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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

4 ноября— День народного
единства

Поздравляем вас с днем народного единства! События минувших столетий напоминают
нам о великой силе человеческой общности,
значении патриотизма и гражданственности в
строительстве демократического государства.
Единство обеспечивают люди, не только развитие экономики, не только танки и пушки. Нас
объединяет искреннее стремление принести
пользу родному Отечеству. Чувство единения
придает энергии, настойчивости в решении самых сложных общенациональных задач.
Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. У нас с вами
одна Родина - Россия. Мы ответственны за её
настоящее и будущее. Давайте гордиться своей
страной, ее богатой историей, вековыми традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков.
Пусть этот праздник станет для нас достойным поводом для единения. Здоровья вам, новых достижений, счастья, всех благ!

СОБЫТИЯ —НОЯБРЯ
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Ребята из Министерства
информации и печати детской общественной организации «Школьная республика» взяли интервью у обучающихся нашей школы на тему «О чём тебе говорит дата
7 ноября?»:
Колисниченко Сергей (7
класс): «Изначально 7 ноября был днём Великой Октябрьской революции. После
распада СССР начали отмечать его как День воинской
славы России. Сегодня вместо этих праздников мы
празднуем День народного
единства 4 ноября».

знаю, это День Великой
Октябрьской революции.
Раньше это был государственный праздник. На
Красной площади проводили парад трудящихся…
И этот день был нерабочим… Борис Ельцин сделал этот праздник Днём
примирения и согласия. А
сейчас это День народного единства. Я слышал,
что в Белоруссии, Киргизии и Приднестровье
День Великой Октябрьской революции празднуют до сих пор».

Домбровская Дарья:
Логинов Владислав (8 «Это день Октябрьской
класс): «Это день Великой
Октябрьской революции. Её
инициаторами были рабочие
и крестьяне. 26 октября 1917
года штурмом был взят Зимний дворец. Была свергнута
власть царя и буржуазии…
На протяжении многих лет 7
ноября проводился парад на
Красной площади…».
Чудинова Алёна: «Мне известна эта дата как день
начала Октябрьской революции. Большевиками был
свергнут существующий режим. 70 лет 7 ноября отмечался как главный праздник
страны. Сейчас мы его не
отмечаем…».
Рущиц

Игорь:

«Как

я
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революции. Он празднуется в нашей стране с 1918
года. Мне этот праздник
интересен, ведь мои бабушка и дедушка пережили и Великую Отечественную войну, и многие другие важные события XX
века… Хотелось бы знать
об этих событиях побольше…».
Анисимова Марина,
ученица 8 класса
МОУ СОШ № 22

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

Я ученица 11-ого класса, и в
этом году передо мной, как и перед всеми выпускниками, встал
вопрос выбора профессии. Я
твердо решила, что буду учителем русского языка и литературы. Моя мама и все её знакомые педагоги поначалу отговаривали:
горы тетрадок каждый день, море
отчётов и, более того, трудное
поколение детей, которых предстоит учить.
Обычно в СМИ изображают
учителей или героями, или виновниками всех бед. Второе чаще. Я же хочу рассказать вам о
Педагоге, поразившем моё воображение. Её имя – Тихомирова
Елена Анатольевна. Она преподавала в моем классе русский язык
и литературу всего один год.
Один короткий учебный год, зато какой…
Я не понаслышке
знаю, что быть учителем – невероятно сложно, но ещё сложнее
быть хорошим учителем: любить учеников,
уважать в каждом личность, отдавать каждому частичку себя и, конечно, дать всем прочные знания.
Елена Анатольевна
была больше, чем хороший учитель. Она стала
настоящим другом для
нас, умела найти подход к любому подростку. Я никогда не забуду
её уроки. Каждый раз
это было захватывающее путешествие в мир
словесности, путешествие, полное тайн и
неожиданных, ярких

открытий. Писатели вдруг переставали быть скучными томиками с пыльных полок, они
входили в класс, в нашу
жизнь, становились мудрыми
и необходимыми собеседниками. Она приковывала внимание властностью и артистизмом, её громкий с хрипотцой
голос проникал в сознание, и
мы, боясь пошевелиться, ловили каждое её слово, каждый
её жест. Такие личности называют харизматическими. В
классе, где Елена Анатольевна
была классным руководителем, всегда царила особая атмосфера дружелюбия, сплочённости, чему способствовали совместные посиделки чаепития, близкие и дальние
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поездки, вечера и многоемногое другое. К нам в класс
порой заглядывали ее выпускники. Взрослые и шумные, они
приходили с цветами, говорили, что с удовольствием поменялись бы с нами местами, потому что нам повезло с Еленой
Анатольевной.
Мы знали её как человека
активного, жизнерадостного,
безумно любившего жизнь в
различных ее проявлениях. И
нам никогда в голову не приходило, что она была серьёзно
больна и знала об этом…
18 октября 2015 года Елены
Анатольевны не стало.
Жизнь в школе как будто
замерла. Я шла на похороны и
недоумевала. В голове были
одни
вопросы:
«Почему она? Как такое возможно?» Ответов не было. Была
только растерянность
и щемящая тоска…
Тихая музыка. Слёзы
многих и многих.
Прощание. Белые воздушные шары, взвившиеся ввысь.
Мне навсегда запомнится тот мучительно
долгий и непривычный последний звонок, который звенел в
школе для Елены
Анатольевны, закончившей свой урок
длиною в жизнь. Короткую, яркую и такую нужную всем нам
жизнь.
ИЛЬИНА Варвара,
11 «А» класс ,
МОУ СОШ №4
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Встреча с писателями
В октябре Мурманская область принимала российских писателей – Литературное турне
проходило в рамках Года литературы. Оленегорск не стал исключением: 13 октября в Центральной детской библиотеке состоялась встреча учеников 10-11
классов с авторами, чьи книги
отмечены разными солидными
премиями, а имена известны не
только в нашей стране, но и за
рубежом, - это Андрей Геласимов, Владимир Шаров, Сергей
Носов.
Встреча проходила очень
оживлённо. Старшеклассники не
упустили редкую возможность
пообщаться с писателями такого
уровня, задать им вопросы, выслушать рекомендации для чтения.
Каждый из писателей был
своеобразен: немногословный
Сергей Носов, например, отвечал
только тогда, когда обращались
именно к нему. Владимир Шаров
поразил своими знаниями в различных областях, а также рассказал много интересного про своих

Слева направо: Владимир Шаров, Сергей Носов, Андрей Геласимов

родителей. Но наибольшее
внимание привлёк
Андрей
Геласимов. Во-первых, нам
знакома его проза, в частности
рассказ «Нежный возраст»,
написанный в форме дневника
подростка. Во-вторых, он держался свободно, шутил и эмоционально жестикулировал,
на вопросы отвечал понятно и
языком современной молодежи. Было видно, что общение
с аудиторией ему доставляет

удовольствие. Поэтому абсолютно все старшеклассники,
выходя из библиотеки, шептались между собой: «Какой же
Геласимов крутой! Как интересно, необычно, ярко он рассказывал!».
Невероятно , что мы стали
участниками встречи с настоящими (!) писателями. Потом
было неформальное общение,
мы взяли автографы, сфотографировались на память с гостями. Разочарованных не было,
никто не пожалел о потраченном времени. Ребята ещё раз
убедились: современная русская проза достойна того, чтобы читать её не только на уроках литературы, но и в свободное время. И теперь нет ни малейших сомнений в том, что
мы будем посещать такие в мероприятия как можно чаще.
Лишь бы чаще приезжали писатели в наш маленький город.
Худияровская Регина,
10 Б класс МОУ СОШ № 4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Конкурс «Я—молодой, выбор за м ной» подвел итоги...
В апрельском номере газеты «Школьные истины» увидела
свет статья Московского Дениса
«Начало положено» о победе команды школьников школы № 13
в муниципальном этапе конкурса
«Я молодой, выбор за мной». Денис подробно рассказывал о конкурсе, который посвящен 20летию работы Избирательной комиссии в Мурманской области. В
субботу, 31 октября команда теперь уже одиннадцатиклассников
из школы № 13 ездила на заключительный, третий этап конкурса
"Я молодой, выбор за мной" в
г.Мурманск.
Кроме школьников Оленегорска, победителями II муниципального этапа конкурса стали команды из Ловозерского района, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск,
ЗАТО г. Североморск и города Полярные Зори. Эти 6 команд встретились субботним днем в столице Заполярья, в голубой гостиной ДК им.
Кирова. Они состязались в 5 заданиях: «Визитная карточка», «Выборы –
это важно», «Голосуй за нашего»,
«Разминка», «Конкурс капитанов».
Оценивало выступления команд компетентное жюри, в состав
которого входили представители
Избирательной комиссии Мурманской области, Министерства образования и науки Мурманской области,
Комитета по взаимодействию с общественными организациями и де-

лам
молодежи
Мурманской области, Мурманского
государственного
технического университета.
Сразу скажем, что наши ребята заняли на региональном этапе
четвертое
место.
Команду
«Перспектива»
представляли ученики выпускного класса МОУ СОШ № 13 Васюков Кирилл, Савельев Александр, Попова Екатерина, Коломиец Полина, бессменным капитаном команды был Московский

Денис. Готовили и поддерживали
команду учитель истории Янбердина Диана Маратовна и педагог
-организатор школы Пономарева
Наталья Николаевна. Кроме того,
на конкурс вместе с командой приезжала Председатель ТИК Оленегорска Чебан Мария Александровна.
Это была нелегкая борьба очень сильных команд. Максимальный бал
наша команда заработала
за домашнее задание
«Выборы – это важно»:
ребята представили мир,

который лишился права выбирать. Очень достойно на конкурсе капитанов выступил Московский Денис, заработав для команды высокий балл – за 3 минуты
Денис подготовил выступление
на предложенную
тему и даже успел
сочинить небольшое
четверостишье. Нужно отметить, что до призового третьего места
нашей команде не
хватило всего двух
десятых балла.
Однако, как в конце
мероприятия
заметила Евсюкова
Елизавета
Александровна, заместитель председателя Избирательной комиссии
Мурманской области и председатель жюри - выход команд на областной этап конкурса это уже
победа.
Яркие
выступления
школьников подтвердили тот
факт, что в стране растет талантливая, неравнодушная молодежь,
которая всерьез задумывается о
будущем своем и страны. Мы поздравляем ребят и взрослых с отличным результатом!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

27-28 октября в школе №
13 по инициативе волонтёрского отряда (Всероссийский
волонтерский корпус 70-летия
Победы) проводилось мероприятие, в котором ребята 8-9
классов рассказали учащимся
младших классов о подвигах
животных во время Великой
Отечественной Войны. Напоминаем, что в конце октября
вся Кольская земля отмечает
71 годовщину освобождения
Заполярья от немецко-фашистских
захватчиков.. Мы побывали на
одном из выступлений, и сразу
после него устроили небольшое
интервью с руководителем движения, ученицей 8-б класса Кузнецовой Валерией.
Лера рассказала нам о самом
мероприятии. Оно
проводилось с целью познакомить
младших школьников с фактами истории Великой Отечественной войны
в нашем крае,
напомнить о героическом прошлом
нашей страны. Волонтеры рассказывали о роли животных, которые шли в одном
строю с людьми по дороге к победе, вместе с тем звучала и более
серьезная информация о Петсамо
-Киркинесской операции в целом.
Презентацию сделали так, чтобы
она была понятной малышам. И
дети слушали с интересом, никто
не отвлекался.
Кроме того, Лера ответила еще
на несколько вопросов нашего
корреспондента:
-Скажи, что тебя мотивировало
вступить в волонтёрское движение?
Я решила вступить именно сю-
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тациями.
-Это волонтерский отряд в полном составе?
Нет. Эти группы - актив
нашего корпуса, ребята, которые очень хотят
работать волонтёрами.
Есть ещё люди, которые как и мы хотят
быть волонтёрами. Но
они не всегда могут
участвовать в мероприятиях, поэтому просто
помогают с подготовкой.

да, потому что хочу быть ближе
к людям, помогать им, и видеть
Работа Волонтерского корпуих улыбки. Кроме того, мы распространяем очень важную са в школе является бесценной
информацию об истории с точки зрения воспитания патнашей страны, помогаем рас- риотизма среди наших ребят.
Важно знать и помнить историю
своей страны, у нас очень много причин для гордости подвигами наших прадедов. В конце
статьи хотим перечислить фамилии тех ребят, которые активно
проводили Уроки Памяти на
этой неделе: Кузнецова Валерия, Гордеева Анастасия, Постольник Валерия, Байкова Полина, Ссюхина Наташа, Карабастова Софья, Пузикова Анна,
Василенко Артем, Пронина Ангелина. Спасибо вам, ребята, за
ваше благородное дело!
тить настоящих патриотов.
-Ты устаешь, работая в воВостриков Денис,
лонтёрском движении?
Министерство информации
Нет. Рядом всегда есть люМОУ С ОШ № 13
ди, которые мне помогут, не
откажут, на которых можно положиться.
-Вы
единственные в школе, кто проводит
Уроки Памяти?
-Нет, у нас
сформированы
3 группы, которые так же будут
ходить с презен-

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

Героическая оборона Советского Заполярья вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких страниц.
На этом участке фронта гитлеровцам в течение всей войны не
удалось перейти линию нашей
государственной границы. Они
неоднократно пытались захватить Заполярье, но все попытки
были обречены на неудачу.
Именно этим великим событиям
были посвящены мероприятия, посвященные 71 годовщине
освобождения Заполярья от немецкофашистских захватчиков.
В школьной библиотеке ребята под
руководством библиотекаря Харченко Е.А.
оформили выставку
книг «70 лет победы
над
немецкофашистскими войсками в Заполярье». Рисунки ребят о войне

заполнили школьные стенды.
Учащиеся старших классов
подготовили тематические
выступления «Животные на
войне», «Женщины на войне»,
«Герои Заполярья» для начальной школы. Учащиеся с интересом посмотрели фильмы
«Он небо и море любил»,
«Живи и помни».
16 октября члены ДОО
«Мы-дети планеты Земля» при-
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няли участие в уборке обелиска на могиле Неизвестному
солдату, организованной Волонтёрским Корпусом Победы.
17 октября учащиеся
нашей школы вместе с многочисленными оленегорцами
пришли почтить память павших на городскую акцию
«Зажги свечу памяти».
23 октября учащиеся 7-8
классов ООШ №7 приняли участие в Митинге Памяти, который состоялся на железнодорожном вокзале Оленегорска,
побывали в гостях у участников слёта «В одном строю с
Победой», посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 71-й
годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье
и 73-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного
полка ПВО.
26 октября в нашей школе прошла литературномузыкальная композиция
«Защитникам Заполярья посвящается…» , кульминационным моментом которой было
первое выступление хора кадетов с песней
«Служить России».
Пресс-центр
МОУ ООШ№7
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Уроки памяти
С 18
по
31
октября
во всех
школах г.
Оленегорска в
рамках
д н е й
единых действий состоялись уроки памяти. В нашей школе в качестве преподавателей данного
проекта выступали ученики 8-ых
и 9-ых классов: Щербакова Лидия (8б), Смирнова Надежда
(9в), Вострикова Елизавета (9а),
Иванчук Олеся (9а), Мальсагова
Нура (9в), Александров Максим
(9б). Старшеклассники провели
уроки в 6а, 6в, 5г, 5в классах. На

уроках истории рассказывалось о животных,
которые оказывали неоценимую помощь советским солдатам во
время военных дей-

ствий в Заполярье.
Целью данного мероприятия
являлось расширение
знаний школьни-

17 октября ребята нашей хи о героическом подвиге воишколы приняли участие в акции нов. Отдавая дань памяти всем
советским солдатам, ребята
зажгли свои свечи, и они маленькими огоньками озарили
темноту. Учащиеся нашей
школы
Вострикова Лиза
(9а), Смирнова Надя (9в),
Мальсагова Нура (9в), Гамянина Полина (9б),
Иван чук
«Зажги свою свечу»,
О л е с я
посвящённой 71 –й
(9а), Райгодовщине разгрома
тер Соня
немецко–фашистских
(9а), Вовойск в Заполярье.
Дети прошли колонной от ЦКиД «Полярная звезда»
до памятника Неизвестному солдату на Комсомольском озере.
Присутствующие почтили память
павших в боях за Родину. Никого
не оставили равнодушными сти-

ков о Разгроме немецкофашистских войск в Заполярье. Ученики 5-ых и 6-ых
классов, принимавшие участие в данном мероприятии,
проявили высокую активность
и заинтересованность в этой
теме. Самые внимательные
слушатели за ответы на вопросы были поощрены памятными подарками.
Прессцентр
МОУ
ООШ №
21

ронова Алина (9а), Шангина
Полина (9а) вместе с педагогом-организатором возложили
цветы к подножию памятника.
Благодаря таким акциям, память о великом Подвиге наших
соотечественников
будет
жить. И как бы не переписывалась история, молодое поколение будет знать истину.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

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

В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, 71-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск в Заполярье и 73-й годовщины образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО с двадцать третьего по
двадцать пятое октября в Оленегорске прошел V региональный
оборонно-спортивный, военнопатриотический слет молодежи
«В одном строю с Победой».
Двадцать третьего октября состоялся митинг на железнодорожном вокзале Оленегорска. На
нем присутствовали команды,
принимающие участие в слете,
ветераны Великой Отечественной войны, представители городской администрации, солдаты
срочной службы. Возложив цветы
к мемориальной доске, установленной в память о 4-м дивизионе
361-го зенитно-артиллерийского
полка, который в годы войны защищал небо Мончегорска и ж/д
узел Оленья, все участники слета
прибыли на реку Куреньга. Нашу
школу представляла команда «21
батальон». В состав команды вошли Горяинов Павел (9б), Трантин
Константин (9б), Александров
Максим (9б), Смирнова Надежда
(9в), Вострикова Елизавета (9а),
Иванчук Олеся (9а). Кураторами
выступили Бревнов Андрей Николаевич, Майорова Екатерина Андреевна. Там ребята получили конверты с заданиями и приступили к
выполнению задач туристической
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культурно-спортивного комплекса. Состязания включали:
прыжки в длину, метание
«гранаты», сборку автомата и
т.д. После соревнований прошли
мастерские по военноприкладным искусствам. День
завершился культурнод о с уг о в ы м м е р о п р и я т и е м
«Стихи и песни, опаленные войной» у общего костра. Работала
полевая библиотека, состоялись
тактические соревнования по
игре в шашки солдатиками.
В последний день слета
участникам вручили дипломы,
после чего лагерь был свернут.
У Мемориала неизвестному солдату состоялся митинг, а после в
природе и организованную ра- Доме культуры была представлена музыкально-поэтическая
боту внутри команды.
Вечером участников слета композиция по поэме А. Тварожидали обучающие семинары, довского «Дом у дороги». На
тренинги и мастер-классы под торжественном закрытии слета
открытым небом, а позже — были подведены итоги Областвечер знакомств и просмотр ной вахты памяти. Известный
художественного кинофильма о краевед, писатель Михаил Гривойне. Утром двадцать четвер- горьевич Орешета вручил гратого октября состоялась экскур- моты за личный вклад в увекосия в войсковую часть п. Высо- вечении памяти о солдатах Векий, где участники слета смог- ликой Отечественной войны
оленегорским патриотам. Лучшей командой в туристической
игре «Выжить и победить!» признана команда «Каравелла»:
Оленегорский корпус Победы
70 отмечен за уютный бивуак,
проявленную смекалку, изобретательность, четкое и умелое
взаимодействие в команде.
Кураторы команд также поли осмотреть боевую технику лучили благодарности за вклад в
и выслушать рассказы воен- патриотическое воспитание молодежи.
ных летчиков об их работе.
Далее на реке Куреньга прошли командные соревнования
Пресс-центр
«Готов к труду и обороне» по
МОУ ООШ
выполнению нормативов еди№ 21
ного для всей страны физигры «Выжить и Победить».
Им предстояло обустроить лагерь, приготовить ужин и познакомиться с другими командами. Чтобы выполнить все задания, команды должны были
приспособиться к местности,
показать навыки выживания на
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БУДЬ СЛАВЕН, МУРМАНСК – ГОРОД-ПОРТ, ГОРОД-ГЕРОЙ!
Отсюда начинается Россия…
От Мурманска, от моря, и от нас.
В. Тимофеев
Именно с таким величественным

в суровые военные годы, а также
главные достопримечательности
– памятники и мемориалы, которые хранят историю города в ба-

дат, защищавших Мурманск в
годы Великой Отечественной
войны, о прекрасных людяхсеверянах.

названием 23 октября 2015 года в
стенах МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» проходил литературномузыкальный вечер, посвящённый
100-летию города Мурманска. Целью мероприятия, в первую очередь,
являлось ознакомление учащихся с
историей столицы Кольского края и

рельефах
строгих колонн.
На мероприятие были приглашены почётные гости: председатель городского Совета ветеранов войны и труда Перепелица
О.А., заместитель
председателя ООО
«Дети
войны»

Трудно оценить роль подобных
мероприятий, которые являются
важным составляющим в деле
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Мурманского морского порта.
Автор данного мероприятия - педагог-организатор ЦВР Лавренева О.Е.
- очень доступно и ярко представила
историю города, начиная с даты его
основания - 4 октября 1916 года до
сегодняшних дней. Перед зрителями
промелькнули кадры закладки храма
Николая Чудотворца, строительства
первых домов и улиц, морской порт

Бушманова
А.М. и ответственный секретарь
ОО
«Интернационалист» Иванченко
С.П.
Незабываемое, проникновенное
до слез, впечатление произвели
на присутствующих стихи и песни юных авторов-исполнителей
Чайкиной С. и Редькиной Е., а
также песни педагога ДО Эдильсултановой В.М. о красоте природы и богатствах родного края,
о героизме и подвиге наших сол-

Под российским гордым флагом
люди Севера живут,
В них и подвиг, и отвага, и любовь, и ратный труд.
Нет такой земли на свете, где
сердцами плавят лед!
Заполярье сквозь столетья свою
славу пронесет!
О. Артемьева, руководитель
клуба ЦВР «Твой Выбор»,
А.М. Бушманова, зам. председателя ООО «Дети войны»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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На Высоком
2 ноября в рамках месячника Мужества учащиеся
объединений
«Туристята».
«Меридиан»,
«Юный
Турист», «Азимут» Центра внешкольной работы
побывали с экскурсией в
н.п. Высокий, где посетили музей боевой славы
и военный аэродром.
В музее боевой славы
экскурсовод Маннанов
Альмир Рамильевич интересно рассказал об ис-

ресное.
Здесь
нас
встретили гид по аэродрому
Александров
Андрей Александрович
и экипажи самолетов.
Ребята увидели различные типы самолётов.
Смогли побывать внутри и сделать фото на
память
в
военнотранспортном самолёте
АН-12, в вертолёте Ми
-8 и в сверхзвуковом
ракетоносцебомбардировщике Тутории Гвардейского Краснознамённого полка, о героических подвигах и трагических
судьбах советских лётчиков.
Особенно всех тронула история жизни нашего земляка лётчика Смагина Валентина
Васильевича. После крушения
самолёта он катапультировался в студёные воды Белого моря. Семь часов он боролся с
бушующей стихией при температуре воды 6 градусов, а
воздуха – 5 градусов выше нуля. И выжил!
Далее наш путь лежал на
аэродром, где мальчишек и
девчонок ожидало самое инте-

22М3.
Все вернулись домой с массой положительных эмоций и
новых впечатлений. Экскурсия
на аэродром стала запоминающимся событием, которое может оказаться для кого-то первым шагом на пути в авиацию.
Участники экскурсии от
всей души благодарят всех организаторов мероприятия и желают им чистого и мирного
неба!
С.В. Шухина,
педагог ДО,
руководитель
объединения «Меридиан»
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Добро по кругу ходит среди нас

С давних времен человеку было комфортно в кругу. На
любой праздник, на любое торжество нам всегда приятно пригласить к себе самых дорогих,
самых любимых людей.
Нам хорошо в кругу семьи,
в кругу друзей. На дне рождения мы встаем в круг,
внутри которого находится
именинник. При встрече
Нового года мы водим хоровод вокруг елочки. С
удовольствием собираемся
в лесу вокруг костра, поем
под гитару любимые песни.
22 октября в ЦВР стартовала традиционная команднотворческая игра «Передай добро

по
кругу3» (организатор
- городское ДОО
«Продвижение»),
в которой приняли участие представители УС И
ДОО всех ОО
города. Она прошла в кругу доверия - в кругу хороших людей.
В ходе мероприятия мальчишки и девчонки, несмотря
на свой непростой подрост-

ковый возраст, работали в
непосредственном контакте
друг с другом, чувствуя тепло и энергетику ровесников:
выполняли
упражненият р е н и н г и
«Вспомнить все»
и «Бином», выступали в роли
сочинителей
и
журналистов,

разгадывали «загадки на
дне», инсценировали на заданную тему выдуманные истории. Игра закончилась зажигательным общим танцем
дружбы. Воздушные шарики, которые использовались в танце, стали
олицетворением добра и
позитива, царивших на
протяжении всего вечера.
Большакова А.,
ДОО «Продвижение»
Лавренева О.Е,
педагог-организатор ЦВР

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

С 10 сентября по 10 октября в школе
№7 прошел Месячник безопасности
дорожного движения. Во всех классах
прошли классные часы - «Мы переходим дорогу», «Правила движения - закон
дорог», «Скутер – опасность для жизни
школьника. В гости к учащимся и их
родителям с беседой о безопасном поведении на дорогах приходили инспектора ГИБДД.
Наиболее яркими мероприятиями для
начальной школы стали театрализованное представление «Светофор», подготовленное учащимися 6 А класса. Познавательная игра и акция «Засветись», в ходе
которой каждый первоклассник получил
светоотражательный элемент из рук инспектора
БДД
О.И.Дерябиной. Сюрпризом для ребят стало
появление на школьной
линейке отряда Юных
инспекторов дорожного
движения МОУ СОШ№4.
Ребята постарше пока-

23 октября на базе нашей
школы прошли городские соревнования «Безопасное колесо». Открыл их старший методист
«Информационно – методического центра» г. Оленегорска Метёлкин Леонид Викторович. Внимательно следили за ходом состязаний и были строгими, но справедливыми судьями педагоги Карпович Е.В., Макушев А.А., Бутакова Е.В., Уланова
Т.А.,
Уланова Н.А.
Были представлены команды школ
№21,
№4,
№7, а также
посёлка Высокий и Протоки. Ребята соревновались в умении преодолевать полосу препят-

зали свои знания в ходе викторин
«Правила дорожного движения», «Как
вы знаете правила дорожного движения». Отряд ЮИД МОУ ООШ №4 провёл обучающуюся игру с учащимися
5-х классов
« Изучение
правил дорожного
движения».
Актив ДОО
«Мы - дети
планеты
Земля» совместно
с

ствий на велосипеде, решали
задачи по ПДД, отвечали на
вопросы по оказанию
первой медицинской
помощи пострадавшему в результате ДТП,
складывали мозаику.
Команду нашей школы составили учащиеся 5 класса А Сергачёв Иван, Смирнов
Матвей, Попов Савелий, Титова Юлия, Парчевская Анастасия, Рассолова
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инспекторами ГИБДД провели акцию
«Внимание, водитель» для привлечения общественности к проблеме безопасного движения.
Учащиеся активно участвовали в
муниципальном конкурсе
«Безопасность дорожного движения».
Победителей и призеров, Яковлеву
Татьяну, Моргачеву Веронику, Седых
Анастасию, Колобову Марину, Вовк
Ксению, Кондратьеву Диану, в торжественной обстановке поздравили
начальник отдела ГИБДД Степанов Д.
Н., государственный инспектор БДД
Дерябин О.И. и руководитель координационного методического центра по
проф ил ак тике
ДДТ
Метёлкин
Л . В .
Прессцентр МОУ
ООШ№7

Кристина. Лучшими в вождении велосипеда среди всех
участников соревнований стали Сергачёв Иван и Титова
Юлия, а в знании правильного
оказания медицинской помощи
самый высокий бал смогла
набрать Рассолова Кристина.
Ребята с честью выдержали все
испытания и заняли первое место в соревнованиях.
Поздравляем наших победителей!
Пресс-центр
МОУ ООШ№21
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В октябре 2015 года 193
страны – члена ООН, включая Россию, в рамках принятия Общемировых целей
устойчивого развития –
плана действий для всего
человечества по решению
основных проблем, стоящих перед планетой на ближайшие 15 лет,
одновременно провели «Самый Большой
Урок в Мире».
Такой урок прошёл и в нашей школе.
Дети познакомились с 17 Общемировыми
целями:
ликвидация
нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья,
обеспечение гендерного
равноправия, борьба с
изменением
климата,

стимулирование
экономического
роста и обеспечение качественного образования
детей всей планеты.
Школьники узнали, что значит термин «инклюзия» это доступность образования для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. Учащиеся услышали истории
ребят с синдромом
Дауна, аутизмом,
ДЦП и другими
особенностями
принятия своих сверстников такими,
развития, погово- какие они есть, независимо от физичерили о важности ских или интеллектуальных особенностей.
Интернет-урок был нацелен на воспитание у учащихся разных возрастных
групп чувства уважения к своим
школьным товарищам, независимо от
их психических, физических и интеллектуальных особенностей.
Пресс-центр МОУ ООШ№21

2 ноября, в
последний
учебный день
первой четверти, в стенах
нашей
школы прошёл праздник
«Посвящение
в пятиклассники». Ребята
готовили визитки и представляли свои классы. Пятиклассники
порадовали и удивили своей креативностью и весёлым задором. Каждый
класс совместно с классным руководителем нашёл свой оригинальный подход в решении поставленной творческой задачи: 5А спел, 5
Б станцевал, 5 В приготовил видеоклип, а 5 Г рассказал о том, какие они на самом деле дружной
речёвкой. Ребята показали себя
изобретательными, сплочёнными,
с честью прошли все испытания и
доказали, что они уже настоящие
пятиклассники, ученики основной

школы. С напутственным
словом от имени всех первых учителей к ребятам
обратилась Мисюкевич
Наталия Викентьевна. Заместитель директора по воспитательной работе Гуленко
Наталия Михайловна вручила ребятам дипломы пятиклассников и пожелала с
честь ю н ест и з ва н ие
«ученик школы № 21».

Пресс-центр
МОУ ООШ
№21

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

16 сентября нашей школе началась
предвыборная компания «Выборы президента ДОО «Мы дети планета Земля». В этом
году на пост президента выдвинуты четыре
кандидата – Брусокас Илья 8Б класс, Чечко
Влада 8а класс, Боботина Полина 7Б класс
и Моргачёва Вероника 7А класс.
В ходе агитации расклеивались плакаты и
листовки со своей предвыборной программой, проводилась работа с
избирателями.
26
сентября
прошли дебаты, где все
кандидаты
представили
свою программу действий.
Вы б ор ы

школьного самоуправления - серьёзное, долгожданное и ответственное
мероприятие для каждого
участника образовательного процесса. Ведь
школьные выборы захватывают своим накалом и
учеников, и учителей. Нет
людей, кому бы
было всё равно,
кто возглавит школьное самоуправление. Именно президент
в дальнейшем и будет реализовывать наставления избирателей, определять путь жизни
ребят на целый учебный год.
По итогам выборов, которые
проводились 29 сентября, президентом ДОО «Мы дети плане-
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ты Земля» становится
Чечко Влада, ученица
8А класса, набравшая большее количество голосов. Заместителем президента
назначен Брусокас
Илья, который при
голосовании не на
много отстал от своего претендента. Ребята, поздравляем вас и желаем успехов!
Вместе творите, выдумывайте, дерзайте, пробуйте и созидайте! От вас зависит атмосфера общения.

Пресс-центр
МОУ ООШ№ 7

В последний день учебных занятий в
школьную библиотеку пришли не просто
читатели, а настоящие специалисты лечебного дела. Прямо среди книжных
полок открылась мобильная
«Книжкина больница». Как
настоящие доктора ребята 2Б
класса осматривали своих бумажных друзей, ставили им
диагнозы и назначали лечение.

В ходе работы ребята проявляли доброту, отзывчивость, талант,
прочувствовали важность своего
труда и самостоятельно пришли к
выводу о том, что
книжки надо беречь. Лучшие специалисты больницы получили медали.

«Книжкина
больница» для
ребят – это и
игра, и труд, и
новые знания.

Ежегодно в
начале октября
наша
страна
отмечает прекрасный праздник – День Учителя
России.
Именно в этот
день нашим дорогим педагогам говорят
слова благодарности, дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники.
И наша школа №7 не стала исключением…
Не один день был потрачен на подготовку. Старшеклассники придумывали,
как украсить школу к
празднику, готовили
номера художественной самодеятельности, проводили репетиции. Ребята 5-6

классов подготовили великолепные
открытки ручной
работы для каждого
учителя.
С самого утра в
школе царила радостная атмосфера,
ведь День учителя - общий праздник, как для учителей, так и для учеников, праздник всех поколений,
благодарных за полученные знания
и умения, за воспитание. После уроков для виновников торжества был
организован праздничный концерт,
где для дорогих учителей
работал
«Учительский» канал, с так полюбившимися всем программами «Устами
младенца», «Играй
гармонь», «Ералаш»,

«Модный приговор»,
«Танцы со звёздами»,
«Две звезды» и др. Звучали прекрасные песни,
посвященные учителям,
частушки, прошёл показ
мод, со словами признательности и любви выступили ученики 1-го класса. Сюрпризом для учителей стало выступление выпускников школы, которые не
забыли своих наставников и поспешили в родную школу. Директор
школы Марина Валерьевна Казначеева произнесла искренние слова поздравления.
С ПРАЗДНИКОМ
ВАС, ДОРОГИЕ
УЧИТЕЛЯ!

Пресс-центр
МОУ ООШ№7

Пресс-центр
МОУ ООШ№7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
3. Одна из форм существования
материи, способная к развитию
(эволюции).
4. Единица магнитного потока в
СИ.
9. Процесс создания неравновесного состояния вещества
под воздействием электромагнитных полей, при соударениях
с заряженными или нейтральными частицами и т. п.
10. Химический радиоактивный
элемент, встречается в природе
в рудах урана и тория, в смеси с
бериллием служит для приготовления нейтронных источников.
11. Совокупность большого числа сосредоточенных в ограниченной области пространства
отверстий или непрозрачных
препятствий, на которых происходит дифракция света.
13. Процесс интенсивного испарения жидкости не только с ее
свободной поверхности, но и по
всему объему жидкости, внутрь
образующихся при этом пузырьков пара.
14. Единица силы тока в СИ.
15. Примесный атом в полупроводнике, ионизация которого
приводит к появлению электрона в зоне проводимости.
ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38

ПО ВЕРТИКАЛИ.
1. Планка для измерений, вычерчивания прямых линий.
2. Устройство для непосредственного излучения и приема радиоволн.
5. Прибор, в котором осуществляется генерация монохроматических
электромагнитных волн оптического диапазона вследствие индуцированного излучения.
6. Квантовый генератор сантиметровых СВЧ радиоволн.
7. Приставка, обозначающая «превышающий норму».
8. Специальность ученого.
12. Ядро, состоящее из протонов и нейтронов.
13. Как называется угол, образуемый плоской поверхностью твердого
тела и плоскостью, касательной к поверхности жидкости, граничащей с
твердым телом?

Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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