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общество инвалидов». Но
всех их объе д и н и л а
праздничная
атмосфера
«Хороши во все времена!» мероприятия,
именно так называлась концертная
программа, состоявшаяся 5 маррепетировали, разучивали
та в «Центре
стихотворения и сценки. Их
внешкольной
старания увенчались успеработы». Посвяхом, о чем можно судить по
щена она была
продолжительным зрительпрекрасному
ским аплодисментам. Конпразднику Весцертные номера отличались
ны – 8 Марта.
красочностью и разнообраВ зале присутчувство умиления от проис- зием. Конферанс ведущих,
ствовали милые дамы разных
ходящего на сцене.
декламация чтецов, вокал
возрастов, разных профессий,
юных певцов
представительницы различных
смогли затроорганизаций: городского Сонуть самые
вета ветеранов войны и труда,
тонкие струООО «Дети войны», Оленегорны
души
ской городской организации
наших милых,
Мурманской общественной
дорогих
и
организации «Всероссийское
единственных. По отзывам гостей мероприятие
У ч а щ и е с я удалось на славу и стало
р а з л и ч н ы х прекрасным подарком и исобъединений кренним поздравлением к
ЦВР
ответ- Женскому празднику!
ственно поЛавренева О.Е.
дошли к подпедагог-организатор «ЦВР»
готовке концерта: долго
Симфония, созвучие соцветий!..
Сегодня и в любые времена,
Не увядая в грохоте столетий,
Цветёт над миром ЖенщинаВесна!

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

ды
командира,
браво спели строевую песню.
Болеть за наших
мальчишек было
одним
удовольствием – они лидировали практически во всех видах
соревнований. Подтянутые,
спортивные,
в
военной форме, которая
им так к лицу – они явля19 февраля 2016 года в Оленегор- ются гордостью нашей школы. Неске прошла ежегодная февральская возможно не упомянуть об их тревстреча команд юношей местных нере и наставнике – учителе физучебных заведений – городская Спар- культуры Михалеве Вадиме Виктотакиада допризывной молодежи «А ну- ровиче. Уже не первый год, благока, парни!». В этот раз в соревнованиях участвовали 4 команды.
Нашу сборную представляли ученики старших классов Тимошин
Олег, Московский Денис, Журба
Иван, Бородай Влад, Коленов
Александр, Подковальников Алексей, Остроушко Ярослав, Грейф
Кирилл. Это мероприятие всегда
вызывает интерес у обучающихся
и наша школа уже много лет подряд привозит кубок победителя.
Исключением не стал и этот год –
команда МОУ СОШ №13 заняла
первое место в спартакиаде.
даря высокому уровню подготовки,
Ребята соревновались в разных его ученики побеждают на сореввидах спорта – подтягивались на пере- нованиях разного уровня. Вот и в
кладине, стреляли из пневматической этом году команда, победившая в
винтовки, участвовали в военизиро- городской Спартакиаде, в сентябре
2016 года будет представлять
Оленегорск на Спартакиаде
допризывной молодежи в Мурманске. Столица Заполярья
тоже хорошо знакома с нашими школьниками
– 5 лет подряд
привозят ребята
победу и оттуда. И
уже два года ездят в Рязань – на
Всероссийскую
Спартакиаду дованной эстафете. Высший класс наша призывной молодежи,
команда показала в бассейне, где тре- представляя Мурманбовалось проплыть 50 м. свободным скую область.
стилем. Лучшими были и в строевой
Самое
интересподготовке – четко выполняли коман- ное, что каждый год
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ученики 11 класса, которые входят
в сборную школы, завоевывают
право участия в соревнованиях на
области не для себя, а для своих
младших товарищей по команде: в
июне ребята выпускаются из школы, отправляются во взрослую
жизнь. И это не становится
для них поводом относиться к
спартакиаде спустя рукава:
очень ответственно подходят
выпускники к вопросу. Очевидно,
именно благодаря
такой преемственности поколений и становится возможной победа из года в год. Подрастают новые кадры, вливаются в сборную школы самые
достойные. Такие победы всегда достаются спортсменам
усиленным трудом, изнуряющими тренировками, постоянной
работой над собой. Поднятая когдато планка должна оставаться на высоте – таков принцип настоящих
победителей! Еще раз поздравляем
команду с победой и желаем дальнейших успехов в спорте!
Информационный центр
МОУ СОШ №13
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«Красив в строю – силен в бою!»
участвовать в котором особая
честь. И все классы с удовольствием готовятся к смотру,
стремятся показать себя с лучшей стороны.
В этом году смотр строя и
песни проходил в три этапа –
25 февраля в МОУ СОШ №13
прошло ежегодное традиционное
общешкольное мероприятие смотр строя и песни «Красив в
строю – силен в бою!». Для

нашей школы это имеет особое
значение, потому что живем мы в
военном гарнизоне. Это настоящий патриотический праздник,

фрагмент своего выступления строевой подготовки, тем самым задали боевой тон малышам.
И совсем не важно, кто стал
победителем – проигравших в
для младших школьников,
для 5-6 классов и для 7-8
классов. На мероприятие были приглашены представители воинской части 39097:
старший лейтенант Колобов
Кирилл Юрьевич выполнял
обязанности главнокомандующего, старший лейтенант
Хренов Антон Андреевич присутствовал в жюри. Почетным
гостем праздника стала старший методист ИМЦ Мокеева
Людмила Александровна. Кроме того, в жюри входил представитель школьного самоуправления.
Открывала парад в младшей
школе сборная команда старшеклассников, гордость нашей
школы, многократные победители городских и областных
соревнований, участники Всероссийской
спартакиады. А ведь
несколько лет назад
все они были участниками школьного
смотра строя и песни. Ребята показали

этом мероприятии нет. Каждый
класс старался показать достойный уровень подготовки,
звучали в зале строевые песни,
команды командиров, рапорты.
С чувством выполненного долга расходились ребята по классам – праздник удался на славу!
Информационный центр
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Мы славной Родины сыны!»
27 февраля на базе МОУ
СОШ №13 в рамках Месячника Мужества прошло традиционное спортивное мероприятие «Мы славной
Родины сыны!»– встреча команд
воинских частей поселка Высокий и
сборной старшеклассников школы.
В соревнованиях участвовали 6 команд – «Тишина» (в\ч 36226),
«Нефтяники»
(
в\ч
36226),
«Высь» (МОУ СОШ №13), «Вежливые
люди» (в\ч 36097), «Улетные солдаты» (в\ч 36097), «Дислокация» (в\ч
36097). За честь школы выступали
ученики 10 класса Коленов Александр, Остроушко Ярослав, Козлов
Константин, Шерстинов Артур, ученики 11 класса Журба Иван и Тимошин Олег. Участники могли проческой викторины. Мероприятие
получилось интересное, азартное. Болельщики поддерживали
свои команды, в зале было шумно и весело.
В этот раз победу одержала команда воинской части
36226 «Нефтяники». На втором
месте ребята той же части, команда «Тишина». Почетное треявить себя в различных видах состязаний – в эстафете с баскетбольным мячом, поднимании гири, подтягивании на перекладине. Слаженную работу команды продемонстрировали во время военизированной
эстафеты. В программу входили и
творческие конкурсы – каждая команда представляла музыкальный
номер, а так же совместными усилиями отвечала на вопросы темати-

тье место досталось команде
«Вежливые люди» из в\ч
36097. Наши школьники заняли четвертое место, есть
чему поучиться у своих старших товарищей.
Самый приятный момент праздника – это вручение сладких подарков. Победителям достался вкусный
торт, а все остальные коман-

ды стали обладателями сладких
пирогов с повидлом. Девочкистаршеклассницы помогли организовать чаепитие в школьной
столовой для участников соревнований. Теперь команды из соперников превратились в одну дружную, веселую компанию.
Такие
соревнования
очень нужны и школьникам, и
солдатам срочной службы. Они
объединяют, сплачивают, создают хорошее настроение у всех
участников. Доброй традиции собираться
вместе
уже много
лет и очевидно, что
для нашей
школы она
имеет
очень позитивные
последствия
–
команда
наших
старшеклассников несколько лет подряд
занимает первое место на городских соревнованиях «А ну-ка,
парни!», привозит кубки победителей с областной спартакиады
допризывной молодежи из Мурманска. Школа и в дальнейшем
всегда будет гостеприимно распахивать двери для таких дружеских встреч.
Информационный центр МОУ
СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Команда
9-10-х
классов
нашей школы (14 человек) приняла
участие
в
V
«Гуманитарной битве» - Всероссийском интеллектуальном
турнире старшеклассников, который состоялся 27 февраля в
городе Апатиты на базе Кольского филиала ПетрГУ. Члены
команды поделились своими
впечатлениями.
Кулишова Анна: Участвую в
битве третий год подряд . Очень
нравится. Самое трудное поле,
по-моему, сценическое. За 4 минуты нужно было придумать
сценку на тему «Память—друг,
память — враг». Риторическое
поле — одно из самых интересных. Тема высказывания, которое ты должен будешь придумать за 60 секунд, всегда остается интригой. Думаете, страшно?
Нет. Страшно интересно!
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поля, где ты узнаёшь многое о
своей малой родине, учишься
пользоваться своим актерским талантом. Это отзывчивые люди, готовые подсказать
тебе что-то, даже если ты с
ними не знаком. Это и сама
атмосфера, где нет места для
грусти. Круто, что битва - это
не только проверка знаний, но
еще и площадка для творчества: актерское мастерство,
искусство фотографии и даже
ораторское поле.

Пилипенко Настя: Я участвовала в битве впервые. Мне
очень понравилось: стала лучше общаться с ребятами из
параллели, познакомилась со
старшеклассниками из разных
мест области. И кормили вкусХудияровская Регина: Самым но))
сложным оказалось Генеральное
сражение. Не зря оно так называется. Нужно было создать альтернативную историю развития
Мурманской области за 100 лет –
с 1916 до 2016 года. Для этого
необходимо хорошо знать реальную историю. Плюс нужно не бояться говорить на публику и защищать свой проект. Но самое
сложное оказывается и самым
интересным, потому что вкладываешь все свои силы. Еще и
представляешь команду, которую
нельзя подвести. Мне понравиТовалович Полина: Очень
лось абсолютно все. Это новые понравилось. Интересно было
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проверить свои знания по разным предметам. В этом году
добавили новые поля: архивное, сценическое, мнемоническое; очень интересные вопросы.
Шустикова Яна: Риторическое поле оказалось для меня
самым трудным, потому что я
боюсь выступать перед публикой. А самым интересным стало Генеральное сражение: мне
нравится делать различные
проекты. Плюсы игры в том,
что ты оцениваешь свои реальные возможности, учишься
работать в команде и получаешь
огромный
жизненный
опыт.
Наша команда вернулась с
превосходными результатами.
Победители: Белоцкая О.
(Сценическое поле), Худияровская Р. (Мнемоническое
поле — III, Жирнова А. (Поле
эрудиции — I).
Конкурс проектов «Романов
-на-Мурмане-2016»: Воронкова Майя, Белоцкая Ольга,
Плотникова Юлия.
Абсолютный победитель
(триумфатор I степени) - Худияровская Регина

Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

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

Эссе, представленные вашему
вниманию, вошли в сборник «100
лучших работ Мурманской области
2016 года», а их авторы стали Лауреатами Всероссийского конкурса
эссе «Искусство памяти» в рамках V
Ежегодного интеллектуального турнира "Гуманитарная битва" .
Невозможно забыть тот момент,
когда на фоне суеты, серых осенних
дней ты вдруг, неожиданно для себя
открываешь чудо. Оно словно обрушивается тебе на голову, переворачивает твою жизнь и
меняет тебя кардинально.
Поразительно, но ты даже
не знаешь, что с
ним делать и кого
за него благодарить. Ты просто
уверен, что этот
момент
навсегда
останется в твоей памяти и каждый
раз ты будешь вспоминать его с улыбкой на лице.
Так произошло и со мной. Мрачные и дождливые дни тянулись один
за другим, словно паровозный состав,
последний вагон которого я мечтала
увидеть. Домашние задания, хозяйственные дела – всё это ещё больше
усиливало тоску. Поднять моё настроение могли только встречи с друзьями,
но из-за множества дел мы редко виделись, общались в основном в школе
на переменах.
И вот в такой же ничем не примечательный день в толпе школьников, которые носились от кабинета к
кабинету сломя голову, я случайно
поймала взгляд. Обычный взгляд
обычных глаз. Но при этом меня охватило такое волшебное чувство, которое сложно описать словами, да и понять тоже сложно. Казалось, меня ударило током, и я почувствовала резкую,
но в то же время приятную боль. Меня
как будто встряхнули, и я проснулась
от многолетней спячки. Я продолжала
ловить взгляд, и что-то неведомое
словно завораживало меня, что-то
огромное, непонятное, сильное… Так
ко мне пришла первая любовь.
С этого момента вся моя жизнь
изменилась. Пара слов, пара случайных фраз с обладателем того взгляда,
и меня уже не угнетала скучная обстановка. Несколько прогулок с этим человеком - и в мрачных осенних днях я

начинала находить что-то чарующее. А как билось сердце! Оно бешено колотилось с каждым шагом,
приближающим меня к нему, словно я шла не пешком, а бежала,
боясь опоздать.
Теперь я поняла, что завораживало меня в этом взгляде. Ведь
я увидела в нём ту самую родственную душу, о которой мечтает
каждый человек, которая впоследствии стала частичкой моей собственной души. И в этот момент
нам не нужны были слова, потому
что любовь, настоящая любовь,
изъясняется и без слов.
Казалось бы, ещё вчера для
счастья мне нужно было так много:
встречи с друзьями, шутки, разговоры, успех, хорошая погода, и я
могу продолжать бесконечно. А
теперь только подумаю о нём,
вспомню родные глаза – и душу
обдаёт жаром, счастье переполняет меня всю. Я уверена: наша
встреча – из тех воспоминаний,
которые человек сохраняет на протяжении всей своей жизни, до глубокой старости.
Шустикова Яна,
МОУ СОШ №4, 10 А
Вернуть бы тех,
кого забрали небеса.
Хоть на минутку –
лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть
в давно забытые глаза.
Сказать три слова.
И отпустить их.
К птицам…
Мой папа мой
ангел
хранитель. В
нашем семейном альбоме
много фотографий.
Я
смотрю на них
и вспоминаю
время, когда
ты ещё был жив…Вот держишь
меня за руку, такую маленькую и
улыбающуюся, Вот даришь плюшевую игрушку, которая больше
меня в два, а то и в три раза. Вот
мы все вместе: я, ты и наша мама счастливые и беззаботные. Но это
останется лишь в памяти.
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Папочка, папа… Сколько раз
в день я слышу это обычное слово
от моих друзей, сверстников и одноклассников. Но когда слышу, то замираю…
У моего папы самое красивое
имя - Дмитрий. И самая мужественная профессия - сотрудник полиции. Но дома он всегда оставался
очень нежным, добрым и милым.
Помню его руки - крепкие и сильные. Помню, как в детстве они подбрасывали меня высоко-высоко…
Мой папа-это пример того,
как нужно любить свою женщину,
жену. Когда ему сказали о том, что
больше не стоит заниматься активным спортом, он всё равно ходил с
мамой в бассейн, катался на лыжах.
Куда угодно шёл, только бы быть с
ней каждую минуту. И даже совсем
больной ходил тихонько, переваливаясь с ноги на ногу, за цветами
для моей мамы. Они дружили с пятнадцати лет. И тогда, и сейчас, и в
будущем они не покидают друг друга, ведь любовь - самое высокое
чувство, которое может ощутить
человек.
Больно, когда ты покупаешь
цветы папе на день рождения, но
несешь их на могилу…
Больно, когда ты ждешь папу
с работы, но знаешь, что он уже
никогда не приедет…
Больно, когда видишь на улице многих ребят, идущих со своими
отцами, а ты даже не сможешь поговорить со своим - и внутри все
разрывается на части. Ты идешь,
еле удерживая слезы, и завидуешь, а потом дома плачешь весь
день.
Он улыбается, глядя на нас,
а я повторяю его улыбку.
Знаете, у каждого из нас есть
два крыла - это отец и мать .И пока
они есть, мы летаем. Но очень тяжело лететь с одним крылом. Берегите своих родителей! Ведь жизнь,
наша совместная жизнь, может
быть так коротка.
Хотелось бы, чтобы мой папа
меня услышал…эти слова ему…
Тебя нет, но я до сих пор слышу,
как бьётся твоё сердце, мой Папочка. Я люблю тебя и буду помнить
всю жизнь.
Гаврилкина Анастасия,
МОУ СОШ №4, 9Г
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Денежный вопрос
Сегодня много говорят о
кризисе, о необходимости
повышения финансовой грамотности…
Ребята из Министерства
информации и печати детской общественной организации «Школьная республика» взяли интервью у обучающихся
нашей школы
на
тему
«Есть ли у
тебя карманные
деньги?»:
Битюков
Глеб
(6
класс):
«Каждую неделю мне дают 500 рублей. На неделю мне этого
хватает. Иногда я в чём –
то себя ограничиваю,
чтобы оставить какую – то
сумму на следующую неделю. В основном, родители не
отказывают мне в просьбе о
деньгах, но иногда могут
дать сумму меньше, чем я
просил. Я считаю, что деньги в кошельке должны быть
всегда – так называемый
«неприкосновенный запас»
для непредвиденных ситуа-

ций».
Маляревич Антон (9
класс): «Карманные деньги, конечно, нужны. Но я
считаю, что давать их за
хорошие оценки неправильно, ведь ребёнок будет думать только о том,

как получить «пять», а не
о знаниях. Если захотелось поесть, закончилась
тетрадь – без денег никак.
На неделю вполне хватит
300 рублей (если экономить). Но есть и те, кто
скупает в магазине всё,
что увидит. Это разбалованные дети. Таким не
стоит давать большую

сумму. Пускай научатся
ценить деньги, заработанные родителями. Я лично
их ценю, зная, как тяжело
они достаются моим родителям.
Логинов Владислав:
«Мне дают карманные
деньги – по 50
рублей в день.
Я откладываю
их на покупку
компьютера.
Это моя мечта
– многоблочный компьютер. Я хочу купить его для
того,
чтобы
успешно
учиться, поступить в престижный университет
и
устроиться на
хорошую работу. Но мне кажется, что 50
рублей в день –
это маловато. Хотелось бы
получать побольше. А то
на компьютер мне ещё копить и копить!
Пресс – центр МОУ
СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Этноигры
13 марта на городской площади физической активности ЭТНОвпервые прошли соревнования по ИГРЫ «Русь молодецкая». В них
исторически сложившимся видам приняла участие и команда
нашей школы. Ребята соревновались в перетягивании каната,
борьбе за вороток, лапте, боях
мешками, метали на дальность
валенки, брали штурмом снежную гору.
В итоге команда школы «Дети
Севера» заняла третье общекомандное место. Поздравляем
призеров соревнований:
1.Капуста Анастасия, 7Б класс
2.Ананьев Роман, 8 А класс
3.Кузьмичев Сергей, 7А класс
4.Лямина Карина,, 7Б класс
5.Гаврильченко Евгений, 9В
класс
6.Лаптев Матвей, 7Б класс

27 февраля 2016 года в городе Полярные Зори состоялось
открытое Первенство МАОУ ДОД
ДЮСШ по борьбе дзюдо среди
юношей 2006 г.р. и младше.
Оленегорск представляли
юные спортсмены объединения «Самбо» педагога ДО Куделина Сергея
Викторовича.
Первую свою спортивную победу и кубок «За
лучшую технику» в весовой категории до 25 кг завоевал
Трохим Денис,
один из воспитанников
объединения «История и
традиции казачества», которая успешно реализует-

ся в нашем Центре внешкольной работы с 2015-2016
учебного года. Не менее
успешным оказались выступления Леонова Кирилла и Ба-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

лакина Владимира, занявших
«бронзу».
Поздравляем всех ребят и
педагога с успешным выступлением! Огромная благодарность родителям за
моральную поддержку
и стремление воспитать
своих
детей
настоящими спортсменами.
О. Артемьева, руководитель клуба «Твой выбор
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Зрители, они же болельщики, были
очень активны, отвечали на специальные вопросы и зарабатывали
баллы для своих одноклассниц.
После совещания жюри, в
составе которого были ученицы 7г
класса Шахова Лина и Страхова
Софья и педагог-организатор Тыр-

Накануне Международного женского Дня в ООШ №21прошла конкурсная программа «В гостях у Золушки», которую подготовила учительница технологии Бревнова Татьяна Ивановна. Помогала ей Золушка – Хохленко Анна, ученица 8а класса.
В конкурсе приняли участие 4
команды пятых классов – «Пуговки»,
«Василисы»,
«Королевы»,

«Игольницы». Программа состояла из
нескольких этапов. Для начала каждая
команда представила свое название и
визитную карточку. Далее ученицы
демонстрировали свой интеллект и
остроумие, выполняя различные задания: сортировали крупу и зерна, чистили картофель, пришивали пуговицы, рисовали эскизы бальных платьев.

4 место – 5г
Сам конкурс зарядил позитивченкова К.А., были объявлены ре- ными эмоциями всех зрителей, а
зультаты. Все команды получили также самих участниц, и принес
долгожданное весеннее настроедипломы. Итоги конкурса:
ние.
1 место – 5б
2 место – 5а
Пресс-центр
3 место – 5в
МОУ ООШ № 21
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АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Стр. 11

С целью профориентации обучающихся 10 марта для девятиклассников нашей школы проведена экскурсия на хлебопекарню « Колос».
Ребят встретила улыбчивая, доброжелательная хозяйка пекарни –
Лелеко Татьяна Александровна.
Экскурсия началась с раздевалки,
свой магазин, где реализуется
продукция. Провела нас Татьяна Александровна по всем цехам

где нам предложили снять верхнюю одежду, тут же выдали специальный головной убор и перчатки.
Татьяна Александровна подробно
рассказала о продукции, которую

пекарни. Очень тепло рассказала
о каждом работнике, а на сегодня их – 15 пекарей.
Нам предложили самим попробовать себя в роли пекарей, ребята с удовольствием приняли
это предложение и работа нача-

выпекает пекарня: хлеб, булочки,
пирожные, свадебные караваи, блины. На территории пекарни работает
лась. Выпечка получилась румяная, вкусная. Ни одна булочка
была не похожа на другую, как
бы ребята не старались. Радости
не было предела!
Закончилась наша экскурсия
чаепитием с пирогами и блинами.
Пресс-центр

МОУ ООШ № 21
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как не думал никто». Со словами приветствия к присутствующим обратилась Шаменкова Татьяна Владимировна,
научный руководитель Александры Шикиной, победителя
м ун и ц и п аль н ой н а учн о -

язык), история и обществознание, математика и физика, химия и биология, технология и
физкультура. В конференции
приняли участие школьники с
пятого по девятый класс. Дети

24 марта в школе № 21 прошла X школьная Научнопрактическая конференция
«Первые шаги в науку». Тема
конференции «Наука. Творчество. Исследование». Девизом
юбилейного мероприятия стал
практической конференции
«Россия: новое тысячелетие»,
участника областной научно –
практической конференции
«Шаг в будущее». Она посоветовала «забыть о страхе и с
интересом рассказать об итогах своей увлекательной и
призыв «Гореть самим – зажечь других». Участники представили результаты своих собственных исследований в различных областях науки и жизни.
На открытии с торжественной
речью выступила Байчурина
Людмила Павловна, руководитель школьного научного общества, заместитель директора по
учебной работе. Она поблагодарила педагогов, пожелала всем
успеха и отметила значение конференции для учеников, процитировав лауреата Нобелевской премии Альберта Сент-Дьёрди:
«Исследовать - это значит видеть
то, что видели все, но думать так,

длительной работы» не бояться з ан и м ат ь с я н а уч н о исследовательской деятельностью
После официальной части
члены жюри разошлись по кабинетам, где конкурсанты
представили свои доклады по
десяти предметам, разделенным на пять секций: филология (литература и английский

продемонстрировали компетентному жюри хорошие навыки исследовательской деятельности: ребята проводили анкетирование одноклассников,
ставили опыты, а в заключении рассказывали, как можно с
пользой применить результаты
их работ. »

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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(руководитель Дьяченко Ольга Владимировна), Ищенко
Матвей, обучающийся 5
класса Б (руководитель Попова Юлия Витальевна), Пи-

Среди конкурсантов были выявлены победители и призёры: Бугаева Софья, обучающаяся 5
класса А (руководитель Калинина Татьяна Семёновна), Власенкова Александра, обучающаяся липенко Александр, обучающийся 9 класса А ( руководитель Козлова Алевтина Валентиновна), Попов Савелий,
обучающийся 5 класса А
(руководитель Карпович Елена Вячеславовна), Прямикова
Елена, обучающаяся 6 класса
А (руководитель Кашаева
Елена Леонидовна), Рудь
Константин, обучающийся 5
класса В (руководитель До8 класса А (руководитель Бревнова Татьяна Ивановна), Гусарова Анна, обучающаяся 5 класса Г (руководитель Ильина Ольга Фёдоровна), Голубева Марина, обучающаяся 5 класса Б
( руководитель Секисова Валентина Александровна), Дьяченко
Павел, обучающийся 5 класса Г
лотказина Яна Александровна), Шаменкова Владислава,
обучающаяся 8 класса А
(руководитель Васюкова
Ирина Анатольевна).
Желаем ребятам достойно
представить свои работы на
муниципальном этапе научно

– практической конференции
«Россия: новое тысячелетие».
Уверены Надеемся, что в будущем году их примеру последуют и другие ученики
школы.

Пресс-центр
МОУ
ООШ № 21
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ского класса, под руководством Гурбановой Анны Шукуровны приняла участие в
Региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных
хоров «Поют дети России»,
проходившем в городе Мурманске. Ребята представили
вниманию
жюри
песни
России»
и
28 февраля вокальная группа «Служить
«Кадеты», основанная с сентября «Кадеты». Так как это первое
2015 года на базе нашего кадет- «серьезное» выступление хора, важным было посмотреть
на другие, более опытнее коллективы из г.Мурманска и
г.Мончегорска.
Поздравляем ребят и их руководителя с успешным стартом
и желаем дальнейших творческих побед! ...
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7.

27 февраля в школе прошло
спортивно-игровое мероприятие
с элементами театрализации
«Богатырские потешки» для учащихся 1-х классов. Этот праздник
уже более 10 лет готовят классные руководители начальной
школы
М.Ф.Журавлева
и
И.А.Поддубная. В этом году
участников, болельщиков и
жюри встретили русские княж-

ны, которые предложили
мальчикам, а также их папам, дедушкам и братьям
проверить свои силы и
узнать, достойны ли они

звания «богатыри».
Участникам
довелось
пройти много испытаний:
проявить смекалку, преодолеть горы и овраги,

топкое болото, победить
Змея Горыныча.
Все участники в полной
мере проявили удаль молодецкую и теперь в нашей
школе учатся 12 настоящих
дипломированных
«Богатырей земли русской».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7.
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В рамках Месячника Мужества
учащиеся МОУ ООШ № 7 организовали акции «Посылка солдату»
и «Открытка солдату». Дети с
большой радостью и трепетом
написали поздравительные слова,
отметив, что надеются на мужество и отвагу ребят, которые стоят
на защите Родины, благодарят их
за мир и покой. Адресатом наших
учеников стали солдаты срочной
службы г.Оленегорск-2.
Пресс-центр МОУ ОШ № 7

В рамках Месячника мужества в МОУ ООШ № 7
состоялся Смотр строя и
песни, посвященный памяти дважды героя советского
союза
Б.Ф.Сафонова,
среди
учащихся 2-4 классов и 5
-8 классов. К празднику ребята готовились заблаговременно: подбирали и разучивали песни на военную и патриотическую тему, тренировались в выполнении
строевых
упражнений.
С
приветственными
словами к участникам
Смотра
обратилась директор школы Марина
Валерьевна
Казначеева.
Все классы под руководством командиров справились с построением и исполнили
речевки и строевые песни; своим мастерством
поразила
участников,

зрителей и жюри
команда 2 А класса
(классный руководитель
Л.И.Богданова),
которая заняла I
место среди участников
начальной
школы.
II место – команда 4 А класса
(классный руководитель
Е.П.Фатерина).
щая 3 А класса.
III место – команды 2 Б
Жюри также определило победите(классный
руководитель лей среди классов основной школы:
В.Н.Коряковская) и 3 А класса
I место - 5 А класс (классный руко(классный
руководитель водитель А.Ш.Гурбанова)
II место – 8Б класс
(классный руководитель
О.И.Патракеева)
III место - 8А класс.
(классный руковдитель
Н.А.Качалова)
Так же был определён лучший командир . Им оказался учащийся 5 А класса Буряк Максим
Поздравляем победителей!
Е.С.Столярова).
Лучшим командиром была признана Соловьева Виктория, уча-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

1.
Фамилия женщины, которая в
1910 году на конференции в Копенгагене предложила праздновать Международный женский день.

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

2.

Часть тела мужчины, из которого была изготовлена женщина.

3.

Боевая раскраска женщины.

4.
По горизонтали. Часть женской обуви, под которой ненароком
может оказаться муж. По вертикали. Австралийская мама с сумкой
для ребенка.
5.

Части тела женщины, которые могут расти от самых ушей.

6.

Самый опасный враг шубы из натурального меха.

7.
Часть автомобиля, которую женщина часто использует не по
ее прямому назначению.
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