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

1 апреля—День смеха

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ-МАЯ

12 апреля—День космонавтики

1 мая—День весны и
труда
9 мая—День Победы

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
С каждым годом все короче ряд
Очевидцев тех боев кровавых,
Пусть же взрывы больше не гремят,
Не тревожат застарелой раны.
Ваш геройский подвиг не забыть,
Пусть года бегут неумолимо,
Но сирени бархатная кисть
В вашу честь цветет неопалима.
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С 1999 года по решению
Ассамблеи Юнеско 21 марта
во всём мире отмечают День
поэзии.
Старшеклассники школы
№4 тоже не остались в стороне.
Они побывали у дома оленегорского поэта Геннадия Васильева, где проходила традиционная встреча с членами
ЛИТО «Жемчуга», организованная методистом детской
библиотеки Валентиной Баланюк , слушали стихи в испол-

нении взрослых и ребят.
Приняли участие в организации выставки «Страницы
современной поэзии».
Подготовили композицию
«Нельзя убить поэзию России», посвящённую творче-

ству
мурманского
поэта Николая Колычева.
Пресс-центр
школы №4
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«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

В школе продолжает активно
работать волонтерский отряд. К 8
Марта ребята решили подготовить
сюрприз для всех
жителей поселка
Высокий – большой поздравительный плакат. Самостоятельно разработали дизайн, рисовали и клеили,
укрепляли
прозрачной пленкой, чтобы непогода не
испортила поздравительную гипероткрытку. Результат превзошел все
ожидания – получилось очень красиво и торжественно.
Плакат волонтеры
укрепили прямо на
улице, возле дома
№ 8 по улице
Гвардейской.
Еще одним
добрым делом современных
«тимуровцев» стало поздравление
бабушек с праздником. Уже давно
ребята взяли шефство над некоторыми из них - помогают по хозяйству,
проведывают.
В
этот раз список
был расширен. Волонтеры приготовили
поздравительные открытки,
сладости
(некоторые испекли их самостоятельно), веточки мимозы и разошлись
по адресам. Работало несколько поздравительных
групп по 3-4 человека, посетили 12 бабушек. Такие встречи всегда очень трогательны. Зачастую,
пожилым людям не
хватает именно этого – внимания, теп-

ла,
общения.
Огромной радостью для них становятся
посещения детей. И
ребятам
нравится приходить в гости к
людям старшего поколения, осознавать, что
они могут быть полезными и
нужными. Встречали добровольцев везде приветливо, приглашали почаевничать. В непринужденной беседе решали
волонтеры
важную
задачу – выясняли у
бабушек, какую посильную помощь могли бы им оказать. И
многие не отказывались от предложения –
школьники приходили
позже, чтобы помочь убрать в
квартире, сходить в магазин. Делать доброе дело всегда очень
приятно, ведь твой собственный мир при этом
становится
лучше,
светлее. Удалось волонтерам
создать
праздничное настроение, поделиться теплотой своих сердец.
Доброволец – это тот,
кто своим участием безвозмездно оказывает посильную помощь окружающим, он не ждет похвалы и признания.
Но это не значит, что
благородные дела волонтеров
остаются
незамеченными. И мы
хотим назвать поименно всех участников весенней праздничной акции: Кузнецова Лера, Гордеева
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Настя, Постольник
Лера, Децик Филипп (8б класс);
Ссюхина Наташа,
Писанко Юля, Пронина Ангелина (9а
класс); Расулов Ренат, Дулова Юля
(8а класс), Сажина

Саша, Надеждина Алина (6б
класс), Панфилова Алина, Журба

Даша (5б класс). Спасибо ребятам
за прекрасный пример для подражания!
Куратор ученического самоуправления Пономарева Н.Н
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«Тебе в залог я сердце оставляю…»
5 марта в
нашей школе состоялся спектакль, посвященный
120летию Есенина. Это
был подарок к Международному женскому дню всем
женщинам, работающим в школе, а так
же присутствующим в зале мамам артистов и их одноклассницам. Старшеклассники под руководством учителей
русского языка и литературы Лось Марины Викторовны и Свиридовой Анжеллы Валентиновны готовили его несколько месяцев и выступили потрясающе.

хи
настолько
проникновенно,
что зритель
не
мог
остаться
равнодушным,
аплодисменты
звучали
в
зале
после
каждого
произведения.

Сцена была стилизирована под
литературное кафе начала ХХ века: на
стенах висели портреты поэтов, на
книжных стеллажах стояли книги. В центре сцены располагались столики с уютными креслами. Именно за этими столами расположились имажинисты –
последователи творчества С.Есенина, а
так же те, кто не принимал его как поэта. А на сцену выходили старшеклассники, исполняли стихи Есенина разных
периодов – параллельно ведущие рассказывали зрителям историю его жизни, основные этапы творчества. Спектакль сопровождался презентацией, это
еще больше погружало зрителя в ту эпоху,
помогало
ближе
понять
мятущуюся душу
великого
русского поэта.
Всего
30 лет было
отведено Есенину судьбой –
такой недолгий
срок. А как много он успел сделать,
написать… Как мастерски владел словом, его поэзия была доступна читателю и в то же время отличалась глубиной
и особым смыслом. Ребята читали сти-

Спектакль очень украсил
танцевальный номер Айседоры Дункан в исполнении Кутоловской
Юлии – ведущие рассказывали зрителю историю любви русского поэта
и танцовщицы из Америки. Помимо стихов поэта со сцены звучали
песни, написанные на его слова – поколения – читали проникновенАрина
но и трепетно. Это было едиГнетненое пространство, общее, пова спенятное и старшим, и младла рошим. И ничего прекраснее не
манс,
может быть, чем эти общие
подыгточки соприкосновения разрывая
ных времен в поэзии замечасебе на
тельного русского поэта Серебряного века – Сергея Есенина. Это был необыкновенсинтезаторе; Денис Мос- ный, замечательный, прекрасный
ковский
под
подарок
для
гитару исполнил
всех без исклюпесню
чения зрителей
«Московский
в зале.
озорной гуляка».
Гармонично
Денис Востриков,
вплелись в ход
Министерство инповествования
песни
формации Школьгруппы ДДТ (в исполненой республики
нии Игоря Фролова) и
МОУ СОШ №13
В.Высоцкого (Д.Московский). Одно
из лирических стихотворений Есени-

на было прочитано
под
клавишное
музыкальное сопровождение
в
исполнении Марины Юриной. Все
вместе ребята сделали рассказ о
Есенине просто
восхитительным.
«Тебе в залог я сердце
оставляю…» - почти час длилась
эта постановка… И все это время
участникам удавалось удерживать внимание зрителя. Это значит, что ребята работали профессионально, постарались на славу.
Становилось понятным, что поэзия Есенина не имеет временных
рамок – старшее поколение узнавало любимые с детства стихи,
родные строчки… И читали эти
стихи представители молодого

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

Оглядываясь назад, мы можем сказать, что уже прошли
определенный путь — газете
«Старшеклассник» 5 лет.
Идея создавать свою газету
захватила всех: и ребят, и учителей. Но все приходилось делать
вслепую. К счастью, школа получила диск «Школиздат - курс молодого бойца», и мы принялись
его осваивать. Когда я пишу
«мы», то имею в виду разные редакции - старшеклассников разных выпусков. Через каждые два
года состав пресс-центра полностью обновляется. Это и хорошо
(новый творческий потенциал), и
плохо (трудности освоения нового дела, «притирки» друг к другу).
Решили: хватит «вариться в
собственном соку», нужно выходить на другой уровень. Зарегистрировались на сайте школьных
СМИ «Стенгазета.ру» и даже
осмелились принять участие в
конкурсе в 2014-2015 учебном
году. По баллам получили III место. Очень обрадовались. Было
интересно услышать мнение единомышленников. Наши сильные
стороны – это качество текстов,
разнообразие жанров, количество авторов. А минусы – дизайн,
верстка, качество фотографий
(на портале «Школьная пресса»
попали в «неформат»). Оказывается, мы использовали «ужасный
шрифт comic» (из отзывов жюри).
Ну что же, есть возможности для
роста. После конкурса начали
исправлять ошибки: поменяли

дизайн обложки, ввели названия рубрик (они были всегда,
но, как говорится, в уме), доработали выходные данные.
В этом году на конкурсе «Школиздат. Пресс-лайн –
2016» заняли уже 2 место.
На этом мы не остановились: представили издание
«Старшеклассник»
на
«Портале школьных СМИ». И,
как оказалось, не зря. По итогам ежегодного Всероссийского конкурса школьной прессы
стали одним из 120 лауреатов
(а всего более пятисот участников)!
Очень
порадов а л ис ь.
Но ведь
лауреатство
–
это ещё
не победа,
а
значит,
впереди
много
работы.
Есть чему
поучиться
у журналистов
из Красноярска,
Кали-

нинграда, Москвы.
В этом году газету выпускают «гуманитарии» из 10 класса «Б» и примкнувшие к ним
«экономисты»(10 «А»). Мы
полностью изменили дизайн
обложки (особая благодар-

ность за это Ямалетдиновой
Алёне и Володиной Ксении).
Появился свой логотип, интересные коллажи, яркие страницы. Продолжаем писать интересные статьи и находить
новые проблемы для освещения в газете.
Техническая сторона издания все еще занимается важное место в планах на будущее. Однако самое главное —
это интерес к газете наших читателей. Мы открыли
новую рубрику —
«Горячий микрофон»
и ждём будущих авторов,
которые,
очень на это надеемся, поделятся своими
радостями и
огорчениями, напишут о проблемах,
предложат
новые
идеи. А мы – члены
школьного
прессцентра – полны энтузиазма, чтобы продолжать
издательское дело.
Редактор газеты
«Старшеклассник»
Худияровская Регина,
10 класс «Б» МОУ
СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Портрет (с франц. – изображать +
персона) считается одним из самых
сложных видов изобразительного
искусства. Художник должен не только передать внешнее сходство, но и
обнаружить индивидуальные черты
личности, раскрыть душевный нрав
портретируемого, его эмоциональное
состояние. Тем приятнее представить
вам работы молодых непрофессиональных художников — учеников 10-х
классов.
Алексей
Ск уд а р нов: Рисую
с
восьмого
класса.
Когда зак о нчил
музыкальную школу, захотелось найти
что-то новое.
Так
как я человек творческий,
то реш и л
попробовать
себя в
рисовании.
Рисую
н
е
только
портреты,
стараю с ь
Портрет Лидии Волковой
осваивать
и
другие
ж а н р ы ,
кроме пейзажа. Вообще,
что
п о нр а в и т ся, то и
рисую. Чаще рисую с
фотографий.
Конечно,
п л а ни р ую
развивать-
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ся в этом
направлении,
но
только
для себя,
потому
что
не
хочу связывать
свое увлечение
с
работой.
Ш ус тикова Яна:
Моя старшая сестра очень
хорошо рисует. С раннего детства
она вела тетради, в которых рисовала в основном людей. Когда мне было лет пять, я нашла эти тетрадки.
Рисунки, изображенные в них, произвели на меня огромное впечатление.
С того момента, когда все картинки

Ямалетдинова Алёна:
Все
началось с рисования на обоях в
3 года. Тогда мои родители ругали меня за это, но спустя какоето время они поняли, что ругать
бесполезно, и записали в художественную школу.
В школе я проучилась четыре
года. Мой дипломный проект был
посвящён пейзажу. За время
учёбы я не раз рисовала портрет
ы
родных,
друз е й
и л и
актёров.
Мне нравится рис о в а т ь
портреты.
Л ю б л ю
наблюдать
за эмоциями людей
и
воплощать их
на бумаге.

Портрет
Егора Лобастова
были просмотрены мной, я начала пытаться срисовывать их,
потому что хотела, чтобы у меня
получалось так же. Именно с
этого началась моя любовь к
рисованию

Портрет Саратовской
Екатерины
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Портр е т
мамы
Алёны,
Натал ь и
Борисовны
С юными художниками беседовала Елена ЛАКИЗА, 10 класс
«Б» МОУ СОШ №4

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

Не золотом, не серебром прославлен человек.
Своим талантом, мастерством прославлен
человек.
А. Джами
Уже стало доброй традицией организация в Центре внешкольной работы ежегодного
месячника
знаний и творчества,
который проводится в
марте, и где подводятся итоги работы творческих групп учащихся объединений учреждения.
На творческую конференцию «Планета
мастеров» в этом учебном были представлены 8 творческих проектов учащихся объединений «Волшебные нити», «Игрушка своими
руками», «Глиняная игрушка», «Сувенир»,
«Кружевница». Творческие работы, представленные на конференции, были выполнены в самых разных техниках декоративноприкладного искусства: сухое валяние, модульное оригами, лепка из глины, кружевоплетение, фоамиран и др.
В ходе защиты проектов жюри определило лучшие работы и рекомендовало их на
ХIХ городскую научно-практическую конференцию «Россия: новое тысячелетие», по
итогам которой учащиеся ЦВР заняли в номинации «Декоративно-прикладное искусство», возрастная группа 5-8 классы «Юные

исследователи» следующие призовые места:
II
место
Шепелева
Юлия
(руководитель - педагог ДО Щурова Л.Б.) творческий проект «Панно «Моя яблоня» (кружевоплетение);
II
место
Лопатина
Мария
(руководитель - педагог ДО Минина Е.Ю.) творческий проект «Старинная мельница» (дизайн интерьера).
Настоящим праздником стала для учащихся ЦВР творческая мастерская «Ярмарка
талантов».
Программа этого мероприятия всегда
очень насыщена и разнообразна. 19 марта
2016 года ребята в очередной раз окунулись
в удивительный мир творчества. Ярмарке
предшествовала выставка работ декоративно
-прикладного творчества «Планета рукоде-

лия», в которой принимали участие дети
3-х возрастных категорий с изделиями,
выполненными в различных техниках:
кружевоплетение, лепка из солёного
теста и глины, папье-маше, фоамиран и
др. Во всех работах прослеживались
огромное старание и детская кропотливость, а также яркость
и
выразительность
художественных образов.
Победителями и призёрами стали:
младшая возрастная
группа:
1 место – Суромин
Александр, объединение «Учусь рисовать» (педагог ДО Заборщикова Р.Р.);
2 место – Головин Ярослав, объединение «Разноцветный мир» (педагог ДО
Заборщикова Р.Р.);
3 место – Покровская Александра, объединение
«Глиняная
игрушка» (педагог ДО
Рябинкина А.А.);
средняя возрастная группа:
1 место – Снитко
Рафаил,
объединение
«Разноцветный
мир» (педагог ДО Заборщикова Р.Р.);
1 место – Иванова Валерия, объединение
«Игрушка
своими
руками» (педагог ДО Недашковская Е.Н.);
1 место – Михайлюк Ольга, объединение «Сувенир» (педагог ДО Сакулина С.П.);
2 место – Берёзкина Валерия, объединение «Глиняная игрушка» (педагог
ДО Рябинкина А.А.);
старшая возрастная группа:
1 место – Щукина Анастасия, объединение «Кружевница» (педагог ДО
Щурова Л.Б.);
1 место – Шепелева Юлия, объединение «Кружевница» (педагог ДО Щурова Л.Б.);
2 место – Лопатина Мария, объединение «Волшебные нити» (педагог ДО –
Минина Е.Ю.);
3 место –
Вилкова Виктория, объединение
«Дизайн
одежды» (педагог ДО –
Бессонова М.В.).
Коллективная
работа
«Чудокит» объединения
«Разноцветный
мир» была отмечена специальной грамо-
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той «За оригинальность замысла и художественное решение композиции в технике папье-арт».
Следующим этапом ярмарки стало
участие 3-х команд из разных объединений в интеллектуальной игре «С миру по
нитке», в которой подобраны вопросы на
развитие детской смекалки, логического
мышления и творческого воображения.
Учащиеся проверили свои знания из различных областей: ремёсел, быта человека, мира животных и др., а также смогли
открыть для себя что-то новое и интересное.
Команда
«Рукодельницы»
(объединение
«Кружевница») стала первой, второе место у «Искусниц» («Игрушка своими
руками» и «Сувенир»), третье – у
«Мастериц» («Глиняная игрушка»).
В перерыве все участники и зрители
совместно с педагогом-организатором
Лавренёвой
О.Е. играли в
народные игры
«Колечко»,
«Млечинакалечина» и др.
Но самыми познавательными
и увлекательными для наших
воспитанников
стали показы мастер-классов
гостей
ярмарки – студентов Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. Ребята, обучающиеся в данном учебном
заведении по профессии «Повар» и
«Официант», продемонстрировали и поучили зрителей искусству карвинга и
оформления салфеток. Все присутствующие смогли оценить красоту выполненных изделий и попробовать их на вкус,
например, изящную розочку, выполненную из морковки или яблоко в виде лебедя. Многие взяли себе на заметку, как
правильно и интересно оформить стол
для торжественного мероприятия в деревенском стиле, в морской тематике, для
дружеской встречи и др.
Все ребята остались очень довольны
увиденным, узнали много новой информации, попробовали
себя в роли юных
мастеров.
И.В. Лавренова, зам.
директора по УВР,
О.С. Артемьева, руководитель структурного подразделения ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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За северным ветром…
В первой половине апреля ученикам
МОУ СОШ № 13 и жителям поселка Высокий представилась уникальная возможность познакомиться с участниками арктической экспедиции «Барнео-2016». Ее
возглавляет заместитель председателя
Федерации Ездового спорта республики
Карелия Симонов Виктор Альбертович.
Полярники направляются в Арктику
для участия в ежегодной экспедиции, но
волей случая задержались в н.п. Высокий
из-за неподходящих для перелета к месту
погодных условий.
Для того чтобы стало понятно, о чем
идет речь, необходимо подробнее рассказать о готовящейся экспедиции:
«
— комплексная высокоширотная арктическая экспедиция, ежегодно
организуемая Экспедиционным центром
Русского географического общества.
Так же называется дрейфующий ледовый лагерь — база экспедиции в непосредственной близости от Северного
полюса.
База создаётся с 2000 года каждый
год всего на месяц-полтора, как правило, в апреле, когда уже наступил полярный день, но солнце ещё не растопило
лёд, нет сильного ветра и температура
не ниже минус 30 градусов. Район, где
производится разведка подходящей для
базы льдины, ограничивается координатами от 88.5 до 89.5 градусов северной
широты, и от 90 до 140 градусов восточной долготы, и
определяется с
учётом дрейфа
льдов и на основании
данных со спутника.
На Барнео строится ледовый
аэродром, принимающий регулярные рейсы
Ан-74, на ней
базируются два
вертолёта Ми-8.
На базе устанавливаются 12 отапливаемых жилых
модулей, 2 кают-компании и несколько
технических помещений.
За месяц базу «Барнео» посещают
около 250 туристов из разных стран, которым
предлагаются
экстремальные
(прыжки с парашютом, подлёдный дайвинг, полёт на воздушном шаре) и менее
экстремальные программы (катание на

мотосанях, собачьих упряжках, вертолёте). За посещение туристами базы
отвечает член Русского географического общества, Special Travel Club.
С 2006 года учёные Института
океанологии РАН и Арктического и
Антарктического института Федерального агентства по Гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
проводят на базе комплексные научные исследования физических характеристик верхних водных масс, толщин и термических характеристик
льда, оптических свойств торосов.
Кроме того, их интересует концентрация, распределение и видовой состав
живых организмов льда и верхней
водной толщи, озоновый слой атмосферы.» (©Википедия)

Говоря об участниках экспедиции, нельзя не сказать об их верных
спутниках и друзьях, шестнадцати
ездовых собаках, которых вместе с
людьми гостеприимно принял н.п.
Высокий. Традиционно, это представители таких пород как сибирские
хаски и чукотские ездовые.
Ученикам МОУ СОШ № 13 выпал
случай не только познакомиться со
всеми участниками экспедиции, но и
покататься на
собачьих
упряжках.
Эти удивительные
животные
не только
продемонстрировали
свои уникальные
способности, ум и
дрессировку, но и

проявили в отношении детей самые
лучшие качества, присущие собакам.
Среди прибывших собак - знаменитый
пёс Черке, единственная в мире собака,
прошедшая всю Арктику.

Но на этом сюрпризы не заканчивались. Команда полярников с большим
удовольствием откликнулись на приглашение встретиться с детьми в
рамках школьного классного часа.
Симонов Виктор Альбертович рассказал детям о выживании в арктических условиях, об особенностях
предстоящей экспедиции, а так же о
своих совместных экспедициях с
известным путешественником Федором Конюховым. Знаменитый полярник ответил на вопросы ребят о своем питомнике (он расположен недалеко от Петрозаводска и в нем содержится около 70 собак ездовых пород), об особенностях дрессировки
собак и многие другие.
Члены экспедиции не смогли отказать себе в удовольствии продемонстрировать свою спортивную подготовку, сыграв товарищеский матч в волейбол с ребятами.
Хочется надеяться, что подобные
встречи в стенах нашей школы станут
доброй традицией, а мы с радостью
будем ждать этих замечательных людей к нам в гости.
Бойко А.Л., педагог–организатор
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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На масленичной неделе
участни11 марта на площадке
ков ожиоколо основного здания
дало чаеЦентра внешкольной рапитие
с
боты прошла «Весёлая
блинами и
Масленица». Ясная солсладостянечная погода благоприми.
ятствовала
проведению
Ведущим - педаэтого жизнерадостного праздника.
гогам и скоморохам
В ходе этого
-учащимся удалось создать теплое
мероприятия
доброе настроение. Праздник поддети
приняли
готовили: Недашковская Екатериучастие в играх,
на Николаевна, Иоутси Татьяна
хороводах,
Илмариевна, Лавренева Оксана
вспомнили погоЕвгеньевна – педагогические раворки о Маслеботники ЦВР, Тесля Яна Владинице. Ребята с
мировна – учитель МОУ ООШ №
удовольствием
отгадывали за- 7, а также учащиеся и педагоги объгадки, перетяги- единений «Глиняная игрушка»,
вали канат, пе- «Кружевница», «Игрушка своими
руками»
и
реносили бли«Вокруг света
ны, возили на
с
английсанках младших
ским».
и даже самого
Особая благомедведя. В кондарность раце
праздника
ботникам техсостоялось сонической
жжение чучела
службы учреМасленицы,
а
ждения
за
затем гостей и

18
марта
2016 года в
МОУ
ООШ
№21 прошла
городская
метапредметная
игра
«Марафон
знаний».
В
ней приняли
участие команды учащихся
3
классов из школ города №
4, 7,13 и 21.
Состязания проходили
станциям
«Лукоморье»,
«Грамотейка», «Светлячок»,
«Всё
обо
всём»
и
«Пятёрочки». Ребята отвечали на интересные, за-

по

шифрованные вопросы. Все
команды справились с поставленной задачей и получили
грамоты за победу на станциях. Команда школы №21
«Дети 21 века» заработала 3
грамоты за победы на станциях «Лукоморье», «Грамотейка»,
«Светлячок». Всего в 1 балл
отстала наша команда и по
общему итогу заняла второе
место. МОЛОДЦЫ!!! Подготовили команду и интересные
задания для станции Сивая
Татьяна Алексеевна и Щукина
Марина Александровна.
Закончилась игра интересным концертом усилиями детей 4 и
6 классов.

помощь в
подготовке
этого замечательного
русского народного праздника.
Т.И. Иоутси,
руководитель
объединения
«Вокруг света
с английским»

Пресс-центр
МОУ ООШ №
21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Наш замечательный 5»А» отправился
сегодня(28.03) в город Кировск. Мы запланировали посетить музей камня и Снежную
деревню. Доехали мы на автобусе довольно быстро. Кировск встретил нас ярким
солнышком и огромными снежными горами. В музее нас ждала экскурсовод Юлия.
Она рассказала о музее, что он состоит из 3
этажей.
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ла о развитии рудников, обогатительных
фабрик и т.д.
В третьем и четвертом помещении
находились различные камни и минералы. В пятом зале стояли макеты системы добычи руды со звуковым и световым сопровождением.

Потом нас напоили чаем и мы пошли
веселиться и кататься на ватрушках!

В первую очередь Юлия рассказала об
удобрениях, которые используют в виде
гранул как удобрение для повышения урожайности на 25%; как кормовые добавки,
которые добавляют в рацион птиц, увеличивается количество яиц , мясо более сочное;
показала порошок, который используют для
изготовления шампуня Пантин(волосы имеют блеск, более ухожены);о концентратах,
рудах, кто их делает,
В первом зале экскурсовод говорил нам,
что выживать в прошлом на Кольском п-ове
очень сложно, так как вечная мерзлота мешает развитию человечества, но как мы
видим это не так.
Как сложно пришлось тем, кто разрабатывал, кто строил комбинат, в каких сложных
условиях жили люди. Экскурсовод рассказа-

Нам все очень понравилась поезПо-моему это самые интересные да в этот город. Кировск великолезалы в музее. Очень хороший музей!
пен!!!
После экскурсии мы поехали в
Снежную деревню. Температура внутри
всегда минус 5 градусов, даже если на
улице плюс 10 или минус 30 градусов. В
ней мы увидели на стенах разных героев из мультфильмов (скульптуры из снега), но некоторые были изо льда.

Подготовил
Макагонов Роман,
5 класс А,
МОУ ООШ №21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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В первый день
весенних каникул начальная
школа радушно
распахнула
двери
для
учащихся, их
родителей,
учителей
среднего
и
старшего звена, пришедших на Ярмарку школьных
проектов.
Такое
мероприятие
в школе проводилось
впервые
и
собрало в стенах актового зала 36
авторов и их руководителей,
которые представили 17 проектов.
Проектная деятельность в
начальной
школе
имеет
определяющее значение для
формирования навыков исследовательской деятельности
школьников в целом. Для младших
школьников это хорошая подготовка
к переходу в среднее звено. Таким
образом школа обеспечивает максимально комфортную обстановку для
формирования не только навыков
исследовательской деятельности, но
и повышения уровня самостоятельности учащихся, возможности их

самореализации.
Мероприятие
торжественно
открыла заместитель
директора
п о
У В Р
Л.П.Байчурина. А
ведущие - весёлые
скоморохи,
невпопад отвечающие на вопросы
профессора Всезнамуса, заразили зал хорошим
настроением. После весёлого и
красочного начала все участники
и
гости
разошлись по своим
секциям, чтобы поделиться своими находками и
маленькими открытиями. Учебные проекты,
имеющие
различную
направленность, были
представлены в пяти
секциях:
секция филологии;
секция математики;
секция технологии и физкультуры;
секция «Человек и природа»;
секция «Человек и общество».
Выступления учащихся были
интересны и актуальны. Очень
радует, что ребят интересуют
экологические проблемы, пропа-

ганда
ЗОЖ,
история своей
семьи, удивительное в мире
слов, цифр и
геометрических фигур.
Ярмарка прошла
активно,
плодотворно и
показала высокую результативность работы начальных
классов.
По
о ко н чан ии
представления
работ все снова
собрались в актовом зале для
приятного момента награждения. Среди участников не было
победителей и проигравших.
Под бурные аплодисменты
каждый ребёнок был награждён дипломом участника. Свои
заслуженные награды получили и руководители ребят.
Школа благодарит наших маленьких исследователей за любознательность и активность и желает им дальнейших побед и
творческих успехов. Большое
спасибо неравнодушным родителям за поддержку и помощь в
подготовке детей.

Счастливое детство – безопасное
детство. Очень часто мы страдаем из-за
нашей неосторожности и беспечности.
Множество опасностей и проблем подстерегает нас в этом огромном и загадочном мире. Среди них и дорожнотранспортные происшествия.
К великому сожалению, дети и подростки часто устраивают игры на железной дороге: катаются на крышах и подножках железнодорожных вагонов, бросают камни в проезжающие локомотивы. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. Именно эта важная проблема стала поводом для проведения
муниципального конкурса плакатов и

рисунков «Азбука железнодорожной
безопасности», организаторами которого стали: комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, Мурманский линейный отдел
МВД России на транспорте, комитет
по образованию.
1 апреля в «ЦВР» прошла игранаграждение победителей конкурса.
В номинации «Лучший плакат» победителями стали: I место – ООШ
№ 7, II место – СОШ № 13, III место – СОШ № 22. В номинации

«Лучший рисунок: I место – Федоринина Карина (СОШ № 13), II место –
Гылка Виктория (СОШ № 13), III
место – Сичкаренко Екатерина (СОШ
№ 4).
Поздравляем победителей!
Правила поведения, в т.ч/ железнодорожные Строгие очень, но вовсе не сложные,
Ты их помни и будь внимательным,
В жизни помогут они обязательно!
Уважаемые взрослые и дети! Не пренебрегайте своей безопасностью! Живем
лишь раз!

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Лавренева О.Е.
педагог-организатор ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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трудно, но
справились.

мы

В спортивном ориентировании
в
личном зачёте 1
место у Портного
Никиты (5В) и
Рассоловой Кристины (5А), 2 место у
Научились вязать узлы Сергачёва Ивана (5А) из
26 марта проходил турипрямой и два контроль- команды «Отважные ребястический слёт.
ных, гейпвайн (узел, ис- та».
пользуется для связываПринимали участие 5 коНаша команда заняла 2 меманд: 2 команды из МОУО- ния верёвок как одинако- сто, а команда «Отважные
вой,
так
и
разОШ 21, 2 команды из ЦВР и ной толщины и для вяза- ребята» были четвёртыми.
ния верёвочных петель), Участвуя в туристическом
1 из МОУСОШ 13.
с х в а т ы в а ю щ и й , слёте, мы многому научиКоманды из нашей школы "восьмёрка" проводник, лись и поняли, что главное
«Отважные ребята » и академический и встреч- - работа командой. У меня
«Факел» .
появились
ный.
новые друзья. Мне
участвовать
в туристическом слёте понравилось.
Быстрее всех мы Подготовил Смирнов
разожгли костёр. РазжиМы ставили палатки, ходили гать костёр на снегу было Илья, МОУ ООШ № 21
по верёвке и бревну,
разводили костёр, ходили
по азимуту, отвечали на вопросы по медицине, накладывали повязку на руку, ориентировались по местности .

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

26 марта в читальном
зале центральной детской
библиотеки прошли Васильевские чтения. Мальчишки и
девчонки из четвертых классов нашей школы приняли
участие в конкурсе чтецов
«Я что-нибудь оставлю вам
на память…». Ребята читали
стихи оленегорских поэтов
Геннадия Петровича Васильева и Михаила Игнатьевича
Игнатьева. Вспоминали о
них с теплой улыбкой и
нежностью.
Декламировали стихи
школьники
замечательно,
четко, ясно, выразительно, с
хорошим
настроением.
Строгому жюри в составе
представителей
ЛИТО
«Жемчуга» Юрия Петровича
Сковородникова, Александра
Михайловича
Кузьмина,
Алексея
Александровича
Попова, заместителя директора МОУ «ООШ №21»

Натальи Михайловны Гуленко и главного библиотекаря ЦДБ Натальи Витальевны Васкум пришлось совсем непросто.
Третье место разделили очаровательные девочки – Карина Попова
(4Г) и Надежда Лопатина
(4Б), второе место по праву досталось Виктории
Серебряковой (4Б), Юлии
Юдиной (4В) и Эльмире
Худяковой (4Г). Победи-
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телями были признаны Роман Андрухов (4Г), Екатерина Ланговая (4А), Максим Кочнев (4Б) и Виктория Шимкова (4Г). Приз
сотрудников детской библиотеки получили Артем
Левин (4А) и Артем Олин
(4В). Огромное спасибо
учителям начальных классов Татьяне Борисовне
Богданевич, Ольге Федоровне Ильиной, Марине
Леонидовне Мочаловой и
Татьяне Викторовне Худияровской за подготовку детей к конкурсу и участие в
культурной жизни города!
Будем бережно сохранять
поэтическое
творчество
Геннадия Васильева и Михаила Игнатьева! Пока мы
помним, они живы! Рядом,
в наших сердцах!
Пресс-центр
МОУ
ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 55 04-05.2016

26 марта в лесопарко- становлением деформировой зоне г. Оленегорска про- ванного текста;
водилась военно-спортивная -викторина на военную теигра
матику;
«Победа»,
-правила оказав которой
ния
первой
наши ребядоврачебной пота в составе
мощи;
8 человек:
-разжигание коШикина
стра на время;
Александра
-эстафета
со
(7А), Сыстрельбой;
вороткина
-прохождение
Дарья (8В),
маршрута по карКузнецова
те;
Кристина
-прохождение
(7А), Ке«минного поля»;
чин
Кирилл (7А),
комбинированная
Бондарев
командная эстаДаниил
фета.
(8Б), ДёгПосле подведетев
Иван
ния итогов ребят
(8В), Никиугостили вкусной
тин Дмиткашей и горячим
рий
(8Б),
чаем. Во всех этаКалимулпах наша команлин Никита
да выступила до(7Г) принястойно и по итоли участие
гам игры заняла
и заняли 3
третье призовое
место. Игместо. Спасибо
ра состояла
педагогам Бутаиз 8 этапов:
ковой Екатерине
Владимировне и
прохождеМакушеву Алекние маршсандру Алексанрута с восдровичу, подготовившим ребят.
Пресс-центр
МОУ ООШ №
21.
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«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

29 марта для обучающиеся 9 классов
МОУ ООШ№21 была организована
экскурсия на Оленегорский механический завод - одно из главных, наряду с ОАО «Олкон», предприятий
Оленегорска, - основанном в 1971
года. Начальник управления персонала
Кольцова
Светлана Владимировна рассказала об истории завода. С
интересом ребята слушали
информацию о
предприятии. С
момента основания
завода
были запущены в строй литейный и модельный цеха,
осваивались и
новые виды продукции (включая товары народного потребления - посеребренные столовые приборы). В 1989
году, на базе объединения пяти компаний, входящих ранее в объединение
«Союзникель» Министерства цветной
металлургии, был создан русский государственный концерн по металлургическому производству. В апреле 1994
года концерн был преобразован в русское акционерное общество (РАО) по
производству цветных и драгоценных
м е т а л л о в
«Норильский
никель». С 2001
по 2005 год
О
А
О
«Оленегорский
м ех анический
завод» находился под управлением Кольской горнометаллургической компании
(оставаясь дочерним предприятием
ОАО ГМК «Норильский никель»). В
настоящее время завод входит в состав ООО «Механические заводы по
обработке цветных металлов». Предприятие является полнопрофильным
механическим заводом, в состав которого входят 3 основных цеха: литейный, цех механосборочных и свароч-
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вые, грейферы, грохоты, смесители
и другие виды оборудования. Потребителями продукции ОМЗ являются в основном предприятия Северо-Западного региона России
(комбинаты "Северо-Никель" и
"Печенга-Никель", Норильский
ных работ, цех металг о р н о локонструкций. Для
м е та л л ур г и ч е обучающихся была
ский комбинат,
проведена экскурсия в
ПО
"Апатит",
цех механосборочных
Оленегорский и
работ и цех металлоКовдорский горконструкций, где ребян
о
та познакомились с
обогатительные
различными востребокомбинаты,
ванными на заводе
О
А
О
специальностями, с
"Карельский
условиями работы, с
Окатыш").
выпускаемой в настояНа сегодняшний
щее время продукцидень на заводе
ей. Основной продукособенно восцией завода являются
требованными
профессиями являются: слесарьэлектрик, обрубщик, выбивальщик
отливок, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, токарь, токарь-карусельщик.
Получить специальное образование
можно в Мурманском индустриальном колледже(http://mil.e4u.ru)
и Оленегорском горнопромышленном колледже (http://
my.olgpk.ru),
Ребятам было очень интересно побывать на таком предприятии, познакомиться подробно с профессиями.
Вполне
возможно, что
эта экскурсия
запасные части и не стандарпоможет опретизованное оборудование для
делиться с выг о р н о -м етал л ур гическ их
бором професпредприятий: фасонное литье
сии и в дальнейиз стали и чугуна, фасонное
шем работать по специальностям
и кессонированное литье из меди и востребованные на Оленегорском
бронзы, насосы песковые, грунто- механическом заводе. Выражаем
вые, насосы химические титано- благодарность администрации завода и лично Кольцовой Светлане
Владимировне за интересную и
познавательную экскурсию по
цехам Оленегорского механического завода.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

По горизонтали:
1. Круглое и жёлтое, греет и светит.
3 . Есть у дерева.
5. Насекомое с выразительными глазами
6. На нём много трав и растений.
7. Инструмент для вскапывания земли на огороде.
9. Явление природы после дождя
11. Не море и не озеро.
13. Часть пары летней обуви.
15. Растёт на дереве.
17. Опушка в лесу.
19. Животное с длинным хоботом.
21. Может больно ужалить
23. Животное живёт в Африке с сумкой на животе, можно увидеть и в зоопарке.
25. Имеется на зелёном газоне.
27. Дерево летом, с которого летит пух.
29. Может расти не только в пустыне, но и у вас в комнате.
31. Стучит в лесу.
32. Летом её ловят сочком
33. Красная и сочная.
35. Возьмёшь он толстый, а дунешь лысый.
37. Шустро прыгает, и поймать его не просто.
39. Дерево, имеющее красные и горькие ягоды на своих ветвях
41. Красная мелкая ягода в лесу.
42. Красивый цветок, синего цвета.

Ответы:
По горизонтали:
1-солнце; 3-кора; 5-стрекоза; 6-луг; 7- лопата; 9- радуга; 11- речка; 13-cланец; 15яблоко; 17-поляна; 19-слон; 21-оса; 23кенгуру; 25-трава; 27-тополь; 29-кактус; 31дятел; 32-бабочка; 33-клубника; 35одуванчик; 37-кузнечик; 39-рябина; 41земляника; 42-незабудка.
По вертикали:
2-комар; 3-крокодил; 4-цветы; 6-лейка; 8абрикос; 9-рыба; 10-загар; 12-дерево; 14сок; 16-апельсин; 17-подсолнух; 18-тень; 19слива; 20-листья; 22-лодка; 23-крот; 24-сено;
26-арбуз; 28-дождь; 33-компот; 30-август;
32-бегемот; 34-чеснок; 36-картошка; 38орёл; 40-июнь.
ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

По вертикали:
2.Насекомое, сосущее кровь. 3. Хищник, живёт в воде. 4. Букеты сделаны из них. 6. Приспособление для
полива.
8. Заморский фрукт жёлтого цвета с косточкой. 9. Живёт в воде и молчит. 10. Как называется тёмное
покрытие кожи летом?
12. Растёт и в лесу и городе.
14. Фруктовый напиток из ягод или фруктов. 16.Фрукт с оранжевой кожурой. 17. Золотая голова семечек
полна.
18. Солнце скрылось, и она пропала. 19. Фрукт с косточкой. 20. Они растут на ветках у деревьев.
22. У ней есть вёсла и на ней можно ловить рыбу летом.
23. Живёт под землёй. 24. Сухая трава, собранная в стог.
26. Полосатый и зелёный сверху, но внутри красный.
28. Из тучи льёт.
33. Самодельный и вкусный напиток из фруктов и ягод.
30. Летний месяц.
32. Это животное живёт в Африке и не любит холод.
34. Полезен против простуды даже летом, растёт на огороде.
36. Её выкапывают на огороде.
38. Птица с хорошим зрением.
40. Первый месяц лета.

Муниципальное учреждение образования
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