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«СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ»
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«ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ – ЭТО 3
МЫ!»
«ТРУБЯТ СОЛДАТУ СБОР»
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НОВЫЙ СТАРТ «ЗВЕЗДЫ»
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«ДОРОГАМИ
НА»

АФГАНИСТ А- 6

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБО- 7
ВЬЮ!
«ДЕЛАЕМ
МИ!»

ПРАЗДНИК

8 марта — Международный
женский день
Звонкий, чистый март пришел,
Праздник он с собой привел.
Женщин нежно поздравляем,
Счастья светлого желаем.
Чтобы жили без забот
День за днем, за годом год,
Не болели, не старели
И, как звездочки, горели.

СА- 8

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ПО- 9
СЕЛКЕ ВЫСОКИЙ

Пожелания примите,
Всем тепло свое дарите.
Чаще смейтесь, улыбайтесь,
Этой жизнью наслаждайтесь.
Не печальтесь никогда,
Пусть не тронет вас беда.
Пусть удачу принесет
Этот день на целый год.
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«Славный юбилей»
15 февраля в
городке Протоки
было проведено
мероприятие
в
честь 55-ой годовщины образования войсковой
части 16605.
Военные
–
это те, кто защищает наш покой в
мирное время, кто
готов отдать свою
жизнь в трудные
для нашей Родины времена. Большинство военнослужащих - родители
учащихся
нашей школы, и
мы четко усвоили
с детства, как нелегка профессия
военного.
На
юбилей части были приглашены
важные
гости,
многие из которых стояли у самых истоков создания
части
16605.
Военнослужащие показали нашим гостям
высокий уровень
военной подготовки, профессионального мастерства, строевой выучки.
На аллее перед Домом офицеров торжественно открыли памятник, олицетворяющий силу и мужество военных. Сам монумент теперь
считается сердцем посѐлка.
Затем все гости были приглашены на праздничный концерт. Началась торжественная часть… Зачитывались поздравительные телеграммы, награждались юбилейными медалями военнослужащие, вручались
подарки.
Директор нашей школы Корнеева Наталья Юрьевна зачитала бла-

годарственное письмо и поздравила
всех с юбилеем, подарила
картину
«Наш Север любимый»
командиру
части. Ученица второго класса Виктория Лесечко прочитала стихотворениепоздравление:
Мы знаем, в любую
минуту
Вы готовы закрыть
нас собой…
Желаем здоровья и
счастья
И дух сохранять
боевой!
Первый
номер
праздничной программы – саамский
народный
танец.
Его
замечательно
исполнили учащиеся нашей школы:
Чумаченко Лилия,
Смирнова
Ирина,
Яковлева
Диана,
Моисеенкова Валерия и Иванова Арина.
Как всегда, глубоко
тронули души зрителей песни Вячеслава Александровича Корнеева,
Нины Алексеевны и Владимира
Валерьевича Цветковых. Третьеклассники с особым вниманием и
гордостью слушали задушевные
песни Дагеновой Цаган Батыровны, своего классного руководителя.
Участники
движения
"Юнармия" под руководством
Соколова Дениса Николаевича
продемонстрировали свои умения в строевой подготовке.
Мы гордимся традициями
нашей войсковой части 16605 и
нашими родителями!

Екатерина Титова,
ученица 6 класса
МОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Защитники Родины – это мы!»
Наша школа расположена на территории
военного гарнизона и
вполне естественно, что
одним из приоритетных
направлений
воспитательной работы является
гражданскопатриотическое воспитание. Коллектив школы
тесно сотрудничает с командованием, военнослужащими в/ч 16605.
19 февраля на
базе нашей школы был
проведен
спортивнопатриотический
баттл
«Защитники Родины – это
мы!», посвященный 55летию части. Состязаться
в силе и ловкости собрались
пять
команд:
«Орлята Чапая» (МОУ
«СОШ
№
4»),
«Легион» (ФГКОУ «СОШ
№
151»),
«Соколята» (МОУ «СОШ
№ 22»), «Бодрые ребята» (МОУ «СОШ № 22»)
и команда г. Оленегорска. Также активное участие в соревнованиях
приняли курсанты военных училищ. Как и полагается, состязания начались с построения команд.
Приветственное
слово было предоставлено организаторам соревнований - учителю физической культуры Авдеевой Александре Сергеевне и ВрИО зам. командира в/ч 16605 по работе
с личным составом майору Руденко Дмитрию
Алексеевичу.
Получив маршрутные листы, команды
отправились на выполнение заданий. Ребятам
предстояло показать свои
знания и умения на пяти
этапах игры: преодоление
спортивновоенизированных препятствий, оказание первой

медицинской
помощи, неполная сборка
и
разборка
автомата, антитеррор, комплексные
упражнения.
Как настоящие
бойцы, участники соревнований стойко
выполнили все
поставленные
задачи. Даже
педагоги
не
остались в стороне от этих
увлекательных
состязаний,
как могли, помогали своим
воспитанникам
и, конечно же,
переживали за
них.
Пока
судьи
подводили
итоги,
все
участники
смогли
угоститься фирменной солдатской
кашей и горячим чаем со
сладостями.
Что
может
быть лучше,
чем
подкрепиться на свежем воздухе после такого насыщенного дня, тем более,
в морозную погоду.
По окончании соревнований судьи подвели
итоги. Каждая команда
смогла отличиться на
определенном
этапе
соревнований, поэтому
грамоты и дипломы получили абсолютно все.
Мероприятие было проведено
на
высоком
уровне и очень понравилось всем участникам.
Выражаем
огромную

благодарность
командованию
в/ч 16605 за
помощь
в
организации и проведении
соревнований.
МОУ СОШ
№ 22
Пресс-центр
«Юный репортер»
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«Трубят солдату сбор»
14 февраля в
ЦВР прошла городской интеллектуальноспортивная игра
«Трубят солдату
сбор» для учащихся 4-х классов
образовательных организаций.
На службе у
солдат нет ни
одной свободной
минуты: строевая, учебная, боевая подготовка,
все по строгому
распорядку дня.
Так и в ходе мероприятия прошло построение
на «плацу», теоретические
и
практические
занятия, проверена
физическая
подготовка
«солдат». Оценивал этапы игры «штаб» - компетентное жюри.
В его состав вошли люди, не
понаслышке знающие, что такое
война: Иванченко Светлана Петровна, секретарь
Оленегорской
городской общественной организации отделения
«Всероссийский
Союз ветеранов
Афганистана»; Яковлев Сергей Вячеславович, казак хуторского казачьего
общества «Хутор Оленегорский». Они
с удовольствием наблюдали как ребята
с
полной
отдачей
«стреляют»,
«маскируются». В минуты привала
команды писали «письма» из армии
домой, задумались над словами военной песни в исполнении Косяченко

Анны (вокальный
ансамбль
«Клюква»), восхитились виртуозным
владением оружия
(шашки) Дроздова
Ивана, воспитанника
военнопатриотического
клуба «Пересвет»
ХКО «Хутор Оленегорский».
Игра была похожа на военное сражение: кипели страсти, применялись стратегия
и тактика. Решающим стал
«командирский блиц», в
котором капитан команды
ЦВР заработал максимальное
количество
баллов
(«звезд»).
Итак, победителями игры
стали:
I место – команда «Центра
внешкольной работы»
II место –
команда
ООШ№21
III место –
команда
СОШ№13,
команда
ООШ№7
Поздравляем
всех
участников
команды
ЦВР: Акулова Николая
(капитан),
Колесова
Станислава,
Соболя Владислава, Синев Денис,
Маурцеву Викторию,
Мальцеву
Александру с победой!
Игра «Трубят
солдату
сбор»
предоставила воз-

можность мальчикам и
девочкам показать свою
смекалку, знания, эрудицию, продемонстрировать командную сплочѐнность и испытать
море эмоций.
Неделю спустя, 20 февраля в ЦВР прошла городская интеллектуально-спортивная
игра
«Аты-баты», посвященная службе в армии, будням и
праздникам армейской жизни. В
программе участвовали военнослужащие в/ч № 16605 п. Протоки и
учащиеся старших классов образовательных учреждений города.
Мальчишкам представился случай
узнать о плюсах службы непосредственно от рядовых российской армии.
Мероприятие началось с просмотра видеоролика и минуты молчания в память воинов,
мужественно защищавших нашу страну и отдавших свои жизни в
страшные годы войны и
наше мирное время.
В ходе мероприятия,
выполняя поставленные
творческие задачи, смешанные команды работали слаженно, организованно. Участники игры
показали
отличную
«строевую» подготовку,
с успехом ответили на
вопросы об истории армии,
посетив
«теоретические
занятия», делали силовые
упражнения и писали
письма домой.
Закончилась встреча душевными поздравлениями и пожеланиями с
праздником Защитника
Отечества в адрес настоящих и будущих армейцев.
Лавренева О.Е. ,
педагог-организатор
ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Новый старт «Звезды»
16 февраля в Центре внешкольной
работы стартовала городская военноспортивная игра «Звезда», участниками которой стали сборные семейные
команды СОШ №13, ООШ №7 и 2 команды ЦВР.
Торжественное открытие состоялось в актовом зале с представления
команд и объявления состава судейской бригады. В роли судей и общественных наблюдателей на этапах выступили не только представители ЦВР,
но и специалисты муниципальных органов, учреждений образования, общественных организаций.
Получив маршрутные карты, капитаны команд вывели свои отряды на
стартовые позиции семи основных
этапов - «Полоса препятствий»,
«Стрельба по мишени», «Минное поле», «Метание гранаты», «Оказание
первой
медицинской
помощи»,
«Военная
(строевая)
песня»,
«Кроссворд «Военная тайна».
Эмоции
сопровождающих лиц, болельщиков, да и
спортивный
азарт
самих
участников соревнований порой зашкаливали.
Команды
стремились
быстрее выйти
на финишную
прямую - ведь
только
после
прохождения
всех семи этапов и сдачи
маршрутных
листов
в
«Штаб» можно
было заглянуть
в
«Полевую
кухню». Улыбчивый персонал
солдатской столовой предложил
каждому
участнику, зрителю и гостю
детского военно
-спортивного
праздника
та-

релку вкуснейшей
гречневой каши с
тушѐнкой и ароматный
крепкий
чай.
Церемония
закрытия соревнований и награждения победителей
началась с праздничного
миниконцерта «За мирное небо», подготовленного силами
творческих
объединений
«Клюква»,
«Огневица»,
«Респект». Не отказались и приняли
активное участие в
праздничной программе родители
воспитанников

объединений
«Кружевница»,
«Разноцветный
мир», «Мой стиль».
Администрация
Центра внешкольной работы выражает
благодарность
атаману Хуторского
казачьего общества
«Хутор Оленегорский» Дымову А.А.
за
хозяйственноматериальное обеспечение игры спортивным и туристическим снаряжением, а также благодарность Третьякову Д.О. за подготовку
наградных
материалов победителям спортивных

состязаний.
Отдельные слова благодарности от лица
администрации
Центра
внешкольной работы в адрес родителей, которые не остались равнодушными к участию детей в
столь достойном спортивном
состязании, поддержали
авторитет
своих образовательных учреждений
и
наравне с детьми сумели преодолеть
все
этапы спортивной борьбы. К
слову сказать,
одна треть детского и две
трети взрослого
состава
участников
это представительницы женского пола. Не на словах, а на деле
они поддержали мужскую половинку
своих команд.
По итогам сводного протокола
(по наименьшей сумме призовых
мест на этапах) места распределились следующим образом: команда
«Патриот» (ООШ №7) – 4 место, 16
баллов; команда «Четвертая рота» (МУ ДО «ЦВР») – 3 место, 15
баллов; команда «Звезда» (МУ ДО
«ЦВР») – 2 место, 14 баллов; команда
«Патриоты» (СОШ №13) – 1 место,
13 баллов. Победителям и призерам
игры вручены личные грамоты и медали.
Игра «Звезда» стала хорошим
стартом в организации полезного
семейного досуга. До встречи в новом году!!!
Батина Н.А.,
методист ЦВР
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«Дорогами Афганистана»
«Здравствуйте, дорогие друзья! 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
30 лет назад закончилась
война... война, начавшаяся без
объявления и длившаяся почти 10
лет...» - слова ведущего встречи с
ветеранами-участниками локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе были обращены к
30 мальчишкам и девчонкам из
объединений «Реут», «Искатель»,
«Вираж», «Мой стиль», а также к
присутствующим в актовом зале
родителям учащихся, педагогам,
казакам
Казачьего
хутора
«Оленегорский» и гостям из Мурманска.
«Вчера мальчишки выпускной гуляли,
Ломился стол от всяческих сластей,
И в ночь подруги им судьбу гадали
И нагадали тысячу путей.
Но выпала всем дальняя дорога
в чужую неизвестную страну.
И не нашлось другой судьбы у Бога,
Чем эта - через страшную войну!»
Эта встреча — дань памяти
всем, кто причастен к той героической и трагической афганской
войне, которая длилась в два раза
дольше, чем Великая Отечественная. Еѐ долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях.
Даже плакать над могилами не

разрешали. Скупились на ордена. И спустя годы горечь
той войны, как и горечь войн в
Чечне и Карабахе, прорвалась
стихами и песнями трагическими, светлыми и мужественными. В нашем городе,
славном традициями в эти дни
всегда проходит Фестиваль
афганской песни «С боевыми
друзьями встречаюсь, чтобы
памяти нить не прервать…».
Рассказать о своих военных буднях 20-30-летней давности в гости к ребятам из города Мурманска приехали
подполковник запаса ГУТЯН
Юрий Станиславович и подполковник запаса АБРАМОВ
Николай Анатольевич. У первого за плечами дороги Афганистана, второй, как говорят в
народе, «прошел Чечню». Им
было что рассказать и показать ребятам: фотографии однополчан, цифры погибших в
тех войнах молодых парней,
кадры военной хроники и
фрагмент
телевизионного
фильма говорили сами за себя.
С собой гости привезли экспонаты тех времен, времен горной «минной войны», а также
боевое оружие, с которым 18летние парнишки воевали с
«душманами». К выставке военных снарядов прибавились
экспонаты из музея наших казаков. В рамках встречи ребята могли не только прикоснуться к военным снарядам,
но и попробовать свои умения

в сборке-разборке автомата.
Гутян Юрий Станиславович,
член союза писателей России и
казачий атаман Дымов Андрей
Александрович, ветеран афганской войны представили на
книжной выставке литературные издания, посвященные теме Афганистана из своих личных библиотечных фондов.
За активное участие в военно-патриотической работе,
направленной на воспитание у
подрастающего поколения уважения к истории и воинской
славе России от лица администрации ЦВР в конце встречи
ветеранам боевых действий
были вручены благодарственные письма.
Отзывы гостей были приятны организаторам встречи:
«Аудитория – МОЛОДЦЫ!
Слушают рассказ внимательно,
не отвлекаются. Не стесняются
задавать вопросы, вопросы детей интересные, часто неожиданные и сложные для возрастной категории 6-7-х классов.
Юные казачата, особенно Иван
Дроздов, вызывают восхищение. МОЛОДЦЫ, спасибо за
теплый прием! Гутян Юрий
Станиславович».
Пресс-центр
ЦВР

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

Стр. 7

Дарите книги с любовью!
Уже третий год в стране проводится акция, посвященная
Международному Дню книгодарения. Проходит она 14 февраля
и МОУ СОШ №13 с удовольствием и активно принимает в
ней участие.
Об этой акции мы узнали от
РДШ – именно эта организация
первый раз три года назад прислала в школу Концепцию проведения этого Дня единых действий. В первый раз в школе были собраны книги
для детей. Ученики
приносили из дома
свои любимые книги в подарок детям
из Приюта временного
содержания.
Тогда, в 2017 году
мы собрали более
300
прекрасных
детских книг! Ребята-волонтеры увезли подарки в город Оленегорск,
провели для детей игровую программу.

В следующем году
решено было организовать в школе буккроссинг (книговорот). В
школе были организованы несколько площадок,
на которых желающие
могли оставить в свободном доступе свои любимые
книги и взять почитать любую
другую книгу. Кроме того, ребята из начальной школы обменивались книгами между

собой напрямую. Эта практика книгодарения тоже оказалась очень интересной.
В 2019 году мы опять
проводили акцию ко
Дню книгодарения, которую назвали «Добрая
книга». В этот раз собирали мы книги для
взрослой
аудитории.
Активно в этом помогали нам родители. В приоритете были детективы

и романы современных авторов. Собранный книжный
фонд был подарен Отделению
милосердия – бабушкам и дедушкам этого Дома было очень
приятно получить такой
подарок от детей.
Дарить книги – это замечательная идея. Как хорошо, что кто-то придумал
такой
замечательный
день! Участвовать в нем
нам очень нравится, особенно когда мы видим
результат такого доброго
дела. Книга всегда была
лучшим подарком!
Мы приглашаем школьников других школ организовать
проведение подобных акций на
территории своих учебных заведений.

Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Делаем праздник сами!»
Именно под таким девизом
прошел в МОУ
СОШ № 13 день,
посвященный 8
марта. В секрете
от всей школе
его приготовили
активисты РДШ
и назвали ДПС –
День приятных
сюрпризов. Его
целью было создать праздничное настроение у
всех представительниц прекрасного пола, которые учатся и работают в школе!
С самого утра ребята встречали всех в школьном холле. Звучала музыка, активисты хором поздравляли входящих, девочкам
дарили конфетки, учителям – шары с пожеланиями. Вход в школу
был красиво украшен – по такому
случаю творческая команда сделала декоративных птиц и цветы.
Птица счастья стала символом
дня и праздника и одна из площадок, которые весь день работали
по школе, была посвящена мастер
-классу по ее изготовлению. Эта
площадка называлась «Делай
птицу сам»
Нужно заметить, что аббревиатура ДПС сохранялась в названии каждой площадки
хорошего настроения.
Так, к примеру, место,
где ребята устроили
работу
«свободного
микрофона» для желающих почитать лирические стихи, называлось «Дивная поэтическая страница». А площадка, где можно было
потанцевать с аниматорами – «Движение.
Пластика. Стиль».

Самым популярным местом посещения стала фотозона
«Девушки,
позируйте
смелее!» И
педагоги, и
ученицы
школы с
удовольствием позировали в трех различных фотозонах. Фотографировали их на профессиональную аппаратуру ребята из
школьной медиа-группы. Они
же выставили профессиональный
свет.
В
настоящее время
фотографии обрабатываются
и
вскоре будут выложены в группу
школьного самоуправления
ВКонтакте. Оригинальным решением стало
то, что специально для фотосъемки была приглашена команда старшеклассников, 8кратных победителей регионального этапа Спартакиады
молодежи России допризывного возраста.
Сфотографироваться с самыми спортивными и подтянутыми парнями
школы
хотелось всем без
исключения!
А у педагогов
любимым местом посещения стала анти-

кофейня
«Для
педагоговсладкоежек».
Организована
она была в учительской, где
активисты под легкую музыку
предлагали любимым учителям чай с вкуснейшими десертами! Накрыть стол помогли
наши мамы, а так же сами девочки, которые умеют вкусно
печь. Чего только не было на
этом столе! Главное, что все
было вкусно и приятно.
Кроме всего перечисленного, по школе передвигалась
Магическая корзина – каждая
желающая женщина могла
узнать свою судьбу. Шутка,
конечно, но предсказания были
только
добрые и
позитивные! Корзина так и
называлась
«Добрые
предсказания сбываются!» А еще каждый желающий мог по-своему расшифровать аббревиатуру ДПС на мобильном флипчарте – в этот
день это было самое популярное буквосочетание!
Замечательный получился
день! Совершенно другой, непохожий на все остальные,
действительно праздничный и
незабываемый! Понравился он
и активистам, которые приложили столько сил для того,
чтобы он состоялся и прошел
на высоком уровне. День приятных сюрпризов надолго запомнится всем нам!
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Широкая Масленица в поселке Высокий
Есть у школьников МОУ
СОШ № 13 замечательная
традиция – участвовать в
проведении
гарнизонного
мероприятия Масленица. В
этом году проводилась она
10 марта, на площади перед
ДОФом гарнизона Высокий.
Заранее ребята готовились
– разучивали народные игры,
танцы, хороводы. У каждой
группы была своя зона ответственности – кто с малышами
играл, кто скакалку крутил, а
кто выполнял роль аниматоров.

ном подворье мог выбрать
себе дело по душе, зарядиться позитивом и хорошим
настроением.
Вот и встретились лицом к
лицу на празднике Зима и
Весна, попросили друг у
друга прощения и других к
тому призвали. Ведь день
этот так и назывался
«Прощенное воскресенье». А
потом, по русской традиции,
сожгли чучело… Провели обрядовый хоровод с ленточными каруселями… Да и по до-

кухня полевая с кашей была
организована, и горячий чай, и
даже блины!
И пусть погода была не
очень теплой, солнышко так и
не пробилось сквозь облака, это
не портило настроение всем присутствующим! На площади было интересно, весело, народ не
спешил расходиться. Все активно
участвовали в конкурсах и играх, водили хороводы, катались с горки. Активно мам разошлись!
В этом мероприятии всегда работала площадка «Добры моПресс-центр
участвуют две самые большие лодцы» - там можно было покаМОУ СОШ № 13
части гарнизона - поэтому и зать силушку удалую и выиграть бутылку кваса.
Оживленно и весело
было
на
«Птичьем дворе» там
аниматоры
развлекали самых
маленьких. Каждый на Масленич-
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