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И, взвившись, занавес шумит…
Однажды
побывав
в
театре, навсегда влюбляешься в него… Невероятные декорации, захватывающие спектакли,
талантливые актѐры создают волшебный мир,
попасть в который можно лишь на миг.
Мои одноклассники –
заядлые театралы... В
феврале мы посмотрели
замечательный
спектакль «Бременские музыканты»
Мурманского
драмат ичес ког о
театра на сцене
ДК «Горняк».
Актѐры театра
необыкновенно
талантливы! Они
невероятно правдоподобно играют
различных героев. Мне кажется,

что они в эти
минуты проживают жизнь сказочных персонажей. А как виртуозно они владеют своим голосом,
умеют
говорить
различными интонациями!
Они
настоящие
мастера слова…
В конце спектакля мы одари-

ли
прекрасных
актѐров аплодисментами.
После
представления мы
делились наперебой
положительными впечатлениями
и
гадали,
когда же мы сможем
снова
попасть в волшебный мир театра.
Театр! Как много
значит слово

Для всех, кто
был там много
раз!
Как важно, и
порою ново
Бывает действие
для нас!
В спектаклях
жизнь, как на
ладони,
И всѐ откроется в
конце:
Кто был героем, кто
злодеем
С ужасной маской на
лице…
Шаманаев Артур,
ученик 4 - го класса
МОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Ой ты, Масленица русская!
Русские традиции – это достояние нашего народа, поэтому так
важно сохранять их. В нашей школе
большое внимание уделяется истории российской культуры – в конце
февраля очень ярко и красочно прошла Масленица. Ее непосредственными участниками стали ребята 3-х
и 4-х классов.
Актовый зал школы 20 февраля
превратился в широкое масленичное
подворье, где звучали фольклорные
заклички, частушки. Ведущая праздника рассказывала ребятам о каждом
из семи дней Масленицы, об особенностях и традициях этого праздника,
загадывала загадки. Сами школьники разыгрывали перед своими товарищами сценки из народной жизни.
Очень интересной частью мероприятия стал блок с народными иг-

рами. Реквизитом для развлечений
служили настоящие валенки, а по-

ощрительными призами стали ароматные бублики. Кроме того, ребята
поиграли в игру «Русский ручеек»,

«Птичка в клетке». Некоторые из
них с помощью ножниц и желтой
бумаги превращали в солнышко
блин – символ масленичных гу-

ляний.
Закон-

чился праздник угощением
блинами,
которые
приготовили
родительские комитеты
классов.
Для ребятшкольников,
как и для
всех жителей
поселка Высокий, праздник Масленицы продолжился в субботу,
25 февраля. Его организаторами стали воинские части, а
активисты школьного самоуправления
«Баренцперспектива» превратились в
настоящих аниматоров – помога-

ли организовать среди зрителей
игры и развлечения. Такое тесное
соприкосновение с русской культурой идет только на пользу подрастающему
поколению –
теперь ребята
хорошо
представляют, как отмечали Масленицу наши
предки в стародавние
времена.
«Добры молодцы»
и
«красны девицы» получили огромное удовольствие от своей работы –
это было видно невооруженным глазом и дарило
замечательное настроение всем тем,
кто пришел на Масленичное по-

дворье к Дому офицеров!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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Экологический отряд «ПЧЕЛА» начал свою работу!
ния при ученическом само- в меткости, бежали небольшой
управлении отдельного эколо- кросс на лыжах. А в целом – и
гического отряда, который
получил название «ПЧЕЛА».
Ребята-экологи продолжат и
углубят традиции волонтеров
по своему направлению. А
пред-

2017 год объявлен в России Годом экологии. И это, несомненно,
радует, потому что вопросы бережного отношения к природе в современном мире стоят очень остро. Человек по-хозяйски распоряжается
ресурсами планеты, обеспечивая
себе комфортабельную и удобную

жизнь, но не всегда готов
нести ответственность за
свою бурную деятельность.
Равнодушных в этом вопросе быть не должно.
Экологическому воспитанию своих учеников
школа № 13 всегда уделяла
большое внимание. Это
одно из направлений работы школьного волонтерского отряда «Добро».
Инициативой ребят было проведение
акций
«Чистый
берег»,
«Красивый двор», «Женина рябина».
Кроме того, отряд участвовал во
Всероссийских акциях «Дерево –
память», «Шиповник Победы»,
«Зеленая весна-2016», «Лес Победы». В январе Год экологии в школе
торжественно был открыт «Зеленым
флэшмобом». Такая плодотворная
деятельность стала причиной созда-

ставить
школе
свой отряд они

решили оригинальным способом
– 16 марта провели во дворе
школы экологический
забег
«Живая планета». Его основными участниками стали ученики 2-3 классов. Ребята разбились на команды и выполняли задания на разных площадках – «Чистая вода», «Свежий
воздух», «Все живое на земле»,
«Человек разумный». Работа
каждой станции строилась на
решении и обсуждении соответствующей проблемы. Участники
забега отгадывали загадки, учились дыхательной гимнастике,
собирали «мусор», прошлись по
страницам «Красной книги Мурманской области», при этом активно двигались, соревновались

участники и организаторы
получили
заряд бодрости и
хорошего настроения, узнали много
нового и интересного и целый час
провели на свежем воздухе.
Главная цель – обратить внимание детей на острые экологические проблемы современности –
была достигнута. И еще одним
плюсом мероприятия стало то,
что теперь школа знает, что это за
«ПЧЕЛА». В ближайших планах
на будущее у ребят-экологов
представление презентации о проблемах экологии по классам, проведение различных акций просветительского характера, игр, викторин. Когда на улице станет теплее – «ПЧЕЛА» организует рейды
чистоты вокруг школы и в лесу,
совместно с «Мончегорским лесничеством» высадит саженцы на
пустырях возле озера Пермус.
Работа впереди большая и интересная, ребята в отряде – инициативные и активные, а потому
«ПЧЕЛЕ» быть и девизу своему
соответствовать:
Пчела трудиться не устанет,
«ПЧЕЛА» природу охраняет!
Пономарева Н.Н., педагогорганизатор МОУ СОШ № 13
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«Право выбора. Экологические дебаты»

«Если кинете вы нас,
Пожалеете не раз,
Вам ответно враз вернѐтся,
Бумерангом обернѐтся!» именно с такой речѐвки,
10.03.2017. в малом зале ЦКиД
«Полярная звезда», началось выступление команды «Бумеранг» школы № 4 в городской интеллектуальной игре «Право выбора. Экологические
дебаты». Участие
в игре приняли учащиеся
7-8 классов
школ 7, 21,
13, 22 и 4.
Честь школы
защищали
учащиеся 8
Б и 8 В классов: Масленников Денис, Попко
Александр, Гаджигадаев Магидин,
Хромова Полина, Калинин Григорий, Кованина и Рудная Елизавета.
Игра проводилась с целью развития

интереса школьников к политическим процессам, происходящим в обществе, в том числе
выборам и дебатам. Команда
постаралась показать своѐ умение грамотно вести дискуссию и
публично отстаивать свою позицию по вопросам природопользования и охраны окружающей
среды. Участники команды дружно обсуждали вопросы, чувствовалось плечо друга.
Ребята
представили к защите плакат на
экологическую тему, активно
участвовали в дебатах с соперниками, представили свои тезисы по улучшению экологической
обстановки и качества природ-

ной среды в Мурманской области, в г. Оленегорске. Помощь в
подготовке к игре и моральную поддержку
команда получила от
своего любимого учителя биологии Дунаевой
Ирины Анатольевны.
Итоги игры подводились простым подсчетам баллов.
После жаркого обсуждения жюри вынесло окончательное решение, которое очень порадовало ребят. 1 место! Каждому
участнику вручили сертификаты и памятные подарки.
Особо был отмечен капитан
команды Масленников Денис за неравнодушное отношение к экологическим
проблемам города, за активное участие в ведении
дебатов. Думай глобально,

действуй локально!
…Стали люди сильными, как
боги,
И судьба Земли у нас в руках.
Но темнеют черные ожоги
У земного шара на боках.
Мы давно освоили планету.
Широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нету.
Чѐрные сотрѐшь ли, человек?

Наша команда под руководством Ирины Анатольевны Дунаевой заняла
ПЕРВОЕ МЕСТО!!!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4
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Битва хоров
В рамках традиционного
школьного Месячника Мужества с 17 по 21 февраля 2017
года прошел конкурс патриотической песни «Битва хоров». В
исполнении классных коллективов 1-6 классов со сцены актового зала прозвучали советские
песни о героях Великой отечественной и афганской войн, а
также патриотические песни современных композиторов.
Жюри отметило качественную подготовку участников к
конкурсу и выразило благодарность классным руководителям
и учителю музыке Соловьѐвой
А.В..
Поздравляем победителей и
призѐров:
1 место – 1 А Б В Г
(классные руководители Окулова М.Г., Хаймина М.П., Чупина
И.Г., Сѐмочкина О.Ю.), 2 Б Г
(классные руководители Овчинникова А.Н., Власов И.М.), 3 В
(классный руководитель Логвиненко В.В.), 4 В (классный руководитель Конкул О.И.), 5 Б Г
(классные руководители Комар
Л.А., Журавлѐва Л.А.), 6 В Г
(классные руководители Елохина Н.А., Смольянинова С.Б.).
2 место – 2 А (классный руководитель Бучуменская Т.И.), 3
Б
(классный
руководитель
Хихловская
С.П.),
4
А
(классный руководитель Тишкова Т.В.), 5 В (классный руководитель Кириллова М.А.).
3 место – 2 В (классный руководитель Ульянская С.И.), 3 А
Г
(классные
руководители
Шляпникова Л.Г., Брюховецкая
С.Б.), 4 Г (классный руководи-

тель Воронина Т.В.), 5 А
(классный руководитель Карандашева Л.С.).
Итоги «Битвы хоров» были озвучены на линейке сразу
по окончании февральских
каникул, а песни - победительницы вновь прозвучали
на гала-концерте лучших
школьных хоров 3 марта.
Пресс-центр
МОУ СОШ
№4
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Артеку – с любовью…
Я помню шум моря, который
всегда был рядом, громоздкий
Аю–Даг, который вдохновлял на
покорение новых вершин, незабываемые закаты, от которых
веяло атмосферой невероятности
происходящего.
Лагерь Морской – это замечательное место для ребенка, подростка и даже взрослого. Там не
чувствуешь возрастного ограниПриятной традицией стало по- чения. Вожатые говорят с тобой
ощрение лучших школьников
поездками в лучшие лагеря страны. А с момента возвращения
Республики Крым в состав Российской федерации, по результатам отборочных туров самые активные и творческие дети получили возможность становиться
участниками смен в лагере всероссийского значения «Артек».
Для людей старшего поколения
это название говорит само за себя, на равных, уважают твое мнение,
а наши дети заново открывают поддерживают в сложной ситуадля себя замечательный лагерь с ции.
Я попала в Media-отряд, где
добрыми традициями, многолетней историей и потрясающей нужно было демонстрировать
судьбой. С письмом-признанием
обращается к «Артеку» Дулова
Юлия, ученица МОУ СОШ № 13,
президент ученического самоуправления школы, яркая и талантливая личность с активной
жизненной позицией – в январефеврале этого года ей посчастливилось побывать в «Артеке».
«Дорогой Артек!
Я пишу, потому что до сих пор свое умение общаться с миром,
не могу забыть тебя! Ты поселился в проявлять креативный и творчемоих мыслях, в моем сердце... Мой ский подход к делу. Мы писали
статьи, снимали репортажи, занавсегда любимый Артек!
нимались по профилю.
Профильный отряд – это интересно, про это хочется говорить и этим хочется жить. Эти
незабываемые артековские хлопоты всю смену радовали меня,
делали жизнь яркой. Невозможно
забыть место, в котором сбываются твои мечты, в котором хо-

чется раствориться и остаться
навсегда.
Ребята из моего отряда, из моей смены... Я могу, с уверенностью, сказать, что это сильные и
очень талантливые люди. Не
встретив их, я бы многое потеряла. «Артек» объединяет и помогает найти новых, лучших друзей.
Он дает возможность встретить
способных, отзывчивых, добрых
и веселых людей из разных уголков России.
Побывав в лагере, я поняла,
как важно ценить момент. Да, возможно, это банально, но... У этих
слов есть огромный смысл. Момент – это скоротечный отрезок
времени,
который
пролетает
настолько быстро, что ты не успеваешь сориентироваться...
Ловите моменты, запоминайте, записывайте и никогда не забывайте! В будущем они будут
греть вашу душу и многое значить для вас.
Спасибо, Артек, за лучшие
моменты!
Дулова Юлия, поселок Высокий, школа № 13»
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«Вначале было Слово»
Виталия прошла два этапа
17 февраля в «Международный
детский центр «Артек» для уча- конкурсного отбора, в котостия в профильной литературной ром участвовали лучшие ребясмене «Вначале было Слово» от- та Мурманской области, доправилась ученица 7 Г класса Потапова Виталия.
Для того чтобы попасть
в «Артек» Виталия представила на конкурс своѐ
портфолио, в котором за 3
года набралось много весомых наград различного
уровня, и документ, подтверждающий, что Виталия на протяжении многих
лет
учится
на
«отлично».

бившиеся успехов в учебной и
внеучебной деятельности.
В рамках смены «Вначале
было Слово» для Виталии и еѐ
новых друзей будут открыты
литературные
мастерские
клуба начинающих писателей, организованы интересные экскурсии и коллективные творческие дела.
Поздравляем Виталию, еѐ
маму и педагогов с достойным вознаграждением за
многолетнюю работу!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Памяти погибших
Россияне каждый
тольевича Ивагод отмечают эту дату
нова, уроженца
— 15 февраля.
г. Оленегорска,
В этот день у мевоина-афганца, с
мориальной доски качестью выполпитану Иванову сонившего
свой
стоялся митинг, поинтернациональсвящѐнный 27-й гоный долг.
довщине вывода соВ знак памяти о
ветских войск с терпавших героях
ритории Афганистана.
ребята возложиУченики нашей
ли цветы и пошколы не остались
чтили их память
равнодушными к столь знамена- чтить память всех погибших в минутой молчания.
тельной дате. Они пришли по- горячих точках и, конечно же,
Пресс-центр
Владимира АнаМОУ ООШ № 21

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

Стр. 9

Экскурсия в полицию
отдел МВД России никами полиции была проВ
пред« О л е н е г о р с к и й » . ведена беседа о мерах
дверии
меРебятам
показали наказания за совершение
сячника
по
зал заседапротивоправпрофилактике
ний,
камеру
ных
дейправонарушев
р
е
м
е
н
н
о
г
о
ствий.
ний ученики
заключения,
нашей школы, состоящие на
Пресс-центр
различных видах учета, по- музей. Ну и самое
сотрудМОУ ООШ № 21
сетили
Межмуниципальный главное,

«Кольская земля- земля саамов»
В рамках недели
саамской
культуры 10
февраля
учащиеся
МОУ ООШ
№ 7 отправились
на
экскурсию в
с.Ловозеро.
На пороге музея ребят встретил
приветливый экскурсовод. Интересная и подробная экскурсия
шаг за шагом открывала страницы истории гордого и сильного
народа. На выставке были представлены традиционные костюмы, предметы быта, охотничье и
рыболовное снаряжение. Живые
свидетельства – фотографии, документы, уголки, посвященные
участию саамов в Великой Отечественной войне. Ребята заинтересовались учебниками на саамском языке. Не оставили их равнодушными изделия саамских мастериц: вышивки,
украшения, шахматная доска из шкур животных. Впервые для многих зазвучал
патефон.
Поездка получилась интересная и познавательная.
На память о поездке ребята
увозили с собой хорошее

настроение и памятные сувениры.
Возвращаясь
назад, они получили еще
один подарок от саамской
земли – замечательные
зимние пейзажи в заходящих лучах солнца.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Сладкий подарок солдату
В преддверии праздника 23
февраля в нашей школе проводилась акция «Сладкий подарок
солдату».
Особую благодарность хочется выразить
учащимся
8Г, 8А, 7Б и
6А классов часть п. Высокий для поздравза активную ления с Днѐм защитника Отепомощь
в чества.
организации
акции.
22 февраля
прекрасная
половина
школы отправилась в
воинскую

Наша гордость
В начале
третьей четверти прошѐл
региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников.
Учащиеся
нашей школы
показали свои
знания и заняли достойные места по
разным предметам.
ГАЛЬМИНАС
НИКИТА –
победитель олимпиады по праву и
призѐр по экономике.
ХУДИЯРОВСКАЯ РЕГИНА –
призѐр по литературе и английскому языку.
КОРНАКОВА АННА – призѐр по литературе.
ЛОБАСТОВ ЕГОР – призѐр
по истории.
БАТЬКО АНТОН – призѐр по
физической культуре.

Мы гордимся вами, ребята!
Желаем вам успехов в освоении наук и надеемся, что
самые главные ваши достижения ещѐ впереди!
Пресс-центр
МОУ СОШ №4

Девочкам
посчастливилось
не
только поздравить военных, но и
познакомиться
с
условиями
пребывания
в части и даже поучаствовать в разборке и сборке автомата.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

«Своя игра»
10 марта состоялся интеллектуальный турнир знатоков английского языка среди учащихся 7-х классов «Своя игра».
Наша команда под руководством
Ивановской Любови Павловны стала лучшей в конкурсе аудирования.
В общем зачѐте заняли почѐтное
второе место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

«Зарница»
Я немного подрасту и тоже в
армию пойду! С таким настроем
сборная
команда
«Орлята»
МОУ СОШ №4 готовилась к участию в игре «Зарница».
И вот 26 февраля 2017 года в
Североморске-3 состоялась областная военно-патриотическая
игра «Зарница». В ней приняли
участие ещѐ и сборные команды
школ городов Мурманск и Североморск. 22 орлѐнка из 4, 6 и 7
классов
и
руководитель
(классный руководитель 6 класса
А Ксенофонтова Ю.М.) самоотверженно сражались за честь
школы и завоевали почётное
третье место! Поздравляем!
После игры ребят покормили в
офицерской столовой и провели
обзорную экскурсию по аэродрому, где участники «Зарницы»
смогли увидеть самолет, участвовавший в боях против ИГИЛ в
небе Сирии.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

Стр. 11
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Наша «Зарничка»
22 февраля в 3 Г классе была
проведена традиционная военно
-спортивная игра «Зарничка» в
рамках
Месячника
военно–
патриотического воспитания. Две
«армии» - «Красных» и «Жёлтых»
встретились во встречном «бою»,
обрывали погоны, метали гранаты, искали вражеские «мины».
Обе армии проявили сообразительность, внимательность, спортивную подготовку. Все целенаправленно стремились к победе.
Но победила – дружба! После
соревнований ребята ели солдатскую кашу и говорили, что вкуснее каши нет другой еды.
Брюховецкая С. Б.,
классный руководитель 3 Г
МОУ СОШ № 4

«День защитника Отечества» в 4 Б
В течение недели в 4 классе Б
проходил
конкурс
рисунков
«День защитника Отечества», в
которых ребята
отразили
дань
уважения и благодарности
тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а
также тем, кто в мирное время несет
нелегкую и ответственную службу.
Замечательных рисунков было много.
Всеобщим голосованием были выбраны победители: Черней М., Сапожникова
М.,
Швам
Д.,
Магарамова
А. Все
победители

и призѐры награждены грамотами.
22 февраля в 4 классе Б прошѐл
конкурс «А, ну-ка, мальчики!», посвящѐнный празднику Дню Защитника
Отечества. Девочки придумали задания для одноклассников, которым в
недалеком
будущем
предстоит
встать на защиту Отечества. Разнообразные конкурсы на сообразитель-

Иванова Ф.В.,
классный руководитель 4 Б
МОУ СОШ № 4

ность, ловкость, силу, внимание помогли создать атмосферу праздника
в игре-соревновании. В итоге напряжѐнной борьбы победила команда
«Смелые» (капитан Чечко Станислав). Победителям и участникам
девочки вручили грамоты и подарки.

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

Стр. 13

«Весѐлые старты»
В канун Дня защитника Отечества в спортивном зале школы
для учеников третьих классов
состоялся спортивный праздник
«Весѐлые старты».
На старт вышли команды:
3 класса А - классный руководитель Шляпникова Л.Г.
3 класса Б - классный руководитель Хихловская С.П.
3 класса В - классный руководитель Логвиненко В.В.
3 класса Г - классный руководитель Брюховецкая С.Б.
Учитель физкультуры Кириллова Марина Александровна подготовила насыщенную, интересную программу. Командам были
предложены очень непростые
конкурсы с бегом, прыжками с
различными спортивными предметами. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за
ходом событий и очень пережи-

вали.
Благодаря своей ловкости,
быстроте и смелости, одержать победу в «Веселых стартах» смогла команда 3 класса
В, заняв первое место. Второе место у команды 3 класса Б, третье место поделили

команды 3 А и 3 Г классов.
Все команды были награждены Грамотами, а главное получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций.
Пресс-центр
МОУ СОШ №4

“Дети-герои Великой отечественной войны"
“
В четверг 16 февраля во 2 классе А
прошел урок мужества на тему "Дети герои Великой отечественной войны".
Учащиеся познакомились с биографией
и подвигами детей-подростков, своих
сверстников. Истории детей - героев
войны потрясли учеников, заставили
задуматься
над
значением
слова
"герой". Многие поделились историей
своих прабабушек и прадедушек. После
беседы ребята написали небольшие
сочинения на тему "Что значит быть героем?".

Помнили,
помним и
будем помнить героические поступки маленьких
героев...
Классный
руководитель, Татьяна Ивановна
Бучуменская, отмечает, что размышления детей еѐ приятно удивили и
растрогали.

Пресс-центр
МОУ СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Экскурсия в пожарную часть
13февраля
состоялась
экскурсия
учащихся
1
класса Б в
пожарную
часть города.
Ребятам
рассказали об
имеющихся в
распоряжении пожарной части пожарных
машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слушали огнеборцев.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

На фестивале авторской песни
гии» (ансамбль «Реут»). После прослушивания конкурсанты стали
участниками мастер-классов, которые провели члены жюри, концерта
«А вам слабо?!», посмотрели кон-

С 24 по
26 февраля
2017
года
группа
ребят из объединения «Реут»
Центра внешкольной работы в
очередной раз стали участниками областного фестиваля детско
-юношеской авторской песни
«Маленький фонарщик», который ежегодно проходит в городе
Мурманске.
Программа, как всегда, была
очень насыщена.
Началось все с
концерта на ледоколе «Ленин». Сам
конкурс проходил
во второй день
фестиваля на турбазе
«Ирвас».

Наши ребята выступали в нескольких номинациях: «Поэзия» (Кротова
Оксана, Молодцова Юлия, Никулина
Юлия),
«Автор
музыки» (Хохленко Анна), «Специальная
номинация,
посвящѐнная
Году
эколо-

церт гостей конкурса.
Завершился фестиваль по традиции гала-концертом победителей
мероприятия. В этом году наши ребята
победили
в
номинации
«Экология».
Поздравляем их от всей души. Побеждайте всегда и везде, вы этого
достойны!
Эдильсултанова В.М.,
педагог ДО,
руководитель объединения «Реут»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Ориентировщики на 57 Празднике Севера
11-12 марта в г. Мурманске
прошли областные соревнования
по спортивному ориентированию
на лыжах, посвященные 57-му
Празднику Севера.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 9ти городов Мурманской области,
в том числе команда из 13 учащихся туристско-краеведческих
объединений Центра внешкольной
работы
–
«Азимут» (руководитель - педагог Земерова И.А.), «Меридиан»
и «Роза ветров» (руководитель –
педагог Кирияк Л.М.).
Соревнования проходили
в нескольких квалификациях по маркированной
трассе и в заданном направлении - в районе озера Окуневого. Трасса оказалась
довольно сложной с крутыми подъемами и спусками,
да и сама дистанция даже
для опытных спортсменов с
лыжной подготовкой стала
хорошим испытанием их
силы, выносливости и воли
к победе.
Наши ребята не сдались и
не испугались трудностей
на дистанции, сильных в
лыжной подготовке противников и проявили себя по
максимуму: из 9-ти команд
они заняли 5-е место в общекомандном зачете, в личном первенстве трое наших
ребят вошли в десятку сильнейших.
Особо отличились и выполнили свои первые разряды следующие участники
соревнований:
- Бровкина Арина (Ж14) 1-й юношеский;

- Козлова Анастасия (Ж14) - беды!!!
1-й юношеский;
Земерова И.А.,
- Журба Дарья (группа Ж14)
педагог ДО,
- 2-й юношеский;
руководитель объединения
- Байков Егор (М14) - 2-й
«Азимут»
юношеский;
Шумихин
Владислав
(М14) - 2-й юношеский.
Поздравляем
юных ориентировщиков
и ждем от них новых
лучших результатов, желаем не терять силы духа
и воли, стремиться только вперед к вершине По-

1. Цеткин
2. ребро
3. макияж
4. каблук, кенгуру
5. ноги
6. моль
7. зеркало
ОТПЕЧАТАНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

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

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
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