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4 ноября—День
народного единства
4 ноября Россия отметила
День
народного
единства.
Праздник, который через века
связывает исторические эпохи.
Он был установлен 10 лет назад
- в память о событиях 1612 года,
когда ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским изгнало
из Москвы польских интервентов. Народ России спас государство, которое в годы Смуты оказалось на грани распада.
Праздник отметили во всех
регионах. И впервые в новых
субъектах Федерации: Республике Крым и Севастополе. Самые
масштабные торжества прошли
в Москве. По центру столицы
прошёл многотысячный марш
единства. А на Красной площади
глава государства возложил цветы к памятнику освободителям
Москвы.
Они шли плечом к плечу. 75
тысяч человек из всех регионов страны. Короткий маршрут по Тверской улице как
символ длинного исторического пути, который прошли их
предки. Прошли через века и
тяжёлые испытания, потому
что были вместе.
В День народного единства
грандиозное шествие в центре
Москвы традиция новая. Более
привычный ритуал праздника
— возложение цветов к памятнику земскому старосте Кузь-

«Не для школы, а для жизни мы
учимся»

ме Минину и
князю Дмитрию Пожарскому. Память
освободителей Москвы
от польских
интервентов
одним из первых
почтил
Владимир
Путин
вместе с главами
религиозных конфессий и молодёжных
организаций.
Четыре века назад
народное
ополчение, уверены историки, положило не
только конец Смутному времени, но и
начало российской
государственности.

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

В день четвертый ноября
Выходной у нас не зря.
Праздник, пир, увеселенья –
День народа единенья!
Минин К. и Д. Пожарский,
Что на службе были царской,
Град Москву освободили,
Подвиг славный совершили!
Вот что было в день сей в мире
Века уж назад четыре.
Соберёмся ж вместе, братья,
За столом, не в поле ратном!
Дети раз отца спросили:
- Все ли русские в России?
- Как сказать вам, малыши?
Вот соседи – чуваши,
Кум – еврей наполовину,
Дядя – славный армянин,
Прадед крёстной тёти Нины
Настоящий был грузин.
Все мы разные, так что же?
Все мы – Люди, мы – похожи!
Наша матушка Россия
Как и прежде станет сильной.
Праздник – день патриотизма,
Славься, гордая Отчизна!
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О моем папе
Ученица 9 класса А МОУ связь. Я этому очень радуюсь,
всей душой хочу, чтобы моя
СОШ №4 Матыгулина Юлия
будущая семья была такой же
приняла участие в VI фестивале дружной, крепкой, чтобы в
ней всегда царили взаимное
русской речи «Русское слово»,
уважение и любовь.
Для меня отец – это сильстала победителем 2х туров
ный, смелый и добрый чело(заочных) и прошла в 3 – очный век. В раннем детстве мне хотур, который состоится 21 но- телось, чтобы папа уделял мне
как можно больше времени,
ября 2014 года в Санкт- Петериграл со мной, гулял, ходил в
бурге. Пожелаем ей победы! Вни- кино, сейчас мне больше хочется, чтобы его слова не расманию читателей представляем
ходились с делом, чтобы его
фрагмент конкурсного эссе на уважали на работе, чтобы он
вносил в дом веру в завтраштему «Без хороших отцов нет
ний день, спокойствие в души
хорошего воспитания, несмот- домочадцев. Все так, и поэтому я очень горжусь им!
ря на все школы, институты и
Папа много читает и всегда охотно делится с нами
пансионы» (Н.М.Карамзин)
своими знаниями. Собственным примером он учит нас
Мне очень посчастливилось доброте, любви, справедливос отцом! Он – самый лучший. И сти. Учит, как постоять за сене потому, что он какой-нибудь бя и помочь попавшему в беособенный, он самый обыкновен- ду. Я очень нуждаюсь в той
ный человек. У него есть свои силе, которую он излучает.
слабости, свои недостатки. Но я Когда у меня что-то не получается и опускаются руки, он
люблю его таким, какой он есть!
Мой отец из тех людей, кто вдохновляет меня и уверяет,
занимается очень опасным и от- что все получится, что самое
ветственным делом – он подпол- главное - стремиться к своей
ковник полиции. Но в его плот- цели и не останавливаться на
ном рабочем графике всегда достигнутом.
найдется время на семью. Папа Папа всегда с
старается, чтобы мы не испыты- большим удовали ни в чем нужды. Когда он на вольствием
службе, мы очень скучаем и пе- смотрит фильреживаем за него. С мамой и мы, которые я
предламладшей сестренкой с нетерпени- ему
гаю.
А
для меем ждём его возвращения. С его
приходом всегда тепло и радост- ня очень важно в доме. С мамой они живут но его мнение
дружно, понимают друг друга с об увиденном,
полуслова, настолько сильна их его точка зрения на ту или

иную ситуацию. Он очень современен, в курсе всех происходящих событий, ему интересно все, что случается со
мной, он всегда интересуется
моими успехами в школе и моими интересами.
Я люблю своего отца за
понимание, за то, что он предостерегает меня от неправильных поступков. Конечно, я
привыкла доверять свои девичьи секреты и сокровенные
мечты маме, но с некоторыми
вопросами обращаюсь к папе,
так как считаю, что никто лучше него не поможет в решении
моих проблем. Люблю папу за
все, что он делает для нас, за
то, что он любит меня и мою
сестру, несмотря на все наши
шалости. Он замечательный
человек с добрым сердцем и
открытой душой.
Так хочется, чтобы у всех
детей на Земле были отцы,
именно такие отцы, как мой,
тогда все дети будут непременно счастливы. Ведь народная
мудрость гласит: «Если в доме
нет отца, значит в нём нет одной стены».
Матыгулина Ю.,
9А класс
МОУ СОШ № 4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Хэллоуин «по-русски»

1 ноября 2014 года в нашей
школе среди пятых классов прошел конкурс костюмов посвященный празднику Хэллоуин.
Хеллоуин — праздник, берущий начало в традициях древних кельтов. Отмечается 31 октября — в канун Дня всех святых
Каждый класс подготовил
красочные и креативные костюмы разной нечисти. Можно было
встретить ведьм, вампиров, непонятных чудовищ, мумий, приведений и т.д. Ребята постарались
от души, чтобы выделить свой
неповторимый образ. Также в создании и выборе образа им помогали наши
старшеклассники – Лымарь
Олег, Онуфриенко Александр, Кузьмина Ирина, Литомина Елена, Дулепина
Татьяна, Егорова Дарья,
Шелепанова
Александра,
Каримова Амалия.

Оценивало
творческие таланты
ребят
наше независимое жюри заместитель
директора по
воспитательной
работе
Панфилова
Ольга Михайловна и
учитель истории Кашаева Елена Леонидовна.
Номинации
для костюмов были
самые разные: самый
страшный,
самый
мертвый, самый оригинальный,
самый
яркий и т.д.
В итоге все ребята получили массу
положительных эмоций и
остались очень довольными!!!

Скосырская И.В. ,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21
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Абсолютная победа!
27 сентября в ЦКиД "Полярная
звезда" был проведен II городской
конкурс чтецов "Моё Заполярье",
посвященный Дню поэзии Кольского Заполярья, 70-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье (в рамках IV Северо-Западного регионального фестиваля авторской песни и литературы
малых форм "Капитан
Грэй",
Молодёжного
творческого форума "На
семи ветрах").
87 обучающихся школ города
Оленегорска с подведомственной
территорией приняли участие в
этом прекрасном празднике поэтического слова.
Среди конкурсантов были и
наши ребята. Стихотворения поэтов
Мурманской области читали: Буторина Юлия (6 кл.),Малышева Анастасия (7 кл.), Павлов Егор (10 кл.),
Богачевская Виктория (11 кл.).
Ребята показали мастерство
декламирования фронтовой поэзии
Кольского Заполярья, выразитель-

ность и эмоциональность
исполнения стихотворных
произведений.
Богачевская Виктория
заняла 1 место, а
Павлов Егор - почетное 2 место.
Более того, их
пригласили на
гала-концерт,
где Виктория, как абсолютный победитель, прочитала
с большой сцены стихотворение Н.Манацкова
"Алеша". Из зала зрители
кричали: "Браво!" Виктория
рассказала историю символа
столицы Кольской земли, монумента "Алеша", продемонстрировав при этом драматургические составляющие исполнительского мастерства. Павлов
Егор также покорил членов жюри проникновенным чтением
стихотворения
П.Шубина
"Солдаты Заполярья". Каково
было удивление ребят, когда по
окончании гала-концерта их

ждал
известный
"северный" поэт,
литературный
критик, публицист
Дмитрий Коржов.
Он подарил Егору
сборник своих стихов "Крымский
марш" с автографом и благодарностью за любовь к русской литературе.
Помимо любви к литературе
и поэтическому творчеству, Д.
Коржов отметил умение Егора
быть благодарным
своему наставнику.
Ведь юноша со сцены попросил слово и
поблагодарил Корнееву Н.Ю. за привитые ему умения исполнительского мастерства.
Ребятам, помимо дипломов,
были вручены книги "Судьба моя
- Оленегорск", изданные к юбилею города.
Поздравляем наших победителей и гордимся ими!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22

Мое Заполярье
27 сентября 2014
года, в МДЦ
«Полярная звезда»
состоялся
ежегодный
городской конкурс
чтецов «Моё Заполярье», посвящённый Дню поэзии
Кольского края, семидесятилетию
разгрома
немецко-фашистских
войск в Мурманской области (в
рамках IV Северо-Западного регионального фестиваля авторской
песни и литературы малых форм
«Капитан Грей», Молодёжного
творческого форума «На семи ветрах»). В конкурсе приняли участие
более 87 человек из всех школ
нашего города. От школы № 21

участвовало 22 человека.
Среди участников категории
детей от 12 до 14 лет третье место заняла ученица нашей школы
Чайкина Софья (5б класс) со стихотворением Алексея Назарова
«Оленегорск». Софью наградили
дипломом третьей степени и
большой книгой «Оленегорск» с
удивительнокрасивыми фотографиями нашего
города
и его
окрестностей.
Среди участников второй категории детей третье место занял
Скударнов Алек-

сей, ученик
9б класса.
Поощрительный приз
получила
ученица
7а
класса Хохленко Анна
со стихотворением собственного
сочинения «Оленегорску посвящается».
Помощь в подготовке детей
оказали педагоги, классные руководители, поддержать чтецов также пришли одноклассники, учителя и родители.
Лайдинен К.А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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Гвоздики на скалах
Я
произношу
слово
«война» и содрогаюсь …. Она
не стерлась из людской памяти. Мы, жители Кольского Севера, в эти октябрьские дни
отмечаем 70-ю годовщину
освобождения Заполярья от
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
Войны. В эту дату памяти мы
чествуем ветеранов, вспоминаем о тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу
нашего северного края.
31 октября в Центре вне-

школьной работы прошел литературно-музыкальный вечер
«Гвоздики на скалах». Гости
мероприятия (представители
Городской
Думы,
МУК
«ЦБС», Оленегорского отделения общероссийской общественной организации «Дети
войны, оленегорского казачества) и ведущие вечера
(Атанова А. и Большакова А. –
члены
ГС
активистов
«Продвижение») перелистали
еще одну малоизвестную страницу истории Великой Отечественной войны - историю создания Школы юнг Северного
флота на Соловецких остро-

вах, которая стала в Заполярье родным домом для
многих простых советских
парнишек в те страшные
сороковые.
Мероприятию
предшествовал
просмотр художественного фильма
«Юнга Северного
Флота», впечатление от которого
только
усилило
восприятие рассказа о тяжелых
условиях
жизни воспитанников
Школы
юнг, об их обучении и
воспитании, быте и по
-отечески заботливых
наставниках. Самым
печальным, горьким
до слез, в композиции
был момент повествования о героических
подвигах юных моряков,
отдавших свою жизнь за великую Победу.
Украшением праздника
стало выступление члена
ООО «Дети войны» Кузьмина М.М., который прочитал перед присутствующими
замечательное
стихотворение
собственного
сочинения
о
войне.
Все музыкальные произведения, прозвучавшие на вече-

ре в исполнении ВИА
«Реут» (педагог ДО Эдильсултанова В.М.), были посвящены юнгам, юным героям Заполярья.

Главная газета тех военных лет «Правда» тогда
написала: «Героическая защита Заполярья войдет в историю нашего народа как
одна из самых ярких, самых
запоминающихся страниц.
Здесь враг был остановлен
осенью 1941 года. Здесь
находится участок, где врагу
в течение всей войны не удалось перешагнуть линию
нашей государственной границы».
Лавренева О.Е. ,
педагог-организатор ЦВР
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Нам память тех лет дорога…
дорога…
Каждый год в конце октября
Кольская земля отмечает очередную
годовщину освобождения Заполярья
от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно различные мероприятия патриотической направленности
проходят в школах области. Этот,
юбилейный год, не стал исключением. 23 октября в школе №13 поселка Высокий г.Оленегорска прошла
военно-спортивная игра «Боевая
слава Заполярья». Организаторы и
участники посвятили это мероприятие 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Главными помощниками
в проведении этой зимней зарницы
стали старшеклассники и преподаватели МОУ СОШ №13, а инициатива
проведения и разработка игры принадлежала ученическому самоуправлению школы. Учащиеся 6-8 классов
на два часа превратились в два боевых отряда и, разбившись на подразделения, выполняли задачи военноспортивной игры.

Лес, который окружает поселок,
оказался отличной территорией для
развернутых действий. Игра состояла из двух этапов. Первый – выполнение заданий на местах, второй –
марш-бросок по лесу. Получив
маршрут передвижения, каждое подразделение находило свой участок и
выполняло ряд поручений. Так, связисты должны были установить
связь, саперы занимались поисками
«мин», спрятанных в заснеженном
лесу. Отлично справились с поставленной задачей костровые – им

необходимо было развести
огонь из собранного в лесу хвороста. Снайперы
продемонстрировали меткость, забрасывая «дзот». Отряд добровольцев
получил задание собрать как
можно больше снега на терри-

тории «боевых действий», отбивая атаки противника. Жарко было
в
полевом
госпитале,
«раненым» оказывалась медицинская помощь: медсестры
накладывали повязки, санитары
выносили раненых с «поля боя».
Не менее ответственное задание
получили разведчики, по карте прокладывали маршруты
к штабам своих отрядов.
Именно по их меткам оба отряда совершали марш-бросок.
Прибыв к своим штабам, отряды отвечали на вопросы,
связанные с историей Вели-

кой Отечественной войны на
Кольском полуострове. Нужно
отметить, что и это не вызвало
затруднений у ребят. Теперь отряды должны были спешить к
месту построения.

В это время в «тылу» кипела
работа. Шефы школы, представители воинских частей 36226
и 06987-Н готовили для ребят
настоящую солдатскую кашу в
полевой кухне. Кроме того,
военнослужащие организовали
оцепление по периметру игры
в лесу, обеспечив безопасность
детей. Что и говорить - все постарались на славу, чтобы надолго
запомнился школьникам этот морозный осенний день в заполярном лесу.
Подведены итоги, съедена
солдатская каша... В этой игре не
было побежденных. Ребята смогли проявить свои лучшие качества, почувствовали себя сплоченной командой, оказывая поддержку товарищам,
уверенно
шли к победе. Это было интересное и полезное времяпрепровождение, и лучшее доказательство
тому – счастливые лица детей, которые еще долго обсуждали подробности военно-спортивной
игры
«Боевая слава Заполярья».
Такие мероприятия имеют
огромное значение в воспитании подрастающего поколения. Они
позволяют
школьникам почувствовать
свою причастность к историческому прошлому страны, воспитывают патриотизм и
любовь к Родине.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13
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Однообразны сопок склоны
Однообразны сопок склоны.
Болота. Ветер. Скудный мох.
Три года трудной обороны.
Другой бы выдержать не
смог.
А ты стоял, солдат Отчизны…

18 октября в нашем городе
состоялся митинг Памяти
«Зажги свою свечу», посвященный разгрому фашистов
на Кольском полуострове.
Ученики 9-го В класса приняли участие в митинге Памяти.
К могиле Неизвестного солдата пришли десятки неравнодушных людей. Пришли почтить память солдат, не позволивших фашистам топтать священную землю нашего Заполярья. Звучали мелодии военных лет, создавая атмосферу
того времени. Звучали стихи,
посвященные героям той войны. Слова памяти и благодарности
сказали
Глава
г.Оленегорска Олег Григорьевич Самарский и председатель
Совета ветеранов города.
Когда исполнялась песня –

Солдат советский,
о тебе!

Вечная память
защитникам
Заполярья!

реквием «Журавли», многие
люди не могли сдержать
слез. В скорбной тишине
горожане подходили к памятнику Неизвестному солдату, возлагали к его подножию цветы и зажигали свечи, как знак памяти и скорби.

Цветы гвоздик –
Как капли крови
На стылой северной
земле…
Огонь свечей –
Всё это память,

Пресс-комитет
9В класса
МОУ ООШ №7
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Выбирать—значит думать, строить
Выборы Президента Детской организации «Мы дети
планеты Земля»– шаг ответственный как для кандидатов,
так и для избирателей.
25 сентября в нашей школе
было официально опубликовано
решение о назначении выборов Президента ДОО. Каждый
из кандидатов в Президенты
провел предвыборную кампанию: подготовил печатные агитационные материалы, программу деятельности, а также
принял участие в предвыборных дебатах, на которых каждому кандидату предоставлялась
возможность лично ознакомить
со своей программой широкие
круги избирателей, ответить на
вопросы представителей Советов отрядов 5-9 классов.

ного голосования. В них участвовали все обучающиеся в 5-9
классах. Благодаря
тайному
голосованию
ученики принимали то решение, которое отвечает их действительному убеждению, не
оправдываясь ни перед кем
за свой выбор. Для организации выборов была сформирована школьная избирательная комиссия, которая
разъясняла избирателям закон о выборах, регистрировала кандидатов, составляла
списки избирателей, определяла результаты выборов.

обязанности и отвечать за
свои поступки. И хотя это была только деловая игра, явка
составила 100 %. Это говорит
о том, что ребята поняли всю
важность и значимость проводимого мероприятия. В
итоге выборы проведены,
голоса подсчитаны. Президентом детской организации
стала ученица 9Б класса
Президент играет боль- Нечипоренко Ксения.
Выборы состоялись 14 ок17 октября прошла тортября и прошли на основе все- шую роль в школе. Задачи,
общего равного и прямого тай- которые он решает, влияют жественная инаугурация Прена различные сферы школь- зидента. Ксения произнесла
ной жизни. Пост президента клятву Президента.
– очень важный и ответственный. Вопреки сложивПресс-центр
шемуся мнению у подростМОУ ООШ № 7
ков, возникают проблемы,
их не меньше
чем у взрослых. И они
способны их
решать самостоятельно:
отстаивать
свои
права,
выполнять
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На выборы, маленькая страна!
31 октября в нашей школе состоялось очень важное событие –
детская организация 1-4 классов
«Маленькая страна» выбирала своего Лидера, человека, который
представлял бы интересы младших
школьников в ученическом самоуправлении. Таким образом, Маленькая страна вошла в состав
Школьной Республики, стала ее
частью.
За звание Лидера Маленькой
страны боролись пять кандидатов:
Скрипалёв Владислав (3 «А»),
Анпилогов Кирилл (3 «Б»), Ишкова Мария (4 «А»), Владимирова Евгения (4 «Б»), Полякова
Елизавета (4 «В»). Все ребята основательно подготовились – каждый представил предвыборную
программу, общался с избирателями – в общем, каждый кандидат

проявлял лидерские качества и завоёвывал симпатию голосующих.
Кандидаты признались, что для
них эти выборы - серьёзное событие. Ребят поддерживали их товарищи, родители и классные руководители.
Избирательная кампания началась 23 октября. В 3-4 классах прошли классные собрания, на которых дети выбрали самых достойных своих одноклассников, кандидатов в Лидеры Маленькой страны.
27 октября был оформлен стенд,
где кандидаты рассказывали о себе
в информационных листовках. Таким образом, они позволяли ученикам всех начальных классов узнать

о себе. Обо всех юных лидерах
было написано много хорошего:
прилежные ученики, верные
друзья, отзывчивые товарищи и
просто хорошие люди. Всю неделю до выборов классы поддерживали своих кандидатов
самыми различными способами.
Так, товарищи Владислава
Скрипалёва
скандировали:
«Чтобы в школе было клёво,
голосуй за Скрипалёва», одноклассники Марии Ишковой
уверенно заявляли: «Знает наш
класс, знает вся школа: лучший
лидер – Маша Ишкова», а поддерживающие Елизавету Полякову не уступали: «Лучший
лидер нашей школы – это Лиза
Полякова!». Дети устраивали
разные акции в знак поддержки
своего кандидата, раздавали
конфеты с загадками, устраивали игровые переменки с малышами, оформляли плакаты, придумывали кричалки.
31 октября, непосредственно
перед выборами, у каждого кандидата была возможность рассказать о себе и о причинах того, почему именно он достоин
стать Лидером Маленькой страны в небольшой презентации.
Скрипалёв Владислав: «Я
люблю побеждать и умею проигрывать с достоинством ,
именно поэтому я достойный
кандидат в Лидеры Маленькой
страны».
Анпилогов Кирилл: «Я иду
по жизни с девизом: ”Идти

вперёд и не сдаваться!”».
Ишкова Мария: «Мой жизненный девиз: “Ничего не бояться, всего добиваться!”»
Полякова Елизавета: «Я ответственна и работоспособна –
именно эти качества делают
меня лидером».
Владимирова Евгения: «Моё
кредо: “Показать всё, на что
способна”».
После презентаций слово
предоставлялось товарищам кандидатов. Например, одноклассницы Анпилогова Кирилла поддержали своего лидера частушками, товарищи Скрипалёва Владислава и Поляковой Елизаветы исполнили песни, а 4 «А»
класс, представителем которого
является Ишкова Мария, подготовил небольшую сценку. Одно-

классники Владимировой Евгении поддержали своего лидера
зажигательным флешмобом.
По результатам голосования,
которое прошло сразу после выступления, Лидером Маленькой
страны стала Ишкова Мария, ученица 4 «А» класса. От лица Президента и правительства Школьной Республики хочется пожелать удачи Маше и выразить
надежду, что жители Маленькой
страны сделали верный выбор.
Мозолевская Марина,
ученица 11 «А» класса
МОУ СОШ № 13
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Давайте познакомимся
10 октября в
стенах школы №
21 прошла инаугурация Президента школьного ученического самоуправления.
По итогам подсчета голосов
Гамянина Полина (8б класс)
одержала абсолютную победу,
за неё проголосовало 156 учащихся нашей школы. На втором
месте Лымарь Олег (9в класс),
и третье место в этой борьбе за-

нял Ровеносновков Никита
н о й
(9б класс).
школы,
Вновь
иза именбранный
но учеПрезидент
н и к и
Гамянина
пятых
Полина
скоро классов. Каждый класс предприступит к своим обязанно- ставил свою эмблему и девиз.

стям. А помогать ей в трудной
работе будут мэры и миниВот так наша Школьная Ресстры городов нашей Школь- публика пополнилась новыми
ной Республики. Для привет- жителями.
ствия мэров были приглашеПресс-центр
ны ребята, которые совсем
МОУ ООШ № 21
недавно переступили порог

Чудо-осень
С 22 сентября по 02 октября
2014г. в школе 21 проводился
конкурс поделок из природных
материалов «Чудо-осень», в котором
приняли
участие 80 детей
(1 – 4 кл).
Среди
первых
классов:
I место: Бурёнок
Алина
1Б
(классный руков о д и т е л ь
С.Н.Богданова)
II место: Сыч Иван 1Г
(классный
руководитель
Ю.А.Шикина)
Коваленко
Евгений
1Б
(классный
руководитель
С.Н.Богданова)
III место: Жирнова Екатерина 1А (классный руководитель Н.А.Самсонова)
Атанов
Семён
1Б
(классный
руководитель
С.Н.Богданова)
Среди вторых классов:

III место: Цыганова Валерия
2А (классный руководитель
Н.В.Квасова)
Среди третьих классов:
I место: Соловьёва Марина
3Г (классный рук о в о д и т е л ь
М.Л.Мочалова)
Среди четвёртых
классов:
I
место:
I место: Бобров
ОднораленАлександр
4Г
ко Виолетта
(классный руко2
Г
в о д и т е л ь
(кл ассный
руководител ь Т.В.Черепанова)
Т.В.Борисова)
II место: Калистратов ЯроII место: Девальд Кира 2В мир 4Г (классный руководи(кл ассный
руководител ь тель Т.В.Черепанова)
И.Л.Латашевич)
III место: Логвиновский Илья
4Г (классный руководитель
Т.В.Черепанова)
Лайдинен К.А.,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21
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Школьная линейка

31. 10. в МОУ ООШ № 21 проходила
торжественная линейка для 1-2 классов, посвященная окончанию первой
четверти. Помимо вручения сертификатов и дипломов по конкурсу поделок
«Чудо-осень», детям рассказали о правилах дорожного движения и провели
игру «Светофор». В организации и проведении линейки педагогу-организатору
(Лайдинен К. А) помогали учащиеся 5Б
класса: Лобанов Андрей, Кашинская
Валерия и Косько Юлия. А в конце мероприятия первоклассникам были вручены
разнообразные фликеры, которые дети
могут носить на портфеле или куртке с

целью обезопасить
себя в тёмное время
суток.
Лайдинен К.А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

Знай наших!
Интересно и ярко 3 октября в
ЦКиД «Полярная Звезда» прошёл
концерт, посвящённый всероссийскому Дню учителя.
В зале присутствовали представители педагогической общественности нашего города. На
мероприятие были приглашены
учителя, педагоги–ветераны, молодые учителя, работники школ,
представители органов государственно-общественного управления.
В ходе концерта проходило
вручение Почётных грамот и
Благодарственных писем. От
всей души поздравляем с заслуженными наградами наших педагогов, педагогов с 21 школы:
Козлову Алевтину Валентиновну (награждена Благодарственным письмом Мурманской
областной думы за многолетний
труд, высокий профессионализм,
активную общественную политическую деятельность).
Чашину Дарью Валерьевну
(награждена Благодарственным
письмом комитета по образованию Администрации г. Оленегорска).
Бревнову Татьяну Ивановну
(награждена Благодарственным
письмом комитета по образованию Администрации г. Оленегорска).

Дьяченко Ольгу Влади- ганизации и проведении ЕГЭ).
мировну (награждена БлагоБогданевич Татьяну Бодарственным письмом муниципального образования г.
Оленегорск с подведомственной территорией).
С а м с о н о в у
Наталью
Александровну (награждена
Почётной грамотой муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной
территорией за многолетний и
добросовестный труд в системе образования, большой
личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.
Шикину Юлию Анатольевну (награждена Почётной
грамотой Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой личностный
вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд. А также Благодарственным письмом Министерства образования и науки
Мурманской области за плодотворный и добросовестный
труд, активное участие в ор-

рисовну (награждена Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации г. Оленегорска за
многолетний и добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником).
Мочалову Марину Леонидовну (награждена Благодарственным письмом муниципального
образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией за многолетний добросовестный труд).
Кульминационным моментом
стало чествование ветеранов
педагогического труда и молодых специалистов.
В этом учебном году в педагогический коллектив нашей
школы влились молодые педагоги: Лайдинен Ксения Аркадьевна - учитель русского
языка и литературы, Шуляк
Олеся Сергеевна – учитель
природоведения и Макушев
Александр Александрович учитель физической культуры.
В добрый путь!
Скосырская И.В.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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«Изгиб гитары желтой...»

В школе прошел
долгожданный
вечер
гитарной музыки «Как
здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Приятно осознавать, что традиция собираться время от времени в неформальной
обстановке и петь песни под гитару продолжает жить. 10 октября ребята вновь собрались вместе,
впервые в этом учебном году. Наравне с
бывалыми исполнителями – Мокеевым
Никитой, Московским Денисом, выступали и другие – Игорь Фролов, Руслан
Фахретдинов.
Выступление
опытной вокалистки
Юлии
Иванниковой
раздвинуло
границы концерта – Юля
исполнила несколько песен

из репертуара современной
эстрады.
Р е б я та
и г р а л и
инструментальные
композиции, пели
сольно и группами. Пришедший почти полным составом 10 класс исполнил песню группы ДДТ «Что такое
осень».
Звучали песни новые и старые,
давно любимые. Зрители частенько
подпевали
гитаристам,
на таком концерте это приветс тву е тс я.
Поэтому обстановка на
выступлении
была непринужденной,

дружеской.
Очень незаметно пролетели два
часа. Традиционно концерт закончился совместным
исполнением песни О.Митяева «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались».
Это действительно было очень здорово. Концерт еще только подходил к
концу, а участники уже обсуждали
репертуар будущей встречи, которую
планируют
провести
в
декабреянваре.
Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13

Будущее Севера
16-17
октября
состоялось
заседание Регионального научного общества
школьников Мурманской области
«Северное сияние», целью которого
является совершенствование системы
поддержки
научно-

исследовательской деятельности
школьников региона, стимулирование достижений талантливой
молодёжи. Город Оленегорск на
этом мероприятии представляла
обучающаяся 9а класса нашей
школы Шустикова Яна.
Члены научного общества
школьников обсудили план работы Регионального научного общества школьников Мурманской

области на 2014-2015 учебный
год, провели выборы в Координационный совет РНОШ «Северное
сияние».
Яна планирует принять участие в Молодёжном научном форуме Северо-Запада России "Шаг
в будущее", который состоится 24
-26 ноября 2014 года в г. Мурманск. Пожелаем ей удачи!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«Курение или здоровье - выбор за вами»
вами»
В школе №7 прошел цикл мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании.
В программу вошли следующие
мероприятия: оформление стенда
«Курите?- ваше дело табак…», книж-

ная выставка «ЗОЖ», веселые
старты и открытый классный час
со старшеклассниками «Курить здоровью вредить». Ребята ознакомились с историей появления табака и о вреде курения, показали
сценку
«Не
обижай
свое

здоровье». Ученики 9А (классный
руководитель – Новицкая Н.А.)
выступили
на
конференции
«Математика против курения».
Благодарим Герасимовского Кирилла, Лобастова Егора и Алтынбаева Темирлана за помощь классным
руководителям в проведении этого
мероприятия.
Пресс-центр
ДОО «Мы дети планеты Земля»
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Спортивная информация
18-19 октября прошло первенство СЗФО по греко-римской
борьбе среди юношей 1992-2000
гг.р., участие в котором приняли
команды Ленинградской, Псковской, Архангельской, Калининградской, Мурманской областей,

Республики Коми и Ненецкого АО. Общее количество
участников
соревнований составило
100 человек, 8 из которых учащиеся ДЮСШ
«Олимп».
В упорной борьбе Станислав Сорокин и бят и тренера-преподавателя
Антон Скорняков заняли Молокова П.В. с победой в со1 место, Недосекин Лев – ревнованиях!
Пресс-центр
2 место, Синявин Артем
и Шумейко Владислав –
ДЮСШ «Олимп»
3 место.
Поздравляем наших ре-

Искусство каратэ– искусство силы и духа
26 октября 2014 года во Дворце спорта г. Мурманска состоялось открытое первенство и чемпионат Мурманска по каратэ,
посвящённые памяти Героя России Тимура Апакидзе, в котором
участвовало 150 спортсменов
области.
Город Оленегорск в соревнованиях представляли учащиеся
объединений «Каратэ» МОУ
ДОД «Центра внешкольной работы».
Этот чемпионат играет важную
роль
в
военнопатриотическом
воспитании
подрастающего
поколения,
ведь Тимур Апакидзе – замечательный лётчик - сам был
спортсменом-каратистом, призывал своих сослуживцев заниматься эти видом спорта, тренировать своё сознание, развивать волю и силу духа.

В тяжёлой борьбе наряду с
титулованными спортсменами Мурманской области команда Оленегорска в количестве 24-х человек, выступила
очень достойно и заняла III
место в общекомандном зачёте.
Поздравляем победителей
и призёров чемпионата:
I место – Батько А.
(педагог ДО Метёлкин Л.В.),
Гулин Н., Абрамов П., Бондарев Д., Морозова А., Гаджига-

даев Т. (педагог ДО Нестерович А.Р.);
II место – Лаптев Е. (педагог
ДО Метёлкин Л.В.), Нуруллин
Т., Аристов Д., Родько М., Гончарова А. (педагог ДО Нестерович А.Р.);
III место – Чернов А., Павлушов В., Рогожин Г., Красков
А., Гулин П., Орлов М.
(педагог ДО Нестерович А.Р.).
Благодарим
родителей
наших воспитанников за помощь в организации поездки и
поддержку детей во время
соревнований!
Отдельное спасибо выпускнику Нестеровича А.Р. – Гаджигадаеву Тельману, который принёс нашей команде
дополнительное победное I
место.
Артемьева О.С.,
руководитель структурного подразделения ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 41 11.2014

Стр. 14

Наши «Президентские состязания»
Ежегодно осенью по группам и включали в Князева Татьяна (7а
доброй традиции стар- себя легкоатлетиче- класс)
туют городские спор- ское двоеборье и легВсе участники сок
о
а
т
л
е
т
и
ч
е
с
к
и
й
тивные
соревнования
ревнований показали
кросс.
По
итогам
сош к о л ь н и к о в
свою ловкость, силу,

состя- ревнований по лег- быстроту. А главное –
зания». Цель проводи- к о а т л е т и ч е с к о м у получили заряд бодмых соревнований – двоеборью команда рости и массу положиукрепление здоровья и 6-7 классов заняла тельных эмоций!
«Президентские

вовлечение детей в си- 3 место. В личном
стематические занятия первенстве 2 место

Поздравляем

наших
спортсменов!
Громак
физической культурой и з а в о е в а л
Занимайтесь спортом,
спортом. В программу Александр (7а класс).
укрепляйте своё здосостязаний
включены
В легкоатлетиче- ровье, развивайте сиразличные виды спорта. ском кроссе сборлу и выносливость.
ная
команда
6-7
Учителя физической
Огромное спасибо
культуры школы № 21 классов заняла 2
учителям, подготовивУланова Т.А., Макушев место, а сборная
шим команды — ТатьА.А. и Бутакова Е.В. команда 8-9 класяне Аркадьевне Улаприложили немало уси- сов – 3 место. В
новой, Екатерине Влапервенстве
лий, чтобы школьные личном
димировне Бутаковой,
юные
команды
д о б и л и с ь отличились
Александру Алексанспортсмены из возспортивных успехов.
дровичу Макушеву.
растной группы 6-7
Так, команда пятиклассов:
классников в спортивПресс-центр
1 место – Гуляев
но-массовом мероприястар- Роберт (7а класс),
Проскурина Виктория
ты» заняла 2 место.
(7а класс)
Соревнования
по
2 место - Громак
лёгкой атлетике провотии

«Весёлые

дились по возрастным Александр (7а класс),

МОУ ООШ № 21
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Главный день
Ежегодно 5 октября наша
страна отмечает прекрасный
праздник – День Учителя
России. Именно в этот день
нашим дорогим педагогам
говорят слова благодарности, дарят цветы, готовят
концертные номера. И наша
школа не стала исключением…
С самого утра вокруг царила атмосфера праздника.
На переменах звучала музыка, школа была украшена
цветами и красочными газетами с поздравлениями. В
фойе была организована выставка творческих работ
учителей и учеников.
После уроков виновникам
торжества была представлена интересная поздравительная программа. Первоклассники и учащиеся стар-

ших классов пели песни,
читали трогательные стихи.
Учителя в
судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно
красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три
слова: «Это
мой учитель!»
Скосырская
И.В.,
педагогорганизатор
МОУ ООШ №
21

Безопасное колесо –2014
25
октября
2014 года на
базе школы №

21
прошёл
городской
этап конкурса юных инспекторов
дорожного
движения
«Безопасное колесо – 2014». На
дороге, как и в жизни, ситуацией
владеет тот, кто знает законы и
обладает опытом. Поэтому знакомиться с правилами дорожного движения нужно с самого юного возраста.
Пять команд, из всех общеобразовательных учреждений города, соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой

медицинской помощи, сборе мозаики и мастерстве фигурного
вождения велосипеда. Ребятам
представилась возможность
продемонстрировать знания и
умения, полученные от родителей и учителей, а также приобретённые самостоятельно.
Честь
школы
№21 защищала
сборная команда
6 классов (Кечин
Кирилл 6а, Першин Александр
6а,
Першина
Елена 6а, Лямина Кристина 6б) под руководством учителя физической культуры Макушева Александра
Александровича. Почти во всех
состязаниях ребята стали победителями. Наша команда за
установленное время составила
наибольшее количество пазлов,

в
«Фигурном
вождении»

так же оказалась
на высоте, а в испытании «Медицинская помощь»
отличились Першин Александр и
Кечин Кирилл (6а класс).
Победителями городского конкурса «Безопасное колесо –
2014» стали: 21 школа (I место), 7 школа (II место), 4 школа
(III место).
Впереди областной этап. Желаем удачи и победы нашим ребятам!
Скосырская И.В.,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21

По горизонтали:
1.Имя девушки, которая жила у
семи гномов.
2.Хозяйка хрустальной туфельки.
3.Самый преданный друг Мальвины.
4.Девочка, которую хотели выдать замуж за жабу крота.
5.Черепаха, которая отдала Буратино Золотой ключик.
6.С каким современным средством передвижения сравнивал Старик Хоттабыч свой летающий ковер?
7.Друг малыша со встроенным пропеллером.
8.Злой и худощавый друг Бабы Яги.
По вертикали:
1. Деревянный мальчик с длинным носом.
8. С помощью чего Алладин вызывал Джина?
9. Из какого овоща фея сделал карету для Золушки?
10. Самый страшный африканский злодей.
11. Маленький мальчик с огромной шляпой на голове,
который умудрился побывать даже на Луне.

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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