГагарину.
циями и технологиями.
На стендах следующеУчащиеся 8а и 8б кл.
го вагона представлены
МОУ ООШ № 21
макеты-панорамы,
демонстрирующие погрузку и транспортировку
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Для десятиклассников школы нравился! Невозмож№4 была организована поездка в но было оторваться от
Мурманский Драматический театр действия, которое проСеверного флота. Я тоже была сре- исходило на сцене.
ди тех, кому посчастливилось увиПосле спектакля
деть спектакль «Гроза» по пьесе нас ожидал разговор с
А.Н.Островского.
актерами и режиссеКаждый из
р о м
нас, читая пьеЮрием
су «Гроза», поС ер г и своему преденко.
ставлял её геЭто очень общироев. Актеры
тельные, открынас не разочатые люди, готоровали:
они
вые к диалогу.
сумели почувОни
отвечали
ствовать
хана все вопросы
рактеры своих
и с интереперсонажей и
сом выслуправдиво вош а л и
плотить
их.
наше мнеРазговор по душам
Властность,
ние о поэгоистичность Кабанихи царила на становке. Это был юбисцене, как только героиня ступала лейный, десятый, спекна неё, и я, действительно, побаи- такль «Гроза», но актёры
валась эту женщину. Варвара по- по-прежнему в поиске.
корила своей беспечностью, в ка- Актриса, играющая Катеких- то эпизодах - хитростью. Нако- рину,
рассказала нам,
нец, Катерину – самая сложная что в каждом спектакле
роль в пьесе. Мне главная героиня её героиня разная, и она
Островского виделась ранимой, до сих пор продолжает
но в то же время смелой и свобод- искать свою Катерину, а
ной. На сцене я увидела Катерину перед спектаклем долго
с неожиданной для себя стороны. готовится к этой непроОна была … безумной, почти по стой роли - настраивается на
Писареву, «полоумной мечтатель- какой-то иной, несуетный, выницей»… Про таких
говорят: не от мира
сего. Но, может, она и
есть «не от мира сего»
- не от мира тёмного
царства», мира города
Калинова, в котором
царят «жестокие нравы». А значит, такое
р еш ен и е
образа
оправдано и интересно.
Спектакль всем
ребятам очень
по-

Фотография на память
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сокий лад, как перед молитвой.
Режиссёр поделился планами.
Театр сохраняет верность классике. Возможно, скоро мы увидим пьесу по роману
А.С.Пушкина «Капитанская дочка»…
Режиссерпостановщик
спектакля
Юрий Сергиенко в декабре 2014 года
стал
лауреатом ежегодной
премии Губернатора
Мурманской области «За особый
вклад в развитие культуры и
искусства».
Мы его искренне поздравляем! К сожалению, я знакома только с одной
его постановкой, но
уверена: приеду в
этот театр еще не раз.
Советую и вам посетить
Мурманский
Драматический театр
Северного флота, он
заслуживает нашего
внимания.
Анастасия Попова,
10Б класс
МОУ СОШ №4

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

Как много в современном мире тех, кто
нуждается в нашем участии, сопереживании
и сочувствии. Кто-то умеет попросить о помощи, а кто-то ни за что не признается в
том, что переживает нелегкие времена. Поэтому очень важно научиться быть чувствительным к чужой беде, уметь находить слова
и силы для поддержки ближних. И на самом
деле в мире очень много отзывчивых и неравнодушных людей.
В нашей школе очень большое внимание
уделяется такому направлению воспитательной работы, как благотворительность. В
этом году в правительстве Школьной республики «Баренц-перспектива» даже создано
было отдельное ведомство, отвечающее за
это направление – волонтерский отряд. Много славных дел на счету у этого отряда, которым руководит ученица 7-А класса Дулова
Юлия. Но особенно приятно рассказать о тех
мероприятиях, в которых ребята лично оказывались рядом с теми, кто очень нуждался
в сердечности, тепле и участии.
Так, в октябре 2014 года волонтеры побывали в отделение Милосердия для престарелых и инвалидов. Свою поездку они приурочили ко Дню пожилого человека. Классы
всей школы откликнулись на призыв волон-

теров и сформировали небольшие подарки
для бабушек и дедушек, ребята подготовили
небольшой концерт под гитару и отправились в гости. Встреча получилась неожиданно трогательной и теплой. Не могли порой
сдержать слезы дети, а старики, как дети,
радовались гостям и подаркам, с удоволь-

ствием подпевали песни. Потом ребята
прошлись по палатам и раздали подарки
тем, кто не мог самостоятельно прийти
на встречу. Притихшие возвращались
домой, было о чем подумать им после
этой поездки. Но все без исключения
остались довольны мероприятием, видели, насколько важно было незнакомым
одиноким людям их участие, добрые
слова, внимание. Планировали попасть в
отделение Милосердия в следующий раз
перед Новым годом, привезти новый
концерт и поздравления. Однако, из-за
проблем с транспортом дети не смогли
попасть в Оленегорск, съездила группа
работников школы. И нужно отметить,
что бабушки и дедушки были слегка
расстроены тем, что их маленькие друзья не приехали, без конца спрашивали о
них, просили передать, что очень ждут, с
гитарой…
Еще один социальный партнер школы тоже не остался без детского участия.
Уже не первый год школьники периодически навещают своих ровесников и тех,
кто помладше в Приюте временного
содержания для детей и подростков.
Ездили с концертами и подарками, а в
этот раз решили провести для детей игровую программу «По морям, по волнам». Подготовили конкурсы, подобрали музыку, собрали реквизит, купили
призы – и отправились к детям. Не очень
просто контактировать с теми, кто
столкнулся с тяжелыми взрослыми проблемами. Но детское сердце отходчиво,
совсем скоро участники игры, а это были ребятишки от 3 до 15 лет, расслабились, стали улыбаться, шуметь в спортивном азарте. Игра удалась на славу,
принесла массу положительных эмоций
и участникам, и организаторам мероприятия. Опять долго обсуждали потом
поездку, ее результаты. И опять все отметили, насколько важным было для
детей приюта живое участие ровесников
в их жизни. Приехали не пожалеть, а
поиграть, и этим расположили к себе
всех. Приятно делать добрые дела…
Учащиеся школы вообще люди неравнодушные. В школе работают два
проекта «Чужих стариков не бывает» и
«Открытое сердце». В рамках этих проектов периодически проводятся различные благотворительные акции. И нужно
отметить, что ребята с 1-го по 11 класс
всегда активно в них участвуют, не остается равнодушных в школе. В декабре
очень успешно прошла акция «Помощь
Донбассу». Всем миром собирали предметы личной гигиены, игрушки, одежду
и обувь, продукты длительного хранения для жителей Украины, которые во-
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лею судеб оказались на территории, где
идут боевые действия. С детства привыкают школьники оказывать посильную
помощь тем, кто в ней нуждается.
Стали традиционными театральные
благотворительные постановки. Уже второй год 7-Б класс под руководством Голубевой Е.Ю. готовит к Новому году
спектакль, который с удовольствием
смотрят их школьные товарищи, учителя
и родители. В прошлом году ставили

Золушку, а в этом – Снежную королеву,
по пьесе Е.Шварца. К Старому Новому
году приглашают на просмотр в школу
гостей. В этом году, как обычно, приезжали старые знакомые из детского приюта. А кроме них волонтеры пригласили в
гости представителей организации «Дети
войны». Несколько человек с удоволь-

ствием откликнулись на приглашение.
Заместитель председателя организации
Душманова А.М. после спектакля от души поблагодарила организаторов и актеров за столь замечательный вечер.
Нет ничего трудного в том, чтобы
делать добрые дела. Главное, делать их
от души, искренне. Вот тогда мир вокруг
станет лучше и теплее. И, возможно, в
трудный момент кто-то и тебе протянет
руку помощи.
Пономарева Н.Н. ,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Нововведения ЕГЭ
20 января в городе Оленегорске состоялась видеоконференция для обучающихся 11
-ых классов, на которой ребята получили
информацию об экзаменах, как говорится, из
первых уст. Представители 11 «А» класса не
могли остаться в стороне и посетили данное
мероприятие.
От министра образования и науки Мурманской области ребята узнали многие тонкости ЕГЭ. Так, например, со списком предметов нужно определиться уже ко 1.02.2015.
По словам министра образования и науки
Мурманской области, Н.Н. Карпенко, «для
сдачи лучше указать больше предметов, так
как отказаться от них можно будет в любой
момент. А внесение новых предметов куда
сложнее – для этого нужно пройти очень
сложную процедуру».
Первым и, пожалуй, одним из важных
нововведений в ЕГЭ стало разделение математики на два уровня: базовый и профильный. Первый уровень подразумевает решение того, что проходится на уроках математики. «База» подходит для тех, кому для
поступления математика не нужна, то есть её
нет в списке вступительных предметов.
Другая же история с профильным уровнем. В него включено 21 задание, 7 из которых – задания высокого уровня. «Профиль»
необходимо сдавать тем выпускникам, у
которых в перечне вступительных экзаменов
в ВУЗ математика указана.
Что касается пересдач, то выпускник, не
сдавший математику (при этом неважно –
базовую или профильную), будет пересдавать её на базовом уровне.
Изменения также коснулись сдачи иностранного языка. Сдача экзамена будет
длиться два дня. В первый день выпускники

сдадут письменную часть (включает в
себя аудирование, чтение, грамматические задания и письменную часть). При
устной части во второй день учащимся
предстоит проявить себя в говорении.
Ученик вправе отказаться от устной
речи, но это незамедлительно скажется
на его работе: из 100 баллов данный
обучающийся сможет претендовать
лишь на 80, при условии, что вся письменная часть будет выполнена верно.
Изменения коснулись минимальных баллов (см. таблицу). Категория
«выпускник» - баллы, необходимые для
получения аттестата, «абитуриент» минимальное количество баллов для
поступления. Обращаем внимание, что
для абитуриентов ВУЗы вправе устанавливать СВОИ минимальные пороги!
Русский
язык

Матема
тика

Обществозн
ание

Иностранный язык

Выпуск
ник

24

20

39

20

Абитури
ент

36

27

42

22

Были объявлены официальные даты репетиционных (пробных) экзаменов:
18 марта 2015 г. – русский язык.
15 апреля 2015 г. – математика.
При этом, по словам Н. Карпенко,
«репетиционные экзамены не влияют
на текущую успеваемость ученика».
Проще говоря, оценки за репетиционные экзамены не выставляются и ни в

коем случае не влияют на оценку в полугодии.
Кроме того, обучающиеся узнали о
тех наградах, которые могут принести
дополнительные баллы при поступлении:
Аттестат с отличием.
Сочинение по литературе, написанное в декабре. Максимум: 10 баллов.
Участие в олимпиадах и конкурсах.
Спортивные награды, в т.ч. и значок
ГТО.
Волонтёрская работа.
При этом важно помнить, что каждый ВУЗ вправе не учитывать все вышеперечисленные достижения.
Кроме того, для участников видеоконференции была проведена агитация представителями мурманских ВУЗов.
Выпускники узнали много информации о
таких учебных заведениях, как МГГУ
(Мурманский Государственный Гуманитарный
Университет),
МГТУ
(Мурманский Государственный Технический Университет), Санкт-Петербургский
университет
ГПС
МЧС
России
(Мурманский филиал).
В заключение хочется сказать: какие
бы нововведения не были в ЕГЭ, одно
остаётся неизменным: пользоваться средствами связи СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.
Поэтому хочется пожелать выпускникам
удачи и хороших результатов исключительно с помощью своих знаний!
Мозолевская Марина,
11-а класс
МОУ СОШ № 13

«Школа до школы»
17 января 2015 года распахнула
двери для будущих первоклассников
«Школа до школы» МОУ ООШ№7.
Учителя начальных классов, Поддубная Инна Анатольевна, Журавлева
Марина Федоровна, предстали
перед
своими будущими учениками в роли Маши и Медведя.
Праздник
удался на славу! Ребята пели,
веселились, играли в

подвижные игры, смотрели
мультфильмы, танцевали, активными участниками мероприятия
стали и родители.
В течение месяца ребята
будут посещать
занятия, знакомиться с учителями и будущими
одноклассниками.
Благодаря «Школе
до школы» каждый
ребенок сможет го и уверенно перешагнуть порог
попробовать себя в класса в новом учебном году.
Пресс-центр
роли
ученика,
МОУ ООШ № 7
узнать много ново-

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

Стр. 9

Сотня лучших
С 28 по 30 ноября 2014 года в
С а н к т Петербурге состоялся III Всероссийский образовательный форум «Школа
будущего. Проблемы и перспективы
развития современной школы в России», в рамках которого были подведены итоги федерального конкурса «100
лучших школ России», «100 лучших
ДОУ России».
В программу форума вошли тематические Всероссийские конференции:
«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в России»,
«Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в России».
Открылся форум приветственными
словами профильных комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(Левичев Н.В., заместитель председателя Государственной Думы 6 созыва),
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(Горячева С.П., член Совета), оргкомитета конференции.
В приветственных словах говорилось о значимости проведения форума,
о возможностях целенаправленного
обсуждения насущных вопросов воспитания и образования подрастающего
поколения, возможности обменяться с
коллегами мнениями и предложениями, которые помогут в решении непростых задач в сфере образования.
Выступающие на форуме раскрыли
проблемы реализации нового закона
«Об образовании в Российской Федерации», говорили об инклюзивной
школе: сегодня и завтра. Педагоги делились опытом разработки и внедрения программ патриотической, туристско-краеведческой и экологической
направленности, о информационнокоммуникативных технологиях как
средстве обеспечения качества образования, о развитии проектной деятель-

ности и профилактике аддитивного
поведения у детей и подростков.
В финальной части форума состоялось награждение участников
конкурса «100 лучших школ России», «100 лучших ДОУ России».
Конкурс проводился среди общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий и учреждений дополнительного образования Российской
Федерации, независимо от форм
собственности и подчинения, имеющих государственную
лицензию и аккредитацию.
Организатором конкурса выступил Независимый общественный
совет, в состав которого
вошли представители
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы по
науке и наукоемким технологиям, Союза директоров ссузов России,
Национальной Ассоциации директоров школ и учителей
России, Международной академии
качества и маркетинга.
Целью конкурса являлось выявление лучших школ страны, добившихся наиболее высоких результатов в области обучения и воспитания школьников. Стимулирование
учреждений начального, среднего
и дополнительного образования
страны и внедрение передовых
достижений в области обеспечения
образовательного и воспитательного процесса. Информирование о
положительном опыте реализации
образовательных программ и мето-

дик школьного образования.
Для участия в конкурсе рабочая группа Центра в составе
Лавреновой Ирины Владимировны, заместителя директора по УВР и Хлучиной Тамары Александровны, социального педагога подготовила и представила в оргкомитет конкурса материалы о деятельности образовательного учреждения, достижениях
и перспективных направлениях его
развития.
По итогам конкурса МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы» признано лауреатом конкурса и награждено золотой медалью конкурса
«100 лучших школ России» в 20142015 учебном году и дипломом в

номинации «100 лучших учреждений дополнительного образования
детей», руководитель учреждения –
нагрудным знаком «Директор года», который подтверждается удостоверением.
Поздравляем директора Калинину Ирину Владимировну и коллектив Центра с высокой независимой общественной оценкой работы учреждения.
Хлучина Т.А.,
социальный педагог
МОУ ДОД «ЦВР»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Волшебный мир сказки
В зале царила добрая атмосфера, к которой располагает ее Величество Сказка.
Она помогала командам работать слаженно и дружно.
Заработанные за правильные ответы счастливые золотые монеты ребята складыва-

Новый год еще так молод
Начинает он свой бег,
Но остался запах хвои,
Волшебства остался след.

С 14 по 17 января в рамках
недели фольклора в МОУ ДОД
«ЦВР» прошла интеллектуальночали на вопросы видео викторины по трем категориям:
«Сказки братьев Гримм»,
«Сказки Пушкина», «Русские
народные сказки». Капитаны
команд должны были по части предмета или имени
игровая
программа
«Волшебный сундучок». В ней
приняли участие 185 учащихся
младших классов ООШ № 21,7
и ЦВР.
Ребята смогли вновь окунуться в волшебный мир сказ-

ли в свои волшебные сундучки. По подсчетам «золотых»
были подведены итоги, а команды-победительницы
награждены грамотами. Все
участники мероприятия показали себя истинными поклонназвать сказочного героя, с
чем они блестяще справились.

ки. Игра состояла из сказочной
разминки
и
пяти
туров:
«Искатели», «Кто они?», «Герои»,
«Сказочный наряд», «Знаете ли
вы?», по условиям которых, команды за ограниченное время
угадывали сказочных персонажей по одежде и обуви, находили заблудившиеся сказки, отве-

никами, знатоками и любителями сказок.
О.Е.Лавренева
педагог-организатор
МОУ ДОД «ЦВР»

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

»

19 декабря 2014 года в
школе № 21 в рамках городского плана предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов прошёл

увлекательный урок информатики
по
теме
«Решение экзаменационных задач о графах». Этот

урок провёл учитель информатики и ИКТ Алексей Петрович Сехан.
Девятиклассники
школ города научились
решать задачи о графах
различного
уровня
сложности, с удивлением открыли для себя новые способы решения вовать в подобном мероприятии
таких задач.
ещё раз.
После урока
ученики
исПресскренне поблацентр
го дарили
МОУ ООШ
Алексея Пет№ 21
ровича и выразили желание поучаст-

Торжественная церемония
23 декабря в
большом
зале
Ад министрац ии
города
состоялась
Торжественная
церемония вручения
стипендий Главы
города
Оленегорска
одарённым детям и учащейся молодёжи,
а также чествование лучших
спортсменов по итогам 2014 года. Церемония стала одной из
добрых традиций в нашем городе. Это яркая
демонстрация
признания достижений ребят, которых
они добились
упорным трудом, знаниями, талантом.
Дружную
семью стипен-

диатов пополнили
и
у ч е н и к и
школы
№
21:
в номинации
«За успехи
в учебной и
научной деятельности»
Худияровская
Регина (9б класс);
в номинации «Лучшие
спортсмены 2014 года» - Сысоев Артём (9б класс).
Глава города Олег
Григорьевич
Самарский
поздравил
ребят
с
высокой
оценкой
их труда,
вручил им

денежные премии и памятные
подарки.
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов! Верим, что великое
будущее нашей страны,
нашего города именно за
такими молодыми людьми!

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

28 января в МУК «ЦКиД»
«Полярная звезда» прошла традиционная встреча команд школ города. Уже
несколько лет в рамках городских
«Президентских соревнований» среди обучающихся 7-8 классов проводится
творческий
конкурс
«Олимпиада начинается в
школе». Это мероприятие
привлекает
внимание
школьников к теме спорта
и здорового образа жизни,
подчеркивая, что именно
в школе начинается история самых громких спортивных имен.
В этот раз на сцене встретились команды четырех школ - №№ 13, 21, 4 и 7.
Каждая команда была по-своему интересна, радовала зрителей и жюри яркими творческими выступлениями, интересными находками. Первым этапом
конкурса стала визитная
карточка «В большой
спорт со школьной скамьи», где ребята уверенно демонстрировали свои
таланты и умения, отношение к спорту и здоровому образу жизни.
Следующим этапом
стал теоретический конкурс - участникам команд
предлагались вопросы на тему «Золотые
чемпионы российской сборной Сочи2014». В течение минуты команды обсуждали каждое задание и давали письменный ответ, который позже оценивался жюри. Вопросы были разного уровня
сложности, но хорошие результаты всех
команд в целом говорили о достаточно
высоком уровне подготовленности и знаний
ребят в области олимпийских
достижений
наших спортсменов.
Очень эмоционально
и весело прошла творческая часть конкурса –
четыре представителя от
каждой команды старались повторить за инструктором базовые шаги классической аэробики. Не у всех это
получалось с первого раза, но было на
сцене достаточно ребят, которые быстро
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и точно справились с этим непростым заданием. В любом случае,
коллективный танец команд под
заводную ритмичную музыку подарил зрителям в
зале хорошее
настроение и
вызвал бурные
аплодисменты.
Подвижную
тему продолжило выступление танцевальной группы МОУ СОШ
№ 13 под руководством Ситниковой А.С. Этот
небольшой музыкальный подарок от
школы-организатора праздника стал
удачным дополнением всего мероприятия, эмоциональным и зрелищным.
В финале выступления команды
школ города
демонстрировали свое домашнее задание - театрализованную постановку
«Олимпийская
сборная Деда
Мороза». На
сцене разыгрывались самые неожиданные и
оригинальные истории, участники
смогли максимально использовать
свои творческие ресурсы, радовали
зрителей актерской игрой, акробатическими элементами, пением и танцами. Ребята выходили в красочных
костюмах, использовали реквизит и
декорации.
В
результате получилось зрелищное и яркое
выступление,
которое доставило удовольствие и болельщикам, и членам жюри.
А судить этот
конкурс было
очень непросто. Однако, жюри ответственно и серьезно подходило к
каждому этапу своей работы, оценивало результаты выступлений вни-
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мательно и справедливо. И призовые
места были распределены следующим образом: на третьем месте оказалась команда МОУ СОШ № 21,
второе
место
заняла
команда
«Прогресс» (МОУ СОШ № 7), а первое место разделили между собой

команды «Молодцы» (МОУ СОШ №
13) и «Пульс» (МОУ СОШ №4).
Почти два часа длилось это мероприятие, но время пролетело быстро
и незаметно. Это стало возможным,
потому что все команды-участницы
смогли показать высокий, достойный
уровень выступлений. Мероприятие
с громким и значимым названием

«Олимпиада начинается в школе»
еще раз доказало – в школах учатся
талантливые и всесторонне развитые
дети, их достижения и будущие победы продолжат возвышать славу России, в том числе и спортивную!
Информационный центр
МОУ СОШ № 13

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

Под таким названием в ЦКиД
«Полярная звезда» 28 января прошел творческий конкурс среди
обучающихся в рамках городских
«Президентских состязаний».
О мероприятии нашему корреспонденту рассказала один из организаторов конкурса Пономарева
Наталья Николаевна: «Уже несколько лет проходит этот творческий

конкурс. Мероприятия такого плана
популяризуют тему здорового образа жизни, спорта. Формируют позитивные жизненные установки подрастающего поколения, гражданское
и патриотическое воспитание обучающихся». В сегодняшний конкурс
входят 4 этапа. Первый-подготовка
визитки, в который отражается роль
школы в воспитании юных спортсменов, второй - интеллектуальная

В морозные январские
дни в г. Мурманск среди
команд общеобразовательных учреждений Мурманской области состоялись
соревнования по минифутболу в рамках Общероссийского
проекта
«Мини-футбол - в школу».
Команда девушек школы
№ 21 под руководством
Нины Аркадьевны Улановой и Татьяны Аркадьевны
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викторина «Золотые чемпионы
российской сборной Сочи-2014».
Творческий
конкурс
«Ритмическая мозаика» - третий
этап, и четвертым этапом стала
театрализованная
постановка
«Олимпийская сборная Деда Мороза». Открыла мероприятие Орлова Лариса Федоровна. Оценивали ребят: председатель жюри Могилевская И.Н. (зав.сектором
дополнительного образования и
воспитательной работы комитета
по образованию), члены судейской команды Соболева О.А
(директор МОУ «ИМЦ»), Баскова-Лебедева Е.А. (старший методист МОУ «ИМЦ»), Елизарова
М.М (методист МОУ «ИМЦ»),
Артемьева О.С (руководитель
структурного
подразделения
МОУ ДОД «ЦВР»). Команда 21
школы состояла из 6 человек:
Гамянина Полина (8б), Атанова
Александра (8а), Горяинов Павел
(8б), Трантин Константин (8б),
Большакова Александра (8в),
Дикалов Даниил (8в). На протяжении всего мероприятия школьники проявляли огромный творческий потенциал, настроение
быть здоровыми и спортивными,
знание подробностей проведения
Зимней Олимпиады в Сочи, уме-

Улановой заняла почётное 4 место.
Благодарим руководителей и участниц команды:
Белоногову
Марию,
Большакову Александру,
Иванчук Олесю, Крючкову
Анну,
Рогачёву
Екатерину, Бальбус Эвелину, Харламову Евгению.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ние сосредоточится в любой ситуации, и конечно веселое позитивное мышление. Участниками выступили учащиеся школ: № 4, №
7,№ 21, № 13. Призовые места
распределились следующим образом: 1 место раздели школа № 13
и № 4, 2 место досталось школе
№ 7, третье место заняла наша
школа. Спасибо ребятам!
Екатерина Майорова ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Очень плодотворно начался 2015
год для ДЮСШ «Олимп». Наши
спортсмены отлично проявили себя
во всех направлениях, а особенно в
зимних видах спорта. Юные спортсмены обучающиеся на отделении
конькобежного спорта , под руководством тренера – преподавателя
Зыкиной Н.В. привезли с Чемпионата и Первенства Мурманской области по конькобежному спорту,
которые состоялись в городе Мончегорске 4 и 5 января, 5 золотых, 3
серебряных и 3 бронзовых медали.
Так же 10-11января 2015 года в г.
Мончегорске состоялись зональные
соревнования первенства России по
конькобежному спорту (2 этап) среди юношей и девушек среднего и
старшего возрастов. В соревнованиях приняли участие 10 команд, 93
человека, из них 9 учащихся ДЮСШ
«Олимп». Шандрова Анастасия ста-
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ла призером соревнований и привезла в Оленегорск золотую медаль.
Так же порадовали достижения спортсменов – лыжников,
которые приняли участие в VII
зимней Спартакиаде учащихся
России по лыжным гонкам, которая проходила 17 и 18 января в
городе Мончегорске, Нетяев
Владислав, под руководством
Шаповалова А.А. оказался лучшим на дистанциях 10 км и 15 км
и занял первые места. А 25 января 2015 года в лесопарковой зоне
города Оленегорска состоялись
соревнования по лыжным гонкам
«Гонка сильнейших». В соревнованиях приняли участие 2 команды, 17 человек, из них 9 учащихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали Плюснина Александра , Нетяев Владислав , кото-
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рые заняли первые места, а так же
Дрочнева Мария, которая заняла
второе место.
Нельзя не отметить участие в
Международном турнире по греко-римской борьбе, который состоялся 18 января в г. Тана
(Норвегия) .В соревнованиях приняли участие 28 команд, 260 человек, из них 6 учащихся ДЮСШ
«Олимп». Призерами стали
спортсмены под руководством
тренера –преподавателя Молокова П.В. , Мальсагов Муса, Долматов Алексей, Скорняков Антон,
которые заняли первые места, а
так же Мальсагов Сулим, который занял второе место.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

Поздравляем
Поздравляем призёров
традиционного межрегионального турнира по борьбе самбо
«Рождественская ёлка»
среди юношей и девушек (г.п.
Кандалакша)
08-10 января 2015 года
за III место –

Дёгтева Ивана и Алферьева Георгия
(педагог ДО – Куделин Сергей
Викторович)
Желаем дальнейших спортивных достижений!
О.С. Артемьева,
руководитель структурного подразделения МОУ ДОД «ЦВР»

Поздравляем
Поздравляем призёров
Первенства СЗФО России по каратэ в составе сборной команды
Мурманской области (г. Череповец)
16-18 января 2015 года
за III место –
Гулина Никиту
за IV место –
Бондарева Даниила и

Аристова Даниила
(педагог ДО – Нестерович Анатолий Ромуальдович)
Желаем дальнейших
спортивных достижений!
О.С. Артемьева,
руководитель структурного МОУ ДОД «ЦВР»
подразделения

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

Я люблю тебя, Дима.
Было мне тогда лет шесть. Точнее,
шесть с половиной. Я пошла в первый
класс.
Это было тёплое сентябрьское утро.
Я, сияя и улыбаясь прохожим во все
свои 22 (ещё не выпавших) молочных
зуба, шла с огромным букетом гладиолусов на первую в своей жизни школьную линейку. Но как только я подошла к
своему будущему классу – улыбка
сползла с моего лица… У какого-то
мальчика были точно такие же цветы!
Моему негодованию не было предела.
Как он мог?! В моей умной голове быстро созрел коварный план.
Выслушав пожелания учителей и
всхлипывания родителей (ох уж эти слабые взрослые!), мы отправились в школу. Тогда-то и наступило время действовать. Я оттолкнула девочку, идущую
рядом с тем мальчиком, и прокричала
прямо над его ухом: «Привет! Тебя как
звать?». На удивление, мой собеседник
не растерялся и ответил: «Дима, а тебя?». «Аня», - еле слышно ответила я.
Так, Димочка, пора бы уже понять, кто
здесь правила устанавливает.
- А давай сядем вместе?
- Давай! - с энтузиазмом отозвался
Дима.
Когда мы заходили в класс, я повернулась и показала язык той девочке. Ну,
а что? Пусть знает. Мы сели с Димой за
вторую парту (ничего такое местечко) и
положили букеты на стол. Пришло время действовать.
- Ди-им, у тебя таки-ие краси-ивые
цветочки! Можно я их понюхаю?- спросила я, специально растягивая гласные.
- Но у тебя же… - начал говорить
Дима.
- Нет! У меня совсем другой сорт! перебила я своего собеседника.
Дима смутился. Ах, как же хорошо,
что мужчины не разбираются в цветах!
- Хорошо, держи, - ко мне протяну-

лась рука с букетом.
- Спасибо, миленький Димочка! я старалась играть свою роль до конца.
Как только букет попал в мои
руки, я выдернула оттуда все лепестки и вернула стебельки Диме.
«А-а-аня-я, что ты наделала-а-а-а?» ужаснулся владелец, теперь уже не
букета, а зелёных палочек и…
расплакался. Я удивилась. В садике
я никогда не видела, чтобы мальчишки плакали.
Пришла очередь дарить цветы
учительнице. Все по очереди подходили, а Димка, сгорая от стыда,
остался на своём месте. «Ах, какие
красивые цветочки! А как пахнут!
Спасибо, Анечка!» - поблагодарила
меня Мария Михайловна. Я вернулась на место довольная и встретилась взглядом с Димой. «Я тебе никогда этого не прощу», - процедил
он сквозь зубы. А мне то что? Не
прощай!
Прошёл всего один день, а мы с
Димкой были уже не разлей вода.
Как это произошло? А вот так!
Началось всё с того, что Дима приносил в школу свою коллекцию
значков. Вы даже не представляете,
сколько их там было! С зайчиками,
собачками, кошечками, лошадками...
Но больше всего мне нравился значок с золотой рыбкой. Серебристый
такой. А у меня же шапка серенькая.
Так вот мне казалось, что этот значок, ну, никак не может существовать отдельно от моей шапочки! Не
должно такого быть! И каждую перемену, когда Дима показывал всем
свою коллекцию, я тихо мечтала о
том, что когда-нибудь этот значок
появится у меня. И в один прекрасный момент Дима заметил, как я
смотрю на его значок.
-Что, нравится? - с нескрываемой гордостью спросил он.
- А если и нравится, то что? отмахнулась я.
- Так я тебе могу его просто подарить, - внезапно предложил Дима,
чем застал меня врасплох.
- Как..подарить?
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- А вот так! Просто так, - загадочно объяснил он
- Так ты же…обиделся на меня, я была до сих пор в недоумении.
- А мне мама говорит, что нужно
всех прощать и ни с кем не ссориться, поэтому я на тебя больше не обижаюсь.
- Правда-правда?
- Да.
От переизбытка чувств я обняла
Диму, не заметив в уголках его глаз
слезинки счастья. Он подарил мне
значок, а я как можно быстрее прикрепила его к своей шапочке. С тех
пор мы всегда были вместе.
……
Спустя 4 года Димы не стало. Я
провела с ним последние 2 недели,
прибегая к нему каждый раз, когда
была возможность. Дима умирал на
моих глазах, а я не могла ничего сделать. Помню, как пришла к нему в
палату, а он плачет. Я ему: «Димка,
ты чего?! Мальчики не плачут! Все
обязательно будет хорошо!». А он
мне и отвечает: «Ничего ты не смыслишь в жизни». А я ведь тогда обиделась. Целый день дулась… А теперь
понимаю, что Димка правду говорил.
Это было холодное апрельское
утро. Все плакали. Хоронили Диму.
……
Своего сына я назову Димкой.
Первого сентября он пойдёт в школу
с букетом гладиолусов.

По горизонтали:
1. Животное, красующееся на гербе Австралии.
2. Птица в смокинге.
3. Представитель земноводных с четырьмя конечностями и длинным хвостом, по некоторым поверьям – хранительница огня.
4. Огромная змея, которая
часто выступает в цирке.
5. Сумчатый муравьед.
6. Карибу.
7. Самое высокое животное.
8. Любимое занятие этого
парнокопытного – блаженный отдых в грязевой ванне.
9. Животное, похожее на
свинью, но с хоботком.
10. Ушастая лисичка, обитающая в пустынях.
11. Быстроногое и свирепое животное леса, на которое часто охотились в стародавние времена.
12. Кругленький, как колобок, грызун имеет нарядную, желтоватобурую шубку с черными пятнышками.
13. Представитель семейства куньих.
14. Грызун со страшными иголками.
15. Серый разбойник.
16. Косой.
17. Маленький олень изящного сложения.
18. Зверек с ценным мехом.
19. Лесной великан.
20. Зверек, закованный в броню костного панциря.
21. Ящерица – непревзойденный мастер маскировки.
ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

Ответы.
По горизонтали:
1. кенгуру; 2. Пингвин; 3.
Саламандра; 4. Питон; 5. Намбата; 6. Олень; 7. Жираф; 8.
Бегемот; 9. Тапир; 10. Фенек;
11. Кабан; 12. Лемминг; 13.
Фредка; 14. Дикобраз; 15.
Волк; 16. Заяц; 17. Косуля; 18.
Соболь; 19. Лось; 20. Броненосец; 21. Хамелеон
По вертикали:
1. капибара; 2. Носорог; 3.
Вол; 4. Лемур; 5. Росомаха; 6.
Гиена; 7. Жаба; 8. Лама; 9.
Морж; 10. Нерпа; 11. Генетта;
12. Енот; 13. Барсук; 14. Дельфин; 15. Медведь; 16. Киви;
17. Сурикат; 18. Слон; 19.
Лиса; 20. Белуха; 21. Ленивец;
22. Белка.

По вертикали:
1. Самый крупный грызун в мире.
2. Животное с рогом на носу.
3. Животное – трудяга.
4. Симпатичная обезьянка, обитающая на Мадагаскаре.
5. Крупный представитель семейства куньих, известная
своим большим аппетитом.
6. Животное-падальщик.
7. Бесхвостое земноводное.
8. Вьючное животное, но не верблюд.
9. Крупное морское ластоногое млекопитающее.
10. Кольчатая, Байкальская, Каспийская.
11. В Африке ее держат как домашнее животное, как
кошку.
12. Зверь-полоскун.
13. Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку.
14. Морской артист.
15. И бамбуковый, и гималайский, и очковый, гризли и
др.
16. И фрукт, и птица.
17. Животное-персонаж мультфильма «Король Лев» и
один из главных героев мультипликационного телесериала «Тимон и Пумба», лучший друг бородавочника Пумбы.
18. Исполин джунглей.
19. Рыжая плутовка
20. Морская канарейка или белый кит.
21. Животное-лентяй.
22. Летяга.

Муниципальное учреждение образования
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