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Путешествие в волшебную страну Филологию...
26 января
ске
была
"Путешествие
гию". В ней
пятиклассники
горска.

в городе Оленегорпроведена
игра
в страну Филолопринимали участие
школ города Олене-

Наша команда в составе Бережной Софии, Логваневой
Даши,
Кондарева Святослава, Загоровской Олеси, Мамонова Алексея,
Шаманаева Артура и меня, капитана команды Смирнова Алексея,
впервые принимала участие в такой увлекательной игре. Мы долго
готовились к этому мероприятию с
нашим учителем русского языка и
литературы
Корнеевой
Натальей
Юрьевной: решали лингвистические
задачки -ловушки,
отгадывали
кроссворды и ребусы, вспоминали
орфографию. В декабре все вместе
придумали
название
команды:
"Новые русские протокчане", изготовили эмблемы, сочинили девиз
команды и приветствие командамсоперницам..

Перед началом Игры на торжес т в е нн о й
л ин е йк е
к о ма н д ы участницы поприветствовали друг
друга, пожелали удачи, а также
капитанам команд были вручены
маршрутные листы, в соответствии
с которыми и осуществлялось наше
путешествие по станциям страны
Филологии: Грамматической, Литературной, Творческой, Словарной,
Английской. На станциях все ко-

манды зарабатывали баллы, показывая свои знания по русскому языку, литературе, английскому языку, соревновались в творческих умениях. Мы
очень старались не подвести
нашу школу и нашего учителя.
Интересное путешествие прошло
очень быстро...

И вот уже линейка, на
которой члены жюри подводили
итоги. Каково было наше удивление, когда объявили, что мы
победили! Председатель жюри
вручила мне, как капитану команды, Диплом победителя! Мы
не подвели школу и учителя, а
это главное!

На
следующий
день
все
учителя и ребята нашей школы
поздравляли нас с победой.
Мне стало интересно мнение
одноклассников,
членов
команды, о состоявшейся игре,
и я взял интервью у некоторых из них. Вот что они говорят.
Мамонов Алексей: "Игра
была познавательная и занима-

тельная. Мне всѐ понравилось,
но были некоторые трудности на
станциях,
которые
пришлось
преодолевать. Я сделал вывод,
что надо учить русский язык,
литературу и английский язык".
Кондарев
Святослав: "Мне
игра понравилась, потому что
на станциях страны Филологии
были интересные задания, и мы
их решали. Наша команда совершала путешествие по условным
станциям, а у меня было ощущение, что мы попали в волшебную
страну. Мне очень жаль, что в
следующем году мы уже не сможем принять участие в этой
игре, так как она только для
пятиклассников".
Логванѐва
Даша: "Игра была очень увлекательная. Мы не заметили, как
пролетело время, а
благодаря
слаженности нашей команды, мы
заняли 1 место. Это здорово!".
Бережная София: "Я очень рада, что поехала на эту игру.
Она была очень интересная,
познавательная и увлекательная. Хочется сказать большое
спасибо организаторам за то,
что провели для нас эту замечательную игру". Шаманаев Артур: "Мне очень хотелось показать свои знания, то, что я
умею, чему научился на уроках.
Капитан команды сказал, что я
очень помог ему и команде. Я
рад, что смог оказаться полезным своим одноклассникам! А
еще мне посчастливилось стать
на несколько минут индейцем и
принять участие в небольшой
театральной постановке".

Я присоединяюсь к словам Бережной Сони и тоже выражаю благодарность организаторам замечательной игры.
Смирнов Алексей,
ученик 5-го класса
МОУ СОШ № 22
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Уроки добра и патриотизма
3 февраля по всей стране проходила акция «Россия в моем сердце!» в поддержку
российских спортсменов,
которые отправились на Олимпиаду в Южную Корею. И школа №
13 поселка Высокий стала активным участником
этого проекта: в
школьном дворе
была открыта снежная фигура белого медвежонка с флажком РДШ
в лапах. Он напоминает всем о
медвежонке – символе Олимпиады
-2014 в Сочи, победу России в которой сейчас пытается оспорить
мировое сообщество. В такой непростой момент ребята и взрослые
всем
сердцем
поддерживают
наших спортсменов и еще
раз напоминают всем – Россия непобедима, потому что
она в каждом
сердце!
Этот снежный медведь –
результат совместного труда
профессионалов
и
активистов
школьного самоуправления. Проект объединил неравнодушных
школьников и команду Михаила

Борисовича Сапарина, который на
протяжении 24 лет строит в нашем
гарнизоне
ледяную
горку
и
скульптуры
из снега. За
эти
годы
Михаил Борисович
разработал
собственную технологию лепки снежных фигур и сам предложил преподать ребятам мастеркласс. Несмотря на крепкие морозы, вечернее время или выходные
дни фигура мишки упорна росла в
школьном дворе. И всего за неделю появился на свет симпатичный
белый медвежонок с школьным
рюкзаком за плечами и флажком
Российского
движения
школьников в
лапе.
На
торжественном открытии скульптуры присутствовала команда
М.Б.Сапарина, группа активистов
и школьники 1-8 классов. Небольшой митинг был открыт директором школы П.Н.Вымятниной, она
же вручила взрослым
благодарственные
письма за этот замечательный проект. А
ребята из самоуправления подарили на
память Михаилу Борисовичу коллаж, где
собрали фотографии
его проектов за прошлые годы, а так же

фоторяд строительства снежного
Умки. Именно так назвали школьники своего белого медвежонка.
Как важно уметь делать что-то
хорошее, доброе! Как важно быть
созидателем и уметь доставлять
другим радость, не ожидая за это
похвал и поощрений! Именно
такие уроки преподал нашим ребятам замечательный человек,
Мастер своего дела – Сапарин
Михаил Борисович. Ну и еще - от
всей души поделился с нами своей технологией лепки из снега
скульптур.
Пономарева Н.Н., педагогорганизатор МОУ СОШ № 13
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Несколько дней из жизни библиотеки
Участвовать в мероприятиях…(Алина
Смолькова, Аня Харченко, Соня Евдокимова)

Библиотека – особое
место в школе. Каждый читатель находит здесь то, что
именно ему нужно. Одни
приходят за книгами, другие
- за советом. А есть и другая
категория посетителей. Каждую свободную минуту они
готовы заглянуть сюда. И
всегда находят дело по душе.
Стать дублѐром библиотекаря…(Алина Смолькова)

Каждый раз эти активные
девочки
найдут, что ещё
можно сделать. Помочь первокласснику
выбрать книгу, сделать мелкий ремонт
Самостоятельно по- книг, расставить книдобрать
и
оформить
ги…
книжную выставку …

Планов у нас много!
Обсуждаем следующее мероприятие…

Помочь в оформлении
новых книг (кстати, их больше 5оо штук!)…(Даша Московская и Соня Евдокимова)

Сироткина
С.В.,
библиотекарь МОУ
СОШ
№ 13
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"Делимся радостью!
Спешим поделиться радостью с
читателями газеты
«Школьные истины»: МОУ СОШ
№13 вошла в топ100 лучших команд
России по результатам Всероссийского
конкурса
«РДШ – территория самоуправления»!
В
октябредекабре 2017 года
наша школа стала
участником этого конкурса. Всего же на него было подано более
3200 заявок со всех уголков
нашей необъятной страны. По
условиям конкурса, необходимо
было представить свой опыт работы по этому направлению,
описать практики выборов лидера в своем учебном заведении, 12 крупных проекта ученического
самоуправления, выслать образцы документов, регламентирующих работу УС в школе.
Работа учеников
-активистов в школе очень заметна.
Ребята
действительно очень много делают, качественно улучшая
свою
школьную
жизнь. Самоуправление
«Баренцперспектива» родилось в школе в
2003 году и не сдает позиций до сих
пор. Все эти годы в
школе
работает
школьная редак-

ция, проводятся выборы президента Школьной республики. Новые веяния не обходят
школу стороной – с годами
появился волонтерский отряд,
своя страничка ВКонтакте.
Многие мероприятия появляются в школе, благодаря инициативе школьников и, со временем, превращаются в традиционные. Такими стали гитарные вечера, ноябрьский косплей, развлекательная про-

грамма
«Яблочный пирог», игра на
местности
«Боевая слава
Заполярья»…
Активисты уверены – от жизненной позиции
каждого зависит очень многое и лидер должен вести за
собой. Благодаря
сильному
самоуправлению школа очень легко вписалась в рамки деятельности Российского движения школьников (РДШ) и добивается значимых и ярких результатов.
В результате победы в конкурсе 5 активистов отправятся
на тематическую смену в ВДЦ
«Орленок» с 1 по 21 марта. А
лидеры-старшеклассники
Ю.Дулова, А.Лабенская и
И.Тимошин с куратором самоуправления Пономаревой Н.Н.
станут участниками Всероссийского
форума
«Россия - страна
возможностей»,
который
будет
проходить
в
Москве с 12 по 16
марта.

Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№

70 02.2018

Стр. 6

Пополняем ряды Юнармии !
8 февраля прошла
торжественная церемония принятия
обучающихся МОУ
СОШ № 13 в ряды
Оленегорского отделения
Всероссийского
ДетскоЮношеского военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
по
Мурманской области. В ряды Юнармии в этот раз вошли 11 девочек и 2
мальчика. Церемония проходила в
Доме офицеров в
гарнизоне Высокий
и открыл ее Глава
города Оленегорска О.Г.Самарский.
Из рук начальника
штаба регионального
отделения
«Юнармии»
А.Ф.
Биктимерова ребята, после принесения ими клятвы,
получили удостоверения
юнармейцев. Со словами поздравлений областной
думы
на сцену поднимались замести- Н.Н.Ведищева, директор МОУ
тель председателя Мурманской СОШ № 13 П.Н,Вымятнина,

заместитель командира части по работе с
личным
составом
подполковник
Р.Р.Ахметжанов. Кадетский отряд из 7-й
школы
исполнили
Гимн Юнармии.
Хочется верить, что
ребята, которые вступили в ряды этой молодой организации,
понимаю всю серьезность и ответственность своего решения. По их словам,
они готовы следовать
девизу юнармейцев
«Если не мы, то кто
же» и будут достойным примером для
молодежи
поселка
Высокий, г. Оленегорска, будущим резервом Российских
Вооруженных сил.
Карина Ситнева,
юнармеец
МОУ СОШ № 13
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Звездочки «Серебряного соло»
27 января 2018 года в
Оленегорске, в Центре Культуры и Досуга «Полярная звезда»ХV прошѐл открытый муниципальный вокальный конкурс
эстрадной песни «Серебряное
соло».
В конкурсе приняли участие учащиеся объединения
«Эстрадный вокал» Центра внешкольной работы.
По итогам конкурса призовые
места заняли:
Власенкова Александра (3 место)
Кочеткова Веселина
(3 место)
Швед Мария
(специальный диплом
«Самая юная звѐздочка
конкурса «Серебряное

но порадовал
мультик в перерыве. И вновь
волнение во
время объявления результатов.

соло»)
Своим
впечатлением
о конкурсе
поделилась
Власенкова Александра:
«Впечатлений от
конкурса было очень много: сначала жуткое волнение, которое
не отпускало до последнего даже
на сцене, но жюри встречало
всех конкурсантов с поддержкой. Потом —
странное спокойствие, потому что многие
были уже уставшими. Особен-

Это был мой
второй вокальный конкурс, поэтому третье место для меня стало большой
неожиданностью и радостью,
ведь вокруг было много сильных
участников. Но бороться стоит
всегда! Я очень рада, что поучаствовала в этом конкурсе, и
обязательно буду пробовать
свои силы и в других вокальных
конкурсах».
Пресс-центр ЦВР

Творческий январь
дизайнеров», «Кружевница», «Радуга
творчества» представили на конкурс
свои работы, отражающие красоту
и богатство растительного и животного мира Кольского края. 4 февраля были подведены итоги конкурса
– все участники награждены грамотами и призами.
На муниципальный конкурс-

В январе этого года учащиеся Центра внешкольной работы приняли участие сразу в нескольких конкурсах декоративно-прикладного творчества.
Отделом по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, МУК «Централизованная библиотечная система» и Центральная детская
библиотека был объявлен ХX городской
конкурс детского творчества «Веселое
Рождество» памяти Инны Ковалевой,
посвященный 80-летию Мурманской
области. Ребята из объединений
«Глиняная игрушка», «Академия юных

ство и живопись. Итоги конкурса
подведены. Поздравляем победителей и призеров:
I место – Головатова А., Пименов
Н. («Разноцветный мир»), Ватутина
В., Кузнецова А. («Радуга творчества»), Щукина А. («Кружевница»);
II место – Серебрякова К.
(«Глиняная игрушка»), Александров
К. («Академия юных дизайнеров»),
Кубасова Т. («Архитектурный дизайн»),
III место – Гориславская В.
(«Разноцветный мир»), Покровская А.
(«Глиняная игрушка»).
Пресс-центр ЦВР

выставку
детского
творчества
«Своими руками» - «Край мой северный» в Школу искусств №1 (г. Оленегорск-8) были направлены 30
детских работ учащихся ЦВР по номинациям: объемная композиция,
декоративно-прикладное
творче-
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Неделя науки
С 12 по 17 февраля в МОУ
ООШ №7 прошло традиционное
общешкольное
мероприятие
«Неделя Науки», целью которого
является популяризация научных
знаний. В каждом классе прошел
открытый урок, или открытое внеклассное мероприятие.
Учащиеся 3х классов подготовили для первоклассников практикум «Гаджеты, которые помогают нам учиться». Учащиеся четвертых классов состязались на
интеллектуальной
игре
«Грамотные истории или загадки
русского языка». Во 2а классе
прошло внеклассное мероприятие «Телефонный этикет».
Учащиеся 7х классов провели

для младших ребят практическое занятие по модульному
оригами и показали математические фокусы.
Музей Науки «Эврика» открыл свои двери для учащихся
начальной
школы.
Члены
школьного научного общества
«Наследие» Башенина Т., Иванов В., Шумихин В., Ольшанская М., Шимке О., Мотохова
В., Хасанова А., Боботина П.,
Багирова С., Вотчиц А., Шангичева А. в качестве экскурсоводов познакомили учащихся

младших классов с приборами,
сделанными своими руками,
научными экспериментами и
интересными опытами. Благодаря ребятам малыши получили
возможность прикоснуться к
науке и попробовать себя в роли
экспериментаторов,
познакомиться с основами исследовательской деятельности.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Неделя науки
школьного
педагога- классов
и
мероприятие
библиотекаря Степановой Ю.А. «Саамская культура».
в рекреации третьего этажа
работали тематические выПресс-центр
ставки: «Энциклопедии, словари, справочники. Технические
МОУ ООШ № 7
науки», «Книги, предсказавшие
Великие
изобретения»,
«Энциклопедии, словари, справочники. Естественные науки»,
Участники конкурса продепроведены квест «Остров сомонстрировали образовательные
кровищ» для учащихся 5х, 6х
технологии, приемы работы с обучающимися по организации их
учебной деятельности для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, освоения ими способов познавательной деятельности, расширения их
кругозора, развития исследовательских навыков.
В рамках «Недели» прошел
школьный педагогический конкурс
профессионального
мастерства
«Открытый урок в рамках Недели
науки». Свои уроки представили
на конкурс учителя основной школы: Кулачок П.Г., Хлучина Т.В.,
Салькова С.А., Ефимова И.А., Терешина Е.В., Рычкова Н.В.

На открытых уроках были
задействованы учащиеся 8х классов. Ребята показали навыки работы в группе, поиска дополнительной информации в справочниках, словарях и других источниках.
В течение недели силами
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