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«Он выстоял…»
Да было сказано немало…
О той блокаде, страшных днях,
Рукою детской Таня написала,
Оставив память на века в людских сердцах!
Волна юбилейных торжеств, посвященных
75летию снятия блокады Ленинграда, в
минувшие выходные
захватила всю страну. Сегодня этот
день, 27 января –
День Воинской Славы для всей России.
Вспомнили историю тех страшных дней и ребята
из объединений Центра внешкольной работы. 30 января в
актовом зале ЦВР силами учащихся
объединений
«Реут»,
«Кружевница» и членами ДОО
«Продвижение» была показана
литературно-музыкальная композиция «Он выжил…». Семьдесят
пар детских глаз смотрели на
экран с кадрами военной хроники, слушали стихи и песни, посвященные этой страшной трагедии в истории России.
27 миллионов потеряла наша
страна за годы Великой Отечественной войны протяженностью
1418 дней и ночей. 900 дней блокады и обороны города, 125

грамм – дневная
норма
хлеба,
«Дорога жизни»,
блокнот Тани Савичевой…
Бессмертный по-

методист ЦВР

двиг Ленинграда!!!
Но такова его цена,
Что лучше детям
знать не надо
Слова «блокада» и
«война».
Но надо знать,
что до салюта
Над Питером, над
невским льдом
Пришлось всем
круто, ох, как круто,
Под страшным
вражеским
огнем.

.
Батина
Н.,
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Был город фронт – была блокада…
Блокада Ленинграда - понастоящему страшное событие
времѐн Великой Отечественной войны. Среди всех ужасов
военного времени, которое не
щадило ни женщин, ни детей,
ни стариков, 900 дней противостояния в огненном кольце занимает особое место в нашей
истории.
В этом году наша страна
отметила 75-ую годовщину со
дня полного снятия блокады Ленинграда. И активисты самоуправления
МОУ СОШ № 13 решили отдать
дань памяти тем, кто сражался и погибал за великий город, за наше
мирное будущее. Ребята подготовили
литературномузыкальную композицию, в которой рассказали о жизни ленинградцев
времен
блокады, о главных
событиях того времени, о защите города.
Эта постановка была
представлена ученикам 6-11-х классов и
солдатам нашего гарнизона. Проникновенные стихи, песни, рассказы детей от лица
ленинградцев - всѐ
это полностью погрузило зрителей в атмосферу блокадного города. Это было очень непро-

сто, рассказывать о тех временах.
И непросто было смотреть, и
слушать. Но нам, участникам
постановки, кажется это очень
нужным и важным мероприятием. Ведь подвиги наших героев

не должны кануть в лету.
Всѐ действие проходило на

фоне выставки-инсталляции,
оформленной в рекреации старой школы. Называлась она
так же, как и постановка –
«Был город-фронт, была блокада». Выставка воссоздавала
квартиру времѐн блокадного
Ленинграда. Старые игрушки,
одежда, книги, столовые приборы, буржуйка - всѐ это помогло создать дух того нелѐгкого и трудного времени.
Многие зрители не могли сдерживать слѐзы. Все очень прониклись
историей города-героя.
Заканчивалось наше выступление песней «Я хочу, чтобы не
было больше войны», которую
многие из нас напевали ещѐ
очень долгое время. А еще
прозвучала информация об
акции «Свеча памяти» - уже
несколько лет в день полного снятия блокады ленинградцы выключают в своих
квартирах свет и зажигают в
окнах свечи. И 27 января в
окнах наших школьников
тоже горели свечи - в память об этом страшном событии, в знак поддержки
акции.
Елизавета Полякова,
участница постановки
«Был город-фронт, была
блокада»
МОУ СОШ № 13
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«Дети блокадного Ленинграда»
Да будет мерой чести Ленинград.
Да будет он любви бездонной мерой
И силы человеческой живой,
Чтоб в миг сомнения,
как символ веры,
Твердили имя верное его.
О.Берггольц
27 января в Российской Федерации отмечается День воинской
славы России - День снятия блокады города Ленинграда. 75 лет
прошло с того дня, когда войсками Советской Армии была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900
дней и 900 ночей – страшных и
героических одновременно.
Блокада Ленинграда — ужасная страница в истории нашей

страны. Почти 900 дней в городе царили голод, ужас и
смерть. Три с половиной года
захваченные люди жили и верили в освобождение, проявляли стойкость, героизм, человечность.
В честь памятной даты
члены детского общественного объединения «Мы – дети
планеты Земля» МОУ
ООШ № 7 показали
литературномузыкальную композицию с элементами
театрализации «Дети
блокадного Ленинграда».
Суровые факты и
пронзительные стихи, строки из дневника Тани Савичевой и стук метронома, незавидная участь
ленинградских беспризорников и песня о новогодней елке блокадного города помогли
зрителям лучше понять
трагическую атмосферу тех лет, а песня Тамары
Гвердцители
«Дети войны» связала
судьбу детей Ленинграда с судьбой всех
детей военного време-

ни.
«Эта чудовищная и великая часть нашей истории никогда не должна
стираться из памяти. Мы
обязаны помнить и знать
подробности о случившемся, чтобы подобное
не повторилось никогда», - поделились после
мероприятия
своими
мыслями зрители.
Для всего мира подвиг Ленинграда является великим
примером отваги и мужества,
воинской и гражданской доблести, верности своему народу
и Отечеству
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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Выставка-инсталляция о блокадном Ленинграде
Есть в
нашем календаре
очень
важные дни –
Дни воинской
славы.
Ими
отмечены самые важные и
славные события героической истории
нашей Родины. В этом
году
невозможно было
пройти мимо
27 января – в этот день в 1944 году
была полностью снята блокада города Ленинграда.
В ОУ СОШ №13 к этому
событию была приурочена выставка-инсталляция «Был город-фронт,
была блокада». Выставка воссоздавала быт ленинградской квартиры
времен Великой Отечественной
войны. Важна
была
каждая
деталь, каждая
мелочь – детям
мирного времени
трудно
представить
себе то, что
пришлось пережить жителям осажденного
города.
Классы приходили на экскурсию –
среди живых декораций их ждал
рассказ о героическом городе, о
голоде, о борьбе и мужестве.
Окна были заклеены полосками бумаги крест-накрест: так
спасались от ранений осколками
стекол вовремя артобстрелов и
бомбежек. Если же стекло все же
разбивалось – окно заколачивали
фанерой и досками. Именно так
выглядели окна в инсталляции. А
еще участники экскурсий могли
увидеть радио военной поры – репродуктор. Его помог воссоздать

учитель труда Рябинкин Е.А. Большой интерес у ребят вызывала
печь-буржуйка – именно с ее помощью ленинградцы поддерживали тепло в квартирах,
лишенных центрального отопления. Были на
выставке и старенькие
саночки – особый предмет блокадного города. И
ведро воды стояло – она
тоже превратилась в особую ценность, ведь приходилось за каждым ведром
идти на улицу.
Вот и коптилки – обычные
консервные банки с фитилем,
наполненные маслом. Света в
квартирах тоже не было. А
подсвечник стоит без свечей –
их в Ленинграде сожгли очень
быстро. Старые игрушки и
карандаши говорят зрителям о
том, что в
этой квартире живет ребенок… Вот и
чемоданчик с
вещами
собран на всякий
случай – если
зазвучит сирена, нужно будет
не забыть взять вещи с
собой в бомбоубежище,
ведь неизвестно, к чему
вернутся жильцы после
бомбежки. В тарелке –
125 граммов хлеба, самая маленькая за время
блокады норма, положенная детям и иждивенцам.
Особо ценный
экспонат в инсталляции
– книга 1939 года издания,
издательство
«Ленинград». Она слу-

чайно нашлась в школьной библиотеке.
Ребята внимательно слушали рассказ о блокадном городе.
Задавали вопросы, дополняли
фактами, которые были им известны. И приходили к выводу,

что мужество простых горожан –
детей и взрослых, не позволило
врагу уничтожить великий Ленинград, сломить стойкость советских людей!
Историю своей страны
нужно обязательно знать, ею нужно гордиться и передавать своим
потомкам. Это
наша
самая
важная миссия
– живущих в
мирное время.
Пономарева
Н.Н.,
педагогорганизатор
МОУ СОШ
№ 13
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«Спецназ-команда» - состязания для младших!
По традиции, в нашей
школе февраль объявляется
месяцем мужества: во всех
параллелях активно проходят спортивные, патриотические мероприятия. И этот
год не стал исключением. В
первый февральский день
«Месячник мужества» открылся спортивными соревнованиями для начальной

школы
под
названием
«Спецназ-команда».
Его
участниками стали ученики
2-х, а затем и 3-х классов.
Ребята, как настоящие спецназовцы, выполняли слож-

ные задания,
участвовали
в различных
эстафетах, в
которых требовалось
проявить
скорость,
смекалку и
ловкость.
Наши малыши
оказались на многое способны! И теперь
мы
точно
знаем, что в
нашей школе подраста-

печивали
медиасопровождение. Мероприятие получилось весѐлым
и энергичным! Впереди у
нас целый месяц, а это
значит, будет ещѐ больше
ярких и интересных событий!

ют настоящие защитники Отечества.
Члены
отряда
Юнармии помогали в проведении эстафет, а ребята
из школьного
телевидения
ТТС (Time To
Choose) обес-

Е. Полякова,
корреспондент
школьной газеты
МОУ СОШ № 13
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«Форпост»
8 февраля для
кадет МОУ ООШ
№7 прошла станционная военнопатриотическая
игра «Форпост»,
которую организовали
учителя
О.И.Патракеева и
С.Б.Жанбулатов.
Цель игры - приобщение подрастающего поколения к истокам духовности отечественного героизма и
патриотизма. Директор МОУ ООШ
№
7
М.В.Казначеева и
гости
мероприятия: координатор
оленегорского отделения ВВПОД
«Юнармия», старший методист информационнометодического
центра
Л.В.Метелкин, полковник полиции в
отставке, участник боевых действий,
кавалер
Ордена
мужества
В.М.Дильмухаметов, капитан зенитно-ракетных войск А.В.Сапожников,
заведующий отделения СМП ГОБУЗ
«ОЦГБ»
С.Г.Артамонов,
поприветствовали
участников на общей линейке, где
каждая
команда
представила
свое
название и девиз.
В игре приняли
участие 6 команд:
«Импульс» (8А), «Соколы»(8Б),
«Альтаир» (7А), «Прогресс» (7Б),
«Монолит» (6А), «Би-ба!» (6Б).
Каждая команда получила маршрутный лист, по которому ей следовало
пройти 12 испытаний.
Станции: «Плац», «Полоса препятствий»,
«Воинские
звания»,
«Музыкальный привал», «Огневая
подготовка», «Стрельба из пневматической винтовки», «Подъѐм – от-

бой», «Дни воинской славы»,
«Полевая кухня», «Санитарная
подготовка», «Химическая угро-

за», «Шифровка», - предлагали
ребятам посоревноваться в ловкости, скорости, сообразительности, умении обращаться с оружием и противогазом, стрелять,
быстро надевать военную форму,
оказывать первую помощь, скла-

дывать костер и чистить картошку, а также проверить свои знания воинских званий и знаков
отличия, истории России, угадать
и спеть как можно больше песен
военных лет.
Игра проходила весело и задорно, два часа пролетели незаметно. Пока члены жюри скрупулезно считали полученные командами баллы, все собрались в

актовом зале и дружно смотрели видеосюжеты, посвященные подвигу защитников нашей Родины,
а потом делились
полученными от игры впечатлениями.
Торжественный момент объявления результатов был волнительным. Команда-победитель в последние
секунды перед вручением грамоты с трудом сдерживала свое ликование. А места распределились следующим образом:
1 место – команда
«Импульс»,
2 место – команда
«Монолит»,
3 место - команда
«Прогресс».
Коллегиальным решением жюри была отмечена участница команды «Импульс» Ульяна Роденкова за высокую результативность на станциях «Огневая подготовка» и «Стрельба из пневматической винтовки».
Поздравляем призеров и участников
игры!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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«Форпост»

Кадеты в ХКО «Хутор Оленегорский»
05
февраля
обучающиеся кадетских классов с
классными руководителями
Н.А.Новиковой,
И.А.Ефимовой
побывали в ХКО
«Хутор Оленегорский». Казаки: Чувашов А.К.,
Смиюха В.С., Яковлев С.В., провели интересную экскурсию
по хутору, рассказали об истории
развития оружия, показали полную и неполную разборку автомата.
После интересной теоретической части ребят ждала часть
практическая – уроки стрельбы из

автомата и
пистолета в
виртуальном тире.
Прессцентр
МОУ
ООШ № 7
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Школа, где живёт красота…
В нашей школе регулярно проводятся выставки
декоративнохудожественного творчества.
Художественное
творчество является уникальным способом выражения чувств, настроений, личностных отношений. В процессе выполнения творческих заданий каждый из нас делает собственные открытия, выходит за рамки
привычного, самостоятельно находит разнообразные зительные средства, обобщает
художественные образы, выра- и формулирует свои представления о красоте, добре, вечных
ценностях…
Финиковская
Валентина Евгеньевна
–
главный
«организатор»
этой красоты!
Она часто говорит нам, что
самовыражение важнее, чем эстетические
показатели. В работе отражается частичка души, внутреннее
состояние, ощущение конкретного мига существования – и в
этом его ценность. Работы никогда не повторяются, каждая
из них уникальна, ведь «мы» не безликая масса, а богатство
наших «я»! Нет предела фантазии! И нет предела совершенству!
В праздничные дни каждый ребѐнок начальной школы
уносит что – нибудь домой:
портрет, рисунок, журавлика,

сложенного в технике
оригами, вырезанное из
цветной бумаги сердечко
и т.п. Пусть родители радуются за своих талантливых детей!
Мы считаем, что художественное творчество –
самовыражение внутренней Вселенной. И твѐрдо
уверены, что «красота
спасѐт мир»… Вы хотите
с нами поспорить?!
Пресс – центр
«Юный репортёр»
МОУ СОШ № 22
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Вечер памяти Виктора Цоя
09 февраля
в МОУ ООШ
№ 7 прошел
вечер памяти
рок-музыканта,
автора песен и
художника, основателя и лидера
рокгруппы
«Кино», в которой он пел, играл
на гитаре, писал музыку и стихи,
лучшего
актера 1989 года по версии
журнала
«Советский
экран» - Виктора Цоя.
День рождения кумира
молодѐжи приходится
на
июнь, но об
этом человеке можно говорить
без привязок к датам: неслучайно 37 лет спустя после его гибели то тут, то там появляется
надпись: «Цой жив». Его голос
- это голос целого поколения.
Его слова звучат и сейчас и
находят отклик в
сердцах тех, кто
еще не родился
тогда, когда они
были
написаны.
Его песни раньше
пели на каждом
углу под гитару
как
собственное
переживание, теперь
известные
группы и исполнители «перепевают»
композиции Цоя, и
они, уже в новых

аранжировках, становятся современными
хитами.
Учащиеся
нашей школы с упоением слушают
знаменитого рокера, поэтому 9
февраля зал был наполнен
детьми
от
пятых до
девятых
классов,
а желающих
исполнить хотя
бы
одну
балладу из
его репертуара набралось немало.
Ведущие, Женя Потапова и
Артем Лоскутов, подготовили
яркий рассказ о жизни музыканта, который иллюстрировался клипами, отрывками выступлений группы на концертах и
эпизодами
кинофильмов с участием
Цоя. Герой совсем
другой эпохи, он
интересен, необычен и по-своему показателен для молодого
поколения
нашего времени.
Проникновенно звучала гитара учителя
К.Е.Марченко. На
сцену выходили Мария
Ольшанская,
Снежанна Лукичева,

Карина Баженова, Дарья Соколова, Павел Гавриленко, Виктория Невежина, Карина Серебрякова и коллектив обучающихся 5Б класса. Несколько
композиций исполнили хором
зрители.
Виктор Цой научил нас
верить в настоящее и ждать

перемен. Даже когда кончится
лето. Потому что у каждого
есть место для шага вперед. У
каждого, не зависимо от пола,
возраста, национальности или
идеологии. Символ поколения
при жизни и живая легенда после смерти – таким Цой и вошел в историю рок-музыки и
наши сердца.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 11

Выставка работ семейного творчества «Сказочное Новогодье»
В рамках недели
семейных ценностей в МОУ
ООШ № 7 прошла
выставка
работ семейного
творчества
«Сказочное Новогодье».
В
нашей
школе
это стало традиционным мероприятием,
поэтому каждый
ребенок, уходя
на зимние каникулы, может подумать,
какую работу он подготовит для выставки.
Совместное творчество, совместный досуг, что может быть интересней
и полезней для семьи. Ведь каждый
родитель, откликнувшийся на предложение изготовить во время зимних
праздников поделку, создать открытку,
нарисовать плакат, дарит незабываемые впечатления для своего ребенка,

передает ему новые
знания и умения, художественное восприятие
мира, на что не всегда
хватает
времени в
обычные дни.
Поразило разнообразие работ, их красота,
а также кропотливый
труд, который стоял за
некоторыми изделиями.
Вот, оказывается, какие
мастера
родители
наших учеников, сколько у них увлечений!
А какой гордостью светились глаза ребят, когда они ставили свою работу, с каким интересом разглядывали они другие экспонаты!
Выставка
задержалась на целую неделю,
потому что творчество
заразительно, и количество работ увеличивалось
с каждым днем. Мы до-

ждались всех умельцев, а потом ахнули,
посчитав победителей и призеров. 72
экспоната были удостоены
призовых
мест, среди которых
особо отмечены работы семей: Васильевой Алены (2А),
Ионова
Никиты
(2А),
Петренко
Александры (4Б), Тригобюк Анны
(3А), Тригобюк Виктории (4Б), Пискунова Родиона (1А), Волоховой
Алены (1Б), Поповой Милены (4А),
Сидорова Александра (1А), Рыжковой Анастасии (4А), Сидорова Даниила (4А), Сидорова Семена (1А), Лысюк Михаила (4А), Никитина
Андрея (1Б), Артамонова Якова (4Б).
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Викторина «Правила дорожного движения»
05 февраля члены отряда
ЮИД
«Дорожный
дозор»
(руководитель
О.И.Патракеева)
провели
викторину «Правила дорожного движения» для обучающихся 5-х классов.
В викторине участвовали
три
команды:
«Сфетофорчики»
(5А),
«Патриот»
(5Б),
«Зебра» (5В). За ходом игры
наблюдало жюри в составе:
государственный инспектор
БДД ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» старший
лейтенант полиции Дерябина О.И., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД
России
«Оленегорский» Смирнова П.А., социальный педагог МОУ ООШ № 7 Абдуллаева С.Д., командир отряда
«Дорожный дозор» Каспер Артем.
Ведущие, Алина Резвова и Карина
Серебрякова, познакомили присутствующих с историей правил дорожного движения. Удивительно было услы-

шать, что о
дорожной безопасности
начали беспокоиться более
2000 лет назад,
еще при Юлии
Цезаре, а первый светофор, изобретенный в
Лондоне в 1868 году,
менял
свои
цвета
(зеленый и красный) при
помощи ручного привода, которым управлял
полицейский.
Ребята отвечали на вопросы, представленные на
презентации,
«регулировали» красным
и зеленым сигналом неправильные и правильные действия
участников дорожного движения,
разукрашивали дорожные знаки, собирали паззлы, расшифровывали ребусы, искали нарушителей и соблюдающих правила дорожного движения. Не обошлось и без конкурса капитанов, которым пришлось отвечать

на
непростые
вопросы
О.И.Дерябиной.
Разрыв в баллах был минимальным, но все же победа досталась
команде «Светофорчики», на втором
месте, несмотря на то, что в начале
игры ребята выглядели немного растерянными, оказалась «Зебра», третье
место достойно заняла команда
«Патриот».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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