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Ты—взрослый человек?
Все мы мечтаем поскорее
вырасти, совершать
взрослые
поступки…
Ребята
из
Министерства
информации и печати детской
общественной
организации
«Школьная республика» взяли
интервью у обучающихся нашей
школы на тему «Считаешь ли ты
себя взрослым человеком?».
Снапков Даниил (6 класс):
«Я не считаю себя взрослым.
Вам кажется странным, что шестиклассник
чувствует
себя
маленьким? А по–моему, всѐ
логично и правильно. Взрослый
тот, кто может постоять за
себя и за своих родных, может
заработать себе на жизнь.
Взрослый человек всегда должен уметь выйти из конфликтного положения мирным путѐм.
А я пока недостаточно уверен
в себе, иногда не могу трезво
оценивать ситуацию. Не хочу
приводить примеров, но буду
работать над собой и взрослеть…».
Никонорова
Ксения
(7
класс): «Я отношу своѐ поколение к подросткам, тинэйджерам… Взрослость проявляется
не в получении паспорта, а в
поступках. Взрослый – личность с устоявшимися взглядами, имеющая представление о
том, что на ней лежит ответственность за свои решения и
поступки… Умеющая сопротивляться «неправильным» желаниям. Взрослый не будет обвинять родителей в том, что ему
не нравится его профессия,
потому что сам выбрал еѐ.
Чуть не забыла про чувство
самосохранения! Подросток его
не имеет вообще, что порой
приводит к ужасным последствиям. У каждого человека
период взросления проходит по
– разному. Например, я знаю
зрелого человека, утверждающего, что все взрослые – дети, и старики не имеют мудрости, лишь усталость от жизни.
Я думаю, что в этих словах
есть доля правды…».

Ковтун Лариса (3
класс):
«Многие
считают, что быть
взрослым
означает
делать то, что хочешь:
гулять,
сколько
хочешь,
одеваться по своему
собственному желанию, есть и пить, что хочешь, не делать уроки, то
есть жить в своѐ удовольствие, не думая о других
людях.
Я
считаю,
быть
взрослым – это не значит
достичь какого– то определѐнного возраста, а быть
человеком, который может
отвечать за себя. Быть
взрослым – значит, уметь
отвечать за поступки, которые ты совершаешь, думать о своей семье и близких тебе людях. А ещѐ –
вырастить достойного ребѐнка, который продолжит
твой род и, возможно, будет заниматься той же профессией, что и его родители… Сейчас мне 9 лет, и
пока я взрослеть не хочу:
мне очень нравиться быть
ребѐнком, о котором заботятся мама с папой. Они
своим примером показывают
мне,
что
значит
быть
взрослым, а я пока только
присматриваюсь, прислушиваюсь и делаю свои выводы…».
Горбаѐва
Юлия
(10
класс): «Я считаю, что являюсь взрослым человеком,
что могу ответить за свои
поступки,
ведь
только
взрослый человек несѐт ответственность за свои действия обдуманно, зная о
возможных последствиях. В
моѐм
понимании
взрослый
человек должен нести ответственность и за других…
Когда человек становится
взрослым, у него появляется много новых прав и обязанностей. И он знает, в
каких ситуациях может ве-

сти себя по–детски, несерьѐзно, а в каких требуется
проявить твѐрдость характера. Для меня взрослый человек – человек, имеющий особо важную социальную роль в
обществе. Он должен уметь
завоевать и поддержать свой
авторитет, делиться опытом
с младшим поколением, рационально использовать свои
внутренние ресурсы. Расширять свой кругозор, быстро
ориентироваться в трудных
ситуациях и справляться со
сложными задачами – то, что
также должен уметь взрослый…».
Колышкин
Илья
(4
класс): «Я не совсем взрослый человек, потому что под
этим словом понимаю ответственного и самостоятельного человека, который может
позаботиться о своей семье.
Взрослый должен уметь хорошо работать и сам решать
свои проблемы. Мне не хватает ответственности и самостоятельности, да и не
всѐ
я
ещѐ
умею,
чтобы
назвать себя взрослым. Я же
не могу прокормить своих
родителей, создать им безопасные условия... Моя основная задача сейчас – это
учиться, заниматься в кружках и секциях, не огорчать
родных. А время придѐт,
придѐт опыт, появятся знания, образование, хорошая и
нужная профессия – буду
взрослым».
Вот такие разные мнения…
Семидоцкий Алексей,
ученик 11 – го класса
МОУ СОШ № 22
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Немецкая сказка на английском…
6 февраля ученики и учителя нашей школы стали зрителями сказки немецких писателей
братьев Гримм «Белоснежка и
семь гномов». У нашей школы
сильные театральные традиции,
но особенность этой постановки
в том, что сказка звучала со сцены на английском языке. Поставила ее Плаксина Татьяна Ивановна, учитель английского языка. Помогала ей ее коллега – Кизик Екатерина Алексеевна. Татьяна Ивановна уже не раз радовала зрителей подобными спектаклями – разыгрывались
на
сцене сказки
«Мухацокотуха»,
«Теремок»…
Артистами
всегда становятся ученики
– для них это
лишняя возможность поработать
над произношением и своими
исполнительскими способностями, и для зрителей такие спектакли не менее
полезны со всех
точек зрения.

В этот раз актерская труппа была
разновозрастная
–
гномов играли ребята из 6-х классов, Белоснежка и Волшебное зеркало учатся в
гда в школе трудятся
такие талантливые педагоги. Именно они
предоставляют
своим
ученикам возможность
для
разностороннего
развития. На сцене Добро и Любовь в очередвыпуск- ной раз победили Зло и Коварство, а зрители и актеры чуть
ном
лучше усвоили английский
классе,
язык, без которого в современПринц
и Слуга ном мире никуда…
– из 10го, злая
Пресс-центр
МОУ
СОШ №13
Королева – ученица 8-го.
Но тем интереснее было следить
за событиями, тем
реалистичнее получалась история.
Зрители смотрели
внимательно, старались
понять
каждое слово.
Замечательно, ко-
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Хоть поверьте, хоть проверьте…
Не бывает случайных
встреч и случайных событий. В
этом еще раз убедились активисты самоуправления МОУ СОШ
№ 13. Ребята приняли участие в I
городском открытом фестивалеконкурсе
новогодней
сказки
«Морозко», где их увидела член
жюри Крынжина Елена Ивановна

Театральный центр. В этот
день там показывали спектакль «Золушка» по пьесе
Е.Шварца. Зал был практически полный – а на сцене выступали наши ровесники, и
даже ребята помладше. Но работали они профессионально,
как самые настоящие актеры.

- заместитель директора и преподаватель Мурманской детской
театральной школы. О нашей
школе № 13 Елена Ивановна уже
слышала – в связи с постановкой
о Евгении Родионове (спектакль
«Евгений Родионов. За веру и
Отечество» мы ставили весной
2016 года). Так и получилось, что
Елена Ивановна пригласила творческий коллектив самоуправления вместе с нашим руководителем Пономаревой Н.Н. на один из
спектаклей своей школы в городе
Мурманске.
4 февраля активные ребята
вместе с Натальей Николаевной
поехали в Мурманский Детский

И это неудивительно – в этой
необычной школе ребята получают самое настоящее профессиональное театральное образование, учатся много лет актерскому мастерству. После
показа, как особым гостям,
нам разрешили остаться на обсуждении спектакля. Это был
самый настоящий «разбор полетов». Мы не будем выдавать
секретов этого момента, но все
мы отметили, что преподаватели очень строго подходят к
работе своих воспитанников
на сцене во время спектакля.
Нам же спектакль очень
понравился – известная всем

сказка была трогательной, красивой, волшебной. Красивые
декорации, нарядные костюмы,
отличная игра ребят – все это
дарило нам и всем зрителям
самое настоящее чудо! Среди
нас было несколько учеников
Голубевой Елены Юрьевны, с
которой два года назад ребята
ставили
эту
же
пьесу. Им
было интересно посмотреть
со стороны на такую знакомую сказку.
Очень
жаль, что
времени
пообщаться с артистами было совсем
мало
–
многих
ребят ждала вечерняя репетиция, а нас ждал автобус. Но мы
надеемся, что наше общение
еще только началось. Верим,
что коллектив Мурманской театральной школы обязательно
приедет к нам в гости на Высокий. И мы теперь будем знать,
какой
замечательный театр
можно посетить в городе Мурманске.
Ангелина Степанова,
корреспондент
школьной газеты
МОУ СОШ № 13.
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В тринадцатой стартовал Месячник мужества!
бое значение – весь месяц в ние абсолютно всех участнишколе будут проводиться раз- ков и болельщиков.
ноплановые мероприятия патПрактически
каждый
риотической
и
спортивной
направленности.
Открыли
Месячник
мужества
ученики
начальной школы –

Наша школа славится глубокими военно-патриотическими
традициями – недаром находится
она в военном городке. Поэтому
февраль имеет для нас всех осо-

ребята 1-х,3-х и 4-х
классов
стали
участниками замечательных
соревнований
«Спецназкоманда». Целый день 3 февраля не умолкали азартные
крики борьбы за победу в
большом спортивном зале
школы. Каждая параллель
стремилась показать свои способности в силе, смекалке,
ловкости. Но самым главным
результатом этих соревнований стало отличное настрое-

день в школе будут проходить
мероприятия Месячника мужества – об этом мы расскажем
вам в следующем выпуске газеты «Школьные истины». И
мы верим, что каждое из них
станет таким же интересным и
увлекательным, как соревнования «Спецназ-команда»!
Пресс-центр МОУ СОШ №13
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Президентские состязания по многоборью
Личное первенство: Волков
Андрей – 1 место, Соколова
Александра – 2 место
Команда 6 А класса – 1 место
Личное первенство (дев):
Рассолова Кристина – 1 место,
Президентские состязания по Гурбич Виктория – 3 место,
многоборью среди класс-команд Титова Юлия – 5 место.
города Оленегорска с подведомственной территорией прошли 26
и 27 января на базе МОУ ООШ
№ 21. Ребята 5-8-х классов соревновались в различных спортивных умениях, таких как подтягивание, прыжок в длину с места,
челночный
бег,
прыжки на скакалке и других.
Результаты состязаний
МОУ
ООШ №21:
Команда 5 Г
класса – 2 место

Личное первенство
(юн):
Смирнов
Матвей
– 1 место, Журавлев Егор – 3
место, Фофанов Илья – 5 место.
Команда 7 Б класса – 3 место
Команда 8 А класса – 1 место
Поздравляем команды нашей
школы с отличными результатами!
Тырченкова К. А.,
педагогорганизатор
МОУ ООШ №
21

Неделя русского языка и литературы
С 23 по 28 января в
школе №21 проходила предметная неделя
русского языка и литературы. Проводилась она с целью развития у учащихся
творческих способностей, самостоятельности, формирования познавательного интереса к родному языку,
активной жизненной позиции, воспитания бережного отношения к
слову, любви к русской литературе.

Программа предметной
недели была разнообразной: инсценирование, изготовление
творческих работ, заочные экскурсии, познавательная игра
«Филологическая карусель»,
игровые уроки.
Все классы приняли участие в
мероприятиях.
Итоги игры «Филологическая
карусель», которая проходила на
протяжении всей недели и состояла из множества творческих заданий, подведены, и лучшие результаты класс-команд нашли
свои награды.
Пятерка победителей:
1 место – 8 а
2 место – 8 б

3 место – 9 а
4 место – 7 а
5 место – 8 в
Тырченкова К. А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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Путь к успеху!
Успех ребенка в любом
деле зависит от желания и интереса самого ребенка. С большим
увлечением, без принуждения
мальчишки и девчонки различных возрастов посещают объединения различной направленности в ЦВР. Они проявляют свои
таланты в танцах и пении, кружевоплетении и лепке из глины,
спорте и туризме. Но помогают
им раскрыться, дают знания и
умения педагоги - профессионалы своего дела. Именно они проводят большую подготовительную работу с детьми перед их
участием в мероприятиях различного уровня, направляют на
пути к успеху. Участие в соревнованиях, конкурсах, выставках огромный стимул для ребят,
необходимость для самореализации, возможность продемонстрировать свои умения, приобретенные на занятиях в ЦВР.
Январь стал результативным месяцем для учащихся ЦВР:
- III место – Алферьев Г. в
Первенстве Мурманской области
по борьбе дзюдо среди юношей
и девушек
2003-2004 г.р.
(педагог - Куделин С.В.);

- I место – Матвеева
Э.,
Михайловский
А.
(категория СММ-Н4), III место
– Черняков А. (категория
СММ-Н5), III место - Васютченко Г. (категория Молодежь,
Двоеборье) в Чемпионате и
первенстве Мурманской области по танцевальному спорту (педагог – Осокин Д.А.);

мяти
Инны
Ковалевой
«Веселое Рождество», представив 31 работу, и были награждены грамотами.
Поздравляем мальчишек и девчонок с заслуженными победами!

Ценность дополнительного образования детей состоит в том,
что оно
способствует
практическому
приложению знаний
и
навыков,
полученных
в
школе,
стимулирует
познавательную
- диплом II степени, диплом за участие - Неверов Н., мотивацию обучающихся, содиплом за участие - Молодцо- здает «ситуацию успеха» для
ва Ю. в ХIV открытом муниципальном вокальном
конкурсе эстрадной песни
«Серебряное
соло» (педагог – Лавренева
О.Е.).
25

обучающихся
из
объединений
«Разноцветный
мир», «Радуга
творчества»,
«Глиняная игрушка»,
«Сувенир»,
«Кружевница»
стали участниками ХIX городского конкурса детского
творчества па-

них. А главное - в условиях дополнительного
образования
дети могут развивать свой
творческий потенциал, навыки
адаптации к современному
обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Сто вопросов к директору
11 февраля в МОУ ООШ № 7
состоялась
пресс-конференция
«Сто вопросов к директору». Несколько дней в фойе школы размещался почтовый ящик, и
самые застенчивые могли
задать
свой
вопрос письменно, более
смелые готовились к словесному диалогу.
Учащихся
интересовали
различные аспекты школьной жизни: почему
нельзя
учиться с 10.00, почему пропали
коржики из ассортимента школьного буфета. Задавались вопросы
серьезные: можно ли открыть до-

полнительные факультативы
по учебным предметам, можно ли открыть в школе тир,
как выбрать предмет для ГИА.

Валерьевна Казначеева, подробно и обстоятельно ответила каждому ребенку. Встреча
понравилась всем участникам;
как отметили
ребята,
они
получали исчерпывающие,
полные,
подробные ответы,
однако
«жаль,
что
встреча была
такой краткой
по времени,
хотелось ещѐ
и ещѐ задавать
вопросы…».

Не обошлось без «личного»:
как Вы стали директором?
легко ли руководить школой?
Директор школы, Марина

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Виртуальная экскурсия «Очарование севера»
2017 год в России объявлен
годом экологии. Понятие экологии неразрывно связано с понятием заповедных земель. На Кольском полуострове располагается
3 всемирно известных заповедника: Лапландский, Кандалакшский
и
Пасквик.
Члены
НОУ

«Наследие» МОУ ООШ №
7 продолжили знакомство
с охраняемыми территориями родного края с посещения фотовыставки и
виртуальной
экскурсии,
посвященной Лапландскому заповеднику, которые
организовали сотрудники
МУК ЦГБ, расположенной
на ул.Бардина, 25.
На фотовыставке были
представлены великолепные
фотографии природы и животного мира. Об истории заповедника и его развитии в
настоящее время было рассказано
в
видеофильме
«Заповедные территории –

всемирное достояние».
После виртуального знакомства с Лапландским заповедником
члены
НОУ
«Наследие» запланировали его
посещение в мае.
НОУ «Наследие»
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 9

Ресурсы библиотек в помощь ученику
Современный мир насыщен
информацией, в которой не
всегда просто разобраться,
тем более, если речь идет
о системном самостоятельном получении знаний по
научным дисциплинам.
Центральная
городская
библиотека для членов НОУ
«Наследие» МОУ ООШ № 7
подготовила цикл занятий
«Организация работы с ре-

сурсами
библиотеки».
09 февраля состоялось
з а н я т
и е
«Информационные ресурсы библиотеки: в помощь школьнику», которое провела сотрудник
библиотеки Рипун В.В.
Она познакомила учащихся
с
виртуальной
справочной
службой,
электронным
каталогом
библиотеки, рассказала,
как можно забронировать
нужную книгу и продлить
абонемент
уже
взятой
книги. Валентина Владимировна продемонстрировала
пути
интернетпоиска необходимой информации (книги, журналы, статьи).
Ребята с нетерпением
ждут следующего занятия,

направленного на отработку практических навыков поиска информации с
использованием
ресурсов
библиотеки.
НОУ «Наследие»
МОУ ООШ № 7

В музее истории культуры и быта саамов
В рамках недели
саамской
культуры
10
февраля учащиеся
МОУ
ООШ № 7 отправились на
экскурсию
в
с.Ловозеро. На
пороге музея
ребят встретил
приветливый
экскурсовод.
Интересная и
подробная экскурсия шаг за
шагом открывала страницы
истории гордого и сильного
народа. На выставке
были
представлены
традиционные

костюмы, предметы быта, охотничье и рыболовное снаряжение.
Живые свидетельства – фотографии, документы, уголки, посвященные участию саамов в Великой Отечественной войне. Ребята
заинтересовались учебниками на
саамском языке. Не оставили их
равнодушными изделия саамских
мастериц: вышивки, украшения,
шахматная доска из шкур животных. Впервые для многих зазвучал патефон.
Поездка получилась интересная и познавательная. На память о поездке ребята увозили с
собой хорошее настроение и памятные сувениры. Возвращаясь
назад, они получили еще один
подарок от саамской земли – замечательные зимние пейзажи в
заходящих лучах солнца.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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Татьянин день
Есть в морозном январе
день, окрашенный радостным, каким-то весенним
настроением. Это 25 января
- Татьянин день.
В канун праздника
всех
Татьян ученики
8А
класса подготовили
замечательные
открытки и от
всей души
поздравили
всех Татьян, работающих в нашей основной школе. Это:

Бревнова
Татьяна Ивановна
Калинина
Татьяна Семёновна
Ещѐ раз хотим поздравить наших прекрасных Татьян. Спасибо за ваш самоотверженный труд! Крепкого вам
здоровья и большого счастья!
Пияйкина Дарья,
8а класс
МОУ ООШ № 21

Бугаева
Татьяна Александровна
Шаменкова
Татьяна Владимировна
Борисова
Татьяна Викторовна
Сивая
Татьяна Алексеевна
Уланова
Татьяна Аркадьевна

«Юный математик»
17 января на базе МОУ СОШ
№4 был организован городской математический конкурс «Юный
математик» для обучающихся 5-8
классов.
По итогам конкурса:
Восьмиклассники во главе с
Гореловой Еленой Евгеньевной
заняли 2 место. Состав команды:
Ибрагимов Имран, Шикина Александра, Подобедова Яна, Хафизова Алина, Морошкина Алѐна.
Команда 5 класса под руководством Секисовой Валентины

Александровны заняла 3 место. мира, Волков Андрей, Коновалов
Состав команды: Худякова Эль- Ярослав, Покровская Александра.
Команда
7
класса
(руководитель Нозикова Олеся
Владимировна) завоевала 3 место. Состав команды: Прямикова Елена, Цивилѐва Людмила,
Малинина Виктория, Серебрякова Дарья.
Поздравляем!!!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Стр. 11

«Внимание, пешеход!»
07 февраля состоялась очередное совместное
мероприятие
ОГИБДД
МО
МВД
«Оленегорский» и отряда «Дорожный дозор» МОУ ООШ № 7 – «Внимание, пешеход». Мероприятие было направлено на решение ряда задач:
1) мониторинг поведения учащихся МОУ
ООШ № 7 при
переходе проезжей части по пути
следования в школу;
2)
мониторинг
использования
учащимися МОУ
ООШ № 7 светоотражающих элементов;
3) профилактиче-

ские беседы с учащимися и гражданами
г.Оленегорска о правилах безопасного
движения в зимний период, выдача памяток по использованию светоотражающих элементов.
Сотрудники ОГИБДД: инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МО
МВД
России
«Оленегорский» Н.Ф.
Тимофеевская инспектор ДПС ОГИБДД МО
МВД России майор
С.А.Рязанцев, инспектор ДПС ОГИБДД МО
МВД России лейтенант А.А. Пестовский,
- отметили, что все
ребята правильно пе-

реходят дорогу, а также имеют светоотражающие элементы на верхней одежде/
обуви/рюкзаках.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Семейные ценности

У каждого человека есть
свои ценности, но трудно
спорить, что главное для
человека – его родные и
близкие, его семья. Неделя
семейных ценностей в МОУ
ООШ № 7 прошла калейдоскопом замечательных меропри-

ятий: развивающие занятия
с
учащимися
начальной
школы
«Дружная
семья»,
«Семь наших «Я», выставка
семейного
творчества «Маленькие
шедевры»,
конкурс
стенгазет
«Традиции
нашей семьи», конкурс
сочинений «Моя любимая семья». Не были забыты и наши друзья из
с о ц и а л ь н о реабилитационного отделения граждан пожилого
возраста и инвалидов с
группой дневного пребывания молодых инвалидов. Ребята из 2
А и Б классов собрали и вручили им
«Сладкий подарок»,
прочитали
рождественские
стихотворения, вокальный коллектив учащихся
кадетских
классов
исполнил
любимые пенсии из
своего репертуара.

Итоги «Недели» были
подведены
на
школьной
линейке.
Победители
и
активные участники получили грамоты и сертификаты.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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День героев Отечества

Жизнь человека по меркам истории не
столь длинна. Но после каждого остаѐтся свой след и память - память,
воплощѐнная в делах во имя других людей. Всѐ то замечательное,
что сделали герои Отечества для
своих земляков - это и есть тот
добрый след, который они оставили на этой Земле.
9 декабря, в День Героев Отечества, мы ещѐ раз вспомнили о
людях, оставивших яркий след в
истории нашей Родины, получивших высокие награды. И эти люди
– наши с вами земляки, наши родные и

близкие. Ученики 5 г класса рассказали о героических подвигах своих
прадедушек и прабабушек.
Прадед Раевского Вовы прошел всю
войну и участвовал в Параде Победы в 1945 году.
Прадедушка Голото Лизы был до
войны директором школы, имел
большую, дружную семью, но был
призван на фронт в 1941 году и вскоре пропал без вести. Родные и близкие до сих пор его ищут и не теряют
надежды узнать хоть что–нибудь о
своем герое.
Ливенцева
Настя рассказала о
том, что во
время войны Героями были не
только
солдаты и
офицеры,
но и женщины, дети, которые трудились в тылу.
Конечно же, честь Родины защищают и в мирной жизни солдаты и офицеры. В 5 г классе папы Насти Степановой и Марьям Абдуллаевой являются офицерами полиции и стоят
на страже порядка и закона. Подполковник, офицер полиции Болат Гамзатович Абдуллаев пожелал ребятам
никогда не забывать такие слова, как
Честь, Родина, Совесть.
Но самое интересное было в том,

что к нам в гости пришли не просто
пятиклассники из школы № 7, а кадеты. Красивые, подтянутые, дисциплинированные они рассказали, кто такие
кадеты, как они учатся в школе, где
можно получить профессию офицера.
Встречу закончили веселыми состязаниями:
«Воздушный
бой»,
«Доставь донесение», «Шифровка». В
День Героев Отечества мы убедились, что участники музейного урока народ смекалистый, находчивый и
сильный.
Коровина Н.А., руководитель
школьного музея МОУ СОШ № 4

Сотрудничество с библиотекой

11А класс активно сотрудничает с городской библиотекой и каждый классный
час содержит новую, интересную, позна-

вательную информацию. В
этот раз учащиеся познакомились с новинками современной
художественной
литературы и
хотели бы поделиться с другими
детьми:
Час литературы. "Каскад литературных удовольствий. О самом главном.

О самом важном." Образование и
культура объединили свои усилия в
продвижении чтения.
Мы благодарим Васкум Наталью
Витальевну за
содержательные классные
часы!

Пресс-центр
МОУ СОШ
№4

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

Стр. 13

День открытых дверей
28 января
2017 года
в средней
школе №4
прошѐл День
открытых дверей для
родителей и будущих первоклассников.
Дошкольники, сопровождаемые родителями, впервые открывали новую страну «Школа». Директор школы Савельева
Инна Николаевна пожелала ребятам,
чтобы годы школьной жизни были счастливыми, подарили свет знаний, научили
доброте и справедливости!

Экскурсия по школе, знакомство
с работой структурных подразделений, музыкальный спектакль,
представление первых учителей,
советы логопеда, психолога
произвели на родителей и детей
яркое впечатление! Они узнали,
что их будущая школа - самая
большая в области и работает в
режиме городского Ресурсного
центра предпрофильной подготовки и профильного обучения,
классника». Удачи вам, дорогие ребята, на пути в звонкую, весѐлую и
интересную страну знаний!

Пресс-центр
МОУ СОШ №4

только в ней есть Эстетический центр, школьный музей
«Истоки», а ещѐ школьное
научное общество «Орион» и
учатся самые лучшие учащиеся! (Смотрите фотоотчѐт).
А впереди - занятия в
«Школе будущего перво-

Урок вежливости
ми ведут себя в обществе. Дети рассказывали шуточные стихотворения,
показывали
сценки. Огромное спасибо всем, кто организовал столь полезное
и нужное в наше время
мероприятие!
Оста18 января во 2 классах прошел Урок вежливости. Активное участие в данном мероприятии приняли родители
детей. Детям в игровой форме рассказали, как правильно
вести себя в общественных
местах. Игры, увлекательные
задания заставили детей задуматься над тем, как они са-

вайтесь вежливыми в любой ситуации !
Пресс-центр
МОУ СОШ №4
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Марафон знаний
Жизнь человека по меркам истории
не столь длинна. Но после каждого
остаѐтся свой след и память - память, воплощѐнная в делах во имя
других людей. Всѐ то замечательное, что сделали герои Отечества
для своих земляков - это и есть тот

добрый след, который они оставили
на этой Земле.
9 декабря, в День Героев Отечества,
мы ещѐ раз вспомнили о
людях, оставивших яркий
след в истории нашей
Родины, получивших высокие награды. И эти люди – наши с вами земляки, наши родные и близкие. Ученики 5 г класса
рассказали о героических
подвигах своих прадедушек и прабабушек.
Прадед Раевского Вовы
прошел всю войну и
участвовал в Параде Победы в 1945 году.
Прадедушка Голото Лизы был до войны дирек-

тором школы, имел
большую,
дружную
семью, но был призван на фронт в 1941
году и вскоре пропал
без вести. Родные и
близкие до сих пор его
ищут и не
теряют
надежды
узнать хоть
что–нибудь о
своем герое.
Ливенцева
Настя рассказала о том, что во время
войны Героями были не
только солдаты и офицеры, но и женщины, дети,
которые трудились в тылу.
Конечно же, честь Родины защищают
и в мирной
жизни солдаты и офицеры. В 5 г классе папы Насти
Степановой и
Марьям
Абдуллаевой
являются
офицерами
полиции
и
стоят на страже порядка и
закона. Подполковник,
офицер полиции Болат Гамзатович Абдуллаев пожелал ребятам
никогда не забывать такие слова,

как Честь, Родина, Совесть.
Но самое интересное было в том,
что к нам в гости пришли не просто
пятиклассники из школы № 7, а
кадеты. Красивые, подтянутые,
дисциплинированные они рассказали, кто такие кадеты, как они

учатся в школе, где можно получить профессию офицера.
Встречу закончили веселыми
состязаниями:
«Воздушный
бой»,
«Доставь донесение»,
«Шифровка». В День
Героев Отечества мы
убедились, что участники музейного урока народ
смекалистый,
находчивый и сильный.
Коровина Н.А., руководитель школьного
музея МОУ СОШ № 4

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

Стр. 15

Юные инспектора дорожного движения
Юные инспектора дорожного движения активно
работают
в
школе №4. Они встречаются с малышами
на практических занятиях,
рассказывают
им, как важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы
сохранить своѐ здоровье и жизнь. Во время
работы
школьного
оздоровительного лагеря они проверяли,
как знают учащиеся

первых и вторых классов
маршруты движения от
своего дома до самых популярных городских объектов. Кроме того, они обращают их внимание на то,
как важно иметь фликеры,
особенно в период полярной ночи. Руководитель
объединения – Наталья
Анатольевна Артѐменко.
Пресс-центр
МОУ СОШ №4

Химический Новый год
Для всех любознательных мы придумали Химический Новый год, главными героями которого стали Снежная Королева (Евгения Валентиновна
Тер–Саркисова),
Тетушки–

химички (Ирина Владимировна Кунисова и Наталья
Алексеевна Коровина) и их
внучки (Надежда Поташ,
Екатерина
Присяженко,
Арина Жирнова и Алина
Соколовская). Вместе с ними дети
прошли волшебные испытания, про-

явили смекалку и узнали много
нового и сказочного!
Каждый почувствовал себя причастным к тайнам науки, которые
до посещения нашего музея казались ему нереальным волшебством!
Старшеклассники показали удивительные опыты с простыми
веществами и на наших глазах
свершилось чудо: Вода,
которая
начала
кипеть
только
лишь при

И, наверняка, среди зрителей
есть будущий учѐный, который
когда–нибудь сделает гениальное
открытие, а мы его добавим в музей рядом с нашими экспонатами.
Пресс-центр
МОУ СОШ №4

помощи рук!
Химические
шоу с удивительными
превращениями, "Огненные змеи", "Зубная
паста
для
слона",
вулкан
«Последний день Помпеи».
После таких опытов каждый 5классник и 6 – классник сказал:
«Скорее бы мы начали изучать
химию!»
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«Разгадай
филворд»

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

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