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

1 сентября— День знаний
1 сентября- День знаний – главный праздник всех
школьников. С этого праздника стартует в школах новый
учебный год.
В нашей стране 1 сентября всегда начинался новый учебный год, а с 1984 года этот день стал официальным праздником — Днем знаний.
Это праздник школьников и студентов, учителей и преподавателей. Даже если бы он не был отмечен красной цифрой
в календаре, о его наступлении было бы легко догадаться. В
этот день улицы любого города и поселка нашей страны заполняют нарядно одетые дети с традиционными букетами астр и
новыми ранцами, спешащие в школу в сопровождении таких
же нарядных и взволнованных родителей.
Это праздник первоклассников. Их особенно ждут в школах: для них прозвенит первый звонок, у них начнется совершенно новая жизнь, в которой появятся первая учительница и
первый урок, первые одноклассники и первые отметки. 1 сентября в школах проводятся торжественные линейки, а в техникумах и институтах первокурсникам вручают студенческие
билеты. Традиционно в этот день проходит только один урок —
урок мира, в память о том, что в этот день в 1939 году началась Вторая мировая война.

В этот день после первых минут радостной встречи с загоревшими и повзрослевшими одноклассниками бывает немного грустно, что так быстро закончилось короткое лето и снова
приходится садиться за парту, отвечать на уроках и делать домашние задания. И как-то не очень верится, когда все вокруг
говорят о лучших годах в твоей жизни и о прекрасной дороге к
знаниям. Но тут уж ничего не поделаешь, надо в который раз
на слово поверить взрослым и постараться шагать по этой
дороге радостно и легко.

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ—
ОКТЯБРЯ

5 октября— День учителя
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Этим летом 10
ребят нашей школы отдыхали во
Всероссийском
Детском центре
«Орленок ».
10
счастливчиков
провели в нем девятую смену – с 10 по
31 августа. Они попали в один из лагерей Центра – «Комсомольский». Всегда
хочется верить, что такие поездки останутся незабываемым, ярким пятном в
памяти детей, потому что мы, взрослые
люди, хорошо помним из своего советского детства, что пионерский лагерь
«Орленок» стоял на втором месте после
«Артека». И никто не может рассказать
о жизни в лагере лучше самих ребят.

Юля Дулова, ученица 8Б класса:
«Орленок – это прекрасное место, в
котором должен побывать каждый
ребенок. Это Дом Детства. Именно
там тебя учат слаженно работать в
команде и поддерживать близких людей. В этом лагере не заскучаешь!
Безумно много веселых и увлекательных
мероприятий, в которых ты можешь
показать себя и раскрыть свои таланты.
Вожатые очень веселые, харизматичные люди, из них энергия бьет ключом. Они сделали нашу летнюю смену
неповторимой.
В Орленке всегда стоит незабываемая атмосфера: приветливые ребята,
улыбающиеся вожатые, разговоры по
душам, песни под гитару, вечерний сбор
отряда. Люди, которых ты встречаешь
в лагере, с которым проживаешь 21
день бок об бок, становятся тебе родными и любимыми за короткий срок.
Орленок делится на 7 лагерей: Комсомольский, Солнечный, Штормовой,
Звёздный, Олимпийский, Дозорный, Солнышко. Я была в Комсомольском! В ла-
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гере, который имеет невероятную красоту природы, удобное
расположение и близость к теплому морю. Я счастлива, что мой
первый лагерь был именно Орленок!»
Маша Попова, ученица 9Б класса: «Первое впеча тление об
«Орленке» было весьма печальным.
Первые дни жутко хотелось домой,
скучала по родным. Зато конец смены получился таким, каким я его
себе и представляла. У меня появилось много замечательных друзей.
Огромная, любимая, вторая семья!
Я считаю последний месяц лета мы
провели на "УРА"! Обязательно вернусь в Орленок еще раз!:)»
Коля Скворцов, ученик 11 класса: «Раньше я не был в подобных
лагерях и «Орленок» представлялся
мне каким-то королевством, со своими губерниями, законами и прекрасным народом.
Я попал в «Комсомольский», и,
как выяснилось потом, этот лагерь
был одним из самых лучших. Мы
жили у самого моря, к тому же
здесь было самое большое количество детей.
Первые минуты испытывал растерянность: меня встретило около
20 девчонок. Парни были, но, видимо
ради шутки, пришли позже, правда
их было всего шестеро. Но уже через день мы все чувствовали себя
знакомыми год, а то и больше. Больше всего понравилось, что мы действовали, как одна дружная семья,
даже вожатые Маша и Алена для
нас были сестрами. Конечно, мы
иногда ссорились, но к вечеру, в ор-
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лятском кругу или на огоньке, мы
рассказывали о себе, о своей семье, о
том, как прошел день, и все становилось на свои места. Мы вместе принимали участие в «борьбе между
отрядами» на сцене, в различных
марш-бросках, дежурствах. Наверное, все это и было тем сказочным
королевством, где все объединяются.
Самый яркий момент смены для
меня - «Бал Гардемаринов», он проходил на закрытие. Танцы, наряжен-

ные партнеры и партнерши, игры со
сменой партнеров. Я никогда не был
так счастлив, как в этот вечер. Как
здорово, что я умею танцевать!
Последние два дня все начали
разъезжаться. Слезы лились реками.
Все стали друг-другу братьями и
сестрами. Кого-то посвятили в Орлята, самых достойных. Наши ряды
пустели… Провожать печальнее,
чем быть провожаемым. Вот и подошла моя очередь уезжать.
Я никогда не забуду этот сказочный месяц. Пройдут года, а я буду
гордиться тем, что я был в этом
лагере, что я - Орленок! Я постараюсь туда вернуть, по возможности
вожатым».
Катя Пономарева, ученица 10
класса: «Я поняла, что в «Орленке
будет классно уже в первые 5 минут
моего там присутствия. И счастлива, что не ошиблась. Это действительно был незабываемый август. В
конце смены меня посвятили в
«Орлята» - необыкновенное состояние гордости и счастья!»
Ну что же добавить к таким впечатлениям? Только то, что мы бесконечно рады за ребят, которым посчастливилось побывать в этом замечательном месте.
Пресс-центр МОУ СОШ №13

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

Ну что ж, друзья, давайте улыбнемся.
Понятно всем, что лета не вернуть.
И скоро мы по классам разойдемся,
Чтобы начать серьезный, долгий
путь.

По огромной нашей стране
прокатился веселой трелью
Первый звонок. Много есть
разных праздников, но этот –
особенный. Он украшен белыми бантами, красивыми букетами, взволнованными лицами. Зачастую, это единственная возможность собрать вместе в школьном дворе всех
школьников, их родителей и
учителей.
Линейка, посвященная Дню
знаний, в нашей школе традиционно проводится для всех
классов. И этот дождливый
полдень не стал исключением.
Праздник открылся выступлением барабанщиц и выносом
флагов Российской Федерации

и Мурманской области. И были традиционные поздравления от администрации и гостей, выступления выпускников
и первоклассников. Весь коллектив школы поприветствовал тех, кто первый раз переступает порог школы. Ребята

будут учиться под началом
опытных учителей, настоящих профессионалов – Ахметжановой Натальи Алек-
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питься сюда за новыми знаниями, на встречу с друзьями и учителями. Школа гостеприимно распахивает двери и мы в ответ говорим ей: «Здравствуй,
Школа!»
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

сандровны и Белоусовой
Ирины Валерьевны.
С
поздравлением
к
школьникам, их родителям
и учителям выходил сказочный король Грамотей Тринадцатый, он подарил ребятам волшебную Арку исполнения желаний – каждый ученик, проходя через
нее, мог пожелать учиться в
этом году хорошо и успешно.
Продолжился
праздник
школьным
вальсом в исполнении старшеклассников.
А закончился,
как и положено, Первым
звонком – в этом году его
давали ученик 11 класса Тимошин Олег и ученица 1
класса Судоплатова Арина.
Положено начало новому учебному году… Каждый день мы будем торо-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Стр. 4

№ 49 09-10.2015

«Здравствуй, школа наша!»
повзрослевшие девятиклассники в сопровождении своих
классных руководителей Кашаевой Елены Леонидовны, Козловой
На линейке присутствовали
Алевтины
гости: глава Администрации гороВалентида Оленегорска с подведомственновны
и
ной территорией Самарский Олег
Соколовой
Григорьевич,
Светланы
заместитель
Владимиглавы города
Ступень Валерий Ивано01.09. 2015 в МОУ ООШ №21
состоялась торжественная линейка
для 1- х и 9- х классов, посвящённая празднованию Дня знаний.

вич, председатель комитета
Мурманской
областной Думы по образованию, науке и культуре Ведищева
Наталия Николаевна,
председатель
комитета по
образованию
Администрации города
Оленегорска
с подведомственной территорией
Орлова Лариса Фёдоровна, депутат
Совета депутатов города Оленегорска Котельников Олег Рудольфович, заведующая сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Могилевская Ирина Николаевна.
С волнением и радостным ожиданием нового входили в зал первоклассники и их первые учителя
Москаленко Татьяна Викторовна,
Лайдинен Ксения Аркадьевна, Мисюкевич Наталья Викентьевна и
Черепанова Татьяна Викторовна.
Уверенным шагом вступили в зал

Украшением
праздника
стал музыкальный номер от выпускниц
Райтер Софии
и
Шангиной
Полины.
Первоклассники же показали себя как талантливые чтецы, их выступление сопровождалось бурными
аплодисментами.
Почётное право подать первый звонок предоставили выпускнику школы Марханову

ровны.
Дети получили важные
напутствия
от самого главного человека в
школе – директора Ильиной
Наталии Николаевны. Тёплые
слова поздравлений услышали Анатолию и первокласснице Соприсутствующие от Самарского болевой Полине. Первый звонок
О.Г., Ведистал сигщевой Н.Н.,
налом
Орловой
начала
Л.Ф.
нового
учебного
Не дали нигода.
кому
скучать на празднике ведущие девятиклассницы Гамянина Полина, Рыженко Екатерина и весёлая Красная Шапочка, ученица
8
класса
Макшанцева
Анастасия.

Прозвенел
звонок веселый,
И открылась вновь тетрадь.
Вот и школа, вот и школа
Позвала к себе опять
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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День знаний
школы. Впервые в
городе Оленегорске на базе 5-х
классов были открыты кадетские
классы. Ребята с
гордостью надели
синие мундиры и
оранжевые бере-

Торопятся в школу девчонки, мальчишки,
Устали без дела тетрадки и книжки,
Приветливо машут листвой тополя,
Колышет их ветер-проказник.
На школьном дворе первый день сентября –
Весёлый и радостный праздник!
1 сентября 2015 года МОУ ООШ№7 радушно открыла свои двери ребятам. На торжественной линейке посвященной Дню Знаний, был дан старт новым успехам и начинаниям. Это самый долгожданный день для
тех, кто впервые переступил школьный порог. В этом году мы приняли в нашу дружную школьную семью 63
первоклассника. Каждый
первый класс имеет свое
«лицо»: 1 а - класс с кадетским компонентом. Классный
руководитель
М.Ф.Журавлева. Ребят ждут
занятия по военно патриотическому воспита-

нию, хореографии, общей физической
подготовке с элементами каратэ.1 б –
класс спортивный. Классный руководитель Поддубная И.А. Учащиеся спортивного класса будут посещать занятия
ДЮСШ «Олимп» и МУС УСЦ. Их ждут
соревнования и рекорды. 1в – класс общей физической подготовки. Классный
руководитель Романович Н.А. Ребята
будут заниматься в отделении
адаптивной
физкультуры
Д Ю С Ш
«Олимп».
2015-2016 учебный год – особый для нашей

ты.
Мы поздравляем обучающихся школы
с новым учебным годом. Учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд.
Желаем, чтобы новый учебный год стал
для всех ярким и плодотворным, наполненным творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатил и ребят, и их педагогов.
Пресс-центр
МОУ ООШ№7

Город, облюбованный сказками
Уже
несколько
лет подряд наш Оленегорск с размахом
отмечает свой день
рождения. В этом
году праздник был
посвящен году литературы в России.
Многие организации и образовательные учреждения города приняли активное участие в костюмированном шествии на главной площади Оленегорска. Колонна коллектива ЦВР отличалась красочностью,
разнообразием костюмов и носила
название «Там, на неведомых дорожках …». Все персонажи были из
русских народных сказок, так полюбившихся всем нам.
На площади у
сквера
«Надежда»
работала
детская
площадка
«Сказочная школа»,
сказки давно облюбовали наш город. В
ней приняли участие

педагоги и обучающиеся ОУ, продемонстрировавшие
умения и навыки
на разных «уроках»
в сказочной школе.
ЦВР стал активным
организатором и участником
этого
мероприятия.
Девчонки и мальчишки
города посетили уроки
русского языка и литературы у Василисы
Премудрой (Атанова
А., ведущая праздника,
ДОО «Продвижение»),
рисования у Царевны
Лебедь (Гергель Н.А.,
объединение
«Детский
фитнес»), математики у Медведя Потаповича
(Лавренева О.Е,
педагог-

организатор)
и
Маши
(Артемьевой О.С., руководитель
структурного подразделения), труда у Царя-батюшки (Минина Е.Ю.,
объединение «Волшебные нити»)
и Мышонка (Заборщикова Р.Р.,
объединение «Учусь рисовать»).
Было весело, забавно, интересно, а
главное, поучительно.
Сказки раскрыли
секреты,
Дали дельные советы.
Но полезней та игра,
Где есть зарядка для
ума!
С праздником, любимый город!
Смирнова А.,
родитель учащегося ЦВР
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

5 сентября город Оленегорск
праздновал свой
66–й День рождения. Учащиеся и
педагоги МОУ
ООШ №21 приняли участие в
торже ственном
шествии, приуроченном этому событию, а также
Году литературы.
Колонна, украшенная шарами,
прошла по центральной площади перед сценой,
где её встретили
аплодисментами
зрители, Глава города Самарский
О.Г. и почётные
гости. Школа поприветствовала
всех речёвкой –
призывом читать
книги, восклицательным знаком
которой стал красочный запуск в
небо разноцвет-
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фейс–арт.
ных шаров.
А во второй половине
Пресс-центр
дня педагоги и выпускниМОУ ООШ № 21
ки МОУ ООШ №21 провели весёлый урок физкультуры в
сказочной
школе, которая расположилась
в
с к в е р е
«Надежда ».
Урок стал самым популярным и посещаемым.
Царь и царевна, сказочные
герои, ведущие
урок, передали участникам свой
весёлый задор. Посетители сказочного занятия
получили
возможность
по сор е вно ваться в меткости, забрасывая кольца, поиграть
в бумажные
«снежки», а
в
подарок,
покидая
урок, сделать
сказочный

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

18-19 сентября в г. Мурманске
на туристической базе «Ирвас»
прошел традиционный областной
туристско-краеведческий слет. В
нем приняло участие 11 команд
из разных городов Мурманской
области.
Честь нашего города представляла команда МОУ ДОД «ЦВР».

В состав команды вошли учащиеся объединения «Юный турист» (руководитель Шляхина
Е.А.): Гаврильченко Евгений, Гусева Ульяна, Квят Илья, Редькина
Елизавета.

Программа слета включала
в себя несколько этапов: спортивное ориентирование, контрольно-туристский маршрут,
краеведческую
викторину
«Героев наших имена», конкурс стенгазет «Мой любимый
город», конкурс туристической песни о родном крае.
Команда оленегорцев выступила достойно: 5-е место
из 11 команд в общем зачете.
Отдельно хочется отметить
выступление Гусевой Ульяны,
которая заняла 1-е место в
личном зачете на этапе «спортивное ориентирование по выбору».
Особенно у ребят
вызвали интерес этапы «спортивное ориентирование»
и
«контрольнотуристский маршрут»,
которые
являются
главными
видами
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этих туристских соревнований.
Грустно было расставаться с
новыми друзьями, с дружественной атмосферой слета. У
всех осталось желание – вернуться сюда обратно, чтобы
достичь новых побед и встретиться с друзьями.
Шляхина Е.А.,
руководитель объединения
«Юный турист»

В августе МОУ ДОД ритории Мурманской об- са городской оздорови«Центр внешкольной рабо- ласти. По итогам конкур- тельный лагерь с дневным
ты» принял участие
пребыванием
детей
в областном смотре(начальник
лагеря
конкурсе на лучшее
Хлучина Т.А.) занял
противопожарное
призовое II место.
состояние в органиПресс-центр
зации отдыха детей
ЦВР
и их здоровья, расположенных на тер-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Школа безопасности—2015»
В 1999 году было создано Всероссийское
детско–юношеское
общественное движение «Школа
безопасности» (ВДЮОД). Главная цель его деятельности – объединение усилий общества в решении проблем
безопасности
молодёжи
России
в
условиях
воздействия
вредных
факторов
природного,
техногенного, социально – экономического характера.
Сейчас в деятельность этого
движения включены практически
все субъекты Российской Федерации. Ежегодно в соревнованиях по программе «Школа
безопасности» на разных уровнях принимают участие более
десяти миллионов человек. Такова статистика…
В начале сентября в соревновании «Школа безопасности
- 2015» приняли участие старшеклассники нашей школы.
Наша команда достойно
представила город Оленегорск
и свою школу, заняв в общекомандном зачете 4 место!
По мнению ребят, такие соревнования содействуют гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья,
развитию таких качеств, как
патриотизм, смелость, сила воли, настойчивость, выдержка,
быстрота реакции и внимательность, координация движения.
Также они способствуют под-

готовке к
службе
в
Вооружённых Силах
РФ, воспитанию со-

знательного отношения к занятиям спортом, уважения к
старшим, формированию организованности, трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма…
и учат добиваться своей цели!
Скажите нам…и мы забудем!
Покажите нам… и мы запомним!
Дайте нам сделать что- то…
САМИМ…
И мы научимся… ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА!!!
Целищев Игорь,
ученик 11 класса
МОУ СОШ № 22,
участник
соревнования

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ческая беседа с учащи- бытий. Дети зажгли свечи
мися 8 класса Б на тему и почтили минутой мол«Недопустимость

экс- чания память погибших в

тремизма и терроризма».
03.09.2015
пускников

для

вы-

проведён

В свете последних поли- классный час «Беслан».
тических событий тема про- Девятиклассников не
тиводействия терроризму и

те страшные сентябрьские

экстремизму получила осо-

дни людей.

бую актуальность. В МОУ
ООШ №21 прошли ряд мероприятий со старшеклассниками,

направленные

на

профилактику

экстремист- оставили равнодушными
ских проявлений.
кадры тех трагических со02.09.2015 сотрудником
УУП Матвеевым В.А. и инспектором

ПДН

Беловой

В.В. проведена профилакти-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 49 09-10.2015

Стр. 10

Москва за нами!
Во исполнение поручения Прези- зей оружия, Государственный
дента Российской Федерации от музей Г.К. Жукова Калужская
11.10.2012 № Пр-2705 с целью обл., г. Жуков.
популяризации культурного наследия народов Российской Федерации
и приобщения молодежи к истории
и культуре России Министерство
культуры РФ продолжает реализацию Национальной программы детского
культурно-познавательного
туризма. В 2015 году программа
посвящена
70-летию
Победы
в Великой Отечественной войне и
включает 9 военно-патриотических
маршрутов.
С 10 по 13 сентября учащиеся
нашего города в сопровождении
социального педагога Центра внешкольной работы приняли участие в
военно-патриотическом маршруте
«За нами Москва!».

Экскурсионная программа включала в себя мероприятия, которые
позволили познакомить детей с важнейшими историческими событиями самой разрушительной и кровопролитной войны в истории человечества.
Для участников маршрута были
проведены обзорные экскурсии по
городам Москва, Тула, Калуга. Дети
посетили киностудию «Мосфильм»,
Бункер-42, Запасный Командный
Пункт «Таганский» единственный в
мире подземный противоядерный
музей-бункер, Центральный музей
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. на Поклонной горе,
Московский и Тульский Кремль,
краеведческий музей в городе Калуга, Тульский государственный му-

Ребята прогулялись по древнейшей улице Москвы – Спасской, по Соборной площади, посетили уникальный архитектурно
-градостроительный
ансамбль
средневековья и выдающиеся
памятники древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы,

Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и
остается деловым и административным центром России. Посетили выставку «Фронтовая сатира
Кукрыниксов» в центре развития
искусства, народной культуры и
туризма г. Тула.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Москва за нами!
Приняли участие в интерактивной программе «Тульская гармонь
на дорогах Победы» подготовленной
сотрудниками Музея тульской гармошки им. Н.И. Белобородова и
квест-игре «Оборона Тулы в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945гг.» на базе центра раз-

народ, богатый талантами и
выстоявший в смертельной
схватке с фашизмом.
Хлучина Т.А.,
социальный педагог
МОУ ДОД
«Центр внешкольной
работы»

вития искусства, народной культуры и туризма.
Закончился
экскурсионнотуристический маршрут обзорной экскурсией по
современной столице
Российской
Федерации
Москве.
Поездка оставила в душах и сердцах детей глубокие
и яркие чувства
гордости за свою
страну, за свой

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Поколение красных беретов
Честь. Доблесть. Слава. В современном мире эти понятия в некоторой степени утратили свои значения,
особенно для молодёжи. Тем не менее остались ещё те, кто способен
возродить военно-патриотическое
воспитание в подрастающем поколении. Сенсационная новость о пятиклассниках в красных беретах в
школе №7 облетела весь город за
считанные дни.
В первую очередь, захотелось
узнать подробнее о кадетах от заместителя директора по учебновоспитательной работе Кройтор
Юлии Валерьевны:
Кем и когда было принято решение о создании кадетского класса?
- Это решение было принято Администрацией города и директором
школы Казначеевой Мариной Валерьевной при поддержке родителей
учащихся. В конце 2014-2015 учебного года был проведен опрос и анкетирование родителей двух четвертых классов, которые показали стопроцентную заинтересованность в
том, чтобы их дети учились в кадетских классах.
Чем кадетский класс отличается
от обычных классов?
- Основное образование кадетских
классов определяется государственным образовательным стандартом.
Кадетские классы отличаются от
некадетских организацией внеурочной деятельности.
Приведите несколько примеров
внеурочной деятельности кадетов.
1. Изучение истории кадетского
движения, России и Вооруженных
Сил России;
2. Физическое развитие и спортивно- оздоровительная работа;
3. Освоение хореографии, этики и
психологии общения, и т.д.
Но ведь чтобы проводить данного
рода мероприятия, нужно сотрудничать со многими учреждениями города.
- В числе наиболее активных
партнёров можно назвать Пожарную

часть №43 г. Оленегорска, ГО
МЧС, ДЮСШ «Олимп», ЦВР,
Детсую библиотеку г. Оленегорска, ДОСААФ, воинские части,
ЦКиД «Полярная Звезда».
Конечно же, мне было интересно пообщаться с одним из
классных руководителей кадетского класса - Гурбановой Анной
Шакуровной.
Расскажите, сколько человек
в вашем классе? Удалось ли вам
найти общий язык с каждым учеником? Если нет, то как вы собираетесь решать эту проблему?
- В моём классе 24 человека. Я
человек новый в этой школе.
Сейчас мы с ребятами привыкаем друг к другу, мне нравится,
как они меня воспринимают и то,
что наши мысли и желания совпадают.
Кадеты – это, прежде всего,
дисциплина. Можете ли вы
назвать свой класс дисциплинированным?
- Да. Несомненно. И в первую
очередь,
их дисциплинирует
форма, да и сами по себе дети
очень хорошие и дисциплинированные. Например, каждое утро в
8:45 у нас построение и зарядка,
практически никто не опаздывает
и старается прийти вовремя.
Почувствовали ли вы разницу

между кадетами и обычными учениками?
Может, сейчас это и не совсем
большая разница, но через пару
лет кадеты существенно будут
отличаться от обычных учеников
нашей школы.
Как вы считаете, для чего нужен кадетский класс и нужен ли
он вообще?
- Данный проект школы №7 я
считаю замечательным, так как
это хороший жизненный опыт,
особенно для мальчиков. В дальнейшем, это поможет им поступить в кадетские училища или
связать свою жизнь с армией.
Сейчас они ещё не могут определиться, но, я думаю, кадетское
воспитание сделает своё дело.
Мне удалось поговорить и с
юными кадетами. Им нравится
класс. Нравится необычная форма, которая сразу выделяет кадетов из числа остальных учащихся.
Пока пятиклассники видят себя в
будущем железнодорожниками,
учителями… Что ж, время покажет. Интересно будет пообщаться с этими ребятами года через
два…
Морозова Катя,
МОУ СОШ 4, 10 класс

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

Сегодня праздник
всех учителей.
Я их хочу поздравить поскорей
Ведь нет профессии достойнее на свете,
Чем знания давать всем детям.
Мы непослушны, своенравны и ленивы,
Горды , не в меру шаловливы.
Вы нас за всё простите, ради бога,
Ведь впереди у нас нелёгкая дорога.
Но с вашей помощью, заботой и уменьем
Мы светлый мир построим без сомненья!
Спасибо Вам, родные педагоги!
За Ваши знания, терпенье и
тревоги!
Мы поздравляем с праздников
Вас всех!
Пусть Вам всегда сопутствует успех!
Плотникова Юлия,
МОУ СОШ 4, 10 класс
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ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

1. Я … к дому 2. Я … на батуте 3. Я … диктант 4. Я …
по-русски 5. Я … бездомных животных 6. Я … яму
7. Я … глазами 8. Я … балованного котёнка 9. Я … рукой на прощание 10. Я …
духи 11. Я … воздухом 12.
Я … потерянную вещь 13. Я … на гитаре 14. Я
… свою семью 15. Я … сестрёнку в страшной
маске16. Я… вёслами17. Я … по течению реки
18. Я … пожар 19. Я … от работы 20. Я … огород 21. Я … о тебе 22. Я … отражение в зеркале 23. Я … от ответственности 24. Я … жевательную резинку 25. Я … аромат цветов 26. Я
… , как птица 27. Я … на краю 28. Я … воду

Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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