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Античный афоризм

4 ноября—День народного единства!
4 ноября Россия
отмечает День
народного единства. Это достаточно молодой праздник.

День народного единства в этом году
будет праздноваться уже в восьмой
раз. Исторически он связан с события-

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

ми 17 века. 4 ноября 1612 года
народное ополчение, собранное
мещанином Кузьмой Мининым и
князем Дмитрием Пожарским, вступило в центр Москвы, освободив
город от польских интервентов. В
официальных документах говорится,
что тогда был продемонстрирован
образец героизма и сплоченности
всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
России как стране
многонациональной
была необходима подобная памятная дата.
И ее удалось прикре-

пить к религиозному празднику –
дню Казанской иконы божьей матери, который приходится как раз на 4
ноября.
Центром празднования Дня народного единства в этом году по традиции стал Нижний Новгород. Именно
в этом городе в 1612 году было собрано ополчение, впоследствии
освободившее Москву.

7 ноября—День воинской славы
России !
Победы русского оружия
над врагами Отечества всегда
широко отмечались российской общественностью. В дооктябрьский период Русской
Православной Церковью были
установлены так называемые
«викториальные дни», в которые совершались молебны и
другие праздничные мероприятия. Это были особые дни,
когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань
воинскому подвигу, славе и
доблести своих защитников, а
служивые люди, поднимаясь
над
буднями,
по-особому
представляли смысл ратной
службы,
глубже
ощущали
свою сопричастность к слав-

ным деяниям наших пред- ное. Важно, что возвращеков.
ние к празднованию героических и памятных дат
Возрождая одну из луч- нашей военной истории,
ших российских военных несомненно, послужит делу
традиций, в 1995 г. был воспитания россиян, прежде
принят закон «О днях воин- всего молодежи, на славных
ской славы (победных днях) ратных подвигах защитниРоссии», в список которых ков Отечества.
В настоящее время 7 новошли
часть
«викториальных дней» и ября отмечается День воиннаиболее выдающиеся со- ской славы России — День
бытия военной истории как проведения военного парада
дооктябрьского, так и со- на Красной площади в городе
Москве в ознаменование дваветского периода.
дцать четвертой годовщины
К сожалению не все да- Великой Октябрьской Социалиты в названном законе ука- стической революции (1941).
заны с научной корректностью. Однако это не глав-
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ВЫСТУПЛЕНИЕ БАРДОВ
В нашу школу №13 п. Высокого Мурманской областй, с
выступленйем прйехалй квартет «Апельсйн» (г. Костомукша) й трйо «Пастораль» (г. Беломорск).
Дебют квартета прйходйтся на 8 йюля 2010 года, а вот
«Пастораль» на сцене уже более десятй лет.
Невероятно веселые, шуточные й добрые песнй квартета сменялйсь грустнымй, полнымй глубокого смысла песнямй трйо «Пастораль» й наоборот. Песнй квартета—легкйе,
беззаботные, жйзнерадостные;

онй способны мгновенно
поднять настроенйе самому
грустному человеку на земле. А щемящйе душу песнй
«Пасторалй» заставйлй нас
задуматься о многом, в том
чйсле й о войне. Песня
«Красная стена» А.Я. Розенбаума не оставйла равнодушным нйкого йз прйсутствующйх в зале.
Несмотря на то, что коллектйвы ймеют разные стйлй йсполненйя, у нйх есть й
общйе песнй.
Выступленйя
«Апельсйна» й «Пасторалй»

невозможно опйсать словамй: чтобы по достойнству
оценйть йх творчество, нужно услышать песнй в жйвом
йсполненйй.
И преподавателй, й ученйкй былй в неопйсуемом
восторге от такой йскренностй йсполненйя, зал аплодйровал стоя. Наша школа с
удовольствйем ждет квартет
«Апельсйн»
й
трйо
«Пастораль» в гостй, чтобы
вновь насладйться йх творчеством!

Ирина Смаглюк, 11 класс

ОПЕРА «ТРИ СОПРАНО»
СОПРАНО»

Как-то на урок Лариса Валентиновна, наш классный руководитель, принесла нам маленькую
афишку и сказала, что скоро в
Оленегорске
пройдет
галаконцерт «Трех сопрано». Недолго
думая, мы решили, что такая
возможность выпадает редко,

поехать стоит.
24 октября мы побывали
на гала-концерте «Трех сопрано», посвященному имени
Марии Биешу, И НЕ ПОЖАЛЕЛИ, ЧТО ПОЕХАЛИ! В течение
полутора часов мы имели
возможность слушать превосходнейшие голоса! В репертуаре прозвучали знаменитые
«Ave Maria» и отрывки любимых произведений Делиба,
Чайковского. Такое удовольствие подарили нам Ольга Орловская, Ирина Гаврилова,
Елена Семенова и их концертмейстер Сергей Семенов. После концерта все желающие
могли приобрести диски с записью выступлений исполнителей фонда «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе.
Гостевая книга сайта
«Талантов мира» ежедневно
пополняется все новыми и
новыми отзывами и благодар-

ностями, и мы
надеемся, что
вскоре они приедут к нам снова.
И советуем всем обязательно посетить!

http://talents-ofworld.com/
Расулова Карина, 10а
МОУ СОШ № 13
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КОНКУРС «КЛАСС МЕСЯЦА» В МОУ СОШ № 13
В конкурсе приняли участие 4 класса: 9 «А», 9 «Б», 9»В» и 10 «А».
Первый этап: участники должны
показать свои творческие способности, представив себя, свой класс
в визитной карточке.
Жюри первого этапа: Анжела Валентиновна Свиридова( учитель русского языка и литературы), Хроленко Марина (президент школы)…
Итак, визитной карточкой 9 «А»
класса была презентация, рассказывавшая о них самих, их увлече-

ниях и дружбе. Затем мы наблюдали зажигательный танец, в котором
были элементы из знаменитого
фильма «Шаг вперёд», а в конце
ребята вообще сделали пирамиду,
прямо как чар лидеры. .
9 «Б» рассказал о
себе, показав сценку. Это была новая
история Красной
шапки, точнее в их
случае синей. Вся
сказка была наоборот: действие происходило не в лесу,

а на уроке географии, дети исполняли роли зверей, Красная шапочка
так вообще - разгильдяйка и двоеч-

ница, что не скажешь о Марине
Мозолевской, которая её играла.
Тем не менее, несмотря на всю
эту путаницу, ученики 9 «Б» класса показали достаточно креативное выступление, смешное, а
главное показали свой класс
таким, какой он есть: дружный и
энергичный.
9 «В» класс также выступил до-

статочно неплохо. Староста класса – Вика Ремпель рассказала о
достижениях своих любимых одноклассников в спорте и учёбе,
об их учителях, интересах.
Далее ребята станцевали
заводной танец, показывая тем
самым, что на перемене они не
скучают и могут заставить веселиться любого.
Ну и, конечно же, выступление
моего любимого 10 «А»
класса! Скажу честно,
мы
старались очень
сильно
и
очень много
времени
потратили
на то, чтобы

сделать наше выступление забавным и клёвым. Мы старались
отобразить интересы каждого: я,
например, выскочила на сцену в
горнолыжной маске и с лыжными
палками; Вова Мазунин нереально круто играл на гитаре, а Каринка Расулова на скрипке; девчонки - танцовщицы были, как
всегда на высоте. Ксения Вымятнина была в роли нашего любимого организатора, а Илья Шевчук и Вика Мартуль показали
свою любовь к рисованию. Также
нельзя не сказать и о девчушках:
Даше Корвяковой и Анютке
Кузьевой, мечта которых - служить в МВД России. А какими

классными были Полина Любчич
и Таня Протонина, рассмешили
весь зал! В конце нашего выступления мы пели «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались»
под гитару Жени Ковалёвой, а
завершили всё танцем OPPA,
GANGNAM STYLE!

Итоги первого этапа: 9 «А» класс 19 баллов, 9 «Б» класс – 22 балла, 9 «В» класс – 23 баллов, 10
«А» класс – 30 баллов.
Ахметжанова Анастасия, фото –
Дёгтев Сергей МОУ СОШ № 13
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КОНКУРС «КЛАСС МЕСЯЦА» В МОУ СОШ № 13
Второй этап: участники должны показать себя в спортивных соревнованиях, а болельщики каждого из
классов добавить своей поддержкой баллы и поднять дух команды.
Жюри второго этапа: Анжелла Валентиновна Свиридова ( учитель
русского языка и литературы), Анна
Владимировна Федоринина ( учитель физкультуры), Хроленко Марина (президент школы)…

6 человек. У каждой команды
член жюри записывал результаты каждой эстафеты: у 9 «А»
Вадим Шукаев, у 9

«Б» Серёжа Александров, у 9 «В»
Клим Орлов, у 10 «А» Марина
Хроленко.
Эстафеты, которые нам подготовили жюри, были сложные, но
нас поддерживали болельщики!
Они старались изо всех сил: пели
песни, кричали речевки, стучали
ложками по кастрюлям. Болельщики 10 «А» класса вообще были
из племени «Чува-ва» и просили
победы у богов!
Ахметжанова Анастасия, фото – Дёгтев
Сергей
МОУ СОШ № 13

Из каждого класса выделилась команда спортсменов, состоящая из

Наша школа глазами новой ученицы
Вот уже в который раз мне приходится менять школу. Мой папавоенный, а детям военнослужащих выбирать не приходится, где
место службы, там и дом, там и
школа. Новая школа-это всегда
новые встречи, ожидание чегото неизвестного, но лучшего.
Школа №13 поразила меня
своими масштабами. Первые две
недели я терялась в её больших
коридорах и не могла найти нужный кабинет, но заботливые одноклассники помогли мне освоиться, даже нарисовали план
здания. Меня приятно удивили
хорошо оборудованные классы,
оснащённые компьютерами, проекторами, интерактивными досками, которые я раньше никогда
не видела.
Каждый ученик этой школы может за определённую плату получать горячее питание в виде
завтраков и обедов. Уж насколько я привередлива в еде, но с

удовольствием хожу в столовую и очень довольна качеством питания.
Кабинет нашего класса-это
кабинет истории. Как оказалось, ремонт в нём сделан
силами самих же учеников. В
других школах, где мне доводилось учиться, ремонт за
деньги родителей выполняла
наёмная бригада рабочих.
Этот факт невольно вызывает
уважение к моим одноклассникам.
Многие учителя произвели
на меня хорошее впечатление. Они доступно и увлекательно объясняют темы на
своих уроках. Особенно хотелось бы выделить преподавателей: истории и обществознания ( Вымятнина Полина
Николаевна),
физкультуры
(Кирияк Лариса Михайловна),
ОБЖ (Попов Павел Николаевич), русского языка и литера-

туры
( Лось
Марина Вик-

торовна). Наверное, именно
такие учителя вызывают у учеников интерес к своему предмету, желание узнать что-то
новое в свободное от уроков
время.
Меня расстроило, что в школе отсутствуют спортивные
секции и кружки для старшеклассников. Я думаю, что они
необходимы для школьников,
так как творческие объединения сближают ребят, делают
их дружными и сплочёнными.
Сама бы я с удовольствием
ходила на волейбол и знаю,
что некоторые мои одноклассники хотели бы посещать сек-
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ПОЕЗДКА В ТЕАТР

Старшеклассники 9—11-ых
классов МОУ СОШ № 13 ездили в
мурманский Драмтеатр на комедию «Палата бизнес - класса», автор
которой известный московский сценарист
и драматург
Александр
Коровк и н ,
режисс е р постановщик - Никита Ковалев.
«Палата бизнес-класса» - комедия злободневная. Герой пьесы нечистый на руку чиновник Виктор
Разницкий. Попав в больницу, он
сохраняет статус важной персоны,
живет по своим правилам и не при-

знает людей, которые ниже по
социальному статусу. Его сосед
по палате – заслуженный артист
Евгений Изумрудов, весьма общительный и любопытный человек.
Даже в больнице Разницкий
пытается провернуть крупную
финансовую сделку. В этом чиновнику помогает его главный
бухгалтер, муж молодой любовницы героя. Все прошло бы замечательно, но жена господина,
любовница и ее муж-бухгалтер—
все они неожиданно оказываются в одно время в одном месте…
Путаница, недоразумения,
сплошные обманы и невероятное нагромождение комических
ситуаций. И со всем этим приходится разбираться нашим героям.
После просмотра пьесы
на вопрос организаторов поезд-

ки (Вымятниной Полины Николаевны и Лось Марины Викторовны): «Понравился ли вам спектакль?» — не последовало однозначного ответа. Мнения разделились. Одни остались довольны:
посмеялись от души, весело провели время, отвлеклись от школьной круговерти…
А другие все-таки ожидали
от пьесы большего. Безусловно,
сюжет спектакля житейский, но в
нем нет ни глубокого смысла, ни
ярко выраженной идеи, а показана лишь обыденная и приземлённая ситуация, которой нас, к сожалению, не удивить. Создается
впечатление, что комедия рассчитана на то, чтобы дать
«передышку» в напряженном ритме современной жизни.
Конечно, никто не пожалел о
поездке, ведь мы собрались вместе, провели время в дружной
компании – а для
нас это главное!
Смаглюк Ирина
11 класс
МОУ СОШ № 13

125-тилетняя сказка Маршака
15 октября в школе №22 поселка
Протоки
прошло
литературноразвлекательное мероприятие посвященное юбилею детского писателя
Самуила Яковлевича Маршака.
К ноябрьскому юбилею великого
писателя в школе №22 поселка Протоки
прошла игра для учащихся «Это что за
остановка?». Мероприятие было посвящено 125-тилетию со Дня Рождения
детского писателя. Учащиеся 2-4-ого
класса
совершили
небольшое
«путешествие» по всем с детства известным произведениям.
«С преподавателем русского языка
и
литературы
Валентиной Евгеньевной Финиковской мы подготовили занимательные викто-

рины, загадки,
конкурсы
и
сценки с главными героями сказок, в игровой
форме рассказали о жизни и
творчестве С.Я.
Маршака, а также при помощи
мультимедийной
презентации
разыграли сюжет из сказки «О глупом Мышонке». Дети с радостью
попробовали себя в роли няни Мышонка» - рассказывает
о
событии Акулова Надежда
Николаевна,
старший библиотекарь школы.

Подобные мероприятия не
первый раз
организовывают в стенах школы.
Игровая форма обучения, литературная атмосфера среди участников сценок и викторин - лучше усваивается
детьми, поднимает интерес к писателям и их произведениям, воспитывая в них правильные идеалы и образы.
Крестина Миханошина
Пресс-центр
МОУ СОШ №22
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М е т а м о р фо з ы н а у ч н о г о о б щ е с т в а
Мы решили узнать что же нового готовит для нас в этом году научное общество, успешно работающее в нашей школе
уже несколько лет. С этим вопросом мы
обратились к Татьяне Александровне Яковлевой. Вот что она нам рассказала.
- В сентябре мы провели диагностику
во всех классах. Прежде всего, нам хотелось, чтобы ученики знали, что в школе
есть Научное общество и что оно занимается в основном интеллектуальной деятельностью, расширением кругозора учащихся.
Ещё мы провели конкурс по обновлению эмблемы научного общества ,и мы ее
поменяли.
Что мы запланировали нового?
В первую очередь , провести "День
науки". Его мы будем проводить как марафон знаний и как отчет факультативов и
кружков по работе, которую они сделали
за год.

Научное общество в этом году будет состоять из 4 секций.
Первая секция – «Инфо-флэш»
информирует о международных, всероссийских и областных конкурсах,
олимпиадах.
Вторая секция - "Познай самого
себя". Заведует ею наш психолог Татьяна Владимировна, она в основном
проводит диагностику 5х классов по
выявлению интеллектуального потенциала у ребят.
«Творческой" секцией заведует
Скворцова Светлана Леонидовна. Уже
можно увидеть результаты деятельности этой секции; оформлены рекреации
и фойе школы. Занимается этим Светлана Леонидовна вместе с ребятами,
чтобы украсить нашу школу и сделать
ее более домашней, уютной.
Четвертая секция "Почемучка»
находится в начальной школе. Заведу-

ет ею Татьяна Викторовна Черепанова.
Каждый год в
школе
традиционно
проходят предметные
недели. После их завершения мы собираемся провести заключительный этап - марафон знаний. Те интеллектуальные команды, которые мы
создавали в классах, должны будут
пройти по "станциям", отвечая на различные вопросы и решая интересные
задачи по разным предметам. И команда, которая наберет больше всех очков,
будет признана самой-самой интеллектуальной.
Ну вот в перспективе пока все.
Борисова Александра, 8а
МОУ
ООШ № 21

Санкт-Петербург
Царь крепко держит удила,
Провидя путь в тумане,
Под ним – суровая скала
Гранитный серый камень;
Он, северной природы дар,
Летал в тиши дремучей,
Оставил молнии удар
След на скале могучей.
Из уст в уста передавал
Народ преданье это
И «громом-камнем» называл
Такое чудо света…
Был камень Гром лесным царем
На лесисто-топком троне,
А Петр – и молния, и гром
На русском небосклоне.
Эпоха новая пришла
С великим человеком.
И вознесла его скала
Над городом и веком!
Санкт-Петербург – город – музей. Один

из пяти красивейших городов мира. Нам посчастливилось посетить этот город
3-5 ноября. Несмотря на
низкое свинцовое небо и
дождь… на душе было солнечно. Жаль мало времени.
Но за эти три дня мы увидели и узнали много интересного. В первый день мы посетили Лавру
Александра Невского. Поклонились мощам
Великого князя. Затем наше путешествие
продолжилось на Заячьем острове, в Петропавловской крепости. Ведь этот город оттуда
начался. Большое впечатление у нас осталось от тюрьмы и собора.
4 ноября утром мы побывали просто в сказочном месте. Это – океанариум! Общая
площадь 5000 кв.м; 5000 экземпляров, 1,5
миллиона литров воды. Как красиво!

Своим великолепием нас поразил Исаакиевский собор. Мы даже поднимались
на колоннаду этого собора и видели город с «птичьего полета».
Медный всадник
Мы посетили Юсуповский дворец, в котором представлено, как жили дворяне 1920 веков. На следующий день мы отправились в Пушкин – Царское село: Екатерининский парк, Царскосельский лицей,
Александровский дворец где родился,
жил, и был
под арестом
последний
русский царь
Николай II.
Пресс-центр
МОУ ООШ №
7

Осенний лагерь
В осенние каникулы на базе
МОУООШ №7
работал Детский Оздоровительный Лагерь
«Семицветик».
Целью работы лагеря была организация
осеннего отдыха , оздоровления и занятости детей. Контингент отдыхающих—это
дети в возрасте от 7 до 14 лет из
многодетных, неполных семей ,
дети из семей «группы риска» и
опекаемые дети.
За короткий срок каникул детям
предлагались различные позна-

вательные программы. Дети чаще бывали на
свежем воздухе. Ребята приобрели новые
знания не посредством занятий, а во время
развивающих игр.
С детьми была проведена беседа о здоровом
образе жизни. Силами воспитателей проведен
ряд увлекательных мероприятий:
- спортивная игра «Мы ловкие, смелые, сильные, умелые»;
- беседа с последующим просмотром фильма
на тему «Дети и дорога»;
- экскурсия в городской лесопарк.
Дети с интересом посетили кинотеатр,
где посмотрели художественный
фильм «Щелкунчик и Крысиный Король». Много осталось печатлений у

ребят и после
посещения
городского музея.
За время пребывания в лагере дети
хорошо отдохнули и укрепили свой организм благодаря хорошему питанию, ежедневному приему различных витаминов
для детей, спортивным занятиям, играм на
свежем воздухе, правильной организации
досуга и благоприятной эмоциональной атмосфере.
Начальник лагеря
Коряковская В.Н.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Информационный калейдоскоп ЦВР
*12, 13, 18 октября обучающиеся ЦВР и ООШ№21 (2, 4 классы)
смогли поучаствовать в агитационном представлении «Я с Россией
говорю …». Ведущие (Большакова
Александра, Гамянина Полина,
Александров Максим, руководитель
Лавренева О.Е.) акцентировали
внимание на важности знания государственных символов, продемонстрировали разные варианты флагов и гербов России, которые менялись за ее тысячелетнюю историю,
создали у ребят патриотический
настрой. Мероприятие завершилось совместным исполнением песни «Россия, вперед!».
*Стало уже хорошей традицией
организовывать в ЦВР «Праздник

Осени». С 17 по 27 октября для
обучающихся ЦВР, ООШ№7 и
ООШ№21 были проведены познавательно-игровые программы, в которых Король грибов
(Артемьева О.С.) и Фрутоняня
(Лавренева О.Е.) вместе с ребятней «собирали» и угадывали грибы, «срывали с веток» яблоки и
груши, играли с «чемпионами –
апельсинами». Воспоминания об
урожайной осени останутся на
весь год.
*В конце октября работы
обучающихся
объединений
«Рукодельница»
и
«ВИА
«Надежда» (руководитель Эдильсултанова В.М.) были представлены для участия в областном
конкурсе «Поздравляем! Гражданской обороне – 80 лет». На
конкурс был заявлен творческий проект «Оборона столицы
Заполярья»
(тестопластика)
(руководители
Заболщикова
Р.Р., Батьканова Н.А.), выполненный ребятами с синдромом Дауна (Мирзоев Д., Чумилов А.) и
стихотворения Шустиковой Я. и
Опариной Ю. Надеемся на призовые места.
*Центральной детской библиотеке – 55! Обучающиеся объединений
«Кружевница»,
«Глиняная
игрушка»,
«Рукодельница» приняли активное участие в городском конкурсе поздравительной открытки
«Кто похвалит меня лучше всех
…». Ребята творчески, с большой
фантазией отнеслись к изготовлению открыток и сочинению
поздравлений. В своих работах
они использовали различные
техники и материалы: соленое
тесто, бумагу, нитки, тесьма,
бросовый и природный материалы. Все обучающиеся и педколлектив «Центра внешкольной
работы» от всей души желают
ЦДБ бережно хранить и приумножать свои славные тради-

ции, шагать и дальше в ногу со
временем, а ее многоуважаемым работникам – новых идей,
получать радость и творческий
заряд от любимого дела!
В библиотеке – юбилей!
Мы все туда спешим скорей!
Теплом нас встретят в этом
доме,
Так хорошо нам всем знакомом …
Приветливо открыты двери
Для всех читателей всегда.
Спасибо всем, кто в книгу верит,
Душою с нею навсегда.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Представлено ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Спортивная информация
Первенство Северо-Западного Федерального округа России по грекоримской борьбе среди юношей 19971998 г.р.
19 - 21 октября 2012 г., г. Ухта
В соревнованиях приняли участие 110
представителей 12 команд, среди них 4
обучающихся ДЮСШ «Олимп».
1 место—Мальсагов Муса, 2 место —
Щербаков Виталий, 3 место — Сорокин
Станислав (тренер-преподаватель МОЛОКОВ П.В.)
Мальсагов Муса вошёл в состав сборной команды Мурманской области для
участия в Первенстве России по грекоримской борьбе, которое будет проходить 16-19 ноября в Новосибирске.
Международный турнир по грекоримской борьбе
18 - 21 октября 2012 г., г. Киркинес
(Норвегия)
В соревнованиях приняли участие 80
представителей 4команд из России и 4
– из Норвегии, среди них 3 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
1 место – Скорняков Антон, 2 место—
Аббасов Сардар, 3 место—Неженец
Виталий (тренер-преподаватель МОЛОКОВ П.В.)
37-ой традиционный легкоатлетический пробег «Лапландия-Оленегорск».
(14 октября 2012 г., п. Лапландия)

В соревнованиях приняли участие
60 человек, из них 30 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
1 место—Кичаткин Михаил, тренерпреподаватель КОЛЕСОВА Ю.В.;
Гончаров Даниил, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Плюснина Александра, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Курпатенкова Дарья, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.
2 место—Кутузова Анна, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Рыбакова Алина, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.;
Лебедев Алексей , тренерпреподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.;
Курюмин Дмитрий, тренерпреподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.;
Дмитриев Егор, тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.
3 место—Зайкова Людмила, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Куваев Владислав, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.;
Цепич Вадим, тренерпреподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.;
Князева Татьяна, тренерпреподаватель КОЗЛОВА Е.О.
Легкоатлетический кросс, посвященный 67-ой годовщине освобождения Заполярья от немецкофашистских захватчиков

(13 октября 2012 г., г. Оленегорск)
В соревнованиях приняли участие
50 человек, из них 30 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
1 место—Гончаров Даниил, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Мирошниченко Анастасия, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Курпатенкова Дарья, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.;
Кичаткин Михаил, тренерпреподаватель КОЛЕСОВА Ю.В.; Орешин Роман, тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.
2 место— Сосин Илья, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВ А.А.;
Рыбакова Алина, тренерпреподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.;
Хрептугова Елизавета, тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.; Дмитриев Егор, тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.; Шандрова Анастасия,
тренер-преподаватель ЗЫКИНА Н.В.
3 место—Плюснина Александра, тренер-преподаватель ШАПОВАЛОВ
А.А.; Сеидов Арте м, тренер преподаватель ШАПОВАЛОВА О.В.;
Дементьев Евгений, тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.; Князева Татьяна, тренер-преподаватель
КОЗЛОВА Е.О.
Пресс-центр ДЮСШ

Человек и природа
19 апреля 2012
года был
проведён очередной конкурс «Человек и
природа» (ЧИП), входящий в
проект ИИПО СЗО РАО
«Продуктивное обучение – образование для всех». Главная
его направленность – человек
и окружающий мир, взаимосвязь человека и природы, человека и окружающей действительности. Вопросы конкурса связаны с такими пред-

метами, как природоведение,
экология, биология, география,
астрономия. Для ответов на вопросы участникам нужны не только знания, но и умения наблюдать, мыслить, обобщать, делать
выводы. В этом году конкурс был
посвящён воде:
«Это
главное
таинство, главное чудо Планеты,
Это
главный
исток, из которого вылилась
Жизнь».

Итоги конкурса были подведены летом, а результаты пришли в октябре.
Пресс-центр МОУ ОООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Давайте помечтаем: наша школа через 25 лет

Глазами
учителей

25 лет—ещё одна четверть века! Я
бы хотела, чтобы всё изменилось в
лучшую сторону для всех участников образовательного процесса.
Обязательно разгрузят учебные
программы!
Будет
пятидневная
учебная неделя. Благодаря этому,
больше времени останется для самообразования.
Построят новое здание школы с
учётом интересов всех. Школакомплекс, где каждый сможет реали-

зовать себя. Где есть всё: корты,
бассейны, учебные и спортивные
сооружения на любой вкус.
Многоязыковая школа! Изучение иностранных языков в процессе свободного общения с носителями этих языков — детьми
и взрослыми.
А если честно, этого времени
недостаточно: для таких кардинальных перемен лет сто или
двести нужно, для того чтобы

хоть
чутьчуть
что-то изменить…
Поэтому хотя бы помечтать! И
радоваться тому, что есть. А есть
у нас главное — САМЫЕ ЛУЧШИЕ
ДЕТИ В МИРЕ! Добрые, понимающие, стремящиеся к лучшему. Вот
когда вы вырастете, станете министрами и президентами, проведёте очередную реформу систе-

Школа будущего? Какой она будет?
Конечно, современный, хорошо технологически оборудованной, с бассейном, теннисным кортом и небольшим
школьным парком, где можно посидеть , прогуляться, пообщаться и помечтать.
Программа и расписание школы
будущего будут гибкими, с учётом интересов учеников, их способностей и индивидуальных потребностей.
Минимальное количество обязательных предметов. Ученик будет
вправе выбирать то, что развивает его
как личность, помогает определить истинный талант, не-

важно в чем: музыке, спорте, кулинарии, фотографии, моделировании
или дизайне.
Школьная столовая
забыта
как сон. Вместо
неё — шикарное кафе, где будет
звучать тихая лирическая
музыка.
Никаких длинных солдатских столов, а столики на двоих и
четверых
чело- в е к .
В а зочка с небольшим букетиком
цветов возвышается на красивой

скатерти.
Школьная форма красивая,
стильная и удобная. К тому времени
ребята поймут, что модно быть культурным и образованным.
Дружеская атмосфера станет нормой для учеников будущего, а школьное волонтёрское движение не будет знать границ.
Любовь Павловна Ивановская,
учитель ин.языка МОУ СОШ № 4

ми

а
Глаз

Вместо сумок с
учебниками ученики будут
носить планшеты.
Бесплатный
Wi-Fi.

У каждого появится свой личный шкафчик.

Школу перенесут
на Марс, и мы будем там
учиться
Рядом
пристроят
второе здание, в
котором будут находиться огромный
спортивный зал, фитнес клуб, тренажёрный зал.

Для каждого класса
будет выделен свой
этаж.

В столовой
будет
шведский стол

Уроки информатики
проходят в 3D
реальности

За партами
будут сидеть не
ученики, а
роботы Skype, через который дети смогут
слушать лекции из дома.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Выпускники о школе № 4— с любовью
Шешко Анна:
Прошло уже 5 лет с
того дня, как я закончила школу, но
воспоминания о ней
живут во мне и по
сей день.
Конечно же, помню
девятый класс: первые экзамены, первые стрессы, масса времени и сил, потраченных на изучение того, что
«проболтала» в школе. Осознание того,
что в десятый класс пойдёт совершенно
другой состав учеников: кто-то уйдет и
будет поступать, а остальные разойдутся по другим, специализированным
классам. Но всё оказалось не так страшно. Наш 11 «В» был дружным, весёлым и
просто суперским. Один за всех и все за
Рябцовских Анжелика:
11 школьных лет давно позади. А
когда-то все было первым: первый
сентябрьский звонок, взволнованный
учитель и первый урок, первый класс,
первая парта у окна и первая отметка в
дневнике, первые трудности, несмелые
ответы у доски, первые переживания
перед экзаменом. Сколько было за
школьные годы различных линеек,

одного! Никто никогда не отказывал в
помощи, не важно, контрольная это или
просто домашка. Хотя с поведением у нас
было не очень хорошо, зато нам никогда не
было скучно)) Конечно, были учителя, на
уроках которых не забалуешь, например,
наш классный руководитель Маркина Людмила Васильевна.
А вообще-то все учителя у нас были
просто класс! Помимо школьных занятий,
они давали нам знания о жизни. Тогда,
конечно, мы это мало понимали и думали о
многих предметах: « Это мне вряд ли пригодится». Но сейчас я понимаю: эти знания помогли мне во многих жизненных
ситуациях. Если честно, я бы с удовольствием вернулась в школу. Сейчас эти дни
мне кажутся такими счастливыми, беззаботными, радостными. Приятно осознавстреч, выступлений, концертов, мероприятий... Все это хранится в моей памяти.
Хочу пожелать родной школе побольше
медалистов и победителей различных
олимпиад, учеников, которые будут посещать занятия с большой охотой.
А учителям хочу выразить огромную
благодарность за труд, заботу, понимание
и любовь. Желаю всему преподавательскому составу школы крепкого здоровья,

Хрищатая Катя:
Моей первой учительницей была Светлана
Николаевна Поповская, с которой связаны
исключительно теплые воспоминания. Она
была не просто нашим классным руководителем, она участвовала в жизни каждого из
нас, всегда помогала нам и понимала как
никто другой.
Время летело быстро, и вот мы уже ученики средней школы, а наш классный руководитель — Любовь Анфировна Антюх, которая не только всегда нас поддерживала, помогала справиться со стрессами и страхами
во время экзаменов в 9 классе, но еще и привила нам огромную любовь к истории.
Наступил момент, когда нам нужно было
сделать выбор, наверное, самый серьезный
на тот момент. В школе шли радикальные
реформы, создавался ресурсный центр, переезжали в новый корпус, даже учителям было
трудно понять, где и как им теперь работать, не хотели бросать своих детей. Было
подано много заявлений в 10-е классы, и мы
испугались, что будет жесткий отбор и когото не возьмут в старшую школу. Но, вопреки
нашим массовым опасениям, всех, кто хотел,
взяли без проблем. Я, оказавшись в социально-гуманитарном классе, весь сентябрь колебалась и мучилась в сомнениях, не ошиблась
ли с выбором. Но потом замечательнейший
классный руководитель Фиала Арсеньевна

Родкина настолько меня обаяла и влюбила в себя, в наш 10Г, в литературу и русский язык, что я твердо решила остаться.
Фиале Арсеньевне хочется сказать огромное спасибо за то, что последние два года
в школе, благодаря ей, стали самыми
любимыми за все школьное время. Мы
все поначалу переживали по поводу появления новых учителей, соединения ребят
из разных школ, но она сумела создать
благоприятную атмосферу в классе, и нам
уже казалось, что мы всю жизнь учились
вместе.
Ну а дальше — экзамены, последний
звонок, выпускной, расставание с любимыми одноклассниками и учителями… О
школе остались самые хорошие воспоминания. Мне очень повезло, что я училась
в такой замечательной школе.
Важную роль в моей жизни сыграло
участие в проекте «Россия – Норвегия»
— сотрудничество в области образования! Мы были первыми, кто съездил в
город Мальм и потом принимал своих
друзей в нашей школе и в семьях. Это
особые воспоминания, и огромное спасибо Елене Ивановне Соболевой. С благодарностью
вспоминаю
эстетический
центр, педагогов-организаторов Бастракову Ольгу Геннадьевну и Артеменко
Наталью Анатольевну не только как про-

вать, что тебя помнят
учителя, интересуются
твоей жизнью. До сих
пор радуются твоим
победам и сочувствуют
поражениям, вспоминают
разные смешные
случаи из школьной
жизни.
Я люблю свою школу и желаю каждому ученику полюбить
её так же сильно, ведь именно школа
открывает нам путь в жизнь. А ещё в
школе мы находим верных друзей, а ктото даже вторую половинку.
Цените время, проведённое в школе.
Оно прекрасно!!!
Выпускница 2007 года МОУ «СОШ№4»

терпения и хороших учеников. Будьте
молодыми и счастливыми, мира, долгих
лет вам.
Я в сентябре 2011 года родила сына,
без академического отпуска продолжила учиться в Политехническом университете СПб, сейчас на 5 курсе. Летом
2014 года будет защита диплома .
Выпускница 2008 года МОУ «СОШ№4»

фессионалов своего дела, но еще и
чудесных, понимающих людей, к которым всегда можно было прийти
поговорить на любые темы.
Сейчас я учусь в наикрасивейшем
городе Санкт-Петербурге, как и хотела
с самого детства. Учусь по самой интересной специальности в мире – туризм. Я много путешествую, планирую заниматься этим и в дальнейшем.
Теперь, думаю, самое время перейти
к торжественной части и поздравить
свою любимую школу с юбилеем.
Наша школа самая молодая и перспективная в городе. ТАК ДЕРЖАТЬ! Городу Оленегорску по праву можно
гордиться такой чудесной школой!
Спасибо вам
за все, вы самые
лучшие!

4 ШКОЛА
— НАША
СУДЬБА!
С любовью и
наилучшими
пожеланиями,
Екатерина
Хрищатая
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Золотая осень
03.11.2012 обучающиеся 1А класса
(кл. руководитель
Фатерина Е.П.) и 1
Б класса (кл. руководитель Бочарова Л.П.) посетили МОУ ДОД
«Центр внешкольной работы», где приняли
участие в конкурсно-развлекательной про-

грамме «Золотая осень». Ребята встретились с Фруто-няней и Царём грибов, которые провели с ними осеннюю эстафету:
команды собирали грибы на скорость, отгадывали загадки, участвовали в играх.
Надолго запомнится праздник ребятам, а
на память останутся яркие фотоснимки.

Большое
спасибо
орга ни за торам программы
Лавренёвой О.Е. и Артемьевой О.С.
Пресс-центр МОУ ООШ № 7

День вежливости
Вежливость — первая
и самая приятная добродетель Джон Локк
Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям - Жан Жак
Руссо
В последний учебный день I четверти в школе
лидеры Детского общественного объединения «Мы
- дети планеты Земля!» организовали общешкольный День вежливости. На «Стене добрых пожеланий», представлены «Правила вежливости», « Преимущества вежливости», «Проявления вежливости
в повседневной жизни», «Как развить в себе вежливость», «Высказывания мудрейших о вежливости». А также, каждый обучающийся мог написать
добрые пожелания на бумажной ладошке.
Правила вежливости:
Надо вежливо обращаться к другим людям.
Уметь слушать других, не перебивать в разговоре.
Знать, кого нужно называть на «ты», а кого на
«вы».
Нужно уметь оказать помощь другому человеку,

но сделать это так, чтобы не подчеркивать, что
ты совершаешь хороший поступок, не хвастаясь этим.
Надо уметь и принять помощь, не отказываться от совета, не думать, что ты лучше всех
и все умеешь делать сам.
От мальчиков требуется «рыцарское» отношение к девочкам: умение пропустить вперед,
уступить место.
Девочки тоже должны уметь быть вежливыми, знать слова благодарности.
В ваших отношениях друг другу должна быть
взаимная поддержка и ни в коем случае грубого обращения, обидных кличек и прозвищ.
Никогда не отвечайте бранью на брань,
грубостью на грубость.
Преимущества вежливости

Вежливость

даёт возможность – достойно
выйти из любой ситуации.

Вежливость даёт умение – «держать себя в
руках».

Вежливость придаёт силы – для проявления
только лучших человеческих качеств.

Вежливость
Вежливость

обеспечивает ясность – в
словах, мыслях и поведении.
Вежливость освобождает – от хамства и
грубости.
Как развить в себе вежливость
Изучение этикета. Для того чтобы следовать общепринятым нормам поведения
вежливого человека – эти нормы необходимо знать. Изучая этикет и стараясь ему следовать, человек воспитывает в себе вежливость.
Чтение. Не каждый начитанный человек
вежлив – но каждый вежливый человек
начитан. Чем шире кругозор человека – тем
с большим уважением он относится к окружающим; и тем ближе он к воспитанию в
себе вежливости.
Работа над собой. Развивая в себе умение внимательно, не перебивая, слушать
собеседника – человек вырабатывает в
себе вежливость
Общение. Нет ничего лучше для достижения вежливости, чем вдумчивое общение с

«Осенняя карусель»
С 15 по 19 октября
в начальных классах прошла традиционная
неделя
«Осенняя
карусель». Ребята провели беседы, классные часы, внеклассные мероприятия,
посвящённые осени, прошли конкурсы рисунков и поделок из природного
материала. 17 октября
состоялся
конкурс
рисунков
«Осенняя карусель». Жюри пришлось
немало потрудиться, чтобы оценить работы.
Победителями в конкурсе стали:
1 класс: I место— Китик Виктория, 1 Б класс (кл. рук. Бочарова Л.П.); II место— Швед
Даниил, 1 Б класс (кл. рук. Бочарова Л.П.); III место— Карпо-

ва Кристина, 1 А класс (кл. рук. Фатерина Е.П.)
2 класс: I место - Белякова Анна, 2 Б
класс (кл. рук. Поддубная И.А.); II место - Потапова Евгения, 2 А класс (кл.
рук. Журавлёва М.Ф.); III место - Сученкова Виктория, 2 Б класс (кл. рук.
Поддубная И.А.); 3 класс: I место Хлебосолова Анастасия, 3 В класс
(кл. рук. Кощеева С.Н.); II место—
Дейсак Павел, 3 Б класс (кл. рук. Коряковская В.Н.); III место—Павлушов
Владимир, 3 А класс (кл. рук. Богданова Л.И.); 4 класс: I место - Стулова
Наталья, 4 Б класс (кл. рук. Лёшина
М.В.); II место - Царькова Ольга, 4 Б
класс (кл. рук. Лёшина М.В.); III место
- ПППППП ПППППППП, 4 П
класс (кл. рук. Лёшина
М.В.).
19 октября в заключительный день был проведён
конкурс чтецов.
Лучшими оказались:

даёт радость – от общения с

людьми.

2 класс: I
место—
Лямов
Игорь, 2
А класс
(кл. рук.
Журавлёва
М.Ф.);
I
место—
Роденкова Ульяна, 2 А класс (кл.
рук. Журавлёва М.Ф.); I
место—
Ляпина Полина, 2 А класс (кл. рук.
Журавлёва М.Ф.); II место - Докторов
Евгений, 2 Б класс (кл. рук. Поддубная И.А.); III место - Помукчи Анастасия; 2 Б класс (кл. рук. Поддубная
И.А.)
3 класс: I место - Постолаки Вероника, 3 Б класс (кл. рук. Коряковская
В.Н.); I место—Кулешов Егор, 3 Б
класс (кл. рук. Коряковская В.Н.); II
место—Куваев Владислав, 3 В класс
(кл. рук. Кощеева С.Н.);
III место—Хлопотова Мария, 3 В
класс (кл. рук. Кощеева С.Н.)
4 класс: I место—Стулова Наталья,

1. В корзину мяч забить мечтаем,
Но соперник нам мешает.
Мяч ведут рукой об пол
В игре известной ____________.
2. Под стеклом сижу,
Во все стороны гляжу,
В лес со мною заберёшься –
В пути не собьёшься.
3. Это что за молодец?
В бассейне плавает ____________.
4. Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился _________________.
5. От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих
Рыбацкие сети.
6. Не пойму, ребята, кто вы?
Птицеловы? Рыболовы?
Что за невод во дворе?
- Не мешал бы ты игре.
Ты бы лучше отошёл,
Мы играем в _______________.

ОТПЕЧАТАНО:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

7. В соревнованиях участвовать
Каждый рад.
И ждут команды от судьи:
«На _________________ ».
8. Куда Ваня, туда мы.
Мы забава в дни зимы.
И отлично нынче мы
К башмакам привинчены.
9. Он не игрок, но спорить
С ним нельзя!
Свистит всех громче кто?
10. Кушай морковку, салат,
Апельсины …..
Спортсмену для силы нужны_______________________.
11. Плывёт белый гусь Брюхо деревянное,
Крыло полотняное.

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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