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«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
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День учителя!
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«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
ЛИЦУ»
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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«ОТКРЫТКА ПРИЗЫВНИКУ»
ПРИЗЫВНИКУ»
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«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
ДЕТИ!»
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Учеников прилежных вам желаем,
Здоровья крепкого, терпения во всем,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем
И с нетерпением уроков ваших ждем.
За все хотим мы вам сказать: «Спасибо!»
И обещаем сильно не шалить
Вы нас всему, что знали, научили
И научили Родину любить.
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Сделай свой выбор!
В
наступившем
учебном году каждого из нас ждѐт
много
открытий:
новые знания, новые друзья, новые
увлечения…
Важно
не только хорошо
учиться, но и весело, с пользой
проводить свободное время. Найти
дело по душе –
эта
проблема
волнует
каждого школьника…
Чем же заняться в
свободное время?
С этим вопросом ребята из Министерства здравоохранения
и
спорта
детской общественной организации «Школьная республика» обратились
к
своим сверстникам. Вот
что они услышали:
Смирнова
Ирина
(7
класс): «Мы с родителями
вместе выбирали для меня
кружки. Обсуждали, волновались, спорили… Теперь я хожу на плавание
и в кружок декоративно –
прикладного творчества
«Северные
истоки».
Занятия
плаванием закаляют, развивают физически, поднимают
настроение.
Занятия
спортом
нужны сейчас всем
из – за малоподвижного
образа
жизни… А декоративно – прикладное
творчество
формирует
вкус,

что очень важно для
девочек…».
Чумаченко Даниил (2
класс):
«Мне
было
трудно выбрать кружки,
но папа с мамой помогли определиться… Я хожу на самбо, мне нравится спорт, очень хочется быть сильным и
ловким. Ещѐ у нас в
школе есть замечательный кружок «Тропинками
математики». На
этих
занятиях нас учат логическому
мышлению…
серьѐзно, по – взрослому… Я часто меняю
свои увлечения, ведь

так интересно узнавать что- то новое! В
следующем году хочу
заняться плаванием и
греко – римской борьбой… Жизнь такая короткая, нужно всѐ попробовать!!!».
Педагоги и обучающиеся нашей школы хорошо
понимают,
что
внеурочная
деятельность позволяет выравнивать
стартовые
возможности
ребят,
опираясь на их склонности, интересы, личностные
особенности.
Дополнительное образование содействует самоопределению личности
и,
таким
образом,
обеспечивает
каждому
ребѐнку ситуацию успеха…
Выбирайте
секцию!
Выбирайте кружок! Занимайтесь с удовольствием!
Егорова Алина,
ученица 9 класса
МОУ СОШ № 22
Чудинова Алёна,
ученица 11
класса
МОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Необычная дата
В осеннем календаре
есть необычная дата, когда
сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности,
быть особенно чуткими и
внимательными к людям Международный день пожилых людей.
В Центре внешкольной
работы уже стало традицией
отмечать этот праздник концертной программой. Ее
название и содержание меняется каждый год, но ос-

новная идея – создать хорошее настроение людям
преклонного возраста, подарить им радость общения с молодым поколением.
В этом году гостями
мероприятия стали бабушки и дедушки наших учащихся, жители города, представители городских общественных
организаций
«Дети
войны»,
клуба
«Земляки», городского Сове-

Вглядевшись в лица
присутствующих в зале
людей, можно было заметить, сколько в них
света, радости, энергии,
доброты! Поэтому давайте назовем этот
та ветеранов, а также
Центра социального
обслуживания населения.
В течение всего
праздника пожилые
люди слышали в
свой адрес искренние пожелания доброго здоровья,
хорошего
настроения, долголетия. Гости активно
принимали участие в
музыкальной викторине, моментальном

праздник Днем взаимной
чуткости, внимания, такта
и добрых улыбок.
Этот праздник согрел теплотой, как взрослых, так и ребят.

Лавренева О.Е.,
педагог-организатор
ЦВР

спектакле.
Красочные
танцы, лиричные, душевные песни, трогательные
стихотворения никого не
оставили равнодушными.
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«Зарница» 2017
29 сентября обучающиеся кадетских классов приняли участие
в
региональной
военноспортивной игре «Зарница» для
обучающихся 10-13 лет. Игра
проводилась на базе Стрельбища
пограничного управления ФСБ
по западному арктическому району и в ней приняли участие 11
команд из 7 муниципальных образований Мурманской области:
гг. Мурманск, Кировск, Ловозерский район, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.
Команда МОУ ООШ №7 –
победители
«Зарницы» 2016
года – поднимала
флаг.
Ребята соревновались в метании
гранаты, оказании
первой медицинской помощи пострадавшим,
стрельбе из пневматической винтовки, отвечали на
вопросы викторины по истории Кольского
края,
исполняли
военнопатриотическую песню, сдавали нормы ГТО, рисовали боевой листок и представляли
визитку своей команды в этапе
«Равнение на знамена».
По итогам игры ребята заняли 3 место на этапе
«Страницы истории родного
края». Поздравляем всех членов команды:
Крыжановский Станислав –
6А класс
Фомичева Светлана – 6А
класс
Панфилов Данил – 6А класс

Булыгина Кристина – 7А
класс
Роденкова Ульяна – 7А
класс
Пестриков Алексей – 7А
класс
Соколова Дарья – 7А класс
Шумихин Владислав – 7А
класс
Буряк Максим,
капитан команды 7А класс
МОУ ООШ № 7
В.В.Плаксин.,
руководитель команды воспитатель
кадетских классов
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«Юнармия»
10 октября
2017
года
состоялась
церемония
принятия
юных оленегорцев в ряды оленегорского отделения Всероссийского военнопатриотического
движении
«Юнармия».
С приветственным словом к собравшимся обратился Заместитель главы
города Оленегорска с подведомственной территорией
Дмитрий Николаевич Фоменко.
Поздравили ребят инспектор Военного комиссариата Мурманской области вицеадмирал Бояркин Юрий Иванович, председатель комитета по
образованию Администрации города Оленегорска Орлова Лариса Федоровна и начальник регионального штаба Юнармии Мурманской области Алмаз Фрунзевич Биктимеров. Выступавшие
отметили важность патриотического воспитания в нашей стране
и выразили уверенность, что сегодняшние юнармейцы будут с
честью нести славу российской
армии.
На мероприятии присутствовали почетные гости:
- заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска Могилевская Ирина Николаевна;
- начальник Отдела по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Девальд Анна
Сергеевна;
- инспектор Военного комиссариата Мурманской
области вицеадмирал Бояркин
Юрий Иванович;
- Военный комиссар Военного
комиссариата Мурманской
области капитан 1 ранга Со-

ловей Владимир Трофимович;
- военный комиссар Военного
комиссариата Оленегорского
и Ловозерского районов
Швец Виталий Анатольевич;
- командир
в/ч 36226
полковник
Морозов
Алексей
Игоревич;
- командир в/ч 36097 полковник Щербинин Александр
Анатольевич;
- командир в/ч 16605 полковник Кабоскин Виталий
Геннадьевич;
- заместитель командира в/ч
36226 по работе с личным
составом подполковник Разводовский Александр Леонидович;
- заместитель командира в/ч

16605 по работе с личным составом подполковник Стѐганцев Алексей Николаевич.
9 обучающихся МОУ ООШ
№ 7:
Жилин Максим – 7Б класс,
Иванов Валерий – 7А класс,
Манцеров Роман – 7А класс,
Ольшанская Мария – 7А класс,
Помукчи Анастасия – 7Б
класс, Потапова Евгения – 7А
класс, Соколова Дарья – 7А
класс и командир отряда Буряк
Максим – 7А класс, - вступая в
ряды юнармейцев, произнесли
слова присяги: «Я, вступая в
ряды «Юнармии», перед лицом
своих товарищей торжественно
клянусь: Всегда быть верным
своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать
устав «Юнармии», быть честным юнармейцем. Следовать
традициям доблести, отваги и
товарищеской
взаимовыручки….»
Хор кадетов
МОУ ООШ №7
исполнил гимн
движения, которому зал подпевал стоя.
Мы
поздравляем
наших ребят и
гордимся ими.
ПРЕСС-ЦЕНТР
МОУ ООШ №7
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«День пожилого человека»

В осеннем календаре
есть необычная дата, когда
сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности,

быть особенно чуткими и
внимательными к людям это 1 октября или Международный день пожилых людей, который отмечается в
Российской Федерации с
1992 года.
29 сентября 2017 года
обучающиеся МОУ ООШ

№21 поздравили жителей стационарного отделения Оленегорского
комплексного центра с
Днем пожилого человека.
В свою поздравительную программу ученики нашей
школы включили зажигательный танец
от
Михайловского
Артема, ученика 1Б
класса и Матвеевой
Эмилии,
обучающейся 2В класса. Ребята
1В класса рассказали
трогательные стихи. Под
руководством классного
руководителя Л.Б. Мацевки ученики 6Б класса
сделали своими руками
поздравительные открытки. Также в этот день не
оставили без внимания виновников торжества и наш президент школьного ученического самоуправления – Варламова
Елизавета, ученица

9А
класса
и
вицепрезидент - Шахова Лина,
ученица 9Г класса.
Во время праздничного концерта от жителей
стационара мы чувствовали душевное тепло, их ли-

ца были наполнены искренними улыбками, у
многих зажѐгся огонек в
глазах…
Мы желаем Вам еще раз
здоровья и долгих лет жизни!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Лицом к лицу»
В школе по сложившейся традиции была организована акция для детей,
находящихся

в

трудной

жизненной ситуации, которые временно проживают в
отделении

для

несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Наши ученики не
остались равнодушными и, ребята посетили отделе- жителей приюта.
сплотившись, собрали кан- ние, вручили подарки и
целярские принадлежности.

Отдельную благодар-

просто приятно провели

ность в организации акции

19 сентября 2017 года время в кругу маленьких

«Лицом к лицу» выражаем
учащимся 7А, 7Б, 9А, 9Б,
9Г классов!

Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21
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«Основы безопасности жизнедеятельности»

Далеко не все дети с по обеспечению собствен- от той или иной опасности
раннего возраста понимают, ной безопасности.
что во многих случаях об их

и распознавать ситуации,

04 октября 2017 го- угрожающие жизни и здо-

безопасности могут позабо- да на классном часу мы ровью в наше время долтиться только

они

сами. напомнили нашим детям жен уметь каждый.

Предмет ОБЖ представляет еще раз как, оказывать
собой ознакомление учащих- первую помощь постра-

Пресс-центр

ся с накопленным предыду- давшим, определять спо-

МОУ ООШ № 7

щими поколениями опытом собы возможной защиты

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

9 октября обучающиеся кадетских классов организовали акцию «Открытка призывнику». Юные кадеты изготовили своими руками открытки с поздравлениями для

тех, кто уже завтра отправится охранять нашу Родину. Красочные открытки были вручены адресатам на торжественном
мероприятии «День при-

зывника», который состоялся 10 октября в Центре
Культуры
и
досуга
«Полярная звезда».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«Внимание, дети!»
29 сентября в 4А и 4Б классах

ный секретарь КДН и ЗП, а

был проведѐн тематический клас-

также сотрудники линейной

сный час по профилактике дет-

полиции г. Мурманска.

ского дорожно-транспортного
травматизма «Внимание, дети!».
Классный час посетили Кириллова Анна Викторовна, ве-

нодорожных путях. Ребятам

дущий специалист, ответствен-

был показан видеоролик по
данной теме. В конце занятия
ребята получили ответы на инДля детей была проведена тересующие их вопросы.
разъяснительная беседа о правилах дорожного движения, о

Пресс-центр

мерах безопасности на желез-

МОУ ООШ № 21

ОТПЕЧАТАНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

По горизонтали:
2. Кошачье слово.
4. Пугается всего на свете.
5. Средство от грязных рук.
7. Что такое "Вискас"?
8. Поломойная палка в форме буквы Т.
11. От него волосы пузырятся.
12. Он пристегнут к п.6 по вертикали.
13. Имя самого известного мультипликационного мышонка.
16. Начнется в квартире, если забыть закрыть воду.
18. Аэрозольная брызгалка.
20. Им зачерпывают воду из ведра, чтобы полить при купании.
21. Носик над раковиной.
22. Что нужно знать почтальону, чтобы принести письмо коту Леопольду?
По вертикали:
1. И сапожная, и зубная, и чтобы кошке шерсть почистить.
2. Тарелка для кошки.
3. Занятие с тряпкой и ведром воды.
5. Как назвать хозяйку дома, если этот дом во Франции?
6. "Колье" для собаки или кошки.
9. "Изменение" внешности квартиры.
10. Ванная в далеком прошлом.
14. Если кот оторвал обои, что нужно для починки?
15. По шерсти кошечки скольжу, и аккуратно уложу.
16. Человек кладет на нее голову, а кошка ложится вся целиком.
17. Жужжит и сор с ковра глотает.
19. Может служить входом для кота, если дверь закрыта.

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
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