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

1 сентября—День знаний !

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

поскольку во многих странах мира учебный год в
школах и в высших учебных
заведениях начинается 1
сентября. В этот день
школьники, в особенности
первоклашки, нарядные в
новой школьной форме, и с
большими букетами цветов
Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок… идут в первый раз на занятия, где познакомятся со
Распахнула двери школа,
своими первыми учителяПриглашает на урок!
ми. На 1 сентября в школах
всегда проводятся торже1 сентября по праву можно
ственные линейки, на котосчитать мировым праздником,

рых выступают преподаватели, старшеклассники с поздравительными речами, и
малыши, идущие в первый
класс, готовят стихотворения, дарят цветы учителям,
с первых уроков учатся дисциплине, учатся слушать
учителя. Для первоклассников этот день зачастую проводится как праздник и ознакомительный день со школой, уроки в этот день не
ведутся, для того, чтобы
первоклассники смогли для

8 сентября—Международный День грамотности!
Как хорошо уметь читать!
Международный день грамотности (International Literacy Day) отмечается 8 сентября.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20032012 гг. Десятилетием грамотности.
Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам грамотности человечества,
ведь до сих пор очень многие
взрослые остаются неграмотными,
и многие дети также не посещают
школы в силу отсутствия таковых,
или по другим причинам социальным, финансовым. Более того даже

те, кто окончил школу или иные
образовательные учреждения не
могут считаться грамотными, т.к.
не соответствуют уровню современного мира и образованного
человека.
В общемировом масштабе
борьба с неграмотностью до сих
пор является важнейшей задачей.
В системе ООН констатируют:
грамотность имеет важнейшее
значение. Ведь это важнейший
шаг в базовом обучении, которое является необходимым инструментом эффективного участия в жизни обществ и эконо-

мической деятельности в XXI веке.
В России праздник еще не получил широкого распространения, но уже сейчас можно сказать о некоторых появившихся
традициях.
Приуроченные к этому дню
школьные викторины и олимпиады по русском языку привлекают
внимание школьников к этой
проблеме. Активисты распространяют листовки с правилами русского языка, в библиотеках проводят уроки грамотности.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
1 сентября вновь была которая привела гномов
объявлена всеобщая об- учиться.
разовательная мобилизаА когда под звуки Перция.
вого звонка взлетели в
небо разноцветные шары,
над площадкой разнеслось
Сентябрь наступил, закончилось
общешкольное приветлето.
ствие: «Школа рада встреПришёл праздник знаний, учёбы,
тить нас!» С гордостью поотметок!
вели будущие выпускники
Ребята, родители, учителя,
С Днём знаний всех вас поздравляпервоклашек на первый
ем, друзья!
урок, а за ними вся школьСамой первой нас по- ная семья МОУ СОШ №13
здравила директор школы отправилась в очередной
Капленко Н.И. Она поже- поход за знаниями, впелала упорства, настойчи- рёд, к новым успехам и довости, заинтересованно- стижениям.
сти, отметив, что совреМы уверены, что этот
менной России нужны граучебный год будет ещё бомотные и активные гражлее успешным для всего
дане.
коллектива школы.
Бурные аплодисменты
Поздравляем всё
звучали в адрес первоклашек, которые за огромны- школьное сообщество г.
ми букетами пытались Оленегорска с началом
скрыть волнение. Первый учебного года и желаем
учитель повёл их в путешедобрых начинаний, творчествие по Стране знаний,
ских успехов, хорошего
настроения на весь учебный год и крепкого здороТакими словами открывья!
лась торжественная линейка,
Пресс-центр
посвящённая началу учебного года, в МОУ СОШ №13.
МОУ СОШ № 13
Первый звонок снова собрал
школьных друзей после лет- которое будет длиться 11
них каникул, позвал педаго- школьных лет. С особым
гов в очередной трудовой по- вниманием первоклашки
двиг, призвал родителей за- слушали советы будущих
пастись терпением на новый выпускников, с интересом
учебный год. Одним словом, смотрели на Белоснежку,

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Сегодня снова в школу...
Сегодня снова в школу
Торопится народ,
Знакомый мир веселый
Всех дружелюбно ждет.
Учебники, тетрадки,
Привычные дела –
И значит, все в порядке:
Учеба началась.
Веселый летний отдых
Остался далеко.
И значит, здравствуй, школа!
Пусть учится легко!
В празднике, посвященном
началу учебного года и Дню знаний, приняли участие директор
школы Маляревич И.А., заместитель директора Сажина Л.В.,
члены педагогического коллектива и обучающиеся школы, командир войсковой части 16605, полковник Оголев А.В., начальник
штаба части, подполковник Кудряшов В.В.
В нашей школе 1 сентября
проводится не просто торжественная линейка, посвященная
началу учебного года. В нашей
родной школе проводится маленький концерт, от которого на
душе становится тепло и светло
всем присутствующим, а ребятам
вдруг очень хочется побыстрее
начать учиться.

ление словами: «Как здорово, дцатиклассникам: «Впереди у
что все мы здесь сегодня со- вас нелегкий путь: выбор профессии, подготовка к ЕГЭ,
брались!».
сдача экзаменов по выбранным
Ну а дальше…
вами учебным дисциплинам.
Командир части поздра- Я вам желаю с честью и достовил всех присутствующих в инством выдержать все предзале с началом учебного года, стоящие испытания».
пожелал первоклашкам успехов в учебе, а выпускникам 9х и 11-х классов терпения и
стремления к высотам успеха.
Педагогам школы командир
пожелал здоровья и удачи во
всех начинаниях.
Одиннадцатиклассники
По традиции от коман(которых мало, но они в тельдования части первоклашкам
няшках!) дали слово, что «все
были вручены памятные попреграды они преодолеют, отдарки.
лично экзамены сдадут, школу
родную не подведут!»
Завершился
праздник
уроком Семьи и семейных
ценностей.
На необычные уроки
были приглашены родители
ребят, которые охотно поделились традициями, бытующими
в их семьях.

Директор школы также
Здравствуй,
родная
поздравила присутствующих в
зале с праздником. С трепе- школа!
том и нежностью Ирина Анатольевна обратилась к первоклассникам, выразила надежду, что помимо знаний они
найдут в школе много друзей
и станут такими же умными,
как старшеклассники.
«Я
очень хочу, чтобы вы запомОбучающийся
нили сегодняшний день, что10 класса
бы были довольны, что учиМОУ СОШ № 22
тесь в светлой и поОголев Артем
домашнему уютной школе.
Мы вас уже очень любим!», Ведущие праздника Вавилова добавила она. Также директор
Е. и Павлов Е. начали представ- школы обратилась с напутственными словами к одинна-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 22 09.2012

Стр. 4

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Заливистым
колокольчиком прозвенел в
школьных стенах Первый
звонок. 1 сентября школа
распахнула двери для 101
первоклассника.
Этот
день стал особенно важным для тех, кто садится

за школьную парту впервые. Как горят их глаза,
как волнуются они – что
там впереди. Каждый верит – он будет отличником! Но волнуются в этот

день не только первоклассники и их учителя,
но родители. 228 человек – мам, пап, бабушек, дедушек и даже
прабабушек
пришли
проводить своих чад в
школу.
С новым
учебным годом
Вас, друзья!
Как
приятно
вновь прийти в родную школу, увидеть
улыбки друзей, учителей!
День Знаний в
нашей школе – это нечто особенное. Пусть
как у всех и как всегда
– цветы, песни, звонок
– но каждый раз это новый этап жизни каждого - как ученика, так
и учителя.
Каждый год этот
праздник проводится
силами детей и взрослых. Выступление новых первоклассников,
новых старшеклассников.
Труднее, наверное, 9 классу –
они теперь выпускники. Что чувствуют они, ведь
спустя всего 9 месяцев они про-

стятся со школой, вступая в новую жизнь?
Пусть в этом учебном году каждый откроет в себе что-то новое,
найдет дело по душе,
если еще не определил-

ся, и помнит, что школа
– это не просто учеба.
Школа – это второй
дом!
Поздравляем всех
первоклассников, их родителей, учителей и
всех обучающихся школы с Днём знаний!
Пресс-центр
ООУ СОШ № 21

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

Стр. 5

День спорта и здоровья
мятные значки и сертификаты.
Первым в группе (12 14 лет) прибежал Гончаров Даниил (8в класс),
вторым - Гулин Никита (8в класс),
1 сентября 2012 года, в г.
Оленегорске
проводился
День здоровья и спорта.
Ребята нашей школы
приняли участие в этом
празднике. В забегах принимали участие обучаютретьим - Мулянов Ващиеся 5 - 9 классов. На финише дети получили па- лентин (8а класс).

СПОРТИВНАЯ

ДЮСШ «Олимп», сохраняя
традиции в подготовке сильнейших спортсменов школы ,
организовала летние учебнотренировочные сборы и оздоровительные лагеря.
Учебно-тренировочные сборы:
Обучающиеся ДЮСШ приняли участие в составе сборных
команд Мурманской области, в
п. Дивноморске Краснодарского края, по видам спорта:
Адаптивная физкультура
– 16 человек, тренерпреподаватель Лабенский К.К.
Лыжные гонки
- 4
человека, тренер-преподаватель
Шаповалова О.В.
Греко-римская борьба - 17

ШКОЛА

-

Среди девочек в этой
же возрастной группе
первой финишировала –
Крюкова Екатерина (8а
класс), второе место заняла Гончарова Ирина
(8а).
Молодцы!!!
Пресс-центр МОУ ООШ №
21

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

человек, тренерпреподаватели Молоков П.В.,
Кучера А.И.
Бокс
- 2 человека, тренерпреподаватель Кондаков С.А
Конькобежный спорт 10 человек, тренерпреподаватель Зыкина Н.В.
Детские оздоровительные
лагеря:
В организации работы по
оздоровлению обучающихся
ДЮСШ приняли участие 14
сотрудников спортивной
школы. Всего в летних лагерях за отчетный период отдохнули 125 человек. ДОЛ
были организованы и проведены:

г.Строитель Белгородской области ДОЛ
«Прометей» - 60 чел,
начальник Петров А.Л;
п.Приморка Ростовской
области, ДОЛ «Парус» - 15
чел, начальник Иванекина
С.Н;
г.Оленегорск Мурманской области, ДОЛ
«Олимп» - 50
чел.начальник Кондаков
С.А.
Информацию подготовила Попова В.Д.,
инструктор-методист
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ПЕРВОЕ ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ, ИЛИ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ…

Каждый человек о чем-то мечтает. Без исключения. Моя мечта,
еще недавно казалось, недосягаемая, состояла в том, чтобы посетить страну. Очень большую страну, которая неизвестно чем меня
влекла и влечет сейчас - США.
Соединенные Штаты Америки.
Для кого-то это страна гамбургеров и картошки фри, для кого-то свободы и демократии. Для меня
это страна моей мечты. Никогда
бы не подумала, что когда-нибудь
найду столько денег, чтобы туда
съездить. Но в одно прекрасное
утро на уроке английского языка
моя учительница дала такой неприметный листочек, на котором
были
написаны
самые
«приметные» слова в моей жизни:
«Хочешь бесплатно поехать на
один учебный год в США? Хочешь провести год в американской
семье? Американские советы по
международному
образованию
объявляют о начале ежегодного
конкурса в рамках программы обмена для старшеклассников».
Прочитав ниже требования, я поняла, что подхожу. Все, решено
еду.
У меня был год на подготовку.
Как раз в девятом классе сдавала
экзамен по английскому языку.
Впереди меня ожидала поездка в
Норвегию, и я молила всех и вся,
чтобы она не выпала на время
конкурса (он называется «FLEX»).
И мне повезло, словно сам мир

хотел моего участия.
Итак, 2 октября 2011 года я приехала в Мурманск,
в
центр
«Лапландия».
Сначала
нас
зарегистрировали
выпускники программы
«ФЛЕКС», в синих фирменных футболках. Перед началом тура каждый
из них рассказал о своем
путешествии в Америку.
Слушать было одно удовольствие, и с каждой минутой возрастало желание выиграть этот конкурс и всё увидеть своими глазами.
Первый тур – тест, состоящий из
15 вопросов и текста. На мой взгляд,
простейшее задание, но оно сразу же
отсеяло очень многих участников.
Узнав, что я прошла во второй тур,
сразу стала звонить родителям, друзьям. У меня внутри как будто надулся огромный шар счастья, было ощущение, что я сейчас полечу! Но приближался второй тур (через пару часов после первого). Он оказался гораздо сложнее. Сначала также тест.
Но какой это был тест! 70 с лишним
вопросов только на аудирование! Как
раз с этим у меня были огромные
проблемы, да, впрочем, и сейчас есть.
Изо всех сил я старалась понять, что
же говорит диктор на кассете. После
теста мы писали три мини-сочинения
на разные темы. Нам сказали, что
грамматика и лексика учитываться не
будут, и все вздохнули с облегчением. Но, конечно, от этого кое-что зависело, ведь уже эти сочинения отправлялись в Вашингтон, и там их
проверяла независимая комиссия.
Думаю, им в любом случае было бы
приятно читать грамотно оформленные эссе, а не каракули без
всякой логической последовательности. В общем, сочинения я коекак написала, именно кое-как, потому что вопросы ставили меня в
тупик, сдала и с чистой совестью
поехала домой.
Вновь пошла своим ходом

школьная жизнь, за уроками, общением с друзьями, домашними
делами я совсем перестала задумываться о конкурсе, хоть и было какое-то волнение где-то в глубине
души. И вот в середине ноября,
вечером звонит телефон. Дома я
была одна. В трубке зазвучал вежливый женский голос, который
сообщил мне, что я прошла. Я
ПРОШЛА В ТРЕТИЙ ТУР, МАМОЧКИ, БОЖЕ МОЙ, ДАЙТЕ
МНЕ УСПОКОИТЕЛЬНОГО, Я
СЕЙЧАС УПАДУ В ОБМОРОК!!!
Такая у меня была реакция. Конечно, уже после того, как я поговорила с представительницей Американских советов в Питере. Она сообщила, когда и куда нужно приехать на третий тур, что с собой
взять, еще поздравила и попрощалась. А я весь вечер скакала по
квартире счастливая и гордая собой, что так хорошо поработала и
не сплоховала.
Третий тур был самым интересным. В первый день все с родителями сидели на собрании, где
нам рассказали подробнее о программе « ФЛЕКС», о годе жизни в
США и выдали огромные анкеты,
страниц на 20-30. Сразу же после
этого собрания родителей попросили удалиться, а участники остались в аудитории для написания
еще нескольких эссе. Было две
темы, каждую нужно было раскрыть, отвечая на вопросы. Не
знаю, как я справилась, потому что
руки тряслись и мысли убегали из
головы, ведь это был почти последний этап!
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ПЕРВОЕ ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ, ИЛИ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ…

На следующий день участников
разделили на группы по пять-шестьсемь человек, каждой группе назначили время. В моей группе оказались
только девочки. Сначала у нас была
небольшая игра, мы должны были
показать трейлер к любимому фильму. Мы выбрали «Дрянные девчонки», по моей инициативе. Молодежная комедия, самое то! Отыграли неплохо, по крайней мере, так нам показалось. Вторым этапом было собеседование. И меня вызвали первой.
Не знаю, хорошо это было или плохо,
но времени накручивать себя у меня
не было. Сначала вопросы задавали
на английском языке. Я чуть было не
прокололась, когда заставила представителей АС усомниться в моем
желании, корила себя за это потом
весь оставшийся год. Затем мне позволили расслабиться, и пошли вопросы на родном и любимом русском
языке. Было очень страшно сказать
что-то не то. Особенно когда меня
спросили: «Так что же привлекает
тебя в США?». Я не знаю. Вот честно. Хочется увидеть мир? Узнать
другую жизнь? Усовершенствовать
свой английский? Да всё меня привлекает!
И вот я уже на пути в Оленегорск, и впереди тяжелый год ожидания. Ожидания - это самое ужасное в
нашей жизни. Ты успеваешь передумать все, вымотать все нервы… в общем, первый месяц было очень трудно сосредоточиться на обычной жиз-

ни, я дышала своим конкурсом. Но потом нашла любимое дело, познакомилась с
новыми людьми, впоследствии лучшими друзьями,
и… жизнь затянула меня.
Много ярких и радостных
событий произошло за тот
год.
А весной все «флексеры»
зашевелились, ведь весной
объявляют результаты! Знаете, наверное, у меня слишком высокая самооценка, но
в глубине души я не сомневалась в
своей победе)).
День 15 марта помню до мелочей. Я сидела в Интернете, как
обычно, через полчаса у меня была
репетиция.
Телефон
зазвонил
неожиданно. И номер высветился
неизвестный, и даже код был из
другой области.
- Добрый вечер. Это Екатерина
Карпочева?
- Да.
- Вам звонят из офиса Американских Советов. Мы вас поздравляем, вы стали финалистом программы ФЛЕКС.
Я механическим голосом продолжила разговор, узнала все, что
нужно, и замерла. Стояла посреди
комнаты, потому что просто не
могла сесть, мне нужно было двигаться. Я металась по комнате, хватала ртом воздух и думала, как же
так получилось? Я не верила, не
хотела верить в происходящее. А
знаете причину? Я просто влилась
в свою жизнь. Она у меня была
такой, какой я никогда не знала. У
меня были лучшие друзья, любимое дело (гитара), хорошие отношения в школе, с родителями, покой в душе. И этот звонок всё внезапно разрушил. Позвонила лучшей подруге. Она радовалась, поздравляла, а я стояла, слушала ее
голос, и мне хотелось рыдать. Вернувшись домой после репетиции,
ревела весь вечер. Истерила. У ме-

ня был такой шок, именно шок
от происходящего, что я решила: не поеду. Никуда я не поеду,
зачем мне это нужно, хочу
остаться со своими друзьями и
родителями. Я без них не выживу. Понимаете, НЕ ВЫЖИВУ.
Это был худший вечер за всю
мою жизнь. Никогда еще я так
много не думала, не переживала.
Но первый шок прошел, и на
следующий день я позвонила в
офис АС и со стиснутыми зубами сообщила о том, что согласна
далее участвовать в программе.
А там понеслось: письма, задания, подготовка документов.
Ближе к лету сообщили о предвыездной ориентации. Она проводилась в Питере, с 9 по 13
июня. За те замечательные четыре дня я встретила много интересных людей, с которыми общаюсь до сих пор. Все они, как
и я, волновались, думали о предстоящем годе в другой стране.
Они замечательные, на самом
деле. Мы стали такой большой,
многонациональной
ФЛЕКСсемьей.
На ориентации у нас было 12
уроков, по полтора часа каждый,
которые растянули на все четыре дня. И за эти уроки наши супер-пупер-классные учителя в
подробностях рассказали, что
нас ждет в США, как себя вести
в различных ситуациях, что делать, если что-то случилось, посвятили нас в некоторые особенности американского менталитета. Много интересного было
сказано об американских школах. Два учителя были американцами: Джейсон (любимый
учитель!) и Джо, а также выпускники программы разных
лет. Это были потрясающие четыре дня в моей жизни! И это
был последний рывок перед отъездом!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 22 09.2012

Стр. 8

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ, ИЛИ МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ…
…Приехав в Москву рано
утром, я вышла на перрон с чемоданом, который весил 20 кг, и стала ждать свой STAFF, представителя Американских советов. Это оказалась молоденькая девушка, лет
20. На пути меня ожидали сплошные разочарования. Даже если забыть о том, что помимо чемодана я
была нагружена школьной сумкой,
сумкой с ноутбуком и пакетом с
вещами. Нам сказали, что помогать нам не будут, поэтому пришлось все это тащить самой, постоянно слыша унылые вздохи сопровождающей. Уже у самого офиса АС у меня упал чемодан и у него отломалась ручка. Замечательно, подумала я, на глаза выступили
слезы. Как я потом буду тащить
его в аэропорту? Но время не ждало, пришлось утереть слезы и идти
с этим сломанным чемоданом в
офис, где уже сидели несколько
ребят. Через полчаса нас всех зарегистрировали, выдали фирменные
футболки ФЛЕКС и сказали подойти в 9 часов за компенсацией. Дада, нам оплачивали все расходы за
билеты, дорогу и все такое. То есть
ехали в США мы абсолютно бесплатно, что не могло не радовать.
…Аэропорт Домодедово. Все,
это последние моменты в России,
как же так! И у многих была эта
мысль в голове. Мы сдали багаж,
наконец-то избавилась от этого
чемодана! Прошли кучу проверок.
До посадки оставалось около получаса, и все сразу же кинулись ловить бесплатныйWi-Fi аэропорта
на ноутбуках, телефонах, айфонах,
нетбуках. Выглядело как секта:
куча подростков в одинаковых
футболках уставились в свои компьютеры…. Это, действительно,
было странно.
Лететь нам нужно было 10 часов. Здорово, да? 10 часов в неудобном кресле. Слава Богу, хоть
фильмы показывали. На английском и русском. Но, в любом случае, самолеты я люблю и летать
тоже, так что мне было отлично.
Сидела, правда, в самой середине

салона, в окно было не выглянуть. Это
стало для меня самым большим разочарованием. Но перелет прошел все
же хорошо.
По местному времени в Вашингтон мы прилетели в 3 часа дня. И
началось самое ужасное: очередь получения багажа. Это огромная очередь на половину всего холла, и нам
пришлось ее выстоять, а люди все
прибывали и прибывали. С нами через
перегородку стояли ребята других
программ обмена из Японии, Китая,
Африки и еще многих стран. С некоторыми мы поболтали. Именно в этой
очереди я подружилась с моей Юлечкой, тоже ФЛЕКС-финалисткой. Это
самый замечательный человечек из
всей нашей огромной семьи, позже в
США мы вместе пытались решать
свои проблемы, даже разные штаты
нас не смущали.
Когда мы получили весь наш багаж, мы направились к выходу, и уже

здесь некоторых ребят встречали их
хост-родители. Это было замечательно! Объятия, радостные возгласы,
улыбки. И английская речь, постоянно, вокруг, только мы разговаривали
по-русски. Пока не понимали, что это
уже другая страна, что все, мы за океаном.
Нас поселили в гостиницу HolidayInn в пригороде Вашингтона. Номера
изумительные: огромные кровати,
великолепные ванные комнаты. Опять
небольшой урок – и в путь. Оказалось,
что я лечу не напрямую в Джексон,
штат Миссисипи, а через Хьюстон,
Техас. Замечательно! Я люблю летать,
говорю же. В аэропорту нас проводили к разным выходам и оставили. На

втором самолете нам пришлось
всем лететь уже одним. Это было
страшнее всего. Мой самолет задерживался, и я не понимала, что
мне говорят работники аэропорта.
Опять же слезы, депрессивные
мысли в голове. Но, хвала небесам,
мой рейс вновь появился на табло.
… Джексон. Там меня встретила моя любимая хост-мама Кристина. Хороший человек, всегда на
позитиве. Она помогла мне с моими вещами, мы сели в ее машину
(красненький форд) и отправились
домой в городок Флоренс. За время
пути поведала Кристине все свои
беды на пути. Мы посмеялись, но,
на самом деле, мне было совсем не
смешно. Я с трудом понимала, что
мне
говорят,
переспрашивала,
опять не понимала. Ужасное чувство!
…Вот она, Америка, во всей
красе. Здравствуй! Я так долго ждала встречи с тобой! Все как в типичном американском фильме: домики, зеленая трава, солнце, машины, дороги, растения, природа, люди. Я дождалась своего часа, исполнения своей мечты. Еще много
трудностей придется пережить,
прежде чем смогу спокойно вздохнуть и полностью насладиться своим пребыванием здесь. Но главное,
я смогла, сделала все, чтобы попасть сюда. Планов у меня – громада. Учёба. Общение. Волонтёрство.
Но об этом в другой раз.
Мечтайте! Ставьте перед собой
немыслимые цели. Не бойтесь
трудностей и настойчиво двигайтесь вперёд. А моя заветная мечта
сбылась. И, конечно, это самое яркое событие за этот год, за это лето,
за мою жизнь.
Большое спасибо учителю английского языка Л.П.Ивановской и
моим родителям, которые верили в
меня и поддерживали во всём.
Карпочёва Екатерина, бывшая
ученица 10 класса Г школы №4,
а теперь ученица 11 класса,
джуниор (или юниор) старшей
школы Виксбурга
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Проба пера
Проба непридуманные истории
Товалович Полина,
7а МОУ ООШ № 21
Многие из нас любят
проводить летние каникулы у
бабушки в деревне, но не
всем дано узнать о некоторых
тайнах, хранящихся здесь…
История №5
Тайна разрушенного храма
Каждая поездка в деревню – это путешествие в неизведанный мир. За время
нашего отсутствия происходят
разные события. Некоторые
из них имеют продолжение и
летом, когда я и мои друзья
встречаемся.
Так получилось, что наша
семья приехала в деревню в
конце июня, а не в начале месяца, как это было всегда. Не
успела я зайти в дом, как увидела, что на велосипеде мчится по дорожке моя подруга
Таня.
- ПППППП, ПП ППППППП ППППхала! Тут такое !…– радостно
закричала издалека она.
Из Таниного рассказа я
поняла, что в нашу деревню в
этом году уже не раз приезжали археологи. И сегодня они
снова приедут.
- ППППП? ППП ППППППППП
здесь ищут? – удивилась я.
Зимой по местному телевидению в программе «Вести»
был показан сюжет о том, что
в Новгородской области были
найдены останки одного видного государственного исторического деятеля 18 века – графа Аракчеева Алексея Андреевича, который много сделал
для победы России в войне
1812 года. Но, чтобы доказать, что останки принадлежат именно этому человеку,

надо идентифицировать их с
останками родственников Аракчеева. В этой деревне жили его
папа и мама. И в нашей церкви,
вернее, в Храме «Покрова Богородицы», находится фамильный
склеп их семьи. Склеп, по словам археологов, вскрывали дважды мародеры. И все же, в нем
были найдены фрагменты костей
четырех человек, которые принадлежали пожилым женщине и
мужчине, а также женщине помоложе и подростку; фрагменты
одежды и обуви в идеальном состоянии; нательный крестик из
самшита или кашемира на шелковом шнурке; позумент от камзола, расшитый золотом, который принадлежал отцу графа
Аракчеева.
-Ничего себе новости!!!! – удивилась я и посмотрела на Храм,
который выглядел просто руинами. Стекла выбиты, перекошенные двери висят на больших
железных петлях, которые кто-то
хотел вырвать из дверной коробки, лесенка, ведущая к колоколу,
сломана, от стен штукатурка
отваливается. Крест на куполе
здания покосился, около него
растет береза, везде по стенам и
крыше с внешней стороны цветет мох. Но примечательно то,
что ни один кирпичик не выпал
из здания. Местные жители рассказывали, что в строительстве
Храма принимал участие и сам
Батюшка. А когда закончился
раствор для кладки кирпича, он
попросил у жителей яйца, замесил раствор сам, и возведение
Храма было продолжено
- Пойдем в Храм,- предложила
я.
- ПППППП,- ППППППППППП ПППП.
Когда мы зашли в здание,

я увидела, что полы во многих
местах разобраны. А перед
местом, где раньше располагался алтарь, находилась глубокая прямоугольная
яма,
прикрытая сверху несколькими
досками. По всему Храму расстилался запах церковных масел. Даже открытые двери и
окна не могли выветрить его.
- ППП ППППП, ПППППППП, П
находился этот фамильный
склеп,- прошептала я и посмотрела вверх.
-Таня, гляди!
Под сводом Храма мы
увидели четыре картины, расположенные по кругу. Рисунок
на каждой из них не был таким
ясным и четким, но рассмотреть было можно. Да и сюжет
на картинах был одинаковым:
на троне сидел мужчина в красивой одежде, вокруг головы
ареол, как рисуют у святых, а
рядом с мужчиной у трона разные люди и мальчики с крылышками.
Удивительным было лицо этого человека. На первой
картине – это совсем юный,
светлый образ мальчика. Молодой красивый юноша с серьезным взглядом, казалось,
рассматривал тебя со второй картины.
На
третьей –
мужчина с
бородой в
зрелом
возрасте.
Старец с
седыми
длинными
волосами
и
боро-
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ЛЕТО В ЦВР
Этим летом на базе Центра внешкольной работы были открыты
два лагеря – оздоровительный и
лагерь труда и отдыха (2 смены).
Программа оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей «Школа безопасности» была

нацелена на формирование у ребят умений и навыков по туризму
и спортивному ориентированию,
экологического мышления, развитие интеллектуальных и творческих способностей, воспитание
чувства коллективизма, взаимопомощи и коммуникабельности.
Учебно-тренировочные занятия, которые проводились как в

учебных кабинетах, так и на местности, занимали большую часть
времени работы лагеря. Ребята
познакомились с правилами безопасности во время путешествия,
видами туризма – пешеходным и
велосипедным, узнали, как ориентироваться на местности, как развести костер и установить палатку, приобрели умения фигурного
вождения велосипеда.
Итогом занятий стали соревнования – по пешеходному туризму,
по спортивному ориентированию
по карте, по туристскому многоборью.
Победители соревнований были награждены грамотами и па-

мятными медалями.
Среди других спортивных мероприятий ребятам больше всего запомнились Бумажная регата и соревнования по спортивному многоборью.

В течение всей смены лагеря проводились и культурно-массовые мероприятия, которые были очень разнообразны. Для участников лагеря
были проведены конкурсные игровые
программы «Динозаврия», «Поиски
клада», «Только смелым покоряется
вода», Шоу мыльных пузырей и др.
Было организовано посещение детской городской библиотеки, где ребята стали участниками таких мероприятий, как День Непоседы «С книжкой
вприпрыжку», беседа-фантазия «В
домике божьей коровки», играпутешествие «Книжкино меню».
Большое внимание уделялось санитарно-гигиеническому просвещению
детей. Много интересного и полезного
ребята
узнали
из
бесед
«Осторожно! Клещ», «Вода и её
свойства», «Витамины – наши друзья», «Здоровые и вредные привычки» и др.
Благодаря творческому и неравнодушному отношению к работе
начальника лагеря Батькановой Н.А.,
воспитателей Васильевой Л.Ф., Вяткина С.Н., Иоутси Т.И., Лямовой
С.Ю., в оздоровительном лагере с 27
июня по 17 июля хорошо отдохнули
и интересно провели время 50 детей.
Лагерь труда и отдыха осуществлял свою деятельность уже 18-й сезон.
Участниками лагеря были 80 ребят
в возрасте 14-18 лет – 50 человек в 1й смене и 30 – во 2-й.

Программа лагеря «Трудовой
десант» предусматривала организацию трудовой деятельности подростков по уборке территорий города в соответствии с планом, согласованным
с
ООО
«Спецтехтранс» и утвержденным
директором ЦВР, и организацию
досуга участников.
Для организации деятельности
ЛТО была проделана большая работа по формированию пакета документов, связанных с трудоустройством подростков, заключены срочные трудовые договоры.
Были разработаны должностные
инструкции дворника в ЛТО, обра-

зец заявок на выполнение работ и
наряд-допуск на производство разовых работ (по заявкам учреждений города), графическая схема
уборки территорий на плане города, проведены инструктажи по технике безопасности и охране труда.
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Для выполнения трудовых заданий из
списочного состава подростков были
сформированы отряды – 3 в 1-й смене, 2 –
во 2-й. За каждым отрядом был назначен
ответственный воспитатель. Организацию
работ подростков, контроль за дисциплиной и порядком осуществляли воспитатели Данилов Ю.Л., Нестерович А.Р.,
Лавриненко О.В., Шишканова С.И., Родина О.М.

В течение смен, кроме запланированных работ по уборке территорий города,
были выполнены заявки следующих учреждений: МОУ ООШ № 21, МДОУ «Д/с №
6 «Родничок», д/с № 11, МДОУ «ЦРР – д/
с № 13 «Олененок», Администрации города, МОУ ДОД «ЦВР».
Качество уборки закрепленных территорий и соблюдение мер требований охраны
труда проверялось комиссией из представителей администрации ЛТО (начальники
смен Батина Н.А., Лавренова И.В.) и ЦВР.
Пристальное внимание персоналом лагеря уделялось профилактической работе
с подростками, которая велась совместно
с и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних
МО
МВД
России
«Оленегорский» Курициным С.А., с инспектором ОУУП и ПДН ГОВД г. Оленегорска Десятниковой М.А., с участковым
Матвеевым В.А. Среди участников лагеря
были 10 подростков, состоящих на учете в
ПДН.
Для ребят проведены профилактические
беседы:

- «Действия в целях предупреждения
терроризма»;
- «Профилактика хищения мобильных телефонов»;
- «Действия при обнаружении подозрительных предметов»;
- «Телефон доверия»;
- по профилактике правонарушений в
подростковой среде.
Благодаря медицинской сестре Беззубиковой Е.Ю.была хорошо налажена
работа по медицинскому сопровождению работы лагеря.
Для выявления психологической
атмосферы в коллективе лагеря, интересов его участников, динамики развития таких показателей, как адаптированность, автономность, социальная
активность, воспитанность, с подростками 2-й смены были проведены анкетирование (анкеты «Знакомство», «Как
мы жили»), тестирование (тест «Я в
круге», опросник на начальном и заключительном этапах).
Погода в это лето не баловала оленегорцев солнечными днями и, конечно,
вносила коррективы и в план работы
ЛТО. В этих условиях особое внимание
уделялось организации досуга участников лагеря.
Сотрудниками лагеря для ребят были
организованы разноплановые мероприятия:
- спортивные (в тренажерном зале
ЦВР и на стадионе школы-интерната) День Здоровья, «Внимание, на старт!»,
командная эстафета «Веселые старты»,
конкурсная программа «Знатоки спорта
и ЗОЖ»;
- познавательные - интеллектуальная
игра «Самый, самый», беседа о г. Оленегорске, посвященная Дню Металлурга, викторина «Имена в истории»;
- патриотической направленности участие в митинге памяти, посвящённом Дню Памяти и Скорби, возложение
цветов к памятнику неизвестного солдата, беседа «Оленегорский район в
годы Великой Отечественной войны»;
- развлекательные - игра на знакомство
«Назови
имя»,
викторины
«Времена года», «Назови автора», игры
«Ассоциации», «Логические слова».
В целях воспитания потребности у
подростков в здоровом образе жизни
проводились спортивные игры на свежем воздухе (волейбол, футбол, бадминтон); физкультминутки; турниры
по шашкам; воспитательные беседы по
формированию знаний, навыков и ценностных ориентиров в отношении здо-

рового образа жизни (о правильном
питании, о здоровом образе жизни,
«Соблюдай ПДД», «Курение и здоровье»).
Тесное
сотрудничество
было
налажено с сотрудниками Центральной детской библиотеки, которые
провели для ребят ряд интересных
мероприятий:
- беседы-презентации «История
родного города», «Наркотики: путь в
никуда», «Терроризм – угроза обществу»;
- беседы «Право быть ребенком»,
«День памяти» (о плакатах Великой
Отечественной войны);

- интеллектуально-познавательная
игра «Я хочу все знать».
Участники лагеря отметили высокое качество мероприятий, подготовленных сотрудником Центральной детской библиотеки Кобылкиной К.Е.
Для подростков был организован
просмотр художественных и мультипликационных фильмов в МУК
«ЦКиД «Полярная звезда», для 1-й
смены – экскурсия в 43 пожарную
часть по охране г. Оленегорска, проведена
беседа по профориентации «Все
профессии нужны, все профессии
важны!»
с
представителемконсультантом ЦЗН.
Для оформления стенгазет была
организована работа творческих
групп.
За добросовестный труд и активное участие в мероприятиях лагеря
были поощрены грамотами 19 человек.
Итогом работы трудового лета
стали положительные отзывы от
ребят о времени, проведенном в лагере, многие изъявили желание стать
его участниками в следующем году.
Зам. директора по УВР
МОУ
ДОД
«ЦВР»
И.В. Лавренова
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В летний оздоровительный лагерь «Семицветик» на
базе МОУ ООШ №7 с
01.06.12 г. по 21.06.12 г.
получили путевки 60 детей
нашей школы.
Дети читали книги, пользовались энциклопедиями,
разгадывали кроссворды.
Детям были предложены в
большом ассортименте различные раскраски, книжкисамоделки. В распоряжение детей было предоставлено много настольных игр
для разных возрас тных
групп,
разнообразные
пазлы,
л о т о ,
конструкторы, шашки, домино, шахматы.
В спортивном зале дети
проводили зарядку с музыкальным сопровождением,
играли в мини-футбол, волейбол, пионербол, занимались упражнениями со скакалкой, мячами и обручем,
проводили спортивные состязания. В хорошую погоду
спортивные мероприятия
проводились на школьном
стадионе и во дворе школы.
В рекреации был установлен
стол для игры в настольный
теннис.
Дети с огромным удоволь-

ствием
приним а л и
участие
в конкурсах
рисунков на асфальте: «Пусть всегда
будет солнце!», «Здравствуй,
лето!», «Ура, каникулы!», по
сказкам А.С.Пушкина,
«Оригами», «Аппликация», «Алло,
мы ищем таланты!», викторине
по ПБ «Огонь
наш друг и
враг».

ских фильмов в МДЦ;
интерактивную развлекательную
программу

«Похищенный праздник»
в МДЦ;

Регулярно
дети посещали
библиотеку,
где работниками
библиотеки
были проведены:
игра – путешествие с поговорками, пословицами, загадками «Устное творчество»;
викторина «По дорогам сказок»;
обзор книжных новинок.
Ежедневно ребятам была
предоставлена возможность
смотреть мультипликационные
и детские художественные
фильмы.
Все дети с удовольствием
приняли активное участие в
городских соревнованиях
«Дневной
дозор» и
сходили
на:
просмотры 5 дет-

игрову ю п рогра м му
«Свистать всех наверх» в
МДЦ;
экологическую экскурсию
с видеосюжетом «На дне
морском» в городской музей;
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выставку «Оружие
в музей,
фотовыставку
музей,

Победы»

«Беларусь…» в

игровую программу «Праздник
выходного дня» в ДК «Горняк»;
литературную игру «С Днем
Рождения, любимые книжки!» в
ЦДБ;
День друзей «Веселые книжные старты» в ЦДБ;
час загадок «Покатилось лето
кубарем» в ЦДБ;
игру-обсуждение «Право быть
ребенком» в ЦДБ;
р а з в л е к а т е л ь н о познавательный час «Сказки кота ученого» в ЦДБ;
игру-соревнование «Горит
огонь Олимпиады, ему все люди
мира рады»;
игровую программу и дискотеку на «Закрытие лагерей» в МДЦ.
Дети лагеря ежедневно проводили игры на свежем воздухе,
ходили на прогулку в городской
сквер, детскую игровую площадку. Все мероприятия проходили
задорно и весело.

В школе на закрытие
лагеря была прове-

дена развлекательная программа, на которой все дети
получили грамоты и сувениры.
За время пребывания в
лагере дети хорошо отдохнули
и укрепили свой организм благодаря хорошему питанию,
ежедневному приему различных витаминов для детей,
спортивным занятиям, играм
на свежем воздухе, правильной организации досуга и благоприятной эмоциональной
атмосфере.
Пресс-центр МОУ ООШ№ 7
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По горизонтали:
1. Круглое и жёлтое, греет и светит.
3 . Есть у дерева.
5. Насекомое с выразительными глазами
6. На нём много трав и растений.
7. Инструмент для вскапывания земли на огороде.
9. Явление природы после дождя
11. Не море и не озеро.
13. Часть пары летней обуви.
15. Растёт на дереве.
17. Опушка в лесу.
19. Животное с длинным хоботом.
21. Может больно ужалить
23. Животное живёт в Африке с сумкой на животе,
можно увидеть и в зоопарке.
25. Имеется на зелёном газоне.
27. Дерево летом, с которого летит пух.
29. Может расти не только в пустыне, но и у вас в
комнате.
31. Стучит в лесу.
32. Летом её ловят сочком
33. Красная и сочная.
35. Возьмёшь он толстый, а дунешь лысый.
37. Шустро прыгает, и поймать его не просто.
39. Дерево, имеющее красные и горькие ягоды на
своих ветвях
41. Красная мелкая ягода в лесу.
42. Красивый цветок, синего цвета.
По вертикали:
2.Насекомое, сосущее кровь.
3. Хищник, живёт в воде.
4. Букеты сделаны из них.
6. Приспособление для полива.
8. Заморский фрукт жёлтого цвета с косточкой.
9. Живёт в воде и молчит.
10. Как называется тёмное покрытие кожи летом?
12. Растёт и в лесу и городе.
14. Фруктовый напиток из ягод или фруктов.
16.Фрукт с оранжевой кожурой.
17. Золотая голова семечек полна.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

18. Солнце скрылось, и она пропала.
19. Фрукт с косточкой.
20. Они растут на ветках у деревьев.
22. У ней есть вёсла и на ней можно
ловить рыбу летом.
23. Живёт под землёй.
24. Сухая трава, собранная в стог.
26. Полосатый и зелёный сверху, но
внутри красный.
28. Из тучи льёт.
33. Самодельный и вкусный напиток
из фруктов и ягод.
30. Летний месяц.
32. Это животное живёт в Африке и
не любит холод.
34. Полезен против простуды даже
летом, растёт на огороде.
36. Её выкапывают на огороде.
38. Птица с хорошим зрением.
40. Первый месяц лета.

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