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

Ну, вот и настали прекрасные сентябрьские
деньки, когда можно вновь встретится с одноклассниками, пообщаться и, приступить еще к
одному этапу в своей жизни. За лето ты хорошо отдохнул, набрался сил, ну и, наверное,
все равно соскучился по школе! А потому –
вперед: к новым свершениям,
знаниям и становлению личности! Желаю тебе удачи и больших успехов!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Этим летом сбылась моя заветная
мечта. Я побывала в Париже! Но об
этом чуть позже.
Началось моё путешествие по Европе
с перехода белорусско-польской границы в районе Бреста. Варшава, столица
Польской Республики, встретила нас
проливным дождём, но он не помешал
насладиться достопримечательностями
этого замечательного города. Особенно
впечатлил Старый город, где посреди
рыночной площади установлен памятник-фонтан Сиренка – эта русалка является символом Варшавы. Много здесь

старинных храмов: костел Святого Креста, где хранится сердце выдающегося
композитора Фредерика Шопена; собор
Святого Яна, где был коронован последний король Польши Станислав Понятовский.
На второй день утром нас ждал переезд в столицу Германии. Началась экскурсия по Берлину с посещения Трептов
-парка, где находится самый крупный
воинский мемориал в Европе и знаменитый памятник советскому солдату,
спасшему немецкую девочку (скульптор
Евгений Вучетич).

Затем мы поехали вдоль Берлинской стены, которая до 1989 года разделяла Западный и Восточный Берлин.
Сейчас эта стена уже разрушена, осталась на память только часть длиною
1,3 км., разукрашенная граффити. Ко-
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нечно же, сфотографировались на
фоне Рейхстага, потом проехали
мимо Бранденбургских ворот по
главной улице бывшего Восточного
Берлина - Унтер ден Линден, что в
переводе означает «улица под липами». Особенно впечатлил в этом
городе Берлинский кафедральный
собор - главный протестантский
храм Европы.
Утром следующего дня выехали в
Амстердам - город тюльпанов, каналов и велосипедов. Еще столица

…..Голландии славится своими музеями знаменитых художников Рембрандта и Ван-Гога. Мне удалось
посетить музей восковых фигур Мадам
Тюссо.
Запомнились
образы знаменитых актеров: Джонни
Деппа, Брэда
Питта,
Анджелины
Джоли,
и
неотразимой

Мэрилин Монро. Я сфотографировалась
с моими кумирами - Фредди Меркьюри,
Майклом
Джексоном,
Джастином
Тимберлейком
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и Леди Гагой, а также с любимыми
футболистами - знаменитым форвардом «Барселоны» Месси и английским полузащитником Дэвидом Бекхэмом.
В тот же день, ближе к вечеру, мы
прибыли в Бельгию, в Брюссель.
Сердцем города является Ля Гранд
Пляс, самая большая и самая красивая площадь Европы, окружённая
домами 17 века. Раз в два года, в
середине августа, ее украшают
огромным ковром из цветов. Неподалеку находится знаменитый фонтан –
«Писающий
мальчик» - бронзовая статуя высотой 61 см.
Согласно
легенде
этот мальчуган 4 века
назад спас таким образом город от пожара. По праздникам
его одевают в разные
наряды, он является
обладателем более чем 800 костюмов. Брюссель знаменит самым вкусным шоколадом в мире, самыми красивыми кружевами и еще тем, что
этот город является родиной картофеля фри.
Ночной переезд на автобусе – и…
Париж! Этот потрясающе красивый
город встретил нас прекрасной погодой. И вот наша первая остановка Гранд Опера - национальная опера,
или Пале Гарнье. Этот шедевр архитектуры 19 века построен по проекту
архитектора Шарля Гарнье, а потолок зрительного зала расписан Марком Шагалом. Далее наш путь следовал к Триумфальной Арке, воздвигнутой в честь наполеоновских побед.
Потом через площадь Согласия мимо знаменитого сада Тюильри - своеобразного парка скульптуры, где выставлены произведения Огюста Родена, Генри Мура, Макса Эрнста, к
Лувру - самому знаменитому музею
мира, визитной карточкой которого
являются портрет Моны Лизы, статуи Венеры Милосской, Ники Самофракийской, Психеи и Купидона.
После посещения Лувра мы подъехали к острову Сите, расположенному
посреди Сены, главной водной артерии Парижа.

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

Над островом вздымаются светлые
башни Кафедрального собора Парижской Богоматери, который обессмертил
Виктор Гюго в своем одноименном романе. Величие собора поражает, его
витражи достойны восхищения. В каменной мостовой перед собором встроена латунная плита, которой отмечен
нулевой километр - от этой точки отсчитывается расстояние до всех уголков
страны.

Далее мы поднялись на Башню Монпарнас, 59-этажный небоскреб, откуда
открывается потрясающий вид на Париж. Именно здесь мне вспомнилась
знаменитая фраза: «Увидеть Париж и
умереть!». Ну, если честно, то конечно
не
«умереть»,
а
скорее
«умиротвориться». Такой красоты я не
видела никогда, хотя приходилось подниматься и выше, например на одну из
самых высоких башен в мире - Байок
Скай в Бангкоке. С башни Монпарнас
весь Париж как на ладони, особенно
заинтересовал единственный золоченый купол города –Дом Инвалидов, где
находится гробница с прахом Наполеона, она состоит из 6 гробов (из жести,
красного дерева, свинца, эбенового дерева, дуба) помещенных в саркофаг из
порфира. Узнаваем также с башни и
Пантеон - место упокоения многих выдающихся людей Франции, таких как:

Вольтер,
В.Гюго,
Ж.Ж.Руссо,
Э.Золя, М. Кюри, А.Дюма.
Наш второй день в Париже начался с посещения всемирно известной
достопримечательности Франции –
Эйфелевой башни. Нам не удалось
плюнуть с нее на головы беспечных
парижан, как пел в своей песне В.
Высоцкий, но посчастливилось полежать на травке недалеко от башни.
Гюстав Эйфель построил эту башню
к Всемирной выставке 1880 года. По
- началу она вызвала бурю возмущения, парижане называли ее дурацким фонарным столбом и пустым подсвечником. Особенно ее
невзлюбил
Мопассан,
башня его
жутко раздражала:
она была
видна со
всех уголков Парижа. В конце концов
Мопассан
поселился
в
самой
башне, так
как, по его
словам, это
было единственное
место, откуда ее не было видно.
Высота башни составляет 324 м, к
верхней площадке ведут 1665 ступеней, на ее покраску уходит 50 тонн
краски. С наступлением темноты
каждый час на башне вспыхивают
20000 электрических лампочек.
После посещения башни мы прогулялись
вдоль Сены, перешли
на
другой
берег
по
самому
красивому
мосту
Александра III,
и направились мимо
Лувра
к

Стр. 3

улице Риволи, где у памятника Жанне д’Арк нам назначили встречу для
поездки в Версаль. Однако нас ждал
неожиданный сюрприз. Улица была
закрыта, мы удивленно наблюдали,
как мимо нас вихрем пронеслись велосипедисты: оказалось, что мы попали на финиш знаменитого велопробега «Тур де Франс».

Мой третий день в Париже я провела в сказочном месте – парижском
Диснейленде. Это самый знаменитый
парк аттракционов в Европе. Здесь
меня ждала встреча с Питером Пэном
и Джеком Воробьем. Я взошла на
настоящий пиратский корабль, прокатилась на американских горках,
посетила дом с привидениями.

Наши счастливые три дня в Париже прошли очень быстро, нам пришлось прощаться с этим удивительным городом,
в надежде возвращаться сюда снова и снова…
А впереди были Люксембург,
Прага, Вена и Краков, где нас ждали
новые впечатления и радость встречи
с прекрасным!
Каньшина Анна,
10Б МОУСОШ 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

1 июня в МОУ СОШ № 13
начал свою работу школьный
лагерь. В этот раз смена называется «Планета дружбы» и объединяет 45 ребят, учащихся 1-6
классов.
И хотя погода в этот день
хмурилась и плакала прохладным дождиком, ничто не смогло
испортить настроения и лишить
задора всех, кто участвовал в
торжественном открытии лагерной смены. Недолгая официальная часть, в процессе которой
начальник лагеря Матвеева Галина Владимировна ознакомила
ребят с программой смены, а
также рассказала о правилах поведения в лагере, продолжилась
увлекательной и веселой игровой программой, подготовленной педагогом-организатором
Пономаревой Натальей Николаевной.
Два отряда боролись за первенство в различных конкурсах,
выполняли творческие задания.
Им
пришлось
вспомнить уроки русского языка, чтобы сложить слова из
разных
букв.
Знание математики пригодились во время
веселого счета.
Кроме того, ребята
смогли
проявить себя в
литературном
конкурсе, называя имена лучших друзей персонажей известных
детских
книг. Испыта-
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ния интеллектуального характера сменились подвижной
эстафетой «Если с другом вышел в путь». Каждый конкурс
праздника требовал от ребят
коллективного участия, содружества, полностью оправдывая название летней смены
лагеря «Планета дружбы».
Очень весело прошел песенный конкурс, где нужно
было узнать звучащие мелодии, определить, какое отношение они имеют к теме мероприятия «Дружба». Здесь
своим отрядам активно помогали воспитатели – Шевчук
А.Ф., Ахметжанова Н.А.,
Скурстенис О.В., Шикаева
Н.Н. Но помощь воспитателей была весьма условной,
ребята легко угадывали песни
и саундтреки из популярных
мультфильмов и
детских
фильмов. Хорошее настроение и азарт превратили конкурс в настоящее шоу-
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караоке потому , что знакомые
слова тут же подхватывались
маленькими исполнителями и
их воспитателями.
А закончился праздник созданием панно-аппликации
«Вот оно какое, наше лето!»
Каждый отряд получил возможность превратить обычный белый лист бумаги в замечательный летний пейзаж, с
помощью цветной бумаги,
ножниц и клея. И точно так
же, как белый лист превратился в яркую цветную картинку,
настроение ребят, их улыбки и
смех, смогли затмить непогоду за окном, отодвинуть ее на
второй план. И все организаторы праздника с уверенностью могут утверждать – лето
к детям тринадцатой школы
пришло весело и шумно!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

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

В июле я посетила Музей Уникальных Кукол, в котором более 6500
экспонатов. В нём не только куклы,
ещё и наряды, аксессуары, предметы быта… Ведь у куклы тоже есть
своё маленькое хозяйство – у неё
всё как у человека, только в миниатюре…
Коллекционер Юлия Вишневская рассказала удивительные истории о создании коллекции. Пополнялась она по – разному… Был
даже случай, когда куклу немецкого автора ей подбросили под дверь,
как ребёнка. Однажды женщина
принесла антикварного плюшевого
медвежонка и рассказала трогательную историю: игрушка была
подарена её отцом в 1937 году, через неделю его расстреляли как
врага народа, а их попросили освободить квартиру… Девочка успела
прихватить только самое дорогое –
папин подарок, и, когда в 1941 она
очутилась в интернате, этот мишка

стал единственной игрушкой
для почти двухсот детей!
Самые первые куклы были
сделаны из дерева, такие даже в
гробницах египетских фараонов
находили. Далее по хронологии
следуют куклы тряпичные, потом мастера даже воск пытались использовать… Очень популярными были и остаются
куклы из фарфора…
Куклы тесно связаны с человеком, несут в себе добро и любовь. Один из экспонатов принесли дети блокадницы, уверяя,
что если бы не эта кукла, их мамы вовсе не было бы на свете:
уход за куклой отвлекал её от
мыслей о еде…
Все куклы работникам музея одинаково дороги, ведь у
каждой своя душа и все они
сделаны практически вручную.
У них даже характеры разные:
одни любят выставляться
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(настоящие кокетки!), другие более скромные… Куклы часто
«болеют», ведь они все из натуральных материалов. Когда их
начинают «лечить», они сначалапугаются, а потом приобретают счастливый вид. Самой молодой кукле около 100 лет, а есть и
под 200!
Многие куклы – настоящие
аристократки! Выглядят роскошно, под стиль «своей» эпохи.
Есть даже экспонат с бриллиантовыми серёжками…
Про этот удивительный музей
я могу рассказывать бесконечно!
Так здорово, что летом можно не
только загорать и купаться, но и
узнать много новых и удивительных вещей!
МОУ СОШ № 22
Чудинова Алёна, 8 класс

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С церемонии открытия
театрализованной игровой
программой «Давайте познакомимся» 27 июня начал
свою работу городской оздоровительный лагерь МОУ
ДОД «ЦВР». С 8 часов утра актовый зал
Центра внешкольной работы начал заполнятся волнительным гулом ожидания пятидесяти мальчишек и
девчонок, среди которых
оказались и семь будущих
первоклассников - представителей дошкольных учреждений города – детских
садов
«Солнышко»,
«Родничок»,
«Теремок»,
«Олененок»
и
«Дубравушка».
Ведущие
праздничной
программы
Бабка-Ёжка и Кикимора поделились с ребятами своим
горем: украл в лесу кто-то
Радугу, и как отыскать ее
лесные герои не знают. Под волшебные
слова ребят и воспитателей,
взявшихся все вместе за
руки Мы встречаем праздник
лета!
Праздник солнца, праздник света!
К нам сюда слетайтесь,
птицы!
Будем петь и веселиться! – на стене
актового зала возникла эмблема лагеря с красочной
радугой и улыбающимся
солнышком.
Первый день знакомства с
лагерной жизнью подарил
детям много позитивных
эмоций, увлек их в бесконечность подвижных игр и
эстафет, одарил сладкими
угощениями, и в завершении
закружил всех участников в
фейерверке воздушных шаров всех семи цветов радуги.
К слову сказать, программа ЛОЛ «Радуга творчества» была посвящена Году культуры и
предстоящему
65-летнему
юбилею города Оленегорска.
Поэтому основной задачей
педагогического коллектива
лагеря являлось не только
дать возможность детям по-
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знакомиться с различными видами творческой
деятельности, прикоснуться к знаниям культурного наследия родного края, но вовлечь ребят в атмосферу подготовки городских праздничных мероприятий.
Программа мероприятий, реализованная в ходе оздоровительной смены, была
насыщенной, разнообразной, эмоционально
познавательной и включала в себя музейные и
библиотечные
часы,
посвященные изучению
истории России и истории родного края («Это
было недавно, это было
давно», «Виртуальная
или реальная экскурсия
«Знаешь ли ты свой город», «Герои России» и
др.), познавательно-игровые программы и профилактические беседы, такие
как «Откуда приходит
чудесное лето?», «Что
за прелесть эти сказки»,
«Стань природе другом», «Осторожно –
огонь!», «Чудеса на лесных тропинках», «Светофор», игровые развлекательные программы, в
том числе театрализованная игровая программа, проведенная на
озере Комсомольское
«Праздник Ивана Купала».
Пожалуй, этот день – 6
июля - и оказался для
наших ребят самым
неожиданным и незабываемым. Узнав традиции купальских праздников, ребята научились плести венки,
наряжать дерево желаний, познакомились с молодежными
играми и забавами, сопровождающими
этот
увлекательный
праздник. А мальчишки смогли показать свою удаль в
прыжках, преодолевая
имитированный костер.
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Как и должно
быть в легендах
и сказках действие праздника
сопровождалось
проказами Бабок-Ежек, загадками от ведущих в
роли Летних красавиц, ну а в заключение праздника право бросить венок
на
воду
и
предугадать
счастье неизведанное досталось милой Кикимурушке.
Но и это еще не
все … Незабываемым и вдохновительным
был митинг памяти
Г.Васильева.
Дети
узнали
биографию поэта, прикоснулись к его литературному творчеству.
Искренне и проникновенно
звучали стихи
оленегорского
поэта в их исполнении.
Не забывали мы
про спорт и отдых. В рамках оздоровительных мероприятий проведены
спортивноигровая
программа
«Веселые старты» и летняя
Спартакиада
«Дорога
на
Олимп» а так же ребята совершали
регулярные прогулки в зоне городского отдыха
(оз. Комсомольское), проводили
игры на свежем
воздухе, принимали воздушные и солнечные ванны.
Кроме
того,
именно нашим
пяти мальчишкам довелось
представлять
наш город на
областном

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

Фестивале детей и подростков, в рамках
Всероссийского Олимпийского дня.
Неизгладимое впечатление произвело на многих мальчишек и девчонок их
участие в выездных экскурсиях. Им удалось побывать в «Музее цветного камня» и
«Музее истории г. Мончегорска», одном из
красивейших мест нашего Заполярья – природном заповеднике «Полярно-альпийский
ботанический сад». Тем из них, кто так и
не сможет выехать на отдых этим летом,
довелось вдоволь наплескаться в Тропической купальне «Аквапарка «Огни Мурманска».
К слову сказать, ежедневно в лагере «Радуга творчества» осуществляли работу четыре творческих объединения по следующим направлениям деятельности: спортивное
«Современные танцы
с элементами фитнеса», хореография «Основы ритмики»,
декоративноприкладное
«Волшебные нити» и

«Игрушка своими руками».
Познакомившись с миром
танцевальных
движений,
звуков, красок, получив
навыки изготовления поделок из различных материалов, они с огромным энтузиазмом
и
увлечением
участвовали в подготовке
всех концертных программ.
17 июля на базе
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» концертно-развлекательная
программа
«Расставаться
настала пора» подвела черту под работой летнего лагеря-2014. Творческим коллективом воспитателей и самих ребят
была подготовлена игровая программа, исполнены
танцевальные
номера,
прозвучали замечательные
стихи о лете. На праздник
закрытия смены были
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приглашены и стали
его
невольными
участниками родители и представители
общественности.
Самым
активным
участникам творческих мероприятий
были вручены красочные сертификаты. Добрые слова и
напутственные пожелания адресованы
и самым маленьким
участникам оздоровительной кампании
- семи будущим первоклашкам, которые
получили
первые
коммуникативные навыки в детском
творческом коллективе. Лагерь завершил свою работу, но мы не прощаемся.
Мы говорим всем: «До свидания!» До
новых встреч в 2015-м году!
Начальник ЛОЛ «Радуга творчества»
Н.А.Батина

ЛТО: юбилейный сезон

С 11 июня по 1 августа на базе
МОУ ДОД «ЦВР» осуществлял работу
летний лагерь труда и отдыха для подростков в 2 смены. Вся трудовая деятельность лагеря проходила под лозунгом «Трудовой десант – городу!».
Для большинства ребят трудовой
лагерь – это первый
опыт работы и первая
зарплата. ЛТО – это
возможность организованно провести летние
каникулы и оздоровиться, помочь своему городу стать уютнее и подзаработать.
Дни, проведенные

ребятами в
лагере, были
наполнены
не
только
работой по
благоустройству города,
но и полезной досуговой деятельностью.
Подростки
приняли участие в
областной
акции
«Время добра», помогали пенсионерам – членам общественной организации «Дети войны» в благоустройстве дворов родного города, побывали на экскурсии на производственной площадке ОАО «ОЛКОН», неоднократно посещали городской
музей и ЦКиД
«Полярная звезда». Кроме того,
ребятам довелось
стать участниками учений по пожарной безопасности, с эвакуаци-

ей людей из
задымленных
помещений, в
ситуации,
приближенной к реальным условиям.
Для
лагеря
труда и отдыха «Трудовой десант» это был юбилейный 20-й сезон. Позади большой
багаж трудовых будней - впереди
еще много нового и интересного. До
скорых встреч в следующем году!
Начальник ЛТО «Трудовой десант» (2 смена) Т.И. Иоутси

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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эстафеты «А, ну-ка, маль- г о чики!» и «А, ну-ка, девочки!»; в честь Дня физкультурника
состоялись
«Веселые
старты».
Победитетовили развлекательли
спорные и познавательные мероприятия.
Благодаря сотруднит и в н ы х кам ЦКиД «Полярная звезс о р е в н о - да», была проведена разваний
и влекательная программа
турниров «Закрытие лагеря».
награждаПо итогам смены, за
лись гра- проявленные качества, все
мотами и призами.
воспитанники лагеря были
Кроме того, дети награждены грамотами и
участвовали в увлекатель- призами, кроме того приобн о й
и г р е
рели
«Кладоискатели», где
много
показали свою сплоновых
друной работе, спортивным и по- ченность, в рамках
зей и
движным играм и другим раз- «Дня смеха» приняли
м ассу
влекательным мероприятиям. участие в постановке
полоНасыщенная программа
включала в себя множество
жительных эмоций.
разнообразных мероприятий,
таких как: турниры по минифутболу, настольному тенниПодготовила педагогсу,
шашкам,
организатор
армрестлингу.
М.В. Кузовахо
Также были провесказок по предлодены: спортивный
женному сюжету
праздник «Зарядка
и придуманному
со стражем порядсамостоятельно.
ка», на котором
С огромным интедети демонстрировали свои спортивные умения ресом дети посещали ценсотрудникам органов право- тральную библиотеку, сопорядка; спортивно-игровые трудники которой также
С 01.08.2014г.
п
о
21 .08 .2014 г.
функционировал оздоровительный лагерь
на базе ДЮСШ «Олимп».
В течение всей смены
были созданы условия для
проявления интеллектуальных, физических,
нравственных качеств
детей и подростков
путем привлечения их
к участию в культурно
-массовой и спортив-

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

Совета Депутатов Якуничева Галина Григорьевна, и,
конечно же, ученики. Прозвучали самые теплые пожелания от старших наставников. Но и школьники не
остались в долгу, девятиклассники были ведущими
праздника. Первоклассников, можно назвать, пока
еще маленькими восторженными гостями, но уже преподнесшими сюрприз в виде
Как один день пролетели летние стихов,
каникулы. Пенистые волны, песчаИ пятиклассники, совершивные пляжи, лесные походы, бабушшие такой немаловажный и, для
кина деревня и беззаботная жизнь
них, статусный переход из младзакончились с последним августовшей школы в среднюю, с гордоским днем.
стью преподнесли свои пожелаКрепкие, загорелые, красиво оде- ния. В качестве развлечетые, а также в меру упитанные де- ния, дети и взрослые вмевочки и мальчики заполонили сте отгадывали веселые
школьный двор. Праздник 1 сентяб- загадки про школу.
ря всегда шумный и радостный. В
Ответственное право
этот день встречаются, соскучившиподнять флаг Российской
еся за лето друг по другу, однокласФедерации во время звучасники. Учителям, таким милым и
ния гимна нашей страны,
улыбчивым, не хватает рук для побыло дано лауреату междаренных букетов. Нарядные родирегиональной олимпиады
тели щелкают фотоаппаратами.
школьников «Шаг в будуПервое сентября считается осо- щее» Шустиковой Яне, а
бым днём. Его называют Днём зна- незабываемый первый звоний. 1 сентября 2014 года, в МОУ нок дала первоклассница ВарлуООШ №7, состоялась торжественная кова Софья, гордо восседая на
школьная линейка, посвященная плече девятиклассника Егора
началу учебного года! Поочередно Лобастова. Школьный звонок
выступали директор, завуч, гости каждому звонит о своем. Вышколы: заместитель председателя пускники жадно вслушиваются в
комитета по образованию Решетова Валентина Вячеславовна, заместитель Главы Администрации
г.Оленегорска с
подведомственной территорией
Фоменко
Дмитрий Николаевич, депутат
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этот последний первый звонок,
стараясь увековечить его в своей
памяти на долгие-долгие годы.
Первоклашки с благоговением,
разинув рты, смотрят на звонящую девочку. Они также должны
запомнить этот день навсегда. У
них сегодня начинается новая
жизнь – жизнь открытий и познаний. И вот школьная линейка закрыта. Воспоминания о прошлом
лете остаются за массивной дверью школы. Начинается новый
учебный год. Вслед за учительницей, неровным строем, за руку
с выпускниками, малыши шагают
на свой первый урок.
Первое сентября — это не
только праздник начала нового

учебного года. Это праздник, говорящий о важности и необходимости знаний в жизни человека.
Поэтому отмечают его не только
школьники, но каждый человек,
потому что жить, не узнавая ничего нового, в современном мире
просто
невозможно.
Пресс-центр
ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

На пороге осени встречаем
мы этот особенный день, называем его Праздником знаний. Он
близок людям всех поколений.
Много лет в этот день начинается
учебный год в тысячах учебных
заведений нашей страны. И все
повторяется: уроки и перемены,
контрольные, экзамены. У когото впереди еще добрый десяток
школьных лет, а кто-то уже вышел на финишную прямую. 1
сентября во всех школах страны
весело и звонко заливался Первый звонок. Исключением не
стала и наша школа. Впервые за
многие годы торжественная линейка для всех классов МОУ
СОШ № 13 прошла в школьном
дворе. Получился яркий, эмоциональный праздник встречи со
школой. Хорошему настроению
способствовал солнечный теплый день, огромное количество
букетов в руках у нарядных
школьников.
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По традиции, к
нам на праздник
обязательно приезжают гости из
города. В этот раз
с напутственными
словами и пожеланиями к обучающимся и учителям
обратились директор ИМЦ Соболева
О.А., директор ЦВР, депутат
городской Думы Калинина
И.В. Очень приятно было видеть на празднике наших шефов – командиров воинских
частей гарнизона полковника
Чичкаленко О.А. и полковника
Щербинина А.А.
ИО директора школы Вымятнина П.Н. поздравила всех
с началом учебного года, вручила грамоты за особые заслуги отличившимся ребятам.
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Приятным сюрпризом для
всех участников линейки стало
выступление хора старшеклассников. А в конце праздника в
ознаменование нового учебного года в небо взмыли яркие воздушные шары.
Первый звонок получили
право дать ученик 11 класса
Свинолупов Володя и ученица
1-го класса Гусакова Настя.
После этого одиннадцатиклассники торжественно ввели первоклассников под школьные
своды.
Вот и начался очередной
школьный этап. Каким он станет для нас, новый 2014-2015
учебный год? Одно можно сказать точно: и ребятам, и учителям придется потрудиться, чтобы добиться высоких результатов, достойных показателей.
Это относится абсолютно ко
всем участникам учебного
процесса. От души желаем педагогам и обучающимся побольше терпения и сил. Пусть
воплощаются в жизнь самые
невероятные мечты, пусть раскрываются новые возможности. Все это очень возможно в
стенах современной школы.

Самый волнующий момент
праздника – появление первоклассников. В этом году в
школу пришли 48 новых учеников, сформированы 3 класса под руководством очень
опытных, заслуженных педагогов Скуртенис О.В., Дорфман С.А и Байчуриной Е.П.
Первоклассники выслушали
Педагог-организатор МОУ
наказы и пожелания пяти- СОШ № 13 Пономарева Н.Н.
классников и будущих выпускников.

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

Спартакиада молодёжи России
допризывного возраста – одно из
самых престижных спортивных
соревнований государственного
масштаба. Ежегодно десятки команд из сотней юношей в возрасте 15-17 лет из разных регионов страны собираются вместе,
чтобы в честной борьбе определить победителя.
Этим летом в спартакиаде, проходившей с 28 июня по 4 июля в
Рязани, приняли участие 39 команд. Северо-Западный регион
был представлен сборной МОУ
СОШ №13 н.п. Высокий. Ребята,
успешно прошедшие региональный этап и уже несколько лет
удерживающие в нем первенство,
отправились в Рязань, чтобы попробовать свои силы на уровне
страны. Хочется отметить, что
Мурманская область была представлена на этих соревнованиях
впервые. Наша команда осталась
неизменной: Владислав Бородай
(10 кл.), Олег Тимошин (10 кл.),
Иван Журба (10 кл.), Евгений
Шестаков (11А кл.), Дмитрий
Курюмин (11А кл.), Вадим Цёпич (11А кл.), Сергей Шеметов
(11А кл.) Александр Ковшов
(11Б кл.), Иван Ириневич (11Б
кл.), Василий Панфилов (11Б
кл.)
В программу соревнований
входили следующие дисциплины.
Смотр физической подготовки:
а) стрельба из пневматической
винтовки;
б) бег на 100 м, на 3000 м;
в) плавание на 100 м;
г) метание гранаты;
д) прыжки в длину с места, с разбега;
е) подтягивание на перекладине.
Военизированная эстафета.
Пейнтбол.

На вопрос о самом сложном
этапе соревнований, сборная и
тренер, Михалёв Вадим Викторович, единодушно ответили, что таковым стал кросс на
3 км. Нашу команду не пугали
подобные дистанции, но жара
(на тот момент в Рязани было
+42С) ухудшила результаты
практически всех спортсменов. В один голос наши ребята
утверждали, что выступили
бы лучше, если бы готовились
в условиях жары. Но, несмотря на климатические трудности, Олегу Тимошину (10
кл.) удалось занять третье место в беге на 100 метров! Вадиму Цёпичу (11А кл.) не
хватило одного метра, чтобы
получить личное первенство в
метании гранаты.
Ребята остались довольны организацией состязаний. Вадим
Викторович
отметил:
«Организация была на высшем уровне. Никогда не приходилось ждать автобусы,
чтобы куда-то добраться. Гостиница также была хорошей,
кормили нас очень вкусно».
Наша команда сдружилась с
ребятами из других городов.
Как вспоминает Сергей Шеметов (11А), с петербуржскими спортсменами у них сложились весьма тёплые и дружеские отношения. Но, конечно же, команды не забывали и
о лёгком соперничестве.
Ребята и Вадим Викторович
признались, что побывали в
Рязани впервые и город им
очень понравился. Для команды были организованы экскурсии по историческим местам города. Ребята побывали
в Музее автомобильной и
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авиационной техники, который
действует на территории бывшего автомобильного училища. Многие лишний раз убедились в том, что хотят после
школы поступать в военные
ВУЗы. Александр Ковшов
(11Б) после поездки решил
рассмотреть вариант поступления в РВВДВУ – один из самых престижных ВУЗов страны, готовящий курсантов ВДВ.
Ребята очень рады, что представляли Мурманскую область
на уровне страны, но для них
это не просто «радость от выпавшей чести». Для них и их
тренера эта поездка – титанические усилия, постоянные
тренировки и, конечно же, заслуженная возможность. Ребятам, помимо Вадима Виктровича, помогали сержантыракетчики. Они не жалели времени, чтобы научить ребят основам строевой подготовки.
Результаты каждый член команды оценивает по-разному:
кто-то доволен, а кто-то склонен считать, что мог бы и лучше. Вадим Викторович же уверен, что ребята выложились на
полную, но, как было написано
выше, на многих этапах нашим
северянам мешала жаркая погода.
В заключении хочется сообщить радостную новость: 26-28
сентября в Мурманске пройдут
региональные
соревнования
допризывной молодёжи. Давайте пожелаем нашим ребятам удачи!
Мозолевская Марина, ученица 11 «А» МОУ СОШ №13.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

1 сентября в нашей школы проходили разные познавательные уроки. Наш спецкор Опарина Юлия из
9А класса посетила некоторые из
них.
В рамках года Культуры в 6А,
9А и 9Д классах прошли мероприятия, посвященные 700–летию со дня
рождения Сергия Радонежского.
Ученики 9А исследовали основные
этапы жития Преподобного Сергия
Радонежского и вместе с учениками
6А беседовали о его духовном подвиге.
На втором уроке «Моя малая Родина» ученики 9 Д класса рассказали об истории возникновения старейших улиц города Оленегорска,
показав достопримечательности города. Дети читали стихи из книги
Т.Попович «Полвека у горы Оленьей», вспоминали песни о городе,
рассказывали старинные легенды об
Оленегорске. В завершении, всеми
учениками был просмотрен фильм
«У горы Оленьей».
А в 4-х классах в рамках Дня Знаний был проведён Урок Мира, посвящённый 100-летию со дня начала
Первой мировой войны «Юные ге-
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тель. И даже новые уроки 1 сентября.
На первом уроке учащимся
был показан видеофильм
«Эрмитаж», посвященный 250летию создания этого музея, а
также прослушаны сообщения
ребят, побывавших в нем.
На втором уроке - заочное пурои Первой мировой войны».
Ребята много узнали о героях,
мальчишках 12-15 лет, читали
стихи, посвящённые им.
1 сентября 2014г. в гостях у
четвероклассников была библиотекарь из ЦДБ Гусева Любовь
Борисовна. В преддверии 65летнего юбилея города она потешествие (с помощью презентации) по городу Оленегорску и
литературный монтаж об исто-

рии создания города и его знаменитых людях.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
знакомила ребят с историей
возникновения названий улиц
нашего города, а в заключение беседы провела с детьми
викторину.
Заглянула Опарина Юлия
и в гости к пятиклассникам.
Ребята перешли в основную
школу, все у них новоекабинет, классный руководи-

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

Подводя итоги прошедшего
учебного года, можно смело сказать,
что ребят нашей школы он полон
открытий и изобретений.
Свои исследования по выращиванию кристаллов начали в начале
сентября обучающиеся 9 класса Ботева Елена и
Целищев
Игорь.
В течение
9 месяцев они
выращивали
кристаллы из
растворов
четырех различных солей, следили
за условиями роста кристаллов, за
температурой раствора, уровнем
электро-магнитного излучения.
Каждую неделю ребята фильтровали растворы для выращивания
кристаллов, проводили замеры. С
неподдельной детской радостью
каждый раз
они встречали
новый,
выросший
миллиметр
кристаллов,
любовались
их красотой,
удивлялись свои достижениям.
И в итоге получили кристаллы более 3 сантиметров
в длину.
Но на этом работа

по исследованию роста кристаллов
не заканчивается.
Игорь Целищев продолжил
свои исследования. Он исследовал
физические свойства уже полученных кристаллов. Он проводил через

кристаллы и растворы электрический ток, исследовал оптические
и тепловые свойства. Подтвердив
законы физики и химии, Игорь
выступил со своей исследовательской работой пятого апреля
на XVII городской
научнопрактической конференции
«Россия: новое тысячелетие» в
секции «Естественные науки» и
занял там почетное III место.
Но не только Игоря ждал
успех на этой конференции,
победителем в этой же секции признана: Юлия Богачевская, ученица школы № 22.
Юлина работа
посвящена
исследованию физических
свойств мыльных пузырей.
Вот что говорит о своей
работе сама Юля:
«В мире много вещей об
истории которых мы даже не
задумываемся. На прилавках в
магазинах стоят множество баночек с мыльными пузырями.
Глаза разбегаются при выборе
самого хорошего раствора.
Мыльные пузыри предмет обихода, которым пользуются и
взрослые, и дети, выходя на улицу просто погулять. Но они даже
не задумываются , что же такое
мыльные пузыри? Поэтому я решила это разузнать.
Свою работу я начала с
поиска в сети интернет рецептов
для создания раствора мыльных
пузырей. Нашла их более десяти.
Рецепты были разных, но в составе практически всех нужен
был глицерин.
Далее мы купили готовый
в магазине раствор для создания
мыльных пузырей – исследовали
и его. Сравнивали несколько растворов и, исходя из проведенных
экспериментов и исследований,
пытались создать свой. Получалось не сразу, ушло на подбор
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раствора более трёх месяцев. И
вот, получилось сделать! Но для
того, чтобы он летал надо было
раствор немного охладить. Сначала пузыри получались не такие
плотные и долгоживущие, в отличие от тех, что купили в магазине.
Но мы не отчаивались и достигли
того самого результата, пузыри
получились твердые, большие,
долгоживущие, плотные. Далее
мы сравнили магазинные пузыри
и
своего
«производства».
Результаты нас
очень порадовали. Наши мыльные пузыри по
размерам
и
времени жизни превосхо-

дили покупные.
С этой работой я
выступала
на
конференции «Россия: новое тысячелетие» в городе Оленегорске
и заняла там 1 место.
23 апреля с этой же работой
я выступала на XVII Межрегиональной научно-практической
конференции в г. Апатиты в
Кольском филиале ПетрГУ.
Следующий этап подведения итогов моих исследований
предстоит мне уже в следующем
учебном году, так как моя работа
рекомендована к участию в Молодежном научном форуме Северо-

Запада России «Шаг в будущее». У меня впереди целое
лето, которое я собираюсь посвятить исследованиям».
Юлия Богачевская, 7 класс,
МОУ СОШ № 22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Не отстают от своих
старших товарищей и малыши. Специально для них, в
рамках зимнего оздоровительного лагеря, было проведено
мероприятие

Каникулы — период, свободный от
учёбы или основной деятельности
(школьные каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т. д.). В отличие от отпуска, предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые сроки, каникулы предоставляются всему соответствующему контингенту (школьникам, студентам, членам
парламента и т. д.) одновременно.
Летние каникулы в Германии длятся
всего шесть недель, но в течение года
есть ещё рождественские, зимние, пас-
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« И с с л е д о в а н и е начнут свои маленькие иссвойств воздушных следования.
шаров».
Пресс-центр
Ребята не только
МОУ СОШ № 22
наблюдали физические опыты с воздушными
шарами,
но и сами
принимали активное участие в
постановке экспериментов.
Возможно, в будущем, благодаря этому, ребята

хальные и короткие каникулы на
Троицу.
В Америке учебный год начинается в конце августа или начале сентября и заканчивается в июне. Во
время учебного года бывают каникулы в ноябре (на День благодарения), декабре (на Рождество) и в
апреле (на Пасху).
Самые короткие каникулы в
школах Японии, Южной Кореи и
Тайваня: их учебный график составляет 220 дней в году. В Японии,
например, каникулы идут с 21 июля
до 1 сентября.
В Голландии каникулы длятся
полтора месяца. И нет стабильного

дня (каждое лето в разное время) и нет никакого дня как 1
сентября - каждый год школа в
разное время начинается.
В Израиле—2 месяца: июль
+ август. Начало учебного года
1 сентября. В последнее время
высказываются предложения

сократить летние каникулы до 1
месяца
В Канаде чуть больше 2-х
месяцев, уходят 27 июня, а дата
начала учебного года привязана
к празднику Трудящихся, а он
каждый год имеет разную дату (4
-7 сентября).
В Дании 6 недель. Учебный
год начинается в середине августа.
Во Франции - два месяца июль, август.
В Швеции—два месяца, с середины июня до середины августа, точных дат тоже нет.
В Швейцарии—7 недель.
Австралия - 6 недель.
Мальта, Италия-3,5 месяца.
Венесуэла - летом 2 месяца,
зимой 2 месяца.
Материал подготовили ученики 6г класса МОУ ООШ №21
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явила о начале
«Дня здоровья
».

7 сентября в ДЮСШ
«Олимп» прошли мероприятия, посвященные «Дню здоровья в Мурманской области».

Спортивные состязания стартовали на 7 площадках.
Эмоционально и с большим азартом прошли ды, праздник получился
«Веселые старты» на уни- ярким и запоминающимся.
версальной площадке.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»
Стадион
ДЮСШ

Спортивный праздник по
традиции начался с парада «Олимп» был разделен на
участников, на котором 6 секторов, на которых
все желающие
могли принять
участие
в
спортивных
развлечениях и
конкурсах.
юных спортсменов приветствовала директор спортивной школы Кучера Н.Г, она
поздравила всех с 65-летием
города Оленегорска и объ-

Каждый из участников получил символичные жетоны, которые затем обменивались на
сладкие призы и все без
исключения – заряд бодрости и отличного настроения. С уверенностью можно
сказать, что,
несмотря
на
капризы пого-

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Слова пишите, двигаясь по
часовой стрелке, не все слова
надо ставить в начальную форму. 1. В сказке Андерсена этот
предмет для монет с целью
накопления сделан в виде свиньи. 2. Одна из индийских сказок повествует о животном, изпод копыт которого появляется
золото. 3. Название птицы, в
которую превратился повелитель Багдада, понюхов волшебного порошка в сказке В.
Гауфа «Калиф - …». 4. Крупная
черная птица, но не глухарь,
жила в русской народной сказке с курочкой и мышкой. 5.
Это явление природы знает
много историй и разносит их
по свету. 6. Детская болтовня,
или….( Сказка Андерсена) 7.
Самое короткое слово входит
в название русской народной
сказки «…, никогда, караул». 8.
Такая игла помогала спасать
старые вещи, при этом очень
важничала, за что и поплатилась – ее забыли. 9. Звери из
русской народной сказки попали в беду: провалились и
долго сидели в … 10. Кто соревновался в беге с зайцем в
сказке братьев Гримм. 11.
Киргизская сказка о жизни
маленькой птички, полевой
пташки. 12. Это пытались
найти братья в молдавской
сказке «Чудесный …», но при-

обрели нечто более ценное.
13. Дунганская сказка повествует о судьбе стольких
братьев. 14. Принц Рике с …
из сказки Ш.Перро был некрасив, но очень умен. 15.
Сказка В. Гауфа «Маленький
…». 16. «… - хвастун» из сказки государства Бирмы живет
под водой и имеет клешни.
17. Этого человека боялись
женщины: ведь он Синяя ….
18. Узбекская народная
сказка «Три … семечка». 19.
В сказке братьев Гримм
этих отважных мужчин семеро. 20. «Осел и …(животное,
бык)» Киргизская народная
сказка. 21. Растение, из которого делают ткань, является героем сказки Андерсена. 22. Сказка В. Гауфа
«Карлик - …». 23. Таджикская народная сказка «…
(добрый и меткий охотник) и
его друзья». 24. Герой из
сказки А.Линдгрен - …, который живет на крыше. 25. В
сказке С.Лагерлеф этот
мальчик отправился в чудесное путешествие с дикими
гусями. 26. В индийской
сказке ученик нашел странное … от глухоты для своего
учителя. 27. «Волшебник
страны …». 28. Женщина из
чеченской народной сказки
была такой, что даже чудо-
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вище ее не вытерпело. 29.
Герой азербайджанской
народной сказки пасет стада овец. 30. Лесные человечки устроили внутри этой
зеленой возвышенности
б а л с к а з к а
«Волшебный…»). 31. Он был
очень красивым, гордым,
но с холодным сердцем.
Сказка О. Уайльда «… звезда». 32. Сказка «Улитка
и розовый …». 33. Они
сильно любили друг друга:
пастушка и … 34. На этом
предмете мебели восседают сказочные короли. 35.
Новый …. превратил Золушку в настоящую принцессу.
36. У каждого есть …, в котором либо вырос, либо живет. Сказка «Старый …». 37.
Хозяин зимней погоды пожалел девушку в русской
народной сказке «…». 38. …
- Лукойе – мастер рассказывать сказки по ночам детям. 39. Так назвали мальчика, которого нашли в
мешке на ели в грузинской
народной сказке. 40. Кто
ходил в сапогах в сказке
Ш.Перро? 41. В русской
сказке маленький домик
развалил медведь. Оригинал :

Ответы:
1. Копилка 2. Антилопа 3. Аист 4. Тетерев 5. Ветер 6. Сказка Андерсена 7. я 8. Штопальная 9. Яме
10. Еж 11. Жаворонок 12. Клад 13. Двух 14. Хохолком 15. Мук 16. Краб 17. Борода 18. Арбузных 19.
Храбрецов 20. Вол 21. Лен 22. Нос 23. Стрелок 24. Карлсон 25. Нильс 26. Средство 27. Оз 28. Злой
29. Пастух 30. Холм 31. Мальчик 32. Куст 33. Трубочист 34. Трон 35. Наряд 36. Дом 37. Морозко 38.
Оле 39. Еловик 40.Кот 41. Теремок
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