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

1 мая—День весны и труда!

СОБЫТИЯ МАЯ
В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название
"День международной солидарности
трудящихся". На следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка нелегальное собрание рабочих,
устраиваемое обычно за городом в
день 1 Мая. А с 1897 года маёвки
стали носить политический характер и
сопровождаться массовыми демонстрациями.
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли
на улицы с лозунгами коммунистической партии "Вся власть Советам",
"Долой министров-капиталистов". А
первый первомайский парад РККА
состоялся в 1918 году на Ходынском
поле.

"Массовым праздником" 1
мая стал в СССР. И это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно
два выходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В
этот день люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и
цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный
стол.
Долгое время Первомай отмечался как День международной
солидарности трудящихся всех
стран. Со временем праздник
утратил свой политический характер. 1 мая 1990 года руководство
СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять
участие в официальной первомай-

9 мая—День Победы!
День победы - это гордость ветеранов!
День победы - это наш счастливый день!
Пусть давно зажили дедов раны,
Но мы помним тот прекрасный день.
Когда сирень цвела, когда звенела тишь,
А небо стало мирным и прекрасным.
Спасибо, что ты есть, мы видим, что грустишь.
Но, ветеран, ты прожил не напрасно!
День победы - это горечь, это счастье.
День победы - это память тех, кто жив.
Пусть минуют войны и несчастья
Победителей. Мир каждый заслужил!

ской демонстрации. С 1992 года
всенародно любимый праздник
переименовали в Праздник весны
и труда. Этот день, отмечаемый
частью мирового сообщества как
День солидарности трудящихся, в
России используется для проведения политических акций профсоюзами, партиями и движениями различной
направленности при этом
все
они
выступают
под своими лозунгами.

В погожий, светлый майский день,
Как много лет назад,
На праздник расцвела сирень,
Украсив буйно сад;
Сиренью пахнет вся страна
В день этот каждый год:
Как символ праздника, она
Лишь в вашу честь цветет –
Ведь вы, герои из былин,
Полмира обошли
И, взяв поверженный Берлин,
Победу вознесли!
И не было важней побед,
И нет священней вех!
Здоровья вам и долгих лет,
И с Днем Победы всех!
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...
Май всегда будет ассоцииро-

Дня Победы. Вместе с наши-

ваться в нашем сознании с Вес-

ми шефами, военнослужащи-

ной и Победой, Весной и Тру-

ми, мы отдаём дань памяти

дом, Весной и Миром. День По-

погибшим в эти страшные

беды – это действительно всена-

дни.

зическую подготовку. Мы уверены, что с таким поколением

родный праздник, торжественный и радостный. В этот день в
глазах миллионов людей читается и радость, и грусть. Память о
прошлом — это не просто свойство человеческого сознания, это
способность

сохранить

следы

минувшего.

наша страна будет всегда под
защитой. «Спасибо дедам за
Победу!»- таким лозунгом завершилась игра.

Митинг

Памяти,

возложение

Праздничный день продол-

Память учит и призывает,

жился военно-спортивной иг-

убеждает

рой «Зарница». Отряды пре-

дает силу и внушает веру. Вот

одолевали рубеж за рубежом:

почему мы так свято чтим па-

мастерили танки, устраняли

мять о подвигах тех, кто не

вражеские

жалел ни сил, ни самой жизни

огнестрельные

в

ровкой документов, оказыва-

войне 1941- 1945 г.г.

ние

Участники игры проявили
смелость, скорость,
стремительность,
смекалку,
настойчивость и хорошую фи-

«Зарница» - это традиционные
мероприятия, которые проводятся в МОУ СОШ №13 накануне

Великой

Отечественной

ли первую медицинскую помощь раненым.

игры

предостерегает,

точки, занимались расшиф-

венков на Аллее Славы, проведевоенно-спортивной

и

Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Награждаем своих победителей
награждены все ребята победители,
призёры
и
участники различных конкурсов,
соревнований,
олимпиад.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

С 3 по 5 мая в г. Мурманске прошли Всероссийские
состязания для 7 классов
«Президентские соревнования», в которых команда
школы №13 заняла призовое
3 место и 1 место в творческом конкурсе.
Ребята привезли массу
призов, завоёванных на
этих соревнованиях.
Ученики
школы
дружно поддержали нашу
команду и поздравили их
с победой.
На линейке были также

Фестиваль в Маленькой стране сш№13
сш№13 «День Земли,
В
начальной
школе
МОУ
СОШ»№13 есть хорошая традиция: завершать учебный год общешкольным фестивалем детского общественного объединения
«Маленькая страна».
И в этот раз все собрались на

бенно ценится. Оно призвало
ребят всегда оставаться друзьями природы, охранять и оберегать её. А начинать можно с
порядка в нашем родном посёлке Высоком.
Солнечной площади, чтобы провести День Земли, чтобы ещё раз обратить внимание на проблемы планеты. С этой задачей хорошо справились дежурные по планете.
Гостем фестиваля стало Солнце,
которое в северной стороне осо-

Праздник состоялся накануне
великого Дня Победы, поэтому
ребята приняли участие во Всероссийской
акции
«Георгиевская ленточка». Все
города Маленькой страны написали слова благодарности воинам, отдавшим свои жизни за
светлое и радостное детство
сегодняшних школьников. А
ветеранам, которые ещё живут
среди нас, пожелали здоровья и
долголетия.
Пресс-центр МОУ СОШ № 13
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МИТИНГ ПАМЯТИ
5 мая 2012 года, в дни
празднования 67-й годовщины
Великой Победы, обучающиеся 7
-ых классов МОУ ООШ №7 приняли участие в митинге и возложении цветов к мемориальной
доске зенитчикам 4 -го дивизио-

и гордости за свою большую и
малую Родину, необходимости
беречь память и продолжать
традиции.

на 361-го зенитно артиллерийского полка на железнодорожном вокзале.
Лейтмотивом выступлений звучали слова благодарности защитникам Заполярья

«РЕЛЬСЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
Железная дорога — удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются люди каждый день. Повышение
скоростей на транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов,
и в то же время породило массу опасностей для человека. Зачастую всплеск детского травматизма приходится на летнее
время, когда многие ребята оказываются
предоставленными сами себе. Другой
причиной трагедий становится беспечное,
безответственное отношение взрослых к
детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются
на крыши вагонов, беспечно бродят по
железнодорожным путям, катаются на

подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге.
Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, неже-

лание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры как
на железнодорожных путях, так и на
прилегающей к ним территории.
С целью обучения учащихся правилам безопасности на железной дороги в МОУ ООШ№7 со 2 по 10 мая
проведена Неделя безопасности на
железной дороге. Совместно с инженером по охране труда ОАО РЖД
ст.Оленегорск Желкибаевой Е.Н. и
инженером по безопасности движения Урбанским М.С.
В классах начальной школы со-

стоялся конкурс рисунков и плакатов
«Рельсы безопасности». Все плакаты и
рисунки будут размещены на железнодорожном вокзале города Оленегорска.
Желкибаева Е.Н. провела увлекательную беседу о правилах поведения
на железных дорогах с обучающимися
7-8 классов на тему «Безопасность на
железных дорогах».

Пресс-центр МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Наш взгляд на «Молодежную перспектищук Иван, Розова Анжела,
Балахина Варя, Москаленко
Ольга, Полунина Наталья показали себя с лучшей стороХочется верить, что мно- ны.
В этом году ребята расгие из тех, кто побывал на
фестивале, свяжут свою стаются с нашей школой.
Хочется пожелать им успешжизнь с комбинатом.
ной сдачи экзаменов и поОбучающиеся нашей
бед в будущей жизни.
школы были на высоте: заПресс-центр
щищали проекты, в споре
отстаивали свою точку
зрения. Когда подводились итоги, нам досталось много грамот. Это
все потому, что мы были яркими.
щем, куда пойти учиться?
Перед нами выступали люди, действительно влюбленные в свою профессию.

Такие фестивали нужны.
Почему? Ответ на этот вопрос
прост. Ребята попробовали
свои силы. И узнавали много
нового. Работники различных
подразделений «ОЛКОНА» рассказали о том, в чем состоит
их работа. А ведь это так необходимо для наших девятикласКапуста Ксения,
сников! Ведь они стоят перед Смирнов Роман, Ксевыбором, кем стать в буду- нофонтов Андрей, Ва-

«Солнечные дети» были нам рады
ники 4А класса нашей
В следующий раз мы пообещали прийти 15 мая с
школы.
Как же рады были ма- концертом. Надеемся, что в
лыши, ведь они полу- этом доме нам всегда будут
чили от ребят нашей рады

8 мая мы побывали с визитом в школе-интернате. Обучающиеся 8В класса пришли с
подарками к ребятишкам
младшей группы. Ранее неоднократно в гостях у ребят
старшей группы бывали уче-

школы море подарков!
Замечательные детские книги, ярки альбомы, фломастеры, карандаши,
сто
воздушных
шаров принесли с собой восьмиклассники.
С радостью мы смотрели на малышей. Ведь
наш приход вызвал у
них бурю положительных эмоций.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Нам пожары не страшны!
первом
этапе
оценивалось
представление

нии принесла своей команде целых сорок шесть
баллов.

Сложную головоломку пришлось решать на
пятом этапе. За пять микоманды, нут нужно было собрать
эмблемы из пазлов плакат на тему
и плака- противопожарной
безты на за- опасности. Ребята с чеданную
стью выдержали и это истему. Ре- пытание.
бята поВсем хотелось побе30 апреля в России от- старались. Все было выдить,
но соревнования
мечается День пожарной полнено
есть соревнования - в них
охраны. В рамках этого дня
прекрасно. Вторым всегда кто-то побеждает,
в нашей школе прошла Неделя пожарной безопасно- конкурсом проводилась а кто-то проигрывает. Салучшими
сти. Она была богата раз- эстафета. Она показала, мыми
личными
мероприятиями. что наши юные пожарни- «пожарными» стали ребя23 апреля был проведен об- ки готовы к борьбе с ог- та 7А класса.
щешкольный конкурс агит- нем. Конечно же, всем
Поздравляем их с полистовок. Первое место в хотелось победить. Бобедой!
нем занял обучающийся 6А лельщики неистовствовакласса Березкин Роман. 24 ли. Все мечтали о победе
апреля в 6А и 6Б классах своей команды.
Пресс-центр МОУ ООШ
учителем ОБЖ ПерёпелкиИнтеллектуальный
ной Ларисой Александров- конкурс был сложным, но № 21
ной организован урок-КВН.
все три команды показаЯркой и запоминаю- ли себя с лучшей сторощейся
была
пожарно- ны. Здесь силы были
прикладная эстафета. Ре- практически
бята седьмых классов пока- равны.
зывали свои навыки в борьНа четбе с огнем. Статистика вертом этанеутешительна. Тысячи лю- пе ребята
дей погибают у нас в стране показали
именно по причине пожа- свою силу и
ров. Поэтому всем необхо- вынослидимо знать правила проти- вость. Иривопожарной безопасности.
на ГончароСоревнования прохо- ва в этом
дили в несколько этапов. На соревнова-
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Наш Роман не победил, но выступил достойно
5 мая состоялся традиционный
городской конкурс «Ученик года2012».
Нашу школу представлял обучающийся 9Б класса Смирнов Роман.
Между участниками развернулась напряженная борьба. Первым конкурсом было представление визитной карточки. Роману было что рассказать о себе.
Он успешно учится, играет на
саксофоне, гитаре,
фортепиано. Десять лет Рома
занимался танцами. А уж о спорте и говорить нечего. Роман катается на коньках, лыжах, водит
машину, катер, скутер, ездит по
горам на квадрацикле. Он любит
путешествовать, побывал во
многих странах мира и, конечно
же, в столице нашей Родины городе Москва.
Уже два года Роман обучается
в Мурманске в школе для одаренных детей «А-Элита». В этом
году он завоевал диплом второй

степени за победу во всероссийской олимпиаде по математике.
Роман - общительный и позитивный человек. Его окружают верные друзья. Хочется
сказать огромное спасибо
ребятам, которые поддержали
Романа на конкурсе. Это Ксения Капуста, Хусаинова Дина,
Ксенофонтов Андрей, Балахина Варвара, Звездин Егор,
Кузнецова Дарья, Полунина
Наталья.
Мы верим
в тебя, Рома.
Ты
еще
не
раз
станешь по-

бедителем! Так и хочется сказать словами из визитной карточки Романа:
«Говорят, рожденный в мае
Будет маяться весь век.
Ну а я другого мненья:
Я - счастливый человек!»

Пресс-центр МОУ ООШ №
21

«Добровольцы – детям!»

В МОУ СОШ №4 продолжается акция

«Добровольцы – детям!».
4 мая 2012 года старшеклассники
нашей школы посетили Оленегорскую церковь и вручили большое количество собранных ребятами игрушек для детей воскресной школы и

детей прихожан. Вместе с игрушками ребята принесли несколько
пакетов детских вещей, которые
привезли наши друзья. Отец Валерий дал своё благословение и сказал, что большинство этих игрушек и вещей будет передано в приют для особо нуждающихся юных
горожан. От всей души приносили
наши дети свои любимые игры,
куклы, канцелярские товары и
очень надеются на то, что они порадуют многих ребятишек и не
дадут им скучать!
Подарки отвозили десятиклассники Алексеев Никита и Хандрымайлов Валерий.
Пресс-центр МОУ СОШ № 4
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ДНЕВНИК: «РОССИЯ – НОРВЕГИЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ»
27.04.2012 Целый день мы вол-

новались и готовились к
встрече наших друзей. Первый звонок получили, когда
появилась связь - за 80 километров до Мурманска. Счёт
шел на часы, а потом на минуты. И вот показался белый
мерседес. Наши ребята дружно аплодировали друзьям.
Все, конечно, были уставшими. Ведь они выехали из
Мальма в три часа утра. Летели вначале до Осло из Тронхейма, затем в Киркенес. И
вот уже в школе мы представили детям их русские семьи.
Янике будет жить у Яны Трофимовой. Туве – у Насти Швецовой, Иоким и Бьярне у Юры
Кузнецова, Ингвилд у Ксении Скуминой, Каролина и
Кристина у Кати Карпочёвой
и Алины Смеловец. Даниель у
Ильи Атавина. Все разошлись
по семьям, началось общение.

Завтра встречаемся в школе в
10 утра.

27.04.2012 С 27 апреля по 3 мая
2012 года к нам приезжают наши
друзья из норвежского города
Мальм. Это ответный визит в рамках проекта «Россия – Норвегия –
сотрудничество в области образования». Мы продумали план совместных мероприятий, желаем всем
хорошо провести время, потренировать английский язык! Читайте
наши репортажи о каждом дне пребывания!
28.04.2012 Сегодня мы собрались в
музее первого корпуса в 10.00. Сначала – экскурсия по школе. Естественно, прежде всего, в эстетцентр. Посмотрели занятия всех
объединений. Гости были приятно
удивлены тому, как красиво рисуют
наши дети, как танцуют, как делают
изделии из разного вида материалов, как плетут вологодское кружево и т.д.
В 12.00 пошли на встречу с главой
администрации Володиным Д.А.
Встреча прошла замечательно, мэр
хорошо говорит по-английски. Показали фильм о нашем городе, поговорили, обменялись подарками. Беседовали примерно в течение часа.
Затем – в 13.00 обед. В 14.00 – экскурсия на «ОЛКОН». Вначале инструктаж, нам вручили подарки,
одели шлемы и куртки и на большом автобусе всей группой поехали
на смотровую площадку. Много
фотографировали, рассматривали.
После смотровой площадки поехали в УАТ, посмотрели огромные
БЕЛазы и другие машины.
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Немного свободного времени –
шопинг. Наши девочки накупили
себе изделий из серебра. Кольца,
серьги. В 17.30 – обед, затем в
школе в актовом зале долго играли, а в спортзале играли в волейбол. Яника очень хотела в футбол.
Около 9 пошли гулять и в гости к
Юре Кузнецову. Так закончился
этот день. Всем очень понравилось.

29.04.2012 Сегодня весь день
мы были в Мурманске. Вначале
экскурсия на ледокол «Ленин».
Вначале была игра в режиме
3Д, потом экскурсия. Нас было
30 человек, для наших гостей
экскурсия была на английском
языке. Посмотрели все кубрики
и залы. Очень понравилось,
просто восторг! На обед поехали в кафе «Теруляй». Далее –
экскурсия по городу, съездили к
«Алёше», быстренько сфотографировались и в автобус, потому
что такой жуткий ветер, снег
зарядами, просто шторм! От
пешеходной экскурсии по городу вынуждены были отказаться
и поехали в торговый центр
«Форум». Сделали необходимые покупки и домой! Вечером
– неформальное общение!
30.04.2012 С утра встретились

во втором корпусе. Воронцов
В.В. и Дроздов О.А. приготовили викторину «Что? Где?
Когда?» с очень интересными
вопросами о России и Норвегии. Вопросы викторины есть
на сайте, желающие присоединиться к проекту, - отвечайте! Затем, Воронцов В.В.
провёл экскурсию по школе.
Погода была солнечной,
безветренной, все отправились гулять. Во второй половине дня - прекрасный концерт в музыкальной школе.
Вечером после ужина – в первом корпусе практика иностранный языков: русский
для гостей, норвежский для –
русских и китайский для
всех! Потому что в делегации
– девушка из Китая, она подруга одного из гостей. Затем
был в футбольный матч, который мы успешно проиграли
нашим гостям! Мы замечательно проводим время с
нашими друзьями!
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01.05.2012 Сегодня погода приготовила нам сюрприз: холод, метель, поэтому мы остались в школе. Поиграли, повторили слова на
всех языках. Было весело. После
обеда – замечательный концерт в
МДЦ. Очень всё понравилось. Тем
более, что концерт рассчитан на
все возраста. Понравилось всем, и
молодёжи в том числе! Вечером
были в «Сочи», ужинали и играли
в боулинг. Самой удачливой была
Туве. Завтра едем в Мончегорск.
Сегодня нам подарили местную
газету, в которой рассказывается о
нашем пребывании в Мальме осенью этого года.
На шестой день визита наши
гости присоединились к акции
«Добровольцы – детям» .
02.05.2012 Старшеклассники школы вместе со своими друзьями из
Норвегии посетили Мончегорский
православный храм. Предварительно были собраны различные
вещи, из которых выросли дети, а
использовать их ещё можно. Отец
Иоанн дал своё благословение и с
благодарностью принял то, что
привезли ребята, и сказал насколько важно вовремя помочь тому,
кто находится в трудной жизненной ситуации. Норвежские друзья,
находящиеся здесь в рамках проекта «Россия – Норвегия – сотрудничество в области образования»
тоже внесли свой вклад в эту акцию. Они вложили деньги на развитие храма и на помощь остро
нуждающимся людям.
В этот же день мы посетили детский дом «Огонёк».
К этой встрече мы долго готовились. Обучающиеся школы собрали сладости, шоколадки, закупили
18 фотоальбомов, каждому ребёнку по одному. А гости привезли
фотоаппарат, который очень нужен детям, для того, чтобы увеко-

вечивать все праздничные события
и интересные дела. Воспитанники
детского дома приготовили презентацию о своём доме, директор, Татьяна Михайловна Третьякова, провела экскурсию. А потом общались,
расспрашивали друг друга. В этот
раз мы спешили, потому что у гостей была очень напряжённая программа. Мы пригласили воспитанников на отчётный концерт эстетического центра школы, договорились о новой встрече, чтобы показать им мюзикл «Волк и семеро
козлят».
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Закончился визит наших друзей из
Норвегии и второй этап проекта
«Россия – Норвегия – сотрудничество в области образования». На
прощальном вечере всем было немного грустно. Одной недели, конечно, мало. Потому что два – три
дня как обычно уходит на преодоление языкового барьера. 3 мая
рано утром, провожая гостей, дети
плакали. Возможно, будут новые
встречи с этими детьми, этот вопрос пока открыт. Но третий проект уже с новыми участниками
будет точно! Нашим гостям понравилась вся программа, которую
мы им предложили. Единственное,
чего было мало,- это времени! В
последний день, например, гостям
хотелось дольше пообщаться с
детьми
из
детского
дома
«Огонёк», хотелось расспросить
их, поиграть, сделать больше подарков (гости присоединились к
нашей акции «Добровольцы – детям»). По ОГПК мы тоже
«пролетели» очень быстро. Директор и педагоги подготовили отлич-

ную экскурсию. Гости отмечали, что у них тоже есть аналогичные учреждения начального
профессионального образования. Сказали, что достаточно
хорошо оснащено учреждение и
педагоги по праву должны им
гордиться. Понравилось и то,
что у учреждения много побед,
победителей, достижений и заслуг.
На прощальном вечере руководители проекта Вальфред Андерссон и Елена Ивановна Соболева поблагодарили всех, кто
помогал в течение этой недели:
Главу администрации города
Володина Дениса Александровича; Денис Александрович
произвёл на всех приятное впечатление открытостью, заинтересованностью, желанием сотрудничать, поддержкой проекта и свободным общением с гостями на английском языке.
Директора
горно–
обогатительного комбината за
прекрасную экскурсию, которую провёл Казьмин Денис
Юрьевич, и подарки;
Председателя комитета по образованию Заякину Людмилу Андреевну;
Председателя комитета по культуре и спорту Шевцову Евдокию Валентиновну;
Директора центра культуры и
досуга Чемоданову Светлану
Сатдаровну и всех её сотрудников: творческий отдел – за великолепный концерт, отдел питания – за прекрасно приготовленные обеды и ужины!
Коллектив преподавателей и
обучающихся
музыкальной
школы за великолепный концерт!
Залеснова Юрия Алексеевича,
директора конторы хозяйствен-

ного обслуживания образовательных
учреждений
за
предоставленный транспорт.
И, конечно же, директора
школы Савельеву Инну Николаевну, всех сотрудников
школы №4, руководителя эстетического центра и руководителей всех объединений за
подарки, концерт и мастер –
классы по всем направлениям! Спасибо педагогам, которые всё время были с нами:
Артёменко Наталья Анатольевна, Жогов Андрей Альбертович, Воронцов Владимир
Викторович,
Стрельникова
Елена Николаевна.
Особое спасибо участникам
проекта, родителям детей,
которые принимали в свою
семью норвежских гостей!
Мы сделали всё возможное,
чтобы такой нужный, полезный и интересный проект
продолжал существовать, помогал детям применять полученные на уроках английского языка знания на практике,
поддерживать интерес к познанию культуры своей и других стран.
Подробную информацию о
визите вы можете прочитать
на нашем сайте http://shkola4olenegorsck.narod.ru/ в разделе
«Воспитательная работа».
Мы по–прежнему приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных людей и тех,
кто имеет возможность стать
нашим спонсором.
Е.И. Соболева, руководитель проекта «Россия – Норвегия – сотрудничество в
области образования», МОУ
СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 21 05.2012

Стр. 12

«Добро пожаловать или

Под таким названием 21
апреля в ДК ОАО «Олкон»
прошло юбилейное мероприятие Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы».
Необычная постановка и организация потрясли меня, тронули сердце! Я шла на концерт, а попала на страницы
Интернета, на сайт Центра. И
это меня так увлекло …
На протяжении всего
действия, проходящего на
сцене и в зале, у меня в голове
звучала одна песня из известного
кинофильма
«Приключения Электроника»:
Над нами солнце светит Не жизнь, а благодать,
Тем, кто за нас в ответе,
Давно пора понять,
Тем, кто за нас в ответе,
Давно пора понять,
Мы маленькие дети,
Нам хочется гулять!
А нам говорят, что Афины
Войною пошли на Спарту.
А я говорю - покинуть
Хочу поскорее парту…
Здесь хочется сказать

«большое спасибо» педагогам и
организаторам ЦВР, которые так
профессионально смогли отвлечь
от «УЛИЦЫ» такое огромное
количество детей, найти к каждому индивидуальный подход, понять каждого ребенка, предложить занятия по интересам и заразить их своим талантом. И вот
уже на протяжении 10 лет
«корабль под названием «ЦВР» в
плавании по широкому образовательному океану бороздит просторы детского творчества и
фантазии».
Выставка детских работ,
которая открывала мероприятие,
восхитила разнообразием поделок и мастерством их выполнения. Были раскрыты все направления работы ЦВР. Мы не только увидели танцы и песни в исполнении юных артистов, для
которых сцена – это «дом родной». Нам были представлены
достижения ребят, занимающихся и в других объединениях. Поразило «меню на любой вкус»: от
«Парикмахерского искусства» и
«Кружевницы» до «Каратэ» и
«Глиняной игрушки».
Концерт замечательный,
ведущие - просто молодцы, профессионалы высшей пробы, сумевшие так интересно, нам зрителям, показали наших детей.
Это действительно настоящее
искусство! Драйв, прекрасное
исполнение и море позитива...
Это, пожалуй, самая малость,
которую можно сказать. Спокойно сидеть в кресле я не могла...
Настроение за концерт поменялось несколько раз... Думаю, это

почувствовали все зрители. От
концерта мурашки по коже бегали. Сколько энергии, радости!
Улыбка не сходила с лица весь
концерт! Спасибо за такое шоу!
Хочу поблагодарить организаторов детского праздника за
их труд. Остается только удивляться, как можно было придумать и реализовать такую необычную идею - путешествие по страницам Интернета. Такую необычную только для нас, взрослых, и
такую естественную и понятную
детям. У меня было полное ощущение, что я, где - то в Москве,
Юрмале или Сочи на концерте
юных талантов. Все было придумано и поставлено на очень высоком уровне, начиная от освещения, оформления сцены, света,
звука до ведения концерта. Ну и
сами ребята – НАШИ ДЕТИ –
просто МОЛОДЦЫ!!!
Будем ждать новых детских
работ и ярких праздников!!! Уверена, что все, кто были на концерте (а билеты были проданы, и в
зале не было ни одного пустого
места), меня поддержат! Спасибо!
С уважением М.В. Дмитриева,
восторженный зритель и
благодарный родитель
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КАК НА ВОЙНЕ...

Кто из мальчишек не мечтает о
сражениях, победах… А в нашей
школе не отстают от парней и
девчонки. Каждый год наш военрук Корнеев Александр Иванович проводит военно – спортивную игру «Зарница». Традиционно она посвящается Великой Победе.
Игра проходила в два этапа.
Первый – действия взводов
«зелёных» и «красных» по спецсигналам: сбор командного со-

става, сбор взводов, строевые
упражнения, эвакуация из школы на время. Все ребята 5 – 11
классов в этот период «держат
ушки на макушке», чтобы не
«прозевать» сигнал. Первый этап
закончился «боевой ничьёй». Все

готовились проявить себя в
игре на местности. И вот…
сигнал
ракетницы,
карты
маршрутов
получены…
Команды отлично ориентировались на местности: городок
– то свой мы знаем! Первое
испытание – передвижение по

–пластунски в маскхалатах в
зоне обстрела. А обстрел
настоящий… холостыми патронами. Военнослужащие нашей
части, участвующие в игре,
волновались,
как
дети…
Дальше – переноска раненых
(на плащ – палатке, на спине).
Потом – разборка и сборка
учебного автомата…А на самом финише – действия взводов под миномётным обстрелом. Но никто не испугался, не
спасовал!
На общем построении объявили, что победу одержали
«красные». По традиции прозвучал салют из автоматов в
честь победителей – ветеранов и победителей в нашей
игре…

А после «военных действий»… настоящая полевая
кухня, настоящая солдатская
каша. Думаю, проигравшим
никто себя не чувствовал.
Впечатлений море!
Спасибо за этот праздник
смелости, терпения, выносливости Корнееву Александру Ивановичу и заместителю командира части по воспитательной работе Стёганцеву Алексею Николаевичу.

Пресс-центр
МОУ СОШ№ 22
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НАШИ ПОБЕДЫ
18-24 апреля 2012
года в г. Зеленограде
прошел в X международный традиционный юношеский турнир по грекоримской борьбе, посвященный памяти сотрудников
Управления
«А» (Альфа) ЦСН ФСБ
России, погибших при исполнении воинского долга.
В
соревнованиях
приняли участие 36 команд из 10 стран, 386 человек, из них 3 обучающихся
ДЮСШ
«Олимп»
(тренерпреподаватель МОЛОКОВ
П.В.):
1 место - Сорокин
Станислав (вручен денежный приз и присвоено
звание «ЛУЧШИЙ БОРЕЦ
ТУРНИРА»),
2 место - Скорняков Антон,
3 место - Щербаков Виталий
27-28 апреля 2012
года в г. Мурманске прошел XXIII международный детский фестиваль
по греко-римской борьбе
«Весенняя капель»
В
соревнованиях
приняли участие 9 команд (8 – из России, 1 –
из Норвегии), 145 человек, из них 15 обучающихся ДЮСШ «Олимп»:
1 место: Сметанин
Олег, Мальсагов Муса,
Сорокин
Станислав
(тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В.)
2 место: Кивиковский Даниил (тренер-

преподаватель КУЧЕРА А.И.)
3 место: Скорняков
Антон
(тренерпреподаватель
МОЛОКОВ
П.В.); Сулайбанов Руслан
(тренер-преподаватель
МАЛЬЦЕВ Е.В.)
08-10 апреля 2012
года в г. Мурманске прошел
турнир по боксу «Память» в
рамках открытого Первенства города Мурманска среди юниоров 1994-1995 гг.р.
В соревнованиях приняли участие 10 команд, 80
человек, из них 6 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
1 место: Куроптев
Савватий, Воронин Дмитрий, Самойлов Андрей, Кокошников Кирилл (тренерпреподаватель КОНДАКОВ
С.А.)
2 место: Брусокас
Игорь,
тренерпреподаватель КОНДАКОВ
С.А.
09 апреля 2012 года в
г. Мурманске прошли отборочные соревнования по
мини-футболу по программе
«Специальная
Олимпиада
России».
В соревнованиях приняли участие 6 команд, 48
человек, из них 9 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали:
2 место
Команда (12-15 лет):
Березин Эмиль, Гольченко
Максим, Кузнецов Александр, Труфанов Владислав
(тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
Команда (16-21 год):
Малахов Павел, Максимов

Иван
(тренерпреподаватель
ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
Калячкин Дмитрий,
Прокура Алексей, Котельников
Денис
(тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.)
10 апреля 2012 года
в г. Полярные Зори прошло открытое первенство
города по лыжным гонкам,
посвященное памяти воспитанника ДЮСШ Андрея
Колчанова.
В
соревнованиях
приняли участие 7 команд, 85 человек, 10 обучающихся
ДЮСШ
«Олимп».
1 место: Мирошниченко Анастасия, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.
2 место: Гончаров
Даниил, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.; Нетяев Владислав, тренерпреподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.
13-15 апреля 2012
года в г. Пскове прошел
Чемпионат
СевероЗападного Федерального
округа по греко-римской
борьбе
В
соревнованиях
приняли участие 7 команд, 48 человек, из них
1 обучающийся ДЮСШ
«Олимп».
5 место: Мальсагов
Турпал,
тренерпреподаватель МОЛОКОВ
П.В.
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21 апреля 2012 года в г.
Мурманске прошло открытое
первенство по общефизической подготовке среди обучающихся отделений конькобежного спорта СДЮШОР № 4 города Мурманска и учреждений
дополнительного образования
Мурманской области.
В соревнованиях приняли участие 3 команды, 88 человек, 26 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали:
1 место: Осадчая Кристина (тренер-преподаватель
КОЗЛОВА Е.О.); Зыкин Дмитрий, Хрептугова Елизавета,
Орешин Роман, Прядко Ирина
(тренер-преподаватель ЗЫКИНА Н.В.)
2 место: Дмитриев Егор,
Серегин Кирилл (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.)
22 апреля 2012 года в г.
Полярные Зори прошли соревнования по лыжным гонкам
«Закрытие зимнего сезона. Открытое первенство города».
В соревнованиях приняли участие 4 команды, 40 человек, из них 6 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Среди девушек 1994 года рождения и моложе:
1 место: Шаповалова
Валерия, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ
А.А.
2 место: Мирошниченко
Анастасия, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ
А.А.
Среди юношей 1994 года рождения и моложе:
1 место: Нетяев
Владислав, тренерпреподаватель НИКОЛАЕВИЧ
С.Ф.
2 место: Гончаров Даниил, тренер-преподаватель

ШАПОВАЛОВ А.А.
22 апреля 2012 года в
ДЮСШ «Олимп» г. Оленегорска прошли соревнования по
греко-римской
борьбе
«Первенство
ДЮСШ
«Олимп».
В соревнованиях приняли участие 49 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
1 место: Елизаров Тимофей, Тарлакьян Ярослав, Сулайбанов Рустам, Сулайбанов Руслан (тренерпреподаватель МАЛЬЦЕВ
Е.В.); Пшеничняк Лев, Кивиковский Даниил (тренерпреподаватель КУЧЕРА
А.И.); Азизов Фарид, Дарий
Сергей, Кошелев Ян, Кайбанов Артем (тренерпреподаватель МОЛОКОВ
П.В.)
2 место: Гаджигадаев
Рауль, Булатов Даниил, Гуринович Дмитрий ( тренерпреподаватель МАЛЬЦЕВ
Е.В.); Архипов Александр,
Егоров Даниил, Маклаков
Влад, Кузьмичев Сергей
(тренер-преподаватель КУЧЕРА А.И.); Кисилев Александр (тренерпреподаватель МОЛОКОВ
П.В.)
3 место: Копаллов Максим, Лаптев Матвей, Дубинкин Анатолий, Попов Даниил
(тренер-преподаватель
МАЛЬЦЕВ Е.В.); Мальсагов
Сулим (тренерпреподаватель КУЧЕРА
А.И.); Казаков Денис, Гаджиахмедов Самран (тренерпреподаватель МОЛОКОВ
П.В.)
29 апреля в ДЮСШ
«Олимп» прошло заседание «Круглого стола»на тему
«Итоги года». На встрече

присутствовали представители администрации школы,
тренерыпреподаватели, родители,
обучающиеся. В этот день
чествовали
лучших
спортсменов, а также выпускников. Были награждены грамотами обучающиеся, показавшие лучшие результаты года. По
итогам
учебного
года
г.Оленегорск занял 3-е место в 52-м празднике Севера по Мурманской области.
Очки
принесли
спортсмены
отделения
конькобежного спорта
и
отделения
адаптивной
физкультуры.
Воспитанник ДЮСШ
«Олимп» Федотов Дмитрий
(конькобежный
спорт),
тренерпреподаватель ЗЫКИНА
Н.В. в настоящее время
учится и тренируется в городе Санкт-Петербурге.
Официально является членом Олимпийской
сборной России по конькобежному спорту.
В мае 2012 года будет
подготовлен и подписан
договор между областным
с п о р т к о м и т е т о м
(г.Мурманск) и Центром
подготовки
(г.
СанктПетербург), вторым тренером планируют назначить
Зыкину Наталью Владимировну.
Педагог-организатор
«Олимп»
С.Н.Иванекина

ДЮСШ

ОТПЕЧАТАНО:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217
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