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Лето – это маленькая жизнь
Каждый ждет наступле- прекрасна наша страна!
Самое яркое впечатния лета, особенно учеот
отдыха
в
ники. Ведь это время го- ление
Краснодарском крае у
меня осталось от посещения
дельфинария
в
пос. Большой Утриш. Он
был открыт 19 июня
1992 года. Расположен
утришский дельфинарий
в одном из уникальных
природных уголков России – в морской лагуне, впадающей в Черное. Сетевые вольеры
животных
дельфинария
расположены непосредственно в
лагуне
с
проточной
морской
водой под
да – время открытий, о т к р ы т ы м
впечатлений и, конечно, небом, там
же происотдыха!
и
В этом году наша се- ходит
ш
о
у
мья отправилась в Краснодарский край на ма- представа
шине. Путешествие оказа- ление,
лось интересно тем, что з р и т е л и
продвигаясь все дальше наблюдают его с трибуот Кольского полуостро- ны, расположенной на
ва, можно было наблюдать берегу. Мне кажется,
за сменой пейзажа за ок- что не только дельфино
и
его
ном. Увидеть, насколько нарий,
«артисты» являются
уникальными.
В
представлении принимали
участие:
белухи,
морские
львы и, конечно,
дельфины. Мне тяжело было представить,
что
такие
большие
животные
могут быть грациозными и артистич-

ными! Но какие номера
они показывали! Белуха
показывала своѐ умение
игры в мяч; морские
львы, казалось бы такие неуклюжие, исполняли зажигательный танец и пели. Но все
ожидали выхода главных
артистов – дельфинов.
Они показали всю преданность человеку, а
их «наставники», в свою
очередь,
показали
насколько они доверяют
своим морским друзьям.
Дельфины
исполняли
прыжк
и
через
кольц а ,
играл
и
мячам и ,
пели
и
на
своих
спинах, разрезая волны,
несли людей. Это было
очень красиво!
Пос ещ ени е
эт ого
дельфинария
показало
мне, как человек может
быть близок к природе,
как
важны
отношения
между людьми и животными.
Шаманаев Артур
ученик 5 класса
МОУ СОШ № 22

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

ЭКОЛЕТО
Это место, где материально стимулируют созидательную
трудовую деятельность подростков,
где есть хорошие
шансы
самовыразиться, реализоваться
каждому.

Летние каникулы составРабота летнего лагеря
ляют значительную часть годовотруда и отдыха строилась в
го объѐма свободного времени
соответствии с программой
школьников. Во время летних
«ЭКОЛЕТО», реализуемой в рамках года
экологии в России. За
двадцать один день
подростки не только
с успехом выполнили
заявки
следующих
учреждений: администрации
города,
ДЮСШ «ОЛИМП»,
ДОУ № 13, 15, 6,
ЦВР, ООО «Спецтехтранс»,
каникул происходит разрядка
но и реализовали социальнонакопившейся за год напряжѐнзначимый экологический проности, восстановление израсхоект
«Чистый
дованных сил, здоровья, развитие
лес» (благоустройство территворческого потенциала. Но далетории городского лесопарка).
ко не все родители могут предоставить своему ребѐнку полноценный, правильно организованный отдых. Городской лагерь
труда и отдыха – продуманная и
созданная оздоровительная среда
с гуманным режимом, разумным
ритмом труда
и отдыха, доступной подросткам плотностью
дел,
гармоничной
пропорциональностью
трудовых
и
массовых мероприятий.
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ЭКОЛЕТО
Большое внимание на протяжении всей смены уделялось организации
и проведению воспитательных и досуговых
мероприятий.
Были
проведены:
встречи с участковыми уполномоченными
МО
МВД
«Оленегорский», ответственным
секретарем
КДНиЗП Кирилловой А.В.,
представителем Мончегорского лесничества Кайгоро-

ли участниками митинга
Памяти,
посвященного
началу Великой Отечественной войны, акции
молодежи
Мурманской
области
«Один день в
новом
месте»,
мероприятия
в
рамках Всемирного
Олимпийского Дня, с экскурсиями подовой Т.Г., представителями сетили пожарную часть и
казачества
хутора ОАО «Олкон».
«Оленегорский». Ребята ста-

Подростки, несмотря на плохие погодные условия, ударно
потрудились по благоустройству территорий города и двадцать
пять из них были
награждены грамотами за отличный труд.
Спасибо за работу!
Лавренева О.Е.,
Начальник ЛТО

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Международные летние Баренц-игры
В норвежском городе Буде завершились международные летние Баренц-игры.
В них приняли участие
спортсмены из Норвегии,
Швеции, Финляндии и России. Из российских атлетов в
передаче флага представителям шведского Лулео, где в
следующем году состоятся
зимние Баренц-игры, приняла участие юная параспортсменка из Оленегорска - Мария Неруш.

В соревнованиях по
настольному теннису учащаяся ДЮСШ «Олимп»
города Оленегорска Мошковская Кристина завоевала две золотых медали. В командном первенстве - Кристина играла
вместе с нашими земляками из Апатит—ребята
одержали победу над всеми участниками. В личном женском зачѐте Кристине не было равных.

Поздравляем Кристину с заслуженной победой
и желаем дальнейших
спортивных
достижений!
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»
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«Роза ветров» - азимут взят верно!

С 21 по 26 августа на берегу
озера Пермус прошла, ставшая
уже традиционной, смена палаточного лагеря «Роза ветров». В
этом году смена была разработана в соответствии с основными направлениями работы Российского движения школьников
и каждый день – соревнования,
конкурсы, игры и общие дела –
посвящался одному из них.
«Роза ветров» - это необыкновенное, особенное место. Здесь
не бывает случайных людей и
встреч, каждый получает здесь
новый опыт, проходит через испытания и в чем-то становится
лучше и сильнее. До городка, в
котором живут все его участники – рукой подать, всего 20 минут пешком через лес. Но складывается устойчивое впечатле-

ние, что
ты попадаешь в
другой
мир, другое измерение…
И то, на
что раньше не обращал
внимание
– становится
важным:
кто рядом
с тобой,
какой он
человек –
тот, с которым
делишь
палатку.
Или
дождь, который изматывает
и угнетает, если идет монотонно и бесконечно. Как ты
лично сможешь это пережить? Впадешь в уныние?
Или поддержишь товарища?
Поделишься сухой одеждой,
если он промок?
А вот то, без чего, казалось бы, ты не мог прожить и
часа – вдруг становится неважным… В лагере «Роза
ветров» действует Закон живого общения, никто из его
участников не пользуется
мобильными телефонами и
другими гаджетами. Только
во время отдыха, чтобы позвонить родителям.
В этом году погода нас не
баловала совсем – каждый
день шел дождь. И тем пора-

зительнее была стойкость ребят, умение не падать духом.
Каждый день мы выполняли
задания по программе лагеря
– День информации, День мужества, День личности и команды, «Я – гражданин». Мы
делали бодрящую утреннюю
зарядку, собирались у костра
по вечерам, пели песни. Проводили вечернюю свечу, где
каждый мог поделиться впечатлениями о прожитом дне.
Соревновались между собой
и делали общие дела. Мы
съездили в Кировск, где поднялись в ущелье Голубых
озер, в предгорье горы Айкуайвенчорр, что в переводе
означает «спящая красавица».
А еще организовали замечательный Родительский день.
За эти 6 дней успели так много, что даже не верится. И все
это не в самых благоприятных природных условиях. И
как подарок – в последний
день с утра светило солнце,
впервые за всю смену. Как
будто хвалило и подбадривало нас: «Вы – молодцы, справились. Приходите в следующем году!» И мы обязательно
придем опять на берег озера
Пермус, чтобы прожить в лесу шесть незабываемых, волшебных дней, ведь сами за
себя говорят впечатления о
«Розе ветров» самих ребятучастников, которые они
оставили в группе лагеря:
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«Роза ветров» - азимут взят верно!
Полина Калюгина: «Лагерь
"Роза Ветров"- это самый лучший
лагерь!
Много позитивных, радостных
эмоций, есть, что вспомнить)))
Всем советую в него сходить!!!!!»
Диана Смирнова: «В лагерь
"Роза Ветров" я попала в первый
раз.
Погода проверяла нас на прочность. Но наш отряд не победить,
мы справились! Я хочу пойти в
этот лагерь и в следующем году,
потому что "Роза Ветров" - это всегда новые, и незабываемые впечатления и большой опыт. Лагерь
"Роза Ветров" номер два рулит…»
Карина Ситнева: «Эта смена незабываемая! Настолько было тепло, душевно, искренне, что погода
не была нам помехой! Я очень рада, что попала в лагерь "Роза ветров'' 2, так как этот лагерь учит нас
многому! Спасибо всем кто был,
мы не зря все там собрались!!!»
Андрей Кетросан: "Роза ветров"- место, куда нужно стремиться попасть, ведь именно в этом лагере вы откройте себя с новой стороны и сможете улучшить свои
хорошие прежние качества, а так
же избавиться от негативных.
Здесь люди учатся работать в команде порой с теми людьми, с которыми даже раньше не общались».

Дарья
Журба:
"Роза
ветров''
- удивительное,
прекрасное место, где
можно
открывать
в
себе новые таланты,
найти новых друзей и просто
наслаждаться моментом, проведенным в этом замечательном
лагере.
На следующий год обязательно
пойду!»
Настя Гордеева: «Мы жили
под дождем, но не теряли веру
в светлое небо, друзей и солнечное окончание похода. За
то, что мы прошли испытание
дождем, погода подарила нам в
последний день солнце».
Виктория Юкина: «Лагерь
"Роза Ветров" - незабываемое
место. Это была крутая смена.
Совместная работа с ребятами
мотивировала и поднимала
настроение,
несмотря
на
плохую погоду. Я очень рада,
что попала туда!»
Вероника Кетросан:
"Роза ветров" - замечательное место. В
этом году я пошла
во второй раз, и убедилась, что оно
сплачивает разных
людей, открывает
новые стороны тебя,
помогает найти новых друзей, получать положительные
эмоции
даже
в
дождливый день».

Таня Толканюк: «Роза ветров» замечательный лагерь. Там
было очень интересно, появилось больше друзей. Большое
спасибо организаторам, Наталья
Николаевна придумывала отличные игры. У меня осталось
много хороших впечатлений, в
следующем году тоже пойду».
Светлана
Бронникова:
«Впечатления о лагере очень
хорошие ...Конкурсы весѐлые,
все было очень интересно...
Этот лагерь был мой первый,
очень интересный и весѐлый.
Эта неделя запомнился надолго!!!»
Ксения Смирнова: «Я побывала в замечательном лагере"
Роза Ветров". Этот лагерь
научил многому. Он подарил
много незабываемых впечатлений и новых друзей. Благодарна
вам за эту смену! В следующем
году я буду рада прийти туда
снова» (из группы ВКонтакте
https://vk.com/club127109953)
Пономарева Н.Н.,
руководитель
лагеря
«Роза ветров»
МОУ СОШ № 13
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В экологической работе «ПЧЕЛА» жужжит на
верной ноте…
Экологический отряд
«ПЧЕЛА», организованный в МОУ
СОШ №13 в этом году, стал финалистом Всероссийского конкурса
«На-старт, экоотряд РДШ! »
«ПЧЕЛА» вошла в число 22 отрядов, вышедших в финал, а всего
в конкурсе поучаствовали около
800 отрядов. 2 июня представители отряда поехали в Москву,
где боролись за победу в финале
конкурса, проходившего в рамках Всероссийского экологического форума РДШ. Результатом
поездки стала победа в номинации «Лучшая презентация экологического арт-объекта».
Всероссийский
экологический форум РДШ проходил в Подмосковье с 4 по 8 июня 2017
года на базе оздоровительного
к о м п л е к с а
«Клязьма» (Мытищинский р-н).
Его участниками стали более 400
человек. Отряд «ПЧЕЛА» представляли его самые активные
участники Буря Наташа, Васькив
Полина, Делова Виктория и Ёри-

на Виктория.
Сам Конкурс включал в себя
два этапа – презентацию экологического арт-объекта и защиту
проекта. Всего было выставлено
более 50 арт-объектов, каждый
из которых был чем-то интере-

сен, оригинален. Команда
«ПЧЕЛА» представила артобъект «Камертон «Гармония
жизни» - арку четырех времен
года, символизирующую современный мир, где прогресс
(материалы для создания артобъекта) дарит человеку но-

вые возможности, но не может заменить чудо живой природы (времена года). Камертон – функциональный артобъект: он начинает звучать
лишь тогда, когда появляется
Человек – в созвучии человека с природой рождается
«гармония жизни». Арт-объект
«ПЧЕЛЫ» очень понравился
всем участникам Форума: после представления его установили в холле, и каждый мог
загадать заветное желание,
тронув «музыку ветра» и заставив Камертон звучать – желание должно быть исполнено,
если не нарушало гармонию
жизни. Жюри высоко оценили

арт-объект, присудив ему победу в номинации.
На втором конкурсном испытании «Конвейер проектов
финалистов Всероссийского
конкурса «На-старт, эко-отряд
РДШ!» (стендовая защита) отряд «ПЧЕЛА» защищал свой
экологический проект «Много
леса не бывает!». Проект был
представлен четко, не вызвал
большого количества вопросов
у жюри, сами ребята остались
довольны своим выступлением. С интересом прослушали
информацию о проектах других
отрядов – было понятно, что
жюри будет очень сложно выбрать лучших.
Кроме финала конкурса,
форум стал прекрасной площадкой для живого общения с
интересными людьми, специалистами в области экологии,
активистами других экологических отрядов России. За несколько дней ребята успели
подружиться, обсудить много
общих тем и проблем, посетили интересные мастер-классы,
семинары, тренинги. Это были
незабываемые, наполненные
эмоциями и новыми знаниями
дни.
Пономарева Н.Н.,
Руководитель отряда «ПЧЕЛА»
МОУ СОШ № 13
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Снова первый звонок нас зовет на урок

Прозвенел над страной Первый
звонок: 1 сентября миллионы детей вернулись в свои школы после
летних каникул. Этот праздник с
характерным
названием
«День знаний», традиционно
открывает новый учебный
год, в котором каждому придется потрудиться, чтобы
добиться хороших образовательных результатов.
В нашей школе тоже прошли торжественные линейки
– на одной собирались обучающиеся 5-9 классов, на
другой – начальная школа и
старшеклассники.
Трогательно красивыми были ученики
школы в этот день – парадная форма, белые банты, цветы… Особенным стал этот праздники для первоклассников, которые впервые
переступили порог школы и для

выпускников, которые в последний раз услышали первый
звонок. Все традиционные моменты праздника были соблю-

областной Думы Ведищевой
Н.Н., главы г.Оленегорска с подведомственной территорией Самарского О.Г, председателя Комитета по образованию
Орловой Л.Ф., директора
ЦВР Калининой И.В. Перед школой выступил и
командир в\ч 36097 полковник Щербинин А.А. –
много лет эта часть является шефами МОУ СОШ
№13.
Мы хотим пожелать всем
участникам
образовательного процесса здоровья, удачи, терпения в
дены – приветственное слово новом учебном году 2017-2018!
директора, выступление барабанщиц и учеников. Много добрых слов и пожеланий прозвуПресс-центр
чало из уст почетных гостей –
МОУ СОШ № 13
Запредседателя
Мурманской

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Торжественная линейка
Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией – Л.Ф. Орлова.
В роли ведущих торжественную линейку провели ученицы 9А
класса Дарья Пияйкина и прочитали озорные стихи
Александра Шикина. А о своих школьных волнепоздравить первоклассни- ниях и заботах.
ков с началом школьной
По нашей школьной
традиции будущие выпускники совместно с первоклассниками произнесли клятву школы.
Право дать первый
звонок нового 2017-2018
учебного года предоставили ученику 9А класса –
Ибрагимову Имрану и ученице 1Г класса – Моисеевой Ирине.

01 сентября 2017 года
в МОУ СОШ № 21 прошла
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний!
Волновались все, и взрослые, и дети, но это не помешало провести праздник в
торжественной обстановке…
Наших первоклассников поздравила директор школы,
пожелала всем удачи и хорошего настроения, также пришли поздравить гости: заместитель Председателя Мурманской областной Думы –
Н.Н. Веди́щева, Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией – жизни торжественную лиА.М. Ляпко́, Председатель нейку пришел весѐлый
комитета по образованию дуэт «Пиши» (Першин
Александр)
—
«Читай» (Сулейбанов
Рустам), за что и говорим ребятам большое спасибо!
Трогательным и
веселым было первое
выступление
первоклашек,
которые

Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

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

Стр. 11

Классные часы
1 сентября 2017 года в МОУ
ООШ №21 прошли тематические
классные часы: «Россия, устремленная в будущее», «Выбор профессиональной траектории», «Готов к труду и обороне», «Безопасность нашей
жизни в наших руках», «Правила
дорожного движения достойны уважения», «Опасные и безопасные ситуации» (умение вести себя в экстремальных ситуациях).
На классных часах присутствовали директор ДЮСШ «Олимп» Кучера Наталья Геннадьевна, с пре-

дович и инспектор по делам
несовершеннолетних Рогозина
Оксана Евгеньевна, которые
разъяснили такие вопросы правовой тематики, как права и обязанности детей и правонарушения,
совершаемые подростками.

зентацией о важности участия в
сдаче норм ГТО «Готов к труду и
обороне» и старший лейтенант
полиции Гончар Алексей Леони-

Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

День города
метить, что в этом году шествовали наши самые маленькие и
главные жители города, ученики 1А и 1В классов вместе со
своими родителями.
На празднике работали одновременно несколько площадок. В сквере «Надежда» про-

09 сентября 2017 года прошел
праздник «День города». Город
Оленегорск отметил 68 День Рождения.
По традиции педагогический
коллектив МОУ ООШ №21с учениками 9А и 9Г классов наряду с
работниками администрации города, комитета по образованию, АО
«Олкон», Оленегорского механического завода, муниципальных
учреждений и организаций приняли участие в шествии. Хочется от-

леньким любителям чтения и
приключений веселую игровую
программу.
На стадионе самые сильные
и ловкие могли попробовать
свои силы в «Русском жиме».
А на центральной площади
проходил
шоу-конкурс
«Автоледи-2017».
Завершилось празднование
концертом и дискотекой.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ходила осенняя сельскохозяйственная ярмарка, а для детей
приехал
БИБЛИОМОБИЛЬ.
Работники Центральной детской библиотеки устроили ма-

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