май 2013

№30

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 30 05.2013
1 мая—Праздник весны и труда
1 мая наша страна отмечает Праздник Весны и Труда. Многие помнят,
что не так давно он назывался День
солидарности трудящихся. Как и когда
возник этот праздник? Имеет ли история этого праздника языческие корни
или родиной Первомая можно считать Чикаго? Празднуют ли этот день
в других странах? Лозунг "Мир! Труд!
Май!" – как он звучит сегодня? Как
этот весенний день, как поздравить
друзей, коллег, какие песни спеть,
какую виртуальную открытку выбрать? 1 Мая – один из самых
странных всемирных праздников.
Традиция праздновать Первомай
возникла очень давно, еще в конце
19 века. 1 мая 1886 года рабочие
многих стран мира вышли
на демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
В результате жестоких действий властей по разгону демонстрантов несколько человек погибло, многие получили ранения, а организаторы были
приговорены к казни. Именно
в память об этих событиях 1 мая стал

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»

Днем международной солидарности трудящихся и по всему
миру отмечался выступлениями рабочих с социальными требованиями.

СОБЫТИЯ МАЯ
отмечать этот праздник уходит
в прошлое, он все равно привносит
в нашу жизнь много дружелюбия, радости и света.
Труд почетен любой — это ясно,
И трудиться с душой хорошо.
Первомай — праздник
самый прекрасный
И, наверное, самый большой!
Потому что поздравить мы можем
Всех и каждого в этот денек.
Пусть наш мир многогранен и сложен,
Но он лучшее вам приберег!

Социальное звучание этого праздника сегодня изменилось. Сейчас Первомай (1 мая) - это праздник весны
и труда, праздник всех людей, кто
трудится , создавая богатство страны . Этот день символизирует начало
весны и несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. И пусть традиция широко

9 мая—День Победы!

Поздравить разрешите вас, друзья,
С 9 Мая, праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надѐжною рукою
Оберегает сон ваш и покой.

Гремят салюты нынче в вашу честь.
Вас, ветераны, поздравляем с днем
Победы!
Как здорово, что этот праздник
есть.
Благодарим вас, наши бабушки и
деды!
Достойно пронесли вы тяжкий
крест
И славных почестей, бесспорно,
заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих
лет,
Чтоб ни о чѐм и никогда вы не тужили!

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам как мужество и слава,
Таким понятиям как стойкость, дружба, честь.
Вас с праздником Победы поздравляя,
Желаем силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!
Дементьева Татьяна
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праздника – Дня Победы.
Сегодня Дети войны –
это

особое

поколение

россиян, последние свидетели тех трагических
дней

Великой Отече-

ственной войны! За ними лейшие во всех отношениях…
- Привет, Зоенька, дай я тебя

Люди жили надеждой на

расцелую! — задорно улыбаясь,

лучшее. Вдоволь не ели хлеба,

здороваются ветераны с невысо-

о сладостях даже не было и ре-

кой темноволосой женщиной.

чи. Зимой, чтобы не замерзнуть, заготавливали сами дрова

- Здравствуйте, Галина Ми-

в лесу и на саночках возили

хайловна, — отвечает она. Затем

домой. Летом ходили в лес за

входит высокий, статный ветеран

больше никого! Сейчас – это грибами и ягодами. Жили все
с медалью на груди. Они усажиуже пожилые люди. Но свое бедно, одежды и обуви не хваваются рядышком и почти шевоенное детство они не забу- тало. Отцы и старшие братья
потом рассказывают друг другу о
воевали. Бабушки и матери падут никогда…
самом дорогом.
дали в обморок, получив похоНахлынули вспоминания о ронки с фронта. Но, наконец,
Так начиналась наша встреча
детстве,
пронастал великий
в Музее истории города Оленешедшем в военпраздник
–
горска, куда пригласили активиные и первые
День Победы.
стов школьного музея «Истоки»
послевоенные
Радости не быМОУ СОШ №4 и ветеранов –
годы — тяжело предела…
Детей войны, накануне Великого

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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потому, что так принято, —
это получалось как-то само
собой, желание шло от души.
Встреча была завершена дружеским чаепитием двух поколений

с

шестидесятилетней

разницей в возрасте.
Наша встреча продолжалась.

Мы часто задаѐм вопрос:

Ветераны запели фронтовые пес- «С чего начинается Родина»?
ни, песни послевоенных лет. А Может быть, с этих впечатлесколько частушек знают Дети ний, сопереживаний и встреч
войны!.. Это надо было слышать с людьми разных поколений?
и видеть, как лихо отплясывали Ведь любая встреча гораздо
они под аккомпанемент гармони- больше

нежели

расскажет

самый

ребенку,

грамотный

учебник истории.
ста Николая Коваленко! А песни,
дорогие нашим сердцам, песни
бабушек и отцов мы пели вместе,
Дети войны и дети 21 века… Не

Наше прошлое переписать
нельзя, оно всегда будет с
нами. И неправда, что сегодня дети не ценят того, что дано
им. Настанет день, когда они
обязательно придут на могилы
тех, кто отдал свою жизнь за
них …
Активисты школьного музея «Истоки» МОУ СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

19 апреля школа №22 в
очередной раз собрала всех
учащихся в актовом зале для
проведения соревнования
спортивных танцев.
Международный день танца
– повод для чествования этой
формы искусства и его способности преодолевать все границы, объединять людей во имя
дружбы и мира, позволяя говорить им на одном языке – языке

танца. По традиции, каждый год
наша школа устраивает конкурс
спортивного танца.
Участниками сего мероприятия являются все классы.
Это событие собрало талантливых учащихся, которые любят
двигаться в ритм любой музыки.
Классы были поделены на
команды и должны были
придумать танец, который
раскрывал бы их индивидуальность.
Танцевальные коллективы выходили на сцену
один за другим и заводили зал. 9-ого класс больше
всех повеселил зрителей,
когда с первыми звуками
музыки появились мальчики в балетных пачках, а
девочки были в костюмах
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мужчин Кавказа. В
итоге, судьи номинировали их танец
как «Самый романтичный».
А учащиеся 7ых и 8-ых классов
показали своим
танцем тоже непростые взаимоотношения между парнем и девушкой.
Он а
–
нежная и романтичная. Он – уличный
хулиган. Судьи отдали им номинацию как
«Самый оригинальный танец». Далее
номинации представлены в таком виде:
4-ый класс – номинация «Самый энергичный танец»;
3-ий и 6-ой
классы – номинация
«Танец – бомба».
На закрытии конкурса танцевальный
коллектив под названием «Карамельки»
порадовали всех своим вариантом танца
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на песню известной группы PSY
– «Джентльмен».
После танцевального конкурса была устроена праздничная
дискотека, где теперь каждый
мог показать то, на что он способен.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22

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

С 20 марта по 10 апреля 2013 года в
нашей школе проходила благотворительная акция «Открытое сердце», которая
призывала учителей и учеников МОУ
СОШ №13 помочь детям – сиротам.
Дети-сироты, как никто другой,
нуждаются в нашей помощи. Им необходимо чувствовать себя нужными, чувствовать тепло и поддержку окружающих. Поэтому очень важно уделять им
внимание и помогать.
В чѐм же заключалась наша помощь? Детям 1-4 классов было предложено принести книги и игрушки, а 5-11 –
вещи в хорошем состоянии. Большин-

ство ребят сразу же откликнулось, и
с каждым днем различных вещей
становилось всѐ больше и больше.
Очень активно по участво вала
начальная школа: дети приносили
множество сказок, кукол и машинок,
мягких игрушек, а также красивые и
тѐплые вещи. Тоже можно сказать и
про учеников постарше.
Акция закончилась. В классах
много собранных вещей, которые
скоро отправятся в Детский дом
г.Оленегорска.
Практически никто не остался
равнодушным, и это очень радует!

24 апре- учреждениях. После оформления
ля в Цен- каждым участником именного бейтре вне- джа, образовавшиеся три команды
отправились
работать
по
школьной работы прошел городской фе- с е к ц и я м
стиваль детских общественных объеди- « В о л ш е б н ы й
нений «Формула успеха», который стал ежегодной доброй традицией в молодежной среде образовательных учреждений города. Основная цель мероприятия обмен опытом ДОО, поиск номир», «Школа
вых форм организации деятельобщения»,
ности.
«Здоровье
После регистрации и опредеОзначает
ления эмоционального состояния, все участники собрались в красочно Жизнь».
Ребята вместе с кураторами ДОО
украшенном актовом зале Центра. В приветствии заместителя директора ИМЦ активно и креативно, позитивно и
В.Н.Шакиной в адрес всех участников откровенно (согласно правилам Фефестиваля прозвучали слова пожелания стиваля) высказывали свою
«добрых дел, хороших начинаний, успе- точку зрения по актуальхов в общественно-полезной деятельно- ным вопросам, делились
своим личным опытом и
сти».
В Фестивале приняли участие пред- мыслями, участвовали в
ставители городского Совета активистов тренингах, упражнениях,
«Продвижение», ДОО школ города № 13, играх, релаксационной паузе, с удоволь22, 7, 21, 4. В начале мероствием «превращались» в
приятия организаторы и
разных сказочных героев
ведущие (Лавренева О.Е.,
и даже волшебников.
Трапезникова В. - куратор
Ведущими секций были
и председатель ГС
сами обучающиеся, пред«Продвижение») в ходе
ставители
ДОО
видеопрезентации подвели
«Школьная республика»,
итоги за прошедший год,
«Лидер»
и
ГС
рассказали о конкретных социальнозначимых делах, которые ДОО с успехом «Продвижение». Это обстоятельство
реализовали в своих образовательных значительно облегчало общение меж-
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Со гласитесь,
ч т о
совсем
немного нужно для того, чтобы сделать
кого-то счастливее. Просто нужно
быть добрее и благороднее. Замечательно, что в нашей школе много
«открытых сердец», способных понимать, чувствовать и совершать добро.
Ахметжанова А.Р.,
МОУ СОШ № 13

ду ребятами,
помога-

ло создать атмосферу доверия и взаимопонимания.
Организаторы Фестиваля
надеются, что мероприятие
не только вызвало положительные эмоции и оставило в памяти
хорошие воспоминания, но и заставило задуматься над многими актуальными вопросами, которые ставит
жизнь.
Человек не может жить один.
Только находясь среди людей, умея
думать о ближнем, принимать людей
с добром можно
быть счастливым и
успешным человеком. Ребята могут
стать успешными
по жизни людьми,
ведь у них большой
потенциал.
Фестиваль «Формула успеха»
прошел на «позитиве»! В заключении
все участники мероприятия оформили «Солнышко пожеланий» и высказали желание встретиться вновь в
новом учебном году!
Лавренева О.Е., куратор
ГС ДОО Продвижение»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Кем быть?..»

16 марта 2013года мы, ученики
10 химико-биологического класса,
посетили ветеринарную лечебницу.
Несколько наших одноклассников
уже решили, что в будущем станут
ветеринарами. Остальные отправи-

лись на экскурсию из любопытства.
Нам показали лабораторию, где проводится
забор клеток животных на
обнаружение различных
заболеваний. Мы присутствовали при проведении
восстановительной операции собаке, которую сбила машина. Потом хирурги по просьбе хозяев стерилизовали кошку. Было очень жалко
животных, но врачи — Наталья Бересток
и Леонид Зайцев — оказались не только
настоящими профессионалами, но и
очень добрыми людьми. Нас порадовало человеческое отношение к живот-

21-ого апреля ученики 10-11ых классов совершили поездку в
Мурманский драматический театр Северного флота на спектакль
«Каменное гнездо» по книге финской писательницы Хеллы Вуолийок. Этот спектакль был поставлен в рамках фестиваля «Дни Северных стран в Мурманске» режиссѐром
Юзефом
Фекета,
народным артистом России.
Я, как и многие мои одноклассники, оказалась в театре впервые. Раньше всегда думала, что
просмотр спектакля – наискучнейшее занятие. Театр мне представлялся чем-то похожим на
светский салон для избранных,
просвещенных людей, где мне
просто не место. Глупо, конечно,
но я достаточно долго мучилась
по поводу выбора одежды.
В автобусе начала представлять, как выглядит здание, много
ли будет людей, как себя вести - в
общем, очень сильно волновалась. Позже узнала, что подобные мысли посещали не только
меня.
Наконец, мы подъехали к театру. Внешний вид здания, мягко
говоря, не впечатлил: облупленные стены непонятного цвета.
Казалось, ремонта здесь не было

со времен его основания. Однако роль учительницы; а также бедне стоит забывать, что театр – это ная, несчастная, брошенная муне столько стены, сколько велико- жем молодая хозяйка Нискавулепная игра актеров, интересный ори Марта в исполнении Елены
сценический материал.
Балакиревой.
На протяжении всего спектакля
После окончания спектакля
меня пересостоялась встреча акполняли сатѐрского коллектива со
мые разные
зрителями, в ней приняли
чувства: раучастие гости из Финляндость, стыд
дии, даже сам консул.
за
какиеБыло интересно услылибо
дейшать мнение разных люствия героев,
дей о спектакле, сравнить
тревога,
со своими впечатлениягрусть… Неми.
смотря
на
Моѐ знакомство с театдраматичром оказалось удачным.
ность сюжеХотелось бы вновь увита, были и
деть на сцене понравивсмешные
шихся актеров. И у меня
Маргарита Конторина в роли
моменты,
будет
такая возможность!
старой хозяйки Нискавуори
особенно
Ведь уже в мае состоится
радовали едкие замечания старой премьера постановки «Гроза» по
хозяйки, которую сыграла Маргари- мотивам произведения Островта Конторина – талантливейшая ак- ского, которую очень хотелось бы
триса. Ей настолько хорошо удалось посмотреть.
исполнить роль властной, гордой, но
вместе с тем мудрой и любящей
Плеханова Татьяна, 10 Б МОУ
матери, что не только многие девочСОШ № 4
ки заплакали, но и наши мальчики
пустили скупую мужскую слезу.
Другие актеры тоже были на высоте: Юлия Блохова, сыгравшая

ным.
Вывод, который мы сделали: работа ветеринара — это очень нелѐгкий
труд, выполнять который
могут только люди, понастоящему любящие
животных, понимающие
их буквально по глазам,
ведь они не могут пожаловаться, попросить,
только безмолвно взывают к нашей
помощи.
Рыжова Анастасия, Овчинникова
Анастасия, 10Б МОУ СОШ № 4
(фотографии Усковой Л.В.)

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Я открываю Скандинавию
Вы когда-нибудь были в странах
Но говорить о скульптурах ВигеСкандинавии? Мне посчастливилось! ланда непросто и, пожалуй, бессмысСо своими друзьями я провела там ленно – их надо видеть.
замечательные зимние каникулы.
Потом мы приехали к Ратуше —
Наше путешествие началось с главно- это монументальное здание заседаго города Финляндии — Хельсинки. В ний городского совета норвежской
отличие от российской столицы, в Хель- столицы. Именно здесь ежегодно
синки очень спокойно и немноголюдно, вручают Нобелевскую премию мира.
жители города никуда не спешат. В этом
После посещения главных достогороде нам больше всего запомнился примечательностей города нас отпумемориал Яну Сибелиусу - известному стили в «свободное плавание». Без
финскому композитору, автору неофици- приключений не обошлось. Мы потеального гимна Финляндии.
рялись! Очень интересно было обСледующая остановка - город Турку, щаться с людьми, которые тебя не
оттуда на пароме - в Стокгольм. Паром понимают. В ход шло всѐ: англий— это огромный лайнер с массой кают и ский язык (школьный минимум),
магазинов. С первого взгляда он походит ломаный русский, жесты, улыбки…
на большой торговый центр, в котором Не мы одни были потерявшимися
можно найти всѐ, что душе угодно.
туристами. Выход к Ратуше искали
Стокгольм является столицей Швеции. и немцы, и японцы. Нам даже удаЗдесь мы посетили самое необычное
лось погоместо - Гамла Стан. Это название Ставорить с
рого города Стокгольма. Именно здесь
девушкой
расположено большинство историчеиз страны
ских памятников и древних зданий
Восходягорода. Мы сфотографировались на
щего солнсамой узкой (ширина около метра!)
ца,
при
улице Гамла Стана, точнее, это переэтом мы
улок Мортена Тротзига.
прекрасно
У стены Первого городского банка
понимали
скромно примостился памятник Эверту
друг друга
Таубе, знаменитому шведскому барду.
как люди,
В своей стране он удостоился признаоказавшиния ещѐ при жизни, получив звание
еся в одипочѐтного доктора Гѐтеборгского унинаково
верситета, а также стал избранным
трудном
членом Шведской Королевской Акаде- Я тоже загадала жела- положении.
мии Музыки. Замысел скульптора так
Дальше
ние
далеко не заходил - Эверт Тауберт
наше путепросто ждѐт такси, слегка приподняв шествие лежало через залив Северочки.
ного моря в столицу Дании КопенгаПотом наш путь лежал в Осло, столи- ген. Мне очень хотелось попасть
цу Норвегии. Около 10 часов мы ехали в именно в этот город, ведь там устаавтобусе, но это того стоило. Сначала новлен памятник милой девушке из
посетили огромный парк знаменитого сказки Г.Х.Андерсена — Русалочке.
норвежского скульптора Густава Виге- Это символ настоящей любви, во имя
ланда—более чем 200 скульптур из брон- которой можно отдать всѐ, что имезы, гранита и кованого железа.
ешь, не пощадив жизни. К сожалеОдна из самых известных скульптур – нию, памятник полюбился явно не
Монолит. Это колонна высотой более 14 всем. Через что только не прошла
метров, вырезанная из одного камня. На бедная Русалочка! В 1984 году ванданей изображена 121 человеческая фигура лы надругались над скульптурой,
как символ жизни человека, полной отпилив ей руку, с 1998 три раза отборьбы и столкновений. За Монолитом резали голову и раскрашивали части
главная аллея продолжает подниматься тела, а в 2003 даже столкнули в воду.
вверх и ведет к ―Колесу жизни‖ – семь Кому могла мешать статуя? Очевидсплетенных фигур взрослых и детей, веч- но, тем, кто считает, что сегодня Люный жизненный цикл.
бовь, Верность, Преданность – уста-

ревшие понятия! Что бы ни случилось, Русалочку всегда восстанавливали по слепку, оставленному ее создателем, скульптором Эриксеном.
Миллионы туристов съезжаются со
всех уголков мира, чтобы посмотреть
на эту чудесную статую, дотронуться
до нее, сфотографироваться и попросить исполнения самого заветного
желания. Свой шанс не упустила и я .
Также нам удалось посетить великолепный парк Лангелинье — популярное место экскурсий и прогулок.
Здесь находится самый внушительный памятник датской столицы конца
XIX
века—
знаменитая богиня плодородия Гефиона.
Это был
последний
город прекрасной
Скандинавии. Нам
очень не
хотелось
уезжать.
Максим Максименко: Культура,
в мечтах о будущей сла- быт, манера общения — мы находили много отличий
между нашей страной и странамисоседями. Отметили, что в Стокгольме люди ведут здоровый образ
жизни. У них не принято курить в
общественных местах, поэтому вы
вряд ли сможете встретить мужчину
или женщину с сигаретой во рту. В
Дании, например, очень распространена езда на велосипедах. Согласитесь, вы будете удивлены, если увидите работника банка, едущего не на
машине, а на велосипеде, а здесь это
в порядке вещей. В чѐм-то наши северные
соседи,
действительно,
успешнее нас.
Вернувшись домой, мы долго
вспоминали наше путешествие по
странам Скандинавии и решили, что
его непременно нужно повторить!
Москаленко Ольга,
10Г МОУ СОШ № 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Стр. 8

Мир моих увлечений
Однаж д ы
летом в
деревне
я увидела старого коня. Он был очень умный и преданный хозяину. Я стала помогать ухаживать за конем. Так я «заболела» лошадьми.
В деревню я ездила редко, всѐ лето
обычно проводила в городе Петрозаводске, поэтому решила попросить маму
отвести меня на конюшню. С этого момента я стала заниматься с лошадьми.
Мне в тот год исполнилось 12 лет.
На лошадь меня посадили не сразу.
Поначалу я просто помогала хозяйке в
уборке. Поначалу я просто помогала хозяйке в уборке денников, кормлении животных и их чистке. В награду за помощь
меня начали обучать ездить верхом на
маленькой вороной лошадке, по имени
Шалунья, доброй, с кротким нравом. Мы
быстро подружились.
С тех пор каждые летние каникулы я
пропадала на конюшне, стала там своей.
Когда научилась ездить шагом и рысью,
стала работать с большим чѐрным конѐм,
по кличке Ромео. На нѐм я освоила строевую рысь. Именно с этого коня я упала
первый раз в жизни, с ним купалась пер-

вый раз в озере. Это непередаваемое
ощущение, когда лошадь поначалу
идѐт по дну, а затем начинает плыть,
и тебе нужно вытягиваться над еѐ
спиной, чтобы ей не было слишком
тяжело. Но у Ромео оказался очень
своенравный характер, и я из страха
не справиться с этим конѐм через некоторое время отказалась с ним работать.
В 2011 году подросла к заезду
молодая кобылка Юта. Моя первая
поездка на ней не увенчалась успехом: она сбросила меня. Хотя Юта
очень вредная, но мне полюбилась,
возможно, потому, что у нас похожие
характеры. Не зря есть пословица:
«По хозяину и скот подбирается». На
ней я научилась ездить галопом,
научилась справляться с лошадью,
когда она испугана или просто не хочет идти . Я учила еѐ плавать (она
панически боялась воды), приучала к
разным «страшным» вещам, таким
как хрустящие пакеты и густые кусты.
Нравится мне ещѐ один конь —
большой гнедой красавец, по кличке
Абрек. У него трудный характер, может ударить или укусить, но, мне
кажется, он это делает не просто от

С 1 по 25 апреля проходил конкурс
детского рисунка «Мои
мама и папа работают
безопасно», организованный ОАО «ОЛКОН».
Конкурс проводился в
целях привлечения
внимания к проблемам производственного травматизма и его
профилактики, формирования внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
Забота родителей о собственной безопасности на работе, по мнению
организаторов конкурса,
будет служить примером для
сознательного отношения
детей к сохранению своей
собственной жизни. В мероприятии приняли участие 36
обучающихся нашей школы.
Все ребята по итогам конкур-

са получили дипломы
участников и памятные
призы. Работы участников конкурса размещены в структурных подразделениях
ОАО
«ОЛКОН», где трудятся

родители
наших обучающихся.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

злости. Возможно, когда-то его обидели, и теперь он не доверяет людям.
Хотя есть женщина, которую он безумно любит и выполняет все ее требования. Однажды я увидела, как эта женщина ездила на Абреке, и поняла, что
просто кататься мне уже мало.
С того момента у меня появилась
мечта – научиться выездке как виду
конного спорта. Я стала брать занятия
по выездке на Абреке. Поначалу почти
ничего не получалось, конь плохо
понимал, что я от него хочу, но сейчас
мы нашли общий язык, и всѐ уже
намного лучше.
Недавно я стала обучаться и другому виду конного спорта — это конкур, преодоление препятствий. Пока
получается очень плохо, и мой личный
рекорд всего лишь 60 сантиметров в
высоту.
Все мое общение с лошадьми не
просто забава. Я по- прежнему много
работаю на конюшне и вечером просто
падаю от усталости. Но не представляю свою жизнь без лошадей. Скоро
закончу школу и перееду в Петрозаводск. Мои любимые лошади все время будут рядом.
Клименкова Наталья, 10 Б,
школа №4

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

Стр. 9

Весна идет, весне дорогу!
2013» присвоен
Гвоздевой Дарье,
обучающийся 8 Б
кл.;

Весь месяц март мы посвятили женской красоте! Ведь нет
ни чего прекраснее женщины.
Ведь ей посвящаются стихи, музыка, во имя нее совершают подвиги, делают открытия, стреляются на дуэлях, сходят с ума.
Именно на ней держится земля.
И в эту пору цветения в нашей
школе решили провести конкурсы красоты «Мисс Весна-2013»
для 7-9 кл. и «Супер Леди-2013»
для 5-6 кл. В конкурсе приняли
участие самые красивые, умные,
талантливые девушки школы.
У ч ас т н и цам предстояло
пройти по
5 испытаний, в которых они
раскрыли
все
свои
способности и таланты.
По результатам конкурса
«Мисс Весна-2013»:
Титул «Мисс Весна-2013»
присвоен Борисовой Александре,
обучающейся 8 А кл.;
Титул «Вице Мисс Весна-

Тит у л
«Мисс
Грациозность»
присвоен Новгородцевой
Алине, обучающийся 8 В кл.;
Титул «Эрудиция» присвоен Ляхно Анастасии, обучающийся 9 А кл.;
Титул «Мисс Творчество» присвоен Стафеевой
Алене, обучающейся 9 Б кл.;
Титул «Мисс Очарования» присвоен Тихомировой
Лиузе, обучающийся 7 В кл.
По результатам конкур-

Титул «Красивая улыбка »п ри с в о е н С мирн о в о й
Надежде, обучающийся 6 В
кл.;
Титул «Очарование» присвоен Щербаковой Лидии, обучающийся 5 Б кл.;
Титул «Талант» присвоен Сывороткиной Дарье, обучающейся 5 В кл.;
Титул «Эрудиция» присвоен Атановой Александре,
обучающейся 6 А кл.;
Титул «Красивые
глаза» присвоен Пироговой Дарье, обучающейся 6 В кл.
Поздравляем участниц!
Гамянина Полина,
6 Б кл.
МОУ ООШ № 21

са «Супер Леди-2013»:
Титул «Супер Леди2013» присвоен Кузьминой
Ирине, обучающийся 5 А кл.;

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Если каждую неделю совершать несколько добрых дел, причем непременно разнообразных,
это способствует нашему ощущению счастья, а иногда и просто
лечит! Мы становимся благосклоннее
к
другим, чувствуем
себя
лучше по сравнению с окружающими,
чувствуем себя
щедрыми
и
способными
помочь, становимся привлекательнее для
других,
чувствуем,
что
нас ценят.
Месячник
Доброты, проходивший
в
МОУ ООШ № 21 с 1 по 30 апреля, был пронизан духом взаимопомощи, поддержки, сочувствия,
сострадания и, конечно же, добрыми теплыми пожеланиями.
Целью проведения данного
месячника стало не только воспитание чувства доброты и уважения к окружающим людям, но
и уточнения знаний детей об этикете, закреплении правил вежливого общения, воспитание таких
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нравственных
качеств, как доброта, уважение,
от з ыв чи во ст ь ,
милосердие.
В стенах школы
на
месячник
Доброты были
проведены: акции
«Подари
книге
вторую
ж и з н ь » ,
«Протяни руку помощи», также обучающиеся посетили социальный приют и школу –
интернат.
В ходе проведения месячника активно участвовали все
классы и
было собрано:
Деньги, на
которые
было приобретено
угощение в
социальную защиту и канцелярию
в
школуинтернат;
Игрушки;
Книжки;
Одежда;
Канцелярия.

Стр. 10

В ходе акции были проведены мероприятия:
18.04. мэры городов и обучающиеся школы посетили
Центр социальной защиты с
благотворительным
концертом для инвалидов и одиноких
пенсионеров, после которого
было чаепитие.
22.04. 6 Б классом был организован вывоз собранных
игрушек, книг и одежды в Оленегорский детский приют.
27.04. 9 В класс посетил
школу-интернат, приобретенные канцелярские товары: восковые мелки, краски, пластилин, альбомы, были переданы

детям с синдромом Дауна.
Месячник Доброты позволил создать в МОУ ООШ № 21
атмосферу душевного комфорта и сотрудничества родителей,
детей и педагогов.
Выражаем
благодарность
всем участникам акции!!!

Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

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

Стр. 11

Наш КВН
Состязание веселых
и находчивых
состоялось в
пятницу 19
апреля. КВН
на
те м у:
«Всегда
на
позитиве»
проходил среди 7-8 классов,
участвовали четыре команды.
Членами жюри были учителя и
представители школьного ученического самоуправления.
В первом этапе нужно было
представить визитную карточку команды. Представление
каждой команды было ярким,
весенним и позитивным. В
двух командах (7 А и 7 Б) присутствовали бабули (в роли которых выступали
мальчики), они
комментировали
происходящее на
сцене. А в других
двух командах (7
В и 8 Б) были
продемонстрированы сценки из
школьной жизни
на первое апреля.
Но каждая команда отличилась своим артистизмом, креативностью и у всех присутствовала своя изюминка .
Второй этап конкурса был
шуточная разминка на тему:
«Шутку шутить-всех веселить». Командам были предложены вопросы на школьную
тематику. Например, команда
7 А класса «Золотая моло-

дежь»
на вопрос из
зала –
учителя
английского
языка
Куценко
И.В. «Do you speak English?» ответили: «Yes
ли
бы» (если бы).
И заключающим этапом конкурса
стало домашнее задание
на
тему:
«Весь апрель
никому
не

По итогам оценок жюри
победителем стала команда
7 Б класса «Комики». Дипломантом стала команда 7
В класса «Стекловата», не
набрав до победы всего 0, 2
балла. Лауреатом стала команда 7 А класса «Золотая
молодежь». И дипломом за
участие была награждена
команда 8 Б класса
«Школьники».

Но это еще не конец наших мероприятий веселого
апреля в школе. Командам, которые не
решились участвовать, мы желаем по
больше находчивости и смелости.
верь». Большое впечатление произвела команда 7 Б
к л а с с а
«Комики»,
когда стала на сцене проводить необычную зарядку, в
форме правил поведения в
школе на первое апреля.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Обучающиеся 1А класса
(классный
руководитель Фатерина
Е.П.) и 4 А класса (классный руководитель Столярова Елена Сергеевна) побывали на экскурсии в пожарной части
нашего города. Встретил ребят заместитель начальника подразделения А.В.
Воронцов. Александр Валентинович
показал ребятам служебные, бытовые и
административные помещения пожарного
депо, рассказал о количестве личного состава,
о служебной технике.
Начальник караула Сокур Александр Павлович объяснил устройство и работу пожарно-

14 мая 2013 года в учреждении
дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа» состоялось ставшее традиционным интеллектуально-творческое состязание
«Ученик года - 2013».
За звание ―Ученик года-2013‖ боролись достойнейшие ученики школ
нашего города:
- Пареная Анастасия, 9 кл., школа
№ 7;
- Соглаева Алевтина, 9 кл., школа
№ 21;
- Вымятнина Ксения, 10 кл., школа № 13;
- Оголев Артем, 10 кл., школа №
22;
- Леонова Виктория, 11 кл., школа № 4.
Интеллектуальнотворческое состязание
«Ученик года - 2013»
состояло из 4 конкурсных заданий:
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го автомобиля.
Никого из детей не оставила
равнодушным
демонстрация
использования
раздвижной
лестницы,
с
помощью которой можно в чрезвычайной ситуации взобраться на
верхние этажи здания. Ученики с
удовольствием
посидели в спецавтомобиле, рассмотрели различные

- визитная карточка - ―Давайте
познакомимся‖;
- ораторское искусство «Мудрость слова»;
- конкурс социальной рекламы,
посвященной 75-му юбилею Мурманской области
«Мы
нужны
друг
другу» (домашнее
задание).
Суммарный
максимальный
балл по итогам
трѐх испытаний
являлся основанием для выхода в
финал.
Впервые, за все годы проведения интеллектуально-творческого
состязания, в сложнейшей борьбе в
финал вышли 3 участника: Оголев
Артем, Вымятнина Ксения и Соглаева Алевтина.
Впереди нашим финалистам
предстояло попытаться представить
Мурманскую область в будущем,
минуя 25 лет, и
то, какой вклад
смогли бы привнести
наши
участники - финалисты в еѐ развитие и процветание.
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приборы и оснащение.
Поблагодарив пожарных за
интересную экскурсию, довольные ребята возвращались в школу, обмениваясь
впечатлениями. Может быть,
для кого-то это первый шаг к
выбору будущей профессии.
Пресс-центр
МОУ ООШ №
7

По итогам заключительного
испытания по четное з ва ни е
«Ученик года-2013» присвоено Вымятниной Ксении, школа № 13, звание «Вице-ученик года-2013» Оголеву Артему, школа № 22.
Поздравляем победителей!!!
Желаем всем участникам
дальнейших творческих
успехов!!!
Журавлева Т.В.,
МУО «ИМЦ»

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

Кто такие одаренные дети? Одаренный ребенок - это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том
или ином виде деятельности. Очень
важно выявить одаренных детей и
обеспечить реализацию
творческих
способностей, предоставить им возможность самореализоваться в различных областях, в том числе в научноисследовательской деятельности. Так,
27 апреля, с самого утра, в МОУ СОШ
№4 собрались: учащиеся, родители,
классные наставники, преподаватели,
друзья и гости школы и с нетерпением
ожидали предстоящего события – завершающего этапа городского
конкурса проектов и исследовательских
работ обучающихся 1-4 классов, организованного комитетом по образованию администрации города Оленегорска и муниципальным учреждением
образования «Информационно - методический центр.
Тематика представленных проектов и исследований - самая разнообразная. Ребята старались вырастить в
качестве домашнего животного мол-

люска «Ахатина», изучали, что такое
«Handgum», находили сходства и различия между домашней кошкой и диким
тигром, доказывали, что лошадям – нет
равных на земле животных, изучали
проблемы употребления бранных слов
в школе. А еще юные «Кулибины и Мичурины» выращивали в сложных условиях кактусы, исследовали муки совести, изучали влияние использования
мобильных телефонов на организм
человека и представили еще массу

актуальных тем
своих
исследований.
Большая работа
организаторов и участников принесла свои результаты, конкурс удался:
получился настоящий
фестиваль детского творчества, любознательности, усердия и упорства –
всего, из чего складывается настоящая научная
деятельность. Члены жюри сами узнали много
нового и были впечатлены уровнем знаний юных исследователей, их способностью представить свой труд, выдержать настоящий шквал каверзных вопросов и
справиться с объяснимым волнением, что, в общем, неудивительно: до
этого этапа добрались 39 учащихся
начальных классов школ № 4, №7,
№13 и №21.
Преодолеть волнение, ярко
раскрыть тему исследования ребятам помогали не только классные
наставники, но, прежде всего, поддержка родителей,
которые в этот день
волновались, наверное, еще больше, чем
сами ребята. Членами
жюри оценивались
эстетика выступления
и соответствие регламенту, а также наличие экспериментов
или опытов, то есть
практические подтверждения гипотез,
сформулированных
конкурсантами в работе.
Очень трудно было
определить победителей, но всѐ-таки по критериям конкурсного отбора авторами лучших
работ стали:
в номинации «Хочу все знать» Ляпина Полина (1-2 кл) МОУ ООШ
№ 7, Масленников Денис (3-4 кл)
МОУ СОШ № 4;
в номинации «Мир природы» Телешкан Анна (1-2 кл) МОУ ООШ
№ 21, Лебедева Виолетта (3-4кл)
МОУ СОШ № 13;
в номинации «Мир твоих увле-
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чений» - Басынина Анастасия (1-2кл)
МОУ СОШ № 4 , Чикин Никита (3-4
кл) МОУ СОШ № 13;
в номинации «Мир, в котором я
живу» - Коржова Виктория, Коржова
Ксения (1-2 кл) МОУ СОШ № 4, Бородин Максим (3-4 кл) МОУ СОШ № 13;
в номинации «Здоровье» - Клейменова Юлия, Ильин Даниил (1-2 кл)
МОУ СОШ № 13, Сивков Никита (3-4
кл) СОШ № 13.
Награждение проходило в каждой из пяти номинаций по нескольким возрастным категориям. Всем
конкурсантам вручили сертификаты
участников. Лучшие работы в возрастной категории 3-4 классов заслужили право принять участие в
мероприятиях Молодѐжного научного форума Северо-Запада России
«Шаг в будущее», который пройдет в
городе Мурманске этой осенью.
И пусть не все стали победителями – через год состоится следующий конкурс, и можно уже приступать к работе: впереди лето – благодатное время для исследовательской
деятельности в различных областях.
Благодарим за содействие в
организации и проведении конкурса
коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и лично
Савельеву Инну Николаевну, а также
представителей МОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа
"Олимп"», МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МОУ ДОД
«Музыкальная школа», МУК
«Централизованная библиотечная
система», принимавших участие в
работе жюри.
Байчурина Е.П.,
методист МУО «ИМЦ»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Спортивная информация
04 апреля 2013 года в г. Оленегорске прошли лично-командные
соревнования по лыжным гонкам
среди учащихся общеобразовательных учреждений города Оленегорска
на приз ДЮСШ «Олимп», посвященные памяти Мастера Спорта СССР
Зиновьева В.П.
В соревнованиях приняли участие
5 команд (школы: 4,7,13,21,команда
г. Мончегорска).
Призерами стали:
1 место: Команда Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
2 место: Команда Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4»
3 место: Команда Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»
С 06 по 07 апреля 2013 года в г.
Снежногорске состоялось открытое
первенство ЗАТО Александровск по
греко-римской борьбе на призы Главы администрации ЗАТО Александровск.
В соревнованиях приняли участие
12 команд, 112 человек, из них 7
обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призером стал: 3 место Егоров
Даниил, (тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
26 марта 2013 года в г. Мурманске состоялись областные отборочные соревнования по легкой атлетике по программе «Специальная
Олимпиада России».
В соревнованиях приняли участие
6 команд, 60 человек, из них 10 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: 1 место—
Чикусов Максим (метание) (тренерпреподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.);
Антонов Анатолий (прыжок в длину с
места); Антонов Анатолий (бег 50
м); Поташева Галина (бег 50 м)
(тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ
А.В.); Каюда Александра (бег 100 м)
(тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ
К.К.); Федотов Дмитрий (бег 100 м);
Федотов Дмитрий (бег 200 м);
Смышляев Анатолий (бег 200 м);
Неруш Мария (бег 400 м) (тренерпреподаватель КУУЗИК А.В.).
2 место: Бородулина Александра
(прыжок в длину с места); Бородулина Александра (бег 50м) (тренерпреподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.).

3 место: Поташева Галина
(метание мяча); Каюда Александра (бег 200 м) (тренерпреподаватель ЧЕРВАКОВ А.В.);
Осипов Даниил (прыжок в длину
с места); Осипов Даниил (бег 50
м) (тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.).
С 09 по 15 апреля 2013 года в
п. Сиверский Ленинградской области состоялось первенство Северо-Западного Федерального
округа России по настольному
теннису среди юношей и девушек
2001 г.р. и моложе.
В соревнованиях приняли участие 7 команд, 70 человек, из них
3 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: Баздылев
Никита—в личном зачете – 13
место; в парном разряде – 6 место (тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ А.В.); Мошковская Кристина—в личном зачете – 13 место; в парном разряде – 8 место
(тренер-преподаватель ДМИТРИЕВ А.Б.);
Смирнова Ангелина—в личном
зачете – 19 место; в парном разряде – 9 место ( трен е р преподаватель ЧЕРВАКОВ А.В.).
С 16 по 21 апреля 2013 года в
г. Гатчина Ленинградской области состоялся III этап VI летней
Спартакиады учащихся России
по боксу среди юношей 19971998гг.р.
В соревнованиях приняли участие
10 команд, 100 человек,
из них 1 обучающийся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: 1 место:
Куроптев Савватий (тренерпреподаватель КОНДАКОВ С.А.).
Савватий показал высокое
мастерство и получил право принять участие в ІV этапе VI летней
Спартакиады учащихся России по
боксу, который состоится летом в
г. Пенза.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! ЯРКИХ ПОБЕД В ФИНАЛЕ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
От всей души поздравляем
тренера
–
преподавателя
Кондакова Сергея Александровича!!! Здоровья Вам и побольше талантливых детей!!!!
С 18 по 21 апреля 2013 года в
г. Киркенес (Норвегия) состоялся
Международный турнир по грекоримской борьбе.
В соревнованиях приняли уча-

стие 12 команд, 81 человек, из
них 7 обучающихся ДЮСШ
«Олимп»
Призерами стали: 1 место:
Сорокин Станислав; Щербаков
Виталий; Долматов Алексей;
Кивиковский Даниил (тренерпреподаватель МОЛОКОВ П.В.).
2 место: Сметанин Олег; Скорняков Антон.
4 место: Мальсагов Сулим
(тренер-преподаватель МОЛОКОВ
П.В.).
С 20 по 27 апреля 2013 года в
г. Санкт-Петербурге состоялась
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой
атлетике.
В соревнованиях приняли участие 30 команд, 800 человек, из
них 3 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: 1 место:
Чикусов Максим (метание мяча)
(тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.);
2 место: Поташева Галина (бег
50 м); (метание мяча) (тренерпреподаватель ЧЕРВАКОВ А.В.);
Каюда Александра (бег 100 м
(тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.).
5 место: Каюда Александра
(бег 200 м); Каюда Александра
(эстафета
4х100)
(тренерпреподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
6 место: Чикусов
Максим
(прыжок
в
длину)
(тренерпреподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
27 апреля 2013 года в г. Мурманск состоялось открытое традиционное весеннее первенство по
общефизической подготовке среди обучающихся отделений конькобежного спорта СДЮШОР № 4
Мурманска и учреждений дополнительного образования Мурманской области.
В соревнованиях приняли участие 3 команды, 73 человека, из
них
20
обучающихся
ДЮСШ
«Олимп»..
Призерами стали: 1 место:
Хрептугова
Елизавета;
Зыкин
Дмитрий
(тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.)
2
место:
Князева
Татьяна
(тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.); Орешин Роман (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.).

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Спортивная информация
3 место: Шелепанова Александра
(тренер-преподаватель
КОЗЛОВА
Е.О.); Шандрова Анастасия (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); Дементьев
Евгений
(тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); Воложанинова
Милена
(тренерпреподаватель КОЗЛОВА Е.О.).
С 26 по 27 апреля 2013 года в г.
Мурманске состоялся XXIV детский
фестиваль по греко-римской борьбе
«Весенняя капель».
В соревнованиях приняли участие
10 команд, 140 человек, из них 22
обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали:
1 место: Кивиковский Даниил;
Сорокин Станислав; Щербаков Виталий; Скорняков Виталий; Недосекин
Лев (тренер-преподаватель МОЛОКОВ П.В.); Синявин Артем
2 место: Шумейко Владислав;
3 место: Сулайбанов Рустам; Лаптев Матвей (тренер-преподаватель
МАЛЬЦЕВ Е.В. ).
28 апреля 2013 года состоялось
традиционное итоговое мероприятие
- «Круглый стол». Участниками заседания стали администрация спортивной школы, тренеры-преподаватели,
воспитанники, родители и представители Оленегорской специальной
(коррекционной)
образовательной
школы – интернат для детей-сирот и
детей оставшихся без попечения
родителей, VII вида. В приветственном слове директор ДЮСШ «Олимп»
Кучера Н.Г. рассказала о значимых
событиях в жизни спортивной школы, работе экспериментальной площадки, апробации авторской программы
для
спортивнооздоровительных групп. Поблагодарила сотрудников ГОБОУ ОСКОШИ и
лично Козлова В.В. за конструктивное сотрудничество. Заместитель
директора Петров А.Л. акцентировал
внимание
присутствующих
на
наивысших
достижениях
юных
спортсменов и по итогам учебного
года грамотами были награждены
воспитанники спортивной школы,
победители и призеры соревнований
различного уровня:
Беленков Алексей: член сборной
команды Мурманской области, победитель СЗФО России среди юношей
2013.
Куроптев Савватий: член сборной команды Мурманской области,
финалист СЗФО России среди старших юношей 2013. Победитель 3-его

этапа 6-ой летней Спартакиады
учащихся России 2013.
Кокошников
Кирилл:
член
сборной команды Мурманской области, неоднократный победитель
первенства Мурманской области,
неоднократный участник СЗФО (13 место). Победитель турнира
класса «В» памяти Ятчерова в г.
Петрозаводске. Предан выбранному виду спорта.
Мирошнеченко
Анастасия:
член сборной команды Мурманской области, неоднократный призер областных соревнований.
Мошковская Кристина: многократная чемпионка и призер Мурманской области среди школьников и юниоров. Бронзовый призер
Мурманской области среди взрослых в личном разряде. Бронзовый
призер
первенства
СевероЗападного Федерального округа
России.
Неруш Мария: победитель и
призер Специальной Олимпиады в
Корее.
Победитель и призер областных
соревнований по лыжным гонкам.
Нетяев Владислав: член сборной команды Мурманской области,
абсолютный чемпион Мурманской
области, неоднократный победитель и призер областных соревнований по лыжным гонкам.
Орешин Роман: член сборной
команды Мурманской области, 6ое место в Первенстве России по
конькобежному
спорту
(масс
старт) среди юношей старшего
возраста в г. Коломна 2013. Серебряный призер Зонального Первенства России в г. Череповец.
Является КМС.
Сорокин Станислав: член сборной команды Мурманской области,
призер СЗФО РФ в г.Ухта, победитель Мурманской области среди
кадетов и юношей 1998-1999 г.р.
Неоднократный победитель Международных и Всероссийских соревнований. Имеет І-ый спортивный разряд.
Хрептугова Елизавета: член
сборной команды Мурманской области, призер (1 место) Первенства России конькобежному спорту
(масс старт) среди девушек старшего возраста в г. Коломна 2013.
Победительница Зонального Первенства России в городах Архангельск, Мончегорск, Череповец.

Выполнила
норматив
Мастера
Спорта.
Щербаков
Виталий:
член
сборной команды Мурманской области,
двукратный
победитель
Мурманской области, победитель
Спартакиады школьников Мурманской области. Дважды призер
СЗФО РФ в г. Ухта. Имеет І-ый
спортивный разряд.
Благодарственными письмами за
помощь и содействие в организации учебно-тренировочного процесса, активное участие в жизни
спортивной школы были отмечены
и родители обучающихся:
Беленьковы Евгений Александрович и Наталья Николаевна;
Бондарев Сергей Адольфович и
Мошковская Таисия Викторовна;
Козлов Василий Васильевич;
Кокошниковы Андрей Павлович
и Елена Геннадьевна;
Митрофанов Андрей Иванович и
Куроптева Наталья Алексеевна;
Мирошнеченко Евгения Олеговна;
Нетяева Татьяна Сергеевна;
Орешины Андрей Владимирович
и Ольга Александровна;
Сорокина Огулмамур Атамухамедовна;
Хрептуговы Петр Анатольевич и
Елена Николаевна;
Щербаковы Максим Николаевич
и Наталья Николаевна.
В ходе «Круглого стола» были
подведены итоги учебного года,
администрация ДЮСШ «Олимп»
ответила на вопросы, интересующие родителей, приняла к сведению пожелания на будущий год. В
ходе оживленной беседы были
определены перспективы развития школы. Все уч астн ики
«Круглого стола» отметили важность таких встреч, где каждый
участник учебно-тренировочного
процесса (дети, родители, педагоги), может принять активное участие в обсуждении проблем, стоящих перед школой, внести свои
предложения по организации работы школы.

Педагог - организатор ДЮСШ
Д.А. Чемухина

Двигаясь от начала
до конца и верно
заполняя клетки,
вы сможете прочесть в крайнем
левом столбике выражение, которое
применяют, когда
речь идет о любимых книгах.

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

1. Б.Л. Васильев «А … здесь тихие»
2. Ю.П. Казаков «… в дубовых лесах»
3. И.С. Шмелев « … Господне»
4. А.В. Вампилов «Утиная … »
5. Л.Н. Толстой «Живой … »
6. М.Горький «Дед … и Ленька»
7. М. Булгаков «Роковые …»
8. А.Н. Островский «Бедность не … »
9. И.С. Тургенев « … и дети»
10. И.А. Крылов «Модная … »
11. В.Г. Распутин « … возле самого неба»
12. В.Я. Брюсов «Огненный …»

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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