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Вредные привычки
В марте много мероприятий было посвящено
популяризации здорового образа жизни.
Вредные
привычки…
Что это такое и откуда
они берутся?
С этим
вопросом ребята из Министерства здравоохранения и спорта детской
общественной организации «Школьная республика» обратились к своим сверстникам. Ответы
были разные…
Минеева
Катя
(3
класс): «У меня есть
вредная привычка – не
здороваться. Чтобы от
неѐ избавиться, надо
напоминать себе о ней.
А ещѐ вредные привычки
– не убирать за собой
и разбрасывать вещи.
Если мама будет за тобой убирать, то это
начинает
нравиться.
Надо, чтобы за тебя
это никто не делал.
Тебе будет неприятно
жить в бардаке, и ты
сам
возьмѐшься
за
уборку».
Логинов
Владислав
(9 класс): «Моя вредная привычка – это
лень. А самыми вредными привычками я считаю
курение,
алкоголь
и
любые наркотики. Как с
ними бороться? Думаю,
надо, чтобы был человек, на которого ты
мог
бы
равняться…

например,
президент…».
Малышева
Анастасия
(9
класс):
«Откуда
берутся
вредные
привычки?
Они появляются, когда «нечаянно» ночью
оказываешься
около
холодильника. Вредные привычки приходят к вам в виде
оставшихся
после
праздников тортов и
пирожных. А ещѐ в
образе киосков с вывеской «вода – соки», где представлен
большой ассортимент
всяких
шоколадок,
сухариков, орешков и
чипсов. Но как же
можно избавиться от
вредной
привычки?
Думаю, нужно зашить
себе рот…».
Кулигина
Марина
( 8
к л а с с ) :
«Некоторые
ребята
часто сидят за компьютером,
считая,
что
жизнь
online
намного
л у ч ш е
реальной. По
– моему,
это тоже
вредная
привычка.
Но
с а м о й
неприятной осо-

бенностью человека я
считаю
чрезмерную
любовь к себе. Сейчас
столько
ребят
пытаются выделиться,
показать себя, причѐм в плохом смысле
этого слова…».
Былинкин Артѐм (6
класс): «Два самых
главных врага человечества,
на
мой
взгляд, это алкоголь
и курение. А если по
мелочам – это читать
без освещения, утыкаться носом в книжку, тем более на ходу, что и я порой
делаю…».
Оказывается, ребята нашей школы прекрасно осознают, что
такое хорошо и что
такое плохо… И даже
знают, как с вредными привычками можно
бороться.
Семидоцкий Алексей ,
ученик 11-го класса
МОУ СОШ № 22
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ПОБЕДА

5 апреля на базе воинской части
посѐлка Протоки прошли соревнования "Победа". В этих соревнованиях
принимали участия ребята 8 классов
всех школ города, включая школы
посѐлка Высокий и Протоки. От
нашей школы принимали участи:
Масленников Денис, Кованина Анна, Стрелков Андрей, Просветов

Илья, Шаева Таисия,
Кивековская
Виктория,
Попко
Александр, Калинин Григорий. В
программу соревнований входила строевая
подготовка,
разборка и сборка
автомата, медицинская
помощь,
стрельба из боевого
оружия, теоретическая часть, захват флага противника. Вся игра
прошла на одном
дыхании. Ребята
быстро и безошибочно прошли все
этапы и на финишной прямой
были пер-

выми. В конце игры всех участников накормили вкусной солдатской кашей и сладким чаем. Итог
соревнований: команда нашей
школы заняла первое место. Поздравляем с победой!
Команду подготовила Елена
Витальевна Чистова
Пресс-центр
МОУ СОШ №4
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«Неделя науки»
В конце марта в нашей школе проходило общешкольное
мероприятие «Неделя науки».
В течение недели для учащихся 1-4 классов работал интерактивный музей Науки, где
ребята могли увидеть своими
глазами научные эксперименты

и интересные опыты, а в некоторых из них даже поучаствовать. Экскурсоводами музея были учащиеся 7-8 классов: Башенина Татьяна (7а), Шимке Ольга
(7а), Водчиц Анастасия (7б),
Шепелева Юлия (7б), Шангичѐва Анастасия (7б), Хасанова
Альбина (8а), Шушкова Дарья
(8а), Шипицына Алина (8а), Бо-

ботина Полина (8б), Марченко
Алена (8б).
Члены школьного научного
общества «Наследие» провели
костюмированный квест для
обучающихся 5-6 классов «Там,
на неведомых дорожках…» под

руководством
школьного библиотекаря Степановой
Юлии
Александровны.
Учащиеся
4А
класса, под руководством классного
руководителя
Столяровой
Елены
Сергеевны,
провели игру по
станциям «Мозговой
штурм» для ребят 13 классов.
В
математической
игре «Остров Сокровищ», которую провела учитель математики
Островская Наталья
Алексеевна, соревновались команды 7 классов.
Товарищескую
встречу
интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» организовали
и провели для учащихся 8-9 классов
учителя:
Салькова
С.А, учитель физики,
Шепелева Е.Н., учитель математики и
Хлучина Т.В., учитель биологии, руководитель
школьного
научного
общества.
Прошли на неделе Науки и открытые уроки, где

ребята имели возможность
узнать что-то новое, познавательное
и интересное,
«прикоснуться к науке».
Неделя Науки прошла весело и интересно. А для ребят
это была ещѐ и возможность
получить опыт публичного
выступления, проявить себя в

новом качестве, например в
роли педагога, экскурсовода,
ведущего…
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7
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Экскурсия
12.04.2017.
Этот день учащимися 7-х классов
школы № 4 города Оленегорска
запомнится
надолго. Это и
знаменательный
день для России день Космонавтики, и день, когда мы отправились на экскурсию в карьер Оленегорского горно-обогатительного комбината.
Экскурсия ознаменовала Год
Экологии, проходящий в стране,
и месячник экологии - в школе №
4.
Столь интересное мероприятие

началось с подготовительного
этапа: обязательное соблюдение
техники безопасности
–
инструктаж и
полное обмундирование. Все
до единого облачились в белоснежные
комбинезоны,
яркие со светоотражающими полосками жилеты, очки и каски с
эмблемой «Северсталь». Автобус привѐз нас на смотровую
площадку ОГОКа. Экскурсовод эколог, Атавина Татьяна Михайловна, рассказала очень многое о

комбинате и его
деятельности,
об экологических проблемах
города и их решении, о природоохранных мероприятиях
комбината.Наш
регион
богат
запасами железной руды, в
связи чем Оленегорск является центром железорудной промышленности в Заполярье.
Комбинат
осуществляет добычу и переработку
железосодержащих
руд. В его состав
входят 5 карьеров и
обогатительная фабрика. Месторождение разрабатывается
открытым способом, горизонтальными слоями, последовательно сверху вниз. Основной
вид продукции — железорудный
концентрат
(концентрация железа —
65,7%). Освоен выпуск железорудного суперконцентрата
— прекрасного сырья
для получения порошков чистого железа. Содержание железа в нем доводится до
72%. Размеры карьера
вызвали
у
ребят
неподдельное восхищение и
дружный
«Ох!», не сговариваясь. Со смотровой
площадки
огромные самосвалы кажутся почти
игрушечными.
Многие
ребята

знают про карьер не понаслышке.
Здесь работают их родители
и
как, никто
лучше них
расскажет
обо всѐм. На
протяжении
всей экскурсии то и дело информация дополнялась рассказами детей.
Карьер похож на целый город,
зрелище просто потрясающее!
Экскурсия подошла к концу. Ребята сели в автобус,
наперебой делясь впечатлениями от увиденного и услышанного.
Этот день семиклассникам
запомнится надолго. Нам есть
чем гордиться. А ребятам
представилась уникальная возможность пополнить свой багаж знаний.

Дунаева И.А.,
учитель биологии,
классный
руководитель 7 Б
класса
МОУ СОШ
№4
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Наша команда

11-13 марта 2017 в рамках
Президентских спортивных
игр проходили городские соревнования по волейболу. За
сборную школы №4
играли:
Попова
Дарья,
Кованина Анна, Ермакова Мария, Клоковская Екатерина,
Чистякова Екатерина, Фесина Ольга,
Чернявская Дарья,
Коржова Полина.
Девушки провели две игровые встречи с командой
школы № 7 и №21.
Обе встречи были выигра-

ны.
Дальнейших спортивВ результате сборная ных побед на игровых площадках города и области!
Команду
подготовила
Елена Витальевна Чистова, учитель физической культуры.
нашей школы заняла первое место в соревнованиях.
Так держать!

Пресс-центр
МОУ СОШ
№4
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«Живая вода» – помни всегда!
2017 год объявлен Годом экологии и потому
неудивительно огромное
количество акций, мероприятий и проектов, проводимых в школе по этой
тематике. Исключением
не стал Всемирный День
воды, который отмечается
мировой
общественностью 22 марта с 1993 года.
Для нашей школы этот
день тоже стал особенным. Волонтеры экологического
отряда «ПЧЕЛА» решили провести 22 марта акцию «Живая вода», главной целью которой было
привлечение
внимания
школьников и педагогов к
проблемам использования
этого важного мирового
ресурса.
Акция началась рано
утром – каждый входящий
в школу человек получал
небольшой флаер с названием акции и ее главной
целью, с указанием места
проведения различных мероприятий в этот день. А
день действительно был
насыщенным! Каждую перемену
в рекреации старой школы работали несколько тематических
площадок: здесь можно
было послушать информацию о воде, можно было написать свой слоган о
бережном отношении к
этому ресурсу. Желающие
могли стать участниками
экспресс-викторины, или
пополнить фактами о воде
интерактивный информационный стенд.
Популярностью пользовался подготовленный

волонтерами стенд «Новая
жизнь старого родника» - фото и другие материалы рассказывали о летнем проекте лаге-

ря «Роза ветров», в результате
которого ребята облагородили
территорию родника на берегу

озера Пермус.
Параллельно группа
волонтеров предлагала всем желающим
поиграть в различные игры, так или
иначе связанные с
водой. Самой популярной игрой дня
стал «Ручеек» - в
этот день школьники
создали самый большой ручеек в истории школы! Хочется отметить,
что интерес к этой акции проявляли не только малыши (а
они были очень частыми гостями площадки), но и
учащиеся средней и
старшей школы.
По всеобщему мнению акция «Живая
вода» удалась на
славу! На переменах
на месте проведения
мероприятия собиралось много людей,
частенько участниками
становились
учителя. Ребята из
экологического отряда «ПЧЕЛА» остались довольны проделанной работой и
с нетерпением ждут еще одного важного дня – 22
апреля мы будем отмечать День земли.
И у них уже есть задумки, как сделать
этот день таким же
незабываемым!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13
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На перекрестках волонтерской жизни…
24 марта в
нашем
городе
произошло значимое и важное
событие, в котором ребята из
МОУ СОШ №13
приняли участие.
Речь идет об открытом образовательном
молодежном форуме
поддержки молодых активных
граждан города Оленегорска
«Перекрѐсток Молодѐжи». Эта
встреча собрала вместе добровольческие инициативы города
из разных учебных заведений города. Началась она с торжественного вручения волонтерских книжек. Для ребят из нашей
школы это особый документ, его
наличие говорит о неравнодушном отношении человека к другим людям, к будущему страны.
В этот раз ряды профессиональных волонтеров пополнили Лабенская Настя, Расулов Ренат,
Безроднов Николай, Нестерук
Влад и Ириневич Андрей.
Затем участники форума
разделились. Те, кто находится в
начале волонтерской деятельности, стали участниками обучающего семинара-тренинга с уча-

на обеих ступенях. На подведении итогов еще раз прозвучали
слова о значимости добровольческой работы в городе и области, о ее широком размахе в
Оленегорске. Такие встречи
очень нужны ребятам и педагогам, потому что они позволяют
понять, что ты не один, что со-

стием специалистов отдела по
делам молодѐжи
Министерства по
внутренней политике и массовым
коммуникациям
Мурманской области. Те, для кого добровольчество уже стало нормой жизни обща мы делаем большое и
– обсуждали вопросы созда- важное дело на благо нашей
страны. Хочется
сказать
огромное спасибо Татьяне
Вялой, куратору добровольческого движения, за неиссякаемый энтузиазм, за инициативу и неравнодушие, за
умение заинтения продуктив- ресовать и увлечь молодежь.
ной команды,
возникающие
при этом проблемы и спосоПономарева Н.Н.,
бы их решения.
педагог-организатор
В результате –
МОУ СОШ
работа
была
№ 13
интересной и
продуктивной
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Социальный проект – это интересно!
11 апреля на базе школы
№
13
прошел
семинартренинг «Основы социального проектирования во внеурочной деятельности обучающихся». Его участниками
стали ребята из школы н\п
Высокий, школы № 7 и школы
№22 поселка Протоки. Тема
семинара – актуальная и
востребованная, проводили
мероприятие специалисты по работе с
молодежью
регионального
Центра
гражданского
и
патриотического
воспитания и подготовки молодежи к
военной службе Евсеенко Ольга Николаевна и Ананиева
Екатерина Александровна.
Тренеры рассказывали об основных
этапах социального
проекта, об особенностях его воплощения в
жизнь, учили грамотно ставить цели и задачи. На семинаре было много практических упражнений, творческих
заданий.
5
часов
напряженной, но интересной
работы пролетели незаметно. Очень жаль, что такие
встречи происходят не ча-

с т о ,
в е д ь
переоценить
их значение
для активных
и творческих
школьников

общественно значимых
проектов.
Огромное спасибо специалистам Центра хочется сказать и за
то, что своим согласием
поработать
в
школе 13 они помогли
создать площадку для
общения ребят и педагогов из разных школ,
и поводом для встречи
стал не конкурс и не соревнования, а
возможность
узнать что-то
новое, полезное.
Очень
надеемся, что
результатом
этого семинара станут интересные социальные проекты, которые
участники
смогут теперь
придумать
и
н е в о з м о ж н о : реализовать
в
своих
теперь ребята учебных заведениях.
смогут грамотно и продуктивно работать
Пономарева Н.Н.,
над созданием
педагог-организатор
интересных,
МОУ СОШ № 13
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Живая классика
16 марта 2017
года в Центральной детской библиотеке г. Оленегорска состоялся
отборочный
(муниципальный) этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»-2017г.
По решению членов жюри Конкурса учащийся 8 А класса - Першин
Александр, занял II место, а учащаяся
6 А класса - Коновалова Ульяна,

награждена специальным дипломом Комитета по образованию Администрации города
Оленегорска за победу в номинации «Артистизм исполнения».
Поздравляем учащихся и их
наставников!!!!
Поздравляем Першина
Александра
с участием

в региональном этапе VI
Всероссийского
конкурса юных
чтецов
«Живая классика»-2017г, который
прошел в апреле текущего года в
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия» г. Мурманск.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«День открытых дверей»
23марта «Оленегорский горно промышленный колледж» открыл
свои двери для учеников нашей
школы.
Сотрудники колледжа провели
экскурсию для наших девятиклассников.
Ребят
познакомили
с правилами

приѐма в
колледж,
презентовали профессии и специаль- ответили на все волнующие вопросы наших учеников.
ности.
Студенты колледжа подготоПресс-центр
вили для наших ребят концертМОУ ООШ №21
ную программу, а в заключении

«Образование – основа карьеры»
24 марта в центральной
детской библиотеке прошла
выставка образовательных
услуг «Образование – основа карьеры».
Данная выставка была
организована Отделом содействия трудоустройству
граждан города Оленегорска и центральной детской библиотеки МУК
«ЦБС».
Свои услуги предлагали различные
учебные заведения: Мурманский арктический государственный университет, Мурманский
институт
экономики – филиал ЧОУ ВО
«СанктПетербургский

университет технологий управления и экономики»,
СевероЗападный филиал Московского
гуманитарноэкономического
института, Мончегорский политехнический колледж, Оленегорский
горно-промышленный колледж, Северный колледж физической культуры и спорта, Кольский медицинский
колледж, а также Военный комиссариатМурманской области Оленегорского и Ловозерского районов.
Ученики МОУ ООШ №
21прошли ряд профориентационных тестов,

которые помогли
им
определиться
в выборе своей будущей
профессии.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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На «Планете мастеров»
17 марта 2017 года в актовом
зале Центра внешкольной работы
прошла творческая конференция
учащихся «Планета мастеров».
В конференции приняли участие 8 учащихся из объединений:
«НТМиК», «Клуб юных моряков»,
«Вираж», «Радуга творчества»,
«Волшебные нити», «Сувенир».
Все ребята продемонстрировали
свои лучшие работы по результатам собственной исследовательской, проектной и творческой деятельности.
Жюри, в свою очередь, оценивало выступление каждого участника и его ответы на вопросы по
следующим критериям:
- логичность выступления;
- использование наглядности
выступления;
- компетентность докладчика;
- культура речи.
Итоги
конференции
подведены. Победители и
призеры награждены грамотами. Решением оргкомитета лучшие творческие
работы учащихся рекомендованы к участию в XX
городской
научнопрактической конференции
«Россия: новое тысячелетие», в городском конкурсе
проектов и исследовательских работ обучающихся 14-х классов.
И ребята не подвели. В
городской
научнопрактической
конференции,
состоявшейся
07.04.2017 года на базе
МОУ «ООШ № 7», заняли
следующие призовые места:
в
направлении
«Математика и информатика, инженерные науки» (911 классы):

- I место – Куликов Денис
(объединение «Вираж»): творческий проект «Модель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания»;
в
направлении
«Декоративно-прикладное искусство» (5-8 классы):
- II место - Вавринюк Эллина
(объединение
«Волшебные нити»): творческий проект «Перо павлина»;
- II место – Хлопотова
Мария
(объединение
«Волшебные нити»): творческий проект «Северные мишки»;
- III место – Филатова Анжелика
(объединение
«Сувенир»): творческий про-

ект «Подарочный набор «Розы».
Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем
дальнейших творческих успехов!
Тырченкова К.А.,
методист ЦВР
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