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«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

СОБЫТИЯ
СЕНТЯБРЯ

С днем знаний!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Почему вдруг традицией стало
Отмечать смену лет в декабре?
Ведь сентябрь – вот дорог всех начало!
Начинается год в сентябре.
С новым годом, друзья, педагоги!
Для других смена лет в декабре,
А для нас новый год наступает,
Наступает всегда в сентябре.
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выпускников. Трогательным было выступление малышей, своим обращением их
поддержали старшеклассники.
На торжественной
линейке присутствовали почетные гости –
депутат Мурманской

В полдень первого сентября учащиеся и преподаватели МОУ СОШ №13 собрались в спортивном зале.
Зачем? На школьный праздник, конечно же! Из года в
год повторяется это событие.
Уже традиционно линейку открыли барабанщицы – ко Дню знаний девочки подготовили новую программу. Украсили мероприятие вальс старшеклассников, а также сценка и
песня «Заря» от участников
летнего палаточного лагеря
«Роза ветров». Главными
героями праздника, как всегда, стали ученики 1-х
классов и 11-го. В этом году в школу пришли 59 первоклассников, а в конце
года стены ее покинут 25
Областной думы,
Председатель комитета по образованию, науке и
культуре Ведищева
Н.Н., глава города
Оленегорска с подведомственной
территорией Самарский
О.Г.,
Председатель Со-

вета депутатов г. Оленегорска Ляпко А.М., Председатель комитета по образованию Администрации города
Орлова Л.Ф. и др. Все гости
присоединились к приветственному слову директора
школы Вымятниной П.Н. и
пожелали всем участникам
обучающего процесса удачи и больших достижений.
После линейки первоклассников по традиции провели за руку по школе будущие выпускники. Ребята
проводили новых учеников
в актовый зал, где для первоклашек была подготовлена интерактивная развлекательная
программа
«АБВГДейка». В конце
п раз дни к а оди нн ад ц атиклассники подарили детям книги.
Пусть этот красивый осенний праздник для нас всех станет началом удивительных открытий и побед!
Д.Востриков,
информационный центр
МОУ СОШ №13

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

1 сентября в стенах школы были
проведены первые тематические классные часы. В 9-х классах прошли уроки
на тему «Моя будущая профессия».
Учеников 9 Б и 9 В классов посетила
библиотекарь ЦГБ Васкум Н.В.
Учеников 9 А класса посетил со-

трудник компании ЗАО ОРИКА «Си Ай
Эс», механик по автотранспорту Тонкошкур А.В.
Также 1 сентября в школе для учащихся 4 классов, был проведён урок
Мира, который посвящен трагедии в
Беслане. Учитель музыки Смазнова Любовь Ивановна с методистом детской библиотеки Гавриловой Оксаной Евгеньевной рассказали о трагических событиях 2004
года в Осетии. Учащимся была
представлена презентация с эпизодами теракта в школе №1. В конце
урока дети отвечали на вопросы и
высказывали своё мнение по поводу трагедии в Беслане.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Этот праздник собрал в стенах школы

самых старших учеников – девятиклассников и самых маленьких – первоклассников, а также их родителей, учителей и

уважаемых гостей.
С добрым и светлым школьным
праздником всех собравшихся поздравила директор школы Наталья
Николаевна Ильина. В своём выступлении Наталья Николаевна отметила, что в новом учебном году
школа будет работать под девизом:
«Храним традиции, познаём мир,
открываем будущее!» и выразила
уверенность, что мы будем с гордостью носить звание ученика и педагога школы № 21.
В этот сентябрьский день в зале
звучали тёплые слова поздравлений
от уважаемых гостей. Торжественную линейку в этом году посетили:
заместитель Губернатора Мурманской области Погребняк Инна Олеговна, Глава города Оленегорска с
подведомственной территорией Самарский Олег Григорьевич, Председатель комитета по образованию,
науке и культуре Мурманской областной Думы Ведищева Наталия
Николаевна, Председатель Совета

депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией
Ляпко Александр Михайлович,
Председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Орлова Лариса Фёдоровна и
многие другие.
Игровые персонажи – Отличница и Двоечница - проверили знания
первоклассников, задавая им загадки
и каверзные вопросы. С этой задачей юные ученики справились легко
и в ответ со сцены поздравили присутствующих с праздником, прочитав трогательные стихи.
Красота и гордость школы –
наши девятиклассники – не остались
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в стороне и выступили с напутственными словами. На память о первой
линейке они вручили поздравительные открытки первоклассникам с
текстом торжественной клятвы.
Право дать первый звонок на
первый урок предоставили ученику
9Б класса Шехиреву Денису и ученице 1Г класса Поликарповой Варваре.
Итак! В новый путь за новыми
знаниями!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 18 апреля по 20 мая в Мурманской области проходил конкурс на
получение денежного поощрения
лучшими учителями Мурманской области в 2016 году.
В конкурсе приняли участие 29
педагогов из 12 муниципальных
образований Мурманской области.
Среди победителей конкурса – Самсонова Наталья Александровна,
учитель начальных классов Муниципального общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»
г.Оленегорска.
От всей души поздравляем Наталью Александровну с победой и желаем крепкого здоровья, новых ярких
достижений, искренних пытливых
учеников и огромного счастья!

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Лето. Август 2016. В России
немало удивительных, прекрасных уголков для отдыха.
Группа учащихся МОУ
СОШ № 4 г.
Оленегорска в
количестве 25
человек отдыхала в пансионате «Красный
десант»
Ростовской области Неклиновского района.
Пансионат встретил нас огромной красивой территорией. Разнообразие
цветковых растений,
хвойные
породы
кустарников и
деревьев чередов али с ь
с
множеством
спортивных
площадок.
В первую неделю у детей
была тоска по дому (некоторые
впервые в лагере). Разгоняли хандру и
поднимали
настроение
родные учителя:
Дунаева
Ирина Анатольевна, Кириллова Марина
Александровна и Фролова Наталья Викторовна.
В пансионате созданы комфортные условия для отдыха.
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Несмотря на нелёгкую акклиматизацию северян, удалось понежиться на солнышке, получить удовольствие от
купания в море. Азовское
море – самое
безопасное для
детского купания, с идеально
ровным
песчаным
дном, с прогревом воды не
ниже + 25 градусов.
Ребята поучаствовали в
лагерных мероприятиях.
Кстати, наш
отряд «ОлТВ»
занял первое
место среди
участников
старшего возраста. За активное
участие в жизни лагеря учащиеся получили грамоты.
Выброс адреналина мальчишкам и девчонкам
дало
посещение горок в аквапарке и разные
игры. Любители животных
посетили страусиную ферму, покатались
на лошадях. Для разнообразия посетили кинотеатр и посмотрели захватывающие
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фильмы в 3D.
В конце смены уезжать
уже никому не хотелось. На
память об отдыхе ребята сделали фотографии.
Хочется поблагодарить
Фролову Наталью Викторов-

ну, Дунаеву Ирину Анатольевну и Кириллову Марину
Александровну за хорошую
организацию отдыха учащихся!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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1 В -учитель Чупина Инна Геннадьевна
1 Г - учитель Сёмочкина Оксана
Юрьевна

Первое сентября!
Замечательный праздничный день в
нашей школе!
Сегодня у нас на линейке присутствовали почётные гости:
заместитель губернатора Мурманской
области
Инна Олеговна Погребняк;
председатель комитета по образованию,
науке и культуре Мурманской областной
Думы
Наталья Николаевна Ведищева;
Глава Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Олег Григорьевич Самарский;
председатель городского совета депутатов

Ляпко Александр Михайлович;
председатель комитета по образованию
Администрации города Оленегорска
Лариса Фёдоровна Орлова
Наших первоклассников встречали первые учителя:
1 А - учитель Окулова Мария Геннадьевна
1 Б - учитель Хамина Марина Петровна

Первое сентября — день Знаний! Как
хорошо, что есть такой день в году. И
это — не только праздник всех учеников, но и профессиональный
праздник всех учителей. Так хочется
пожелать, чтобы все мы на протяжении всей жизни учились и развивались, становились лучше, мудрее.
Ведь именно в таком движении, в

Хочется также пожелать, чтобы этот
день не был причиной печали, а запомнился долгожданными весёлыми
встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям, чтобы сил и терпения хватило
на весь грядущий год!
Высоких отметок, лёгких контрольных, интересных уроков и верных
друзей, с которыми всё, что было уже
сказано, легко осуществится!
Нет ничего прекраснее, чем позна-

душевном и духовном развитии состоит жизнь. А развитие без знаний
— невозможно.
Вот и пролетело лето одним ярким
мгновением, сегодня уже сентябрь,
впереди – осень, зима, весна…
Желаем здоровья учителям, удачи
ученикам и громаднейшей выдержки родителям!
Хотим пожелать ученикам, чтобы
весь предстоящий учебный год стал
для вас не скучным перечнем страниц из дневника, а рассыпался
навстречу каждому из вас тысячей
ярких мгновений: звонков, уроков,
переменок, школьных мероприятий,
интересного общения…
Пусть с этого Дня знаний начнётся
ваш путь к знаниям в этом году и
будет он интересным, увлекательным, немножко загадочным, в чём-то
– чуточку сложным, ведь через преодоление сложностей вы готовитесь
к новой, загадочной, неизведанной
жизни.
Этот день всегда врывается в
жизнь шумно, звонко, ожидаемо и
прекрасно. Его ждут все и всегда. Он
особенный: чистый, как осеннее
небо, добрый, как первая учительница, и торжественный, как любое важное событие в жизни человека.
Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они
станут для всех приятными, яркими,
незабываемыми!

вать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки!
Поздравляем всех с наступающим
праздником, с днём мудрости и прилежания!
Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не
только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни!
Счастья всем! Здоровья! Успехов! Высоких достижений!

Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Роза ветров» - смена для активных и творческих!

С 22 по 26 августа школа №13
организовала 5-дневную работу
учебно-тренировочных сборов
под названием «Роза ветров».
Организация такого лагеря – это
новый опыт для школы, для преподавателей-организаторов, для
детей и их родителей. Лагерь работал в полевых условиях, в лесу,
на берегу озера Пермус.
Для того, чтобы это стало реальностью, было приложено огромное количество сил, средств, времени, была оформлена кипа документов, бумаг и разрешений, произведена закупка необходимого
снаряжения, решен вопрос с
транспортом и питанием. Школа
приобрела отличное туристическое оборудование – 15 рюкзаков,
15 спальников, 15 самонадувающихся ковриков, 5 четырехместных палаток. Деньги на эти закуп-

ки были выделены ГАУДО
МО "МОЦДО
"Лапландия", в
знак поддержки
и
развития
спорта и туризма в образовательных организациях Кольского полуострова.
Команда из 15
детей от 6-го до 11 класса, активисты самоуправления и волонтерского отряда школы, в
сопровождении 3-х преподавателей отправилась в увлекательное путешествие.
«Роза ветров» – это название,
эмблема и содержание сборов.
Каждый день в лагере посвящался одной из сторон света:
ей были посвящены все творческие конкурсы, спортивные
и туристические соревнования, общие дела.
С утра
ребята
делились на
три команды
по 5 человек. В
какую

галстуки соответствующего
цвета.
Как в любом лагере – мы жили
по определенному распорядку
и традиционные элементы присутствовали, как и везде – зарядка, завтрак\обед\ужин, послеобеденный отдых, отрядные
дела и мероприятия, вечерний
костер. Придуманная нами
форма «Розы ветров» позволяла каждый день при этом сделать неповторимым, насыщенным событиями и впечатлениями.
К примеру, каждый день мы
обязательно делали общее дело: в первый день – разворачивали и обустраивали лагерь; в
день Юга – собирали урожай
(чернику), в день Востока – отправлялись исследовать новые
земли (шли в поход), в день Запада – развивали соседние территории (облагородили территорию родника – обложили источник камнями, поставили

команду они
попадут
–
решали камушки судьбы. На этот
день команда надевала

скамейку, смастерили подставку для емкостей, в которые люди набирают воду.) Общее дело
объединяло нас и наши усилия,
имело видимый результат и
приносило пользу.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Роза ветров» - смена для активных и творческих!
Во второй половине дня начинались командные соревнования.
Они были творческие и спортивно-туристические. Чередование
разных видов деятельности держало ребят в тонусе, они не уставали от однообразия, каждый мог
реализоваться не в одном, так в
другом конкурсе, помочь команде победить.
В результате, в творческих конкурсах создавались необыкновен-

ные артобъекты, расписанные
камни, ловцы сновидений; во
время спортивных и туристических мероприятий ребята получали практические знания и умения
– ориентироваться на местности,
составлять карту, ставить палатку, правильно разводить костер,
уметь вязать узлы, переправляться через условную преграду разными способами.
Во время смены мы успели организовать концерт самодеятельности, причем и взрослые приняли
участие, а дети сами написали
песню о лагере; участвовали в
интеллектуальной викторине, посвященной родному краю, провели туриаду и военно-спортивную
эстафету, изучали растения, яго-

ды и грибы
местной природы, выучили несколько туристических песен,
преобразили
родник. Не испортили и не
поломали ни одного
дерева.
Убрали мусорные завалы, котом дне. Еще одна традиция
лагеря – сказка на ночь, читали
вслух сказки или легенды стороны света дня.
5 дней смены пролетели
очень быстро. За это время мы
превратились в настоящую команду, где один за всех и все за
одного. Мы ближе узнали друг
друга, сделали много открытий, научились новому. В сердце каждого из нас навсегда
останется замечательный лагерь – «Роза ветров»!
А всех, кому будет интересно
подробнее узнать об этой необыкновенной смене, приглашаем посетить нашу группу
ВКонтакте https://vk.com/
club127109953

торые годами собирались вокруг территории лагеря. Не
отчаивались в плохую погоду
и всегда находили себе занятие.
В конце дня – подводили общий итог всех соревнований и
конкурсов дня. Награждали Педагог-организатор МОУ
победителей, причем призы СОШ №13 Пономарева Н.Н.
для команды тоже
соответствовали
стороне света: в
день юга – мандарины, в день востока – восточные
сладости. После –
у вечернего костра свеча, каждый
делился впечатлениями о прожи-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Давайте познакомимся»
города Сызрань. На вопрос
«Как Вы попали к нам?» ответил, что на его резюме, размещенное в Интернете, откликнулась Полина Николаевна, директор школы. Изучив информацию о нашем учебном заведении, решил приехать.
В свободное время изучает историю.
В лагерь «Роза ветров»
попал совершенно случайным
образом, но ни разу об этом не
пожалел.
- Ваши впечатления о лагере?
- Их много, все они положительные, и от людей, и от меЛюбая школа – круговорот людей ста. От всех, с кем я провел это
и событий. Каждый год из нее время, веяло теплотой и душевуходят выпускники, иногда – учи- ностью.
теля. И всегда приходят на их место другие: пополняется школа Сергей Владимирович каждое
первоклассниками, приехавшими из утро будил и отправлял нас на
других мест учениками и опять зарядку, элементы которой заже – новыми учителями. Зача- висели от направления ветра в
стую мы долго присматриваемся к нашем лагере. Помог освоить
ним, привыкаем друг к другу. Но туристические навыки. А тебывают иногда люди, которые перь хотим дать слово другим
сразу гармонично вписываются в участникам смены, которые пошкольный коллектив, в таких слу- делятся своими впечатлениями
чаях создается устойчивое впе- об учителе:
чатление, что вы знаете этого
«Сергей Владимирович
человека очень давно. Этим летом
к нам в школу пришел работать произвел на меня впечатление
новый учитель физкультуры, бое- серьезного, решительно настровое крещение принял в палаточном енного человека, с хорошим
лагере «Роза ветров» (статью об чувством
этом лагере мы уже писали) и пер- юмора. Это
вого сентября вошел в школьные впечатление
двери, не как новичок, а как не было обнадежный товарищ и проверен- манчиво».
ный педагог. Даем слово ребятам, Шушлин
которые познакомились с Сергеем Дмитрий.
Владимировичем в лагере «Роза «Сергей
Владимироветров».
Мокеев Сергей Владимирович – вич добрый
учитель физической культуры. и веселый
Ему 35 лет, он с семьей приехал на человек».
Высокий из Самарской области, Кетросан

Вероника.
«Очень повезло ребятам, которых он будет учить». Степанова
Ангелина.
«Хочется поблагодарить
его за отменное чувство юмора.
Он гармонично влился в нашу
компанию и стал ее важнейшей
частью».
Лабенская Анастасия.
Завершая статью, хочется еще раз порадоваться за коллектив МОУ СОШ №13, который в лице Сергея Владимировича приобрел опытного и талантливого педагога. А он уже
делает первые профессиональные успехи в нашей школе +–
вместе с учителем ОБЖ Замынягры В.Г. возил ребят на 4-х
дневные областные соревнования «Школа безопасности-2016»
в город Мурманск. Команда заняла 6 место в общем зачете,
заняла первые места в конкурсах
«Представление команды» и
«Военно-патриотическая
песня», привезла кубок за 3 место в
комбинированной пожарной эстафете, 3 место в конкурсе
«Смотр строя и песни». Желаем
Сергею Владимировичу дальнейших успехов!
Пресс-центр МОУ СОШ №13.

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

Вот и пролетело лето одним ярким мгновением, сегодня уже сентябрь, впереди – осень, зима, весна…
Желаем здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшей выдержки родителям!
Хотим пожелать ученикам, чтобы весь предстоящий учебный год
стал для вас не скучным перечнем
страниц из дневника, а рассыпался
навстречу каждому из вас тысячей
ярких мгновений: звонков, уроков,
переменок, школьных мероприятий,
интересного общения…
Пусть с этого Дня знаний начнётся ваш путь к знаниям в этом году и
будет он интересным, увлекательным, немножко загадочным, в чём-то
– чуточку сложным, ведь через преодоление сложностей вы готовитесь к
новой, загадочной, неизведанной жиз-

ни.

Этим летом я отдыхала у бабушки в деревне, в Тверской области. И там произошло событие, о
котором я хочу рассказать…
Маленького ежонка Гошу я
нашла в траве за огородом. Он был
ещё крохотный и забавный: глазки –
бусинки поблёскивают, курносый
носик шевелится. Я носила его на
руках, а он прятал колючки и замирал: ему нравилось моё
«воркование» над ним.
Через месяц Гоша подрос,
окреп и уже самостоятельно носился
по дому, и я перестала его опекать.
Сердитый ежонок внезапно возникал у моих босых ног, подпрыгивал
и больно ударял иголками в щиколотку.
Ловким и прыгучим
стал этот серый разбойник.
- Объявил мне
войну? За что? –
недоумевала я. – Неблагодарный! Я корм-

лю его, пою, а сама
вынуждена ходить по
дому с оглядкой, перебежками.
Однажды к нам
приехали гости, и мне
пришлось спать на
полу. Ночью почувствовала, что Гоша
лежит на моей подушке, прижавшись тельцем к голове. Ощутив его тепло и
дыхание, обрадовалась. А Гоша,
спрятав колючки, безмятежно и
сладко посапывал. Я боялась
нарушить его покой и была бесконечно благодарна ему за это:
мне, оказывается, нужна была
любовь этого
маленького
злючки. А каково же ему, вырванному
из
родной почвы и
пущенному в

Этот день всегда врывается в
жизнь шумно, звонко, ожидаемо и
прекрасно. Его ждут все и всегда.
Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный, как
любое важное событие в жизни
человека.
Да, без неожиданностей не
обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми!
Хочется также пожелать, чтобы этот день не был причиной
печали, а запомнился долгожданными весёлыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми
интересными знакомствами и
пробуждением жажды к знаниям,
чтобы сил и терпения хватило на
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весь грядущий год!
Высоких отметок, лёгких контрольных, интересных уроков и
верных друзей, с которыми всё, что
было уже сказано, легко осуществится!
Нет ничего прекраснее, чем
познавать новое, учиться, читать и
запоминать на всю жизнь мудрые
строки!
Поздравляем всех с наступающим праздником, с днём мудрости
и прилежания!
Пусть в вашей жизни будет
возможность учиться и обретать
знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей
жизни!
С уважением Совет родителей
школы №4

самостоятельное
плавание, в чуждой ему среде?!
Прежде он был
защищён моей
любовью, а когда
подрос, лишился
этой защиты, почувствовал себя
одиноким и ничейным. Его маленькая душа взывала ко мне, пытаясь достучаться: «Я здесь! Я с
тобой!».
Прости меня, Гоша! Как часто мы, люди, занятые своими
повседневными делами, считаем
их самыми важными, забывая о
тех, кто рядом. А ведь от нас внимания и ласки ждут наши
«меньшие братья», которых мы
приручили. Давайте помнить об
этом!
Лаврова Александра .
Ученица 7 класса
МОУ СОШ № 22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Живи, лес!»
2 сентября 2016 года в МОУ
ООШ № 7 учащиеся кадетских классов с классным руководителем
Меньковой
Л.В., учителем физической
культуры Плаксиным Г.Б. и члены
научного общества
учащихся
«Наследие» с руководителем Хлучиной Т.В. приняли
участие во Всероссийской
осенней
акции
«Живи,
лес!».
На открытии мероприятия выступила
директор
школы
Казначеева М.В.,
она
подчеркнула
возрастающую
важность зеленых
насаждений
для
поддержания высокого уровня жизни
в городской среде и
поблагодарила всех
участников за проявленную
инициативу.
Акция проходила совместно
с сотрудниками Оленегорского участкового лесничества, которые предоставили
школе сеянцы лиственницы.

Лесничая Кайгородова
Т.Г. познакомила ребят
с правилами посадки
и особенностями ухода за лиственницей. В

результате на территории нашей школы будут
расти более 10 молодых
деревьев.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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2 сентября в рамках Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание дети!» учащиеся кадетских классов совместно с ОГИБДД МО
МВД России «Оленегорский» и
254 военной автоинспекцией
(территориальной)
провели
масштабную акцию по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Вместе с инспектором ребята обращались к во- ды с ребятами, идущими в нию на дороге», а первокласдителям и пешеходам горосникам дарили флида и призывали соблюдать
керы.
правила дорожного движеТаким образом, кания. Каждому автомобилидетам удалось не
сту участники акции вручали
обобщенно напомлистовку с информацией о
нить о важности
том Правиле дорожного двиПравил дорожного
жения, которое, как казадвижения, а найти
лось самому автовладельцу,
индивидуальный
он склонен не принимать
подход к каждому
всерьез. Совместно с инучастнику дорожноспектором ДПС кадеты прого движения.
водили профилактические бесе- школу, вручали пешеходам
«Памятку по безПресс-центр
опасному поведеМОУ ООШ№ 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Летом 2016 года на базе Центра
внешкольной работы в очередной
раз был открыт городской летний
лагерь труда и отдыха «Трудовой
десант».
На церемонии открытия 1-й смены лагеря активных, полных сил и
энергии молодых людей приветствовали Могилевская И.Н., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы
комитета по образованию администрации города Оленегорска и Артемьева О.С., ВРИО директора ЦВР.
Они отметили, что ЛТО - это то место, где можно летом с пользой провести время, приобрести начальные навыки некоторых профессий,
проявить свои трудовые и творче-
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профилактическим мероприятиям с подростками. Проведены
игровое мероприятие по ПДД,
беседы о правилах поведения на
водоемах в летний период и др.
Состоялись встречи с представи-

Администрации,
реализовали
совместно с ООО «Дети войны»,
городским клубом «Земляки» и
Оленегорским отделением лесничества социально-значимый
проект «След памяти» в рамках
Всероссийской акции «Лес Победы».
Ребята участвовали во Всемирном Олимпийском Дне, в
областном спортивном фестивале среди детей и подростков (г.
Мурманск), в региональном квесте для молодежи.

ские умения, отдохнуть и набраться
сил, а главное – заработать свой
первый трудовой стаж.
Трудовая деятельность, безусловно, являлась
основной
в
лагере,
но спортивная
и гражданскопатриотическая составляющие воспитательной деятельности играли
немаловажную роль.
За время работы подростки убрали лесополосы в черте города, благоустраивали территории МДОУ №
6, 13, СОШ № 4, ДЮСШ «Олимп»,

Для них были организованы
экскурсии в музей камня им.
В.Н. Дава (г. Мончегорск), в пос.
Высокий с посещением военного аэродрома, музея боевой славы, солдатской казармы.

телями Центра занятости населения и МО МВД «Оленегорский»,
Оленегорского участкового лесничества и др.

Лето закончилось, но трудовые
будни и интересные мероприятия
В рамках культурной програм- ждут ребят в следующем году. До
мы лагеря ребята посещали раз- новых встреч в ЛТО!
ноплановые мероприятия бибНачальник ЛТО лиотек города, стали участниками подготовленного членами
О.Е. Лавренева
клуба
парапланеристов
Зам. директора по УВР
«Paaraavis»
мероприятия
«Парапланеризм как самый доИ.В. Лавренова
ступный способ покорить небо».
Большое внимание уделялось

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Моя будущая профессия»
Есть интересное высказывание: «Найди то, что тебе нравится
делать, и всю жизнь не работай»,
из которого следует, что работа,

разными специальностями,
обсуждения со старшеклассниками вопросов их профессионального самоопределения 1 сентября в МОУ ООШ
№ 7 пришли люди разных
профессий: сотрудники полиции, медсестра, библиотекари, повар, военный летчик. Взрослые стремились
поделиться опытом, рассказать ребятам интересные
истории из своей трудовой
жизни. Как ни странно, много
вопросов было задано предста-

профессия и призвание должны
быть одним и тем же, в противном случае, ни одна из них не
будет приносить ни радости, ни
материального достатка.
В наше время так много интересных и нужных профессий,
что каждый школьник поневоле
задумается, какая из них будет
правильным выбором для его
будущего.
Для ознакомления ребят с

3 сентября в
России объявлен
«Днем
солидарности
в борьбе с
терроризмом»
В МОУ ООШ
№ 7 прошли
мероприятия,
посвященные
памяти жертв
актов терроризма. Классный час в 7
«А» классе посетил временно исполняющий обязанности по охране общественного порядка МО МВД России
«Оленегорский» Юдин Руслан Борисович. Руслан Борисович рассказал ребятам о сущности и целях терроризма и о
той зловещей роли, которую это явление играет в современности: «Очень
жаль, конечно, что наши дети и внуки
растут в таком мире. Ведь когда мы бы-

ли детьми со словами «терроризм»,
«экстремизм» мы не сталкивались в
такой степени, в которой они уже
заполонили все средства массовой
информации сейчас».
Сотрудник МО МВД России
«Оленегорский» обратил особое
внимание учащихся на то, что терроризм – зло, которое не имеет национальности, вероисповедания, цвета
кожи, разреза глаз. Каждый человек
сам выбирает, идти ему по пути
добра или зла.
Также Юдин Р.Б. познакомил подростков с основами безопасного поведения в потенциально опасной
ситуации и рассказал ребятам об
административной и уголовной ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Дети
задавали интересующие их вопросы,
делились своим мнением.

вителю такой, казалось бы, хорошо знакомой ребятам профессии как учитель. Вместе с «гостем» - учителем
биологии Т.В. Хлучиной
учащиеся старших классов составили портрет
«идеального»
учителя,
который, по мнению ребят, должен быть строгим, справедливым, эрудированным и обладать
чувством юмора.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С 27 июня по 17 июля в
Центре внешкольной работы работал летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания детей
по
физкультурнооздоровительной
программе
«Тайна пиратского
острова».
Пираты…
сколько
неоднозначных
ассоциаций
рождает
это слово!
Отважные
покорители морской стихии,
охотники за сокровищами, искатели приключений,
бесстрашные мастера сабли и
штурвала,
кровожадные, хитрые… или
честные,
добрые и
свободные
натуры. Пожалуй, никто другой
не овеян такой романтикой, как
эти морские разбойники.
50 девчонок и мальчишек
«приняли на борт
пиратские
фрегаты». Отважные искатели
приключений,
пиратывоспитатели: Агеева В.Ю, Эдильсултанова В.М., Виленская О.В.,
Гергель Н.А. проверили детские
команды на находчивость, внимательность и сплочённость. Отправляясь в увлекательное 21-
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дневное
путешествие,
отряды получили напутственное
слово
«главного пирата» ЦВР
– ВРИО директора О.С.
Артемьевой с пожеланием интересно,
весело и
полезно
провести
эту
летнюю
смену.
За время путешествия ребята
ощутили
атмосферу невероятных
«морских»
приключений,
участвовали в играх, конкурсах, квестах и
посетили страусиную ферму
в г. Мурманске.
Девчонки
и
мальчишки
летнего оздоровительного
лагеря
были
восхищены
настоящей для
нашего севера экзотикой курчатыми, бухарскими, дутыми голубями, золотым, королевским, алмазным фазаном
и импозантным павлином.
Благодаря тому, что животные
были расположены доброжелательно, ребята получили
массу приятных эмоций от
общения с ними, с большим
удовольствием кормили их,
делали интересные фотоснимки на память.

Стр. 14

За время пребывания на
«пиратском» корабле мальчишки и девчонки хорошо отдохнули и получили массу ярких впечатлений.
В конце лагерной смены, перед тем как возвратиться
из дальнего плавания домой,
ребята искали и нашли заветный клад всех людей под
названием – дружба!

Начальник ЛОЛ
«ЦВР»
Е.Ю. Минина

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

В МОУ ООШ №
7 ведется систематическая работа по
приобщению учащихся к занятиям
спортом и здоровому
образу жизни, ведётся пропаганда ВФСК "Готов к ний и нормативами комплектруду и обороне". 1 сентября в са ГТО для каждой возрастшколе прошли «Уроки ГТО», на ной категории. Все желающие могли
сдать пробные
тесты ГТО по
подтягиванию, прыжкам в длину,
на гибкость
и т.д.
10 сентября
которых ученики
начальной учителями физической кульшколы прочли и обсудили из- туры для учащихся и педагов е с т н о е с т и х о т в о р е н и е гов был организован День
С.Я.Маршака «Рассказ о неиз- здоровья. Команды учеников
вестном герое», узнали об исто- соревновались друг с другом
рии возникновения и сути ком- в «Веселых стартах» с элеплекса ГТО. Ребята основной ментами ГТО, играли в футбол, вошколы услышали полейбол,
дробный рассказ учипионертеля физической кульбол.
В
туры Плаксина Г.Б. об
поддержисторических аспектах
ку ученисоздания физкультуркам
на
но-спортивного Компоплекса, видах испытал е
вы-

ходили педагоги. Завершился праздник чаепитием.

Стр. 15

Самое главное, считают
взрослые и дети, не в том, получит ли человек награду, а в
том, что «Уроки ГТО» и совместные спортивные мероприятия способствуют приобщению к здоровому образу
жизни, укреплению здоровья.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Отгадать ключевое слово зашифрованное в кроссворде
Голова на ножке, в голове горошки.
Без окон без дверей
Полна горница людей
Сидит девица в темнице
А коса на улице
Он бывает, дети, разный –
Желтый, травяной и красный.
То он жгучий, то он сладкий,
Надо знать его повадки.
А на кухне – глава специй!
Угадали? Это…
Что это за рысачок
Завалился на бочок?
Сам упитанный, салатный.
Верно, детки…
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют.

(Помидоры)
(Кабачок)
(Перец)
(Морковь)
ОТПЕЧАТАНО

(Огурец)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Ответы:
(Горох)
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