-ноябрь 2017

№67

6+

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 67 11.2017
«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОЕЗДКЕ
ПОЕЗДКЕ В
МОСКВУ, ИЛИ ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕГО КОНКУРСАНТА

2

О СИЛЕ СЛОВА ОЛЕНЕГОРСКИХ
ОЛЕНЕГОРСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ

3-5

ВОТ И НАСТУПИЛ «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»!
ЧАС»!

6

ИРИС – ТРАДИЦИЯ ШКОЛЫ № 13

7

РОССИЙСКОЕ
ШКОЛЬНИКОВ:
ПОЛНЕНИЕ

4 ноября —
День народного единства!

ДВИЖЕНИЕ 8
НОВОЕ ПО-

АНТИБИБЛИОТЕКА – КОСТЮ- 9
МИРОВАННЫЙ
ПРАЗДНИККОСПЛЕЙ
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

10-11

«ГЕРОИ ВОЙНЫ»
ВОЙНЫ» В КЦСОН

12

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ИГРА «САФОНОВЕЦ»
САФОНОВЕЦ»

13

ХЭЛЛОУИН В СШ-21

14

ТЫ—ЛУЧШИЙ!

14

ЭКСКУРСИЯ

14

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НЫЙ СЛЕНГ

СОВРЕМЕНСОВРЕМЕН- 15

Велик народ, когда народ единый!
Когда мы вместе — мы во всем сильны
И для врага страна непобедима,
Народ России — гордость для страны!
Поздравим с Днем народного единства
Всех жителей земли своей родной,
Пусть славится страна народной мыслью,
Ведь целью все мы связаны одной!
Желаем процветать и развиваться
Прославим Родину искусством и трудом,
Пусть мир не перестанет удивляться,
Единству русскому. Единством мы живем!
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Мои впечатления о поездке в Москву, или Записки путешествующего конкурсанта
…Еще в октябре я узнала, что стала
победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса, и мое сочинение отправилось в Москву. Получив поздравления от друзей и знакомых, я успокоилась и забыла об
этой странице своей жизни.
Звонок Натальи Леонидовны и ее
вопрос: «Лена, тебе еще не звонили
из Москвы?» стал для меня полной
неожиданностью. Оказалось, что
всех региональных победителей
приглашают в Москву на церемонию награждения. Времени на раздумья было мало, и я согласилась.
Приключение для меня началось
еще в аэропорту. Прежде я никогда
не летала на самолетах, поэтому для
меня это была маленькая тайна, интрига. (Кстати, теперь все мои путешествия будут начинаться и заканчиваться только полетами!)
Москва встретила своих гостей не
слишком дружелюбно, шел мокрый
снег с дождем. Мы долго не могли
найти гостиницу, блуждая вокруг
стоящего среди многоэтажек маленького здания с неприметной вывеской «Сокол». Спустя полтора часа, уставшие и промокшие, мы наконец-то разместились в небольшом,
но уютном номере гостиницы.
На следующий день Наталья Леонидовна предложила сходить в Третьяковскую галерею. Меня поразило
огромное количество полотен талантливых художников, живших в
разные эпохи и писавших в разных
стилях, размещенных более чем в
шестидесяти залах. Жаль, что мы

пробыли там всего два часа –
время, за которое осмотреть все
невозможно.
Для приглашенных гостей организаторами мероприятия была
придумана интересная программа. На выбор нам предлагалось
посетить или театральное представление, или парк профессий,
или Союз журналистов. Я, конечно же, выбрала спектакль.
Дом Актера на Арбате сразу
покорил меня одной только обстановкой. Я люблю театр, и поэтому с интересом разглядывала
развешанные по стенам снимки
отрывков из постановок, красочные афиши, черно-белые и цветные
фотографии
актеров.
«Правда, мы будем всегда?» - так
назывался очень теплый и добрый спектакль по мотивам сказок
С.Козлова. Ежик, Зайка, Медвежонок, Ослик и их друзья чистили звездное небо, представляли,
как поет лягушка и ловили звезды. Незатейливый сюжет о главном: дружбе, любви, вечности.
После представления зрители
активно общались с актерами:
фотографировались,
задавали
вопросы, брали автографы.
С утра мое настроение изрядно
испортилось. Наталья Леонидовна сообщила, что нужно быть
готовой выступить с ответной
речью в случае необходимости, а
я так не люблю выступать на
публике!.. К тому моменту, когда
нас запустили в зал заседаний

Министерства образования России, я уже успела пожалеть, что
вообще согласилась сюда поехать. Услышать свою фамилию в
самом начале мероприятия – шок.
Понять, что вошла в пятерку абсолютных победителей – обморочное состояние. Стоя на сцене
ощущала, как дрожат коленки –
сложно не упасть. Но я выдержала, не упала. На подкашивающихся ногах пошла на свое место. Но
скоро опять услышала свою фамилию – стала победителем в номинации #вместеярче.
Все происходило как во сне:
радостные лица победителей, бесконечные пакеты с подарками,
шуршание упаковочной бумаги
на букетах, поздравления, фотовспышки. Три с половиной часа
церемонии пролетели незаметно.
Очень понравилась экскурсия
на двухэтажном автобусе. Хотя
мы и сидели на первом этаже и
вышли в середине маршрута, чтобы успеть в аэропорт, все равно
было очень интересно послушать
про архитектуру и историю московских улиц.
Еще три часа – и мы уже летим
домой, немножечко жалея, что
наше приключение закончилось,
ведь оно было хоть и маленьким,
но незабываемым.
Спасибо Вам, Наталья Леонидовна! Без Вас бы мое путешествие в Москву не состоялось.
Прямикова Лена,
ученица МОУ ООШ № 21

В Министерстве образования и науки
России наградили победителей Всероссийского конкурса сочинений. В 2017 году во
Всероссийском конкурсе сочинений приняли
участие почти 1,5 миллиона школьников и
студентов организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов РФ.
На федеральном этапе конкурса члены жюри
оценивали 290 работ. Всего в 2017 году победителями конкурса стали 100 обучающихся школ и организаций среднего профессионального образования из 60 субъектов РФ.

Всероссийский конкурс сочинений проводится Министерством образования и
науки России с 2017 года. Федеральным
оператором конкурса является Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования. Директор Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
Андрей Петров в своем выступлении
сообщил, что конкурс стал заметным и
значимым событием как для его участ-

ников, так и для всех, кто неравнодушен
к настоящему и будущему образования и
культуры России. Абсолютными победителями конкурса стали: Н. Тополов
(Костромская область), Е. Прямикова
(Мурманская область), С. Шаркова
(Ленинградская область), М. Кучукова
(Самарская область), А. Малошенко
(Красноярский край).
Поздравляем Елену Прямикову и еѐ
наставника Н.Л. Аркатову!!!
Пресс-центр МОУ ООШ № 21
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О силе слова оленегорских школьников
Сила слова… Сколько прекрасных мыслей уже сказано
о слове, о его огромной силе,
и будет сказано еще. «Слово
– полководец человеческой
силы»,– писал В. Маяковский, приравнивая слово к
оружию. Слово – это могучий, всесильный и тонкий
инструмент, который в умелых руках способен сделать
многое. Слово может возвысить, может и унизить,
поднять и согнуть. Обращаться со словом нужно
честно: оно есть высший
дар человеку. О силе слова
на уроках русского языка и
литературы не устают говорить оленегорские учителя
русской словесности своим
воспитанникам, прививая
любовь к слову и бережное к
нему отношение.
Три года назад была возобновлена практика проведения
Всероссийского конкурса сочинений, направленного на
возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы.
Оленегорские школьники достойно выступили в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений,
конкурса, выявляющего мастеров художественного слова. Тему конкурсной работы
участники
формулировали
самостоятельно в рамках вы-

бранного ими тематического направления и доказали, что слово — это могучий и тонкий инструмент, оказавшийся в нача-

ле учебного года в их руках.
По результатам регионального этапа Конкурса
абсолютными победителями признаны 4 обучающихся Мурманской области, среди которых Прямикова Елена, учащаяся 8
«А» класса МОУ ООШ №
21 (педагог-наставник Аркатова Н. Л.) и Бережная
София, обучающаяся 5
класса МОУ СОШ № 22
(педагог-наставник Корнеева Н. Ю.). Они представили Мурманскую область
на федеральном этапе
Всероссийского конкурса

сочинений,
венчающем
предшествующие
этапы
Конкурса.
В этом году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,5
миллиона учащихся школ и
организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов Российской Федерации. На федеральном этапе Конкурса
члены жюри оценивали 290
работ, авторы которых стали финалистами ВКС 2017
года и были награждены
соответствующими дипломами.
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О силе слова оленегорских школьников
2 ноября 2017 года в
Москве, в зале заседаний Министерства образования и
науки Российской Федерации
состоялась
церемония
награждения
победителей
Всероссийского конкурса сочинений, на которой присутствовали делегации из 53
субъектов Российской Федерации, в числе которых - делегация из Мурманской области.
Церемония награждения
началась выступлением директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России А.Е. Петрова.

Он отметил, что Всероссийский конкурс сочинений стал заметным и значимым событием как для
его участников, так и для
всех, кто неравнодушен к
настоящему и будущему
образования и культуры
России.
- Всероссийский конкурс сочинений имеет свои
традиции и пользуется
большой популярностью.
Это конкурс творчества,
который открывает для его
участников новые возможности, - сказал Андрей Евгеньевич.
Он также отметил роль
учителей русского языка и
литературы,
которые обеспечивают высокое
качество преподавания своих
предметов.
- В России замечательная
школа словесников. И сегодня,
безусловно, и их
праздник! –
подчеркнул
А.Е. Петров.
Директор Департамента
наградил дипломами
и

памятными подарками авторов пяти лучших работ
конкурса. В числе абсолютных победителей федерального этапа ВКС-2017
- Прямикова Елена, учащаяся 8 «А» класса МОУ
ООШ № 21 г.Оленегорска
(педагог-наставник Аркатова Наталья Леонидовна).
Всего
победителями
ВКС 2017 года стали 100
обучающихся школ и организаций среднего профессионального образования
из 60 субъектов Российской
Федерации.
В числе победителей федерального этапа Конкурса
- Бережная София, обучающаяся 5 класса МОУ
СОШ № 22 г.Оленегорска
(педагог-наставник Корнеева Наталья Юрьевна).
Оленегорские школьницы были награждены Дипломами
Победителя
ВКС 2017 года, получили
памятные подарки и сборник сочинений, в котором
опубликованы их конкурсные работы.
Педагогам-наставникам
были вручены Благодарственные письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки
России.

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

Стр. 5

О силе слова оленегорских школьников
экскурсии по Москве. Девочки постарались вселить в ребят уверенность
в том, что показать достойный результат может
каждый, нужно только
захотеть. А еще девочкам
удалось убедить ребят в
том, что "слово – это могучий, всесильный и тонкий инструмент, который
в умелых руках способен
сделать многое, в частности, принести победу в
таком значимом конкурсе".
Завершилась
церемония
закрытия
Всероссийского
конкурса сочинений 2017 года
выступлением ректора
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» Е.Ю. Малеванова, который от лица федерального
оператора ВКС поблагодарил всех, кто принимал
участие в подготовке и
проведении Конкурса, поздравил победителей, их
родителей и учителей, пожелал ребятам новых
творческих успехов и побед. По окончании церемонии награждения Евгений Юрьевич уделил внимание
оленегорским
школьницам и их наставникам, еще раз поздравил
с победой и пожелал успе-

хов и новых свершений.
Вернувшись домой, победительницы поделились
с одноклассниками впечатлениями от поездки:
рассказали о посещении
спектакля "Правда, мы будем
всегда?"
(реж.
А.Щукин) в Центральном
Доме Актера на Арбате, об

Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 22
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Вот и наступил «Звездный час»!
13 ноября все ученики и учителя
школы № 13 стала участниками
торжественной церемонии чествования отличников «Звездный
час». Мероприятие проходило на
большой сцене Дома офицеров,
его почетными гостями стали заместитель командира в\ч 36097
по работе с личным составом Ахметжанов Р.Р., руководитель информационно-методического
центра города Оленегорска Соболева О.А., родители школьников.
35 отличников учебы по результатам прошлого учебного года
выходили на сцену за своими
наградами. Из рук директора школы Вымятниной П.Н. и заместителей директора по
учебной работе Скурстенис О.В. и Осиповой Е.В. получали ребята похвальные листы, грамоты и красивые золотистые статуэтки. Было заметно, с
каким волнением поднимаются школьники
на сцену, с каким трепетом принимают награды и слова поздравлений.
Затем на сцену был приглашен
школьный экологический отряд
«ПЧЕЛА» - ребята стали победителями Всероссийского конкурса
«На старт, эко-отряд РДШ» в од-

ной из номинаций. Представителям
отряда, боровшимся за
победу в финале конкурса в Москве,
были вручены сертификаты и грамоты. Оксана Анатольевна Соболева тоже привезла на праздник несколько грамот комитета
по
образованию
г.Оленегорска – ими были по-

ощрены активисты общественной и спортивной деятельности школы.
Такие
мероприятия,
как
«Звездный час», имеют огромное значение для всех участников образовательного процесса. Церемония чествования повышает
общественный
статус ребят,
которые осознают
важность получения качественного образования и учатся на

«отлично». Заставляет остальных школьников почувствовать значимость результативной учебы. Позволяет родителям погордиться собственными детьми, порадоваться их достижениям и
победам. Во время
праздника родители и
педагоги
услышали
слова искренней благодарности за их труд и
старания, результатом
которых стали высокие
учебные
результаты
детей – ведь только в
совместном ежедневном труде их можно
было добиться.
Этой школьной традиции – поощрять
отличников
на
«Звездном часе» - всего несколько лет. И впервые мероприятие прошло на большой
сцене. Хочется верить, с каждым годом ребят с отличными
показателями в учебе будет
становиться все больше, как и
поводов для гордости нашими
замечательными учениками.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13
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ИРИС – традиция школы № 13
14-15 октября ученики 10-11
классов МОУ СОШ №13 стали участниками ежегодного
выезда для старшеклассников. Тема мероприятия объявляется коллективам заранее - в ее рамках ребята готовят творческое представление
команд. В этом году игра была приурочена ко Дню работника заповедного дела – каждый класс превратился в делегацию одного из заповедников Мурманской области.
Красивые природные пейзажи озера Имандра стали замечательным фоном для игры на экологическую тему. Своими впечатлениями об ИРИСе делится ее
участница.
ИРИС – интеллектуальная развлекательная игра старшеклассников, мероприятие, ставшее ежегодной традицией нашей школы. Оно проводится
всего несколько лет, но уже стало
тем событием, которого ждут все
старшеклассники. И не случайно,
ведь поездка на ИРИС – еще одна
возможность ребятам собраться
вместе в неформальной обстановке
и провести в большой компании
почти два дня. Различные конкурсы,
долгожданная дискотека и бессонная ночь – без этого не проходит ни
одна поездка. Неудивительно, что
данное мероприятие так полюбилось активным подросткам! Можно
ненадолго забыть об учебе, посвятить
себя азартному соперничеству и просто
приятно провести время!
ИРИС нужен не только выпускникам,
которым хочется в последнем году своей учебы получить как можно больше
приятных совместных воспоминаний,
но и десятиклассникам, которые
приходят после девятого в школу в
новом составе. Командные соревнования – отличный шанс для сближения и сплочения нового состава
класса. Кроме того, я, как десятиклассница, могу с уверенностью
сказать, что во время проведения
конкурсов мы все узнали друг друга
чуть больше. Это мероприятие помогало раскрепоститься в своем
поведении и даже открыть в себе

таланты, о которых до этого не подозревал сам.
Темой ИРИСа в этом году стала экология, что является еще одним достоинством этой интеллектуальной
игры. Обсуждая важную мировую
проблему, все участники проник-

лись ей. Преподнесенные в игровой
форме знания не казались скучными,
быстро запоминались и усваивались.
Живописная природа и хорошая
погода были еще одним плюсом
этой поездки. Были задания, подразумевающие собой работу на улице,

что очень пришлось по душе ребятам. Кроме того, конкурс был
творческим, а именно – конкурс
презентаций
«Мы
в
экообъективе». Он позволил нам
дать волю фантазии и лишний
раз полюбоваться прекрасными
видами озера Имандра.
На подготовку конкурсных заданий внутри ИРИСа времени давалось мало, и каждый мог проверить свою способность реагировать быстро, проявить смекалку, креативное мышление и
юмор. Конкурсная программа
была такая насыщенная, что даже
очень активные подростки валились с
ног от усталости. Но зато с уверенностью можно сказать, что скучно не
было совсем!
В этой замечательной и запоминающейся поездке мы научились, или, в
большей мере, отточили навык
работы в команде. Для каждого
участника нашлось и дело, которое было ему по силе, никто не
остался в стороне. Все время, пока
длилось это мероприятие, в командах царила душевная атмосфера,
никто не чувствовал себя одиноким.
Благодаря этой поездке, у нас
осталось много теплых и приятных впечатлений. Одиннадцатиклассники добавят в копилку
своих воспоминаний еще одно
яркое школьное событие. У учащихся десятых классов, которые на
этом мероприятии, кстати, прошли
тайное посвящение в старшеклассники, это воспоминание станет одним
из первых, полученных ими в новом
составе, в совершенно другом классе.
Ну и, конечно, ИРИС будет проходить в нашей школе еще многомного лет: пусть каждый год посвоему запомнится организаторам
этой чудесной поездки. Хочется
еще раз поблагодарить их за подготовку ИРИСа и вдохновить на его
проведение в последующие годы!
Елизавета Полникова,
ученица 10 класса,
МОУ СОШ №13.
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Российское движение школьников: новое пополнение
26 октября произошло в МОУ
СОШ 13 очень важное, знаковое
событие – были приняли в ряды
РДШ восьмилетние школьники,
ученики 2-х классов. В торжественной обстановке, перед лицом своих товарищей ребята произнесли слова клятвы и получили
от активистов РДШ значки с логотипом организации Российского движения школьников. Засвидетельствовать это событие приехали почетные гости - координатор регионального отделения РДШ Тихомиров Никита (Мурманск), заведующая сектором дополнительного образования и
воспитательной
работы
Могилевская
И.Н.
(г.Оленегорск),
старший
методист ИМЦ Никонов
А.А. Началось мероприятие с выхода барабанщиц, а закончилось общим флэшмобом
под гимн РДШ, который исполни-

ли старшие активисты и
ученики
начальной школы.
Для активистов самоуправления
26
октября стал не
только днем приема
в РДШ малышей ребята
получили
редкую возможность пооб- Николаевичем.
щаться с региональным коорУже больше года школа реалидинатором Никитой Тихомизует основные направления деятельности
Российского
движения
школьников! Это новое движение открывает дополнительные
возможности для всех
активных, творческих
школьников с активной жизненной позицией. И теперь в школе будет еще одна заровым. На праздник он приемечательная традиция - прием
хал не с пустыми руками в РДШ самых младших в канун
привез футболки и значки, суДня рождения любимого двивениры с символижения!
кой РДШ. А педаПресс-центр
гогическому колМОУ СОШ №13
лективу - благодарственное письмо,
подписанное председателем
РДШ,
летчикомкосмонавтом Рязанским Сергеем
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Антибиблиотека – костюмированный праздник-косплей
1 ноября в
нашей школе состоялся традиционный костюмированный праздник - косплей.
Это мероприятие
всегда готовит самоуправление
школы – сценарий, игровая программа, украшение рекреации. Темой Косплея-2017
стала
«Антибиблиотека»:
здесь не читали книги, не вели себя тихо, но в то же время все герои праздника так
или иначе были связаны с
книгами. Все участники перевоплотились в самые необычные образы и представляли героев любимых произведений. Ребята окунулись в
волшебный мир, познакомились с новыми персонажами
и просто зарядились положительными эмоциями. В
этом году на Косплей были
приглашены старшеклассники из п.Протоки.
В необычной Антибиблиотеке гости могли посетить три локации:
- сказочный мир мультипликации
фантастический кинематограф по страницам книг
- хоррор ( ужастики и
страшилки).

На каждой площадке
была подготовлена своя
небольшая
конкурсная
программа, соответствующая жанру.
Вечер не обошѐлся
без сюрпризов. К нам на
огонѐк заглянули гости из
филиала библиотеки №3.
Настоящие библиотекари
пришли в Антибиблиотеку в образах Деда Мороза,
Снегурочки и Микки-

Мауса. Все участники
Косплея получили приглашение почаще посещать реальную библиотеку.
Во второй части мероприятия была проведена дискотека, с музыкой
и располагающей для
этого атмосферой. Все
участники Косплея передают огромное спасибо
организаторам и тем, кто
внѐс свою лепту в этот
праздник.
Анастасия Лабенская,
пресс-центр
МОУ СОШ №13
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Растим патриотов
Время, в которое мы живѐм,
называется в истории временем
перемен. Хорошо это или плохо?
Сложно сказать, но мы не можем
выбрать себе другое. В повседневную жизнь современных детей семимильными шагами входят все
новые технические открытия и
изобретения. Сотовая связь, интернет, онлайн-общение меняют ценности и приоритеты нового поколения. И все труднее теперь воспитывать и прививать, формировать
из наших учеников настоящих
граждан и патриотов своей страны.
Однако наблюдая за проходящими
в российском обществе изменениями, возникает понимание возрастающей роли и значения гражданскопатриотического воспитания для
развития страны.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности любой
образовательной организации является воспитание гражданскопатриотических качеств у детей.
Для реализации этой цели в Центре внешкольной работы систематически организуются мероприятия, где патриотизм выступает в
единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою
нераздельность, неразрывность с
Отечеством.
26 октября в Центре была проведена информационная литературно-музыкальная
композиция,
посвященная 80-летию Мурманской области «Край родной, навек
любимый…». В ней приняли участие учащиеся средних классов
образовательных организаций города. Организатором выступило
городское детское общественное
объединение «Продвижение». В
ходе мероприятия ребята познакомились с историей Мурманской

области от древних времен до
современных дней, смогли познакомиться с архивными фотографиями, стихотворениями и
песнями, посвященными родному краю. Беседа с заместителем

председателя ООО «Дети войны» Бушмановой А.М. о ее послевоенном детстве затронула
детские сердца, заставила сопереживать.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Растим патриотов
Это мероприятие стало стартом
в работе городского координационного
Центра
гражданскопатриотического воспитания молодежи, открытие которого состоялось 27 октября. В нем приняли
участие не только старшеклассники школ города, но и представители Администрации города, комитета по образованию, ООО «Дети
войны», «Российский Союз ветеранов Афганистана», хуторского
казачьего общества «Хутор Оленегорский», военного комиссариата, которые подчеркнули важность данного события, необходимость продолжения систематической работы в городе по гражданско-патриотическому
воспитанию, духовному развитию детей и
подростков. В зале чувствовалось
тепло от дружеской обстановки и
тесно от близости эпох и поколений.
Комплекс мероприятий завершила
учрежденческая
играпутешествие «Россия – это мы»,
посвященная
Дню
Единства.
Мальчишки и девчонки, разбившись на команды и отправившись
по станциям, разгадывали кроссворд и загадки, рисовали государственные праздники, вспоминали
символику нашего государства,
«собирали» народные пословицы
и костюмы. В конце мероприятия
лица
участников
командыпобедительницы запестрели триколором.
Термин «патриотизм» в переводе с греческого языка означает
«земля отцов», «родина». Он тесно
связан
с
понятием
«гражданственности». Эти общечеловеческие ценности необходимо формировать у учащихся с
раннего возраста совместными

усилиями педагогов, родителей, общественных организаций, основываясь на правовой,
политической, нравственной
культуре общества. Ведь судьба новой России в руках подрастающего поколения.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР

Стр. 11
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«Герои войны» в КЦСОН

2 ноября для клиентов дневного
отделения и отделения молодых
инвалидов Оленегорского комплексного центра социального
обслуживания населения обучающиеся МОУ ООШ №7: Кирилл
Шепитько, Виталий Чубурков,

Шепелева Юлия, Олег Князев,
Никита Вахрушев, Анастасия Помукчи, Сергей Канев, Анастасия
Щукина, Алексей Александров,
Владимир Букзевич, Мария Хлопотова, Екатерина Ананьева,
Анастасия Вотчиц показали литературно-музыкальную постановку «Герои Заполярья».
Ребята под руководством педагога-организатора
В.Н.Бевзенко

подготовили
пронзительную
композицию
о
подвиге героев
войны и тружеников тыла, защищавших наш
край. Перед зрителями они предстали в образах
солдат и мирных жителей, которые три года в суровых условиях заполярной
тундры сдерживали натиск
сильного и опасного врага.
Мероприятие было посвящено
73-й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в
Заполярье. Звучали стихи,
фрагменты хроник и отрывки
воспоминаний тех, чьи судьбы
неразрывно связаны с военной
славой Кольской земли.
Вспомнить всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Вспомним гордо и прямо
Погибших в борьбе…

Есть великое право:
Забывать о себе!
Есть высокое право:
Пожелать и посмотреть!..
Стала вечною славой
Мгновенная смерть.
Завершилась постановка песней «Мир без войны», которую
исполнил хор обучающихся 6Б
класса (руководитель – педагог
МУ ДО ЦВР С.В.Журавлева).
Зрители оценили старания
ребят, отметили важность выбранной темы и выразили благодарность за полученные впечатления.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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Военно-патриотическая игра «Сафоновец»
20 октября обучающиеся кадет- Буряк Максим – 7А класс.
ских классов приняли участие в гоПресс-центр
родской
станционной
военнопатриотической игре «Сафоновец»,
ООШ № 7
которая проходила в МБОУ СОШ
№10 имени Б.Ф.Сафонова, н.п. 27
км. Участниками мероприятия стали
12 команд Мурманской области.
Среди судей и независимых наблюдателей присутствовали специалисты
УО
Администрации
г.Мончегорска, члены городского
Совета ветеранов ВОВ и правоохранительных органов, Ветеранов ООО
"Боевое братство", представители
отдела городского ВКМО, военнослужащие в/ч 75385.
10 станций преодолели наши ребята: «Плац», «Полоса препятствий»,
«Вещевой склад», «Музыкальный
привал», «Связисты», «Огневая подготовка»,
«Символы
России»,
«Санитарный пост», «Дни воинской
славы», «Полевая кухня», а также
посетили с экскурсией школьный
музей Б.Ф.Сафонова.
По итогам игры
команда
МОУ ООШ №7
заняла 3 место.
Поздравляем
наших ребят!
Помукчи Анастасия – 7Б
класс
Ольшанская
Мария – 7А
класс
Манцеров
Роман – 7А
класс
Шумихин Владислав – 7А
класс
Соколова Дарья – 7А класс
командир

–
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Хэллоуин в СШ-21
31 октября 2017 года в школе прошла тематическая дискотека в честь
праздника «Хэллоуин», мероприятие
было проведено для 5-6 классов и 7-9
классов. Почти все ребятки пришли в
тематических костюмах. В рамках дискотеки мы общим голосованием выбирали мистера и мисс «Осень», так среди
5-6 классов мистером был выбран Бутаков Владислав, обучающийся 5В класса
и мисс «Осень» Гречко Есения, обучающаяся 5А класса. Среди 7-9 классов –
мистером «Осень» стал Харламов Алексей, обучающийся 8В класса и мисс –
Макшанцева Александра, обучающаяся
8Г класса.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Ты—лучший!
6 ноября 2017 г. в нашем городе
прошѐл первый творческий конкурс для
молодых педагогов «Ты – лучший!».
Нашу школу в этом конкурсе представляла энергичная, улыбчивая, творческая, харизматичная и обаятельная
Анастасия Андреевна Ляхно, учитель
начальных классов. Анастасия Андреевна с достоинством прошла все испытания конкурса, ведь рядом были наши
молодые яркие педагоги, которые оказали огромную поддержку Насте!

Анастасия
Андреевна, мы поздравляем Вас с участием
в конкурсе «Ты - лучший» и выражаем
благодарность педагогам, которые на
протяжении
всего
конкурса были рядом!
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

Экскурсия
17 октября ученики 9г и 8б классов
со своими классными руководителями
И.В.Куценко и Е.А.Никитюк посетили
ГОУП «Оленегорскводоканал». От работника этого предприятия мы узнали,
что централизованная система водо-

снабжения и водоотведения города Оленегорска
существует уже более 60ти лет и является одной из
важнейших отраслей городского хозяйства. Нам
рассказали, откуда и как
попадает вода в наши
квартиры и что с ней
происходит после использования. Мы осмотрели очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой стоков. Несмотря на холодную погоду,
экскурсия
в
ГОУП

«Оленегорскводоканал»
оказалась
интересной и очень познавательной.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Стр. 15

Знакомьтесь: современный сленг
В наше время у каждого подростка свой взгляд на жизнь. Словечки современных подростков:
хайп, баттлы, пранкеры, флекс.
Начнѐм с хайпа. Хайп – это то,
что модно в данное время. Если
говорят, что человек на хайпе
или хайповый, знайте, он модный или в теме всего происходящего. Хайпом называют ажиотаж
вокруг чего-либо. Это может быть
как отдельный человек, так и
одежда. Также образовались слова хайпить и хайпанѐм. Хайпить
– рекламировать, раскручивать,
поднимать шум вокруг какогонибудь события, личности, песни,
да вообще на счѐт чего только
угодно. Глагол хайпанѐм имеет
немного другое значение. Хайповать – приобрести славу в чѐмлибо. Приведу пример: всем уже
известный спиннер. Ажиотаж вокруг него поднялся очень резко и
неожиданно, как потом и упал.
Ведь время идѐт, и у подростков
появляются новые предпочтения.

Баттл
это
рэпсоревнование
между
двумя
исполнителями,
пытающимися выявить,
кто из них лучше. В наши
дни подросток хочет выделиться и доказать, что
именно он лучше других.
Для этого и были придуманы баттлы. В них выявляется фаворит своего
дела, в баттлах не существует
ничьих, только победа или поражение. Это занятие зародилось в Шотландии, поле чего
дошло до США. В последней
стране эти баттлы раскрутились по всему миру, и попали
в нашу страну. В рэпе обязательно должна присутствовать
рифма, как и у футболиста
мяч. Сегодня баттлы проводятся на международном
уровне, где высокий уровень
занимают русские исполнители.

Пранк – это розыгрыш по телефону, целью которого являДалее я вам поведаю о баттлах. ется поставить человека в
смешное положение. Как и
многие другие
развлечения,
пранк пришел в
Россию из США.
Но все же нужно
уметь отличать
пранк от телефонного хулиганства, за последнее идѐт административная
ответственность.
Например, шоу
«Улыбнитесь, вас
снимает скрытая камера» тоже
можно

назвать разновидностью пранка. Пранки разделяют на несколько типов. Я назову парочку: хард пранк, технопранк,
радиопранк и другие.
И напоследок немного о том,
что такое флекс и флексить.
Это молодѐжный сленг, используется подростками, а они, как
известно, мечтают выделиться
из толпы. Флексить в наше
время означает хвастаться
своим материальным положением, своими намерениями
или просто считать себя лучше
других. Слова флекс и флексить
используют некоторые рэписполнители в своих треках.
Этот термин тоже явился в
Россию из Соединѐнных Штатов, ведь там подростки, как и
у нас, хотят быть не такими как
все. Таким образом, подростки на сегодняшний день являются источником идей. Именно мы решаем, что модно, а
что вышло из моды. Если тебе
от 13 до 16 лет, знай, за хайп
решаешь ты!
Хлопин Даниил,
9 класс
МОУ СОШ № 13
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