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Все вам расскажем не тая...
Учитель мой, прекрасен
наш союз,
Союз сердец и братство
нерушимое,
Мы вам могли б воздвигнуть монумент,
Но кончились дотации, дотации.
Сценарий наш почти что
детектив,
Хотя в нем нет ни Мюллера, ни Штирлица,
Писался он, конечно, от
души,
С теплом внесли в него и
ваши лица мы...
Шуточной интерпретацией всем давно известной
песни 5 октября учащиеся
МОУ СОШ № 22 начали
праздничный концерт, по-

теля".
Ф.Киркорова,
а
также
Юные артисты удивля- новых русских бабок.
В исполнении начальника
Дома офицеров в/ч 16605
В.Корнеева прозвучала
финальная песня
"Школьные года", под
которую на сцену вышли
все ребята, принимавшие
участие в концертной
программе.
С
профессиональным
педагогичели своих учителей уме- праздником
коллектив
нашей
нием
разгадывать учи- ский
тельские сны, рисовать школы поздравил заме5D-портреты
любимых ститель командира в/ч
наставников, исполнять 16605 по работе с личным составом подполковвеселые частушки.
Особенно запомнились
и педагогам, и зрителям
выступления

ник А.Н. Стеганцев. Он
пожелал учителям здоровья, терпения, семейного благополучия, успехов в работе.
День учителя - праздник
особый в нашей школе.
В этот день мы можем вместе с учителями
шутить и смеяться до
слез, признаваться уважаемым педагогам
в
любви, выступать с ними
на одной сцене.
В этот день хочется
сказать: "Остановись,
мгновение! Ты прекрасно!".
Домбровская Д.,
ученица 11 класса
МОУ СОШ № 22

священный Дню учителя.
В продолжение
всей
концертной программы ребята неустанно
искали
ответ на вопрос: "Каково
это быть учителем?" - и
даже попытались на него
ответить, показав сценку
"Один день из жизни учи-

"звездных
гостей":
двойников Н.Баскова и
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«Праздник осени» в Маленькой стране
Выпал снег и земля уже дышит морозным воздухом. Время осени, которое на нашем
севере столь коротко, подошло
к концу. Прощанию с этим
временем года
посвящался
«Праздник осени», который
28 октября в МОУ СОШ №13
был организован для учащихся
начальной школы. Праздник
был примечателен еще и тем,
что для первоклассников со-

стоялось первое общее построение в рядах начальной
школы, где ребята впервые
представили названия своих
городов – так они стали чувствовать себя частью детской
организации «Маленькая страна».
Хозяйничала в украшенном

зале
Барыня
Осень… Яркие и
нарядные персонажи - Гриб–
боровик, Лисичка и Ёжик, которые олицетворяли сентябрь, октябрь и ноябрь, в
течение
всего
праздника играли и танцевали с детьми, это их самые первые шкользагадывали им за- ные каникулы.
гадки.
Школьники с удоБойко А.Л.,
вольствием
выпедагог-организатор
полняли все задаМОУ СОШ №13
ния, которые давали им гости, особенно им понравился «Лесной
бал». Во время
этого конкурса
необходимо было вернуть деревьям яркие
осенние листья.
В заключение праздника
герои попрощались с детьми до следующего года,
дали им напутствия на
учебный год. Они пожелали ребятам хорошей
учебы и целеустремленности, ну а дети с
отличным
праздничным
настроением
отправились на
каникулы. Особенно радовались
первоклашки
ведь для них
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«… Для человека естественно любить свою землю,
свой город, свою страну и ее народ …»
100 лет. Это много или мало? В этом году исполнилось
100 лет столице Заполярья – городу Мурманску.
Для человека –
это целая жизнь,
а для города –
юный
возраст.
Но, несмотря на,
казалось бы, незначительный
возраст, у Мурманска интересная, богатая и героическая история становления
и развития, участия в обороне
Заполярья.
В рамках месячника патриотизма Центром
внешкольной работы был организован комплекс мероприятий, участниками которого стали ребята из образовательных
организаций города и учреждения.
Учащиеся
младшего
школьного звена ООШ № 21 и
7 участвовали в информационно-познавательном
часе
«Мурманск – город-порт, Город
-герой». Большакова Александра (ДОО «Продвижение»)
стала победительницей в своей
возрастной категории первого
городского конкурса чтецов
«Нить поколений», посвященного 72-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье, 100-летию города
Мурманска. Учащиеся объеди-

нений «История и традиции председателю
ООО
казачества» и «Азимут» с «Российский союз ветеранов
экскурсией побывали в во- Афганистана» Лукашеву В.В.
был
вручен
логотип данной организации, выполненный ребятами
клуба
«Твой выбор»
и
ДОО

инской части поселка Высокий, где посетили аэродром,
объединение ЦВР «Школа
юных
авиаторов» (руководитель Карпов
А.А.). Воспитанники педагогов Нестеровича А., Метелкина Л., Куделина С. стали
победителями и призерами
ежегодных соревнований по
каратэ и самбо.
Логичным завершением
цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности стал литературномузыкальный
вечер
«Мурманску – 100!». Гостями мероприятия были представители ООО «Дети войны»,
городского
клуба
«Земляки». В ходе вечера

«Продвижение» (руководите
ли Артемьева О.С. и Лавренева О.Е.).
Гражданскопатриотическое воспитание
подрастающего
поколения
всегда являлось одной из
важнейших задач образовательного учреждения, ведь
детство и юность – самая
благодатная пора для привития чувства любви к Родине.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор
ЦВР
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Следующие за нами
Активисты детских общественных организаций и
органов ученического самоуправления всех общеобразовательных организаций города стали участниками
творческой
креативлаборатории «Поколение
NEXT».
Подростки – участники мероприятия дали
характеристику нынешне-

ческой активностью.
Лидерские задатки
помогли в короткий
срок сплотиться совершенно незнако-

ников. Можно сделать
вывод: следующие за
нами не подведут, смогут проявить себя, не потеряться в современной
жизни!

мым мальчишкам и девчонкам в команды.
Фантазия помогла им в
сочинительстве рассказов, рисовании пословиц,
танцевальном
му современному поколе- флеш-мобе.
Кураторы ДОО и
нию. В ходе команднотворческой игры ребята демонстрировали
качества,
присущие им, молодым, так
не понятные зачастую нам,
старшему поколению. Они
блистали креативностью, нестандартностью мышления,
твор-

УС, присутствующие на мероприятии, смогли убедиться в
талантливости
своих воспитан-

Лавренева О.Е.,
организатор мероприятия,
куратор ДОО
«Продвижение»
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День самоцуправления

По всей стране прошел День учителя. В нашей школе он длился 2 дня.
5 октября был организован День самоуправления (День дублера), посвященный празднику; 7 октября учащиеся школы показали учителям спектакль «Школа. Среда обитания».
Каждое из этих событий заслуживает
отдельного рассказа, но в этой статье

я подробнее остановлюсь на Дне дублера, который произвел большое впечатления на учеников и учителей.
Дублерами в нем участвовали около
50 учеников 8-11 классов, которые
пришли «поработать» учителями в 17 классы. Это мероприятие кропотливо и тщательно подготовило Министерство
образования
нашей
Школьной республики под управлением ученицы 9а класса Шиловой
Тани. Всем очень понравилось, ребята делились с нами своими впечатлениями, отвечая на простые вопросы:
Что понравилось? Хотелось бы повторить этот опыт? Что хотелось бы
изменить к лучшему? Вот такими
были ответы старшеклассниковдублеров:
«Мне абсолютно все понравилось! Да, я хотел бы повторить это. Я
хотел бы, чтобы уроки были не по 35

минут, а по 45». (Кирилл Прибыл 8А)
«Меня поразило что учителя и администрация школы согласились на это и доверили
нам провести уроки вместо
них. Больше всего мне понравилась реакция детей, эти блестящие глаза полные недоумения и радости. Конечно хочется, чтобы это стало традицией
нашей школы и проходило хотя
бы раз в полугодии. Мне кажется,
что этого достаточно, многие и
так успели устать, это все-таки не
так легко». (Валерия Кузнецова
9Б)
«Безумно интересные дети,
их поведение, активность на уроке. Очень хотелось бы вернуть
это время, и снова поприсутствовать в этой ситуации». (Валерия
Сетто 8Б)
«Хорошо, что ребята, у которых я преподавал, отнеслись ко
мне абсолютно спокойно, т.е. как
ко своему педагогу. Было интересно поработать учителем. Да,
было бы не плохо провести еще
такой же день. Вложил немного
знаний математики в головы учеников 6 класса». (Алексей Мастренков 10)

«День самоуправления - это
невероятное мероприятие в нашей
школе!!! Мне очень понравились
детишки из младших классов, с
ними очень интересно работать. Я
также поняла, что учить детей это тяжелый труд. Я стала понимать, как сложно нашим учителям.
Я, несомненно, хочу повторить

День Самоуправления!» (Юлия
Дулова 9А)
Для учителей-дублеров день
закончился
«производственным
совещанием», где каждый мог поделиться своими впечатлениями,
возникшими проблемами. Многие
отметили, что требуется более серьѐзный уровень подготовки к
урокам. Педагоги тоже озвучили
свои пожелания и замечания, но в
целом отметили, что День учителя
удался на славу! Пятое октября
прошло на отлично и теперь «День
самоуправления» в нашей школе
будет проводиться ежегодно.
Геля Степанова,
корреспондент школьной газеты
МОУ СОШ № 13
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ИРИС: традиционный выезд
старшеклассников

Этой традиции – интеллектуальной развлекательной игре
старшеклассников - всего два
года, но уже второй год подряд
приятно удивляет размах и качество проведения мероприятия.
На сутки уезжают на какую-либо
базу отдыха Мурманской области
10 и 11 класс с классными руководителями,
администрация
школы, несколько мам и педагогорганизатор. В этот раз старшеклассники на15-16 октября отправились в Апатиты.
Каждый год участникам предлагается новая тема для встречи:
в этом году ИРИС посвящался
100-летию города Мурманска.
На время игры классные коллективы превратились в дружественные делегации, представляющие
город Мурманск на форуме
«Мурманск: вчера, сегодня, завтра».
Так выглядела визитка
класса – и каждое выступление
получилось интересным, познавательным, оригинальным. Лучшим в этой части испытания был
признан 10 класс – ребята рассказали историю города в лицах
и героях. Но 11 класс взял реванш уже на следующем испыта-

нии – интеллектуальной
игре «100 лет
Мурманску» на этом этапе
командам
пригодилось
знание истории города,
его знаменательных мест
и
памятников, боевой
славы города
-героя. На некоторые вопросы команды отвечали легко,
некоторые – вызывали затруднения. Но в целом ребята
справились неплохо, ведь
знать историю самого знаменитого города Заполярья
необходимо каждому из нас.
Интеллектуальная развлекательная игра старшеклассников подразумевает и творческое испытание. После небольшого перерыва двум
классам было предложено
построить город своей мечты,
используя для этого набор
подручных средств и материалов. У каждого класса он был
один и тот же:
4 листа ватмана,
цветная
бумага, шаблоны домиков,
наборы карандашей и маркеров, ножницы и клей.
Проект «Город
нашей мечты»
превзошел
все ожидания!
Такой
увле-

ченной и дружной работы мы
давно не видели – два абсолютно
разных
города
«построили» наши команды. И
каждый город был прекрасен.
После строительства оба класса защитили свои проекты, доказали жизнеспособность своего города-мечты, ответили на
все вопросы жюри. Работа
над проектом продолжилась
после перерыва – каждый город коснулись виртуальные
бедствия: у 10 класса землетрясение разрушило горы, которые были основным средством существования всей инфраструктуры; в городе 11
класса под землю ушли несколько жизненно важных объектов. Пережив небольшое
замешательство,
команды
вновь взялись за дело и смогли восстановить жизнь и деятельность своих городов, основательно и надежно. Что может быть лучше созидательной
деятельности? Казалось, что
ребята становятся старше и
взрослее в процессе создания
города своей мечты…
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ИРИС: традиционный выезд
старшеклассников
Вечером прошла встреча без
галстуков, на которой звучали
песни под гитару. Уже накануне
следующего дня все поздравили
именинника Колю Безроднова. А
утром опять собрались вместе,
чтобы оценить еще одно испытание для команд – краткую приветственную речь, посвященную
ИРИСу-2016. В этой статье мы
приведем эти спичи целиком:
они как нельзя лучше говорят о
важности и нужности ИРИСа
школе. А переходный кубок в
этом году достался 11 классу –
ребята уже команда, именно это
помогло им победить. Нужно сказать, что 10 класс стремился к
победе старательно и достойно –
у них есть все шансы стать лучшими в следующем году. А теперь – спичи!
10 класс: «За эти дни мы стали настоящей командой. Мы
рассказали про 100-летие лучшего города на свете. Мы хорошо выступили на теории и создали самый лучший город, смогли
выбраться из трудной ситуации в
нем. Мы провели отличный вечер и супер-ночь. Мы сплотились
с 11 классом и создали одну

большую дружную семью из
наших классов.
Этот день нам
запомнится
надолго!»
11 класс:
«ИРИС-2016 это:
Место которое объединяет
совершенно
разных людей в
дружный коллектив!
Яркие положительные эмоции!
Пространство для раскрытия творческого потенциала!
Возможность лучше узнать
друг друга!
Вкусная еда!
Поздравления с днѐм рождения!
Уютные гитарные вечера!
Захватывающий соревновательный дух!
Это добрая традиция!»
Мамы: «Далеко на севере,
в школе №13 зародилась замечательная традиция – проведение ИРИСа. А что такое
ИРИС? В 2016 году
это еще только вторая игра, но уже
традиция. И вы
знаете, что еще
ириска – это конфета. А еще ирис это цветок. И может вы знаете, что
ирис – это нить для
вязания. А вы знаете, что ирис – это
радужная оболочка

глаза? А еще Ириска – это
веселая клоунесса из передачи «АБВГДейка»… Так пусть же
наш школьный ИРИС будет
таким же долгоиграющим, как
конфета. Таким же неповторимым, олицетворяющим свет и
надежду, как цветок ириса.
Таким же прочным и связывающим каждого старшеклассника в единый коллектив, как
нить Ириса. Таким же каждый
год уникальным и неповторяющимся, как радужная оболочка глаза. А еще пусть наш
ИРИС будет таким же познавательным, развивающим и развлекательным,
как
«АБВГДейка» , таким же солнечным, ярким и позитивным,
как ее ведущая Ириска. Родительский дом постановляет:
ИРИСу – быть!»
Пономарева Н.Н. ,
организатор игры
МОУ СОШ № 13
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Знакомство с Мончегорском
2 ноября 2016 года учащиеся 2 класса Г МОУ
СОШ № 4 вместе с клас-

сным
руководителем
Власовым И.М. и учителем биологии Дунаевой
И.А.
посетили
г.Мочегорск с целью
ознакомления с достопримечательностями и
жизнью города. Ребята
посетили недавно созданный памятник танку на набережной города, Музей камня и городской краеведческий
музей. Детям экскурсия
очень понравилась, так

дней. В будущем планируются
поездки
класса в г.Мурманск и

как это была первая их
поездка за пределы города всем классом.
Были сделаны интересные снимки города,
услышаны увлекательные рассказы про минералы и горные породы Кольского края, а
также детям была
представлена история
Мончегорска от начала
его создания до наших

в с.Ловозеро.
Ребята и их родители
благодарны
своему
классному руководителю Игорю Михайловичу Власову и учителю
биологии Ирине Анатольевне Дунаевой за
организацию
такой
поездки, которая не
только расширила их
кругозор, но и подружила!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Юные инженеры Арктики»
Желаем
успехов
нашей
юным «Инженерам
школы
Арктики» и огромприняли
ное спасибо замеучастие
чательному энтузиПопов
асту - руководитеЕгор,
лю
объединения
Уразметов
«Робототехники»
Кирилл,
ВЕРШИНИНОЙ
СВЕТПогибельный Дмитрий, РамаС 24 по 28 октября в Мурман- занов Рамалдан, Зюзин Артем ЛАНЕ ВИКТОРОВНЕ!
ском областном центре дополни- и Вершинин Сергей. РоботоПресс-центр
тельного
образования техники участвовали в двух
МОУ СОШ № 4
«Лапландия» прономинациях
шел
фестиваль
«Чертежник»
и
научно«Задом наперед».
технического
Вторая номинация
творчества
принесла школе 2
«Юные инженеры
место.
Арктики».
От

Инспектора дорожного движения
Юные инспектора дорожного движения активно работают в нашей школе. Они встречаются с малышами на практических занятиях, рассказывают
им, как важно соблюдать правила дорожного движения, чтобы сохранить своѐ здоровье и
жизнь. Во время работы школьного оздоровительного лагеря
они проверяли, как знают учащиеся первых и вторых классов маршруты движения от
своего дома до самых популяр-

ных городских объектов.
Наталья Анатольевна
Кроме того, они обратили
Артёменко,
их внимание на то, как важ- руководитель объединения,
но иметь фликеры, особенно
МОУ СОШ № 4
в период полярной ночи.
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IX областной Курчатовский турнир по физике
12 ноября 2016 года в г. Полярные
Зори под эгидой Росатома проводился девятый областной Курчатовский турнир по
физике. В турнире в первый раз приняла
участие команда 10 В класса в составе
Холматов Достон - капитан
Гальминас Никита
Видяева Анна
Воронкова Майя
Ниткина Анастасия
Кривошапова Анна
Соревновались 17 команд из школ и
колледжей городов: Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша, Кировск, Апатиты,
п. Зеленоборский и Оленегорска. Турнир
проходил в форме игры «Что? Где? Когда?», вопросы по физике, истории физики и энергетике. Вопросы очень трудные,
на смекалку, знания нужно было применить в неожиданных ситуациях
Наша команда выступила достойно и
завоевала второе место, памятный кубок за
второе место и экскурсию на Кольскую
АЭС.
Огромное спасибо

ПИМЕНОВОЙ
МАРГАРИТЕ ПАВЛОВНЕ
за подготовку учащихся к
такому сложному и интересному познавательному мероприятию!

Поздравляем победителей и желаем успешного участия во всех
профильных конкурсах!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

День толерантности - 16 ноября
День толерантности
16 ноября
Знатный день календаря!
Мы о нѐм сейчас расскажем
И, конечно же, покажем!
Это – дружба, это - вместе!
Это – не сидим на месте!
Это дружно, как всегда
Творим добрые дела!
Помогаем всем, кто рядом,
Добрым словом, чутким
взглядом.
Чтоб на всей нашей планете
Счастливыми были дети!

День толерантности
16 ноября
Знатный день календаря!
Кратко вам мы рассказали
И, конечно, показали!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

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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