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

5 октября—День
учителя

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Вы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим ученикам. Вы, как
щедрая природа, делитесь с детьми своим жизненным опытом и бесценными знаниями. Вы шаг за шагом ведете нас к вершинам Страны
Знаний. Желаем Вам ощущения полноты жизни, неисчерпаемого
источника вдохновения. Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло приносит вам истинное удовлетворение!

Наставник, педагог, учитель.
По жизни наш путеводитель,
Спешим сегодня вас поздравить,
Труд благороднейший прославить!
Достойна чести и почета
Ваша нелегкая работа.
Разумны мысли и дела,
Душа прекрасна и светла.
Пусть ваша верная рука
Всегда ведет ученика.
автор Чембулатова Эвелина

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Начало учебного года – время
радости и тревоги не только для
нас, но и для наших родителей. Они
постоянно пребывают под прицелом «оценки»… Как мы будем
усваивать новый поток информации? Как поладим со сверстниками
и учителями? Как скажутся на
нашем здоровье «необъятные» домашние задания? И хватит ли у них
кругозора, терпения и времени на
эти «изматывающие» занятия?!
Ведь им кажется, что порой мы
просто «тупим», порой издеваемся,
не понимая очевидных вещей…
Частенько попытки родителей помочь заканчиваются ссорой…
Ребята из Министерства информации и печати детской общественной организации «Школьная республика» взяли интервью у обучающихся нашей школы на тему
«Помогают ли тебе родители делать уроки?».
Богачевская Юлия (8 кл.):
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«Мне всегда нравилось быть
самостоятельной. Даже когда
была совсем маленькой, очень
злилась, если мама начинала
мне подсказывать или помогать.
Всегда хотелось найти решение
самой. Для меня понять что – то
самой, особенно если до этого
мало кто додумался, очень интересно. Ощущение такое, как если бы ты открыла новую звезду
или планету…»
Палиёв Михаил (10 кл.): «В
целом я никогда не прошу помощи с домашней работой, но
один раз перед экзаменом решил прибегнуть к помощи отца.
Он согласился. Однако хочу заметить, что мышление взрослых
кардинально отличается от
мышления школьников. Поэтому я так до конца и не понял
«бурных» объяснений…Лучше
всё делать самому. Пусть будут
ошибки, пусть уйдёт больше
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времени, зато потом всё сразу
станет ясно…»
Буторина Юлия (6 кл.): «В
основном я делаю домашние задания сама. Иногда прошу родителей разобраться в запутанном
параграфе или решить трудную
задачку. Мне повезло, потому
что мои родители разбираются
практически во всех предметах,
которые я изучаю. Конечно, они
забыли какие–то детали, но мне
кажется, что им приятно
«обновить» полезную информацию и помочь мне, причём в любое время: в праздники, на выходных или даже глубокой ночью…»
Как видите, у ребят настрой
боевой… Дорогие родители, не
паникуйте!
Пресс - Центр
МОУ СОШ № 22

«Стиль наш такой – модный, красивый и деловой!»
Осень – пора, когда девчонки и
мальчишки, девушки и юноши
вновь идут на учёбу. Какая же школа без формы – стильной, красивой,
но в то же время строгой?
В нашей школе школьная форма
введена два года назад. Многие ребята, узнав, что школьная одежда
должна быть серого цвета, поначалу
немного расстроились. Но кто сказал, что серый цвет унылый? В сентябре прошлого года прошел Модный показ школьной одежды, это

мероприятие очень
понравилось и зрителям и участникам. В
этом году традицию
решили продолжить.
Прошедшее 19 сентября дефиле называлось «История школьной формы». Этот модный показ
в очередной раз доказал: серый –
не значит скучный. Юные модники и модницы продемонстрировали, что одежда для школы
может и должна быть красивой.
Кардиганы, платья, брюки, юбки,
сарафаны, пиджаки – выбор
огромен! На показе юноши щеголяли в брюках, свитерах, классических костюмах. А вот прекрасная половина нашей школы порадовала глаз зрителей разнообразными фасонами платьев и юбок.
Но перед этим зрители увидели

и с т о р и ю
школьной формы. Вы только
представьте:
наши далёкие
предки учились
в шкурах, в
Средние века
царствовала мрачная монашеская
ряса, а в Новое время юноши и
девушки посещали гимназии в
строгой и скромной форме. Нельзя не упомянуть беззаботных советских школьников в фартуках и
модель недавнего времени в свободной форме.
В финале показа все ребята,
принявшие участие, своим внешним видом подтвердили, что их
стиль действительно модный,
красивый и деловой!
Мозолевская Марина,
ученица 11 «А»
МОУ СОШ № 13

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

Кто из мальчишек
не
мечтал иметь настоящего робота! Ребята из
9Б – Кокорев Александр и Пешков Константин – не только
владеют таким созданием, но и сами
его изобрели, усовершенствовали и
представили на Региональных соревнованиях по робототехнике, которые проходили в Мурманском медицинском колледже в сентябре.
Робототехника – давнее увлечение двух друзей. Уже четыре года
занимаются они в кружке, который
(известно ли вам это?) существует в
школе №4. Первый руководитель
кружка – учитель информатики и
математики Вершинина Светлана
Викторовна. Благодаря её увлечённости, терпению, педагогическому
таланту заоблачные мечты
мальчишек
стали реальностью: шестиклассники Саша и
Костя создали своего первого робота. А сегодня их роботы–оленегорцы
шагают по конкурсным площадкам
Мурманской области, представляя
наш город и школу на соревнованиях разного уровня. На счету ребят
много грамот, есть медали и кубки.
«В этот раз не очень повезло – четвёртое и пятое
место» - , досадуют мальчишки. Но ведь это
из сорока команд!
«Мы создаём
различные программы
для
роботов,
заставляя выполнять различные

команды:
ехать
прямо, передвигаться по линии,
крутиться, размерять расстояние,
даже слышать», рассказывает Костя.
А
Саша
добавляет:
«Робототехника – это сложное,
но интересное занятие.»
«О каком роботе
вы мечтаете?» спрашиваем мы у
ребят. Они думают… А мы уверены: сегодняшнее
увлечение завтра
может стать интересной профессией. И кто знает,
может, эти мальчишки ещё скажут своё слово в робототехнике,
опередив японских инженеровпрограммистов.
Пресс-центр школы №4
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1 сентября, конечно, радостный школьный
праздник. И все
-таки в нашей
стране вот уже
10 лет он окрашен скорбью и
болью, ведь 1
сентября 2004
года произошла
страшная трагедия: террористический акт. В школе № 1
города
Беслана
(Северная Осетия)
во
время торжественной
линейки, посвящённой
началу учебного года,
террористами были захвачены заложники,
взрослые и дети. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном
здании более 1100 заложников (в
тяжелейших условиях, отказывая
людям даже в минимальных естественных потребностях).
Несколько террористов обошли
школу со стороны школьного переулка, чтобы отрезать людям путь к
бегству. Несмотря на окружение,
захвата избежали, по разным оценкам, от 50 до 150 человек — в основном старшеклассники, успевшие в
суматохе выбежать со двора. Однако
в заложниках оказалось много детей
дошкольного возраста.
Следующим шагом захватчиков
стало баррикадирование здания. Для
этой цели они отобрали порядка 20
мужчин и старшеклассников, которых заставили стаскивать стулья и
парты к выходам и окнам. Сами окна было приказано разбивать: террористы изначально лишили правоохранительные органы возможности
использовать газ.
Единственным
местом, где окна оставались наглухо
закрытыми, был спортзал, в котором
находились несчастные. У входов и
в коридорах были установлены самодельные взрывные устройства. В
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спортзале взрывчатка была разложена на стульях и
подвешена на баскетбольные кольца.
Жаркая погода,
смрад и отсутствие
вентиляции в зале
ещё больше усугубляли состояние заложников: многие
теряли сознание. На просьбы
дать воды террористы отвечали,
что она отравлена: выбраться в
туалет или душевую
удавалось единицам.
К утру третьего
дня заложники
обессилели до
такой степени,
что уже плохо реагировали на
угрозы террористов, многие падали в обморок. В 13:05 в спортзале последовательно произошли
два мощных взрыва с интервалом примерно в полминуты, в
результате чего произошло частичное обрушение крыши.
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вую, при этом многих заложников, неспособных
самостоятельно
п ер ед ви г ат ьс я ,
террористы добили при помощи
автоматов и гранат.
Прорыв бойцов в
здание был осуществлён с трёх главных направлений: южного флигеля (столовой
и мастерских), тренажёрного зала
и библиотеки. Возле южного флигеля оперативно-боевые группы
ЦСН ФСБ заняли боевые позиции
через 25-30 минут после первых
взрывов, но забаррикадированные
окна не позволяли им проникнуть
в здание более часа. Около 13:50
в спортзал через окна тренажёрного зала проникли офицеры 58-й
армии и приступили к разминированию помещения. В это время
террористы вели по спортзалу
автоматный и гранатомётный
огонь из столовой, заставив заложников встать на окна в качестве «живого щита». Приказ о
вводе основной группы спецназа
в здание был отдан в 15:05.
В результате теракта в Беслане
погибли 334 человека, включая
186 детей.
Жутко и больно это осознавать. Невозможно понять, зачем
это было нужно…
Мы скорбим с тобой, Беслан!

Ещё через несколько минут
Подготовили Ольга Белоцзаложники начали выпрыгивать кая и Юля Плотникова, 9Б
через окна и выбегать через класс, МОУ ООШ № 21
входную дверь во двор школы.
Террористы, находившиеся в
южном флигеле (включавшем
столовую и мастерские), открыли
по ним огонь из автоматического
оружия и гранатомётов, вследствие чего погибли 29 человек.
Оставшихся в живых людей
боевики начали перегонять из
спортзала в актовый зал и столо-

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

6 и 7 сентября наш город и комбинат
праздновали свое 65-летие.
К этой юбилейной дате администрация
города не только привела в порядок улицы,
парки и скверы, но и организовала для его
жителей праздничную программу, которая
была интересна и для старшего, и для младшего поколений.
Юбилейная программа
была продумана организаторами до самых мелочей.
Уже с 12.00 на площадке
возле «Белого» дома была
организована выставка горной
специализированной
техники. Каждый ребёнок и даже взрослый мог ощутить
себя
водителем
карьерного самосвала или колёсного
бульдозера фирмы
CAT. И, конечно,
никто не хотел упустить такую возможность.
В это же время
возле стадиона была
организована другая
выставка, посвященная пожарной
технике. Оленегорцы и гости города
имели возможность
не только посмотреть на машины со стороны, но и сесть в
кабину водителя и осмотреть устройство
пожарной техники воочию.
А подарком для самых маленьких стал
детский праздник «Город счастливого детства». Для мальчишек и девчонок были организованы игровые площадки, детская концертная программа, работа аттракционов.
Ученики школ нашего города, в том числе и

наши одноклассники Никита Ровенков, Никита Мальцев и Саша Соколов, приняли участие в организации

этого праздника.
Их
задачей стало
создать свою
станцию, где
ребятишки
фо тогр аф и ровались и
играли с задорными, весёлыми и жизнерадостными героями из любимых детских мультфильмов и сказок.
Большой интерес вызвал празднич-

ный концерт на центральной площади, в
котором приняли участие танцевальные
коллективы и вокальные ансамбли г.
Оленегорска и п.Высокого. В начале
программы коллективы исполнили символический танец, рассказывающий о
северном крае, а позже выступили под
музыку оленегорских композиторов,
посвященную нашему родному городу.
В это время на танцевальной площадке
был развернут масштабный герб Оленегорска, рассмотреть который полностью
получилось только у зрителей прямого
эфира, транслируемого на местном телеканале.
После торжественного открытия
праздника состоялось награждение почётных жителей нашего города, а также
ветеранов ОЛКОНА Главой г. Оленегорска О.Г.Самарским.
Но самым грандиозным подарком
для жителей Оленегорска и гостей стал
приезд
и
выступление группы
«Любэ».
Казалось,
что все двадцать пять
тысяч оленегорцев
пришли,
чтобы услышать вживую
популярных
артистов
росс ий с кой
эстрады,
и
даже по-настоящему северная погода не
смогла помешать этому событию.
Группой были исполнены хиты
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«Станци «Таганская»», «Не валяй дурака,
Америка!», «Комбат», «От Волги до Енисея», а также песня из нового альбома
«Всё зависит от…»
В 20.00 на сцену вышли гости из северной столицы. Они привезли с собой
хорошее настроение и зажигательные
мелодии. В шоу-программе «Невский
десант» приняли участие К. Костомаров,
А. Амаров, группа «Siмпати», МС ЖАН.
Радиохиты звучали до позднего вечера, продолжившись коротким, но сильным дождем (впрочем, совсем не испортившим настроение горожанам) и красочным фейерверком.
Это и послужило завершением празднования юбилея, но только на этот день
И уже 7 сентября в
11.00 начался городской
спортивный праздник: легкоатлетический пробег;
«Веселые старты» — соревнования
для обучающихся нач альных
классов, турнир по
стритболу, турнир по
гиревому спорту, турнир
по армрестлингу.
А также все желающие могли протестировать квадроциклы, автомобили и вездеходы в
Бауманском карьере, где
проходил тест-драйв.
Специально для этого в
городе курсировали
автобусы.
Праздник – это всегда приятное событие,
которое оставляет только хорошие воспоминания.
Именно таким событием стало грандиозное (для нашего небольшого города)
празднование 65-летнего юбилея. Надеемся, что в
будущем Оленегорск будет
расти и процветать, и 70-летие
города жители
отметят уже в
гораздо большей оленегорской «семье».
За праздничными событиями наблюдала
Худияровская Регина,
9Б класс, МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Президента Школьной республики
Разные
бывают
мероприятия. То,
которое
прошло в
н а ш е й
школе 23 сентября – по праву можно назвать особенным. В этот день
в актовом зале собрались
представители от каждого
класса, приехали гости из
комитета по образованию и
других школ. Все эти люди стали участниками церемонии инаугурации Президента Школьной республики. Им, в результате честных выборов, прошедших в школе весной,
стал ученик 11 класса Курюмин
Дмитрий.
Инаугурация получилась торжественной и проникновенной.
Открыла праздник знаменная группа, ребята внесли в зал флаги России и Мурманской области. Затем
прозвучал Гимн. Зрителям был показан видеоролик с выборами президента, представлены члены
Верхней палаты Школьного правительства. Затем Президент произнес слова клятвы, присягнув на

Уставе МОУ СОШ № 13. После
этого Дима представил всем
присутствующим членов своего кабинета министров, кратко
обозначил те дела, которыми
министерства будут заниматься.
Много добрых слов звучало в этот день в зале. И.о директора
школы Вымятнина
П.Н. пожелала президенту Республики и
его товарищам удачи в предстоящей работе, выразила надежду, что ребята
понимают,
насколько ответственным является оказанное им доверие. Президент выступил с ответным словом, заявил,
что готов выслушивать
предложения его избирателей, оказывать содействие в претворении самых
интересных идей в жизнь. Звучали слова благодарности в адрес куратора школьного само-

управления прошлых лет Свиридовой Анжелы Валентиновны,
обещания работать с энтузиазмом и желанием на благо процветания школы. Все присутствующие отмечали особую атмосферу
происходящего в зале. Искренность, волнение, серьезность, необыкновенный патриотический
подъем – вот та гамма переживаний и чувств, наполнявшая сердца зрителей и участников церемонии. Каждый чувствовал особенность момента, ощущал себя
частью целого.
Хочется верить, что церемония
инаугурации, ставшая завершающим этапом выборной кампании, будет началом интересной и
многогранной
деятельности
Школьной
республики.
Пожелаем
ребятам
удачи
и
больших
успехов во всех их начинаниях в
стенах родной школы.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

Наши победители
3-и классы
Гноевая Анастасия - 13 меВ мае 2014 года проходила
Аверина Елизавета - 8, 17.
сто
по
региону,
27
–
по
РосВсероссийская
дистанционная
предметная олимпиада для млад- сии;
Игнатченко Дмитрий - 15,
Предмет – Окружающий
ших школьников, организованная
мир:
Центром поддержки талантливой 30;
3-и классы
Лелюк Маргарита - 3, 10;
молодежи г. Бийска.
Аверина Елизавета - 19, 36.
Скворцова Мария - 7, 16;
В олимпиаде приняли участие
Юдина Юлия - 2, 7;
учащиеся объединения «Вокруг
Предмет – Математика:
света с английским» и по ее ито2-е классы
3-и классы
гам заняли следующие места:
Юдина Юлия - 2, 15.
Васильев Иван - 2, 7.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Предмет – Английский язык:
Предмет
–
Информатика:
2-е классы
Пресс-центр ЦВР

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

27 сентября 2014 года, в ЦКиД
«Полярная звезда» состоялся ежегодный городской конкурс чтецов «Моё Заполярье», посвященный
Дню поэзии Кольского
Заполярья, 70 лет разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье (в рамках IV СевероЗападного регионального фестиваля авторской песни и литературы
малых форм «Капитан Грей», Молодежного творческого форума «На
семи ветрах»). В конкурсе приняли
участие более 120 человек из всех
школ нашего города. От
школы № 21 участвовало 22 человека.
Среди 87 участников
категории детей от 12 –
14 лет третье место за-

няла
ученица
нашей школы Чайкина Софья (5Б)
класс со
стихотворением
Алексея
Назарова
«Оленегорск». Софью наградили
дипломом третьей степени и
большой книгой «Оленегорск» с
удивительно-красивыми фотографиями нашего города и его
окрестностей.
Среди участников второй
категории
детей третье место
занял Скударнов
Алексей,

14 сентября 2014 года состоялись выборы губернатора Мурманской области. На время проведения выборов в нашей школе были
открыты два избирательных участка. Также была
создана волонтерская группа, в которую
вошли учащиеся 8-х классов
–
И в ан ч ук
Олеся, Райтер
София, Атанова Александра (8а), Большакова
Александра (8в), Баханович Аделина (9в) Еремина Вика (9в) под руководством заместителя директора по ВР
Панфиловой Ольги
Михайловны и педагога-организатора
Скосырской Ирины
Валерьевны. Главной
задачей группы было

правильно скоординировать
голосующих (найти свой участок по номеру дома и названию улицы). Надо заметить,
что девочки на высоком уровне
проявили навыки коммуникабельности, вежливости и воспитанности,
ведь проголосовать пришли люди разных возрастов. Все остались
довольны!
Так же на школьном стадионе прошла товарищеская встреча по футболу, посвященная выборам. Сборные команд 6-9 классов остались довольны, что выходные прошли с
пользой, ребята
всегда за здоровый образ жизни.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Стр. 7

ученик 9Б
класса.
Поощрительный
приз получила ученица 7А класса Хохленко Анна со
стихотворением собственного сочинения
«Оленегорску посвящается».
Помощь в подготовке детей
оказали педагоги, классные руководители, поддержать также
пришли одноклассники, учителя
и родители.
Лайдинен К.А. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Всем привет! Меня зовут Лиза,
в этой статье я бы хотела рассказать вам про свои летние
каникулы.
Этим летом я была в
Греции на острове Родос,
очень древнем и удивительном. Я хочу немного
поделиться некоторыми
впечатлениями от своего
путешествия.
Родос относится к
группе Додеканесских
островов, это четвертый
по величине греческий
остров, общей площадью 1398 км² Он
омывается Эгейским и Средиземным
морями.
Здесь есть много интересного .
Сегодня я расскажу
вам про несколько интересных достопримечательностей этого
места.
Горячее сердце
острова бьется в его
прекрасной столице - г.
Родосе. Он построен на
северном побережье и разделен на
две части: старую (средневековую) и
новую (современную).
Одной из таких достопримечательностей является Родосская крепость — основное оборонительное
сооружение
средневекового города
Родос, бывшая резиденция Великого Магистра
Родосского ордена (госпитальеров).
В средневековом городе, построенном рыцарями-иоаннитами,
жизнь бьет ключом и сегодня: в старинных зданиях обитают люди и работают магазины, на мостовых толпится множество туристов из всех
стран мира.
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Прогулка по мощеным улицам переносят тебя на много веков назад.
Мы арендовали машину и стали ездить по
острову. Я увидела
весь остров. Побывала
в разных его уголках.
Одно из интересных
мест - Прасониси, то
есть «поцелуй двух
морей», место встречи ребенку Цамбикос или Цамбика.
двух абсолютно разДалее мы заехали в город
ных стихий: тихого и Линдос, который расположен на
спокойного Средиземного моря с востока и бурного
Эгейского моря с запада. Мы попали туда поздним вечером, когда
солнце начало заходить за горизонт. И с небольшой
горы нам открылся
прекрасный вид. Мы
получили красивые
отвесной скале на высоте 116 м.
Он является одной из самых значительных достопримечательнофотографии!
стей Родоса. Здесь все свидетельСильствует о былой мирской славе и
ные ветра сдебогатстве.
лали его изВ этом городе находится знамелюбленным местом для винд- нитый греческий Акрополь. На его
сёрфингистов, они слетав е р ются сюда из всех стран
ш и н е
мира.
сохраМы заехали в необычный
н и ли с ь
монастырь Матери Божируины
ей Цамбики. Она покровистатуи
тельствует
бездетным
б ог и н и
женщинам и творит чудеАфины,
са. Большинство людей,
а также
которые к Ней приходят и крепостные сооружения рыцарей.
молятся о
Интерес вызывает резной античрождении
ный корабль, примерно 2 в. до н.э.,
ребенка,
высеченный в скале. С Акрополя
обещают
открывается прекрасный вид на
покреСредиземное море, но самое главстить мланое, на небольшую бухточку Свяденца или
того Павла в виде сердца.
дать имя

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

Следующая наша остановка древний город Ялисос на горе Филеримос. Аллею "Путь на Голгофу"
проложили монахи-католики. Гуляя
по ней, можно
увидеть
бронзовые
изображения,
повествующие о Страстях Иисуса и
его восхождении на Голгофу.
Весь
путь
сопровождают павлины, чинно разгуливающие
здесь, они весьма вольготно чувствуют себя.
В конце
пути появится крест, высотой 18 метров.
А вот и древний
Камирос. В Камиросе сохранились развалины античного города. Все это было
открыто во время раскопок в 1859 г.
От античного города сохранились
фрагменты стен жилых домов, рын о к ,
место
собрания люд е й ,
храм.
Здесь

были широко развиты сельское
хозяйство, промышленность и
торговля. Ценным памятником
античности является большое водохранилище с питьевой водой,
возведенное в VI-V вв. до н.э. Его
отличает прямоугольная форма и
внутренняя отделка из специального водонепроницаемого цемента. На дне находятся два отверстия с большими каменными люками, через которые поступала
вода, и по средствам системы глиняных труб снабжала питьевой
водой жилые поселения города.
Долина бабочек. Здесь в летние месяцы сотни тысяч бабочек
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метров. Внутри едва помещается 1
человек, который может идти только на ощупь в кромешной тьме.
Существует предание, что если
пройти через весь тоннель, то вам
простятся
все грехи.
Возвращаясь
домой,
мы увидели удивительное
дерево –
живую
достопри-

мечательность острова Родоса,
растущий огромный платан. Живое дерево с огромной зеленой
кроной совершенно полое внутри.
Благодаря чему можно спокойно
войти
внутрь.
замирают на кустах, как прекрасные цветы.
Семь источников.
Это очень необычное место.
Национальный заповедник с живописными растениями, платана-

Конечно, невозможно
рассказать обо
всем, Родос надо
видеть!.
Мы идем сквозь туманные
годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы,
Отвоевывать древний Родос…

ми, небольшим озером и кристально чистой водой, благодаря
которым он и получил свое название. Воды источников стекают в
скалистый туннель, длиной 180

О своём путешествии
рассказала Бурдыко Лиза,
9Б класс, МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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С 16.09 по 20.09.2014г. в неры-преподаватели пред- вызывали предложения поДЮСШ «Олимп» состоялись ставляли свой вид спорта, держать в руках инвентарь,
«Дни открытых дверей». В эти демонстрируя снаряжения и либо попробовать свои силы
в некоторых видах
дни тренерский состав и
спорта прямо здесь и
администрация ДЮСШ
сейчас.
«Олимп» были рады приветствовать обучающихПо окончании экскурся начальных классов обсий, детям были выдащеобразовательных
ны визитные карточки
школ, а также всех желатренеров.
ющих.
Надеемся увидеть ноПо традиции, с привые лица учащихся в
ветственным словом вынашей школе.
ступила директор спортивной школы Н.Г. КуПресс-центр
чера. В компании сопроэкипировку спортсменов, в
ДЮСШ «Олимп»
вождающих, с неподдельным
этом им помогали юные учаинтересом ребята посетили все
щиеся ДЮСШ «Олимп».
существующие отделения. ТреОсобый восторг у детей

В
рамках
подготовки
праздничных мероприятий, посвященных юбилею города и
комбината, ДК ОАО «Олкон» был
объявлен общегородской творческий конкурс «Город и комбинат
– 65 лет вместе».

педагог Заборщикова Р.Р., II Горева Александра, III место –
место – Гориславская Вален- Кондратьева Диана, Колоботина, Петров Андрей, Чикусов ва Марина.
Пресс-центр
Максим;
ЦВР
- «Глиняная игрушка»,

педагог Рябинкина А.А., II место – Ломова
Итоги конкурса были под- Кристина;
ведены 5 сентября на праздничном
концерте,
церемония «Кружевница»,
награждения победителей состо- педагог Щуроялась на сцене ДК «Горняков».
ва Л.Б., I место
Поздравляем
учащихся – Вершинина
творческих объединений МОУ Светлана;
ДОД «ЦВР», представивших свои
работы
в
номинации « О ч . у м е л ы е
«Декоративно-прикладное твор- ручки», педагог
чество»:
Патракеева
– «Разноцветный мир», О.И., II место –

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

Команда юношей из МОУ СОШ №13
поселка Высокий третий год подряд привозит победу в общекомандном зачете с Регионального фестиваля допризывной молодежи. Этот спортивный фестиваль в этом
году имеет название «К защите Родины
готов!» и традиционно проходит в Мурманске в конце сентября. Собираются команды, победившие в муниципальных соревнованиях «А ну-ка, парни!». С 26 по 28 сентября сборные команды обучающихся муниципальных образований Мурманской области
боролись за призы в плавании вольным
стилем, конкурсе строя и песни, беге,
стрельбе из малокалиберной пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, военизированной эстафете и в общекомандном первенстве.
Утром 29 сентября 10 мальчишек в военной форме гордо стояли на школьной
линейке, держа в руках завоеванные кубки
и медали. Такого количества наград не увозила с соревнований ни одна муниципальная команда Мурманской области. Самая
главная победа - команда города Оленегорска пос.Высокий – заняла 1 место в спортивном фестивале допризывной молодежи
Мурманской области «К защите Родины
готов!» Первые места получила команда в
конкурсе военизированная эстафета, в конкурсе строя и песни, в соревнованиях по
плаванию вольным стилем и по подтягиванию на перекладине. Второе место - по
стрельбе из малокалиберной винтовки, в
беге на 2000 метров. В личных зачетах
Панфилов Василий занял первое место в
многоборье, Тимошин Олег – 2 место по
плаванию вольным стилем, Цепич Вадим –

2 место в многоборье, Тимошин
Олег – 3 место в многоборье.
Было чем гордиться ребятам,
слушающим поздравления администрации школы, начальника первого отделения призыва
Попова А.И, начальника отдела
военного комиссариата Оленегорска Бертеньева Ю.А., аплодисменты своих товарищей.
Команда Высокого
достойно
защищает честь родного Оленегорска. Прошлогодняя победа
ребят в Мурманске стала их
путевкой на всероссийскую спартакиаду молодежи допризывного возраста,
которая проходила в г. Рязань с 28
июня по 4 июля. К спартакиаде готовились очень серьезно, привлекли к помощи шефов из воинских частей 06987-Н
и36226. Пусть не стали победителями,
но многому научились, обрели богатый
опыт, привезли третье место по плаванию в личном зачете (Тимошин Олег).
Победа на региональном фестивале
допризывной молодежи в этом году
вновь дает школьникам право выступать на общероссийских соревнованиях.
За чередой этих громких побед стоит
титанический труд, изнуряющие ежедневные тренировки и, конечно, работа
замечательного наставника, учителя
физкультуры и тренера Михалева Вадима Викторовича.
Вадим Викторович Михалев работает в школе с 1994 года учителем физкультуры, знает, как увлечь и заинтересовать учеников. Не удивительно, что
он пользуется у ребят непререкаемым
авторитетом и уважением. Очень требовательный к себе, он и им не дает спуска. И через 20 лет работы в школе Вадим Викторович в прекрасной спортивной форме, ежедневно совершает
утренние пробежки, в любую погоду
купается в озере. Рядом с ним стыдно
делать плохо, ныть и жаловаться. Рядом
с ним хочется делать лучше, на пределе
своих возможностей.
Профессия учителя – не случайный
выбор Вадима Викторовича. Его мама,
Михалева Нина Петровна работала
в этой же школе 37 лет учителем
истории . Еще в детстве проводил
он много свободного времени в
стенах школы, которая стала его
вторым домом. Когда решался вопрос о выборе профессии, сомнений не возникло - только спорт,
только с детьми. В 1993 году Вадим
Викторович заканчивает Мончегорский техникум физической культуры
и приходит работать в родную шко-
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лу, заочно учится в Мурманском государственном педагогическом институте,
который успешно заканчивает в 1999
году.
Вадим Викторович не любит пристального внимания к себе.
Ничего
особенного в собственных заслугах он
не видит. Если речь заходит о победах –
разговор сразу переводит на своих воспитанников, хотя и их обычно больше
критикует, чем хвалит.
Выслушав поздравления коллег, начинает сокрушаться о том, что могли бы и лучше. Мечтает
о комплекте пневматических винтовок
для школы, которых так не хватает на
тренировках. Считает, что школе очень
нужен военно-патриотический клуб. И не
приходится сомневаться, что в скором
времени клуб обязательно заработает.
Такому человеку некогда гордиться и
«почивать на лаврах»: он все время в
движении, его день расписан по минутам. Как любой хороший предметник,
свой предмет считает приоритетным и
самым нужным. По его мнению, спорт
открывает перед подростками новые
перспективы, позволяет многого добиться в жизни. И, по большому счету, доказывает это всей своей педагогической
деятельностью. Он наставник в широком
смысле этого слова, потому что помогает
своим воспитанникам реализовать себя,
учит ребят ставить высокие цели и добиваться их.
Современной школе очень нужны
такие учителя. Их неравнодушие, личностная целостность, самокритичность и
полная самоотдача любимому делу
помогает подрастающему поколению
извлечь верные уроки из своей школьной жизни. Очень хочется пожелать Вадиму Викторовичу Михалеву дальнейших
успехов в его благородном деле, побольше таких же ярких побед. Пусть вырастают мальчишки, за которых никогда не
будет стыдно их учителю. И пусть еще не
одно поколение учеников испытает сладость побед, как заслуженный результат
совместного труда и старания.
Н.Пономарева,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 40 10.2014
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В МОО ООШ
№7 прошли мероприятия, посвященные
профилактической
операции
«Дорожная безопасность детей».
В рамках декады прошли интересные беседы с сотрудником ГИБДД
Романовым Сергеем Николаевичем.
Учащиеся начальных классов приняли участие в игре-викторине
«Вопросы дядюшки Светофора».
В 5-7 классах лекторская группа
«Росток» представила презентацию
«Моя безопасность – в моих
руках»
Интернет
тестирование
на знание правил дорожного
движения прошли обучающиеся 8-9 классов.
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!
Данные мероприятия еще раз
напомнили ребятам о важности и
значимости правил дорожного дви-

жения.
Дорогие ребята!
Осторожно, дорога!
ПАМЯТКА
для учащегося о безопасном
маршруте следования, о сложных участках на дорогах.
Выходя на улицу, пользуясь
транспортом, вы часто не придерживаетесь определенных
правил безопасности. Главная
цель этих правил - сохранить
твою жизнь.
Тебе как пешеходу следует
помнить:
наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения, зоны ограниченной
видимости, гололед;
не переходите улицу на
красный свет, даже если
не видно машин;
переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны
- сначала налево, потом направо;
на дорогу можно с
тротуара только сойти, а
не выбежать;
не выбегай на дорогу
из-за
препятствия
(стоящего у обочины
транспорта, высокого
сугроба). Водитель не
успеет затормозить при твоем
неожиданном появлении;
ходи только по тротуару, если

В мае-июне 2014 года в МОЦДОД
«Лапландия» проходил областной
л и т е р а т у р н о художественного конкурс
«Живи без ошибок».
Одной из задач конкурса
являлось включение творческой молодежи в активную работу, направленную
на сохранение и укрепление здоровья, пропаганду
здорового образа жизни.
В номинации «Навстречу

жаждущей мечте» (возрастная категория 14-18 лет) победителями стали учащиеся объединения «ВИА «Надежда» Морозова Екатерина и Орлянская Диана.
Поздравляем победителей
и их наставника - педагога
ДО Эдильсултанову В.М. с
успешным участием
в
творческом конкурсе.
Желаем успехов и новых
побед!
Пресс-центр ЦВР

же тротуара нет, и тебе приходится идти по обочине дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе навстречу;
никогда не рассчитывай на
внимание водителя, надейся
только на себя;
без родителей улицу лучше
всего переходить в группе пешеходов.
Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть опасность и по возможности избегать
ее.
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.
Лекторская группа МОО ООШ
№7 «Росток»

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

19 сентября 2014 года отряд
«Исток» 6 б класса и участники
школьного научного общества учащихся «Наследие» прошли по дорогам одного из самых знаменитых
мест воинской славы Мурманской
области - Долины Славы, расположенной на 74 километре автодороги
Мурманск–Печенга.
Именно здесь, в Долине Славы

(Смерти), 70 лет назад было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска. Ключевой стала дата 8 сентября 1941 года, в этот день
немецкое командование бросило
все силы на последнюю атаку.
Бои продолжались более 10 суток, но, неся огромные потери
немецкие войска отступили и
перешли в оборону. До сих пор
на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификации, доты и окопы.
На месте событий 1941 года
возведен мемориальный комплекс, здесь же расположено захоронение Героев Долины Славы. У мемориального комплекса
ребята возложили цветы к памятнику скорбящей Матери.
Учащиеся нашей школы совершили
подъем
на
«Безымянную высоту» 258,3 м,
на вершине которой установлен
памятник погибшим защитникам
Заполярья. В этих местах погиб-
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ли 1156 солдат и матросов. Но эта
цифра не окончательная. Каждый
год поисковики находят на кровавой сопке останки бойцов.
Пресс-центр
МОО ООШ №7

«И каждой осенью я расцветаю вновь...»

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Какой звук издаёт Щелкунчик?
Что колет Щелкунчик?
Что сделал Мышиный король с принцем?
Какой волшебный орех должен был расколдовать принца?
Любимые игрушки Мари, ожившие в новогоднюю ночь?
Фамилия автора сказки «Щелкунчик и Мышиный король»?
Время суток, когда свершаются чудеса?
Враги Щелкунчика и Мари?
Дерево, под которым находят подарки?

г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Ответы: 1. Щёлк; 2. Орехи; 3. Заколдовал; 4. Кракатук; 5.
Куклы; 6. Гофман; 7. Ночь; 8. Мыши; 9. Ёлка.

Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение образования
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