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"Что такое любовь? Божий дар или запретное наслаждение?"
Театр! Как много значит слово
Для всех, кто был там много раз!
Как важно и порою ново
Бывает действие для нас!
"Любите ли вы театр? Любите
ли вы театр так, как люблю его
я?"- задавалась этими вопросами
героиня пьесы Бернарда Шоу. И
этот же вопрос задаю я очень часто сама себе и своему окружению. У каждого из нас свое отношение к театру, но, мне кажется, его не любить нельзя.
Недавно в город Оленегорск,

на сцену МДЦ "Полярная звезда", московский независимый театр привез спектакль по роману
Л.Н.Толстого "Анна Каренина".
Мне посчастливилось побывать на этом спектакле и хочется
поделиться своими впечатлениями. Когда я вошла в зал, первое,
что бросилось в глаза, это сцена и
декорации. За сценой висело полотно с изображенными на нем
большими окнами. Люстра, которая также была нарисована на
этом полотне, сначала показалась
настоящей... Что ж, мастерство
декоратора...
Зрители заняли свои места, и
представление началось.
Хочу сказать, что сам роман я

не читала, знала только его
содержание со слов своего
учителя литературы. Наталья
Юрьевна очень кратко рассказала содержание: устоявшийся быт семьи Карениных создаѐт иллюзию гармонии. Но
Анна, выданная без любви за
человека, намного старше еѐ,
страстно полюбила другого.
Всепоглощающая, искренняя
любовь к Алексею Вронскому
затмила материнский долг
Анны, которая, оставит сына, обрекая себя на полную,
противоречивых
терзаний жизни
с любимым. Разрываемая страстью и страданиями, Анна покончила с собой,
оборвав своѐ мучительное и мнимое
счастье...
Интригующе, согласитесь...
Герои сменяли друг друга
на сцене, и все внимание зрителей было приковано к ним.
Актеру очень важно уметь донести до зрителя образ героя.
Для этого необходимы умения
владеть голосом, интонацией,
ситуацией, мимикой, жестами... В общем, быть
мастером
сцены.
История
любви Анны Карениной мгновенно поглотила ме-

ня, я перестала замечать ход
времени…
Читать книги, конечно,
очень интересно, но наблюдать
за игрой актеров гораздо интереснее. При чтении необходимо использовать воображение.
Как бы талантливо писатель не
описывал события, ты ничего
не поймешь, если не сможешь
представить. А в театре все
происходит прямо перед тобой, не нужно ничего додумывать. Это одна из первопричин
моей любви к театру.
Все когда-нибудь заканчивается...
Актеры выходят на поклон.
Зрители поднимаются со своих
мест и начинают громко аплодировать. Благодарный зритель
долго не отпускал московскую
труппу...
Я получила массу ярких
впечатлений и надеюсь еще не
раз побывать в театре.
Театр! Театр! Как много значат
Для нас порой твои слова!
И разве может быть иначе?
В театре жизнь всегда права!
Малышева Анастасия,
ученица 10 класса
МОУ СОШ № 22
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«Классные встречи»
В
РДШ
(«Российское
движение школьников») есть такой
проект
"Классные встречи", в рамках которого
ребята
встречаются
с
известными, интересными людьми. Именно такого уровня человек приезжал в
МОУ СОШ №13. В гостях у
школьников был Влад Маленко,
поэт, автор широко известных
басен, стихотворений и песен к
спектаклям и фильмам, основатель и руководитель Московского театра Поэтов, актѐр Московского театра на Таганке, режиссѐр, автор и ведущий популярных телепрограмм, военный
корреспондент,
член Союза Писателей и Союза
театральных деятелей России.
Это уже второй
визит
В.Маленко в школу. Впервые он
привез
ребятам
привет от мамы
Жени Родионова самоуправление

ставило постановку о герое «За
веру и Отечество. Евгений Родионов», участники писали маме Жени письма. Тогда поэт
читал свои стихи, отвечал на
вопросы, беседовал со школьниками. И оставил неизгладимый след в сердцах участников
встречи. В этот раз Влад Маленко прилетал в Мурманск,

как доверенное лицо
президента РФ Путина В.В. и настоял на
приезде в школу
№13, где в прошлый
раз ему очень понравилось. С Владом
гостями школы стали
Александр Алексеевич Степанец, российский ученый в
области энергосберегающих технологий,
автор книги воспоминаний "Чистая энергия" и Елена Ивановна Крынжина, заслуженный деятель культуры,
главный режиссер Театральной
школы в городе Мурманске.
Говорили о поэзии, о России, о
вечном и добром... Это была
действительно "классная", незабываемая встреча.

Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13
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«Музыкальный букет» для милых дам!
Поздравлять учителей с
8 Марта, это абсолютная
традиция в любой школе - в
большой или маленькой,
городской или сельской. И
традиционным в этот день
является праздничный концерт. А вот его форма может
быть разной, все зависит от
фантазии организаторов и
возможностей выступающих. Мы
хотим поделиться впечатлениями
о своем школьном концерте, посвященном прекрасной половине
школы.
А концерт получился необыкновенным! Все классы с 6-го по
11 приняли в нем участие, каждый класс представил на сцене
свой номер – инсценировал песню о каком-то цветке. Концерт
назывался «Музыкальный букет», список популярных песен о
цветах организаторы составили
заранее и за неделю до концерта
ребята получили задание,
с помощью
жребия определив свою
песню.
Результат
этой коллективной творческой работы превзошел
все ожидания! Какие только выступления не увидели зрители!
Ребята из 8б профессионально
исполнили
песню
Чили
«Маки» (солистка Аня Сорокина), 7б замечательно сыграл и
спел «Ромашки спрятались, поникли лютики». Класс 6б представил зрителям детскую песенку
про букет маме, а 7в -

«жизненную историю» по
песне «Ветка сирени». Ученики 7а подарили зрителям желтые тюльпаны, инсценировав
одноименную песню. Танцевал и выкладывал огромную
«Незабудку» по песне Добрынина 8а. А 8в классу попалась песня «Волшебный
цветок» и ребята в образах
фей и гномов поиграли со
зрителями в воздушные шарики. 9а пели и танцевали
под
незабываемые
«Ландыши», 9б прочитал креативный монтаж по песне
«Розовые розы Светке Соколовой». У
10а
класса
был
серьезный выход с
песней «Ой,
цветет калина», а 10б от
души подурачился с песней
«Подсолнух» вышло красочно и интересно.
В стороне не
остались
и
мужчинысотрудники –
подарили зри-

телям песню «Хороши весной
в саду цветочки». Финальным
было выступление одиннадцатиклассников – эмоции сдерживать уже никто не мог: учителя дружно подпевали, а некоторые даже подтанцовывали
под песню 80-х «Белые розы»…
Педагогический коллектив
потом долго обсуждал детский
концерт. Ребята смогли создать
такое праздничное настроение!
«Музыкальный букет» дей-

ствительно стал незабываемым
замечательным подарком всем
учителям, где каждый класс
раскрыл свои таланты и возможности.
Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13
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"«Мы славной Родины сыны»
внешний вид, эмблему и
девиз, спортивную эстафету, подтягивание на
перекладине, пресс и
прыжки на скакалке. Кроме спортивных, ребят
ожидали интеллектуальные испытания - на вопросы
теоретического
конкурса в письменном
Именно так называется тради- виде они отвечали на протяжеционное в нашей школе мероприя- нии всего праздника. Еще одтие, которое каждый год проходит ним традиционным испытанием
в рамках Мебыл
творчесячника муский конкурс –
жества.
Его
каждая команучастниками
да представлястановятся
ла номер худошкольники
жественной
допризывного
самодеятельвозраста
и
ности. Законсолдаты сроччилось соревной службы
нование военивоинских частей гарнизона Высокий. В этом зированной эсгоду мы расширили рамки сорев- тафетой,
где
нований и пригласили команды было
важно
юношей из школ города Ревда и участие каждосела Ловозеро. Мероприятие про- го и умение
ходило
в
рамках
военно- работать едипатриотического направления работы
«Российского
движения
ной командой.
школьников»,
В
результате
поэтому пожаркой борьбы
четными госна первое место
тями
стали
вышла команда
председатель
«220
вольт»
региональноМОУ СОШ №
го отделения РДШ Мурманской 13. И далась она хозяевам необласти Юрий Станиславович легко! Второе место заняла коГутян и координатор регионально- манда в\ч 36097 «Полярные вого отделения РДШ Никита Андре- ины», а третье место разделили
евич Тихомиров.
команды школ из Ревды и ЛоПосле жеребьевки команды возера. Всем участникам мероприступили к состязаниям. Жюри приятия были вручены диплооценивало приветствие команд, их

мы и грамоты, а так же сладкие
пироги.
Школа и в дальнейшем
станет продолжать из года в год
замечательную традицию – собирать в спортивном зале школы солдат срочной службы и
ребят, которые совсем скоро отдадут свой воинский долг родине. Служить в современной
армии России престижно и почетно. Многие выпускники
школ выберут своей профессией ратное
дело и гордо
будут
нести это
почетное
звание
–
военнослужащий российской
армии. Соревнования
«Мы славной Родины сыны»
каким-то командам принесли
призовые места, но победу в тот
день разделим все вместе и на
всех. Это победа русского духа
и азарта, спортивной борьбы и
творческих испытаний. Мы –
вместе, и это самое главное.
Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13
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Семейный мастер-класс «Широкая масленица»

18 февраля в нашем объединении
"Глиняная игрушка" прошло мероприятие «Широкая Масленица», на
которое ребята пригласили своих
мам и бабушек. Ведущие поведали

всем об истории народного
праздника Масленицы. Гости
выполняли задания на логическое мышление, отгадывали загадки, знакомились с различными пословицами и поговорками,
придумывали и предлагали различные варианты
собственно
изобретѐнных рецептов выпечки блинов,
попросили прощения
друг у друга и приступили к работе - лепке
чайника.
Мамы могут всѐ, что

угодно. Умеют они и чайники лепить из глины, и блины вкусные
печь. В этом убедились все присутствующие,
а
напоследок
насладились ароматным чаем с
земляникой и смородиной и, конечно же,
с блинами
румяными.
Рябинкина
А.А. , педагог ДО
ЦВР

Мастер-класс «Семейное творчество»
18 февраля в нашем объединении
«Кружевница» прошѐл семейный мастер
-класс на тему «Плетение основных элементов коклюшечного кружева». На
мероприятие были приглашены родители учащихся. В начале занятия состоялось небольшое представление, которое
открыла Кочеткова Ксения, рассказав
историю «рождения» кружева и происхождение этого слова. Екимова Карина
сделала обзор по картине Василия Андреевича Тропинина, которая так и
называется «Кружевница», где в полной
мере, тщательно и с любовью выписывал живописец предметы мастерства
рукодельницы - коклюшки и часть кружевного полотна, воспевал гармонию и
чувство внутреннего достоинства, при-

сущее человеку труда. Учащиеся
Щукина Анастасия,
Залывская Аделина,
Шангичѐва Елизавета
славили кружево в
стихах.
Ушанова
Анастасия и Гасанова
Эльмира в танце
представили
показ
кружевных изделий,
сделанных
своими
руками. Продолжилось
мероприятие
разгадыванием загадок на тему кружев,
оборудования и принадлежностей. Познакомившись с
материалами, плавно перешли к

практической части. Родители с интересом и большим желанием учились правильно
наматывать нитки на коклюшки, делать петельки
и плести основные элементы кружев. В итоге
получились
красивые
«фенечки» и изделия с
бусинками. Дети с большим удовольствием помогали родителям, если у
них что-то не получалось.
Все остались довольны
результатом и получили
удовольствие от проделанной работы. .
Щурова Л.Б. , педагог ДО ЦВР

Как всѐ было на самом деле
10.02.2018г. в штабе ХКО «Хутор Оленегорский» состоялась встреча с ветераном боевых действий в Афганистане,
кавалером двух орденов Красного Знамени, членом Союза Писателей Российской Федерации подполковником запаса
Гутян Юрием Станиславовичем и Председателем Совета областной общественной организации «Участники боевых
действий в Чечне» подполковником
запаса Абрамовым Николаем Анатольевичем.
Во встрече приняли участие ребята из

объединения «Пауэрлифтинг» Центра Внешкольной Работы, воспитанники
казачьего
военно–
патриотического
клуба
«Пересвет»,
представители Муниципального учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система», казаки ХКО
«Хутор
Оленегорский». Юрий Стани-

славович рассказал о земляках – героях, рассказал о своей службе в Республике Афганистан, показал видео и
фотоматериалы
из личного архива. . .
Слепухин А.В. ,
педагог ДО
ЦВР
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Выставка технического творчества
5
марта
2018 года в
МОУ СОШ
№ 13 прошла
выставка объединения
«Мастер на
все руки»,
на которой
были представлены
работы

детей в 5-ти номинациях:
художественное
выпиливание лобзиком,
ручная обработка древесины, токарная обработка, пирография, картина
на
срезе дерева,
в
двух возрастных
категориях (5-6 и 7

-8 классы).
На выставку были приглашены учащиеся, их родители, учителя и технический персонал школы. Во время
выставки было организовано голосование за лучшие работы. По результатам голосования
определены победители и призеры
выставки. . .
Е.В. Бровкин ,
педагог ДО ЦВР

Снежный вальс- 2018
25 февраля в г. Мурманск прошли
региональные соревнования по танцевальному спорту
«Снежный Вальс 2018».
Обучающиеся ЦВР
объединения
«Респект» (педагог
Осокин Д.А.) Михайловский Артем

и Матвеева Эмилия одержали победу в
категории Дети-1 и Дети-1
Е класс. А также стали серебряными
призерами в
категории Дети 1+2 Е класс. Так держать!
Молодцы, ребята.
Осокин Д.А., педагог ДО ЦВР

Творческий путь
Хореографический
коллектив
«Огневица» Центра Внешкольной
Работы продолжает свой творческий
путь.
За первое полугодие учебного года
коллектив принял участие в различных мероприятиях ЦВР: ко Дню пожилых людей «Как молоды мы были…», ко Дню Учителя «Один день
из жизни педагога», ко Дню Матери
«И вера, и надежда, и любовь…», в
рамках декады инвалидов (Концертподарок
«В вихре творчества»,
Концерт
сюрприз

«Мы вместе!» в Центре реабилитации детей-инвалидов).
Бурными аплодисментами принимали зрители исполнителей
танцев: "Это по- русски!" в исполнении Докторова Евгения,
Голякова Александра, Шепелева
Льва, Валюк Сергея; «Бабочка» в
исполнении Савченковой Елизаветы (новая постановка), и
"Бульба" в исполнении детей
младшей группы (новая постановка).
В новом 2018 году коллектив
«Огневица» принял участие в
городском Рождественском концерте с танцами «Бульба» и
«Прогноз погоды».
17 февраля на областном фестивале хореографического искус-

ства «Звѐздный дождь» ребята
показали своѐ мастерство в танцах «Бульба» и «Платочек». Коллектив награждѐн Дипломом 2-й
степени!
Поздравляем всех ребят с новыми
достижениями и желаем дальнейших успехов!
Лямова С.Ю., руководитель
коллектива «Огневица», педагог
ДО ЦВР
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Профориентация
16 февраля 2018 года девятиклассники встретились с Отопковой Анжеликой Серафимовной,
специалистом по кадрам ОВО по
г. Оленегорску - филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Мурманской области».

Ребята получили информа- учебного заведения и системе
цию о возможности и порядке льгот для военнослужащих.
поступления в военные ВУЗы
Пресс-центр
России, о вступительных исМОУ ООШ № 21
пытаниях и, конечно же, о
преимуществах
военного

Афганистан—незаживающая рана...
незаживающая рана». Они
познакомились с историей
войны в Афганистане 1979–
1989 годов. Материалы выставки дали ребятам пред-

10 февраля обучающиеся 6-х
и 7-х классов посетили выставку

Пресс-центр

Мурманского областного крае-

МОУ ООШ № 21

ведческого музея «Афганистан –

ставление о повседневной
жизни советских военнослужащих, проходивших службу в Афганистане.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Памяти павших ради живых»
11 февраля 2018 года обучающиеся и педагоги нашей школы
приняли участие в митинге, посвящѐнном двадцать девятой годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Памятный митинг завершился возложением
цветов к городскому мемориалу
«Памяти павших ради живых».

15 февраля обучающиеся 5 А класса МОУ ООШ
№21 приняли участие в митинге памяти и возложении
цветов к мемориалу , посвященному Капитану В.
Иванову.

Опаленные долгом

7-8 февраля состоялась встреча
учащихся 9А и 9В классов со Светланой Петровной Иванченко, секре-

тарѐм военно-патриотического
клуба «Интернационалист» Мурманской региональной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана». Светлана Петровна - автор книги «Опалѐнные
долгом», посвящѐнной оленегорцам, проходившим службу в Афганистане в 1979-1989 годах. Ребята просмотрели документальные видео, узнали о подвигах
наших земляков, самоотверженно сражавшихся в Афганистане,
с замиранием сердца слушали
стихи Светланы Петровны о
настоящей мужской дружбе, верности солдатскому долгу и воинской чести.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Прессцентр
МОУ
ООШ №
21
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Праздник мужества
23 февраля – праздник,
ставший символом мужества, доблести и воинской
славы. Он прочно вписан в
календарь россиян. Мы чествуем всех, кто посвятил и
посвящает свою жизнь самому благородному и важному делу — защите Родины.
Уже пятый год подряд в
ЦВР детское общественное
объединение
«Продвижение» проводит
игру-экспромт
«Армейский калейдоскоп» с участием
военнослужащих РА
и учащихся образовательных организаций города. В этот
раз команды были
сформированы
из
солдат в/ч № 36226
п. Высокий и ребят
из
оленегорского
горно-промышленного колледжа. Тема игры – российская армия: прошлое, насто-

ящее,
будущее.
В начале мероприятия все
участники почтили память
воинов, мужественно защищавших нашу
страну и отдавших свои
жизни в страшные воен- торины из истории армии,
ные годы и уже в наше раскодировали шифровку и
мирное время. Команд- писали «письма» домой.
Не обошлось и без армейского юмора! В завершении мероприятия военнослужащие
рассказали будущим
призывникам о плюсах армейской службы.
У нашей армии славное прошлое и большое будущее. А будущее нашей Армии –
ный дух царил в зале в те- это сегодняшние мальчишчение всей игры. Ребята ки. Мы, потомки доблестслаженно выполняли все ных воинов, должны подтворческие держивать связь времѐн и
и интеллек- стремиться преумножать
туальные
героические традиции, зазадания:
ложенные нашими отцами
тренирова- и дедами.
лись в отжимании,
Лавренева О.Е.,
разного вида построепедагог-организатор
ниях, отвеЦВР
чали на вопросы вик-
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Всегда в наших сердцах...

Великая Отечественная, Афганская, Чеченская и любая
другая война - это боль, которая никогда не стихнет в
наших сердцах. Она уносит
человеческие жизни. Благодарное человечество всегда
будет помнить о стойкости и
мужестве, о подвигах защитников Отечества.
Помните! Через века, через
года, — помните!
О тех, кто уже не придет
никогда, — помните!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда, — пожалуйста, помните!
В рамках месячника Мужества педагогические работники и учащиеся ЦВР посетили интерактивную выставку «Военные рубежи XX века» и инсталляцию советского военно-полевого госпиталя в ЦКиД «Полярная звез-

да», где было представлено военное снаряжение и
обмундирование времен
Афганской и Чеченской
войн.
11 февраля педагоги с ребятами почтили память
павших воинов на митинге, посвященном 29-ой
годовщине вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана и 75-летию Сталинградской битвы, у ме-

мориала «Памяти павших
ради живых» на Ленинградском проспекте.
15 февраля у мемориальной доски Владимира Анатольевича Иванова состоялся митинг Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В этот день жители города вспоминали
ветеранов афганской войны
и соотечественников, принимавших участие в более
чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.
Далекие военные страницы
Нам открывает жизнь из
года в год,
И мы с тобой обязаны гордиться
Тем подвигом, что совершил народ!
Тырченкова К.А., методист
ЦВР
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