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Праздник для читающих ребят
товарищами
–
учениками 4 класса и Бабой Ягой
совершили увлекательное путешествие в сказочную
страну Библиотеку. Ребята познакомились с книжВсе буквы выучены, Аз- ным заведением, с прави- ключение праздника дети
бука почти пройдена, а
получили в подарок
первоклассники уже уменастоящие читательют читать. Самое время
ские билеты.
провести, уже ставший
После уроков вдохновтрадиционным в нашей
ленные первокласснишкольной
библиотеке,
ки пришли в библиотепраздник «Посвящение в
ку за книгами для дочитатели».
машнего чтения.
Библиотекарь МБОУ
СОШ №22 Елена Ивановна к этому мероприяПресс-центр
тию готовится с особой
МБОУ СОШ
ответственностью. "Как
№ 22
встретишь ребенка в библиотеке в его первое посещение, как посвятишь
его в читатели, таким читателем он и будет",считает Елена Ивановна.
Учащиеся 1 класса
вместе со своими старшими лами библиотеки. Первоклашки
с удовольствием
рассказывали стихотворения
и пели песню о книгах. В за-
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Акция «Пешеход, засветись!»
Сотрудники ОГИБДД
МО
МВД
России
«Оленегорский»
совместно с участниками
отряда ЮИД провели
профилактическую акцию «Пешеход, засветись!».
Данное мероприятие направленно
на усиление работы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с

участием пешеходов.
Во время проведения
мероприятия инспекторы ГИБДД и ребята
проводили профилактические беседы с
пешеходами. Автоинспекторы, напомнили
пешеходам о важности использования световозвращающих элементов,
объясняя, что они значительно по-

вышают
видимость
пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения
дорожнотранспортных происшествий.
Каждому
участнику мероприятия на память от ребят достались информационные буклеты.
Пресс-центр МБОУ ООШ № 21

Освобождение Ленинграда
27 января
1944 г. день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Именно в этот день в 1944 г. завер-

шилась героическая
оборона города на
Неве, немецко - фашистским войскам
не удалось вступить
на улицы героического города!
Пресс-центр
МБОУ ООШ № 21

Профориентационные встречи
классов в
формате
онлайн.
Прессцентр
МБОУ
ООШ №
21
21 января прошла профориентационная встреча специалистов центра занятости населения с обучающимися 9

«В Оленегорске жить!»
Обучающиеся 8В класса приняли участие в образовательном
проекте «В Оленегорск – жить!»,
который запустили специалисты
центральной детской библиотеки.
Пресс-центр
МБОУ ООШ № 21
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Крестики-нолики – детская игра

В школах по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия и смешивать ребят из разных
классов. В этих условиях ученическое самоуправление МОУ
СОШ №13 старается сохранить
связь со своими младшими товарищами, которые обычно активно вливались в работу самоуправления, принимая активное участие в мероприятиях.
Старшеклассникиактивисты
с
педагогоморганизатором
Н.Н.Пономаревой разработали игру для 5-6 классов, интенсив для будущих активистов. Игра получила название
«Крестики-нолики в 3D».
Эта игра реально напоминает обычные крестики-нолики и
представляет собой поле с 9-ю
игровыми клетками. Играет в нее
один класс, который делится на 2
команды. Команды «Крестиков»
и «Ноликов» поочередно выбирают клетки, в которых расположены задания, побеждает та команда, которая лучше выполняет задание. Все четыре 5-6 класса сыграли в «Крестики-нолики». Работу ребят оценивало беспристрастное жюри.
Задания были связаны с командной работой и основными
принципами ученического само-

управления. Любое задание сопровождалось каким-либо утверждением
из
опыта
ребятактивистов: оно подсказывало суть задания и
знакомило младших с
опытом старших. Игра
всегда начиналась с центральной
клетки
«КППД» и настраивало
участников на тему игры –
необходимо было на каждую
букву слова «АКТИВИСТ»
написать качество, необходимое человеку с активной жизненной позицией. А после выполнения задания, участники

узнавали, как расшифровывается аббревиатура КППД –
«Критикуя предлагай, предлагая действуй!»
Задания в игровых клетках
были
разнообразные:
«TikTok» - подвижная музыкальная игра
на
повторение;
«Кубик» - игра на ассоциации и составление
слоганов;
«Сороконожка» - игра на командообразование; «Жили-были»
- отгадывание назва-

ний сказочных историй о командах, зашифрованные в виде
эмодзи; «Цепь» - пантомима;
«Бременские музыканты» - песенный конкурс…
Все четыре игры получились абсолютно непохожими:
разные клетки выбирали команды. Общим во всех встречах были командный дух и отличное настроение в командахучастницах. И активисты, хоть
не могли лично проводить мероприятия, но все время напоминали о своем присутствии в
утверждениях, прикрепленных
к заданиям, на фотографиях в
игровой презентации.
Преемственность поколений – это самое главное
условие развития ученического
самоуправления.
Поэтому так важно не потерять связь с теми, кто
скоро придет на смену
взрослым
активистам.
«Крестики-нолики в 3D» прекрасная возможность
познакомить младших с
принципами самоуправления.
Пресс-центр
МОУ СОШ №1 3
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«Армейский чемоданчик» собран!
Каждый год в феврале в рамках
Российского
движения
школьников проходит Всероссийская акция «Армейский чемоданчик», посвященная Дню защитника Отечества. Этот год не
стал исключением, и акция была
проведена среди учеников 4а и 4б
классов МОУ СОШ №13. Проживая в военном городке, ребята
нашей школы в основном из семей военнослужащих. И поэтому
для их семей не составило проблемы поделиться историями,
связанными со службой в армии.
По условиям акции необходимо было принести в школу какую-то вещь, связанную со
службой в армии, с выполнением воинского долга. А
на классном часе рассказать
одноклассникам об этом
предмете и о человеке, с которым он связан. Ученики
4б класса стали участниками классного часа «Есть такая профессия – Родину защищать». Ребята узнали о
том, как появился праздник
День защитника Отечества,
с какими событиями это было связано. А затем они рассказали о своих родных, которые тоже
защищают Родину. И заполнялся
«армейский чемоданчик» предме-

тами и историями. Вот две фуражки – одна
принадлежит
деду сестер Харлановых, моряку, служившему
в Севастополе, а
вторая – отцу,
который служит
на Высоком. А
Михайлаки Диана положила в чемодан папину медаль – за участие в параде Победы, он летел на вертолете МИ-26 в качестве штурмана. Рассказывают ребята и о

том, как выполняли интернациональный долг в Сирии их
отцы – ложится в чемодан медаль за воинскую доблесть. А
мама Васильковой Кристины –
военный фельдшер,
принесла
девочка с собой
белую нарукавную нашивку с
красным крестом.
В 4а классе историй было так
много, что еле
уместились они в

один урок. Илья Фицыч принес
бинокль своего прадеда, участника Великой Отечественной
войны – он принимал участие в
Сталинградской битве. А Тамерлан Гаплачев принес в «армейский чемоданчик» портупею своего отца – тот берег ее со
своих курсантских лет.
Смогли
внимательно
рассмотреть и потрогать ребята командирский планшет военных
лет – память о деде Артемия Осетрова. А Ларионов Лев не смог
принести Орден воинской славы своего прадеда – он нарисовал его.
Каждый предмет – история, каждая история – ниточка
между двумя поколениями.
Повод для разговора, для воспоминаний… Жаль, что не могут пока приходить в школу
родители, а то может и еще что
-нибудь интересное рассказали
о своей профессии – Родину
защищать ...
Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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900 дней стойкости и мужества
Исторические памятные
даты времен Великой Отечественной войны для каждого
из нас становятся с каждым
годом важней и важней. Одна из таких дат - День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
В конце января в объединениях «Реут» и «Пересвет»
прошѐл
видеоинформационный час «900
дней стойкости и мужества».
Война оставила след почти в каждой семье. 27 млн.
своих сыновей, дочерей не
досчиталась наша страна.
Они не пощадили свои жизни
ради нашей победы. 1418
дней и ночей продолжалась
эта страшная война, которая
принесла нам столько боли и горя.
Все люди нашей страны поднялись на защиту Родины. Тогда
очень многие люди, взрослые и
дети, стали героями. А вы
знаете, кто ещѐ может быть
героями? Оказывается, героями могут быть и города.
Город-герой Ленинград –
яркий пример мужества и
стойкости русских людей.
На долю ленинградцев в те
страшные военные дни выпали 900 дней блокады.
Кадры военной хроники,
фотографии изможденных
лиц детей и взрослых, пайковые хлебные карточки с
суточной нормой выдачи
хлеба, достоверные цифры
бомб и снарядов, выпущенных фашистами на город,
мелькали на экране. Именно
в эти блокадные дни композитор Д. Шостакович напи-

сал
свою
шестую
«Ленинградскую симфонию».
Живое звучание музыки сопровождало кадры исторической хроники. Именно в эти

страшные дни вела свой
дневник маленькая девочка
Таня Савичева.
Ребята из объединения
«Реут» готовились к этому
мероприятию и в ходе рассказа исполнили две музыкальные композиции, посвященные тем военным
дням - в их исполнении
прозвучали песни «Шел ленинградский паренек» и
«Мальчишки Ленинграда».
Как и положено, отдавая
дань памяти павшим героям
-ленинградцам, ребята встали на Минуту молчания.
Ветераны и свидетели тех
страшных дней уходят один
за другим, унося с собой
воспоминания о тех героях,
кому мы обязаны мирной жизнью. Вот почему для всех нас
так важно быть патриотом своей страны, помнить о подвигах
своих предков.
Бессмертен подвиг 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.
Мы не слышали взрывов,
грохота, мы не видели эту
блокаду,
Но мы знаем, как трудно было осажденному Ленинграду.
Пресс-центр ЦВР
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Дарите книги с любовью!

14 февраля в мире отмечают
необычный праздник – День книгодарения. Уже несколько лет
этот день становится поводом
для замечательных акций Российского движения школьников. В

этом году акция называлась
«Подари книгу».
Очень активное участие в
ней приняли ученики 1-4 классов МОУ СОШ №13. По условиям акции необходимо было
красиво упаковать новую книгу и подарить ее кому-нибудь.
25 человек стали участниками
акции. Некоторые ребята дарили свою книгу другу, а
большинство из них решили
подарить книги МУК «ЦБС»
библиотеке-филиалу №3, которая находится по соседству
со школой. И таким образом
они стали участниками уже
другой акции – «Дарите книги с любовью». Ассоциация
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя» проводит
эту акцию пятый год подряд
с целью сбора книг для библиотек. Главная идея акции
– напомнить о том, что книга
была и остается прекрасным
подарком. Чтение новой, интересной, красочной книги
это радость для любого ребенка.
15 февраля волонтерыпятиклассники отнесли 33
книги, собранные в процессе
акции в библиотеку. Заведующая Мария Сергеевна Дружининская тепло встретила ребят, все вместе они выложили
подарки на специальный стол.
Мария Сергеевна тоже приготовила для волонтеров сюрприз – интерактивную выставку книг о добре и дружбе. Волонтеры с интересом слушали
рассказ об известных и неизвестных книгах, делились сво-

ими историями и впечатлениями. В конце концов с пустыми
руками из библиотеки никто не
ушел – каждый выбрал книгу
себе по душе.
Замечательная добрая акция всем участникам очень понравилась. Дарить книги – это
очень приятно!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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День творчества и вдохновения

День творчества и вдохновения, отмечаемый в нашей стране
17 января, к сожалению, не является общеизвестным. Празднуют
его люди, чья деятельность связана с искусством: художники, писатели и поэты, музыканты и т.п.
Поздравляют друг друга мастера
и мастерицы, увлеченные инте-

ресным творческим делом,
требующим вдохновения, и
все те, кому присущи и полет фантазии, и муки творчества.
С 19 по 21 января в учреждении прошла интеллектуально-познавательная игра
«Твори, выдумывай, пробуй». В ней приняли участие
учащиеся ЦВР, занимающиеся
декоративноприкладным
творчеством,
которые не раз демонстрировали свое мастерство в
изготовлении
прекрасных
поделок из различных материалов и в различных техниках.
В каждом объединении
наполненность мероприятия
менялась в зависимости от его
специфики. Девочки, занимающиеся кружевоплетением,
стали участницами викторины
о вологодском кружеве, узнали об истории его появления и
развития в России, оформили
«кружевную»
матрешку,
научились
изготавливать
ажурные снежинки. В объединении «Глиняная игрушка» разговор зашел о чудесном природном материале –
глине, его свойствах, отличительных
особенностях.
Особое внимание уделили
основным видам глиняной
игрушки – дымковской, филимоновской,
каргопольской. Чтобы научится их
распознавать, девочки собирали пазлы, разрисовывали
игрушки в соответствии с
отличительными особенностями. Учащиеся объединения «Радуга творчества» по-

знакомились с современными
видами рукоделия с использованием бумаги. Конкурс «А
знаете ли вы что?» помог проверить знания детей о свойствах, назначении, истории
возникновения бумаги. Видеоконкурс
«Чудо-техника»
познакомил учащихся с различными техниками работы с
бумагой. В практической части
мероприятия они смогли проявить свою фантазию и инди-

видуальное творчество в конкурсах «Ладошки», «Бумажная
игрушка», «Лепим снеговика».
Способность
создавать
есть в каждом из нас! Чем бы
мы ни занимались, что бы ни
делали, всегда можно внести
каплю творчества, креатива,
фантазии в любой процесс. Это
дарит радость, дает чувство
удовлетворения от проделанной работы.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР
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Неделя фольклора в ЦВР
В рамках недели фольклора в Д.Л.) прошла беседа «Традиции в шествуя по сказкам, дети фантаЦентре внешкольной работы прошли следующие мероприятия:
Казачий праздник Рождества
«Казачий сочельник»

10 января на базе ХКО «Хутор
Оленегорский» учащиеся объединения «Пересвет» (педагог ДО Батина
Н.А.) стали участниками мастеркласса по работе с соленым тестом.
За кропотливой работой велась беседа о рождественских традициях казаков: праздничных Колядках, подготовке к Сочельнику,
приготовлении сладких
кушаний
и
гостинцев,
таинственных гаданиях
и
веселых
гуляниях.
Беседа
«Традиции в
современной
жизни»
11 января 2021 г. в объединении
«Искатель» (педагог ДО Маслак

современной жизни». Учащиеся
объединения познакомились с
предметами обихода, перешедшими в наше время из прошлого,
определились какие предметы
быта из необходимых стали сувенирными.
Викторина «Зимние русские
традиции»
Теме зимних русских праздников было посвящено занятие
объединения «Английский для
каждого» (педагог ДО Кузьмина
Е.Д.), прошедшее 15 января. На
английском языке ребята познакомились с терминологией, зимними развлечениями в нашей
стране: лепка снеговика, построение снежной крепости, игра в
снежки, катание на коньках и на
лыжах. И, конечно же, вспомнили стихи о зиме А.С. Пушкина
(на английском языке шедевры
русского поэта звучат так же величественно). В конце занятия
ребята приняли участие в викторине «Зимние русские традиции»
и с помощью диалога культур
смогли больше узнать о культуре
своей страны и возможностях
иностранного языка.
Интерактивная игра «В тридевятом царстве…»
В объединении «Глиняная иг-

рушка» (педагог ДО Рябинкина
А.А.) для ребят с ОВЗ педагогорганизатор Лавренева О.Е. провела уже ставшую традиционной
интерактивную игру по сказкам
«В тридевятом царстве…». Путе-

зировали, «примеряя» на себя сказочные образы, рисовали праздничные костюмы, отгадывали,
кому принадлежат сказочные
предметы и детали одежды. Игра
прошла легко и
интересно.
Беседачаепитие
«Русский костюм»
17 января в
объединении
«Академия
юных дизайнеров» (педагог
ДО
Маслак
Е.Н.) состоялась беседа чаепитие
«Русский костюм». Ребята
познакомились
непосредственно с предметами одежды по
мотивам русского костюма,
выполненными
педагогом,
а
также сделали
зарисовки
из
альбома Ефимова
Л.В.
«Русский
народный костюм». Учащиеся почерпнули
знания об этапных и возрастных изменениях в одежде,
символическом
характере орнаментов и целесообразности
кроя. Особенно сильное впечатление произвело на ребят цветовое
решение костюмов.
Пресс-центр ЦВР
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