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Точка роста
дальше развивать свой
творческий потенциал,
что будет способствовать успешной самореализации.
Двери центров открыты для всех! Помимо
овладения новыми знаниями, работа в них
позволит
совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, исследовательское мышление и другие
компетенции, необходимые в
современной жизни, активнее
станет развиваться сетевое взаимодействие и социальное партнерство.
Желаем центрам "Точка роста" активной и плодотворной
работы в новом учебном году!

1 сентября 2020 года сразу в
двух школах города - СОШ N 4 и N
13 - состоялось торжественное открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста".
Передовые цифровые технологии все стремительнее приходят в
наши школы. А, значит, молодые
оленегорцы станут еще более информационно грамотными, активно
По материалам сайта Копродолжат заниматься проектной митета по образованию
деятельностью, обучатся интеллектуальной игре в шахматы, смогут и
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«Диктант Победы»
3 сентября желающие проверить свои знания по истории
Великой Отечественной войны
приняли участие во всероссийский акции «Диктант Победы».
Задания были посвящены знаменательным датам, событиям,
военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям
изобразительного и монументального искусства. «Диктант
Победы» включал 25 вопросов:
20 из них — на общее знание истории Великой Отечественной
войны, а еще 5 вопросов относились к региональной военной тематике. В городе Оленегорске
площадками проведения стали
ЦКиД "Полярная Звезда", МБОУ
ООШ N 7, МОУ СОШ N 13, в/ч
62834 и 36097. Участниками
"Диктанта Победы" стали более
150 человек.
По материалам
сайта
Комитета
по образованию
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«Виртуальная реальность - это МИФ?»
мя в кругу своих
одноклассников,
обогатили свои
знания про ВОв, а
также
смогли
сфотографироваться с анимированной, ожившей
техникой.
Благодарим за меА вот и нет! Сегодня, 3
сентября, в День окончания
Великой Отечественной войны 5в класс МБОУ ООШ
№7 посетил Центральную
городскую библиотеку, в которой прошла виртуальная
выставка военной техники
времен 1941-1945 годов.

Данная технология позволяет объединить онлайн видеоизображение и цифровые
анимированные объекты.
Мероприятие
принесло
участникам массу положительных эмоций. Ребята на
свежем воздухе провели вре-

роприятие
Ватутину Евгению Викторовну.

#AR75#Урокивтороймир
овой#ДВПобеда#год2020#
РДШ#РДШ51#РДШ_ООШ
№7#РДШ_Оленегорск#На
севереУчиться
По материалам сайта
Комитета по образованию
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Живые уроки истории…
3 и4
сентября
школьники МОУ
СОШ N
13 участвовали в
«живых
уроках
истории», проведенных в рамках
75-летия со дня окончания Второй
мировой войны и Года памяти и
славы. Эти мероприятия стали возможны благодаря набору «Великая
Отечественная война, серия 19411942», который был
передан школе из Министерства образования и науки Мурманской области. Набор
представляет
собой
сочетание настольной
и мобильной игр, усиленных технологией
дополненной реальности и ресурсами образовательно-игровой платформы «Великая Отечественная».
Три игры, три класса – 7-й, 9-й
и 10-й. Общая черта всех команд –
эти ребята еще не изучали период
Великой Отечественной войны на
уроках истории. Общий результат
мероприятий –участники с интересом продвигаются по игровому полю, делая для себя «исторические
открытия». В условиях современных требований к организации
учебного процесса форма мероприятия пришлась как нельзя кстати –
каждая игра проходила внутри одного класса и
проводилась
на территории
центра
«Точка
Роста».
Формат игры
увлекает сразу. И очень
скоро начинаешь понимать,
что

здесь
важна
не
столько
победа,
сколько сам процесс
получения
новых
знаний о героическом периоде нашей
истории – Великой
Отечественной
войне. Способствуют этому возможность посмотреть
видеоролики по QR-кодам на игровом поле – они знакомят с событиями военных действий 19411942гг. Кроме того, на самих карточках с вопросами есть QR-коды
с
подробными
ответами, информация о которых
размещена на тематических сайтах и интернетплатформах.
Вопросы разного
уровня сложности, возможность получать и использовать «трофеи» –
все это делает игру динамичной и интересной.
Для большей продуктивности каждый класс делился на три команды – у
ребят была возможность
обсудить все четыре варианта ответа и выбрать правильный. На
многие вопросы можно было ответить, используя логику.
Каждый фрагмент игры можно использовать, как возможность
поговорить о главном. К какому
роду войск относится солдат, фигурка которого перемещается по
полю? Правильно, он пехотинец.
Как вы думаете, почему именно пехотинцу предоставлена
честь быть главным
действующим лицом
игры?.. И дети, живущие в мирное время,
находят безошибочные ответы на эти

вопросы.
75 мирных лет
никогда
не
вычеркнут из
нашей памяти
тех огненных
четырех годов
страшной войны. Великая
Отечественная – в генетической
памяти народа, потерявшего так
много, но все же победившего
коварного и сильного врага. Эта
игра является тому доказательством. Она разработана и произведена с использованием средств,
предоставленных Фондом президентских грантов. Ее авторы в
максимально увлекательной форме рассказывают о событиях прошедшей войны. Сочетание игры,
серьезных образовательных материалов и самых современных
цифровых технологий позволили
сделать «живые
уроки истории»
по-настоящему
интересными и
информативными.
Отрадно,
что
игра останется в
школе. В планах – провести интеллектуальные
состязания в 11-х классах, опробовать технологию дополненной
реальности (Augmented Reality
(AR)), которая позволяет объединить реальное видеоизображение
и цифровые анимированные объекты.
По материалам сайта
Комитета по
образованию
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Всероссийском Эко-марафоне «Сдай макулатуру
– спаси дерево!»
принимательства».
В общей сложности
общеобразовательные организации города Оленегорска
собрали 2000 кг. макулатуры,
таким образом спасли 20 деревьев!
Лидером сбора стала
МОУ
СОШ
№13
(н.п.Высокий), которой удалось собрать 1709 кг. макулатуры.
По результатам акции
организации были награждены Благодарностями от руководителя федерального экологического проекта сдайбумагу.рф
Скоробогатова
С.С. с присвоением звания
Приятная
новость! Экогероя.
11 сентября 2020 года общеобразовательные организации города
По материалам
Оленегорска МОУ СОШ №13,
МБОУ ООШ №7, МБОУ ООШ сайта Комитета
№21 приняли участие во Всерос- по образованию
сийском Эко-марафоне «Сдай макулатуру
–
спаси
дерево!»
Данный марафон возрождает традиции сбора макулатуры школьниками, что дает возможность производителям
бумаги
экономить
остродефицитное древесное сырье,
а жителям Планеты – ее ресурсы, а
также является частью программы
по созданию отрасли по раздельному сбору отходов в соответствии с
поручением Президента
РФ от 15.11.2017 года.
Основными задачами проекта являлось
экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого пред-
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«Пока живем, помним»
1 сентября в
этом году стал необычным праздником. Казалось, после шестимесячного перерыва радостней и настойчивей
обычного
звал ребят за парты школьный звонок. А после традиционного Урока знаний в
рамках проекта «Уроки второй мировой» прошли классные часы «Пока живем, помним».
Окончание Второй мировой войны - это великое
событие для всего мира, пре-

кратившее
безжалостное
уничтожение
человечества. Ключевую роль
в Победе
сыграл Советский
Союз.
В
далеком 1941-м году
перед лицом чудовищной нацистской угрозы
в единый строй встал
тогда весь наш народ: и
на фронте, и в тылу. Потому и Победа 1945 года была действительно
общей.
Мы обязаны знать и
помнить людей, отстоявших мир и свободу, помнить события страшных военных лет во имя священного всенародного подвига, во имя
сохранения жизни на
земле и мирного
неба над головой.

Пресс-центр
МБОУ
ООШ № 7
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«Сердца, согретые счастьем»
семьи получили маршрутные листы с контрольными точками (знаковые места Оленегорска), по приходу на которые необходимо было расшифровать
задание и сделать фотографию у знакового места
всей семьи.
Игра прошла весело и
задорно. И, как оказалось,
наши первоклассники порой знают о родном городе больше, чем их взрослые мамы и папы.
По итогам мероприятия
каждая семья получила
ценный приз.
5 сентября семьи обучаю- и Оленегорскому горнощихся МБОУ ООШ № 7 обогатительному комбипригласили поучаствовать в нату. На старте челленджа
семейном
челлендже
«Сердца, согретые счастьем»,
посвященном
Дню города Оленегорска

Пресс-центр
МБОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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«Помоги четвероногим»

С самой глубокой
древности мы, люди, приручали диких животных, с давних времѐн рядом с человеком жили кошки и собаки.
Так было много столетий тому назад, когда человек воспринимал себя как часть
природы. Сегодня условия
нашей жизни сильно изменились, но, несмотря на все достижения науки и техники,
братья наши меньшие всѐ
ещѐ остаются лучшими друзьями человека, его верными
спутниками.

К сожалению,
не все хозяева способны оценить
верность и
преданность домашних
питомцев,
и на их любовь отвечают
им жестоким предательством. Такие случаи не
редкость. Голодные и измученные бездомные животные – привычное дополнение уличного пейзажа в любом городе.
Благодаря энтузиастам
Оленегорска, в городе с
2017 года открыт приют
для бездомных животных
«Территория добра», организаторы и
волонтеры
которого делают важное
дело. И обучающиеся
начальной
школы
МБОУ ООШ

№ 7, едва начался учебный
год, решили внести свою
лепту помощи обитателям
приюта. Вместе со своими
классными руководителями и родителями они решили встретить осень добрыми делами и провели
акцию "Помоги четвероногим"! Школьники собрали много корма и вкусняшек для питомцев приюта!
Мы очень рады, что в
сердцах наших маленьких
учеников и их родителей
есть место состраданию и
заботе о животных!

Пресс-центр
МБОУ
ООШ № 7
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Для вас всегда у нас открыта дверь!
Уже в первые
дни сентября
радушно
встретил своих воспитанников Центр
внешкольной
работы. Соскучились за
летний период
и ребята и их
наставники. В учебных кабинетах
закипела работа. Подводятся итоги
прошедшего года, обсуждаются победы детей в дистанционных конкурсах, онлайн-проектах, их активное участие и творческая результативность в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. В период пандемии педагогический коллектив сумел обеспечить
сохранность контингента учащихся
и с новыми творческими замыслами

и проектами смело
вступает в новый
учебный год!!!

Пресс-центр ЦВР

Экспедиция на берег озера «Нижняя Пиренга»
В самые летние и жаркие дни
короткого северного лета, с 26 по 31
июля, состоялась профильная экспедиция гражданско-патриотической
направленности
участниками
которой стали одиннадцать девчонок и мальчишек Центра внешкольной работы. Район дисклокации палаточного городка находился на границе Лапландского
заповедника на берегу живописного озера «Нижняя Пиренга».
Живописная природа Севера,
благоприятные погодные условия,
насыщенность
запланированных
программой экспедиции мероприятий позволили ребятам расширить
свои знания о природных богатствах
Лапландского заповедника, освоить
и закрепить навыки пешеходного
туризма, сформировать слаженность
и умение совместной командной работы.
На подготовительном организационном этапе экспедиции руково-

дителями которой стали педагоги
дополнительного
образования
ЦВР Слепухин Артем Васильевич и Зенова Татьяна Геннадьевна
были
проведены
следующие
мероприятия: сформирован
списочный
состав экспедиции, разработаны маршрут
передвижения к месту дисклокации и план работы экспедиции,
составлены сметы основных расходов, проведены закупки продуктов питания и туристического
снаряжения.
В ходе проведения экспедиции еѐ участники совершили два
радиальных похода в окрестностях озера на расстояния четырех
и пяти километров. В общий режим дня входили: обязательная

утренняя зарядка, приготовление
пищи на костре, настольные игры
и учебные тестовые задания по
туризму, учебно-тренировочные
занятия по
ориентированию
на
местности,
наведению
и преодолению навесной канатной переправы, рыбная ловля
на удочку и
спиннинг с
береговой
зоны.
На протяжении всего времени
за участниками экспедиции были
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Экспедиция на берег озера «Нижняя Пиренга»
закреплены обязанности по сопровождению бесперебойной работы
отряда: костровой, завхоз, штурман,

хронометрист, фотограф, рем. мастер, эколог и ответственные лица за
организацию досуга. По вечерам у
костра ребята с удовольствием исполняли любимые походные песни в
сопровождении гитары. С огромным
нетерпением ждали ребята наступления банного дня. Руководителями
турбазы в распоряжение команды
туристов была предоставлена сауна с
бассейном. Намылись на славу, получили массу восторженных впечатлений!

ны

В каждый из дней были назначеответственные дежурные по

кухне. Походное меню было разнообразным и питательным. Ребята приобрели опыт разделки и
нарезки различных продуктов, с
большим увлечением постигали
искусство кулинарных хитростей. С задачей справились все
на отлично!
Эмоции и впечатления походной жизни нашли своѐ отражение в записях экспедиционного журнала:
Мне все понравилось. Появился опыт. Баня изумительная
(1300С). Очень доволен. (С.А.)
Все было хорошо, особенно
еда! (А.М.)
- Хорошо кушали и спали,
только иногда ночью было холодно. (А.С.)
В конце погода ухудшилась,
но это ничего страшного. Очень
качественная баня! И очень вкусная еда! Походы — это круто!!!
(Т.З.)
- Все было отлично!!! (С.И.)
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