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5 октября—День учителя

Пусть не сломят Вас неудачи,
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!

Вы столько нам отдали силы,
И знаний ценных на века,
Науки важные красиво,
Несли в руках ученика.
И вот сейчас настало время,
Когда в сердцах несем любовь,
Хотим облегчить жизни бремя,
Взглянув в глаза родные вновь.
Поклон Вам низкий и признанье,
Мы в День Учителя споем
Простую песню о призванье,
Пусть счастье к Вам стремится в дом!

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

Пусть будет так, чтоб в
жизни Вашей светлой,
доброй
Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была
бы пристанью надежной
—
Счастливой, светлой, полной доброты!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Феномен чтения относится к
величайшим достижениям человеческого разума. И ещё сравнительно
недавно книга была единственным
источником знаний. Сегодня её в значительной мере потеснили телевидение, видеофильмы, интернет. Какая
книга сравниться с ними в лёгкости и
доступности информации? Но в то же
время постоянно приходится убеждаться, насколько поверхностны и
непрочны знания, почерпнутые из

этих источников. Так что Книге по –
прежнему принадлежит ведущая роль
в формировании самых важных и
лучших человеческих качеств.
Библиотека нашей школы –
полноправный участник учебно – воспитательного процесса. Надежда Ни-
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колаевна
Акулова
обладает высокими
профессиональными
и личностными качествами. Индивидуальное руководство
чтением ребят –
один из многочисленных методов её
работы.
Надежда
Николаевна стремится не только расширить наши читательские интересы, но и
углубить их, постепенно направляя от
лёгкого чтения к более сложному.
Она часто говорит, что «чтение –
это своеобразный беззвучный
диалог человека с миром, требующий усердия, работы ума и сердца». Она знает о нас всё: чем интересуемся, как читаем книги,
какую литературу имеем дома.
Последняя
диагностика
читательских интересов, которая
проводилась Министерством информации и печати детской общественной организации, показала:
у мальчиков и девочек разные
предпочтения. Мальчикам интересна конкретная, чёткая и ясная
информация. Они любят читать о
своих увлечениях, спортивных
достижениях; им нравятся смешные истории, они ценят юмор.
Девочки читают больше мальчиков, при этом их волнуют сюжет,
интриги, приключения, «тонкие»
взаимоотношения героев. При
выборе книги они чаще прислушиваются к рекомендациям учителей, родителей, подруг.
Ежегодно, в конце сентября, в нашей школе проводится
традиционный праздник Посвящения в читатели. И каждый раз, занимаясь его организацией, библиотекарь и педагоги испытывают
чувство величайшего волнения.
Придумывание новых игровых
форм, изготовление красочных
костюмов, подборка музыкального сопровождения – непростое
дело. Нужно вложить всю силу души, фантазию, изобретательность,
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ведь зачастую именно с этого
праздника начинается путь ребёнка к Книге – чудесному и неисчерпаемому Источнику Знаний и
Добра!
В этот раз в гости к первоклашкам пришли Красная Шапочка, Королева Книга, Баба –
Яга, Кот Учёный…
Ребята инсценировали отрывки из любимых книг, отгадывали загадки, участвовали в ролевых
играх, шутили и пели. Было немного шумно, но, как и всегда, весело

и интересно!
В нашем полку прибыло:
первоклашек «посвятили» … Так
пусть же через Книгу они прикоснутся ко всему святому и светлому, что есть на свете!
Пресс - центр МОУ СОШ № 22

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

В нашей любимой школе № 4 есть
замечательный музей. Называется он
«Истоки». Когда приходишь сюда, то
чувствуешь, как дух ушедших времен
наполняет тебя. Здесь можно делать
заметки, писать рефераты, часами рассматривать удивительные экспонаты, а

можно просто мечтать и думать о том,
что когда – то и о тебе напишут историю, которая будет храниться в нашем
музее.
Большой интерес для всех посетителей представляет постоянно действующая экспозиция “Война в Заполярье”.
Здесь можно увидеть то, к чему, кажется, не должно было стремиться человечество: остатки орудий, предназначенные для
убийства,
о б у в ь
немецких
и советских солдат, котелки,
пробитые
пулей,
ордена и
медали героев, солдатские письма с
фронта. Но самый большой интерес вызывают у всех посетителей те предметы,
которые привезли старшеклассники из
поисковых экспедиций с полуострова
Рыбачий.
А еще здесь хранится история
нашего города и нашей школы, воспоминания первых строителей Оленегорска и первых учителей и их учеников,
которые пришли в четвертую школу 25
лет назад.
Не менее интересный раздел посвящен растительному и животному
миру, полезным ископаемым Заполярья.
В музее представлены чучела птиц,

минералы Кольского края, образцы
продукции Оленегорского горно –
обогатительного комбината.
Экскурсии, которые проводят
ученики 7-8 классов, дают возможность больше узнать об истории
родного края, о поморах и саамах,
увидеть интересные экспонаты.
Каждый экспонат нашего музея
прошел через многие руки (был подарен, принесён, найден) и теперь
занимает достойное место в музее.
Ребята, знакомясь с экспонатами,
знакомятся с культурой своих земляков, начиная от древних времен до
наших дней. Вещи, письма, документы рассказывают о людях, оказавших судьбоносное влияние на
наш край. И всё это через конкретные факты, встречи, поиски.
Нам очень нравится заниматься
в школьном музее «Истоки». Здесь
нас объединяет любовь к родному
краю. Мы записываем воспоминания, рассказы местных жителей о
прошлом города, его людях, событиях, памятниках культуры; собираем
исторические документы, фотографии, предметы быта, книги. Но наш

музей открыт не только для учеников нашей школы. У нас бывает
много гостей. Экскурсоводы всегда
готовы к встрече с гостями. Они не
только проводят экскурсии, но и
выступают с беседами, проводят
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конкурсы знатоков края, встречи с
ветеранами войны, местными коренными жителями края.
Но, самое удивительное в
нашем музее начинается тогда, когда
закрывается дверь за последним посетителем. В помещении наступает
тишина. Затем невидимая рука включает довоенный патефон, звучит тихая музыка…. Так происходит с 2004
года, со дня основания музея.
И эти превращения не случайны –
экспонатам музея есть что вспомнить.
Старые фотографии на стендах
перестают быть чёрно-белыми, и
начинают тихо светиться изнутри.
Знамёна, каски, предметы солдатского быта продолжают занимать
свои почётные места на полках му-

зея, но и они втайне вспоминают те
бои, участниками которых они были.
Каждая вещь, которая была когда-то
принесена в музей, не чувствует себя
брошенной или потерянной.
Начинается утро… Музыка уже
не слышна. Ничто не говорит о жизни в музее. Но она существует на
самом деле. Тайная, тихая, но очень
важная. Не верите? Тогда приходите
в наш музей!

Актив музея «Истоки»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

G O O D
Интервью с Екатериной Карпочёвой

Катя, мы уже писали о том,
как ты стала участницей программы
«Ученик по обмену», получила возможность учиться в Америке. И вот
прошёл год. Каким он был для
тебя?
Учеба в старшей школе США стала для меня настоящим отдыхом. Конечно, многое зависит от места, но в моей школе (Vicksburg High
School) все было настолько
просто, что даже не приходилось особо напрягаться. Программу многих предметов я
уже изучала гораздо раньше в
своей родной русской школе.
В Оленегорске училась в соцгуме (10Г), а в Америке
неожиданно для себя оказалась лучшей по математике.
Чем учёба в нашей
школе отличается от учёбы за границей?
Различий много. Во-первых,
у каждого студента личное расписание. Занятия начинаются 6 августа
и длятся до 23 мая. Домашнего задания практически нет, почти всё я
успевала выполнить еще в школе.
Уроки с 7:40 до 14:30. Школьные
предметы – по выбору. Отношения
между учениками и учителями –
очень дружественные. Например, со
своими любимыми учителями мистером Беннеттом (учитель правительства) и мистером Вонгом
(учитель меньшинства) я постоянно
боролась на перерывах, играла в
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A M E R I C A

догонялки и прочие забавные
игры.
Как ты проводила свободное от учёбы время? Где побывала?
К сожалению, моя адаптация проходила не так быстро и
эффективно, как я бы того хотела,
поэтому не слишком много мест
я посетила: помимо своего города Виксбурга, штат Миссисипи.
Мы часто ездили в соседние города и в столицу штата Джексона по
магазинам. Были какие-то экскурсии, но больше всего мне запомнились две поездки: в Мемфис –
город блюза и Элвиса Пресли, и в
Билокси – курортный городок на
пляже Мексиканского залива. Это
были две самые потрясающие
поездки за все 10 месяцев, кото-

рые я провела в Америке.
Расскажи что-нибудь
своём окружении.
Кто были твои
хост-родители,
друзья, одноклассники? Общаешься
ли ты сейчас с
ними по интернету?
Я жила в
семье Понд. Хостмама Кристина,
ей 31 год, работает представителем
в принимающей
организации (те,
кто
занимается

!

расселением студентов по обмену)
ASSE. Хост-папа Шон, ему 36, работает в суперсекретной фирме по военным заказам страны. Еще у нас
были две очаровательные собаки:
Грейси и Пайпер. Жутко по ним скучаю. С хостами я подружилась с первых же дней, мы идеально дополняли друг друга: у нас одинаковые интересы, взгляды на жизнь, мы даже
часто заканчивали друг за друга
предложения. До сих пор очень хорошо с ними общаюсь и скучаю по
ним. В начале второго семестра у
меня появилась лучшая подруга
Джессика Мак Кул, вместе с ней я и
вписалась в компанию друзей. Все
ребята совершенно разные, но нас
всех объединяло одно – любовь к
фильмам ужасов. Именно с совместных поездок в кинотеатр и началось
наше тесное общение.
Довольна ли ты годом, проведённым в Америке? Не жалеешь о том, что закончишь
школу на год позже?
Я очень довольна годом, проведенным в США. Ни разу не
пожалела всерьез о том, что
пропустила год в русской школе, что уехала из своей страны. Это во многом помогло
мне с определением своего
будущего, с осознанием очень
многих вещей.
Беседовала с Катей её одноклассница Мыслицкая Анастасия. 11 Г 2013-2014 г школа 4

о

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Рецепт успеха от студентов Гарварда
1. Если ты сейчас уснешь, то тебе,
конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в
жизнь.
2. Когда ты думаешь, что уже
слишком поздно, на самом деле
все еще рано.
3. Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна.
4. Учеба – это не время. Учеба –
это усилия.
5. Жизнь – это не только учеба, но
если ты не можешь пройти даже

через эту ее часть, то на что ты
вообще способен?
6. Напряжение и усилия могут
быть удовольствием.
7. Только тот, кто делает все
раньше, только тот, кто прилагает
усилия по-настоящему сможет
насладиться своим успехом.
8. Во всем преуспеть дано не
каждому. Но успех приходит только с самосовершенствованием и
решительностью.
9. Время летит.
10. Сегодняшние слюни станут

завтрашними слезами.
11. Люди, которые вкладывают что-то в будущее - реалисты.
12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню
образования.
13. Сегодня никогда не повторится.
14. Даже сейчас твои враги
жадно листают книги.
15. Не попотеешь, не заработаешь.

Мир моих увлечений
Как я стала байкершей
Cцепления, название бензина, помеха справа, главная дорога – об этом
думает далеко не каждый в свои 16. Я
тоже не думала, пока не поступила в
автошколу.
Однажды вечером мама сообщила
мне о собрании, которое я просто обязана посетить. Дождавшись объяснений, я узнала, что зачислена в ряды
учеников не так давно открывшейся
автошколы. Восторг, удивление, страх –
все смешалось, я до конца не понимала, радоваться мне или нет. Конечно, я
хотела когда-нибудь научиться ездить на
мотоцикле, но даже не предполагала,
что это будет так скоро.
Свою первую поездку на мотоцикле
я еще долго не забуду. Каких усилий
мне стоило только сесть на него! Поначалу меня никак не покидал страх, рожденный, возможно, неуверенностью в
себе, а громкий звук работающего мотора вызывал легкую дрожь, однако
через 2-3 занятия мне это стало даже
нравиться, боязнь потихоньку испарялась.
Наконец, наступил день сдачи экзаменов в ГИБДД. Я очень волновалась,
ведь срок обучения оказался рекордно
мал – 5 занятий. Представьте себе, всего пять! Теорию удалось сдать без единой ошибочки, а вот автодром — с небольшим недочетом, что не помешало
мне получить водительские права. Этой
новости были рады все мои родные и
близкие, и кто-то из них поинтересовался: «А зачем сдавала, если не на чем

ездить?» Тут-то меня и маму
осенило. Действительно, на
чем же я буду кататься дальше? Занятия окончились, да
и я через 2 дня уезжаю в деревню. Перед нашей семьей
встал серьезный вопрос: стоит ли покупать мотоцикл?
Одни говорили: «Это слишком
опасно! Покупайте скутер»,
другие, в том числе и мой
отец: «На скутер даже прав не
надо. Зачем тогда было
учиться?» Решение оставили
за мной, и я сказала: «Только мотоцикл!»
И вот я хозяйка «железного коня»! Мы с подругой катались каждый
божий день, с обеда и до самого
позднего вечера. Вскоре я уже гоняла, как заправская байкерша.
Конечно, большая скорость – это
большой риск, но во время ускорения страх одолевает лишь на долю
секунд, а дальше незабываемое
наслаждение, адреналин, сердце
начинает бешено стучать, как будто
вот-вот выскочит из груди. Примерно в таком состоянии вы находитесь, пока не приблизитесь к ближайшей деревушке, где необходимо
сбросить скорость. Не меньше, чем
сама езда, меня забавляла реакция окружающих: сидящие на лавочках бабушки охали и ахали, качая
головой; удивленные взрослые пристально смотрели вслед; многие автомобилисты, обгоняя, высовыва-

лись из окон; а парни мгновенно
оборачивались, улыбались и даже
махали руками. Согласитесь, довольно необычно видеть девушку, да еще
и такую маленькую, мчащуюся на
мотоцикле!
Но лето закончилось. Мой мотоцикл остался пылиться в гараже за
тысячи километров от меня. А я скучаю по езде, и каждый раз рёв мотора заставляет вспомнить незабываемые летние дни.
Так я «заболела» мотогонками. И
теперь могу сказать всем девушкам:
не бойтесь пробовать! Да, мотоцикл
очень опасный вид транспорта, но
всему можно научиться, главное желание, а то, как вы будете ездить,
целиком и полностью зависит только
от вас!
Плеханова Татьяна
11Б школа 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С 1 сентября 2013 г. вступил в
силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
который установил определенные
требования к одежде обучающихся в
средних учебных заведениях. Общий
вид одежды учеников, ее цвет и фасон должны были определяться Советом школы. Внешний вид и одежда
обучающихся государственных и
муниципальных образовательных
организаций отныне должна была
соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Иными словами, в
школу вернулась школьная форма.
В соответствии с этим законом
еще в апреле месяце 201 3 года в
нашей школе было утверждено Положение о школьной форме и внешнем
виде обучающихся. Этот документ
предписывал ученикам носить одежду делового стиля серой цветовой
гаммы. Решение Управляющего совета школы доводилось до учеников
и их родителей. В классах проходили
собрания, обсуждения, высказывалась масса критических замечаний.
Даже как-то не верилось, что школа
сможет переодеться в соответствующ у ю
форму
одежды. Но
в о т
наступ и л
с е н тябрь...
И было видно, что в нашей школе
учатся исполнительные, хорошие
дети, у которых очень ответственные
и серьезные родители. С первых
учебных дней стало понятно: школьники ходят в деловой одежде, придерживаясь принятого серого цвета.
Оказалось, что школьная форма это
не так уж и плохо. И даже красиво! И
наши дети не превратились в серых
мышей, похожих друг на друга.
Каждый из них смог сохранить индивидуальность, огромный выбор современной текстильной продукции
позволил каждому одеться по вкусу,
но в пределах обозначенных требований. Внешне школа преобразилась:
элегантные костюмы, брюки, юбки
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разных фасонов, трикотажные пуловеры
и жилеты, платья, выдержанные в единой цветовой гамме, подчеркнули деловой
настрой
учеников.
В продолжение темы, в середине сентября
был организован рейд, контр о л ир ую щ и й
внешний
вид
школьников. В
целом замечаний практически не было –
в основной массе дети одевались правильно и соответственно. Некоторые
классы не стеснялись ходить в галстуках, так же принятых общим собранием,
как элемент одежды обучающихся.
Очень красиво и без нарушений была
одета начальная школа, практически
все среднее звено. Случаи ношения неформальной одежды были редкими, критиковались в частном порядке. Организаторы рейда давали возможность ученикам озвучить свое отношение к вопросу. В большинстве случаев дети положительно отзывались о нововведении.
Критические замечания сводились к
одному: «Мы теперь одинаковые!»
В доказательство несостоятельности
этого утверждения был проведен Модный показ «Grey School Collection».
Кроме того, очень хотелось поощрить
исполнительность и ответственность
большинства
учеников. Английские
слова grey
(в переводе
на русский
«серый») и
s c h o o l
(«школа»)
определило
характер и
направленность этого
дефиле.
Мо делям и
стали сами
школьники.
Демонстрировали они свою собственную одежду и
делали это с огромным удовольствием.
В показе участвовали и
младшие
школьники, и ученики среднего звена, и
старшеклассники. Каждый предмет гардероба нашел место в этом показе и
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сопровождался
соответствующим
комментарием. В этом мероприятии
участие приняла вся школа: либо в
качестве моделей, либо в
качестве зрителей. Четыре
раза актовый зал школы
превращался в подиум.
Особым успехом у зрителей
пользовался шуточный антипоказ, который в качестве
сюрприза подготовили
старшеклассники. На сцену
выходили ученики в той
одежде, которая была популярна в
прошлые годы и совершенно потеряла актуальность в наступившем
учебном году. Джинсы, спортивные
костюмы, мини-юбки, цветастые и
пестрые блузки, высокие каблуки
сопровождались смешными комментариями и громким хохотом зала.
Вот так иногда полезно посмотреть
на себя со стороны.
По большому счету, привычка
одеваться соответственно – не самая
худшая из возможных. Как бы ни

менялся мир вокруг нас, а русская
пословица
«Встречают по одежке…» не теряет своей актуальности.
Очень важно уметь произвести
внешнее впечатление. Заметьте, человек успешный всегда хорошо одет.
Конечно, внешний вид никого не
сделает умнее. Но только глупый
человек не воспользуется дополнительными возможностями.
Хочется пожелать ученикам
нашей школы весь учебный год сохранять лицо своего учебного заведения и продолжать внедрять в
жизнь такую замечательную традицию, как одеваться в стиле деловом,
модно и красиво!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

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

Вот уже прошел целый
месяц, как отдохнувшие и
набравшиеся новых сил ребята вновь сели за школьные парты. Продолжил свою
работу и Клуб Любителей
Школы Центра внешкольной
работы. Пятый раз он гостеприимно распахнул свои
двери для учащихся школы
№ 21 и воспитанников объ-

единений ЦВР.
На этот раз работу
КЛЮШ возглавила Буквоешка, которая на протяжение
всей
конкурсно-игровой
программы пыталась выяснить, как детвора подготовилась к школе и не растеряла
ли свои знания за лето. Ребята с честью прошли все
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«испытания»: исправили
«ошибки», собрали гласные
и
согласные,
«передали» скороговорки,
вспомнили счет, в общем,
повеселились от души. А
главное – доказали Буквокренностью и теплотой к
тем, кто создает для своих воспитанников атмо-

ешке, что они настоящие
ученики и большие любители школы, чем порадовали своих педагогов перед их профессиональным
праздником.
На этом мероприятия,
посвященные
школьной
теме, не закончились.
«Есть в октябре особый
день и этот день Учителей
…».
Такими
словами
начался праздничный концерт ко Дню Учителя, который обучающиеся ЦВР
адресовали своим любимым педагогам. Ребята пели, танцевали, показывали
сценки,
декламировали
стихи. Все номера были
пронизаны словами благодарности и уважения к
профессии Учитель, ис-

сферу добра и радости,
кто старается сделать их
внешкольную жизнь инте-

ресной и содержательной.
В зале царила праздничная атмосфера и хорошее
настроение.
Педагог-организатор
ЦВР
О.Е.Лавренева

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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День мира

…..Мир начинается с родных
лиц, окружающих нас с самого детства,
с порога нашего дома, со знакомой улицы, ведущей в школу, которая, в свою
очередь, открывает мир знаний.
А школа — это наш с вами маленький мирок, наша с вами жизнь, которую в своё время проживает каж-

дый…. именно с этих слов 20 сентября 2013г. в начальной школе
началась торжественная линейка
для первоклассников, посвященная международному Дню мира.
Ребята 3 класса прочли напутственные стихи о дружбе и вежливости, о правилах поведения в
школе. Первоклашки смотрели с
любопытством на большие стопки
книг, которые лежали на столе. Зал
замер в ожидании, когда директор
школы Наталья Николаевна взяла в
руки книгу «Мурман, Кольские края
- это родина твоя». Она рассказала
ребятишкам, что эта книга вышла в
свет к 75-летию Мурманской области. Написала ее заполярная поэтес-

са Ирина Ядринцева, а иллюстрировала художник Ирина Семикина. Рассказала о том, что это красочное издание рассказывает об истории Заполярья, знакомит с Лапландией, с ее
коренными жителями – поморами.
Каждый первоклассник получил эту
замечательную книгу. Наталья Николаевна поздравила ребят с Днём мира, пожелала успехов в школьной
жизни, призвала любить и уважать
свой край и людей, которые в нём
живут.
Педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
Панфилова О.М.

День пожилых людей
В этот день почет и славу
Объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить
Мы сегодня вас хотим!
Этими тёплыми словами
можно олицетворить праздничный концерт, посвящённый Дню
пожилых людей», который состоялся 01 октября в доме престарелых. Ученики 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9х классов своими музыкальными
номерами и красивыми задушевными стихами подчеркнули, что
сегодняшний праздник призван
выразить признательность и уважение подрастающего поколения
к старшему населению, чьими
руками строилось благополучие
нашего любимого города.
Когда ребята
исполняли
песню
об
Оленегорске,
бабушки подпевали вместе
с ребятами. А
танец рок-нрол в испол-

нении девочек 9-го класса на
столько одушевил зрителей,
что дедушки чуть не пустились в пляс
вместе
с
девочками.
День пожилых людей,
который
отмечается
1 октября, это не просто официальный праздник, а особый
момент жизни, когда все самые добрые слова и помыслы
обращены к людям, прошедшим большой жизненный
путь. В завершении
концерта,
ребята подарили бабушкам и дедушкам открытки
и
поделки сделанные своими руками,

и сладости на праздничный стол.
Любите и цените своих
родных и близких,
будьте добрыми, чуткими к ним, не причиняйте боли своими словами и поступками. Говорите им чаще тёплые
слова. Они достойны уважения
и признательности.
Бабушке – солнышко,
дедушке – стих,
Много здоровья Вам
на двоих,
Счастья желаем ещё
на два века,
С днём пожилого Вас
человека!
Педагог-организатор
МОУ ООШ № 21,
Панфилова О.М.

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

В
этом
году
к
нам
в
ш к о л у
пришли
три новых
учителя. Чтобы рассказать о них, мы
решили взять интервью.
Итак, просим любить и жаловать - Елена Александровна Никитюк, учитель
английского языка. (Кто её ещё не знает, может заглянуть в кабинет №7).
Корреспондент: Здравствуйте, Елена
Александровна! Откуда Вы приехали в
наш город?
ЕА: Я родилась и училась в Волгоградской области, а последние годы работала в Ленинградской области.
Корреспондент: Как получилось, что Вы
переехали к нам?
ЕА: Переехали мы сами. Около четырех
лет назад я побывала здесь, и мне
очень понравилось озеро ( озеро возле
администрации - прим.ред).
Корреспондент: Что Вы преподаете в
нашей школе? В каких классах проводите уроки?

ЕА: Я преподаю английский язык в
5,6,8,9 классах.
Корреспондент: Нам интересно
узнать, изучали ли Вы еще и третий
язык в университете?
ЕА: Нет, не изучала, потому что по
специальности являюсь учителем
русского языка, литературы, а также
английского языка.
Корреспондент: Почему после школы Вы выбрали именно эти предметы?
ЕА: Они мне больше всего нравились в школе. Также поводом стало
то, что моя старшая сестра училась
на филологическом факультете, и
лучшего для себя я не придумала.
Корреспондент: Что Вам уже понравилось в школе, а что немного
непривычно или даже не нравится?
ЕА: Мне нравится, что правильно
организовано дежурство в школе
учителей и учеников, что это не просто слова на бумаге, а именно выполнение своих обязанностей. Еще
понравилось, что у школы есть своя
газета и она действительно работа-
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ет. Также привлекает организация
контроля за обучающимися. Например, если они не выполнили домашнее задание или что-то натворили, то
это не проходит мимо, об этом сразу
же сообщают родителям. Из минусов, скорее всего, то, что меня не
устраивает работа уборщиц, уборка
в моем классе.
Корреспондент: Есть ли у Вас хобби
и увлечения?
ЕА: У меня есть маленькая собачка,
зовут её Буля, мы часто гуляем с ней
возле озера. Пока она бегает за голубями, мы кормим уточек.
Корреспондент: И последний вопрос,
который, возможно, не требует ответа, но нам интересно это узнать. Есть
ли у Вас семья?
ЕА: Да, у меня есть муж.
Корреспондент: Спасибо, что ответили на наши вопросы, желаем Вам
больших успехов! До свидания!
ЕА: До свидания!
Плотникова Юлия ,
Худияровская Регина,
8б класс МОУ СОШ №21

Читающая молодёжь? Да!
Часто ли мы задумываемся, проходя во, когда ты погружаешься в книгу с гомимо библиотеки, над тем, чтобы заглянуть
туда и взять пару книг, чтобы прочитать
перед сном? К сожалению, нет. Нынешняя
молодежь практически забыла о существовании книг, основную массу поглотили Интернет и компьютерные игры. Даже школьную
программу не все ученики
читают.
«Прочитаю краткое содержание и все!»,
«Да ну… не хочется!» - таковы частые отговорки школьников. И лишь единицы читают, на мой взгляд, самое ценное для развития себя, своих мыслей, - книгу.
Я также не исключение: до недавнего времени читала книги просто по школьной программе. А летом так получилось, что Интернета у меня не было, и поскольку делать
было нечего, углубилась в книги и прочитала довольно-таки много произведений.
Но вернемся к современной молодежи в
целом. Происходит постепенная деградация
личности, и мы этого не замечаем. И сколько бы нам ни говорили: «Читать полезно!
Нужно!» - наша лень, безразличие и равнодушие по отношению к бездонному колодцу
знаний губят нас! Но мне хочется еще раз
призвать молодежь, подрастающее поколение: «Читайте книги!»
Книга развивает мышление, воображение,
обогащает словарный запас. А как же здоро-

ловой, забыв обо всем, оставив свои тяжелые мысли, проблемы где–то там далеко, и даже не замечаешь, как уже прочел
полкниги! А какие при этом чувства ты
испытываешь! Переживаешь за героев,
разделяешь с ними их радости и неудачи,
поражения и победы, счастливую любовь
и горькое расставание. Книга поглощает,
и ты становишься невольным свидетелем
происходящих событий. Мне кажется,
что книга - это питание для человека,
духовное питание, ведь сколько неиссякаемой энергии в книге! Книга - наш друг!
И если бы мы уделяли хотя бы полчаса в
день дружбе с книгой, какой бы это был
прогресс!
Чтобы узнать реальное количество читающих подростков в нашей школе, мы
провели небольшой опрос, который являлся анонимным. Ученикам предложили
следующие вопросы:
1.Читаешь ли ты произведения, заданные школьной программой?
2.Читаешь ли ты книги для общего
развития?
3.Любишь ли ты читать?
4.Какую книгу/произведение ты посоветовал (а) бы прочитать своим
сверстникам?

Опрошены были 20 учеников нашей
школы. И вот какие результаты мы получили: 15 человек читают школьную программу, и, к сожалению, 5 человек не
прочитывают заданные произведения. 14
человек читают книги для общего развития, и это очень радует! Любят читать 15
учеников.
Также опрашиваемые посоветовали
прочитать следующие произведения:
«Республика Шкид» Л.Пантелеева;
«Таинственный остров» Жюля Верна,
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Стив Джобс» Ч.Айзексона, «33
несчастья» Артемиса Фаула, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
Так что результаты вполне оптимистичные, и очень радует, что подростки всетаки увлечены чтением.
И помните: каждый выбирает свой путь
самостоятельно. Никак нельзя тебя заставить сидеть с книгой, тогда чтение не
принесет удовольствия, все нужно понять
самому. Но всё-таки будет лучше, если
ты пойдешь по жизни с книгой в руках!

Попова Анастасия,
9а класс МОУ СОШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Безопасная дорога
FERRARI. Дружно и слаженно действовали в команде, к
примеру, такое задание как:
«…показать на каком транспорте мы едем?».
Был объявлен школьный
конкурс творческих работ
«Безопасная дорога» по номинациям: «Рисунок» для обучаВ рамках Всероссийской профилактической акции по безопасности
дорожного
движения
"Внимание, дети!" в МОУ «ООШ
№ 21» с 09 сентября по 14 сентября 2013 года проводился комплекс мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма.
Для лучшего запоминания
дорожной грамоты для ребят
первоклашек провели конкурсы и
загадки. Ребята активно отгадывали загадки, отвечали на вопросы, находили правильные решения в простых и сложных дорожных ситуациях, с восторгом
смотрели
короткометражный
мультфильм.
Для 2-4 классов были проведены игры-эстафеты на улице.
Дети очень ловко и быстро
справлялись с «маневрами на дорогах» на самокате. Ребята очень
внимательно и осторожно отнеслись к курсу вождения самых современных автомашин NISSAN и

ющихся 1-2 классов, номинация «Кроссворд» для 3-4 классов. По завершению конкурса
была организована выставка
работ обучающихся в период
с 23.09 по 25.09 в корпусе II, в

период с 26.09 по 28.09 в I
корпусе ООШ № 21. По решению жюри были выявлены
следующие победители конкурса творческих работ в номинации «Рисунок»
I место: Лялин Егор 1 А;
Кондратьева Кира 1 А; Семушин Роман 1 В.
II место: Улюшева Александра 2 А

III место: Чемоданова Дарья 1 А; Королева Александра
1 А.
В номинации кроссворд
были присвоены: I место: Прямикова Елена 4 В; Пономарев
Степан 4 Г; Костин Александр
3 Г.
II место: Шачнев Алексей 4
А, Малинина Виктория 4 В,
Васильев Анатолий 3 Г.
III место: Маркина Анастасия 4 Г, Иванова Валерия 4 А,
Логвиновский Илья 3 Г,
Бобров Александр 3 Г,
Вострилов Илья 3 В, Вострилов Руслан 3 В. Все победители, призеры и участники конкурса будут награждены на
школьной линейке.
Подобные мероприятия для
школьников – не редкость,
ведь
при-

вивать культуру поведения на дорогах следует в
юном возрасте. Сами
школьники их рисунки и
кроссворды дают понять, что
правила дорожного движения
они знают и соблюдают.
Соблюдайте Правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным
и близким!
Педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
Панфилова О.М.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Tervetuloa!!!
Tervetuloa в переводе с финского означает «Добро пожаловать».
21 июня состоялась поездка в
языковой лагерь ФинляндияШвеция, который посетили ученики нашей школы под руководством Плаксиной Татьяны
Ивановны, продлившаяся 17
дней.
Эта занимательная и интересная поездка позволила ребятам
расширить свои знания иностранного языка, дала возможность отдохнуть и побывать во
многих местах, о которых нам
расскажет очевидец всех происходящих событий Юрина Марина (8 Б кл):
- Мы поселились в городе
Раваниеми в небольших деревянных коттеджах.
Главная достопримечательность этого города - мост Jatkan
Kynttila («Свеча сплавщика») с
вечным огнём. Этот мост очень
красив ночью, дополнительно
освещаемый другими огнями.
В Лапландии были гостями
Санта Клауса. На территории
его деревни находится
Главпочтамп , множество мастерских и сувенирных лавок.
Мы зашли в офис и своими глазами увидели Санту. Он попро-

сил нас спеть песенку на русском языке, за это мы получили подарки. Вскоре, попрощавшись, мы отправились за
покупками сувениров.
На следующий день наша
группа посетила большой зоопарк Рануа протяжённостью 3
км. Пешая прогулка дала возможность насладиться всем
разнообразием фауны и немного утомила. Рядом с зоопарком находится шоколадная
фабрика, посещение которой
помогло нам восстановили
силы.
- Чем же вы ещё занимались в свободное время?
- Каждое утро мы изучали
англ. язык, ведь это и было
целью нашей поездки. Научились пользоваться
знаниями при общении с
новыми людьми и понимать
разговорную речь.
-Как же дальше продолжалась ваша поездка?
- Через неделю мы поехали в
Швецию, где поселились в
городе Лулио. Посетили лютеранскую церковь, слушали
завораживающее пение под
звуки органа.
В Швеции были не только в
Лулио, но и в Стокгольме. Мы

прокатились на катере до музея Васса. Там увидели корабль, который подняли со
дна Баренцева моря в 19 веке,
высотою в 6 этажей. После
вернулись на площадь и
наблюдали смену караула с
оркестром.
Насыщенность экскурсий и
богатство культуры этих
стран подарили нашим ребятам море позитивных эмоций,
позволили в полной мере оценить поездку и повидать города, музеи, церковные сооружения, зоопарк, шоколадную фабрику и многое другое. Да и знания английского
языка перешли на новый уровень. Поэтому всем желающим открыты двери в Финские и Шведские просторы!
Набирайтесь опыта в изучении английского на практике,
наслаждайтесь поездкой и
незабываемыми впечатлениями!!!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13
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Главное-победа!
27-29 сентября в Мурманске
состоялся финальный этап Фестиваля допризывной молодежи.
Его участниками стали команды
- победители муниципального
этапа. Это мероприятие давно превратилось в традицию,
проводится уже 17
лет и пользуется
большой популярностью среди молодежи. 135 человек прибыли из всех уголков Мурманской области, для того чтобы побороться за
призы Министерства
образования и науки
и военного комиссариата Мурманской
области. Программой Фестиваля
были предусмотрены смотр песни и строя, соревнования по плаванию и стрельбе из пневматической винтовки, кросс, подтягивание, военизированная эстафета.
Город Оленегорск на Фестивале представляли ученики школы № 13, победители городских
соревнований «А ну-ка, парни!».
Нужно отметить, что команда
этой школы уже второй год подряд отстаивает честь родного города в Мурманске. Причем, как и
в прошлом году, делает это просто блестяще: ребята вновь привезли домой золотую медаль за
победу в общекомандном первенстве. Это самая главная победа сложилась из других: команда
заняла I-е место в кроссе на 2000
м, I-е место в подтягивании на
перекладине, почетные II-е места
в соревновании по плаванию и в
военизированной эстафете. Кроме этого, есть среди спортсменов

и призеры в личном первенстве: Дмитрий Попов (II место
в стрельбе и III место в многоборье), Виктор Леглай (III место в соревнованиях по плава-

нию). Эти ребята, как и Дёгтев Сергей, Кукушкин Денис,
учатся в выпускном 11 классе
и уже не первый раз отстаивают честь школы. А Курюмин
Дмитрий(10А кл), Ковшов
Александр(10Б кл), Панфилов
Василий(10Б кл),Тимошин
Олег(9А кл), Журба Иван (9Б
кл) успешно влились в команду чемпионов. Совместные и
самостоятельные упорные
тренировки привели ребят к
победе!
Любая победа – это лишь
верхушка айсберга. За ней
всегда стоит высота стремлений, упорство и упрямство,
максимальное напряжение. За
каждой победой – ежедневный труд и старания. А еще –
опытные и чуткие наставники.
И команде пос. Высокого
очень повезло: к соревнованиям мальчишек готовил опытный тренер, учитель физкуль-

туры школы №13 Михалев Вадим Викторович. Результаты
говорят сами за себя – есть чем
и кем гордиться Вадиму Викторовичу. И в понедельник, 30
сентября
школа
встречала старшеклассников как героев. А они выходили
на торжественную
линейку, построенную в их честь, чеканя шаг, собранные и
подтянутые, с наградами в руках. Улыбались - кто застенчиво,
кто открыто и широко. И были счастливы
в этом едином порыве
гордости за себя, за
школу, за город. В
воздухе витал дух единения,
всеобщей причастности к большой и достойной победе. Как
прекрасны такие мгновения!
Мы уверены, что команда
еще не раз порадует Оленегорск прекрасными результатами. Потому что олимпийский
принцип «Главное - не победа,
а участие» меркнет под громом
шквальных аплодисментов,
которыми были награждены
победители Фестиваля допризывной молодежи в стенах
родной школы. Пускай успех
станет заразительным, пусть
разбудит в младших школьных
товарищах ребят желание
брать пример с лучших, бороться и побеждать, идти вперед и не сдаваться. А город
еще раз говорит «Спасибо!»
спортивной команде школы
№13.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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они – свои. А своих не города, Мурманской облабросают ни в горе, ни в сти?! Мы – вместе! Беда
радости. И сейчас это тот сплотила людей.
случай, когда мы можем
помочь конкретным люНа Дальнем Востоке
Столярова Дарья
дям.
произошло большое наводЕрёменко Екатерина
И мы помогли! 29
нение. Пострадавшим люКолосова Екатерина
дям очень нужна помощь. сентября по первому каКажется, что Дальний Во- налу был объявлен мара6 класс Б
сток – это очень далеко от фон – "Всем миром". Мы
МОУ СОШ № 4
нас, но ситуация, в которой вместе со своими родитеоказались сегодня тысячи лями отправили СМС.
жителей Приморья – ужас- Мы даже не ожидали, каная. Находясь в тепле и кое количество людей зауюте, мы и не думаем, что хотят помочь! Только наш
где-то идет ежесекундная 6 Б класс отправил 58 соборьба за выживание. Там общений. А если посчиживут люди-герои, потому тать, сколько отправлено
что они борются со стихией, из каждого класса, а из
"Всем миром" - акция
по сбору средств в помощь
пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

борются с наводнением.
Многие из них продолжают
работать - учить детей в
школах, лечить пострадавших в больницах, а школьники – наши ровесники, несмотря на ужасные условия,
продолжают учиться. Но у
них нет самого необходимого: воды, еды, одежды, учебников. Страдают люди. Никто не знает, как они переживут эту зиму. Они – наши,
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По всей стране
прошла широкомасштабная
акция
«День
финансовой
грамотности в
учебных заведениях». Возможно, кто-то
считает,
что
школьникам еще рано думать об
этом. Но уже сегодня они могут
начать с малого: планирования
собственных расходов и участия
в планировании бюджета своей
семьи (как заработать на каникулах и на что использовать эти
деньги).
Учащиеся МОУ ООШ № 7 вместе с классным руководителем
Флягиной Т.В. проанализировали
модели правильного и неправильного финансового поведе-

ния..
По
мн ен и ю
восьмиклассников, финансовая грамотность
– это "не тратить деньги на
ненужные вещи, уметь правильно владеть
ими". «Дети должны знать
доходы и расходы своей семьи, должны уметь
защищаться от мошенн и к ов », - счи т аю т
юные оленегорцы.
Многие ребята уже
сейчас задумываются о
взрослой жизни, о том,
как выбрать хорошую
профессию, реализовать свои планы и мечты. А для этого очень

важно уметь грамотно обращаться со своими деньгами.
Ведь им совсем скоро придется
самостоятельно принимать
множество финансовых решений во взрослой жизни. Поэтому уроки финансовой грамотности просто необходимы в
школе.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

26 сентября в школе прошел
праздник «Посвящение в первоклассники». Ребята двух первых
классов отправились в увлекательное путешествие по волнам
знаний: решали математические
задачи, отгадывали загадки,
участвовали в играх, весело пели
песни, танцевали и выразительно
читали стихи о школе. А помогали им в этом обучающиеся 8А
класса в образе учебников, с которыми уже первоклассники познакомились на уроках: Букварь,
Чтение, Письмо, Математика. А
еще Кот ученый поведал ребятам
о том, что в школе интересно
учиться, какие увлекательные
предметы ждут их впереди. В
конце
мероприятия

«новоиспеченные» школьники
дали Клятву первоклассника.
Этот памятный день останется надолго в сердцах первоклашек.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

С 10 по 13 сентября 2013 года
на базе МБОУ ДОД г. Мурманска Центр детского и юношеского туризма (Мурманская область,
Кольский район, оз. Кильдинское) состоялись областные соревнования обучающихся
«Школа безопасности – 2013».

- переправа по горизонтальной веревке;
- «Сюрприз» конкурс, о котором
сообщили только в
процессе соревнований;

В соревнованиях принимала - сигналы бедучастие:
ствия;
· Семочкин Егор, 9 Б;
- конкурс обедов;
· Сокотов Саша, 9 Б;

Стр. 15

- забытый судьями этап.

Команда получила дипломы:

Диплом за 1 место в номина2.
С о р е в н о в а н и е ции «Организация быта в поле«Спортивное ориентирова- вых условиях»
· Неверов Никита, 8 А;
ние».
Диплом за высокий уровень
· Лобанов Егор, 8 А;
3. Конкурс «Организация исполнительского мастерства в
· Федосеева Варя, 8 А;
творческих конкурсах
быта в полевых условиях».
· Шустикова Яна, 8 А;
Диплом за участие в этапе
4.
Соревнование
«Передвижение
с соблюдением
· Боброва Вика, 8 А.
«Передвижение с соблюдениПДД»
Ребята участвовали в сложных, ем ПДД».
Пресс-центр
но интересных испытаниях:
5. Комбинированная пожарМОУ ООШ № 7
1.Дистанция «Маршрут вы- ная эстафета.
живания».
6.
Соревнование
«
П
о
и с к о в о –
- оказание доврачебной помощи
и транспортировка пострадавше- спасательные работы».
го;
- подъем по склону с использо- 7. Конкурсная программа по номинаванием перил, траверс склона;
циям:
- спуск по склону с использова- представление конием перил;
манды;
- движение по подвесному
- конкурс песни о
бревну;
родном городе;
· Гладков Гордей, 8 А;

- краеведческая
викторина, посвященная 75-летию
создания Мурманской области.
8. Военизированная эстафета.
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21 – 29.07.2013 в г. ластные
Пензе прошли
ные

соревнования Оленегорск состоялось
Финаль- по общей физической Личное Первенство по

VI подготовке среди обу- общей
физической
отделений подготовке среди обуСпартакиады чающихся

соревнования

летней

учащихся России по бок- конькобежного
су (III место- 1).

спорта ч а ю щ и х с я
ДЮСШ
(I место- 2; III место «Олимп» (I место – 8;

21.09.2013 в г. Мур- - 4).
манске

проводилось

II место – 8; III ме-

29.09.2013 в п. Ла- сто – 8).

Первенство Мурманской пландия состоялся 38-

05.10.2013 в г. Мур-

греко - ой традиционный лег- манске прошел Легкоримской борьбе (I место коатлетический пробег атлетический
пробег
- 2; II место- 1; III ме- « Л а п л а н д и я - «
К
о
л
а
облас ти

сто- 2).

по

Оленегорск» (I место- Мурманск» (участие).
6; II место- 6; III ме21.09.2013 в г. Олесто- 5).
негорске прошел Лег29.09.2013 в г. Кан- коатлетический кросс

25 -29.09. 2013 в
г.Мончегорске
прошел
Всероссийский турнир по
боксу класса «А», посвященный памяти мэра г. далакша прошли Об- среди руководителей и
Мончегорска И.Г. Ерма- ластные соревнования сотрудников предприякова (III место – 1).
по общей физической тий и организаций го26.09.2013 в г. Тана
подготовке среди обу- р о д а
Оленегорска
(Норвегия)состоялся
чающихся
отделений (Среди женщин: I
Международный турнир
лыжные гонки (IV ме- место - Шаповалова
по греко-римской борьбе
сто- 2).
Ольга
Васильевна;
(I место- 5; II место –
27-30.09. 2013 в г. III место – Никулина
1; III место – 1; КоАнастасия Васильевм а н д а
Д Ю С Ш Санкт-Петербурге прона; Команда заняла
«Олимп» заняла II ходил ХVII Междунаитоговое
общекообщекомандное
ме- родный по настольному
теннису «Первые ла- мандное II- место).
сто).
Педагог- организатор
сточки» (VII место-1).
28.09.2013 в г. МурДЮСШ «Олимп» М.В. Кузова01-02.10. 2013 в г.
хо
манске проводились Об-

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

Здоровье детей и подростков
является одним из важнейших
показателей, определяющих потенциал страны, а также одной из
характеристик национальной безопасности. Вот почему так важно
учить ребёнка сохранять своё
здоровье и заботиться о здоровье
окружающих, учить безопасным
для здоровья формам поведения
и гармоничному сосуществованию с самим собой и миром.
В нашей школе проводятся
мероприятия, целью которых является поиск оптимальных
средств сохранения и укрепления
здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных
условий для формирования у

школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из
главных путей достижения успеха; сохранение нравственного,
психического и физического здоровья детей.
7 сентября, в День здоровья,
были организованы спортивные
соревнования на свежем воздухе.
На школьном стадионе учащиеся
начальной школы, основной и
старшей были разделены на забеги. Ребята показали силу духа и
выносливость.
Были подведены итоги меро-

приятия и вручены грамоты победителям и призёрам
общешкольных соревнований.
Лучшие результаты показали :
начальная
школа: 2 класс
Данилина Юлия
(1), Ермакова Диана(2) ,Лелюк
(3), Алиев Раджат(1), Григорьев Игорь (2),
Алиев Курбан (2), Куренков
Глеб (3), 3 класс Панфилова
Алина (1), Вереник Анастасия
(2), Безроднова Екатерина
(3),Данилов Артем(1),
Амалгин Иван(2), Касьянов Егор,4 класс Беспалова Татьяна (1), Нюдикова
Вера (2), Буря Наталья(3),
Чикен Никита(1), Велижанинов Иван (2), Зайцев
Захар (3).
основная школа: 5
класс:… Ситнева Карина
(2), Алиева Патимат (3),
Шухин Дмитрий(1), Ромащук Илья (2), Бородин
Максим (3), 6 класс - Дубинина
Виктория(1),Шайдула Саша
(2), Бровкина Полина (3),Грейф
Кирилл(1) Ириневич
Андрей (2), Крорбейщиков Андрей(3); 7классФетисова Анастасия (1),
Гречиха Елизавета (1),
Малямина Анастасия
(2), Пузикова Анна (3),
Смаглюк Роман (1), Безроднов Николай (2),
Кетросан Андрей (3), 8
класс – Котко Александра(1), Камнева Та-
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тьяна (2), Нигматулина Евгения (3) Янов Иван(1), Шилов
Василий (2), Лебединский Денис(3), 9 класс – Черная Любовь (1), Тимошина Дарья (2),
Копылова (3), Тимошин Олег
(1), Пузиков (2), Бородай Владислав (3).
старшая школа: 10-11 классы:Федорова Дарья (1), Лелюк
Анастасия (2), Вымятнина Ксения (3), Курюмин Дмитрий(1),
Леглай Виктор (2), Шевчук
Илья (3).
В этот день наши ученики
получили заряд бодрости и хорошего настроения!

В данном кроссворде все слова начинаются на букву
«С». Внимание! Букву "С" уже вписывать не нужно,
она написана в левой части кроссворда. Вписывайте
ответ со второй буквы.
1. Там растут деревья, кустарники, цветы
2. Выжат из ягод, фруктов
3. Предмет мебели, за которым сидим
4. Самое большое животное
5. Сосут малыши
6. Носит мама на плече
7. Бьётся в груди
8. Рассказывает мама перед сном
9. Лёгкое летнее платье
10. Воздушный транспорт
11. Природное снежное явление
12. Грузовая машина с откидывающимся
кузовом
13. На перекрёстке висит, за движеньем
следит
14. Костюм космонавта
15. Заправка для борща
16. В нём заваривают чай
17. Тайна
18. Домашнее животное
19. Межкомнатная перегородка
20. Нарезанная смесь овощей под сметаной или майонезом
21. На нём мы сидим
22. Цифра
23. Усатая рыба
24. Ответвление на дереве
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