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

1 июня— День защиты детей

СОБЫТИЯ ИЮНЯ
Будьте счастливы, родные,
Наши детки дорогие!

12 июня— День России

Многие помнят то неподдельное чувство истинно детского
счастья - начало долгожданных каникул, день защиты детей,
рисунки мелками на асфальте.
День защиты детей, приходящийся на первый день лета один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.
Решение о его проведении было принято Международной
демократической федерацией женщин на специальной сессии
в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Международный день защиты детей - это, прежде всего,
напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав
детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
Детство - это самое счастливое время для многих из нас,
мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы
нашей молодости и детства, однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными воспоминаниями в детском
возрасте. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы
наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой через несколько лет вспоминать годы, когда они были маленькими,
когда они росли, и входили во взрослую жизнь.

Наше счастье - наши дети.
Вы дороже всех на свете!
Озорные шалунишки Все девчонки и мальчишки.
Пусть вам солнышко сияет,
И никто не обижает.

Автор: Солдатова Мария

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Президентские соревнования продолжаются
С 6 по 7 мая мы класскомандой 7 б участвовали в
Региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Соревнования проходили в Мончегорске. Это были
захватывающие дни, которые
мы никогда не забудем. На
тренировках мы упорно занимались, чтобы не подвести
нашу любимую Ларису Михайловну, нашего учителя физкультуры. Мы очень благодарны ей, ведь именно она помогала нам поверить в себя и, не
щадя своих сил, заставляла нас
тренироваться, тренироваться,
тренироваться.
За время, которое мы с командой провели вместе, мы
очень сдружились. Катюша,
моя подруга, даже говорит, что
мы открыли для себя новые
стороны наших одноклассников. Соревнования помогли
мне понять, какие замечательные люди окружают меня. Добиться долгожданных результатов нам помогла взаимовыручка и поддержка друг друга.
Общие итоги, подведенные членами жюри:
Команда – III место в теоретическом конкурсе.
Коробейщиков Андрей - I
место в спортивном многоборье среди мальчиков.
Бровкина Полина – II место
в спортивном многоборье среди девочек.
Ковшов Никита – III место
в спортивном многоборье среди мальчиков.

Коробейщиков Андрей –
I место в упражнении
«подъем туловища за 30 сек
из положения: лежа на
спине».
Коробейщиков Андрей I
место в упражнении
«подтягивание на перекладине».
Шиманский Владимир –
I место в упражнении
«наклон вперед из положения сидя».
Дементьев Владислав –
II место в упражнении
«подтягивание на перекладине».
Дементьев Владислав –
II место в упражнении
«подъем туловища за 30 сек
из положения: лежа на
спине».
Коробейщиков Андрей –
II место в упражнении
«прыжок в длину с места».
Бровкина Полина – III
место
в
упражнении
«наклон вперед из положения сидя».
Бровкина Полина – III
место
в
упражнении
«сгибание рук в положения
лежа».
Шиманский Владимир –
III место в упражнении
«прыжок в длину с места».
Ковшов Никита – III место
в
упражнении
«подтягивание на перекладине».
Очень жаль, что наши
тренировки пока прекращаются, что мы не в силах
продлить эти чудные день-

ки, проведенные вместе. Но
мы с ребятами решили, что в
следующем году мы еще
напомним региону о себе.
От команды:
Влад: «Чтобы большего
добиться,
Нужно день и ночь трудиться.
Школу мы не подведем,
И медали все возьмем!»
Вовочка: «Желание чегото достичь – миллион возможностей, нежелание –
миллион оправданий.»
Андрюша: «Не бойся соревноваться с теми, кто
сильнее – непобедимых не
существует».
Никита: «Сила зависит
не только от физических
способностей, но и от несгибаемой воли. Стремитесь к победе!»
Катюша: «Нужно бороться до конца, ведь боль
временна, триумф вечен».
Илона: «Соревнования не для идеальной победы, соревнования - для поисков
идеальных друзей».
Настя: «Для победы нужно к чему-то стремиться».
Бровкина Полина,
член команды МОУ
СОШ №13

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

Подходит к концу наш творческий сезон. В апреле месяце
танцевальная деятельность хорео гр аф и че ск о го ан с а мбл я
«Огневица» (руководитель Лямова С.Ю.) ознаменовалась двумя
крупными событиями. 19 апреля

2015 года коллектив принял участие в открытом районном фестивале-конкурсе молодёжного творчества «Без ПравиЛ», проходив-

шем в п. Ревда. В номинации
«Современная хореография» ребята заняли почётное 2-е место, а
в номинации «Народносценический танец» - 3-е.
С 23 по 26 апреля в ГАОУ
МОДОД «МОЦДОД Лапландия»
г. Мурманска проходил област-

ной открытый фестиваль хореографического искусства «Праздник танца-2015». Со всех
уголков Мурманской области съехал и с ь
ю н ы е
танцоры,
чтобы
показать
своё мастерство. Компетентное жюри не
обошло вниманием
и выступление ансамбля «Огневица».
В
номинации
«Детский танец»
были представлены
два танца. В составе исполнителей и дебютанты конкурса,
танцоры 5-6 лет. С большим
волнением и вдохновением
дети
исполнили
свои хореографические композиции. И
в результате – диплом 3-й степени.
Днём раньше проходил
к о н к ур с
«Надежды Заполярья-2015». Коллектив
впервые
представл я л а
Ю л и я
Шеп елева. Она выступила
во 2-й возрастной
категории (12-14
лет) в номинации
«Юный солист» и
также получила диплом 3-й степени.
Результат вы-
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ступления
ансамбля
«Огневица» - это большое достижение на только начавшемся творческом пути юных исполнителей.
Впереди – весёлые каникулы, а далее – покорение новых
творческих вершин!
Лямова С.Ю. ,
педагог ДО
МОУ ДОД «ЦВР»
Лавриненко О.В. ,
концертмейстер
МОУ ДОД «ЦВР»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В минувшую неделю состоялся
финальный
тур
конкурса «Лучший класс
года», на котором были
подведены итоги и оценены
труд и усилия учащихся. В
течение всего учебного года ребята активно участвовали в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, проводили социальные акции, стремились
стать лучшими в учёбе и
примером в поведении. Это
и
явилось
критериями
оценки рейтинга классов.
Организаторы финального
тура конкурса
«Лучший
класс года -2015» подготовили шоу-программу, которую открыла директор школы Наталья Николаевна
Ильина.
В год 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне участники
конкурса представили свои
визитные карточки на тему
«Мы любим, мы ценим, мы
чтим». Визитные карточки
каждого класса отличались
своей оригинальностью и
уникальностью: это были
стихи, песни, презентации
и видеоролики. А в заключение программы заместитель директора по воспитательной работе Ольга Михайловна Панфилова объявила победителей в номинациях:
«Самый эрудированный
класс» -7а, классный руководитель Петухова Вера
Александровна;
«Самый
спортивный
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класс» - 8б, классный руководитель
Козлова
Алевтина
Валентиновна;
«Самый
социально
активный
класс» - 8а, классный руководитель
Кашаева
Елена
Леонидовна.
«Приз зрительских симпатий» 5б, классный руководитель Никитюк
Елена Александровна.
В прошлом году
звание
«Лучший
класс года» завоевали старшеклассники (9а, классный
руководитель
Надежда Ивановна
Прокопенко).
В
этот раз удостоены
почётным званием
и награждены переходящим кубком
«Лучший
класс2015 года» самые
младшие - коллектив
5б
класса
(классный руководитель
Никитюк
Елена
Александровна).
Поздравляем
всех участников и
желаем им быть
примером во всех
делах и начинаниях!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Фестиваль талантов
13 мая нашу школу посетили учащиеся из посёлка
Высокий, чтобы показать
свои таланты и знания английского языка. Для проведения фестиваля, гости и
хозяева приготовили раз-

личные творческие номера.
Чувствовалась долгая, кропотливая предварительная
работа учителей английского языка, и подготовка самих ребят.
Честь нашей школы защищали:
в номинации «Актёрское
мастерство» - Анчуков Кирилл (4а), Самсонов Лев
(4г), Попов Савелий (4а),
Акиншина Полина (3а), Ланговая Екатерина (3а), Поно-

марёв
Евгений
(3г),
Прямикова
Елена (5а), Шелимова
Екатерина
(6в);
в номинации
«Музыкальное искусство» - ученицы 5г Потапова Виталия, Макшанцева Александра, Чашина Валерия, Маркова Анастасия, Куварзина Дарья
исполнили песню
«Better Than
Ever»; Федосова Ярослава и
Трушкова Мария из 6г выступили с песней «My Pontiac»; Шангина
Полина (8а) спела «A Million
Voices»; Хомич
Маргарита и Тихомирова Луиза
из 9в исполнили
дуэтом песню
«Wanna Be».
Ученики
из
школы №13 также декламировали стихи, выступали с песнями под гитару, показывали сценки.
Завершая мероприятие,
ведущие фестиваля Архипова
Екатерина и
Шаменкова Владислава
из 7а от лица организаторов
поблагодарили
всех участников за тёплую атмосферу, прекрасное настроение и
массу
положительных
эмоций.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Читай во имя мира
В рамках Года
литературы в
России и в
честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне
Мурманская
областная детско-юношеской библиотека организовала творческий проект «Читай во имя мира!», в котором приняли участие ученики
5б, 5г, 6а и 7а классов
нашей школы. Под руководством своих учителей (Лайдинен К.А,
Шаменкова
Т.В.)
школьники писали отзывы по произведениям военной тематики.
Соловьёва Вера (5б),
Кашинская
Валерия

(5б), Ибрагимов Имран (6а) и Шаменкова Владислава (7а)
получили дипломы
за самые интересные
работы. Отзыв и иллюстрация Ибрагимова Имрана к книге
Эдуарда
Веркина
«Облачный
полк»
демонстрируются
на форуме Област-

12 мая шестиклассники нашей
школы посетили мемориальный
комплекс «Алёша» в Мурманске. Экскурсия была организована в честь 70-летия Великой Победы. «Алёша» – это огромный
памятник, посвящённый муже-

ству и героизму тех солдат,
которые отчаянно боролись
с немецкими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны не только на суше, но и на морских просторах нашей Родины.
Ребят, поразила впечатляющая фигура русского
воина высотой 35,5 метров. Так же ученики посе- героев, которые отдали свою
тили аллею памятных жизнь за Родину
плит городов-героев, возложили цветы на могилу
Майорова Е.А. ,
«Неизвестного защитника
педагог-организатор
Советского Заполярья» и
МОУ ООШ № 21
почтили минутой молчания память настоящих

ной детско-юношеской библиотеки. Выражаем искреннюю признательность всем,
кто помнит и чтит историческую память о Великой Отечественной войне и её героях.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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День Победы
9 мая – День Победы! Как
много в этой дате счастья и
слёз радости. В этот день на
площади города развернулся
масштабный праздник. Это
был и концерт с песнями и
танцами, и проезд ветеранов в
военных автомобилях. Георгиевская лента, длинная как река,
колыхалась в руках школьников, а за ней потоком шли горожане с фотографиями близких, отдавших свою жизнь за
мир - Бессмертный полк. Он и
вправду бессмертный, пока
есть память и пока чтят и знают историю. Старшеклассники
пронесли плакаты с названиями городов-героев. Маршем по
площади прошли воинские части. После парада многочисленная колонна оленегорцев
отправилась на возложение
венков к могиле неизвестного
солдата. Каждый венок, каж-

дый цветочек - это
дань памяти
павшим, кусочек души
и переживания за те
страшные
времена.
А на городских площадках звучали песни и мелодии военных лет, с концертными номерами выступали творческие коллективы. Для детей был устроен
игровой комплекс. Наша
школа организовала площадку с известной всем с
детства
игрой
«Резиночки».
Вооружившись резинками, активисты
Гамянина Полина (8б),
Шангина Полина (8а), Рыженко Ека-

терина
(8в),
Смирнова
Надежда (8в), Мальсагова
Нура (8в) во главе с педагогом-организатором
Е.А.
Майоровой привлекали горожан к игре, учили их правильно выполнять упражнения и прыгать. Игра понравилась и взрослым, и детям.
Майорова Е.А.,
педагог-организатор
МОУООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Никто не забыт, ничто не забыто!
12 и 13 мая учащиеся нашего Центра
встречались с сотрудниками Центральной
городской библиотеки на мероприятиях,
посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы.
Первый раз - на литературномузыкальной гостиной «Песни военных
лет». Песни всегда являются спутниками
жизни человека. В труде, в военном походе, во время отдыха звучали хвалебные,
бодрые, грустные мелодии. Воины в походах исполняли маршевые песни. Женщины
в ожидании их возвращения напевали долгими вечерами лирические куплеты. В
годы Великой Отечественной войны песни
спасали, поддерживали людей и были другом в трудные минуты. Истории их создания – это целые баллады любви, творчества и вдохновения.

Елена Александровна Жукова, главный библиотекарь отдела обслуживания,
очень интересно рассказала ребятам об
истории создания очень знакомых нам
военных песен, таких как «Священная война», «Любимый город», «Синий платочек»
и многих других.
Вот, например, песня «Огонёк» - это
одна из самых необычных песен о войне.
19 апреля 1943-го в газете «Правда» было
напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонёк», музыку к которому
стали сочинять многие композиторы. Все
эти мелодии не имели ничего общего с
той, с которой песня обрела популярность.
Её автор неизвестен. Впервые «Огонёк» с

И ни на миг не дрогнули юные
сердца. Их повзрослевшее детство было
наполнено такими испытаниями, что
придумай их даже очень талантливый
писатель, в это было бы трудно поверить. Но это было! Было в судьбах ребят – обыкновенных мальчишек и девчонок.
Маленькие герои большой войны
были повсюду: воевали в небе, на море,
в партизанских отрядах, на передовой
этой мелодией прозвучал в 1947-м в
исполнении Владимира Нечаева. Были
выпущены грампластинки, на которых
указывалось, что музыка – народная.
«Огонёк» наряду с «Катюшей» - самая
популярная русская хоровая песня в
Японии.
Воспитанники объединения авторской песни «Реут» (руководитель –
педагог ДО Эдильсултанова В.М.)
исполняли
такие
песни,
как
«Прощайте
скалистые
горы»,
«Катюша», «Последнее письмо» и собственного сочинения «Тем, кто не вернулся», читали свои стихи, рассказывали аудитории о прочитанных книгах о
войне.
Все песни военных лет объединяет одно – любовь, любовь к людям,
любовь к Родине.
На вторую встречу к юным слушателям бала приглашена Комарова
Анна Валерьевна – библиотекарь зала
детской литературы с видеопрезентацией «Детство, опалённой войной» и
представители городской общественной организации «Дети войны». Александр Твардовский писал: «Дети и
война – нет более ужасного сближения
противоположных вещей на свете».
Из рассказа Анны Валерьевны:
«До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились,
помогали старшим, играли, прыгали,
разбивали носы и коленки. Их знали
только родные, одноклассники да друзья. Но пришел час – они показали,
каким огромным может стать детское
сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к
врагам.
Мальчишки и девчонки. На хрупкие их плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали
сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны, они сражались рядом со старшими
– отцами, братьями.

линии фронта и в тылу.
Сегодня мы учимся у них беззаветной преданности и любви к своей
Родине, смелости, достоинству, мужеству и стойкости.
Над нами мирное небо. Во имя
этого отдали свои жизни миллионы
сынов и дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было столько же лет,
сколько и вам…».

Звучали песни, ребята читали присутствующим детям войны стихи, дарили памятные подарки.
Эти встречи подытожили совместную работу за 2014/2015 учебный год
клуба «Юный Патриот» МОУДОД
«ЦВР» и организаций города. Спасибо
всем за тесное сотрудничество и желаем новых творческих планов!
О.С. Артемьева ,
руководитель клуба

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

Стр. 9

“Последний звонок-2015»

порту парусную флотилию выпускников. В этот день дружная команда девятиклассников чувствовала
себя уверенно и упорно шла к
намеченной цели, к заливу Мечты.
А у всех самая заветная мечта –
сдать успешно экзамены!
Бурными аплодисментами зрители встречали корабль «Надежда»
с выпускниками из 9а класса «на

Директор школы Наталья Николаевна Ильина в торжественной обстановке вручила грамоты самым
достойным выпускникам и их родителям.
С напутственным словом к девятиклассникам обратились уважаемые гости праздника, а именно: заведующий сектором общего образования комитета по образованию Администрации города Оленегорска

Вот и пришла пора прощанья,
Звенит напутственно звонок...
Мы скажем: «Школа, до свиданья,
Всему свой час, всему свой срок».
Мы не торопимся проститься,
И во сто крат теперь милей
Нам станут образы и лица
Родных своих учителей.

борту» во главе с верным штурманом Ириной Николаевной Игумновой, корабль «Алые паруса» 9б
класса с её надёжным штурманом
Натальей Леонидовной Аркатовой и
корабль 9в класса «Победа» во
главе с ответственным штурманом
Ольгой Владимировной Дьяченко.
Верным курсом штурманы вели
свои команды через опасные рифы

23
мая
герои
праздника
«Последний звонок» Юнга и Боцман
радостно приветствовали в школьном

Людмила Николаевна Столярова,
депутат Совета депутатов Олег Рудольфович Котельников.
Тёплые слова и искренние пожелания услышали ребята и от первых
учителей: Натальи Александровны
Самсоновой, Светланы Владимировны Богдановой и Юлии Анатольевны
Шикиной.
Право подать последний звонок
предоставили ученику 9б класса
Сысоеву Артёму и ученице 1г класса
Ромашкиной Веронике.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

и мели. Сегодня почти все трудности позади, осталось последнее
испытание – экзамены. Но не
страшны ребятам бури и грозы, они
уже закалённые матросы.
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