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«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

СОБЫТИЯ
ОКТЯБРЯ

С днем учителя!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С пятого по девятое сентября команда нашей школы принимала участие в региональном
этапе соревнований "Школа безопасности". Мы назвали себя
«Роза ветров». В первый день
прибытия на базу Центра детского и юношеского туризма города
Мурманска нас ожидало открытие-построение всех команд, принимающих участие. Организаторами регионального состязания
выступили Министерство образования и науки Мурманской области совместно с ГУ МЧС России
по Мурманской области, управлением ГИБДД России и областным военным комиссариатом.
В данном мероприятии
принимали участие 15 команд,
победители муниципальных этапов детско-юношеского движения «Школа безопасности», по
двум возрастным группам: младшая (13–14 лет) и старшая (15–16
лет).
В течении нескольких
дней команды боролись за победу на таких сложных этапах, как:
маршрут выживания, комбиниро-
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ванная пожарная эстафета,
спортивное ориентирование,
передвижение с соблюдением
ПДД и многих других конкурсах.
По результатам всех
состязаний победители соревнований «Школа безопасности
– 2016» определились следующим образом: в старшей возрастной группе победила команда Кадетской школы города Мурманск, а в младшей
возрастной группе - команда
ЗАТО Видяево.
Каждый конкурс был
по-своему
интересен и
увлекателен.
Переживания и эмоции
переполняли нас
на каждом
испытании.
Одним
из
самых интересных этапов соревнований
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оказалась
комбинированная
пожарная эстафета, в которой
наша команда показала отличный результат.
Четыре дня на природе
дали возможность нам не только отдохнуть и расслабиться в
спокойной обстановке, но и
сблизиться. Эти дни были бы
не такими яркими, если бы рядом с нами не было людей, которыми
мы
стали
понастоящему
восхищаться:
Мокеев Сергей Владимирович,
Зымянгры Виталий Григорьевич и Кетросан Оксана. Наши
учителя показали нам "мастеркласс" по выживанию в дикой
природе, рассказали нам много
нового и интересного. Сергею
Владимировичу хочется сказать отдельное спасибо за подготовку, которая, возможно,
была не столь долгой, но
настолько потрясающей и захватывающей, что появляется
желание повторить все это еще
раз и снова пережить все эти
моменты.
Полина Бровкина, член
команды «Роза ветров»
МОУ СОШ №13

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

26 сентября в школе был проведен ежегодный Общий сбор
для активистов нашей школы.
Выступили министры самоуправления и президент Школьной
республики. Ребята огласили
план работы на год: каждое министерство рассказало о мероприятии - своей визитной карточке. Стоит ждать Зарницы и Дня
всех влюбленных. Кроме традиционных мероприятий, были объявлены и новые:
Проект «Северное сияние»:
один день в четверти будет разрешен свободный стиль одежды ский отряд
- каждый будет приходить с элеДень информации интересментом одежды
о п ред ел енн ог о
цвета. Кстати, в
остальные
дни
придется
не
нарушать школьную
форму
(Министерство
культуры).
День учителя
изменился:
теперь в этот день
будет проходить
День
дублера
(или День самоуправления)
–
прямо на сборе
начал формироваться список желающих
стать
у ч и т е л е м дублером, и каждому из списка
придется подготовиться к уроку
по-настоящему. В
прошлые
разы
мероприятие было
хаотичным.
(Министерство
образования).
День Здоровья
в апреле проведет
Волонтер-
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но и содержательно обещает
провести Министерство информации – это
произойдет
в
ноябре.
Будет
оформлен
коридор
начальной школы на втором
э т а ж е
(Министерство
благоустройства).
Кроме всего перечисл енног о,
нас ждет Опрос
о любимых книгах среди учащихся, с составлением статистики о
любимой книге и
писателе,
выпуск
сюрпризной газеты
ко Дню учителя,
организация спортивных мероприятий ГТО и многоемногое другое!
Отличная работа,
впереди нас ждет
интересный год!
Денис Востриков,
пресс-центр
Школьной
республики
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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С Днем знаний!
им обращением их поддержали старшеклассники.
На торжественной линейке присутствовали почетные
гости – депутат Мурманской
Областной думы, Председатель комитета по образованию, науке и культуре Веди-

Л.Ф. и др. Все гости присоединились к приветственному слову директора школы
Вымятниной П.Н. и пожелали всем участникам обучающего процесса удачи и больших достижений.
После линейки первоклассников по традиции
провели за руку по
В полдень первого сентябшколе будущие выря учащиеся и преподаватели
пускники. Ребята
МОУ СОШ №13 собрались в
проводили новых
спортивном зале. Зачем? На
учеников в актовый
школьный праздник, конечно
зал, где для перже! Из года в год повторяетвоклашек была подся это событие.
готовлена интеракУже традиционно линейку
тивная развлекательоткрыли барабанщицы – ко
ная
программа
Дню знаний девочки подго«АБВГДейка».
В
товили новую программу.
щева Н.Н., глава го- конце праздника одиннадцарода Оленегорска с тиклассники подарили детям
подведомственной территорией
Самарский О.Г.,
Председатель
Совета депутатов г. Оленегорска Ляпко А.М.,
Председатель
комитета по образованию АдУкрасили мероприятие вальс министрации города Орлова книги.
старшеклассников, а также
Пусть этот красивый
сценка и песня «Заря» от
осенний праздник для
участников летнего палаточнас всех станет начаного лагеря «Роза ветров».
лом удивительных
Главными героями праздниоткрытий и побед!
ка, как всегда, стали ученики
1-х классов и 11-го. В этом
Д.Востриков,
году в школу пришли 59 перинформационный
воклассников, а в конце года
центр
стены ее покинут 25 выпускМОУ СОШ №13
ников. Трогательным было
выступление малышей, своПочему вдруг традицией стало
Отмечать смену лет в декабре?
Ведь сентябрь – вот дорог всех
начало!
Начинается год в сентябре.
С новым годом, друзья, педагоги!
Для других смена лет в декабре,
А для нас новый год наступает,
Наступает всегда в сентябре.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Хранители природы
требления». Актуализация данной проблемы - очень важный
шаг в достижении экологической
безопасности в Российской Федерации и решении одной из острых современных экологических
проблем. Переработка отходов
По данным Росстата, ежегодно с позволяет как снижать загрязнение окружающей среды (отходы
не размещаются на свалках и не
подвергаются термическому раз-

Интересную информацию об экологическом уроке подготовили учащиеся седьмых и восьмых классов, под
руководством учителя биологии и
химии Дунаевой Ириной Анатольевной.

2012 г. в России образуется более 5
миллиардов тонн промышленных и
бытовых отходов. Это только то, что
известно официальной статистике, в
действительности же эти цифры гораздо выше. В государственном докладе «О состоянии окружающей
среды в Российской Федерации за
2014 год» указано, что количество

ложению), так и экономить природные ресурсы, поскольку материалы возвращаются в производственный оборот.
Об этих и других экологических проблемах вели разговор
учащиеся школы № 4, приняв
участие во Всероссийском уроке
«Хранители воды» с 3 по 10 октября 2016 года. Вдохновителями и организаторами экологических мероприятий, который год,
являются учитель биологии и
химии Дунаева Ирина Анатольевна и заведующая школьной
библиотекой Кунисова Ирина
Владимировна. Учащиеся с большим интересом слушали выступление старших и принимали акобразовавшихся от населения отхо- тивное участие в обсуждении
дов составляет 57 миллионов тонн.
На сегодняшний день более 93%
этих отходов размещается на свалках, что приводит к серьезному загрязнению токсичными веществами
воды, почвы и воздуха.
Основным законом, регламентирующим деятельность в сфере отходов, является Федеральный закон №
89 «Об отходах производства и по-

проблем, делились своими наблюдениями. Никто не остался равнодушным. Ребята подключились к
дальнейшим мероприятиям, разработанным
организаторами.
Формирование
экологического
мировоззрения – это систематическая работа в данном направлении. Летний период для увлечённых детей не прошёл даром.
Юные биологи занимались научной работой на территории родного города Оленегорска. Восьмиклассницы, Лопатина Мария и
Колесниченко Мария, изучали
экологическую обстановку на территории города с помощью различных методов биоиндикации.
Их научные изыскания будут отражены
в
научно-

исследовательских работах.
Дети – наше будущее. В каких
условиях они будут жить, зависит
от того, что будет заложено уже
сейчас на школьной скамье.
Желаем успехов в исследовательской работе!
Пресс-центр
МОУ СОШ №4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Акция «Легкие планеты»
В ряде стран мира 30 сентября отмечается своеобразный
праздник - «День посадки деревьев» в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!». Люди стараются сохранить и украсить свой дом
- нашу планету.
В этот день активисты ГС
ДОО
«Продвижение»
ЦВР
(руководитель - Лавренёва О.Е.,
педагог-организатор) и члены
клуба
«Твой
выбор» (руководитель – Артемьева
О.С.)
организовали
акцию
«Легкие планеты» с участием общественных организаций
города. Этому
предшествовала работа
по озеленению территории
сквера
ДК
«Горняк» нашего города, проделанная в летний период.
В июне месяце на
базе ЦВР стартовал
проект «След памяти».
Участниками стали активисты
клуба
«Земляки», ООО «Дети
войны», представители
Оленегорского участкового лесничества и воспитанники
летнего лагеря трудя и отдыха

«Трудовой
десант». Была проделана
большая работа по подготовке территории, посадке и сохранению
молодых
елей.
Основная цель мероприятия
заключалась
женное дерево может
стать деревом в память отцов, дедов и
прадедов.
Мы посадили здесь
деревья,
Чтобы росли на радость всем.
След памяти оставить
мы сумели
И это общий наш
успех!

не только в благоустройстве
территории города, но и в сохранении памяти о пожилых
людях, проживших нелегкую,
насыщенную
важными событиями
жизнь,
объединении
людей разных
возрастов нашего
общества,
преемственности поколений.
Каждое выса-

Пусть растут деревья
молодые.
Сбережем их – это ли не честь!
Чтобы поколенья не забыли –
Что память начинается вот
здесь…
Руководитель клуба
«Твой выбор»
О.С. Артемьева

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

Люди в возрасте - наша опора,
С этим согласятся все без спора.
Они - пример для молодых,
С днем людей всех пожилых!
«Согреем
ладони, разгладим
морщинки…». Под таким
добрым
и
«теплым» названием 30 сентября в ЦВР прошла
праздничная
программа, посвященная Дню пожилых людей.
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«Продвижение»). А какими
бурными
аплодисментами
зрители поддерживали юных
артистов из объединений
«Драйв»,
«Волшебные
нити»,
«Хореография»,
«Реут»,
«Современные
танцы».
В зале присутствовали представители городского Совета ветеранов, ООО
«Дети войны», городского клуба «Земляки», отделения дневного пребывания ЦСОН. Стихи, песни, танцы, представленные гостям, не только со-

Название отражает трепетное
отношение наших девчонок и
мальчишек к пожилым людям.
Но пожилыми их трудно назвать!
Сколько энергии и позитива, мо-

лодого задора и
мудрости они проявили, участвуя в
музыкальной викторине,
отгадывая
пословицы, отвечая
на каверзные вопросы
ведущей
(ДОО

здали праздничную атмосферу, но и подарили отличное
настроение,
незабываемые минуты
радости.
Очень радует, что наши
встречи становятся частыми,
а
тесный контакт, к взаимному удовольствию,
продолжается.
О.Е. Лавренева ,
педагог-организатор МОУ ДОД «ЦВР»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Есть к чему стремиться!
25 сентября
в городе Мурманске проходил региональный этап
Всероссийских
соревнований по
спортивному
ориентированию,
в котором приняли участие более
20 команд различных образовательных организаций Мурманской
области.
Оленегорск представляла команда
объединения «Азимут» Центра внешкольной работы в
составе 10 человек.
Соревнования проводились в заданном направлении (спортивная дисциплина
«спринт») в районе озера
Окуневого недалеко от турбазы «Ирвас».
Большинство
ребят
впервые принимали участие
в соревнованиях по спортивному ориентированию такого уровня, поэтому прохождение дистанции далось нелегко. Но, несмотря на трудности - болотистую местность, сырую погоду, опыт-

ных соперников – разрядников в данном виде
спорта, ребята проявили
спортивный азарт, волю к
победе.
Двое наших мальчишек смогли войти в десятку лучших:
- Дмитрий Шухин –
6 место в группе М14;
- Максим Буряк
(участвовал впервые) - 7
место в группе М12.
Призовых мест ребята не заняли, но само
участие в соревнованиях
и прохождение трудной
дистанции соревнований

было для них хорошим экзаменом.
Самое главное, что у
ребят возрос интерес к занятиям спортивным ориентированием,
окрепло
желание не только участвовать в соревнованиях, но
и побеждать. Есть к чему
стремиться!

Руководитель объединения «Азимут»
МОУ ДОД «ЦВР»
И.А. Земерова

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

3 октября учащиеся 3г класса
посетили передвижной выставочнолекционный комплекс «РЖД». Это –
музей на колёсах, состоящий из нескольких вагонов современного образца. В вагонах развёрнуты тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных дорог. Ребята познакомились
с современными
инновационными
проектами и технологиями, реализуемыми
на
железных дорогах страны, уви-

дели макеты скоростных поездов,
на несколько минут стали машинистами электропоезда. На выставке
представлены новейшие материалы дорожного покрытия, новое
освещение, достижения атомной
энергии. Возможно, кто-то свяжет
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в дальнейшем
свою профессию с работой
на железной
дороге, но самое главное,
ребята поняли,
как важно изучать информационнокомпьютерные
технологии,
без
которых
нет будущего!
Прессцентр
МОУ
ООШ № 21

23 сентября для учеников 9А класса полезная инфорбыла организована экскурсия в Олене- мация о суде.
горский городской суд.
Далее ребята
Началась экскурсия сразу при входе побывали в одном
в здание суда, где консультант Татьяна Владимировна Гурбич рассказала школьникам о правилах
порядка приёма документов от
граждан. На первом этаже внимаиз
залов
ние учащихся
с уд е б н ы х
было обращезаседаний,
но на инфорзатем сомационные
трудники
стенды
и
провели
электронный
школьников в конвойное помеинформацищение и показали места для лиц,
онный киоск,
в отношении которых избрана
где находится
мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу.
Консультант по информатизации Владимир Викторович продемонстрировал
ребятам материальнотехническое оснащение
большого зала судебных
заседаний и рассказал, как
при помощи специальной аппаратуры осуществляется защита свидетелей.
В завершение встречи старшеклассникам представилась возможность побеседовать с судьёй Мариной Анатольевной Чёрной, которая
раскрыла основные моменты своей
работы, а также ответила ребятам на
интересующие вопросы.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

14 сентября в целях профилактики детского травматизма и предупреждения
транспортных происшествий
на объектах железнодорожного транспорта в рамках
месячника «Безопасная железная дорога», который
проходил по всей России, в
классах нашей школы были проведены
тематические классные часы.
Очень интересным и поучительным
стал рассказ начальника железнодорожной станции г. Оленегорска Соколова

техники безопасности.
«Не проверяй себя на прочность» под таким девизом сотрудники железной дороги рассказывали школьникам
о безопасном поведении на железнодорожных путях.
Особый интерес учащихся вызвали
видеоролики о мерах безопасности на
железной дороге. Ребята с неподдельным интересом слушали выступающих, задавали вопросы и с удовольствием демонстрировали свои знания.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Александра Александровича, который
напомнил учащимся
6 В класса, как вести
себя на объектах
железн од орожн ой
инфраструктуры, не
подвергаясь опасности.
Цепляться за последний вагон состава, переходить переезд в наушниках, играть и бегать на железнодорожных путях – всё это может стоить
жизни незадачливым нарушителям
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сов. Каждый учащийся подготовил стихотворение о
нашем городе. Здесь были
стихи известных поэтов, поэтов нашего города и стихи
Очень интересное мероприятие
организовали и провели руководитель школьного музея Наталья Алексеевна Коровина и заведующая
библиотекой МОУ СОШ № 4 Ирина
Владимировна Кунисова.
В акции «Читаем в музее» приняли участие ученики 5 В и 1 В классобственного сочинения. Выразительность чтения оценивали гости: Перепелица Ольга Андреевна – поэт, краевед,

Стр. 10

член литературного объединения
«Жемчуга» и
Почётный
г раж дан и н
города Оленегорска Прокопьева
Валентина Григорьевна.
Победителями стали:
Крикунова Дарья
Зайцева Виктория
Калинникова Анна
Шаповалова Варвара
Соболь Дмитрий
Поздравляем наших победителей!
Прессцентр МОУ
СОШ № 4

19 октября – День Лицея
це». Очень многие
начали искать в Интернете
стихи
и
быстро их цитировали, потому что каждый, прочитавший
Н е о ж и д а н н о и н т е р е с н о стих получал конф е т у !
начался этот день в
Школа
нашей школе!
б ы л а
На входе ребят
оформлена стенвстречали…
Алекгазетами о разных
сандр
Се р г е ев и ч
фактах жизни веПушкин и Наталья
ликого поэта. В
Гончарова!
течение дня по
Они просили всех
школьной телегавходящих вспомнить
зете
строчку из любого
стихотворения А.С. Пушкина. можно
было
Большинство не растерялись и посмотреть развспоминали, в основном это бы- ные фильмы о
ло: «У Лукоморья дуб зелёный», поэте.
«Я вам пишу», «Мороз и солн-

Так началась неделя филологического профиля. И
в течение этой недели самыми яркими событиями
были олимпиады
и конкурс стенгазет,
стихотворений А.С. Пушкина,
прозы, и стихов о нём.
Организаторы – учителя
русского языка и литературы:
Любовь Дмитриевна Федосеева, Маргарита Аркадьевна
Куртенкова и Ольга Владимировна Нуруллина.
Пресс-центр МОУ
СОШ № 4

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

1 место – Колосова Екатерина
10 классы:
1 место – Петрова Дарья, Видяева Анна
2 место – Иванова Инна
3 место – Королёва
Малена,
Мальсагова Ну22 октября 2016 года про- ра
шёл конкурс стихов Алек11 классы:
сандра Сергеевича Пушкина
1 место – Сарасреди учащихся 7 – 11 кластовская
Екатерина
сов.
2 место – КулешоРезультаты:
ва Анна
В номинации «Поэзия»
8 классы:
Поздравляем по3 место – Бугаева Наталия
бедителей!
9 классы:
С особой благо1 место – Новиков Пётр
2 место – Полиенко Екате- дарностью поздравляем учителей лирина
3 место – Винокурова Ма- тературы, подготовивших участнирия
ков к этому конкурсу!
10 классы:
Куртенкову
1 место – Вахрушева Мария
Маргариту
2 место – Гаврилкина АнаАркадьевну
стасия
Федосееву
3 место – Лешко Екатерина
Любовь Дмитриевну
11 классы:
Нуруллину
1 место – Шустикова Яна
Ольгу Владимировну
В номинации «Проза»
1 место – Иванова Дарья
В номинации «Стихи
Пушкине А.С.»
7 классы:
3 место - Кечина Юлия
9 классы:

о

Пресс-центр
МОУ СОШ
№4
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ска.
В программе игры было
множество испытаний: торжественный вынос флага, метание
ручной гранаты, стрельба, оказание доврачебной помощи
условно пострадавшему, сдача
нормативов ГТО, интеллектуальные конкурсы. На каждом
из этапов был свой победитель.

30 сентября учащиеся кадетских классов и будущие кадеты
МОУ ООШ № 7 приняли участие в
региональной
военнопатриотической
игре
«Зарница», посвященной 100летию г. Мурманска, которая
проходила на базе стрельбища Пограничного управления
ФСБ России по западному
арктическому
району.
В
«Зарнице» принимали участие 10 команд Мурманской
области: ребята из североморского кадетского корпуса, из
Рослякова, Мурмашей, Видяева, Заозерска, Ловозера, несколько команд из Мурман-

По итогам игры наша команда
заняла 1 место!
На торжественной линейке, посвященной награжде-

нию победителей, присутствовали почетные гости: Глава города
Оленегорска с подведомственной
территорией О.Г.
Самарский,
командир войсковой
части
36097
А.А.
Щербинин, председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией
Л.Ф.Орлова.

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

Стр. 13

Глава города Оленегорска
поздравил учащихся кадетских
классов с победой в региональной
военно-патриотической
игре
«Зарница» и вручил участникам
дипломы. Приятной неожиданностью для ребят стало приглашение
А.А. Щербинина на экскурсию в
воинскую часть. Теплые слова ребята услышали от Л.Ф.Орловой. Также на линейке чествовали победителей региональных и муниципальных спортивных состязаний и муниципального конкурса рисунков
«Я выбираю будущее».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

14 сентября
учащиеся кадетских классов приняли участие в первом региональном
слете Всероссийского
военнопатриотического
д в и ж е н и я
«Юнармия», который проходил в центре молодежного
творчества «Лапландия»
г.Мурманск.
В лекционном зале ребята услышали
рассказ сотрудников отдела
по работе с
личным составом о службе в

у г о л о в н о исполнительной системе. Большой интерес у учащихся вызвала площадка, на
которой сотрудники
отдела специального
н а з н а ч е н и я
«Айсберг» развернули выставку современного оружия, находящегося
на вооружении в УФСИН. Ребятам позволили брать в
руки и
фотографироваться с действующими
образцами грозного оружия.
Бурю эмоций вызвала у
подростков третья площадка, организованная
кинологами УИС Запо-

лярья. Ребята смогли пообщаться
со служебными собаками двух
пород – немецкими и бельгийскими овчарками. Инструктора - кинологи демонстрировали школьникам выучку служебных собак:
послушание по жестам, выборку
человека, поиск в автомобиле
имитатора наркотического средства.
Пресс-центр МОУ ООШ № 7

Отгадать ключевое слово зашифрованное в кроссворде
1. Капитан мушкетеров.
2. Вдова, на которой женился
Портос.
3. Куда миледи всыпала яд,
чтобы отравить госпожу Бонасье?
4. Где нашел тихий приют Арамис после бурной мушкетерской жизни?
5. Как называлось отравленное
вино, посланное миледи д'Артаньяну от имени друзей?
6. Родина д'Артаньяна.
7. Какой чин пожалован д'Артанья- ну после осады ЛaРошели?
8. Убийца лорда Бекингема.
9. Подарок королевы д'Артаньяну.
10. Слуга Ришелье, везде преследовавший д'Артаньяна.
11. Человек в красном плаще.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРОССВОРД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Кроссворд с ответами для школьников 8-9 класса
по теме Три мушкетёра

1. . (Тревиль.)
2. (Кокнар.)
3. (Вино.)
4. (Монастырь.)
5. (Анжуйское.)
6. (Гасконь.)
7. (Лейтенант.)
8. (Фельтон.)
9. (Перстень.)
10. (Рошфор.)
11. (Палач.)

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение образования
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