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

23 февраля—День Защитника Отечества

СОБЫТИЯ ФЕВРА ЛЯ

14 февраля—День
Св.Валентина

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Защищать родную
землю – такова испокон веков важнейшая роль мужчины. В годы суровых
испытаний, которые
неоднократно выпадали на долю нашей
Родины, российских
солдат всегда отличали героизм, братство, мужество и воля к победе.
Служба в армии является предметом
гордости, а 23 февраля –
один из самых любимых и
поистине
всенародных
праздников.
В канун Дня защитника Отечества по инициативе педагога – организатора МОУ
«ЦВР» Лавренёвой О.Е. в
школах города была проведена акция «Письмо солдату».
В своих письмах ребята поздравили
военнослужащих
срочной
службы с
замечательным
праздником, выразили
уверенность, что
они продолжат ле-
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топись великой славы
своих дедов и прадедов,
будут дорожить честью и
славой российской армии,
демонстрировать
высокую выучку и боевое
мастерство.
Пожелания были разные:
выбрать нужную профессию, встретить любимую
девушку,… не заболеть
гриппом. А вот главная
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просьба почти во всех
письмах была одинаковая:
«Защищайте
нас как следует!».
Ребята поделились
с
«бойцами»
своими секретами:
о
проблемах и
успехах
в
учёбе, друзьях, любимых
домашних питомцах…
Солдаты читали письма
очень внимательно. С их
лиц не сходила улыбка…
Такие мероприятия очень
нужны! Они воспитывают
в детях гордость за вооружённые силы, доброту,
милосердие, чувство сопричастности к делам и
событиям страны…
Все участники акции
«Письмо солдату» выражают огромную благодарность
Лавренёвой
Оксане Евгеньевне за
очень
полезную
и
«душевную» инициативу,
которую все с удовольствием поддержали.
Домбровская Дарья,
ученица 10 класса
МОУ СОШ № 22

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

31 января учащиеся 4
-8 классов МОУ ООШ
№ 7 посетили экскурсионно-туристический
центр «Снежная Деревня» в г. Кировск, который
представляет своим гостям уникальное снежное
сооружение с множеством
оформленных
снежными барельефами
и ледовыми скульптурами комнат.
В этом году тема
оформления «Снежной
Деревни» была посвящена
80-ти
летию
«Союзмультфильма».
Профессиональные художники и скульпторы с
творческим подходом и
фантазией отнеслись к

оформлению
снежных комнат, и нам приходилось только с восторгом
узнавать
так
полюбившиеся
мультфильмы
«Аленький
цветочек»,
«Бременские
музыканты»,
«Каникулы в
Простоквашино» и многое
другое.
Уютное
и
теплое
кафе
встретило нас
горячим чаем.
Ребята смогли
совершить
увлекательную
прогулку
на
зимнем
«банане», прокатиться
на
скоростных
«ватрушках».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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Неделя науки

В каждой школе
есть
сложившиеся
традиции. Вот и в
нашей школе с 25 по
30 января традиционно прошла Неделя
науки «Открытия и
изобретения в науке» под руководством заместителя директора по учебной работе Е.А.Гончаровой и руководителя
НОУ
«Наследие»
Т.В.Хлучиной. Открытию Недели была посвящена торжественная линейка,
где
объявили
итоги
конкурса
«Эмблема Недели науки» и анонсировали предстоящие мероприятия. В
этот же день начались показы документальных фильмов и мультфильмов
о научных опытах и экспериментах.
Ребят познакомили с современными
исследователями и изобретениями.

На стенде «Задача дня»
каждый день появлялись
ребусы, кроссворды, викторины, занимательные и
фантастические задачи и
загадки
по различным
предметам – столько всего интересного, нельзя
пройти мимо, не прочитав и не постаравшись найти ответ на вопрос!
А какие на этой недели разгорались
жаркие «интеллектуальные» бои,

научные состязания и битвы умов!
Прошёл «Интеллектуальный марафон» по научным станциям для
учащихся 8х классов, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
для 8-9 классов, «Исторический
калейдоскоп», «Мисс – математика» » для 6 классов.
Успешно
прошли
кинолекторий демонстрации опытов под
названием
«Пропаганда научных
знаний», профориентационное мероприя-

тие
«Нанотехнологии в
медицине» для 6-9
классов.
Учащихся 5-8
классов собрались
на «Ломоносовские
чтения», где выступили с проектами, докладами
и рефератами.
Прошли открытые уроки в
начальной и основной школе: 1а –
учитель Журавлева М.Ф., 4б –
учитель Куимова Т.М.,
7б – учитель
Гончарова
Е.А., класс-

ные часы с
привлечением лекторской группы

«Росток»
(руководитель
Т.В.Хлучина) и участием специалистов
центральной
городской библиотеки.
30 января на праздничном мероприятии были подведены итоги:
все ребята, которые были активными участниками Недели Науки,
получили памятные дипломы. Победителей в соревнованиях невозможно было определить, вернее,
как сказали сами ребята, победителями стали все: много узнали нового и интересного, получили удовольствие от сознания приобретенного опыта и знаний и вклада возможно в будущее
науки.
Спасибо надо сказать учителям, которые заинтересовали
и увлекли детей в мир наук и
сделали Неделю наук действительно интересной и познавательной:
С.А.
Сальковой,
Т.В.Трофимовой,
Т.В.Хлучиной,
Н.П.Савельевой,

М.Ф.Журавлевой, Н.А.Островской,
П.Г.Кулачок,
О.И.Патракеевой,
Н.В.Труфановой, Е.Н.Шепелевой,
Н.А.Новицкой, А.Ш.Гурбановой.
Надеемся, что в следующем году учащиеся будут иметь возможность снова принять участие в этом
традиционном школьном мероприятии.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Школа открывает двери для будущих учеников
В конце января
МОУ СОШ № 13 с
радостью распахнула двери для
своих
будущих
учеников. Дошколята
вошли
в
школьный актовый
зал еще не зная,
что их ожидает замечательное путешествие в страну
знаний. Сопровождали их в этом необычном приключении Бойко А.Л., педагог- организатор, и удивительный герой –
веселый Ёжик, который появился в зале с зажигательным танцем.
Добрый ежик загадывал
будущим первоклашкам загадки, проводил игру на внимательность. В течение
праздника дети поделились
друг с другом своими знаниями о том, что такое школа,
и как к ней нужно готовиться, что нужно класть в
школьный рюкзак и какие
читать книги. Итогом встречи стало вручение детям медалей будущих первоклассников и экскурсия по школе.
Во время экскурсии дошкольники познакомились с
учителями, побывали в кабинете музыки, где преподавательница продемонстрировала им различные музыкальные инструменты и подроб-

но рассказала о том, что
такое школьный предмет
«Музыка». В кабинете
биологии детям были показаны видеофильмы о
развитии жизни на земле,
коллекции насекомых и
минералов. Ребята смогли рассмотреть в микроскоп различные биологические микропрепараты.
Особые эмоции вызвали

скелеты животных.
Заключительным
этапом экскурсии
стал спортивный
зал, который порадовал детей своими яркими и мягкими стенами и
большим количеством разнообразного спортивного
инвентаря.
Ну а пока для малышей проводилась
развлекательнопознавательная программа, их родители побывали
на родительском собрании
и ознакомились с правилами посещения «Школы будущего первоклассника», а
также смогли задать интересующие их вопросы.
Бойко А.Л.
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Творить добро на благо людям….
Что может быть прекраснее? Особенно,
если речь идет не об одном человеке, а о
целом коллективе? Уже 4-й год ребята
из 8б класса МОУ СОШ №13 к новогодним праздникам готовят театральную

постановку. И уже третий год делают
специальный, благотворительный показ
для детей и взрослых - для тех, кто
очень нуждается в тепле, внимании и
заботе.

Несомненно, главная заслуга в организации такого мероприятия принадлежит классному руководителю – учителю математики
Голубевой Елене
Юрьевне. В постановке участвует весь
класс без исключения, причем вначале
ребята принимают коллегиальное решение – ставить или не ставить. Следует
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отметить, что ставить спектакли со
своими классами Елена Юрьевна
стала очень давно. И справедливо
считает, что это нужное и полезное
занятие. Трудно спорить с этим, потому что такая совместная работа
сближает, сплачивает коллектив в
единое целое. Подготовка занимает много времени и сил, потому что каждый раз это настоящая
пьеса, где каждая роль – это большой и сложный текст. Ребята
начинали в пятом классе с пьесы
С.Маршака «Двенадцать месяцев». Незатейливый сказочный
сюжет, а на самом деле сложное
произведение. В следующем году
была постановка пьесы Е.Шварца
«Золушка». В прошлом году семиклассниками они ставили «Снежную
королеву» по Е.Шварцу. И вот теперь «выросли» до более сложного
произведения о жизни и любви
«Обыкновенное чудо» того же автора.
Уже третий год подряд спектакль на старый новый год становится поводом пригласить к нам в
школу дорогих гостей – детей из
приюта временного содержания г.
Оленегорска, членов общественной организации «Дети войны». И
не смотря на суровые морозы, которые традиционно сопровождают
показ, люди с удовольствием приезжают в школу на просмотр. В
зале всегда очень тихо – внимательно следят зрители за действием
на сцене. И нужно отметить, что
самые громкие и благодарные аплодисменты получают актеры именно
на этом, заключительном благотворительном показе. А потом – слова
благодарности, фотография на память, небольшие сладкие подарки гостям. Ничего особенного, но как это важно – подарить тепло другому.
И стоит ли удивляться,
что именно из этого класса вырос волонтерский корпус Победы, работа которого в школе
была отмечена на самом высоком уровне? А теперь в школе
организован волонтерский отряд, руководит которым ученица этого класса Кузнецова Ва-

Стр. 6

лерия. Ребята несут свет добра и заботы, возрождают добровольчество.
Их работа была отмечена на городском молодежном форуме
«Открытые пространства», который
проходил в г.Оленегорске 5 декабря

2015 года. Тогда на большой сцене
8б классу и их классному руководителю был вручен Диплом за благотворительные постановки, многие
ученики класса получили благодар-

ности за волонтерскую деятельность.
Приятно осознавать, что эту работу
заметили и отметили, потому что
сами ребята делают это не для славы.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Не успели слушатели и
фанаты школьной рокгруппы Blast Beats начать
тосковать по своим любимым бунтарям, которые после окончания 11 класса,
успешно поступив в ВУЗы

тиклассники: Игорь Фролов – соло-гитара, Николай Скворцов – басгитара, Роман Ларин – вокал и десятиклассница
Арина Гнетнева – ударная
установка.

так же добавили мятежного духа песней Noize MC
«Устрой Дестрой».
На данный момент
группа готовится к празднику, посвященному Дню
Святого Валентина, кото-

нашей необъятной родины,
разлетелись кто куда, как на
небосклоне МОУ СОШ №
13 зажглась новая звезда с
говорящим и громким названием «Поколение». Стоит
отметить, что в состав группы входит бывший басгитарист Blast Beats Денис
Московский, который перешел в выпускной 11 класс и
весьма преуспел в игре и на
ритм- гитаре. Также в состав
группы входят одиннадца-

Не смотря на то, что
за ударной установкой сидит девушка, группа
«Поколение» сразу четко
обозначила свою позицию: «Никакой ванили!»
Дебют рок-банды прошел
во время Новогодних
праздников в старшей
школе и очень успешно.
Ребята исполнили песни
группы «Анимация»
–
«Родина» и группы Диспечера – «2000 баксов», а

рый планируется 13 февраля и, надеемся, приятно
удивит своих слушателей.
Ну а нам остается пожелать ребятам удачи и
достижения новых высот
на музыкальном поприще.
Пресс-центр
МОУ СОШ№13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Чудо-сказка
Страна сказок - самая удивительная и чудесная из всех стран на свете. Где еще, как не здесь, можно
увидеть в небе быстро несущийся
под облаками ковер-самолет, гуляя
по лесу, встретить говорящего человеческим языком Серого Волка или
еще случайно набрести на ветхую
избушку Бабы Яги?!
В эту страну, по уже
сложившейся традиции (в
рамках недели фольклора),
после новогодних каникул
отправились
учащиеся
ЦВР и младших классов
ООШ№7 и 21. Перед началом мероприятия ребята с
восторгом посмотрели выставку
детских
работ,
представленную на конкурс рисунков и поделок
«Там - на неведомых до-

рожках…».
В этот раз игра-путешествие
называлась «По дорогам сказок»
и «волшебный экран» помогал
проверять, насколько хорошо
команды-участницы знают сказки. В ходе мероприятия девчонки и мальчишки угадывали сказки по отрывка литературных

произведений, вспоминали авторов, разгадывали кроссворд, представляли себя в роли сказочных
персонажей, веселились вместе
героями сказок на музыкальной
физминутке.
В зале царила атмосфера
добра, улыбка не сходила с лиц
ребятни. Сказка – это праздник, и
он удался!
Верить в сказку - это счастье.
И тому, кто верит –
Сказка обязательно
Отворит все двери.
Педагог-организатор
«ЦВР»
Лавренева О.Е.

История возникновения казачества на Кольском
Севере
В последние годы началась активная работа по возрождению казачества, которая включает в себя
задачи духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи.

учащихся по истории казачества на Кольском Севере, которую провел приписной казак хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский», кандидат исторических
наук А.И. Тучков.

23 января 2016 года на базе
На занятии присутствовамуниципального образовательного
учреждения дополнительного об- ли воспитанники объединения
разования детей «Центр внешколь- «История и традиции казаченой работы» состоялась лекция для ства» Центра, казаки хуторского казачьего общества «Хутор
Оленегорский», главный специалист Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи
Мурманской области Н.А. Абрамов.
Занятие прошло в рамках
соглашения о сотрудничестве в
сфере образовательной деятель-

ности духовно-нравственного и
патриотического воспитания
молодежи, заключенного между
МОУ ДОД «ЦВР», хуторским
казачьим обществом «Хутор
Оленегорский» и приходом
церкви прп. Димитрия Прилуцкого.
О. Артемьева,
куратор объединения

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Известные и неизвестные герои
Есть люди, которые в силу своего положения всегда находятся на
виду. Это, как правило, администраторы, руководители учреждений, всевозможные проверяющие, комиссии…
А есть такие, кого сразу и не заметишь, но они
ежедневно
исполняют
своё
непростое дело,
так нужное людям.
И
в
нашей
школе есть работники, без которых невозможно
представить нашу школьную жизнь.
Мы говорим о работниках нашей
столовой.
Представьте себе: раннее утро,
вставать жутко не хочется, ещё неплохо было бы понежиться в тёплой постельке, но эти героические
женщины приходят на работу к 7
часам утра! Кто-то из обучающихся
просыпается после 8 утра, благо
живёт в двух шагах от школы, а повара уже вовсю работают, стараются для нас с вами! И длится их рабочий день до 15.00.
В нашей школе трудятся два повара, две уборщицы, буфетчица и

завпроизводством. Хотите знать,
чем они заняты, пока все ученики нашей школы «грызут гранит
науки»? Например, уборщицам
за время, отведённое на
завтраки и обеды, приходится перемывать по
750-800 тарелок, 600650 стаканов, а уж о количестве ложек, вилок,
кастрюль и говорить не
приходится.
Кастрюли,
как и котлы,
наши кухонные работники моют
вручную,
сковороды, противни – тоже. И это
надо делать постоянно.
А
приготовить
завтраки,
обеды?
Картофеля приходится
чистить
(опять же вручную)
по два котла в день,
чтобы сварить первое блюдо и пюре.
А ещё ведь надо готовить салаты, и они должны
быть в ассортименте. Хлеб и
батоны повара режут тоже без
помощи машинок по 5-6 подносов.
Давайте же ценить такой непростой труд наших поваров,
отвечать им благодарностью за
их внимание и заботу!
Особые слова признательности и благодарности хочется
сказать нашему дворнику, которого можно увидеть задолго до

начала учебных занятий. Зовут
его Валерий Анатольевич.
Какой бы ни была погода, он
неизменно занят уборкой пришкольной территории. Именно
благодаря его труду вокруг
нашей школы всегда чистота и
порядок.
Добросовестность этого человека поражает и восхищает: нигде ни соринки. И во время
школьных каникул он на своём
посту. А ведь
мы,
подростки
(чего греха таить), не все и не
всегда способны
оценить
чужой
труд и усилия,
потраченные на
то, чтобы вокруг
нас было уютно,
приятно и хорошо. К тому же,
возраст Валерия
Анатольевича –
далеко за 60. И
это надо тоже
принимать к сведению,
когда
кому-то захочется попускать самолётики из окна школы или
выбросить фантик от конфеты на
землю, а не в урну. Нам кажется,
что самая чистая пришкольная
территория как раз у нас, и во
многом это заслуга Валерия
Анатольевича. Спасибо Вам за
это!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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САГАЙДА ЛЕРА
… .Долгое время нам казалось, что счастье – это богатство . Богатый
человек может позволить себе все: и отдых в экзотических странах , и
дорогое жилье , и роскошные автомобили. Нас манит эта сказочная
жизнь – и хочется, чтобы наши мечты стали для нас реальностью. Но
ведь, настоящее счастье – это взаимопонимание , здоровье, любовь
и дружба. Если в вашей жизни есть близкие люди, которые готовы
поддержать в трудную минуту, вы можете считать себя действительно счастливым человеком. Если вы не болеете и можете спокойно
ходить везде, вы тоже счастливый человек. Чтобы понять это, достаточно пообщаться с людьми, которые годами прикованы к постели.
Они не могут бегать, прыгать. Они наблюдают за жизнью со стороны…

КОРНАКОВА ЛИЗА
Что значит быть счастливым ? Для меня счастье-это быть довольным во всякое время. Когда мы благодарны Богу за все,
что имеем, только тогда мы счастливы . К сожалению, очень
часто мы не замечаем своего богатства и не ценим его. У нас
есть семья, дом, одежда, еда, возможность учиться в школе, у
нас есть постель, а ведь многие дети только об этом и мечтают… Может кто-то жалуется, что у него нет телефона или айфона 6, а другие могут нуждаться в еде и одежде… Мы не
должны жаловаться на жизнь , думая, что могло бы быть лучше... Только, когда мы благодарны, мы начинаем светиться
счастьем и зажигать этим светом других

ПИЯЙКИНА ДАША
На данный момент счастье для меня - это крепкая, дружная, большая семья,
в которой все друг друга поддерживают и понимают. Само слово «семья» это тёплое, согревающее слово, с которым тебе не страшны никакие преграды на твоём пути. Семья может помочь, поддержать. Родители любит тебя и
надеются, что ты оправдаешь все их надежды. Моя семья— это папа, который меня любит и во всём помогает, мама, которая следит за моим здоровьем, питанием, и младшая сестренка Соня. Это здорово!

МОРОШКИНА АЛЁНА
Что это значит - быть счастливым? Люди обычно затрудняются при
ответе на этот вопрос, и не потому, что они не знают ответа, а потому
что счастье - настолько масштабное понятие, что быстро дать ответ
нереально. Понятие «счастья» у каждого разное. Для кого-то счастье
– это пятерка по математике, для кого-то – новая компьютерная игра,
а для кого-то -семья или работа, которая приносит радость. В моём
понимании счастье – это когда ты понимаешь, что тебе больше ничего не надо! Ты просто рад. Рад тому, что сейчас имеешь. Счастливый
человек радуется больше и чаще, чем несчастный.

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

Стр. 11

Иванова.
«С боевыми друзьями
встречаюсь, чтобы памяти нить

Февраль – месяц, в котором
собралось много дат памяти, дат
чести и верности долгу и Отечене прервать!» - так звучат слова
песни, ставшей гимном афганцев. Именно о памяти говорила
с ребятами – старшеклассниками Иванченко Светлана Петровна,
секретарь
военнопатриотического
клуба
«Интернационалист» Мурманской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз вете-

ству. Это не только 23 февраля –
День Защитника Отечества, но и
15 февраля – День вывода Советских войск из Афганистана. Не бывает войны без потерь. И в эти холодные февральские дни мы отдали дань памяти отважным соотечественникам, погибшим, защищая
интересы государства. 15 февраля
ребята нашей школы стали участниками торжественного митинга у
мемориала погибшего земляка, во- ранов Афганистана». 19 февраина – интернационалиста капитана ля она посетила нашу школу,
чтобы рассказать подрастающему молодому поколению о подвиге ребят, которые были немногим старше их, сидящих за
партами, но оказались с глазу
на глах с войной и со смертью.
В 2015 году Светлана Петровна
написала книгу «Опаленные
долгом», посвященную оленегорцам, проходивших службу в
1979-1989 годах, в Афгани-

стане. О каждом из них Светлана Петровна рассказывает, как о
родном человеке. Её рассказ не
оставил равнодушным ни одного юного слушателя. Администрация школы искренне благодарит Иванченко С.П. и надеется на дальнейшее сотрудничество в деле патриотического
воспитания молодого поколения.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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наш маршрут лежал к дробильной
фабрике, где прослушали рассказ об
оборудовании
на
дробильносортировочной фабрике и способах
дробления. Особенностью технологического процесса работы дробилки является то, что программу задает гу ребят не было предела. Поражали
компьютер, с помощью которого своими гигантскими размерами самоконтролируются все параметры рабо- свалы весом до 150 тонн и грейдеры
ты. В случае какой-либо поломки
По инициативе администрации
школы для выпускников – девятиклассников была организована экскурсия на
главное предприятие города Оленегорска
- АО «Олкон».
Цель проведения экскурсии:
- познакомить ребят с особенностями производства железорудного концентрата в городе Оленегорске; основными
производственными специальностями,
оборудования, на мониторе компьютера сразу высвечивается информация. Ребята получили представление
о том, как перерабатывающие мельницы измельчают горные породы,
содержащие железную руду. После
мельниц руда попадает на флотацию,

востребованными на предприятии.
Перед началом экскурсии на промышленную площадку ГОКа с обучающимися был проведён инструктаж по
технике безопасности и правилам поведения во время нахождения на территории предприятия. Для полного соблюдения техники безопасности при посещении цехов были выданы спецжилеты,
каски, очки и специальные комбинезоны.
В начале экскурсии Кучер Елена Викторовна (начальник административной
службы) рассказала об истории комбината, о способах добычи и переработки
железной руды, о развитии и масштабах
производства железорудного концентрата. Первая остановка нашей экскурсии на смотровой площадке Оленегорского
карьера, где обучающиеся увидели два
способа добычи железной руды: открытый (карьер) и подземный (шахта). Ребята услышали об устройстве карьера и
шахты, о способах добычи руды. Далее

затем очищается и промывается протоками вода. В очищенном виде руда
поступает в специальный цех для
сушки.
Далее, от ДОФ обучающиеся
отравились в цех автотранспортного
оборудования. Удивлению и востор-

необычно больших размеров. Ребятам
разрешили сфотографироваться на
фоне уникальной техники, с помощью которой из карьера вывозят руду
на дробильную фабрику.
Все увиденное завораживало
масштабностью. У некоторых ребят

возникла четко поставленная цель –
посвятить себя горному делу.
Хочется выразить сердечную
благодарность администрации
АО
«Олкон» , а именно Гогуновой Елене
Евгеньевне и Кучер Елене Викторовне, за предоставленную возможность совершить такую экскурсию.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21
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День Святого Валентина – день
всех влюблённых. В
этот добрый
праздник
своим близким и друзьям все стараются подарить
маленькую открытку – валентинку. В

нашей школе в этот день тоже работала почта Валентина. На переменах
звучала
музыка, а
всех, желающих
бросить в
почтовый
ящик открытку,

встречал
улыбкой
добрый Купидон,
в
роли которого на этот
раз выступил ученик 5 класса Б Кокошинков
Матвей.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

Правильный выбор
профессии – залог успешного будущего. Помочь
учащимся в выборе дальнейшего образовательного маршрута – одна из
задач воспитательной
системы нашей школы. Пути реализации данной задачи – это организации
профориентационных экскурсий и
встреч. Так 3 февраля в стенах нашей
школы прошла встреча выпускников с
педагогами нашего ГАОУ МО СПО
«Оленегорский горно-промышленный
колледж». Начальник отдела по ВиСр
Неверова Е.А., начальник отдела по УР

Машнина И.Р.,
заместитель
директора по
У П Р
Панас
Н.В. рассказали об особенностях
обучения в колледже и наборе выпускников на 20162017 уч.год. Подробно остановились на специальностях, которые

будут предложены
ОГПК. Много интересных вопросов задавали
будущие выпускники и
получали развернутые
ответы.
25.02. для будущих
выпускников будет организован день
открытых дверей, где ребята своими глазами увидят учебные классы, мастерские, ну, конечно познакомятся с мастерами.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Николай Иванович рассказал ребятам об особенностях работы в
системе УФСИН, о том, как и где
получить образование, позволяющее работать в данной система,
а также о преимуществах и льготах, предоставляемых сотрудникам Управления ФСИН России.

10 февраля с целью профориентации
выпускников
состоялась
встреча учащихся 9 –х классов с
начальником филиала по городу
Оленегорску ФКУ УИИ УФСИН
России по Мурманской области Огородником Николаем Ивановичем.

Ребят очень заинтересовал рассказ Николая Ивановича, возможно, кто – то из них в этом направлении сделает свой профессиональный выбор.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

1.
Разговорное и почти официальное название знаменитой винтовки
Мосина, принятой на вооружение Императорской армией в 1891 году. Их
производство было остановлено только после Второй мировой войны.
2.
Известный государственный и политический деятель, в честь которого
был назван тяжелый танк времен Второй мировой войны КВ-1.
ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

3.
Фамилия руководителя Советского государства, распорядившегося
праздновать День рождения Красной армии 23 февраля.
4.
Под этим городом, наряду с городом Псковым были остановлены 23
февраля 2018 года германские войска, шедшие на Петроград. ( Хотя считают, что этот случай был вымышленным в целях пропаганды, и в этот день
по военным сводкам на фронтах наблюдалось затишье).
5.
Один из самых смертельно опасных и крайне вынужденных приемов
ведения воздушного боя. Например, такой прием был совершен в годы
ВОВ такими летчиками, как Гастелло, Талалихин.
6.
Фамилия изобретателя самого известного и распространенного в
мире стрелкового оружия.

Факс: (81552)54-217
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