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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

1 апреля— Международный
День смеха

12 апреля— День космонавтики

СОБЫТИЯ АПЕРЛЯ

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Не победители мы, и что же?!

21-22 февраля 2015 г. в Кольском филиале Петрозаводского государственного университета проходил IV Областной интеллектуальный турнир "Гуманитарная битва 2015".
"Гуманитарная битва" – это
интеллектуальный турнир для
учащихся 8-11 классов, который проводится с 2012 года с
целью популяризации среди
старшеклассников социально
-гуманитарного
мышления,
раскрытия и реализации их
творческого потенциала в области
социальногуманитарных
наук.
"Гуманитарная битва" представляет собой комплекс конкурсных мероприятий, состоящий из двух этапов – очного и
заочного.
Заочным
этапом
Гуманитарной
битвы
является
Конкурс
эссе, по
результатам
которого издается сборник
лучших работ. Наши восьмиклассники приняли участие в
заочном этапе. Результаты таковы: эссе Астафьева Виталия и Богачевской Юлии

(учитель Корнеева
Н.Ю.)
вошли в 20-ку
лучших из 249!
Это
первый
опыт ребят в
такого уровня
мероприятии.
Для
восьмиклассников это победа!
Очный
этап
"Гуманитарной битвы" представляет собой интеллектуальное и творческое состязание в области гуманитарных и социальных наук и
предполагает 2 вида испытаний, условно
названных:
"Фронтовые баталии"
и
"Генеральное
сражение".
"Фронтовые
баталии" - это
индивидуальное
решение творческих заданий
вне
школьной
программы. Они проводятся на четырех полях боя:
логико-философском
(оружие – владение общей культурой гуманитарного мышления);
·лингвистическом
(оружие – владение общей культурой
русского
языка);
·юридическом
(оружие – владение правовой культурой);
·риторическом (оружие –
владение культурой устной
речи);
социальноисторическом (оружие –

владение знаниями в области истории и обществознания).
"Генеральное сражение" командный конкурс по разработке
социальногуманитарных
проектов.
Главной "изюминкой" сражения является то, что команды
формируются
случайным
образом.
Это
позволяет
встретиться и совместно работать над решением творческой задачи ребятам из
разных школ, городов, регионов страны.
Наши ребята призовых

мест не заняли (чуть-чуть не
хватило баллов!), но вошли в
число лучших бойцов полей
и показали достойные результаты!
Лучшие бойцы полей:
социальноисторическое - Чудинова
Алена;
- лингвистическое, юридическое, риторическое Маляревич Антон;
- лингвистическое, риторическое - Астафьев Виталий.
Поздравляем наших ребят
с достойным участием и
желаем только побед!
Пресс-центр МОУ
СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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IV областной интеллектуальный турнир
«Гуманитарная битва»
В феврале в Кольском филиале Петрозаводского государственного университета проходил IV Областной
интеллектуальный
турнир
«Гуманитарная битва». Цель турнира – популяризация социальногуманитарного мышления, раскрытие и реализация творческого потенциала старшеклассников. Гуманитарная битва – это комплекс конкурсных мероприятий для учащихся
8-11 классов, состоящий из заочного
и очного этапов.
В заочном этапе, представляющем
собой конкурс эссе, по результатам
которого издаётся сборник лучших
работ, победу одержала учащаяся 9б
класса Худияровская Регина.
Очный этап предполагал два вида
испытаний, условно названных
«Фронтовые
баталии»
и
«Генеральное
сражение».

«Фронтовые баталии» проводились на четырёх полях боя:
логико-философское
(владение общей культурой гуманитарного мышления);
лингвистическое (владение
общей культурой русского языка);
юридическое (владение правовой культурой);
риторическое
(владение
культурой устной речи);
социально-историческое
(владение знаниями в области
истории и обществознания).
Призёрами логико-философского
поля (II место) стали учащиеся
9б класса Латвис Илья и Плотникова Юлия.
«Генеральное сражение» - командный конкурс по разработке

социально-гуманитарных проектов. Победу в генеральном сражении «Назад в будущее» одержала
Худияровская Регина.
Ученицы 9 б класса – Плотникова Юлия и Худияровская Регина
заняли II место в викторине конкурса.
В «Гуманитарной битве» главными победителями были триумфаторы. Триумфатором III степени
стала учащаяся 9б класса Плотникова Юлия.
Поздравляем ребят и их наставника Наталью Леонидовну Аркатову
с заслуженными наградами и желаем им дальнейших побед!

«Живая классика»
13 марта 2015 года на базе
МУК «Централизованная библиотечная система» состоялся
муниципальный этап IV Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». Цель Конкурса - пропаганда чтения среди
обучающихся, развитие интереса к классической и современной литературе, выявление и
поддержка одарённых детей.
В Конкурсе приняли участие
трое учащихся 6-7 классов
нашей школы, победители
школьного этапа IV Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»:
Хохленко Анна –(7а) – учитель
Н.Л. Аркатова;
Мыслицкая Екатерина (6в) –

учитель Т.И. Гордиенко;
Ибрагимов Имран (6а) –
учитель Т.В.Шаменкова.
По решению членов жюри
Хохленко Анна (7а) и Ибрагимов Имран (6а) были
награждены специальными
дипломами за артистизм исполнения и глубину проникновения в образную систему
текста.
Благодарим
участников конкурса и их наставников!
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Открытая станционная военизированная тактическая игра «
Мы – наследники Победы!», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг. была
проведена в г. Оленегорске
22.03.15 на озере Комсомольском.
Наша команда под названием «ШколаТА» (клубное
объединение МУК ЦКиД «
Полярная звезда», руководитель М.В. Корягина) тоже
принимала участие в этой
игре.
День начался с регистрации команд, затем после общего
сбора было построение колонны
« Памяти», продвижение к мемориалу « Могила неизвестного
солдата». После митинга мы стали свидетелями реконструкции
боя – наступательной операции
Красной армии в Заполярье в
1942 году. Потом началось торжественное открытие игры « Мы
– наследники Победы!». По сигналу командования наступил 1
этап игры – необходимо было
ответить на вопросы викторины,
а далее получение командиром нашей
команды карты местности
и маршрутного листа.
2 этап игры
– по верёвке
способом
«вис на руках
и ногах» добраться
до
с л е д ую щ е г о
этапа.
Здесь было
получено за-
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удалось одержать победу, но я
не огорчилась, т.к. 3 и 2 место
заняли команды из города Ковдора и « Оленегорского добровольческого движения», где
принимали участие мои друзья. Я считаю, что они абсолютно заслуженно были
награждены. Таким командам
проигрывать не стыдно.
Я с удовольствием провела
выходной день в отличной
компании и получила океан
положительных эмоций, ярких переживаний, и, несмотря на синяки, ссадины и усталость, я хотела бы повторить
связи и подключение к настоя- всё ещё раз.
щему военному телефону, затем
разведение
костра
и
кипячение
кружки воды; сборка
и разборка
автомата
АК – 74.
Потом оказание
дание – на время облачиться в
огнеупорный плащ и противогаз.
Далее были налаживание

Награждение команд
первой медицинской
помощи; прорыв
позиции противника
для передачи шифровки с помощью
ЛАЗЕР - ТАК;
стрельба по мишеням; задание на кругозор – вспомнить
все города – герои.
После выполнения
всех заданий – ужин.
Моей команде не

Арина Жирнова,
9 Б класс
МОУ СОШ № 4
Фотографии
Максима Константинова,
9 Б класс
МОУ СОШ № 4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Победа! Мы все стоим под знаменем твоим!»
14 марта 2015 года в Большом
зале ЦКиД «Полярная звезда» состоялся финал городского конкурса чтецов «Победа! Мы все стоим
под знаменем твоим!», посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Победителем конкурса стала
Шикина Александра (6а класс).
Специальным дипломом за выразительное чтение и чёткость
произношения награждена Чайкина Софья (5б класс), специальным
дипломом за эмоциональное чтение награждена Потапова Виталия
(5г класс).
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

По страницам истории

27
февраля
в
кинотеатре
«Полярная звезда» прошла городская информационно-литературная
композиция «Страницы истории»,
посвящённая 70-летию празднования Великой Победы. Ученики
всех школ рассказывали о городах
-героях, которые оказали ожесточённое сопротивление врагу: Ленинград, Сталинград, Новороссийск, Севастополь, Мурманск.
Представители нашей школы: Кашинская Валерия и Соловьёва
Вера (5б), Гайнулина Анастасия и
Щвец Екатерина (6в), Власенкова

Александра и Хохленко Анна (7а) рассказывали о городе-герое Мурманске.
Под руководством Кашаевой Елены Леонидовны и
Поповой Юлии Витальевны,
прошло много репетиций, во
время которых девочки знакомились с информацией о
Великой
Отечественной
войне в Заполярье, о людях,
защищавших наш край, о памятниках героям Мурманска.
И вот долгожданное выступление. За кулисами ученики из
других школ, а зрительный зал

заполнен почти полностью. Ребята волнуются, волнуются и руководители. Нашим девочкам пришлось нелегко, они выступали
последними из всех школ. Выйдя
на сцену, они побороли страх и
смогли достойно представить
город-герой Мурманск, а в заключении пели песню под аккомпанемент Смазновой Любови Ивановны.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Любите ли вы театр?
27 марта - Международный день теат- лет вперед… Надеюсь, мне это удалось. т е л ь н ы е
Антон Батько (один из главных геро- костюмы,
ра. Поздравляем с прошедшим праздником всех поклонников этого вида искус- ев – Кролик – принц Сильвио) поделил- н е с т а н ства, особенно – членов Образцового са- ся своими впечатлениями о премьере: « д а р т н ы е ,
модеятельного
к о л л е к т и в а Очень волновался, хотелось скорее по- н е о б ы ч «Молодежного театр "Ленинградский казать наш спектакль зрителям. Если ные. Здесь
проспект», подарившего оленегорцам вначале я еще задумывался, правильно п р о я в и прекрасную новогоднюю сказку «Принц». ли играю, то потом начал получать удо- лась фант а з и я
Среди актёров много учеников нашей вольствие от самого процесса!».
Анастасия Дубова, исполнительница нашего любимого режиссера, которую
школы №4. Одна из них – Настя Попова – поделилась своими впечатлениями о принцессы Иррис: «Я понимала, что от мастерски воплотили в жизнь костюмемоей игры зависит очень многое, в том ры. Большая часть костюмов была выполспектакле.
числе и общий успех спектакля, поэтому нена из сетки, поэтому мы буквально
Спектакль «Принц» (автор Дамир Салимочень нервничала. Я
сдували с них пылинки, чтобы не
зянов), поставленный режиссером Валентичувствовала, когда
дай Бог не зацепить. А короны у
ной Островской - это добрая, волшебная
зал переживал, когда
монархов были вязаные! Вы предсказка о любви, о том, что полюбить можно
был полон внимания,
ставляете, вязаные короны? Это
и…длинноухого Кролика - не за внешность,
или же ,наоборот,
действительно выглядит необыка за характер, душу, богатый
когда
новенно и оригинально! К тому
внутренний мир. Это сказка и
ему стаже очень удобно!
для детей, и для взрослых.
новилась
Спектакль сопровождался замечаНавырост, как все замечательнемного
тельной музыкой. Каждый из нас,
ные произведения!
Анастасия Дубова и Антон
непонят- Батько (принцесса Иррис и находясь за кулисами, только заДля нас, актёров, работа над
но или
слышав мелодию, сразу начинал
Кролик(принц Сильвио)
спектаклем была долгой и кронеслышподпевать. Песни из спектакля,
потливой: каждый очень стано. Но в то же время я почти мне кажется, запомнятся и зрителям.
рался найти образ своего гене замечала того, что происАндрей Евгеньевич КоноваОт редакции: нам кажется, что спекроя, сыграть его ярко и убедилов (Король Дуриан и
ходит
дальше
сцены,
дальше
такль
«Принц» - лучшая работа театральКоролева Дурианна
тельно. Например, для меня,
той сказки, что мы создава- ного коллектива, где взрослые актёры и
играть королеву, взрослую
ли. Как говорит наш режис- актёры – школьники играли одинаково
женщину, было не просто, я долго пыталась
сёр, это называется «четвертая стена» хорошо. С успехом вас, друзья! Ждём
понять свою героиню, объяснить мотивы её
Мы все вжились в свои роли, это было новых интересных спектаклей.
поступков, пыталась думать на несколько
здорово!» У всех актёров были замеча-

На минувшей неделе в Мурманске
прошли
областные
соревнования
«Безопасное колесо-2014». За право
представлять Мурманскую область на
Всероссийских соревнованиях в этом
году состязались 16 команд, одна из
команд была и команда
нашей школы, которая
представляла муниципалитет города Оленегорска. Состав
команды Архипов Александр
(5г),
Королев Максим (5г), Чашина Валерия (5г), Федюкова Татьяна (6в) под
руководством
учителей физической

культуры Макушева Александра
Александровича и Бутаковой Екатерины Владимировны. Программа
состязаний включала несколько основных этапов: «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Знатоки
ПДД», «Фигурное вождение
велосипеда»,
«Творческий конкурс».
Самым сложным для
юных участников стал
этап вождения велосипеда с многочисленными
препятствиями. Команды, показали готовность
к прохождению сложных
испытаний и конкурсов, боролись не
просто за первое место, а за возможность представлять Мурманскую
область на всероссийских соревнованиях. Так же состязались в знании правил дорожного движения и
дорожных знаков, демонстрировали

навыки управления велосипедом,
умение быстро и правильно оказать
первую доврачебную помощь. По
итогам командного зачета команда
нашей школы завоевала III место в
творческом конкурсе. Поздравляем
ребят с победой.
Они достойно выступили на всех
этапах соревнований и показали свои
знания.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«На арене» хип-хоп культуры

В первый день весны – 1 марта
– состоялся II-й ежегодный фестиваль «Хип-хоп Арена», проходивший в культурно-спортивном
центре п. Ревды.
Наша танцевальная группа
«FreeDans» с огромным удовольствием приняла в нем участие. В
этом году фестиваль проходил по
4-м номинациям. Три из них, уже
ставшие традиционными, в полной мере отражают хип-хоп культуру – это коллективный танец в
хип-хоп стиле, граффити и музыкальная композиция в реп-стиле.
В
коллективе
«FreeDans»
очень талантливые ребята – их не
испугали конкурсные задания,
хотя основу занятий в объединении составляет хореография, простым языком – танцы. Ребята с
удовольствием принялись за подготовку к этим номинациям. И в

этом им помогали их
друзья
и
участники
взрослой
группы
«Сиатрия», в тандеме с
которой они работают
уже второй год.
Особую благодарность
заслужил Попихин Данила, который внес большой вклад в подготовку
граффити. Он популярно
рассказал ребятам о
культуре написания граффити
и значении его в хип-хоп
культуре, а также помог ребятам разработать и нарисовать
данную
композицию.
Также
группа
«FreeDans» выражает
благодарность
Койти
Дарье
–
участнице
танцевальной
группы
«Сиатрия», которая
помогла в написании
репкомпозиции. Вместе
с ребятами она
устроила
самый
настоящий мозговой штурм, в
процессе которого участники
коллектива совместно придумывали текст для номинации
«реп-исполнители».
Четвертая номинация
была
большой,
но
очень интересной и
увлекательной неожиданностью. Устроители
фестиваля решили проверить не только танцевальные навыки и знание хип-хоп культуры
участников, но и оценить креативный подход в создании танце-

вальных композиций, поэтому
ввели
номинацию
«Танцевальная пародия на
фильм». В создании этого номера участвовали все ребята
группы «FreeDans». Сюжет
рождался достаточно легко и в
веселой обстановке. Они сделали из грозного и кровожадного Фредди Крюгера смешного персонажа.
Сам фестиваль прошел на
«УРА»!!! Мы с удовольствием
смотрели выступления команд
из Ревды, Мончегорска и Североморска. И с таким же

настроем показывали свои номера.
Ребята наполнились еще
большим позитивом. Эмоции
захлестывали их, пока возвращались домой. В автобусе лились песни, ребятам хотелось
танцевать, а идеи для дальнейших номеров были неиссякаемы и бурно обсуждались.
Иванова А.М.,
педагог
дополнительного
образования
МОУ ДОД «ЦВР»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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В мире творчества
В марте 2015 года в Центре внешкольной работы прошел ставший
уже традиционным месячник знаний
и творчества. В рамках месячника
были организованы и проведены
творческая мастерская учащихся
«Ярмарка талантов» и творческая
конференция учащихся «Планета мастеров».
В
творческой
мастерской
«Ярмарка талантов» приняли участие
учащиеся
объединений
декоративноприкладного
творчества
«Игрушка
своими руками», «Дизайн
одежды»,
«Глиняная
игрушка»,
«Сувенир»,
«Кружевница»,
«Волшебные нити», «Разноцветный
мир».
Программа творческой мастерской, разработанная методическим
объединением педагогов - руководителей объединений декоративноприкладного
творчества
ЦВР,
была
интересной и
насыщенной.
Открыла
творческую
мастерскую
выставка
творческих работ учащихся «Планета
рукоделия», на которой были представлены изделия, выполненные ребятами в текущем учебном году.
Итоги выставки подводились по
двум возрастным группам.
Призовые места в младшей
возрастной
группе были
присуждены
следующим
учащимся:
I место -

Махониной Полине
(объединение
«Кружевница»)
за
кружевные
сувениры
«Петушок»,
«Лопарка» и «Сердечко»;
II место- Дурынину Александру (объединение «Игрушка своими руками») за работы «Дед Мороз», «Елочка», «Ваза с
цветами» в технике
модульного оригами;
III место - Петряковой
Екатерине
(объединение
«Сувенир») за работы
«Зайкапобегайка»
и
«Котофей» в смешанной технике –
декупажи тестопластика.
В средней возрастной
группе
места распределились следующим образом:
I место - Мирзоев
Дмитрий (объединение
«Разноцветный мир»)
за изделия из соленого
теста «У Лукоморья
дуб зеленый…», «Гуси
-лебеди», «Сирень»;
II место – Лопатина Мария
(объединение «Волшебные нити»)
за работы из бисера и кофейных
зерен
«Кофейное
дерево»,
«Доброе утро»;
III место – Колобова
Марина
(объединение
«Глиняная
игрушка») за работы
«Олень»,
«Забавные коты»,
«Овощи».
Все
участники
выставки получи-

ли сертификаты,
лучшие
работы
были отмечены
грамотами
учреждения.
Затем
ведущие
праздника
(методист Батина Н.А., педагоги
Заборщикова Р.Р., Минина Е.Ю.)
помогли окунуться ребятам в веселую и яркую атмосферу русской
ярмарки и пригласили их к участию в увлекательной интеллектуальной игре «С миру по нитке»,
которую сопровождала красочная
презентация. Были сформированы
три команды:
«Валенки»,
«Чайники» и
«Лапти».
Участникам
были предложены вопросы
в 6-ти номинациях:
«Мир
ремесел»,
«Мир животных», «Мир растений», «Мир природных явлений», «Мир человека»,
«Мир быта». Кроме того, вопросы
были различного уровня сложности и представлены в разных фор-

мах: вопрос-тест, загадки, «кот в
мешке», по мотивам сказок А.С.
Пушкина, сложный вопрос. Некоторые из них можно было не только прочитать на экране, но и увидеть их во фрагментах мультипликационных фильмов.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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В мире творчества
Ребята играли с неподдельным
интересом и азартом. В итоге победила команда «Чайники». Всем участникам игры были вручены сертификаты.
Продолжила ярмарку игровая программа «Народные потешки», которую мастерски провела педагог Сакулина С.П. Дети активно и с удовольствием играли в старинные народные
русские игры «Золотые ворота» и
«Частокол».
После того как
участники ярмарки
зарядились
положительными
эмоциями и энергией, они были
приглашены на
мастер-классы
«Дело
мастера
боится», которые
проводили сами дети – учащиеся объединений.
За одним столом участники ярмарки могли вылепить из глины зайчиков, за другим - сплести китайскую
фенечку из ниток и попробовать поплести коклюшками,
за третьим
– научиться
делать солнечный
оберег, за
четвертым
– одевать
любимых
кукол
в
платья методом наколки, за пятым –
изготовить фоторамку в подарок своим близким, за шестым – необычные
цветы из бумаги.
В течение 15 минут ребята попробовали выполнить изделие по выбору, проявить свое творческое начало

и фантазию.
Завершилась ярмарка чаепитием «Самовар кипит –
уходить не велит».
Ярмарка удалась на славу! Участники ярмарки и
себя показали, и на других
посмотрели, поучились новому для них ремеслу и, конечно,
получили
хорошее
настроение!
Творческая конференция
«Планета мастеров»
явилась
своеобразным
итогом работы
учащихся творческих
групп
объединений в
2014/2015 учебном году.
Объединение
«Волшебные
нити» (педагог Минина Е.Ю.)
представило на суд жюри четыре
творческих проекта:
- «Коллекция украшений
«Божьи коровки» в технике
«сухое валяние» (автор
Вавринюк Э.);
- «Лилии» в технике
кружевоплетения
(Исмайлова А.);
- «Кофейный микс» - дизайн
интерьера
(Лепехина А.);
- «Египетские кошки» в
смешанной технике: кружевоплетение, вышивка
крестом и бисером (Терентьева
Ю.).
Объединение
«Кружевница» (педагог Щурова
Л.Б.) подготовило два творческих
проекта:
- «Декоративное панно «Мать
и дитя» (автор Терехова Д.);
- коллективная работа «Вальс
бабочек» (Шепелева Ю., Щукина
Анастасия).
Все творческие работы были
по-своему интересны, в каждую
из них вложены немалый труд и

усердие, фантазия и красота окружающего мира.
Жюри оценивало не только качество подготовки творческих проектов, но и умение интересно их
преподнести, компетентность и
культуру речи докладчиков.
По итогам творческой конференции «Планета мастеров» было
принято решение направить пять

проектов на ХVIII-ю городскую
научно-практическую конференцию «Россия: новое тысячелетие».
Пожелаем авторам этих проектов успешного
выступления и
удачи!

Лавренова И.В.,
зам. директора по УВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Вот и
закончились
весенние каникулы,
а
вместе с ними подошла к
концу смена
в оздоровительном лагере
«Родничок»
на базе МОУ
СОШ № 13,
которая длилась с 23 по
29.03.2015г и
проходила под девизом «Здоровым
быть круто!». Такой девиз был выбран
не случайно, ведь вся лагерная смена
была посвящена здоровому образу
жизни и безопасности.
Программа мероприятий лагеря
была насыщенной и интересной. Каждый день в лагере начинался с зарядки под зажигательную музыку. Ребята
участвовали в соревнованиях по пио-

нерболу,

в

шашечном

турнире,

«Веселых стартах», спортивной
эстафете «Здоровый я – здоровая
страна!», подвижных играх.
Учителем
физкультуры
МОУ СОШ № 13 Ситниковой
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А.С. была проведена познавательная беседа о правильном питании. В дальнейшем дети
представляли
самопрезентации на тему
«Как я веду
здоровый образ
жизни»,
рассказывали
о своем распорядке дня и о
том, что они делают, чтобы расти
здоровыми и сильными. После
этого был проведен
конкурс рисунков,
посвященный здоровому образу жизни,
в
котором
дети
смогли
проявить
свои таланты и познания.
В гости к отрядам
приходили
инспектор ГИБДД
Романов С.Н., который рассказал детям
о правилах поведения пешеходов
на дороге, о том, как
избежать ДТП, а также
участковый
Негодин
В.Ю.
с
беседой
«Опасные взрослые». В
ходе этих бесед дети
смогли получить ответы
на интересующие их
вопросы, узнали много
полезного для себя.
В течение всей

ше: рисование, раскрашивание,
лепка, настольные и подвижные
игры, танцы и др. Так же их ждал
приятный сюрприз – поездка в музей г. Оленегорска на увлекательную экскурсию «В чертогах подземных самоцветов сияние», а также в МДЦ «Полярная звезда», где
ребята посмотрели анимационный
фильм.
Дети с большим удовольствием дважды посетили городскую библиотеку, где поучаствовали в викторинах «Вслед за Коньком
-Горбунком» и «Путешествие в
волшебный мир Г.Х.Андерсена
«Самый любимый сказочник»». В
течение смены работал прессцентр, издавались газеты, в которых
дети
отражали
каждодневную жизнь
лагеря,
в
оформлении
которых мог
поучаствовать каждый
ребенок.
Смена «Путешествие в Здра-

недели
лагеря
каждый
ребенок
мог
найти
занятие
по ду-

волюбию» завершилась торжественным вручением грамот и призов, самодеятельным концертом и
дискотекой.
Бойко А.Л. ,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13

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

9 мая
весь российский
народ
будет отмечать
замечательный праздник
– День Победы над немецкофашистскими
захватчиками
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. В юбилейном
году все мероприятия, посвященные
этому событию, пройдут особенно
торжественно. Уже начались телевизионные трансляции художественных
и документальных фильмов на военную тему, полным ходом идут различные творческие конкурсы – страна

готовится к празднику. Все это делается с единственной целью – еще раз
подчеркнуть значимость данного события для нашей страны и мира в
целом, привлечь внимание молодежи
и подрастающего поколения к истории своей страны, к ее самым важным страницам.
С целью
формирования у
подрастающего
поколения
чувства сопричастности к великому
событию в стране
был организован
Волонтерский
корпус 70-летия
Победы. Ребята с
большим энтузиазмом поддержали эту всероссий-

скую акцию - отряд волонтеров
появился и в нашей школе. Участники Корпуса Победы станут организаторами единых акций на Высоком и в Оленегорске. В настоящий момент в отряд входит 48
учеников. Волонтеры уже получили возможность проявить себя,
участвовали в городской
акции «Открытка ветерану» - самостоятельно изготавливали, а потом
вручали
поздравительные открытки к 8-му
марта
женщинамветеранам.
Наметились среди волонтеров и первые активисты. Особо хочется
отметить Леру Кузнецову, ни одно
собрание или акция не обошлась
без ее участия. Учащиеся 7-Б почти полным составом вошли в
Волонтерский корпус, высокую
активность проявили ученики 6-А
и 8-х классов. И осознавать это
отрадно. Потому что наследие Ве-
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ликой победы не
растворится и не
потеряется на дорогах
времени,
если потомки будут бережно хранить память о тех
страшных и великих годах, когда их
прадеды
ценой
собственной жизни спасли мир от
фашизма.
Впереди предстоит большая, кропотливая работа. Скоро
ребята приступят к изготовлению
открыток ветеранам ко Дню Победы. В начале апреля по классам
школы пройдут группы активистов,
которые будут рассказывать о целях и задачах волонтерского корпу-

са, предложат всем ученикам поучаствовать в акции «Мирным
небо сохраним!» А 22 апреля придет время для первой Всероссийской акции в рамках Дней единых
действий – «Георгиевская ленточка».
Хочется пожелать удачи
волонтерам в их
благородной и
очень
нужной
работе. А всем
ученикам школы
– активного участия во всех
предлагаемых
акциях и мероприятиях.
Пономарева
Н.Н. ,
педагогорганизатор
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

21-23 марта в Москве прошел
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо». Молодой, подающий
большие надежды учитель истории
Янбердина Диана Маратовна подготовила для участия в конкурсе
ученицу 7 класса Бровкину Полину.
Результатом напряженной совместной работы стал научноисследовательский проект
«Дважды спасенная», о восстановлении Дрезденской галереи после
Второй мировой войны. Высокий
уровень работы позволил ученице
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стать лауреатом этого фестиваля. Ежегодно, с 2006 года,
он проводится с целью духовного, нравственного, эстетического воспитания и культурного развития школьников
через приобщение их к научной деятельности. И на этот
раз из всех уголков страны
собрались талантливые дети.
Фестиваль проходил на базе
Российского
химикотехнологического университета
им. Д.И.Менделеева.

ской деятельностью в различных
областях знаний в рамках Всероссийских конкурсов, подобных
этому, повышает престиж образования, открывает новые возможности для детей, а взрослым
позволяет растить новое, успешное поколение граждан, способных творить на благо людям.
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

Участие в подобных мероприятиях имеет огромное значение для
ребят, их преподавателей, для школы и для города в
целом.
Творческое общение детей, занимающихся проектной и
исследователь-

сценки.
Ведущие
концерта
Макшанцева
Анастасия
и
Николаевская
Дарья
провели
конкурсы со зрителями. В исполнении
трио учениц 7 класса Князевой
Татьяны, Макшанцевой Анастасии и
Николаевской Дарьи прозвучала песня
«8 Марта». Порадовала зрителей
ученица 5а класса Полозова Илона,
солирующая с песнями «Спасибо,
мама», «Добрая милая мама».
Все
концертные
номера
5 марта под руководством учителя
музыки Л.И.Смазновой и классного
руководителя Т.В. Борисовой, учащиеся
школы подготовили и провели для
жителей
комплексного
центра
социального обслуживания населения
концертную
программу
«Весеннее
настроение», посвящённую женскому
дню 8 марта.
Второклассники пели песни о маме и
бабушке, читали стихи, разыгрывали
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сопровождались
бурными
аплодисментами.
В
заключение
прозвучала песня «Желаем счастья»,
которую подхватил весь зал.
Прекрасное настроение подарили
зрителям юные артисты, помогли
забыть о своих проблемах и окунуться
в мир живого звука, который так
полезен для выздоровления и поднятия
духа.
Представители 2г класса
МОУ ООШ № 21

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

6 марта солнце светило в окна школы, а музыкальный зал
распахнул свои двери для самых
очаровательных, умных и красивых женщин, работающих в
нашей школе. Ведущие концерта Александра Атанова (8а) и
Даниил Дикалов (8в) не уставали поздравлять дам с праздником весны. Чайкина Софья и её
команда (5б) порадовали женщин песней под гитару о маме.
Виталия Потапова (5г) рассказала стихотворение собственного сочинения, чем растрогала зал. А эти весёлые, озорные
поварёнок и сынок, которые
пытались своими руками сделать маме подарок, рассмешили всех. Трогательные стихи о

работе учителя прочли
Гамянина Полина (8б) и
Иванчук Олеся (8а). Пономарцева Кристина (8б)
исполнила красиво и
нежно песни, которые
брали за душу.
Директор школы, Наталья Николаевна, поздравила учителей с праздни-
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готовке концерта. Желаем
прекрасной половине школы
улыбаться чаще. Пусть расцветает весна в ваших сердцах!
Майорова Е.А. ,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21

ком и пожелала всегда
помнить о своих достоинствах.
В
завершение
праздника в подарок женскому коллективу школы
была вручена открытка,
сделанная руками учеников. Благодарим всех за
оказанную помощь в под-

28 февраля в рамках
празднования «Месячника
Мужества»
обучающиеся
МОУ ООШ№7 подготовили
концерт, посвященный Дню
защитника отечества.
С праздничной программой школьники выступили
перед обитателями стационара для престарелых управ-

ления Социальной Защиты Населения Мурманской области.
От имени директора
педагог-организатор
Н.В.Труфанова поздравила проживающих в стационаре с праздником и пожелала им здоровья и долгих лет жизни. Концерт

прошел в теплой домашней атмосфере. После выступления ребята вручили
пожилым людям открытки, сделанные своими руками.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С 09 по 15
марта
2015
года в городе
Пскове
состоялось
Первенство
СевероЗападного
Федерального округа России
по боксу. В соревнованиях
приняли участие 91 человек ,
в том числе сборная команда
Мурманской области по боксу
которая направила на соревнование
10 сильнейших
спортсменов .
Город
Оленегорск
представлял спортсмен отделения бокса ДЮСШ «Олимп»
Куроптев Савватий (тренер
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Кондаков С.А.), который нением Норматива канпривез домой золотую ме- дидата в мастера спорта!
даль, это первая золотая
Пресс-центр
медаль в соревнованиях
ДЮСШ
«Олимп»
такого высокого уровня
которую удалось завоевать
спортсмену из Оленегорска. Победа в г. Пскове
стала гордостью не только
оленегорцев, но и всей
Мурманской области, так
как
среди
спортсменов
данной весовой категории
(легкий вес - юниоры),
сборная Мурманской области по боксу, занимала
первое место 10 лет назад.
Поздравляем
Куроптева Савватия с победой, а так же выпол-

Поздравляем
победителя
регионального этапа
Всероссийских
соревнований
по судомоделизму
среди обучающихся
15 марта 2015 года

Гурова Максима,
занявшего I место
в классе ЕL-600
(подводные лодки)
(педагог ДО –
Данилов Юрий Леонидович)

Так держать!
Администрация ЦВР

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

Эта фраза из книги мастера
по каратэ-до Масатоши Накаяма «Лучшее каратэ» действительно актуальна для борцов
этого вида единоборств, показавших всё своё спортивное
мастерство, волю к победе и
самое главное – моральную
выдержку и самоконтроль на
ежегодном открытом Первенстве
города Оленегорска по каратэ-до
«Надежды Заполярья», посвящённом памяти Бугрина В.В. –
вице-президента областной федерации каратэ, проходившем
15 марта 2015 года на базе Дома физкультуры.
В соревнованиях
приняли участие
84
спортсмена
из г. Мурманска, п.
Мурмаши и
МОУ
ДОД
«Центр внешкольной работы» г.
Оленегорска. Честь нашей команды отстаивали воспитанники
педагогов ДО Нестеровича А.Р. и
Метёлкина Л.В., занявшие 37
призовых мест:
категория 6-7 лет
I место – Буря Анастасия,
Патрушев Тимофей;
II место – Степанчишин Ярослав, Готовец Влада;
III место – Готовец Злата;
категория 8-9 лет
I место – Пономарёв Евгений;
II место – Залесов Роман, Аббасова Ляман, Аббасов Салех,
Мызников Антон, Кадыров Савелий;

III место – Кондарев Светослав, Маркина Анастасия,
Епифанов Максим, Иванов
Антон;
категория 10-11 лет
I место – Абрамов Павел,
Рогожин Георгий, Гончарова
Александра;
II место – Нуруллин
Тимур, Васькив Полина;
III место – Таттари
Лев, Касьянов Егор,
Орлов Максим, Яковлева Ксения;
категория 12-13 лет
I место – Бондарев
Даниил,
Лаптев
Егор;
II место – Аристов Даниил,
Смирнов Роман, Гаджигадаев
Магидин;
III место – Белянин Илья,
Масленников Денис;
категория 14-15 лет
I место – Песков Данила;
II место – Батько Антон;
III место – Родько Максим;
категория 16-17 лет
I место – Гулин Никита;
II место – Панасенко Леонид;
III место – Чернов Александр.
В общем зачёте командные места распределились
следующим образом:
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- Оленегорск (ЦВР) - I;
- Мурманск (ДЮСШ № 19)
– II;
- Мурмаши (ДЮСШ Кольского района) – III.
Специальным призом «За
волю к победе» награждён
Гаджигадаев Магидин, тренирующийся под руководством
Нестеровича А.Р.
Выражаем огромную благодарность
организаторам,
судьям, спонсорам, гостям и
родителям за вклад в развитие
и поддержку детского массового спорта.
P.S. Хочется отметить, что
воспитанник
оленегорской
школы
каратэ
Гулин
Никита
(педагог
Нестерович А.Р.) в составе сборной
команды Мурманской области
успешно выступил в Первенстве СЗФО по каратэ (январь,
г. Череповец, III место) и Всероссийских соревнованиях по
каратэ WKF «Петербургская
весна»
(март,
г.
СанктПетербург, III место).
Поздравляем спортсменов
и их наставников с достигнутыми результатами!
Желаем дальнейших успехов и спортивных побед на татами.
О. Артемьева,
руководитель
структурного подразделения
МОУ ДОД «ЦВР»

День космонавтики
1. Кого считают отцом космонавтики?
а) К.Э. Циолковского; б) Н.Е. Жуковского; в)
С.П. Королева.
2. Галактика - это…
а) Солнце и вращающиеся вокруг него планеты; б) несколько звезд;
в) гигантское скопление звезд.
3. Что означает слово «космос»?
а) планета; б) небо; в) Вселенная.
4. Как называется наука о строении и развитии космических тел, их систем и Вселенной в целом?
а) космонавтика; б) астрономия; в) астрология.
5. Какая из планет самая большая?
а) Сатурн; б) Меркурий; в) Юпитер.
6. Назовите самое близкое к нам космическое тело.
а) Солнце; б) Луна; в) комета Галлея.
7. Как звали собаку, которая первой полетела в космос вместе с искусственным спутником земли?
а) Стрелка; б) Белка; в) Лайка
8. Когда был совершен первый полет человека в космос?
а) 12 апреля 1961 г.; б) 4 октября 1957 г.; в) 16 июля 1969 г.
9. Как назывался космический корабль, на котором стартовал Ю. А. Гагарин?
а) «Восход»; б) «Восток»; в) «Союз».
10. Какой позывной был у Ю.А. Гагарина?
а) клен; б) кедр; в) земля
11. Как называется космонавт в США?
а) астрофизик; б) астронавт; в) астролог.
12. Кто первым побывал на Луне?
а) СССР; б) США (Нил Армстронг, Эдвин Олдрин); в) Китай.
13. Кто из женщин-космонавтов впервые вышел в открытый космос?
а) Валентина Терешкова; б) Салли Райд (США); в) Светлана Савицкая.
14. Кто первый для исследования небесных тел стал использовать телескоп?
а) Николай Коперник; б) Джордано Бруно; в) Галилео Галилей.
15. Самая дальняя планета от Солнечной системы?
ОТПЕЧАТАНО
а) Меркурий; б) Марс; в) Плутон.
16. Кто первым предложил, что Земля - шар?
а) Аристотель; б) Пифагор; в) Птолемей.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
17. Из чего состоит комета?
«ИНФОРМАЦИОННОа) ядра, хвоста и газовой оболочки; б) ядра и хвоста; в) ядра.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
18. Какая планета земной группы имеет самую плотную облачную атмосферу?
184530, РФ
а) Марс; б) Венера; в) Земля.
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217
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