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Наша школа талантами богата!

Под руководством Минеевой
Нины Александровны учащиеся
МБОУ СОШ №22 ежегодно активно участвуют в различных
творческих конкурсах и фестивалях.
Во Всероссийском конкурсе
военной песни «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, почетное 1 место заняли Лаврова Евгения и
Клюенко Екатерина.
В Международном творческом конкурсе «Музыкальная Сова -XII» дипломом лауреата II
степени награждена ученица 7
класса Минеева Екатерина. Дипломом лауреата III степени
награждена ученица 9 класса
Смирнова Маргарита.
Дипломантом конкурса стала ученица 4
класса Лаврова Евгения. Также
Женя заняла 1 место в Международном творческом конкурсе
«Космос без границ» и 2 место в

Международном конкурсе
«Великая Победа». А
Клюенко Екатерина, ученица 7 класса, заняла 3
место
в
конкурсе
«Великая Победа».
В Международном конкурсе вокалистов «Песни
Победы» опять же отличилась Лаврова Евгения
(диплом I степени).
Минеева
Екатерина
награждена дипломом II
степени в номинации
«Вокал» и дипломом Гран
-При
в
номинации
«Инструментальное исполнительство».
Также
Катя награждена памятным дипломом за участие
в открытом Всероссийском
онлайн-фестивале
«Спасибо за Победу!», приуроченном к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, и дипломом лауреата
III степени в дистанционном
видео-конкурсе «Танцуем и
поѐм».
Во
Всероссийском
творческом
конкурсе
«Хотим жить под мирным
небом!» дипломом I степени награждена Клюенко
Екатерина. В номинации
«Вокал» дипломом лауреата III степени и в номинации
«Инструментальное
исполнительство» дипломом лауреата I степени
награждена Минеева Екатерина.
В
Международном
конкурсе инструментального
исполнительства
«Живая музыка» дипло-

мом лауреата I степени
награждена Смирнова Маргарита.
В VIII Международном
конкурсе искусств «Золотая
панорама» дипломом I степени
награждена Минеева Екатерина, II степени - Лаврова Евгения.
В Муниципальном онлайнфестивале «Великая Победа»,
посвященном 75-летию разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск,
памятными дипломами от Администрации г. Оленегорска
награждены Лаврова Евгения,
Минеева Екатерина и Клюенко
Екатерина.
В Муниципальной онлайнвыставке «Равнение на подвиг!» дипломом участника
награждена ученица 1 класса
Губина Валерия.
Девочки, поздравляем с
заслуженными победами! Мы
вами гордимся!
Пресс-центр
МБОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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У похода есть начало, а конца походам нет…
Двухдневный
пешеходный
учебно-тренировочный поход выходного дня состоялся с 3 по 4
октября 2020 года, в условиях
межсезонья, по маршруту г. Оленегорск – река Куреньга – г. Оленегорск.
Участниками похода стали ребята из объединений «Меридиан»

и «Азимут» (руководители - педагоги дополнительного образования Шухина Светлана Владимировна и Зенова Татьяна Геннадьевна).
Накануне похода был составлен план, выбран маршрут, определены основные задачи: повысить двигательную активность,
развивать ловкость, внимание,
быстроту реакции учащихся; пробуждать
интерес и
любовь к
родному
краю,
к
своей малой
Родине; закреплять
навыки
коллективизма,
воспитывать доброту, от-

зывчивость, желание
помогать другим; вызвать эмоциональный
отклик у детей.
Из
одиннадцати
участников семь впервые шли в свой первый
поход с ночѐвкой. Во
время похода все ребята обогатились
разнообразными
знаниями о природе,
насладились красотами и
особенностями
характера
«золотой осени»
Заполярья. Морально отдохнули от повседневной городской суеты.
Ребята на практике закрепили правила поведения
в лесу, на берегах рек и
озер, а также правила техники безопасности. Узнали
будни, трудности и радости
походной жизни: научились
быстро ставить и собирать
лагерь, разжигать костѐр в
сырую погоду, готовить
походную пищу, выполнять должностные обязанности. Мальчишки, до похода не державшие в руках
пилу, смогли освоить основные приѐмы работы с
ней. Все эти знания и
навыки ещѐ не раз пригодятся в будущих походах.
В рамках похода дети
наблюдали окружающую
природу, отработали свои
умения в ориентировании
на местности, в определении азимута по компасу, в
вязке и применении тури-

стических узлов, и, главное,
укрепили свое здоровье.
Поход на р. Куреньгу получился познавательным и интересным. Все участники остались довольны.
Пресс-центр ЦВР
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Учителя, примите поздравления!

Как сказать слова благодарности учителям в их профессиональный праздник? Как сделать
этот день незабываемым и особенным? Традиционный школьный концерт стал невозможным в
условиях пандемии, когда запре-

щены все массовые мероприятия.
И у нас родилась идея, как провести концерт для учителей безопасно, но интересно…
Между 5-11 классами был проведен розыгрыш – каждому досталось поздравить один из
школьных предметов или группу
педагогов. Получив задание, ребята придумывали форму поздравления, репетировали. Задачей организаторов было снять
каждый номер на видео
и все выступления свести вместе, в один концерт.
Такая практика
является для нас новой,
хотя за время особых
условий жизни онлайнакции, видеообращения
и благодарности стали
нормой.

Многие классы к вопросу
подошли творчески. 8-В попался предмет история – ребята представили тему образования через первобытные
времена, средние века, советский период до современности. Получился интересный и красочный ролик.
Оригинально и шуточно, с
точки зрения биологии, поздравили учителей представители 8-А класса. Библиотекаря
Светлану Владимировну поздравили литературные
герои (7-В класс). А ученики 10-Б класса вообще
сняли небольшую фантастическую экранизацию
стихотворенияпоздравления для учителей математики. 6-Б
класс переделал известную песню «Трус не играет в хоккей», которая стала
поздравлением для администрации школы. Отдельно от
ребят записали эту переделку
и в исполнении замечательно
поющего папы. 6-А класс поздравил учителей технологии
музыкальной
сценкойфлэшмобом…
Номера получились такие
разные и интересные, что 48минутный концерт смотрелся

на одном дыхании. Каждый
класс смотрел его со своим
классным руководителем на
классном часе 5 октября – в
День учителя. Получилось, что
впервые школьники могли не

только представить свое поздравление, но и посмотреть,
как справились с заданием другие классы.
Ну а каждый педагог и учитель в школе получил личное
поздравление
и
большой
школьный концерт в целом.
Никакие обстоятельства не
смогли помешать ребятам поблагодарить своих наставников
с их профессиональным праздником!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Звездный час-2020
"Звездный час" – это
исполнение заветной мечты, осуществление того,
чего очень долго ждал и к
чему стремился человек.
Для каждого это совершенно разные моменты
жизни: кто-то достиг пика
в карьере, кто-то встретил
свою любовь, кто-то сыграл роль, к которой шѐл
много лет. Сегодня звездным часом называют моменты
удачи, переломные секунды, незабываемое мероприятие состоялось 11 сентября. К
сожалению, из-за изменений в нашей школьной
и повседневной жизни,
церемония не могла быть
многолюдной.
Отличники
и
хорошисты со
своими родителями для получения памятных
статуэток
собрались
в
способные перевернуть судьбу. школьном дворе.
Участниками цеВ любом случае, данное понятие
ремонии
«Звездный
обозначает определенный период в жизни человека, когда все час-2020» стали 65
происходящее вокруг ведет к ребят, учеников 3-11 классов.
Их число побило рекорды прозаветной цели!
Так, каждый год, в МОУ шлых лет: так много награждаСОШ №13 происходит свой емых не было еще ни разу за
"Звездный час", на котором все пять лет существования этой
отличники и хорошисты
получают особые награды
за успехи в учебе. Обычно,
это настоящий общешкольный праздник – в зале Дома
офицеров собирается школа
в полном составе, приходят
родители и все учителя. Церемония награждения проходит торжественно и красиво, стать ее участником
очень почетно. В этом году

замечательной традиции. Статуэтки ребята
получали из рук директора школы и для каждого Полина Николаевна находила добрые
слова и теплые пожелания.
Церемония чествования
отличников
в
школьном дворе длилась всего 20 минут. И,
несмотря на резко испортившуюся погоду, ничего не могло испортить праздничного
настроения. Под проливным
дождем, градом и под раскаты
грома получали ребята свои
награды.

Хочется верить в то, что с каждым годом участников традиционной церемонии будет
только больше и больше. А
впереди каждого будет ждать
успех в учебе, отличные отметки, победы,
достижения и покорения новых вершин
Журба Дарья,
корреспондент
пресс-центра
МОУ СОШ №13
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Много леса не бывает!

Ежегодно, с целью привлечения особого внимания общества
к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, на территории Мурманской
области проводится социально значимая акция федерального масштаба – Всероссийская
акция
«Сохраним лес – 2020».
Изначально она проводилась в тех регионах
страны, где происходит
активная вырубка лесов.
В последние годы акция
проводится во всех
субъектах Российской
федерации, где это позволяют климатические
условия.
Наша школа не осталась в
стороне и тоже приняла активное
участие в акции «Сохраним лес 2020». Учитывая, что по новым
правилам, введенным в школе из-за
коронавируса, при проведении мероприятий нельзя смешивать ребят
из разных классов, решено было
разделить обязанности. Участниками акции стали 9б и 5б классы.
Старшеклассники взяли на себя
снабжение саженцами
и
подготовку
(выкапывание) лунок
во дворе школы. Садить решили березы и
рябины – после консультации со специалистом выяснили, что
лиственные деревья

легче приживаются. Саженцы
нашли в лесу возле озера. 9б
класс с классным руководителем
Натальей Викторовной Безродновой и почти в полном составе
отправился за саженцами с лопатами и мешками. Результатом
этой экспедиции стали 20 саженцев. Выбирались отдельно растущие побеги, 15-20 см высотой,
которые аккуратно выкапывались
вместе с большим комом земли и
переносились к школе.
Возле лунок деревья встречали ученики 5б класса. Ребята
качественно проливали лунки водой, высаживали туда
молодые березки и
рябины. Посадку осуществляли под присмотром учителя биологии
Кондаковой
Е.С. некоторую помощь в посадке
оказали ученики
8б и 5а классов.
В течение 2-х
недель
после
посадки, ученики 5б класса (в основном
мальчишки), каждый день
после уроков поливали саженцы. Это тоже делалось по
рекомендации специалиста.
Очень хочется верить, что
приложенные усилия не будут напрасными и возле школы действительно вырастет роща
из берез и рябин.
Тема экологии и спасения
леса
продолжилась
в школе
региональной
акцией
«Сдай
макулатуру –
спаси

дерево», которая прошла в МОУ
СОШ №13 в сентябре. Все вместе
мы собрали и сдали 1 709 кг макулатуры! От организаторов акции в
школу пришла благодарность за
весомый вклад в дело сохранения
окружающей среды и лесов России с присвоением коллективу
звания ЭКОГЕРОЯ. За особые
заслуги в сборе макулатуры отмечен 8а класс, который сдал 158 кг.
Хорошо
потрудились ребята из начальной школы: 2б
(81кг),
2а
(60кг),
3а
(56кг) классы.
Собрав почти
2 тонны макулатуры,
мы
спасли от вырубки 17 деревьев, сохранили от загрязнения
34 000
литров чистой питьевой воды,
сэкономили 1700КВт электроэнергии и предотвратили выброс
в атмосферу 2 890кг СО2!
Радостно осознавать, что
будущее поколение не остаѐтся в
стороне, а действует здесь и сейчас!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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Поиграть с малышами в сказку
12 и 13 сентября, на территории палаточного лагеря "Роза
ветров", активисты школьного
самоуправления провели увлекательный квест "Волшебник
озера Пермус" для 2а и 2б
классов и их родителей. Это
мероприятие является традиционным, и старшеклассники с
большим удовольствием приходят в лес, чтобы поиграть с
малышами в сказку.
В начале игры взрослые и
дети разделились на четыре
команды, случайным образом.
Когда команды были сформированы, начался поиск подсказок от волшебника. И вот все
манускрипты найдены - теперь
команды разбежались по четырѐм цветным лучам, для выполнения заданий. Красный
луч - луч добра, дружбы и света. Тут находилась площадка
под названием "Кольцо дружбы". На ней команде предстояло нелѐгкое задание – всем
участникам надо было поместиться в обруче. Чтобы ни
один человек не остался в стороне. Это было не просто, но
все справились на отлично.
Жѐлтый луч был лучом радости и волшебства. Здесь команды наполняли стаканы
обычной водой и наблюдали за
тем, как она по необъяснимым
причинам меняла цвет. Синий
луч - для самых зорких и метких. Каждому члену команды
предлагалось попасть мячиком
в корзину. И снова все справились на ура. Четвѐртый, зелѐ-

ный луч - для сильных и выносливых родителей, тут
они проявили себя сполна.
Мамы и папы должны были
переправить ребят с одного
края поляны на другой, чтобы «нога ребенка не коснулась этой земли». А площадка
называлась
«Черничная переправа".
За выполнение заданий
каждая команда получала
белые камушки, которыми
наполнялся волшебный сосуд. Поэтому важно было
не победить командой, а
выполнить общее дело,
дружно и слажено. В конце
квеста уже сплотившийся
по-настоящему класс наполнял сосуд до самого верха и
находил дар Волшебника
озера Пермус - сладкий подарок.
Умение работать в команде – вот главное условие
успеха в этом мероприятии,
без этого ребятам не удалось бы пройти настолько
успешно все испытания.
Итогом игры стало то, что
ребята
смогли
сплотиться,
провели
время с
пользой
и стали
дружнее. Было интересно

наблюдать за тем, как участники обсуждали пройденный квест. Впечатления были самые разнообразные,
каждый по-своему прочувствовал это мероприятие.
Самое главное, что у каждого в душе наш квест нашѐл
отклик - и у детей, и у родителей. Проходя каждое испытание, дети погружались
в атмосферу добра и волшебства. А активистам было
очень приятно слышать слова благодарности от родителей и детей. Если участники
довольны, значит работа
сделана хорошо.
По итогу двух дней у нас
получился
замечательный
фильм, который каждый из
вас может посмотреть в
нашем официальном сообществе ВКонтакте.
Полякова Лиза, корреспондент пресс-центра
МОУ СОШ №13
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«Точка Роста»: открытие
1 сентября
в нашей школе
состоялось
официальное
открытие
«Точки Роста»
— центра образования цифрового и гуманитарного профилей,
который
появился
в
МОУ
СОШ
№13 в рамках
национального
федерального
проекта
«Образование».
Благодаря «Точке Роста», в школе
организована зона коворкинга, закуплено дорогостоящее техническое оборудование для кабинетов
технологии и ОБЖ.
На торжественное открытие
«Точки Роста» были приглашены
высокопоставленные гости - заместитель председателя Мурманской
областной Думы Ведищева Наталья Николаевна, глава города Оленегорска с подведомственной территорией Самарский Олег Григорьевич, депутат Совета депутатов
г.Оленегорска Роман Олегович
Бугрин, заместитель главы администрации города Оленегорска и
председатель комитета по образованию Орлова Лариса Федоровна,
директор
информационнометодического центра Соболева
Оксана Анатольевна… Детскую
общественность на открытии представляли ученики 10 «Б» класса со
своим классным руководителем
Тер-Саркисовой Евгенией Валентиновной.
Возле школы гостей встречали
представители
администрации
школы и Сказочница (Полякова
Елизавета, ученица 10б класса).

Так мероприятию был
задан необычный сказочный формат. Когда
гости пытались зайти
в школу через главный вход, дорогу им
преградила Баба-Яга
(Попова
Светлана
Геннадьевна).
Она
устроила гостям небольшое творческое
испытание и в награду предложила им
волшебный клубочек,
который может указать дорогу к Точке
Роста. Никто из гостей не ожидал, что
роль волшебного клубка выполнит настоящий квадрокоптер,
который спустился к делегации
прямо с крыши школы!
Отправившись за квадрокоптером вдоль школы, гости
попали к Хозяйке Медной Горы
(Кукушкина Ксения Евгеньевна). Хранительница богатств из
сказов Бажова проводила всех к
мастерской Точки Роста, где
гости смогли ознакомиться с
техническим оборудованием,
закупленным для «Точки Роста», рассмотреть его, потрогать и попробовать в работе.
После выполнения очередного испытания, делегация
наконец-то
попала во владения Профессора (Зазулин
Иван), который подробнее
рассказал об
обустройстве
«Точки Роста»
в нашей школе, представил
гостям
зону
«коворкинга»,

размещенную в рекреации первого этажа старой школы. Это
открытое пространство станет
выполнять роль центра общественной жизни школы №13.
Помещение для проектной деятельности включает в себя шахматную гостиную, медиазону,
место для творческой работы и
отдыха.
Украшением мероприятия
стал флешмоб РДШ, подготовленный активистами школьного
самоуправления.
Официальное
открытие
центра «Точка Роста» получилось очень интересным, ярким и
полным позитивных эмоций.
Оно было организовано и проведено
педагогамиорганизаторами нашей школы и
учениками 10 «Б» класса.
О том как проходило это
мероприятие снят видеорепортаж, который вышел на канале
«Вести Мурман», а нашей школой был подготовлен видеоролик, снятый Рябинкиным Евгением Алексеевичем руководителем школьного центра "Точка
роста".
Клейменова Юлия, корреспондент пресс-центра МОУ
СОШ №13
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АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Истоки казачьей культуры
11 октября, в объединении «Пересвет»
состоялось открытое
занятие по одной из
тем дополнительной
образовательной программы «Пересвет-2»
- «Быт и ремесла казачества». На занятии,
помимо 15 юных казачат,
присутствовали
родители обучающихся
и
казакиинструкторы
ХКО
«Хутор
Оленегорский». Для ребят была
подготовлена презентация, которая ярко и
красочно рассказала
об убранстве казачьего
дома, содержании казачьего
подворья, основных промыслах и ремеслах казачьего быта.
После
занимательного
рассказа ребята совершили
виртуальную экскурсию по
выставке творческих работ
открытого конкурса декоративно-прикладного творчества «Жизнь и быт казаков в
истории Российского казачества». Но самое главное и
интересное ожидало ребят

впереди – каждый из них стал
членом жюри
по
определению лучшей поделки в номинации
«Приз
зрительских
симпатий».
В заключение
занятия участники конкурса
Ватутина Вера,
Чувашов
Андрей, Скрылѐва
Сабина, Суббот
Анастасия
и
Чувашова Ирина представили
свои творческие
работы. Впереди победителей и призеров
ждет церемония награждения – грамоты Министерства социальной политики и коммуникаций
Мурманской области и
ценные подарки от ХКО
«Хутор Оленегорский».
Уважаемые читатели,
мы предлагаем и вам посетить виртуальную выставку «Мир казачьей
культуры руками детей»
на сайте Центра внешкольной
работы
(http://cvrol.eduregion.ru/ ).
Пресс-центр ЦВР
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К сборам готовы!
В рамках совместной работы
Центра по гражданскому и патриотическому
воспитанию
ЦВР и Хуторского казачьего
общества «Хутор Оленегорский» 26 сентября были организованы военно-полевые сборы для учащихся объединения
«Пересвет». Опыт проведения
подобного рода мероприятий у
«пересветовцев» уже есть. На
этот раз к ним присоединились
юные туристы из объединений
«Меридиан» и «Азимут». Воскресная погода соответствовала чудесному «бабьему лету».
Участники сборов, общее число которых составило 33 человека, разбились на четыре смешанные команды и вышли на
дистанции: сборка палатки и
ориентирование на местности,
стрельба из лука, метание гранаты и стрельба из пневматической винтовки. Ответственные на этапах провели с ребятами инструктажи о соблюдении правил безопасности и
техники выполнения тренировочных заданий. Отработав
нормативы на одной из дистанций, группы менялись местами.
Эмоций от впервые полученных впечатлений было много. Ребятам-туристам понравились прикладные дисциплины,
а юные казачата с азартом искали контрольные «маячки»,
разбросанные по всей территории Центра.
Организаторы сборов с поставленной учебной задачей
справились, о чем мы можем

судить по представленному
организаторами фотоотчету.
В
планах
«пересветовцев» организация выездной летней экспедиции, возможно она будет
совместной
с
«туристятами».
Пресс-центр ЦВР
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Объединение «Вираж»: успех каждого ребенка

Всѐ-таки здорово, что мы живѐм
в эпоху научно-технического прогресса. Современные школьники не
мыслят свое существование без техники, потому
что она прочно вошла в
нашу жизнь, делая ее
комфортнее и проще.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков
изобретают
различные
гаджеты и игры, создают
и модифицируют роботов
и технику.
В 2020 году Центр
внешкольной работы принял участие в мероприятиях по созданию новых
мест
дополнительного
образования детей (техническое
направление) в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка».
В августе в объединение
«Вираж» поступило хорошее, современное оборудование. А главное –
такое оборудование, которого так не
хватало. На сегодняшний день на
занятиях осуществляется практиче-

ски полноценный цикл
изготовления моделей:
от игрушки до полноценного масштабного автомобиля.
Уже с начала сентября
ребята приступили к интересному процессу обучения по дополнительным общеразвивающим
программам технической
направленности
года состоялось радостное собы«Автомоделирование с использо- тие – торжественное открытие
ванием станочного оборудова- учебного кабинета в объединении
«Вираж» (руководитель –
педагог ДО Петров В.Н.),
который гостеприимно
принял творческих девчонок и мальчишек в возрасте 7-18 лет.
Приглашенные гости познакомились с новым
оборудованием, планами
работы объединения, ребята продемонстрировали
радиоуправляемые
модели, созданные своими руками.
С добрыми напутственными словами к учащимния» и «Техническое моделиро- ся объединения «Вираж» обративание и конструирование с ис- лись представители администрапользованием автоматизирован- ции Центра внешкольной работы
ного инструмента». Знания, уме- и комитета по образованию Адния и навыки, приобретенные на министрации г. Оленегорска. Они
занятиях, обязательно пригодят- пожелали им гениальных идей и
ся им в дальнейшей жизни.
больших успехов в техническом
26 сентворчестве!
тября 2020
Уверены, что учебный кабинет объединения «Вираж» будет преображаться из года в
год, а ребята будут создавать
такие проекты, которые любому взрослому покажутся фантастическими!
Пресс-центр
ЦВР

ОТПЕЧАТАНО

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