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Рождественский подарок

Рождество – это удивительное
время, когда сердце наполняется
ожиданием
счастья,
новых
встреч, чуда… И это чудо происходит…
24 января в г. Апатиты состоялся заключительный этап регионального фестиваля детско –
юношеского
творчества
«Рождественский перезвон». Основная цель Фестиваля - духовное, нравственное и патриотическое просвещение подрастающего поколения, приобщение детей
к традиционным ценностям, лежащим в основе православной
культуры, выявление и раскрытие молодых талантов.
В этом важном мероприятии
участвовали ребята нашей школы, которые сначала успешно
прошли муниципальный этап
конкурса.

Под руководством Костровой Анжелы Александровны,
очень талантливого и инициативного
педагога,
ребята
начальной школы приготовили много замечательных работ
для конкурса… И их труд был
достойно вознаграждѐн: призѐром конкурса стала Никонова Анастасия, лауреатами –

Потешкина Вероника, Клыпо
Таисия, Есипенко Кира. Поощрительные призы получили
Портина
Полина,
Иванов
Александр, Наумченков Дмитрий, Иванов Семѐн.
Ребята услышали много
приятных слов о своих работах
и пожеланий успехов в дальнейшем творческом развитии… и, конечно, побед!
Для участников фестиваля
был организован концерт, замечательные номера которого
надолго останутся в памяти
ребят.
Победы ребят в таком значимом конкурсе – настоящий
рождественский подарок всем
нам! Анжела Александровна,
ребята, мы вами гордимся!!!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22

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

Стр. 3

Другу протяни руку!
27 января на "Территории
активности" в МОУ СОШ №13
прошло интересное мероприятие. Активисты-волонтеры и педагоги провели для учеников 6-х
классов игру ОЛОПОЛИ.
Это известная финская игра,
в которой команды, передвигаясь по разноцветному полю, подвергаются разным испытаниям:
отвечают на вопросы, ведут дискуссию, выполняют творческие
задания. В процессе игры ребята
зарабатывают карточки с качествами, каждое из которых добавляет команде баллы. С
формой игры ОЛОПОЛИ мы познакомились
благодаря команде
Татьяны Вялой – несколько лет назад
наши товарищи предложили нам эту игру,
как вариант позитивной профилактики в вопросах здорового
образа жизни. Оставив интересную форму, волонтеры сменили

содержание
игры.
В
этот
раз ОЛОПОЛИ
посвящ а л а с ь
дружбе
и
умению общ а ть с я,
называлась
игра "Другу
протяни руку". Ее участника- жить и слышать друг друга.
ми стали более 40 шестиклас- Большее количество баллов
заработала команда
"Морская звезда". Хотя,
по мнению волонтеров
и ведущих-взрослых, в
этой игре точно не было
проигравших.
Если кого-то из читателей газеты «Школьные
истины» заинтересует
такая форма мероприятия, мы с радостью посников, сформированных в делимся методическими матечетыре команды. Ребята игра- риалами! По всем вопросам
ли активно и с удовольствием. звоните педагогу-организатору
Всем показалось, что време- школы Пономаревой Наталье
ни для игры Николаевне, телефон в редакбыло маловато ции.
– всего один
Пресс-центр
урок. Но и за
МОУ СОШ№13
40 минут команды добились хороших
результатов,
порассуждали
о том, как важно уметь дру-
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Буккроссинг в Маленькой стране
Это иностранное слово прочно
входит в наш обиход. В переводе на
русский
язык
оно
означает
«путешествие книги», а по факту
является свободным обменом книгами между людьми. В этом году в
МОУ СОШ №13 значение этого слова узнали все жители Маленькой
страны – ученики 1-4 классов. 14
февраля, в Международный день
книгодарения и в рамках Всероссийской акции Российского движения
школьников «Подари книгу», в
начальной школе начал свое движение школьный буккроссинг.

ческими. Один из
классов предложил
познакомиться
со
своей книгой через
игру (2б), другой через небольшой кукольный театр (2а).
Ученики 4а класса
представляли книгу о
саамской культуре и
даже рассказали гимн
саамов на их родном
языке!

Самые активные читатели
были награждены дипломами, и
В конце января все классы по- награды свои получили из рук
лучили задание: выбрать для работников Библиотеки Филиала
буккроссинга
интересную
книгу не из школьной программы, прочитать ее, обсудить, нарисовать рисунки и
написать отзывы. К началу
акции нужно было придумать интересное представление своей книги. 14 февраля
на Территории активности
собралась вся начальная
школа, и начался обмен книгами.
Книги классами были
выбраны самые разные: авторские и народные сказки,
рассказы русских и советских клас№3 ЦБС г.Оленегорска и Светласиков, произведения современных
ны Владимировны Сироткиной писателей. И представления книг
школьного библиотекаря. И все
получились разнообразными и творклассы
получили
сертификаты участников
Всероссийской акции РДШ
«Подари книгу»
На
открытии
буккроссинга присутствовала
писательница Кольской
земли Надежда Большакова. Она была
так растрогана серьезным подходом ребят к презентациям

книг, что не смогла сдержать
слез. Надежда Павловна пожелала
ребятам побольше читать, постоянно открывать для себя огромный мир книг и не бояться
пробовать свои силы в
писательском деле.
Акция на этом не закончилась. Теперь, когда классы
обменялись книгами, в
течение недели они будут
их читать, нарисуют рисунки и напишут рецензии. А через неделю, передав книгу в следующий
класс, взамен получат
другую. Книги будут идти
по кругу до конца марта. 2
апреля, к Международному дню детской книги, в
школе будет организована выставка-инсталляция
рисунков,
рецензий и отзывов по книгам,
которые участвовали в Буккроссинге. Вот такой интересный проект родился в нашей школе, благодаря инициативе ребят и Концепции РДШ ко Дню книгодарения!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Служить России суждено тебе и мне…»
14 февраля в нашей школе
был проведен внеочередной
слет Оленегорского отделения
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического общественного
движения "Юнармия". Делегациями были представлены 13
школа, 7 школа, 22 школа и
ЦВР
- все образовательные
учреждения Оленегорска, где
имеются отряды Юнармии.
Координатор муниципального
отделения
Юнармии
Л.В.Метелкин выступил
с докладом, подвел итоги работы отделения за
2019 год и наградил самых достойных его
участников. От детской
общественности на слете выступили Панфилова Алина - лидер военно
-патриотического
направления РДШ в региональном детском Совете Российского движения школьников и Таис
Кирилл - активист РДШ школы,

министр
спорта
ученического самоуправления. Главным событием слета стал торжественный прием в ряды
Юнармии восьми
новых ребят из разных школ города.
Из Мурманска
на слет приехал член региоРешались на слете и рабонального штаба ВВПОД Юнар- чие моменты – был выбран
мия Сироткин А.В., который начальник штаба муниципальотметил особый статус олене- ного отделения Юнармии, им
стал
педагог-организатор
ОБЖ МОУ СОШ №13 Черных Андрей Валерьевич.
Для гостей слета из других
школ была организована
экскурсия в Музей боевой
славы в\ч 36097 в Доме
офицеров.
Теперь оленегорский отряд
Юнармии насчитывает 98
горского отделения в Мурман- человек! Это активные, неравской области. Гостями меро- нодушные ребята, которые
приятия стали так же замести- стремятся знать историю родтель Главы города Оленегорска ного отечества, прославляют
Орлова Л.Ф., депутат родной город на спортивном
Совета
депутатов поприще и следуют девизу
Оленегорска Соболе- своего движения: «Если не мы,
ва О.А., заместитель то кто?»
командира воинской
части 36097 подполПресс-центр
ковник Ахметжанов
МОУ СОШ №13
Р.В., член Союза писателей России Большакова Н.П.
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«Чтобы памяти нить не прервать…»
14 февраля обучающиеся городского обще5А, 5В и 7А классов побывали ства
воиновна встрече с представителями интернационалистов и представителями организации «Дети войны», которую организовала председатель
общественной организации
«Оленегорский
городской совет
ветеранов войны
и труда» Елена
Дмитриевна Першина. Мероприятие было посвящено 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Светлана
Петровна
Иванченко рассказал ребятам об их земляках, которые
в 1979-1989 гг. выполняли
свой долг в Афганистане, и
познакомила со своей книгой «Опаленные долгом»,
составленной по воспоминаниям ветеранов боевых
действий и их родственников.

Ольга Андреевна Перепелица и Владимир Григорьевич Коваленко поделились со слушателями
воспоминаниями о военном детстве и трудных
послевоенных годах.
В заключение мероприятия детей познакомили с
историей
популярного
областного фестиваля «С
боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти
нить не прервать…», который зародился и вот
уже 23 года живет
городе
Оленегорске.
Память
погибших в
войнах
участники
встречи почтили минутой молчания.

Пресс-центр
МБОУ
ООШ № 7

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

Стр. 7

«Покормим птиц»

Зимняя подкормка птиц –
довольно старая традиция. Ученики 1А класса (классный руководитель
С.М.Ибрагимова),
узнав о том, какие трудности
испытывают пернатые зимой,
решили помочь им.
На помощь откликнулись
родители. Они изготовили кормушки из разного материала,
принесли разнообразный корм.
Кормушки повесили на территории школы.
Перед тем, как вывешивать
кормушки, Сабина Мирзаевна

рассказала детям о том, чем
правильно кормить птиц и познакомила детей с правилами
подкормки птиц:
1. Начинать подкармливать
с наступлением холодов.
2. Во время подкормки не
сорить.
3. Подкармливать птиц
нужно регулярно, в одно и тоже время, птицы запомнят и
будут прилетать в это время.
4. В морозы и сильные снегопады подкармливать птиц
нужно каждый день, чтобы они
выжили.
5. Корма нужно класть немного.
6. Не забывайте приносить
из дома семечки и крупу.
Такие акции способствуют
развитию познавательной активности и являются прекрасной возможностью проявить
сочувствие и доброту. А привлечение родителей способствует укреплению внутрисемейных связей, формированию
добрых семейных традиций,
вызывает у детей чувство гордости за себя и свою семью. «А
эту кормушку сделал мой папа!
», «Это благодаря мне и моему папе и маме птицы смогли выжить зимой».
Пресс-центр
МБОУ
ООШ № 7
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«Кадетские игры»
8 февраля команда «Легион»
обучающихся 6Б класса
(классный
руководитель
А.А.Павлова, руководитель
команды
В.А.Хрипченко)
приняли участие в областном
открытом
военнопатриотическом
конкурсе
«Кадетские игры» в
ДК им. Кирова среди учащихся кадетских классов, воспитанников клубов
юных моряков и военнопатриотических клубов. В программу
мероприятия входили соревнования
по строевой подготовке, творческий
конкурс, презентации видеороликов и
военно-

исторический квест на
сообразительность.
По
итогам игры ребята получили диплом, кубок участников и поощрительный
сладкий приз.
Пресс-центр
МБОУ ООШ № 7
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Экскурсия первоклассников в пожарную часть

14 февраля обучающиеся

В пожарной части ре- жарных машинах, что с

1А класса с классным руко- бятам провели экскурсию ними связано, как они раводителем С.М.Ибрагимовой по зданию. После чего пе- ботают, чем оборудованы.
совершили экскурсию в ПЧ решли в гараж пожарных Дети с большим интере№ 43 по охране города Оле- автомобилей.

Пожарный сом слушали огнеборцев,

негорска Оленегорского фи- показал ребятам предме- задавали

интересующие

лиала ГПС Мурманской об- ты боевой одежды, по- их вопросы. Искренняя раласти ГОКУ "Управление по жарно-спасательное обо- дость и любознательность
ГОЧС и ПБ Мурманской об- рудование. Даже девчон- детворы вызвала улыбки у
ласти". Основная цель меро- кам было интересно при- работников пожарной чаприятия – познакомить ребят мерить

боевую

одеж- сти. Экскурсия прошла в

с профессией пожарного, вы- ду. Ребятам рассказали об дружеской атмосфере.
звать интерес и уважение к имеющихся в распоряже-

Пресс-центр

нии пожарной части по-

МБОУ ООШ № 7

данной профессии.
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Экскурсия на интерактивную выставку «НА посту
памяти! Пост - 2»
8 февраля обучающиеся кадетских классов приняли участие в
открытии интерактивной выставки «НА посту памяти! Пост - 2».
Ребята исполнили песню «Аист
на крыше», после чего вместе с
другими гостями познакомились
с уникальной экспозицией, посвященной 75-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В этот день выставку посетили
все обучающиеся 5-9 классов со
своими классными руководителями. В экспозиции были представлены военная техника, вооружение, предметы быта, амуниция.
Можно было увидеть оленя и
хаски – животных, помогавших
фронтовикам и тыловикам Севера
одержать победу. Особое внимание ребят привлек мотоцикл Harley Davidson WLA42.
Мы благодарны руководителю
оленегорского гражданского патриотического поискового отряд
«Патриоты – наследники Победы» Т.Н.Вялой за приглашение и
уникальную возможность погрузиться в атмосферу военных лет.
Пресс-центр
МБОУ ООШ № 7

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

Январь в МБОУ ООШ № 7
традиционно завершается выставкой-конкурсом работ семейного
творчества. В этом году свое мастерство ученики и их родители
показывали в трех номинациях:
«Лучшая семейная поделка»,
«Лучшая семейная композиция»,

«Лучший семейный плакат».
Грамоты победителям и
Самыми искусными оказа- призерам были вручены на
лись семьи 1А (классный руко- школьной линейке.
водитель С.М.Ибрагимова) –8
призовых мест получили работы
этого
класса:
Пресс-центр
«Ежик» (семья Ситниковых),
МБОУ ООШ № 7
«Осень»
(семья
Гончар),
«Корзинка
с
фруктами»
(семья
Ефимовых),
«Наше
семейное
дерево» (семья Московкиных),
«Семейное древо» (семья
Кузнецовых),
«Корзинка» (семья Пироговых), «Моя семья» (семья
Гришовых). Поразили своим
мастерством родители 3А
(классный
руководитель
Г.А.Пьянкова) – композиция
«Волшебное дерево» (семья
Серебровских) и 3Б классов
(классный
руководитель
О.В.Викина)
–
«Дерево» (семья Агиевич),
«Сова» (семья Гайнуллиных),
«Мышка» (семья Мироновых), но наград хватило и другим участникам.
Самой оригинальной работой была признана поделка
«Шары Ньютона» ученика 6А
класса Шумилова Романа, самой дружной – композиция 7Б
класса «Семейное Рождество» (авторский коллектив:
Вахрамеева Дарья, Ткаченко
Анастасия, Ясная Виктория,
Чуева Лолиана).
В этом году впервые был
учрежден гран-при конкурса,
и получила его семья ученика
3А класса Моргачева Алексея
за
композицию
«Печкилавочки».
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