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

5 октября—День учителя !

Преподаватели занимают центральное
место в любом процессе.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается День учителя, который
был учрежден в 1994 году как Всемирный День учителя (World Teaches' Day).
Это профессиональный праздник всех
учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в кото-

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

рый отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного
образования на всех уровнях, а
также их неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для
учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в
Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of
Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной
организации труда был подписан
документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!

Пусть не сломят Вас неудачи,

1 октября—Международный День пожилых людей !

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем
пожилых людей (International Day of
Older Persons). Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе,
затем в Америке, а в конце 1990-х
годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим
размахом в скандинавских странах.
В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октяб-

ря проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями
в защиту прав пожилых людей,
конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции. В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день
пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает
правительства, частный сектор,
организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании
общества для всех возрастов, как
это предусмотрено в Мадридском
плане действий по проблемам
старения и в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысяче-

летия, а также более масштабными глобальными целями в области
развития. Общими усилиями страны могут и должны обеспечить,
чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной,
полноценной и приносящей удовлетворение.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ—2012
и Кольский район (п.
Пушной).
Программа соревнований включала 8 видов соревнований и конкурсов:
"Маршрут выживания",
"Спортивное ориентирование", "Организация быC 11 по 14 сентября 2012
года на базе Центра детского
и
юношеского
туризма
г.Мурманска проходили состязания "Школа безопасности – 2012".
та в полевых условиях",
"Комбинированная
пожарная
эстафета",
"Поисково-спасательные
работы", "Смотр строя и
песни", "Передвижение с
В соревнованиях приняли участие 13 команд. Более
100 обучающихся представляли свои муниципальные
образования:
г.Мурманск,
ЗАТО г.Североморск, ЗАТО
г.Заозерск, г.Кировск, ЗАТО
Александровск
(г.Полярный), Печенгский
район
(г.Заполярный),
г.Оленегорск, ЗАТО Видяево

соблюдением
ПДД",
"Действия в чрезвычайных
ситуациях криминогенного характера".

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ—2012
По итогам соревнований
"Школа безопасности –
2012" победителем в старшей возрастной группе стала команда обучающихся
средней школы ЗАТО Видяево (руководитель – Олег
Цыганков, учитель ОБЖ), в
младшей возрастной группе
– команда обучающихся
Центра детского и юношеского туризма г.Мурманска
(руководитель – Вячеслав
Смирнов, педагог дополнительного образования центра).

се песни о родном городе;
3-е место – в конкурсе «Представление
команды»;
1-е место – в краеведческой викторине,
посвященной
75-летию
Мурманской области;
2-е место – в этапе
«Маршрут выживания»;
3-е место – в этапе
«Поисково-спасательные
работы»;
1-е место – в этапе
«Действия в чрезвычайной ситуации криминогенного характера».

Поздравляем победипервентелей!!!

В личном
стве:
1-е место в спортивном ориентировании заняла Ботаева Елена, 3-е меГород Оленегорск на дан- сто в этом виде занял
ных соревнованиях пред- Казьмин Дмитрий.
ставляла команда обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 22».
По итогам соревнования она заняла 2 место в младшей возрастной группе.
1-е место – в этапе
«Спортивное ориентирование»;
2-е место – в конкур-

Методист МУО «ИМЦ»
Метелкин Л.В.
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ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто поведал нам тайны
открытий,
Учит в труде добиваться победы –
Всем, кому гордое имя
«учитель»,
Мы посвящаем концерт.
На протяжении вот уже более сорока лет, начиная с 1965
года, школы в начале октября
по-особенному шумны и торжественны — это День учителя.
Учиться, познавать окружающий мир – естественное человеческое состояние, а
предложить
новые
идеи и знания, дать
инструмент познания
– задача тех, кого мы
сегодня поздравляем.
Обучающиеся школы № 21 поздравили
всех своих учителей с
замечательным праздником – днем учителя.
Своим учителям, в

этот день они приготовили
самые теплые слова поздравлений и пожеланий.
Милые, сердечные, хорошие,
Добрые мои учителя!
В самый лучший праздник
осени
От души вас поздравляю я!
Искренне сыновнее с"пасибо"
Говорю я всем учителям,
Будьте молодыми и счастливыми,
Мира, долгих лет, здоровья
вам!
Обучающиеся
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Концерт для учителей
5 октября в школе было
весело, шумно, особенно
ощутимо состояние радости
и праздника. Школьники торопились поздравить своих
учителей, сказать им слова
благодарности и признательности. В подарок учителям
обучающиеся школы подготовили праздничный концерт. Директор школы –
Ильина Наталья Николаевна
поздравила учителей и пожелала творческих успехов.
В этом году учителя решили
посоревноваться с учащимися в креативности и весёлости. Кто победил? Конечно

Дружба. И эту истину
подтвердили участники
вокальной группы, исполнив песню «Мы друзья». Прекрасный подарок подготовили наши
друзья из МОУ «Центр
внешкольной работы».
Пресс-центр
ООШ № 21

МОУ
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ЩКОЛЕ № 4—25!

В этом году наша школа –
МОУ СОШ №4 - отмечает свой
25-й день рождения! В историческом масштабе – ничтожно малый отрезок времени, но для
учреждения – коллектива педагогов, обучающихся – согласитесь, это немало.
Сегодня Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» - это 1002
обучающихся и 123 сотрудника.
Оглядываясь на пройденный
путь, можно с гордостью сказать:
как много нового, интересного,
яркого начиналось именно у
нас.
…Вернёмся в далёкий
1987год. 1 сентября директор
школы
Л.А.
Еросенкова
(Заякина) поздравила с Днём
знаний учеников и педагогов,
большинство из которых были
мало знакомы, но через 2-3 года стали коллективом единомышленников! Среди тех, первых, продолжают вместе со
мной работать в школе Соболева Е.И., Сапрыкина Л.И., Трошина Т.Н., Самылова В.Н., Иванова
Ф.В., Погодина Н.М., Немтарёва
С.В., Логвиненко В.В. Для нас
слова школьного гимна (автор
Л.С. Позняков)
Позняков «Четвёртая школа
– наша судьба» звучат по – особому, ведь в течение 25 лет мы

не отделяем собственную ентир – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ:
детские сады №14 и №15 стасудьбу от судьбы школы.
14 лет (до 2001 года) ли практически частью школы
руководила школой Заякина и таковыми остаются до сих
Людмила Андреевна, наш пор!
первый директор, а ныне
1996 год - устанавливапредседатель комитета по об- ем первые международные
разованию
Администрации образовательные отношения
города Оленегорска. Её уди- со скандинавскими странами
вительный дар давать путёвку в рамках проекта «Россия –
в жизнь замечательным начи- Швеция»,
продолжаем наниям, определяя правиль- «Россия – Норвегия - сотрудниный вектор развития, пора- чество в области образования» (руководитель Соболева
жает меня до сих пор!
впереди,
надеюсь,
Перелистаем страницы Е.И.),
«Россия – Финляндия»….
истории.
1989 год – открытие
Эстетического
центра
(руководитель М.М. Костюрец). Сейчас здесь обучаются
517 человек по семи направлениям: хореографическому,
декоративно – прикладному,
вокальному, изобразительному, театральному, техническому, социальному. Педагоги
дополнительного образования
Васильева Е.В., Киселёва
Т.В., Лукашева Н.Г., Попова
Л.Н. воспитали победителей
Международных творческих
конкурсов! Единственный в
городе образцовый детский
коллектив
«Калинка» (руководитель Васильева Е.В.) в течение 20 лет
радует нас своим мастерством!
1993 год – уже тогда в
школе началась работа по
созданию модели ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, без которой
сегодня невозможно представить обучение на старшей
ступени.
1995 год – новый ори-

1997 – стартовала программа «Здоровье», а с 2011
года школа №4 – областная
экспериментальная площадка
программы «Россия. Мы должны жить долго»!
Как было трудно, но как
интересно! Мы шли впереди
системы образования России,
и как оценка заслуг - звание
«Школа года России» (1997 и
1998 годы) и «Школа века России» (1999 год)!
Поддерживать заявленную высокую планку четвёртой
школы было непросто, но
Надежда Александровна Кулинченко – директор с 2001
по 2010 год - справилась
успешно.
Под её руководством
создана новая программа развития, в 2003 – 2006 учебном
году работает городская стажёрская
площадка
«Преемственность. Здоровье –
путь к качественному образованию» (руководители Резник
Е.Я. и Дымова Т.Ю.).

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ЩКОЛЕ № 4—25!
В 2004 году открывлся школьный
музей «Кольский край в истории
России» (руководитель С.С. Чемоданова), в 2012 году он преобразован
в
музей
«Истоки» (руководитель Коровина
Н.А.). В 2008 году на базе школы
возникает городской ресурсный
центр предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
С 2010 года директор школы - Савельева Инна Николаевна.
Новые стандарты (ФГОС НОО),
элективы, ЕГЭ и ГИА, «Молодёжная
перспектива», КПМО и другие не
менее тревожные (страшные) аббревиатуры – это задачи, которые
должна решить школа под её руководством! Я не сомневаюсь в
успехе, ведь рядом – замечательные педагоги - знающие, творческие, неутомимые и преданные
своему делу. Начиная с 1996 года, победителями городского профессионального конкурса «Лидер
образования» стали Резник Е.Я.,
Ерёмина Г.А., Нуруллина О.В., Тихомирова Е.А., Бугаева Т.А., победителем областного конкурсного
отбора учителей на грант Президента РФ была признана Чемоданова С.С., а грант ОАО ОЛКОН вручен Арнаутовой Е.И..
Уровень профессиональной
компетенции
позволяет
нашим учителям развивать у обучающихся повышенные образовательные потребности, творческие способности, давшие возможность защищать честь области
на Всероссийских предметных
олимпиадах:
Кислова
Е.
(литература - учитель Минаева
Т.М.), Артёменко К. (химия - учитель Боброва О.В.), Драчёва Н,
Морозова Ю., Воронова А..
(основы потребительских знаний,
экономика - учитель Арнаутова
Е.И.),
Савельева
Ю.

(обществознание, право - учитель Антюх Л.А.), Чемоданов А.
(история - учитель Чемоданова
С.С.), Морозова Ю. (русский
язык - учитель Федосеева Л.Д.).

рафона «Чтобы жизнь никогда
не кончалась» - сбор 64 тысяч
550 рублей для детей - инвалидов. Инициативу поддержал город, и сейчас ежегодно в декабре месяце в ЦК и Д «Полярная
звезда» проходит эта традиционная акция, а январь встречает
нас творческим конкурсом
«Весёлое Рождество» (памяти
Инны Ковалёвой), и каждый из
вас может быть их участником.

70 выпускников школы
получили медали за особые
успехи в обучении: 23 - золотых, 47 - серебряных. Самыми
яркими и феерическими можно назвать 2004 и 2010 годы –
7 медалистов, из них 4 и 5 –
Побед добивается тот,
золотых, соответственно; 2006
– 5 золотых медалей, 2012 – 8 кто ставит перед собой конмедалистов (2 золотые меда- кретные цели и много трудится
– такая простая формула успели).
хов школы №4 в течение 25
Опыт работы в четвёртой школе позволил многим лет!
педагогам стать успешными
управленцами: Козлов В.В. –
директор школы – интерната,
Ильина Н.Н. – директор МОУ
ООШ №21, Чемоданова С.С. директор Центра культуры и
досуга «Полярная звезда»,
Скворцов А.Г. – директор МУО
ИМЦ до 2012 года, Владыка
Т.С. – менеджер ОАО Олкон по
управлению персоналом, Левко И.Г. – заместитель директора по УР Оленегорского горно
– промышленного колледжа.

Школа молодеет, в этом
учебном году в дружный педагогический коллектив влились три
молодых специалиста: Урекина
А.Ю. (выпускница школы), Кашурина О.Ю., Махно М.Н.. Возможно, завтра на свой первый
урок придёт кто-то из сегодняшних одиннадцатиклассников…
Современную историю
школы пишете вы, обучающиеся, и ваши наставники - педагоги! Победы и участия в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, интересные статьи в газете, полученные медали – это страницы
новейшей истории школы, куда
вписаны ваши имена. Дерзайте, творите, удачи вам!

Ещё о двух особых качествах обучающихся и работающих в школе не могу не сказать – это милосердие и нравственность. В нашем огромном, многоликом мире живут
люди с ограниченными возС уважением,
можностями, инвалиды (в этом
учебном году 15 детей - инва- заместитель директора по учеблидов получают образование в ной работе
школе №4). 12 лет назад Резник Екатерина Яковлевна
(09.12.2000 года) с инициативой поддержать таких ребят
помочь им словом и делом выступили ученики и педагоги
школы №4. Результат городского благотворительного ма-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 22 09.2012

Стр. 8

1 сентября в нашей школе
1
сентября
2012
года
в
нашей школе после торжественной линейки, посвященной Дню
знаний, в младших классах были
проведены Уроки семьи и семейных ценностей. Основной целью
тематических уроков была пропаганда позитивного опыта семейной жизни, бережного отношения к семейным ценностям.
Учителя начальной школы подготовили мультимедийные презентации, провели беседы и викторины, с использованием интерактивной доски, а учащиеся

вспомнили пословицы, поговорки, песни, стихотворения
на тему «Моя семья».
На мероприятия были
приглашены родители многодетных семей, которые поделились с учащимися позитивным опытом семейной жизни.
Особое внимание было уделено детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей.
В старших классах в этот
день проводились Олимпийские и паралимпийские уроки,
цель которых дать обучающимся базовые знания об истории и философии олимпийского и паралимпийского движения, подготовке и проведе-

нии игр, специфике игр Сочи
2014, приобщить к спорту как
можно больше детей, рассказать о важности занятий спортом. Тематические уроки были
проведены в рамках Плана мероприятий по внедрению системы олимпийского образования «Сочи 2014» на 2012-2014
годы, разработанного и утверждённого Министерством образования и науки РФ, Министерством спорта, туризма и
молодёжной политики РФ, оргкомитетом олимпийских игр в
Сочи.
Пресс-центр
МОУ
ООШ№7

«СЛАВЬСЬ ВВЕК БОРОДИНО!»
Одной из
главных
задач
современного
образования –
воспитание у подрастающего поколения
патриотизма и духовных ценностей. 7
сентября в нашей школе в рамках общешкольного методического дня проведены научно-историческая
конференция
«Славься
ввек, Бородино!», интеллектуальная игра для 5х-9х
классов и литературная
композиция «Герои 1812
года».
Научно-историческая

конференция позволила обучающимся глубже познакомиться со
славными страницами
истории нашего Отечества. Участники мероприятия
воссоздали
схему боевых действий
знаменитого Бородинского сражения и озвучили имена героев того
времени.
Участники игры с удовольствием отгадывали
кроссворды, расшифровывали донесения, определяли на интерактивной
доске
географические
названия, связанные с
историческими события-

ми. Ученики каждого
класса смогли поучаствовать в виртуальной
экскурсии по галерее
портретов героев Отечественной войны музея «Эрмитаж» и сами
выступили с докладом
об одном из них.
Пресс-центр МОУ ООШ№7

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

Стр. 9

Путешествие в Кандалакшский заповедник!

19.09.2012 г. обучающиеся 7-9 классов совершили увлекательное путешествие в Кандалакшский заповедник, где посетили Музей природы
заповедника.
Надолго запомнится экскурсионный маршрут по литорали. Литораль
– это морское дно близ берегов Белого моря,
регулярно обсыхающее
в отлив
и затап-

ливаемое
в
прилив – ни
море, ни суша.
На литорали
увидели много
любопытного:
вулканчики
пескожилов,
сидячих усоногих рачков, медуз, морских
звезд. Экскурсанты преодолели
сложный переход у подножия
горы Крестовая (местное название Барыня). Перевалив Барыню,
попали в
район
живописной горы
Питкуль.
Здесь сохранился
памятник
истории,

каменный лабиринт (по-поморски
– «вавилон»). Он выложен из камней, спирально уложенных в дорожки, двигаясь по которым попадаешь к его центру и кружишь
там, находя или не находя выход.
Проходя по тропе ребята побывали у огромного камня, который
считается истинным сейдом.
Пресс-центр
ООШ№7

МОУ

ВЫБОРЫ ЛИДЕРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
12 октября 2012 года состоялись традиционные выборы партиипрезидента в лидеры ученического
самоуправления.
В кандидаты на пост лидера ученического самоуправления были
выдвинуты следующие ученические
партии:
- «Класс!!!» 5а
- «Меридиан» 6б
- «Космос» - 7а
- «Harvel» - 7б
«Лучший
друг» - 7в
- «Умка» - 8а
- «Молодежное движение» - 8б
- «МДК» - 9а
Каждая партия – кандидат выдвинула свою программу, провела агитационные мероприятия.
В выборах приняли участие 186
обучающихся 5-9 классов, 15 педагогов школы.

Результаты
вания:

тенциала, а также
защита интересов и
прав
учащихся.
ДОО является самостоятельным, объединяющим в единое целое детей и
подростков школы

голосо-

«Молодежное движение»
- 101 голос
- «Умка» - 54 голоса
- «МДК» - 15 голосов
Детское
общественное
объединение "Мы дети планеты
Земля" образована в 2001 году
советом старшеклассников. Главная цель ДОО - создание условий
для всестороннего развития ребенка (подростка) в различных
сферах общественной жизни,
раскрытие и реализация его по-

№7.
Основные направления деятельности:
-образование,
- спорт,
-творчество,
-милосердие,
-экология,
-конституция и право.
Мы поздравляем с победой
партию 8Б класса «Молодежное
движение»!!!!!
Желаем удачи в работе!!!
Пресс-центр
МОУ
ООШ№7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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СЫН ЗЕМЛИ КОЛЬСКОЙ

30 сентября 2012
года в городе Мурманске
проходил
XVI областной
День поэзии, посвящённый
памяти поэта Владимира
Смирнова, которому в эти
октябрьские дни исполнилось бы 75 лет. Оленегорск
в столице Заполярья представляли ученицы 10-11
классов школы №4: Фёдорова Алина, Никитина Татьяна, Зонова Юлия, Потёмкина Алина, выпускница
школы, студентка МГУ Тарасова Вера.
Вечер проходил
в
центральной детской библиотеке, где собрались любители поэтического слова.
Вначале ведущие рассказали о жизни и творчестве
Владимира Смирнова – поэта, публициста, историка,
переводчика стихов саамской поэтессы Октябрины
Вороновой. Затем выступа-

ли мурманские писатели, музыканты, моряки, поэты – те, кто
знал
Владимира
Смирнова, кого с ним
сводила судьба на таёжных тропах (он был
заядлый охотник, рыбак), в Союзе писателей, на поэтических
семинарах… Звучали строки
его стихов – светлых и
нежных, мудрых и печальных,
наполненных гордостью за
свой народ и любовью к северному краю, к Поморью.
Зрители то смеялись от души,
то замирали, слушая стихи о
войне… И казалось, будто
сам поэт присутствует в этом
зале.
Есть такая страна,
Где издревле бытует поверье,
Будто мир предназначен
Лишь добрым и честным
сердцам,
Будто злой человек
Обращается в
хищного зверя,
И уходит в леса,
И живёт в одиночестве там.
Не могу без
людей.
Не могу без

родного Поморья!
Здесь истоки мои,
Что светлы и чисты, как роса.
Пусть горят позорянки –
Прекрасные поздние зори.
Был бы ветер попутный
Да крепкие паруса!
Мне бы хотелось, чтобы
каждый, рожденный на Севере, так же любил свою
родину, как любил ее Владимир Смирнов.
Татьяна Никитина, ученица 11 класса Г МОУ
«СОШ№4»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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ПРО «ШКОЛУ ИСКУССТВ»
Недавно, в МОУ СОШ № 13, выпускницы «Школы искусств» н.п.
Высокий Любчич Полина, Расулова Карина, Вымятнина Ксения
и Сергеева Мария представили
презентацию для младших школьников, где в игровой и наглядной
форме донесли до них информацию о наборе ребят в «Школу искусств» на этот учебный год.
В своем выступлении девочки
рассказали о различных отделениях, существующих в «Школе искусств», о ее преподавателях, о
своих творческих достижениях и
победах.
Особой увлеченностью, заинтересованностью, выпускницы агитировали ребят записаться в
ДШИ и получить знания в различных областях искусства, немного рассказав о каждом отделении.

Из их занимательного рассказа
мы узнали, что поступив на
музыкальное отделение, мы
сможем научиться игре на различных музыкальных инструментах: гитаре, балалайке,
скрипке, аккордеоне, фортепиано и т.п. На хореографическом
отделении ребята могут овладеть основами танца. На художественном отделении нас
ждет встреча с искусством, видение прекрасного, активная
творческая деятельность. Эстетическое отделение предоставляет возможность для разностороннего развития ребенка.
Все слова девочек поддерживались выдержками из их выступлений. Ксения играла партию на фортепиано, Маша –
показывала фрагменты своих
танцев, Карина - играла на

скрипке, а Полина прямо перед детьми пустилась в пляс,
чем разожгла огоньки в глазах второклассников. Также
была представлена небольшая выставка работ учащихся художественного отделения.
Старшеклассницы так здорово заинтересовали ребят,
пробудили во многих желание учиться играть, петь, рисовать, танцевать. А это дорогого стоит! Спасибо вам,
девочки, за ваш творческий
потенциал и желание делиться им с малышами.

Ахметжанова Н.А., учитель 2 класса А МОУ
СОШ№ 13

ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ

Перед Днем учителя в школе
прошёл ряд выставок творческих работ обучающихся:
рисунки
солью
(руководитель
- Скворцова
Светлана Леонидовна, учитель
ИЗО).

Татьяна Ивановна, учитель
технологии)

Любовь Ивановна, учитель
музыки)

день
музыки
(руководитель – Смазнова

Пресс-центр МОУ ООШ№
21

выставка
работ
«Народные
промыслы» (руководитель Бревнова

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Поход в горы. Хибины
…Мы, ученики 10А
класса не раз ходили в
походы, но в горах ещё
не были. И у нас у всех
загорелись глаза, когда
мы услышали, что идём в
горы. Каждый представлял себе поход посвоему:
одни
ждали
экстрима, другие думали,
что это будет плавная,
ведущая на самую вершину тропа. Это стало
темой последующей недели: мы думали,
что
взять,
что
одеть и с нетерпеньем
ждали дня похода.

И вот наступил тот самый
день – 24 сентября, когда мы оказались в Хибинах. Путешествие в горы
мы совершали с 8А классом, нас сопровождали

Лариса Валентиновна (наш
классный
руководитель),
Ирина Васильевна (наша
учительница математики и
кл. руковод. 8А), а так же
родители некоторых из ребят.
Нам очень повезло с погодой, солнышко радовало
нас своими лучами. Каждый
из нас был полон сил и энтузиазма лезть, лезть и
лезть на самую вершину!
Мальчишки несли всю нашу

провизию, а у девочек были
фотоаппараты и камеры,
чтобы запечатлеть всё самое интересное. Мы шли
друг за другом, постоянно
заглядываясь на горы.
Но путь оказался не таким
уж и лёгким, как это нам
сначала показалось. Тропа
не была прямой и ровной,
она постоянно петляла, а
потом и вовсе исчезла. Перед нами были камни, множество камней, по которым

мы карабкались к нашей
цели. Некоторые камни
были покрыты мхом, другие шатались, и нам приходилось постоянно смотреть под ноги и не сбавлять темпа, потому что,
как говорит Ирина Васильевна: « В горах, если
отстанете, нагнать будет
трудно!»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Поход в горы. Хибины
Каждые полчаса
мы делали привал, чтобы немного передохнуть, пофотографироваться
и
перекусить чемнибудь сладеньким
По дороге нам
встр ечал и с ь
странные
постройки
из
камней,
похожие
на
небольш ие
пирамидки. Все стали рассказывать
друг-другу легенды про эти
места и вспоминать про
Снежного Человека.
Мы двигались достаточно
быстро. Мальчишки заботлись о нас-девочках, недавая упасть. И вот, спустя
некоторое время мы оказались на вершине! Какой же
красивый вид нам открылся: каждый камушек на горе,
освещённый
солнцем, переливался золо-

том, пушистый мох каться вниз. И только, когда
коврами стелился по оказались внизу и подошли
склонам гор, а издали виднелось таин- к автобусу, только тогда почувствовали, НАСКОЛЬКО
СИЛЬНО МЫ УСТАЛИ!
Но, тем не менее, все были
под таким сильным впечатлением, что всю дорогу домой мы пели песни. Особенно часто пели: « Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А ведь, действительно здорово! Это было НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, которое оставило в наших сердцах частичку любви к этому месту!

ственное Сейдозеро.

МЫ БЫЛИ ВЫШЕ ОБЛАКОВ!!! ЭТО ВОЛШЕБНОЕ
ЧУВСТВО! КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ВЫ- Ахметжанова Анастасия,
МОУ СОШ № 13
ШЕ ВСЕХ НА
СВЕТЕ, И ХОЧЕТСЯ ЗАКРИЧАТЬ: « Я ЦАРЬ
ГОРЫ!».
Мы
вкусно
покушали
нашими бутербродиками,
посмеялись и стали спус-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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С Т РА У С И Н А Я Ф Е Р М А
Среда, 3 октября. кам очень понравились
Сегодня я бесе- животные. Они были в
довала с Татьяной полном восторге и фоИвановной Плаксиной и её классом –

тографировали всё, что
видели. А сегодня они

6А. Я узнала, что в
эти выходные они побывали на Страусиной ферме, которая

Ребята узнали много
нового и получили
массу хорошего впе-

находится под Мурманском в п. Молочный. Там ребята уви-

наперебой делились со

дели страусов, фазанов, Северного оленя,
козу и даже павлинов!

мной впечатлениями и
рассказали всё, что
узнали: чем питается
Северный олень и страусы, где обитают страусы и чем примечательны эти животные. Так-

чатления. Перед отъездом они купили перепелиных яиц, а
большое страусиное
яйцо (весит более 1,5
кг!) привезли в подарок Екатерине Алексеевне (учительнице информатики).

же детям удалось покормить животных капустой и морковкой.
Нужно почаще выбираться в такие места, ведь это очень
интересно и весело!!!
Шестиклассни-

Ахметжанова Анастасия,
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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А, НУ-КА, ПАРНИ!!!

Вторник. 2 октября. ного комиссариата.
Наши ребята: Игорь Ер-

стиваля. Его слова: «

2 место по подтягива-

Круто было. Мы ехали с

маков(11), Серёжка Дёгтев ниям. ( Дима Попов подтя-

желанием победить, и

(10Б), Витя Леглай(10А), Се- нулся аж 23 раза!)

мы очень рады, что у

рёжа Александров(11), Ди-

нас получилось! Во вре-

ма

Курюмин(9А),

3 место в конкурсе

Виталя «Строя и песни».

Зайцев(11), Серёжа Шеме-

3 место в военизиро-

мя фестиваля было всё:
и взлёты, и падения, но

тов(9Б), Димка Попов(10Б) ванной эстафете.

неудачи делали нас толь-

принимали участие в фести-

ко сильнее.»

Они готовились к этому

вале «Призывной молодё- конкурсу с самых первых

Действительно, стал-

жи», который проходил в чисел сентября, бегали по

киваясь с различными

Мурманске.

СЕГОДНЯ 3 км в день, по вечерам

трудностями и сильными

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ К НАМ С не отходили от турников,

соперниками, они вы-

ПОБЕДОЙ!!! В школе была все выходные проводили

ступили достойнее всех.

И

проведена линейка, посвя- в бассейне и спортзале. И
щённая им - нашим люби- все 3 дня, пока длился фемым спортсменам! Мы все стиваль, мальчишки упорочень радовались и громко но бились за звание побехлопали нашим победите- дителей.
лям.
Мальчишки

Я спросила у Вити, что
привезли он думает по поводу фе-

много грамот и кубков, а
Игорь получил личную медаль по стрельбе. Они заняли:
1 место в самом конкурсе, получив самый большой
кубок!
1 место по плаванию.
Кубок за 1 место от воен-

Они показали себя
САМЫМИ ЛУЧШИМИ!
Ахметжанова Анастасия,
МОУ СОШ № 13
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ПАМЯТИ КАПИТАНА ИВАНОВА...
20 сентября обучающиеся школы №21 приняли
участие в акции памяти капитана Иванова, которая проходила в сквере на Ленинградской
проспекте. Владимир Анатольевич Иванов
(1952-1982 гг.), воин-интернационалист, погибший в Афганистане 20 сентября 1982 года.
«Капитан Иванов погиб как герой. Он не бросил своего боевого друга – вертолет. Они сгорели вместе – человек и машина, весь экипаж –
четыре человека». 5 марта 1983 года В. А. Иванов посмертно награжден орденом Красной
Звезды.

«Мы не жаждали звезд на челе, не
искали на власть притязаний,
И, как жить на афганской земле,
Нам никто не давал указаний.
А за светлую, тихую грусть
И за скорбь, что из племени родом,
Ты прости нас Великая Русь:
Мы чисты перед нашим народом»

Пресс-центр МОУ ООШ № 21

« ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
В рамках всероссийской акции
«Внимание,
дети!»,
которая
направлена на соблюдение правил
дорожного движения и безопасности дорожного движения в школе
был проведён комплекс мероприятий:
- 15 сентября прошла игра
«Знатоки правил дорожного движения». Обучающиеся не только
проявили знания ПДД, но рассказали о своём личном опыте, о том,
что знают из рассказов родителей,
учителей, классных руководителей. Мероприятие было подготовлено
преподавателеморганизатором ОБЖ Перепёлкиной Л.А. и прошло при участии
члена Совета школы из числа родителей Дмитриевой М.В. по
окончании мероприятия ребята
поделились своим мнением:
«Подобные мероприятия безусловно необходимо, в настоящее
время происходит большое коли-

чество аварий на дороге. Виновниками данных ситуаций становятся
не только родителя, но и пешеходы ,которые не соблюдают ПДД. А
мы в будущем не только пешеходы,
но и водители»

- 17 сентября обучающиеся провели операцию «Внимание, водитель!» совместно с сотрудниками
ГИБДД в ходе которой группа обучающихся (под
руководством
преподавателяорганизатора
ОБЖ Перепёлки-

ной Л.А.) совместно с инспекторами ГИБДД акцентировали
внимание водителей на необходимости строгого соблюдения
правил дорожного движения;
- 19сентября инспектора ГИБДД
приняли участие в общешкольном родительском собрании, на
котором провели беседу с родителя обучающихся о необходимости соблюдения ПДД и формировании у детей навыков безопасного наблюдения;
- обучающиеся старших классов провели беседы с обучающимися
начальной
школы
«Маршрут безопасности».

Пресс-центр МОУ ООШ № 21
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НАШИ В НОРВЕГИИ

С 27 по 30 сентября 2012
года в норвежском г. Тана прошел международный турнир по
греко-римской борьбе, в котором
приняли участие более 180 представителей 15 команд из Норвегии, Финляндии, Швеции и России.

По итогам соревнований команда нашей спортивной школы, состоящая
из воспитанников тренерапреподавателя Молокова
П.В., заняла 6 место.
В своих весовых категориях победителями стали:
Сметанин Олег, Щербаков
Виталий (ОШ № 7), Сорокин
Станислав (ОШ № 21). Второе призовое место занял
Скорняков Антон (СОШ №
4).
Впереди у спортсменов соревнования первенства

Северо-Западного региона в
г. Ухта, победители которых
станут участниками первенства России.
Пресс-центр ДЮСШ

« Д Е К А Д А Д ОРОЖ Н ОЙ Б Е З О П АС Н О С ТИ Д Е Т Е Й »
В октябре МОУ ООШ №7 приняла
участии во Всероссийской профилактической «Декаде дорожной безопасности детей».
В рамках декады прошли интересные
беседы с сотрудником ГИБДД Романовым Сергеем Николаевичем. Викторина
«Я на дороге!».
Среди учащихся начальной школы
прошел конкурс рисунков по правилам
дорожного движения «Осторожно! Дорога!». Каждый класс представлял лучшие работы детей.
Более 30 рисунков было представлено
на выставке, оформленной в рекреации
второго этажа. Приятно, что ребята знают и уважают правила дорожного движения!

Были подведены итоги конкурса :
1 место - Ушаков Алексей -1б,
Смирнов Вадим -1а, Сученкова Вика
- 2а, Малолетова Анастасия – 4а; 2
место - Гавриленко Павел -1б, Акулов Виталий -2а, Лямов Игорь -2а,
Кафидов Вячеслав – 3б, Карпенко
Анастасия 4-а; 3 место - Иванищев
Вячеслав- 1а, Пестриков Алексей –
2а, Канев Сергей - 3б, Заборщикова
Софья – 3в, Ханова Наталья 4-а
Данные мероприятия еще раз
напомнили ребятам о важности и
значимости правил дорожного движения.
Дорогие ребята!

Помните и выполняйте правила
движения! Умейте не только видеть, но и слышать улицу. Обращайте внимание на сигналы автомобиля (указатели поворота, заднего хода, тормоза). Контролируйте свои движения: поворот головы
для осмотра дороги, остановку
для пропуска автомобиля.
Во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила дорожного движения, потому
что правильное поведение на дорогах - показатель культуры человека!
Бурлит в движенье мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Вы будьте правилу верныДержитесь правой стороны.
У любого перекрестка
Вас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор.
Свет зеленый – проходи,
Желтый – лучше подожди.
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Партия-президент МОУ ООШ
№7 «Молодежное движение» 8Б

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 23 10.2012

С П О Р Т И В Н А Я
С 27 по 30 сентября 2012 года в
г. Тана /Норвегия/ прошел Международный турнир по грекоримской борьбе.
В соревнованиях приняли
участие 15 команд /Швеция, Россия, Финляндия, Норвегия/, 180
человек, из них 5 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Команда ДЮСШ «Олимп»
заняла 6 место.
Призерами стали:
1 место
Сорокин Стас,
тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В.
Сметанин Олег,
тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В.
Щербаков Виталий
тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В.
2 место
Скорняков Антон,
тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В.
5 место
Аббасов Сардар,
тренер-преподаватель
МОЛОКОВ П.В
29 сентября 2012 года в г.
Мурманске прошло открытое традиционное осеннее первенство по
общефизической подготовке среди обучающихся отделений конькобежного спорта СДЮШОР № 4
Мурманска и учреждений дополнительного образования Мурманской области.
В соревнованиях приняли
участие 3 команды, 84 человека,
из них 20 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали:
1 место
Хрептугова
Елизавета,
тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.
Орешин Роман,
тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.
Шандрова
Анастасия,
тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.

Стр. 18

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Зыкин Дмитрий,
нер-преподаватель
Н.В.
2 место
Кудряков Артем,
нер-преподаватель
Ю.В.
3 место
Дементьев Евгений,
нер-преподаватель
Н.В.
Кичаткин Михаил,
нер-преподаватель
Ю.В.

треЗЫКИНА

треКОЛЕСОВА

треЗЫКИНА
треКОЛЕСОВА

С 28 по 30 сентября 2012
года в г. Мончегорске прошел Всероссийский турнир по боксу памяти
И.Г. Ермакова.
В соревнованиях приняли
участие 14 команд из 13 городов,
64 человека, из них 3 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали:
3 место
Куроптев Савватий, тренерпреподаватель КОНДАКОВ С.А.
С 29 сентября по 02 октября
2012 года в г. Санкт-Петербурге
прошел XV Международный турнир
по настольному теннису «Первые
ласточки».
В соревнованиях приняли
участие 20 команд, 118 человек, из
них
6
обучающихся
ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали:
9 место
Сысоев Артем,
нер-преподаватель
А.Б.

треДМИТРИЕВ

10 место
Мошковская Кристина,
тренер-преподаватель
ДМИТРИЕВ
А.Б.
20 место
Баздылев Никита,
нер-преподаватель
А.В.

треЧЕРВАКОВ

11 октября 2012 года в г.
Мурманске прошли соревнования

по многоборью 2 Спартакиады
воспитанников
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений Мурманской
области
В соревнованиях приняли участие 12 команд, 108 человек, из них 13 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали:
1 место
отжимание –
Прищенко
Марина,
тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ
А.А.
отжимание – Каюда Александра,
тренерпреподаватель
ЛАБЕНСКИЙ
К.К.
пресс
–
Березин
Эмиль,
тренерпреподаватель
ЛАБЕНСКИЙ
К.К.
2 место
пресс
–
Прищенко
Марина,
тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ
А.А.
подтягивание – Иванов Александр, тренер-преподаватель
ШАПОВАЛОВ А.А.
отжимание – Митюгова Милена, тренер-преподаватель
ЛАБЕНСКИЙ К.К.
в
общекомандном
зачете
обучающиеся
Александров Максим, тренер
-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ
К.К.
Митюгова Милена, тренерпреподаватель
ЛАБЕНСКИЙ
К.К.
заняли 2 место
13 октября 2012 года в
г. Оленегорске в лесопарковой
зоне прошел легкоатлетический
кросс, посвященный 67-ой годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских
захватчиков.
В соревнованиях приняли участие 50 человек, из них
30
обучающихся
ДЮСШ
«Олимп».
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Призерами стали:

Дементьев

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Евгений,

преподаватель
1 место
Гончаров

Даниил,

тренер-

Стр. 19

тренер-

отделения

О.В.
Лебедев

Алексей,

тренер-

конькобежного спорта ЗЫКИ-

преподаватель

НА Н.В.

лыжных гонок НИКОЛАЕВИЧ

Князева

ных гонок ШАПОВАЛОВ А.А.

преподаватель

Мирошниченко Анастасия, тре-

конькобежного спорта КОЗЛО-

преподаватель

ВА Е.О.

лыжных гонок НИКОЛАЕВИЧ

отделения

тренер-

С.Ф.

преподаватель отделения лыж-

нер-преподаватель

Татьяна,

отделения

отделения

Дарья,

Дмитрий,

тренер-

14 октября 2012 года в п.

Дмитриев

преподаватель отделения лыж-

Лапландия прошел 37-ой тради-

ных гонок ШАПОВАЛОВА О.В.

ционный легкоатлетический про-

конькобежного

Кичаткин

бег «Лапландия-Оленегорск».

КИНА Н.В.

тренер-

преподаватель отделения конькобежного

спорта

КОЛЕСОВА

Ю.В.
Орешин

Роман,

3 место

обучающихся ДЮСШ «Олимп».

Зайкова

Призерами стали:

тренер-

1 место

Куваев

Кичаткин

преподаватель

Михаил,

преподаватель

тренеротделения

тренер-

отделения

О.В.

ных гонок ШАПОВАЛОВ А.А.

СОВА Ю.В.

Цепич

Рыбакова

Гончаров

Даниил,

тренер-

тренер-

отделения

Вадим,

преподаватель

тренеротделения

лыжных гонок НИКОЛАЕВИЧ

преподаватель отделения лыж-

преподаватель

ных гонок ШАПОВАЛОВА О.В.

лыжных

Хрептугова

А.А.

Князева

преподаватель отделения конь-

Плюснина Александра, тренер

преподаватель

кобежного спорта ЗЫКИНА Н.В.

-преподаватель

конькобежного спорта КОЗ-

Дмитриев

лыжных

Елизавета,

Егор,

тренер-

тренер-

гонок

гонок

отделения

Владислав,

лыжных гонок ШАПОВАЛОВА

конькобежного спорта КОЛЕ-

тренер-

Людмила,

лыжных гонок ШАПОВАЛОВ

преподаватель отделения лыжАлина,

ЗЫ-

А.А.

кобежного спорта ЗЫКИНА Н.В.

Илья,

спорта

преподаватель

преподаватель отделения конь-

Сосин

тренеротделения

В соревнованиях приняли
участие 60 человек, из них 30

тренер-

2 место

отделения

Егор,

преподаватель

Михаил,

тренер-

С.Ф.

лыжных гонок ШАПОВАЛОВ А.А.
Курпатенкова

Курюмин

ШАПОВАЛОВ

отделения
ШАПОВАЛОВ

преподаватель отделения конь-

А.А.

кобежного спорта ЗЫКИНА Н.В.

Курпатенкова Дарья, тренер-

С.Ф.
Татьяна,

тренер-

отделения

ЛОВА Е.О.
ПЕТРОВ А.Л. – замести-

отделения

тель директора по УВР ДЮСШ

преподаватель отделения конь-

лыжных гонок ШАПОВАЛОВА

«Олимп»

кобежного спорта ЗЫКИНА Н.В.

О.В.

Шандрова

Анастасия,

тренер-

преподаватель

2 место
3 место

Кутузова

Плюснина Александра, тренер-

преподаватель

преподаватель отделения лыж-

лыжных

ных гонок ШАПОВАЛОВ А.А.

А.А.

Сеидов

Рыбакова

Артем,

тренер-

Анна,
гонок

тренеротделения

ШАПОВАЛОВ

Алина,

тренер-

преподаватель отделения лыж-

преподаватель

ных гонок ШАПОВАЛОВА О.В.

лыжных гонок ШАПОВАЛОВА

отделения
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Литературная страничка
«Митрофанушка, ты не прав...»
Огромный, сказочно интересный мир окружает нас. И
важно не растерять живой интерес к нему. Это нужно для
того, чтобы стать не просто интересным собеседником, но
тем, к кому тянутся другие люди, кого ценят, с чьим мнением считаются, в чьём присутствии всем становится теплее
и легче на душе.
Путь позн ания очень
непрост и извилист…Страшно,
если ходишь в школу, словно
на каторгу. А ведь можно оживить «сухие» страницы учебника. Я знаю, что многим ребятам не нравится алгебра. У них
голова от формул «идёт кругом». Для меня уравнение –
тот же детектив, где обнаруживаешь неизвестного, распутывая цепочку математических
событий. Недаром же говорят,
что без математики нет мышления, а без мышления нет
человека. К тому же математика помогает разложить в голове всю информацию «по полочкам». Я всегда мучаюсь,
зазубривая исторические даты. И когда становится совсем
тошно, начинаю фантазировать… Как и где могли жить
мои предки много лет назад?...
Кто – то из них стоит на Сенатской площади рука об руку с
Бестужевым, а кто – то отправился в Переславль – Залесский строить первый корабль
по указу Петра…
В школьной программе нет
ни бесполезных, ни неинтересных наук. Тот минимум, который мы получаем за одиннадцать лет, действительно минимум, без которого ни один нор-

мальный человек не может
обойтись. Математические формулы, надо полагать, скоро забудутся, но останется способность
к логическому мышлению. Большинство законов из химии, физики, биологии мы вряд ли сможем вспомнить через 10-15 лет,
однако останется более или менее цельное представление о
мире. Я часто вспоминаю замечательные слова Альберта Эйнштейна: «Образование – это то,
что остаётся после того, как забывается всё выученное в школе».
Учение – единственный путь,
по которому можно выйти к своему главному делу. А школа –
всего лишь первый шаг. Как
учится ходить маленький ребёнок? Он спотыкается, падает,
топает своими крохотными ножками сначала робко, а потом
всё крепче и увереннее. Вот так
и мы идём по дороге знаний,
робея и ошибаясь, но в конце
концов выходим на верную дорогу. А что касается поговорки
«Век живи – век учись», то она
совершенно правильная. Если
хочешь хоть чего–нибудь добиться в жизни, «запрограммируй»
себя на учение, которое никогда
не кончится…
Мне очень хочется рассказать
об одном случае. Как – то раз с
подружкой Настей мы сидели
около дома. К нам подсела соседка, совсем пожилая женщина. Узнав о том, что Настя только
что вернулась из Серпухова, Вера Семёновна стала расспрашивать её о городе. Настя сказала,
что город стоит на Оке. И всё…
Тогда Вера Семёновна поведала
нам о том, что в двенадцати ки-

лометрах от этого города
находится единственный в
своём роде заповедник, где
по звуку охотничьего рога из
зарослей выходят на кормёжку могучие зубры и бизоны.
Мы узнали об одном из лучших художественных музеев
– знаменитой Поленовской
усадьбе… Как жаль, что никто
за два месяца не свозил
Настю в Тарусу, не показал
имение Цветаевых, не свозил на могилу Паустовского…
Мне было стыдно за
Настю, за себя… Почему же
мы так бедны духовно? К
нам очень подходит суровая
пушкинская формула: «мы
ленивы и нелюбопытны». Никакие заповедные тайны, духовные сокровища не даются
в безразличные руки! Ведь и
чужой город, и лес, и река –
существа как бы живые, одухотворённые, не терпящие
равнодушия, грубости, невежества. Знание нужно для
того, чтобы предмет заинтересовал нас, чтобы заинтересовавшись, мы полюбили его
уже не безотчётно, а сознательно и глубоко.
Вот и выходит, что не прав
ты, Митрофанушка, нужна
география, даже «если извозчики есть»!
Вавилова Елена
Ученица 9-го класса
МОУ СОШ №22
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В «МИР ДЕТСКИХ ФАНТАЗИЙ»

Начался новый учебный
год! Это время хлопот не только для педагогов, но и ребят.
Лето позади, впереди – учеба,
оценки, домашние задания ….
Но свободное время все же
есть! Чтобы его проводить с
пользой и разнообразить свой
досуг, необходимо всего лишь
записаться в объединения
«Центра внешкольной работы», который вновь гостеприимно распахнул свои двери.
11 и 14 сентября в
ООШ № 21 и 7 (в качестве рекламной акции учреждения)
прошли выставки декоративно
-прикладного искусства «В мире детских фантазий», на которых были представлены более
100 работ обучающихся объединений
художественноэстетического отдела ЦВР.
Многие школьники заинтересовались творческими фантазиями своих сверстников и
решили попробовать свои силы в кружевоплетении, глинопластике и лепке из соленого
теста. И это замечательно! Так
как ребята будут еще зачислены и в «Клуб любителей школы», который начал свою работу.
Уже в пятый раз прошло

Стр. 21

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ВНОВЬ ..!

«заседание» «КЛЮШ»а. С 22
по 29 сентября в этой театрализованной
конкурсноигровой программе приняли
участие более 180 обучающихся ООШ № 21, 7, ЦВР.
Весельчак
Карлсон
и
«мучительница»
Кикимора
Ивановна провели для ребят «веселые» уроки визгультуры, хихихимии, читенияпочтения. А «рифмофокусы»
и «примеры на горошине»
этих сказочных героев вызвали бурю эмоций, заставили использовать полученные
в школе знания. В общем,
настроение было замечательным, и все ребята с удовольствием записались в
«Клуб любителей школы».
Нельзя не отметить и
успехи наших спортсменов.
29 сентября обучающиеся
объединения
«Спортивное
ориентирование»
(педагог
ДО Васильева Л.Ф.) приняли

участие в областных массовых соревнованиях учащейся молодежи по спортивному ориентированию
бегом «Кубок Лапландии».
Соревнования проходили
среди учреждений дополнительного образования
детей,
общеобразовательных и профессиональных учреждений районов
и городов Мурманской
области
Гусева Ульяна и Зенова Татьяна заняли почетное II место в своих
возрастных
категориях.
Мы поздравляем наших
ребят с заслуженной победой! Новый сезон в Центре внешкольной работы
набирает обороты!
Предоставлено
МОУ ДОД «ЦВР»

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ
1. Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в ... одетые леса.
А. С. Пушкин
2. Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны...
Ф. И. Тютчев
3. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И ..., печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
С. А. Есенин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Золото
2. Вечера
3. Журавли
.4. Грачи.

ОТПЕЧАТАНО:

4. Поздняя осень. ... улетели.
Лес обнажился. Поля опустели,
Только не сжата полоска одна Грустную думу наводит она.
Н. А. Некрасов

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217
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