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Вот и лето прошло…
Этим летом я гостила в деревне
у бабушки. У неѐ небольшое хозяйство: пѐс Гаврюша, кошка Анфиса,
несколько кур с петухом и гусь с
гусыней.
Гаврюша и Анфиса были друзьями – неразлейвода. Вместе спали,
ели, «тусовались». Когда у кошки
появились котята, она частенько
приносила их под бочок псу, и тот
бережно грел малышей.
Совсем другим был гусак –
злобно шипел, норовил всех ущипнуть. Однажды досталось и Гаврюше, он заскулил. А кошка возмутилась и в прыжке отвесила обидчику
хорошую оплеуху.
Потом гусь клюнул курицу
Цыпу, повредил ей лапу. Бабушка

поставила на веранду большую
коробку, насыпала корма и посадила туда страдалицу… выздоравливать.
Возвращаемся мы как – то с
подругой домой, глядь – курицы
нет. Стали искать и обнаружили
под лестницей, где жили пѐс и
кошка. Пеструшка сидела между
ними, а рядом лежало яйцо.
С той поры при малейшей
возможности Цыпа старалась
навестить своих новых товарищей. Иногда даже приносила в
подарок червячка. Те тоже встречали еѐ радостно: Гаврюша вилял хвостом, а Анфиса блаженно
жмурилась. Она ужасная флиртунья!

Пошли мы как – то с бабушкой в магазин. Вскоре заметили –
люди, идущие навстречу, улыбаются. Оглянулись и увидели, что
за нами один за другим семенят
Гаврюша, Анфиса и Цыпа. Курица вышагивала особенно важно.
Так вместе и сходили за покупками, а потом так же дружно
вернулись домой…
Лето прошло, но то, как дружили три товарища, останется в
сердце надолго!
Ученица 6 – го класса
МБОУ СОШ № 22
Минеева Екатерина

«До свиданья, лето! Здравствуй, школа!»
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, но весѐлый.
Грустишь ты: «До свиданья, лето!»
И радуешься: «Здравствуй, школа!»
День знаний это яркий и волнующий праздник, который дорог каждому
из нас. Торжественный день для учащихся,
учителей,
родителей и прежде
всего для первоклассников, для которых в этот день прозвенел первый в их жизни школьный звонок.
2 сентября 2019 года в нашей школе
проводилась торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний. Это был двойной
праздник. Ровно 50 лет назад, 1 сентября
1969 года, средняя школа № 21 г. Оленегорска гостеприимно распахнула двери своим
первым ученикам.
И вот фанфары известили о начале
юбилейной линейки. Со словами
приветствий и поздравлений выступили
уважаемые
гости: Самарский
Олег Григорьевич –
Глава города Оленегорска с подве-

домственной
территорией, Ведищева Наталия Николаевна – Заместитель Председателя Мурманской областной Думы, Орлова
Лариса Фѐдоровна – Заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию, Крутов Вадим
Петрович - Заместитель
главы
Администрации
города по общим вопросам, Сафронова
Наталия Васильевна – депутат совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Очень трогательным моментом на
линейке стало вручение символического
ключа от школы из рук Валентины Борисовны Кашиной. Ровно 50 лет назад, 1
сентября 1969 года, она присутствовала
на первой линейке, где строители передали
символический
ключ от школы первому
директору Ивану Андреевичу Шапрану, который
передал его на хранение
в библиотеку Валентине
Борисовне. И всѐ это
время Валентина Борисовна, работая в нашей

школе,
бережно
хранила этот ключ,
а 2 сентября 2019
года она вручила
его
директору
школы
Наталье
Николаевне Ильиной.
Ведущими линейки были Коновалова Ульяна и Бугаева Соня, ученицы 9А
класса. Выражаем искреннюю благодарность девочкам за проведение столь важного мероприятия для нашей школы. Традиционно на линейке девятиклассники зачитали клятву первоклассника. С
этим прекрасно справились Сергачѐв
Иван, Титова Юлия, Коржова Вика, Коржова Ксения, Макагонов Роман и Рассолова Кристина. Право дать первый звонок
нового учебного года предоставилось
ученику 9 «Г» класса Калиновскому Константину и его младшей сестре, ученице
1 «А» класса, Калиновской Анастасии.
День знаний всегда остаѐтся незабываемым радостным и в тоже время
волнующим. Хочется пожелать ученикам
и учителям, чтобы в их жизни всегда
было место знанию и мудрости, которые
помогают справляться с житейскими
неурядицами.

Пресс-центр МОУ ООШ № 21
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Что принесло нам лето
Уходя на каникулы, думаешь,
что лето – это время тишины. Не
гремят звонки, пустеют школьные коридоры, замирают дела и
проекты… Но эта тишина обманчива: иногда именно в летней тишине мы получаем высокую
оценку своей работы. Именно об
этой стороне каникул-2019 в
МОУ СОШ №13 хочется мне рассказать.
Прежде всего, наши медийщики участвовали в международном
конкурсе Лиги юных журналистов, где победитель получал возможность стать участником V
Международного медиафорума
«Артек». На конкурс были отправлены работы Панфиловой
Алины, Журбы Дарьи, Поляковой Лизы, Клейменовой Юли
(статьи), были и коллективные
работы школьного пресс-центра
и телестудии ТТС. Все участники
получили сертификаты за участие в конкурсе, а победителями
стали ребята из телестудии –
Свиридов Степан, Панфилова
Алина и Шухин Дмитрий. Конкурсным материалом стал видеоролик о Дне приятных сюрпризов. По решению жюри на команду была выделена одна путевка
в Артек на ту самую медиасмену.
Из трех кандидатур была выбрана
кандидатура
Дмитрия Шухина
– учитывался его
вклад в развитие
медианаправления
в
школе, участие в
создании конкурс-

ной работы и т.д. Дима представил на конкурс портфолио
и подтвердил свое право на
участие в этом международном, без сомнения, потрясающем проекте! Так что от всей
души мы поздравляем Диму,
телестудию и нашу школу –
такие победы это всегда общее достижение.
Еще одна громкая победа
этого лета коснулась школьного волонтерского отряда
ДОБРО. Волонтеры участво-

вали во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»
в
номинации
«Лучшие практики»: ее участниками могли стать отряды
добровольцев, работающие в
этом направлении более 2-х
лет. По заданию конкурса,
необходимо было предоставить реализованный в этом
учебном году план работы отряда. Волонтерский отряд
нашей школы в рекламе не
нуждается – работа ведется постоянная, разноплановая. Работают волонтеры не для галочки, а от души. Среди них нет
равнодушных людей, отряд
постоянно пополняется новыми кадрами. И все это было
оценено жюри – отряд ДОБРО
вошел в ТОП-40 победителей и
в качестве приза получил почетное право на обмен опытом
с отрядами из других регионов.
Пока известно, что с 6 по 12
октября встреча пройдет в экопарке под Калугой. От души
хочется поздравить победителей!
Так что лето тоже было продуктивным и победным!
А впереди нас ждет новый учебный год, который подарит новые возможности для всех, кто
умеет организовать свое
время, стремится жить
интересно,
добивается
поставленных целей. Желаю каждому из вас больших побед и свершений!
Пономарева Н.Н.,
куратор школьного
самоуправления и РДШ
МОУ СОШ №13
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«Проект «Молодѐжный проспект»: начало положено!
Если бы вы
учились
в
нашей школе,
то, придя в нее
в
сентябре,
обязательно
заметили
бы
некоторые изменения, которые произошли на
первом этаже. Это – традиционное
место сбора старшеклассников до
уроков и во время перемен. Именно
там будет реализован проект нашего
самоуправления под названием
«Молодежный проспект».
Этот проект придумали школьники, которые решили благоустроить и
видоизменить пространство школы.

В прошлом году он выдвигался на
конкурс
социальных
проектов
«Доброволец России-2019» и вызвал
большой интерес у жюри регионального этапа конкурса в городе Мурманске.
Название проекта говорит само за
себя: мы хотим стилизовать холл
школы под уличный бульвар. Основным цветом станет светло-серый,

будет
использован
белый, черный и красный
контраст
(в
этом стиле
оформлен
стенд
для
школьной
газеты). Колонны превратятся в
информационные тумбы, на них
можно будет размещать объявления. По идее проекта колонны
должны иметь дополнительное
локальное освещение – это послужит особым украшением и
будет иметь функциональное
значение. Кроме того, декоративными деталями станут уличные
навесные фонари, парковые скамейки.
Этим летом с основной стены
холла сняли деревянные планки,
на которые раньше крепили объявления и плакаты. Это стало
отправной точкой реализации
проекта: в последние дни уходящего лета наша команда начала
приводить эту стену в соответствующий проекту вид. В настоящий момент мы постарались
выровнять швы, зацементировали дыры между кирпичами и в
один слой покрасили стену светло-серой краской. В
будущем
ее
понадобится
покрасить еще
раз, а потом
написать
на
стене афоризмы и высказывания о лидерстве – в настоящее время собираем материал.

Работа
только
началась,
в процессе
мы учимся
новым
навыкам и
это очень
полезный
опыт! А
самое
главное,
что в этом
проекте работают ребята, которые
заинтересованы в преобразовании
школьного пространства, которые
с пользой умеют проводить свое
время. На данном этапе активное
участие в проекте принимают
участники палаточного лагеря
«Роза ветров», школьные волонтѐры. В новом учебном году проект продолжит реализовывать
Министерство благоустройства
нашей Школьной республики Баренц-перспектива.
Мы точно знаем: сделать лучше
дом, в котором растешь, учишься
и развиваешься – это отличное
занятие!
Ситнева Карина,
автор проекта,
вице-президент
Школьной республики
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«Экспедиция на берег озера Имандра»
С 21 по 26 июля 2019 года
на базе ЦВР была организована и
проведена профильная экспедиция
гражданско-патриотической
направленности. В состав участников вошли одиннадцать учащихся
объединений
«Пауэрлифтинг»,
«Вираж», «Хореография». Местом
дисклокации организаторами экспедиции была выбрана турбаза
«Берлога», находящаяся в районе
губы Кислой на живописном берегу озера Имандра.
Накануне отъезда, 21 июля,
руководитель экспедиции Слепухин Артем Васильевич ознакомил
ребят с районом путешествия,
маршрутом передвижения, правилами поведения и соблюдения санитарно-гигиенических норм в походах и экспедициях. Распределив
обязанности дежурных по дням,
ребята приступили к подготовке и
сбору личного и группового снаря-

часов утра.
В 10.00 группа прибыла на
территорию турбазы «Берлога».

После установки походного оборудования был приготовлен обед.

жения. Далее были организованы
учебно-тренировочные занятия по После обеда и отдыха группа позакреплению
туристско- знакомилась с окрестностями туркраеведческих навыков установки базы, заготавливала дрова и пропалатки. Закончился первый день
чаепитием на свежем воздухе.
Выезд к месту дисклокации состоялся 22 июля ровно в 8

должала обустраивать место стоянки. День закончился подведени-

ем итогов во время вечернего чаепития и планированием радиального выхода к реке Курка. С пер-

вого дня в лагере стало доброй
традицией проводить вечерние
часы за настольными играми, в
которых нередко соперниками
ребят выступали и взрослыесопровождающие.

Для многих участников, особенно
для
спортсменовпауэрлифтингистов, каждый день
начинался с утренней зарядки.
Ответственные дежурные занимались приготовлением завтрака,
обеда и ужина, нарезкой бутербродов. Все ребята в течении всего пребывания в лагере самостоятельно подготавливали продукты
согласно меню и справлялись со
своими обязанностями как в обед,
так и в ужин.
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«Экспедиция на берег озера Имандра»
На второй день, собрав
необходимый провиант и подготовив походное снаряжение, был произведен туристский выход к реке
Курка, впадающей в оз. Имандра,
протяженностью более 6 км в одну
сторону. В ходе этого мероприятия
ребята насладились местными красотами, отработали навыки передвижения по различным типам
местности и ориентирования в лесу. Обед был приготовлен на берегу реки. После непродолжительно-

ботаническом саду группу тепло
встретила экскурсовод Людмила
Ивановна. Экскурсия представляла собой познавательное мероприятие с рассказом об истории возникновения сада, показом редких
растений со всего мира, посещением оранжереи с тропическими
растениями. Полтора часа в мире
северных и экзотических растений
пролетели незаметно. Экскурсовод похвалила детей-участников
экспедиции за внимательность,
любознательность и хорошее поведение.
После приема обеда сухим
пайком, автобус переместил группу ребят в город Кировск к музейно-выставочному
центру
«Апатит». Участники экспедиции

го отдыха, туристическая экспедиция отправилась обратно к месту
дислокации. После сытного ужина
ребята провели вечер, играя в
настольные игры и отдыхая от тяжелого дня. Для многих из них
этот день стал проверкой на выносливость, испытанием своих физи- были разделены на 2 группы. Первой группе была предложена квест
ческих сил и возможностей.
Пожалуй, самым интерес- -викторина «Царь горы», вторая
ным и познавательным для ребят
стал третий день.
После завтрака все готовились к отъезду на экскурсию в Полярно-альпийский
ботанический

группа совершила интерактивное
путешествие «От недр Земли до
Космоса». Дети получили массу
положительных
впечатлений,
узнали много нового о богатстве
сад г. Кировска и музейно- недр и истории Кольской земли.
День закончился обменом
выставочный центр «Апатит». В

впечатлений, настольными играми, а любители рыбной ловли отправились на рыбалку.
Следующий, четвертый
день экспедиции тоже был насыщен полезными событиями: организована экологическая акция по
уборке берега озера Имандра от
пластика и иного природного мусора. Собранный мусор был тщательно упакован и подготовлен к
вывозу.

Во второй половине дня
организованы учебные мероприятия: была наведена навесная переправа, дети осваивали правила
использования
экипировочного

снаряжения, проходили отрезок
переправы через естественные
препятствия.
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АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Экспедиция на берег озера Имандра»
Далее перешли к занятиям
по оказанию первой медицинской
помощи: обработка открытой раны
(ссадины, царапины) и наложение
фиксирующей повязки при переломе
голени.

завтрака группа приступила к
сбору туристического снаряжения и подготовке к отъезду. В
обязательном порядке провели
тщательную уборку территории,
распределили сухой паек. По
прибытию автотранспорта, в три
часа дня, участники экспедиции
выехали в Оленегорск.
Улицы родного города
встретили ребят летним солнечным теплом. После сдачи снаряжения все тепло попрощались

друг с другом. Свои личные впечатления от похода ребята отразили в походном журнале.
Отзывы участников из походного

дневника профильной экспедиции
«Оленегорск – турбаза «Берлога»
(тексты отзывов сохранены в редакции участников экспедиции)

К вечеру самые ответственные участники экспедиции занялись
укладкой личного инвентаря и подготовкой ко сну.
На следующее утро после

«Первый день в походе мне очень
понравился, хоть он и длился очень долго (ну,…это для меня). Успели поиграть
в бадминтон. Второй день был МУЧИТЕЛЬНЫЙ! Ходили в поход на 12 км.
Сильно устала. На третий день было
классно! Ездили в музей. Больше всех
понравился именно этот день. Сегодня
весь день были в лагере. Очень жду завтрашнего дня, чтобы поехать домой. В
общем в экспедиции очень понравилось.
Обязательно поеду в следующем году!» (И., 12 лет)
«Приехали в «Берлогу», расположились, и с этого момента все пошло не
«по плану». Все было слишком хорошо,
чтобы отдыхать. Играли с утра до ночи,
носились. ВЫВОД: жду еще похода» (Д., 17 лет)
«Поездка была не из простых, в первый день возникли сложности с расстановкой лагеря. Во второй день мы по-

шли в длинный путь, к которому был
почти никто не готов. Далее всѐ болееменее наладилось. Отряд обустроился, но
не мог мириться с отсутствием связи и
ограничением электропитанием» (М., 14
лет)
«В походе мне запомнилась прогулка
до реки Курка. Прошел 10-12 км, очень
устал. Еда приготовленная на костре хорошая. Палатка находится под наклоном,
чуть-чуть спать неудобно» (А., 17 лет)
«Я многие продукты дома не ем, а
сейчас не выбираю, знаю, что другого не
будет» (Д., 12 лет)
«Еда вроде нормальная. Запомнилась
поездка в Кировск» (К., 15 лет)
«Мне очень понравилась атмосфера
похода. Все суетятся, что-то делают. Мне
очень понравилось, что отдохнуть можно
от телефона. Понравилось на экскурсии.
Много нового было для меня. Теперь у
меня есть новые друзья. В первые дни
было достаточно сложно, потому как не
было интернета и сети, но потом уже
легче. Сегодня последний день и как-то
не хочется уезжать, здесь весело» (С., 14
лет)
«Мне поездка понравилась. Только во
второй день возникли трудности, т.к. мы
пошли в поход, в котором мы очень устали. В 3-й день мне понравился музей
камня. На 4-й день мне тоже понравилось, т.к. мы были в лагере. Мне очень
понравилось!» (Д., 12 лет)
«Ставлю 4 из 4. Потерял ботинок, в
принципе мне понравилось» (Д., 16 лет)
«Что мне понравилось в походе? Сначала я не думала, что пойду в поход, да и
не хотела. Я была категорически против,
но у нас собралась веселая компания.
Мне это и нравится. На природе я успела
о многом подумать и мне это помогло. Я
здорово расслабилась и повеселилась» (Р., 14, лет)
«А я просто О.К. Ну, на самом деле,
всем спасибо за такой отпуск, особенно
за первую ночь. Все в основном понравилось, кроме пригоревшего плова, АХАХ!
Поход был долгим в одну сторону, но в
другую был быстрее и веселее.)) Счастья
всем в будущем, абсолютно всем!))) И ни
когда не унывайте в жизни, это очень
плохо » (О., 16 лет)
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Оленегорск отпраздновал юбилейный День города
В этом году Оленегорск и
Оленегорский
горнообогатительный
комбинат
праздновали свое 70-летие. Замечательный возраст для небольшого северного городка!
Много приятных изменений
претерпел город-юбиляр в канун своего праздника: ремонтировали дороги, благоустраивали зоны отдыха, преобразили
ледовый дворец… А основные
праздничные мероприятия прошли в
Оленегорске 31 августа.
Начались торжества с открытия новой детской
площадки в сквере
«Молодежный» там теперь очень
красиво и интересно, сразу становится понятно,
что ребятишки в
полном восторге.
За управлением
АО «Олкон» прошла выставка горной и специализированной техники,
а на стоянке возле Дома физкультуры - выставка пожарной техники. В
первой половине дня по улицам
Оленегорска прошѐл парад предприятий - в костюмах, с необыкновенными и веселыми лозунгами шли
все, начиная от детских садов и
школ искусств, до делегации от администрации города и коммунальных
служб. В момент праздничного театрализованного шествия становилось
понятно, насколько творческие и позитивные люди
проживают в Оленегорске,
настолько оригинально и
необычно были оформлены колонны. Радовало, что
на праздник приехало
очень много людей из
нашего поселка Высо-

кий. Наших школьников было
много в колонне Школы искусств №1, в колонне
«Детей войны». На
праздник в Оленегорск вообще съехалось много жителей
других городов Мурманской области –
Полярный, Североморск, Кандалакша,
Апатиты, Ловозеро,
Мончегорск…
Организаторы этого
замечательного дня
постарались с праздничной программой:
с 11:00 до 23:00 в городе для жителей и гостей постоянно происходило что-то интересное. Тестдрайв автомобилей автосалонов
Мурманской области, фестиваль
уличных
культур
«ПроDVижение» на Ленинградском проспекте, концерт творче-

ских коллективов и исполнителей из Карелии на Центральной площади, филармония «Под северным небом»,
выездная регистрация бракосочетания на озере Комсомольское, гала-концерт фестиваля уличных культур
«ПроDVижение» и региональные акции «Поезд молодежной культуры» на Центральной площади. На площадке у «Олимпа» состоялось
авто-шоу «Ключ на старт», а в
сквере «Надежда» прошла молодежная экологическая акция «70
деревьев к юбилею». Ближе к вечеру на центральной площади
началась концертная программа
«Люблю тебя, Оленегорск!», а
сразу после неѐ -долгожданное
выступление звезд российской
эстрады (Тима Белорусских, Иванушки International и группа
«Против правил»). Завершились
торжества праздничным фейерверком.
Наверное, впервые Оленегорск увидел пробки на дорогах,
потому что этот юбилейный День
города стал одним из самых грандиозных праздников по массовости. И праздник получился необыкновенно теплым, светлым,
красивым. Хочется сказать огромное спасибо за город нашему мэру Олегу Григорьевичу Самарскому и всем, кто любит,
бережет и благоустраивает Оленегорск на радость его жителям!
Даша Журба,
корреспондент прессцентра
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Все краски юбилея»
31 августа наш славный город Оленегорск отмечал
свой юбилей, в этом году
ему исполнилось 70 лет.
В этот день было
организовано театрализованное
шествие.
Его
участниками были
не
профессиональные актѐры, а
представители
промышленных
предприятий,
учреждений,
фирм, общественных и культурных объединений и организаций. Тут можно было встретить и бравый
оркестр пожарной части, и
ребятню,
исполняющую

народные танцы, даже мы.
красавиц-невест в свадебНаша школа на базе
ных платьях. Шествие бы- профориентационной плоло посвящено Году театра щадки представляла свою
колонну в костюмах, символизирующих
профессии родителей.

Пресс-центр
МОУ
ООШ
№21

в России и называлось
«Все краски юбилея».
Представители организаций и учреждений были
одеты в различные костю-

Профилактика ПДД
С целью повышения знаний и
снижения аварийности на дорогах с участием детей 6 сентября
для учеников начальных классов
нашей
школы
сотрудником
ГИБДД были проведены беседы о
соблюдении правил дорожного
движения пешеходами и пассажирами транспортных средств.

Школьникам напомнили о
важности перехода дороги
только по пешеходному переходу, разъяснили наиболее
часто встречающиеся опасные
ситуации на дорогах. Ребята
повторили правила поведения
вблизи проезжей части. Сотрудник ГИБДД объяснила,
как влияет на безопасность
пешеходов
использование
светоотражающих элементов
в тёмное время суток. Ученики внимательно слушали, с
радостью участвовали в беседе и решали различные дорожные задачи.

Проведение подобных мероприятий служит фундаментом для подготовки ребёнка к
дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на
улицах.
Пресс-центр
МОУ ООШ №21
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