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Будем Родине служить!
В нашей школе реализуется долгосрочная программа «Я
делаю свой выбор», в рамках
которой проводятся мероприятия по профориентации обучающихся.
6
ноября
состоялась
встреча курсанта Омского кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации
Есипенко Виталия с обучающимися 4 – 5 классов.
Виталий
рассказал ребятам о старейшем
учебном заведении России, которое ведѐт своѐ
начало от Войскового
казачьего
училища, основанного 14 мая 1813 года в грозную эпоху наполеоновских войн.
Ребята узнали о том, что
кроме образовательных предметов, для всестороннего развития
кадет в корпусе представлен широкий блок дополнительного об-

разования: танцы; спортивные, художественные,
музыкальные и лингвистические кружки. Кадеты находятся на полном
государственном обеспечении и получают стипендию.
Особое внимание ребят Виталий обратил на то, что
вся атмосфера корпуса пропитана духом русской воинской славы. В кадетах
воспитывается патриотизм, любовь к Отечеству,
воинской
службе, гордость за
принадлежность к святому братству защитников Родины. Из
стен корпуса вышло
много героев, талантливых
военачальников, прекрасных
офицеров…
Мальчишки
слушали
курсанта с большим интересом, задавали много вопросов: об условиях приѐма и

Наш День Единства
День народного единства является
одним из самых молодых праздников в
Российской Федерации, но уже имеет
свою историю.
Возвращение ко Дню народного
единства началось с 4 ноября 2005 года,
когда праздник был принят в Российской Федерации после длительной паузы. Можно сказать, что праздник не новый, он является возвращением к старым традициям. День народного единства имеет глубокий патриотический
смысл – единение русского народа. Сегодня в Российской Федерации проживает более 190 народов, каждый имеет
свою культуру, уникальные черты быта,
конфессиональные особенности. У многих свои обряды, литература, песни,
танцы, костюмы, кухня.
6 ноября, следуя предложенной концепции Российского движения школь-

ников, учителя на классных
часах знакомили ребят с историей
праздника.
Козлова
Алевтина Валентиновна подготовила интересную презентацию для обучающихся 7В
класса о различных блюдах и традициях народов нашей многонациональной страны. Ученики 9В класса
под руководством Белкина Юрия
Владимировича подготовили сценку
в традиционных цыганских нарядах.
Такие мероприятия целенаправленно воздействуют на эмоциональную сферу, формируют культурные
и нравственные качества у детей,
прививают чувство гордости и уважения к своей Родине.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

проживания, о досуге… и даже
о том, обращают ли внимание
девчонки на курсантов в такой
красивой форме…
В конце встречи Виталий сказал очень важные слова: «Поступайте к нам в корпус
и вы узнаете, что способны на
многое!».
Приѐм в корпус осуществляется в 6 – ые классы,
так что есть время подумать…
Хотя нашим мальчишкам, сыновьям военнослужащих, и так
понятно, что более важной
профессии на свете нет!!!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22

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

Стр. 3

Об ИРИСе изнутри…
19-20
октября 2019г
на базе отдыха
«РИЖ» в г.
Мончегорске
состоялась традиционная ИнтеллектуальноРазвлекательная Игра Старшеклассников
(ИРИС). В этом году ИРИС прошел
в пятый раз и темой мероприятия
стал бизнес. Участники игры, ученики 10-11 классов, превратились в
коммерческие фирмы и получили
задание: представить товары или
услуги для школьников, их родителей и учителей на международной
выставке «Happy School Story».
Кроме обычной программы ребят
ждала бизнес-игра «Полный цикл»,
которую провела тренер из Петрозаводска И.М.Рынкевич. А на следующий день гостья прочитала участникам интереснейшую лекцию «Как
выбрать профессию, которой еще
нет»…
Но всегда интересно, что испытывают на ИРИСе сами ребята,
как воспринимают все происходящее. Своими впечатлениями делится
ученик 11 класса, участник ИРИСа
2018 и 2019 годов Даниил Хлопин.
«Я хотел бы рассказать об
ИРИСе изнутри. Многие мои одноклассники (и я в том числе) с нетерпением ждали этого мероприятия,
потому что получили море положительных эмоций и воспоминаний в
прошлом году. Команды-участницы
ИРИСа соревнуются в следующих
дисциплинах,
связанных с
тематикой:
визитная
карточка,
теоретический
конкурс, сценка,
и самое душевное
–

задание на ночь. Но ИРИС – это
не только соревнования. Как по
мне, в этом месте старшеклассники могут пообщаться в неформальной обстановке, проявить
свои творческие способности,
немного отдохнуть от учебы.
Самое приятное для нас – это
поздняя программа, «Встреча
без галстуков». На гитарном
вечере все садятся в круг и поют
любимые песни, в этот момент
понимаешь, что важны не только соревнования, но и возможность вместе провести время,
пообщаться, ближе познакомиться с ребятами из десятых
классов, да и собственными одноклассниками. Потом десятиклассников посвящают в ряды
старшей школы. В этом году их
посвящали Хлопин Даниил, Тимошин Иван, Ситнева Карина и
Килочицкая Эльвира, но как это
происходило – секрет. Могу сказать только то, что посвящать
намного приятнее, чем посвящаться. Ну а далее начинается
дискотека, ее с нетерпением
ждали все. Проснувшись следующим утром, я

почувствовал сильную
усталость
мышц (хоть я и
спортсмен),
но
зато понял, что
вечеринка удалась.
Если вы думаете,
что после дискотеки начинается
отбой, то вы ошибаетесь. Все классы должны поработать над заданием на ночь. Поверьте, на
подготовку может уйти достаточно много времени. И вот вы
ложитесь в кровать с мыслями о
приятном сне, как вдруг понимаете, что компания друзей в вашей
комнате желает поговорить перед сном или вообще во сне. Но
этим и прекрасен ИРИС, он проводится без жестких ограничений, чтобы все действительно
отдохнули от школьной суеты.
Следующим утром классы демонстрируют то, что приготовили
ночью, судьи подводят итоги и
объявляют победителя. Нашему
классу посчастливилось выиграть
кубок дважды, что каждый раз
становилось прекрасным завершением программы.
Если честно, я буду скучать по ИРИСу, у меня остались
только тѐплые воспоминания об
этом мероприятии. Желаю успехов будущим поколениям старшеклассников и советую сознательно относиться к подготовке конкурсных заданий».
Пресс-центр
МОУ
СОШ№13
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Театральный фестиваль в Маленькой стране
показывали
ребята историю Красной шапочки…

Подходит к концу Год театра,
но это не повод грустить – самое
время провести в школе чтонибудь тематическое. Именно так
и появился в МОУ СОШ №13
театральный фестиваль. Он проходил на школьных подмостках
23-24 октября и его участниками
стали ученики 1-4 классов – члены детской организации Маленькая страна.
К заданию ребята, их учителя
и родители отнеслись ответственно! Было много интересных сценариев, ярких костюмов, сложных декораций. Очень порадовали первоклассники – для них театральный фестиваль стал первым серьезным испытанием в
школьной жизни и они отлично
себя показали! Очень понравилась зрителям старая сказка на

новый лад «Репка» (1а класс),
сказка
о
противостоянии
Добра и Зла (1б класс), сказка
«Теремок» (1в класс). Не отставали от малышей и второклассники – 2а удивил зрителей мюзиклом по мотивам
сказки «Волк и семеро козлят»! 3а и 2б решили подготовить и показать сценки по стихотворениям детских поэтов.
Очень трогательной получилась сказка 4б класса о добре
и взаимовыручке. 2-в класс
тоже инсценировал поучительную сказочную историю
про семью зайцев. 3б и 3в
классы обратились к известным русским народным сказкам. Интересным и красочным
было выступление 4а класса –
очень эмоционально и весело

Проигравших в этом
фестивале
быть не могло, так много положительных
эмоций подарил фестиваль
зрителям, участникам и организаторам. В очередной раз
стало понятно, какие талантливые в школе учатся дети, какие
неравнодушные у них родители и учителя. А по результатам
праздника каждому классу была определена индивидуальная
номинация, пришлось потрудиться строгому жюри. Да и
актерское мастерство некоторых школьников было отмечено дипломами! Еще раз в актовом зале школы была подтверждена старая истина: «Сказка –
ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок!»
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Движ» РДШ в Ревде
С 1 по 4 ноября в
городском поселении
Ревда прошел форум
Мурманского регионального отделения
Российского движения
школьников
«Слѐт-Улѐт
РДШ»,
который объединил
более 200 представителей активной молодежи со всей области. Данный фестиваль проходил в рамках реализации социально-значимого
проекта «ДВИЖемся в Ревде» при поддержке МБОУ "РСОШ им. В.С. Воронина". От МОУ СОШ №13 на «СлѐтУлѐт» отправились восемь активистов.
Открытие мероприятия состоялось
в Ревдской средней общеобразовательной школе 1 ноября в 14.00. Участникам слѐта выпал удивительный шанс
встретиться с директором
ФГБУ
«Росдетцентр» Марией Уваровой (г.
Москва).
Пообщавшись с
ребятами
на
«Классной встрече»,
Мария У. рассказала
о дальнейший планах движения и ответила на все интересующие вопросы, тем
самым открыв «Слѐт-Улѐт». А после
этого всех активистов распределили по
отрядам, для дальнейшей работы.
Именно в этих отрядах и начались самые первые и незабываемые знакомства. Стоит отметить, что волонтеры
Кандалакши и Ревды очень ответственно отнеслись к организации форума,
поэтому каждый день участников движа ждала насыщенная, активная и увлекательная программа.
Второй день пребывания на слете
начался с 30-ти минутной танцевальной
зарядки, от которой участники зарядились позитивом на весь день. Затем
активисты посещали мастер-классы, где
им предлагалась различная
деятельность - начиная от
плетения браслетов и заканчивая хип-хопом. Каждый
мастер-класс длился всего 45
минут, но даже за это время
ребята успевали сделать и
изучить очень многое. Ну а
затем все продолжили свою
работу по отрядам, получив

индивидуальное задание на вечер.
Каждый из
нас с большим интересом и удовольствием
выполняли
поставленные задачи. Завершением дня стала
дискотека с различными конкурсами и
батлами, которые устраивали сами
дети.
Каждую минуту форума ребята
проводили с пользой, общий девиз
движа звучал так: «Дальше – больше»!
Третий день не был исключением.
Утром всем предложили стать участниками ролевой игры "Мир снов". Отряды дружно проходили испытания,
внутри царила атмосфера взаимопонимания.
Результатом
увлекательной игры
стало освобождение
из плена одного из ее
персонажей - Ледяного Джека. Затем активисты
Российского
движения школьников Мурманской области приняли участие в
заседании регионального детского
совета РДШ второго созыва. Во время
заседания были выбраны лидеры
направлений, два из которых возглавили наши ребята - Панфилова Алина и
Свиридов Степан. Именно они стали
новыми
лидерами
ВоенноПатриотического и ИнформационноМедийного направлений в Детском
совете РДШ Мурманской области. На
вечернем мероприятии "Фишечки
Добра" каждый из отрядов показал
свое выступление. Никто не смущался,
потому что чувствовал себя непринужденно, ведь все друг друга поддерживали и заряжали позитивным настроем

и эмоциями. Третий
день пребывания на
слете
закончился
очень
душевным
гитарным вечером.
Самым эмоциональным и сложным
днем для участников
"СЛЕТ-УЛЕТа" стал
последний день. Ребята провели зажигательный флэшмоб на площади поселка Ревда. Некоторым жителям поселка было непривычно видеть такое большое скопление школьников на улице, а тем более
их организованный танец. После выступления на улице, отряды собрались
в своих кабинетах и начали подготовку к закрытию. Каждый старался
успеть насладиться последними минутами вместе и сделать номер на мероприятие. Закрытие было трудное.
Многие
плакали и смеялись, волновались и переживали.
Было
сложно попрощаться с теми,
кто всего за 4 дня стал настоящей семьей. Но у всех участников слета
останется память: подаренный другом
значок, совместные фотографии… А
когда каждая делегация уезжала в
свой родной город, то внутри отряда
дети дарили друг другу так называемый «заборчик», в котором писали
свое пожелание или то, что не смогли
сказать вживую. Подводя итоги, активисты говорили о том, что всего за
четыре дня смогли сделать очень многое: подготовить множество отрядных
выступлений, поучаствовать в бесчисленном количестве станционных игр,
а самое главное найти настоящих друзей. И не смотря на грустное расставание, всѐ не так печально – все были
уверены, что скоро вновь встретятся, ведь Мурманская область
не такая уж и большая!
Дарья Журба, специальный
корреспондент пресс-центра
МОУ СОШ №13, участник
«Слет-Улёта»
Российского
движения школьников
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Хранители Памяти
«Помните!
Через века, через года, помните!»
Р.Рождественский

педагогов (Лавренева О.Е.,
Журавлева С.В., Костенко
В.Ю., Лямова С.Ю., Эдильсултанова В.М.) в соответствии со сценарием литераИдут годы — и хранителя- турно-музыкальной компоми Памяти становимся мы. Мы зиции «А завтра была войрассказываем молодежи о том, на…» репетировали с ребячто видели и
слышали. О
нас будут судить по тому,
что мы сохранили. Поэтому
сейчас
очень важно
не упустить
ничего, не забыть, не растерять воспоминания о Великой Отечественной войне.
В эти осенние дни в городах и поселках нашей области проходили мероприятия, посвященные освобождению Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
17 октября учащиеся ЦВР стали тами свои блоки. В постаучастниками городского фести- новку вошли театрализованваля «Наследники Победы – ве- ные номера – песня «В готеранам», который состоялся на родском саду играет», танец
сцене МУК ЦКиД «Полярная «Синий платочек», показ
звезда».
Этому предшествовала большая кропотливая работа, которая
началась с информационного часа, посвященного историческим событиям того времени времени начала войны
на Кольском полуострове, конкретно в Мурманске и на станции
Оленья.
Творческая группа

причесок и моделей одежды
предвоенной поры. Ребята
очень волновались перед выступлением, понимая всю
важность момента: в зале
находились пожилые люди –
представители поколения детей войны. Заслуженные аплодисменты зрителей говорили об
одном: девчонки
не подвели своих
педагогов, выступили достойно.
Полная версия литературномузыкальной композиции «А завтра была война…» еще раз прозвучала 22
октября для учащихся объединений Центра внешкольной работы и их гостей –
представителей старшего поколения. На это раз к выступающим присоединились ребята из объединения авторской песни «Реут». В их исполнении прозвучали песни о
войне
автора
В.Эдильсултановой.
P.S. Все чаще и чаще мы,
организаторы, понимаем - такие мероприятия
крайне необходимы для
наших детей, помнить и
сохранять историческую
правду о той войне наша обязанность. Ведь
без прошлого – нет будущего.
Батина Н.А.,
методист ЦВР

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

Клуб любителей лошадей

11 октября учащиеся
объединения
"Пересвет"
Центра внешкольной работы приняли участие в выездной экскурсии в город
Мурманск, где стали посетителями городского Клуба
любителей лошадей.
Маленьких
гостей
встречала гостеприимная
хозяйка конюшни Петрусѐва Евгения Игоревна, которая рассказала ребятам как
еѐ подопечные себя ведут,
какой уход им нужен, какие
лакомства они предпочитают, а также дала характеристику каждому своему воспитаннику. Лошади тепло
встретили своих новых друзей, которые привезли им

сладкую молодую
морковку и брусочки сахара.
Пожалуй,
самой
доброжелательной
хозяйкой конюшни
оказалась
кобыла
Брусничка, или, как
ласково называла еѐ
Евгения Игоревна,
«Буся». Ей и выпала честь прокатить
наших воспитанников, будущих казачков. Каждый попробовал
оседлать
Брусничку, и под
руководством профессиональной
наездницы проехать
целый круг по периметру загона. Эмоциям,
столь близкого общения
с лошадьми, не было
конца и края. Самым маленьким выпала удача
совершить
конный
«демарш» повторно. Фотография на память теперь займет место в альбоме каждого из ребят.
Крикнув хором громкое
«Спасибо», ребята пообещали вернуться в
этот Клуб еще не раз!
Батина Н.А.,
методист ЦВР
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«Град Петров»
Уже 7й год в СанктПетербурге
по поручению
президента
России Министерство
культуры реализует Национальную
программу
детского туризма. Вот и нам, учащимся 8Б класса МБОУ ООШ №
7, посчастливилось посетить с 22
по 24 октября северную столицу
и познакомиться с невероятными
культурными, историческими и
архитектурными богатствами этого города.
Поездка оказалась незабываемой!
Санкт- Петербург порадовал нас
солнечной и теплой погодой, а
единственный кратковременный
дождь придал нашей прогулке по
городу дополнительное очарование.
Мы очень много увидели и
узнали за этих три коротких, но
насыщенных дня, потому что на
протяжении всего маршрута нас
сопровождала
замечательный
экскурсовод, Нагавкина Светлана
Николаевна. Она рассказывала
нам об истории города, знакомила с архитектурой столицы во
время обзорной экскурсии.
В первый день мы побывали в Мариинском театре. В репертуар этого театра
входят
классические спектакли и экстравагантные постановки от самых
известных современных хореографов. Нам повезло увидеть и
услышать оперный мини – спектакль, также мы познакомились с
обстановкой и устройством театра. Мы гуляли на Дворцовой пло-

щади, посетили Эрмитаж –
один из крупнейших художественных и
культурноисторических
музеев России,
музей
«Петровская
Акватория»,
где представлен макет Петербурга времен 18 века. Музей
истории религии порадовал
нас иконами, колоритными
африканскими масками, стату-

этками античных и романских
богов, артефактов, относящиеся к буддийской культуре и
др.Нам посчастливилось увидеть Смольный собор, храм
Вознесения Христова, Казанский собор, особняк компании
Зингер, Александринский театр, легендарный крейсер
«Аврора» на Петроградской
набережной. На добрую память сфотографировались у
здания Адмиралтейства, памятника А.С.Пушкину, на Сенатской площади, у памятника
царя-реформатора «Медный
всадник». Невский проспект,
который простирается на 4,5
км от Александро-Невской

Лавры до Зимнего дворца, стал
для нас за эти дни родным.
Каждый день на экскурсионном автобусе наша группа пересекала роскошные мосты р.
Фонтанка и р. Мойки, канала
Грибоедова. А однажды вечером, мы, прогуливаясь по
Невскому проспекту, дошли до
самой площади Восстания, а
потом прокатились на метро
(ведь для кого-то это было
впервые) и посмотрели, как
разводят мосты. Последним
днѐм нашей экскурсии стала
поездка в город Павловск, где
посетили дворец, в к.
XVIII — н. XIX вв. - летнюю резиденцию Павла I.
Всѐ это время мы жили
в замечательном отель
«Москва», окна которого
выходили на Лазаревский
некрополь Александро–
Невской лавры.
Мы выражаем благодарность Комитету по образованию г. Оленегорска
за предоставленную возможность посетить один из красивейших городов России и мира.
Отряд ЮИД
«Дорожный дозор»
МБОУ ООШ№ 7

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

«В одном строю с Победой!»
19 октября 2019 года
на берегу реки Куреньга обучающиеся кадетского 6Б
класса школы присоединились к региональному, оборонно–спортивному, военно–
патриотическому, туристическому слѐту молодѐжи под
названием «В одном строю с
Победой!», посвященному
75 -й годовщине разгрома
немецко-фашистских войск в
Советском Заполярье и 77-й
годовщине образования 361го зенитно-ракетного полка
ПВО.
Кадеты приняли участие в мастер-классах: оказание первой помощи, разборка-сборка АК-74, стрельба в
электронном тире, умение
собирать рюкзак. Кроме того, они познакомились с
творчеством Мурманских авторов- исполнителей воен-

ных песен, узнали, подробней узнали о местах
боевых действий в нашем
регионе. Они полной грудью смогли вдохнуть этот
тяжѐлый воздух войны и
на себе ощутить все тяготы нахождения в холодных полевых условиях.
Мы благодарны организаторам слѐта и лично лидеру общественного
движения, руководителю
Оленегорского добровольческого движения Татьяне
Николаевне Вялой за полезный и интересный досуг и огромный вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Пресс-центр
МБОУ ООШ №7
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«Осеннее ассорти»
С 28 октября ПО 2 ноября в
МБОУ ООШ № 7 работала дворовая
площадка «Осеннее ассорти».
Главной
целью
площадки было развлечь и оздоровить детей.
А для здоровья нет мелочей, важны и
движение, и отдых, и психоэмоциональный комфорт. Всѐ это постарались предоставить ребятам воспитатели площадки - Качалова Нина Александровна и Андрианова Светлана
Андреевна.
Важной особенностью нашей
площадки был индивидуальный подход к каждому ребенку, организация
его деятельности с учетом возможностей и особенностей, ситуация успеха.
Создавая детям условия для развития
их талантов, дарований, способностей,
можно определить перспективу творческого роста каждого из них, помочь
разработать программу саморазвития.
Воспитателями
использовались все возможности для интересного и полезного общения детей со
сверстниками и взрослыми. Ребѐнок –
главная фигура в лагере, очень важно,
чтобы он чувствовал себя понастоящему комфортно, а это в первую
очередь зависит от умения воспитателей и вожатых создать микроклимат в
отрядах.
На протяжении 6 дней у нас царила
доброжелательная атмосфера. Для
наших маленьких учащихся была разработана увлекательная насыщенная
программа: подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, минутки здоровья, конкурсы рисунков: «Спорт-это жизнь», «Моя Родина-Россия», «Мой любимый персонаж», - походы в центральную библиотеку, посещение городского кинотеатра, полезные беседы с приглашением сотрудников ОУУПиПДН и
ОГИБДД, викторины, конкурсы пародии «Фабрика звѐзд», «Мисс Осень 2019», инсценирование сказок, с экскурсией мы посетили городской выставочный зал.
Грамоты, призы, аплодисменты и радость сыпались на ребят сильней, чем
осенний дождь. Дворовая площадка –
стала отличной возможностью отдохнуть, набраться сил и проявить себя.

Хочется сказать большое
спасибо сотрудникам
выставочного зала, городской библиотеки, центра досуга и
творчества
детей
«Полярная
звезда» за
организацию яркой и
разнообразной детской
жизни,
за
Ваше ответственное,
творческое
отношение к
делу. И благодаря Вам
мы слышим
от родителей
слова благодарности за
интересную
организацию досуга детей.
Слышать
слова
признательности,
видеть довольные
лица ребятишек лучшая награда
для
педагога.
«Осеннее ассорти»
останется
надолго в детских сердцах!
И пусть взрослее
станут дети,
И пусть года
проходят, пусть.
Но в голове звучит, как ветер.
Два главных слова «Я вернусь»
Прессцентр
МБОУ ООШ
№7
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Памятная дата
Не забыть нам ни смертей, ни ран,
Которые принѐс Афганистан,
Ни жизней искалеченных солдат,
Которые зовут друг друга «брат»,
Ни тех, что спрятала надгробная доска.
Ах, если б раньше вывели войска…
15 февраля 2019 года исполнится 30 лет
со дня вывода советских войск из Афганистана.
В школе запланированы мероприятия,
посвящѐнные этому событию. Первым
памятным мероприятием для наших ребят
стало посещение комнаты боевой славы.
Ученики 7Г класса под руководством
классного руководителя Любови Петровны Герман стали первыми кто посетил
выставку, которая не так давно открылась

в нашем городе на улице Строительной 10.
Пригласила нас посетить комнату
Иванченко Светлана Петровна – секретарь городской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана». Светлана Петровна
рассказала детям о героях и подвигах
того тяжѐлого времени, проведѐнного
на войне солдатами - нашими земляками. На выставке были представлены
личные вещи военных, их амуниция и
множество фотографий. Украшением
выставки стала большая карта Афганистана, подаренная нашей школой.
Дети внимательно слушали Светлану
Петровну и с интересом рассматрива-

ли фотографии.
Такие мероприятия очень важны для
формирования у школьников чувств,
мыслей, идей, понятий и поступков,
связанных с защитой своего Отечества.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

« Наследники Победы - ветеранам»
Война пришла в наш край внезапно.
Еѐ никто в тот день не ждал.
Бомбили немцы беспощадно,
И Мурманск в шквал огня попал.
Им Мурманск нужен был как воздух,
Ведь он ресурсами богат.
Построят здесь они дорогу,
Пойдѐт она на Ленинград.
Бомбили немцы город с неба.
А их стрелки к заставе шли.
Хотели фрицы в сорок первом
Нахрапом взять все рубежи.
17 октября в рамках празднования 70летия
нашего
города,
горнообогатительного комбината и 75-летия
разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье в большом зале ЦКиД
«Полярная звезда» прошѐл первый Фестиваль детского творчества юных талантов
«Наследники Победы - ветеранам».
Главные задачи этого мероприятия -

воспитание подрастающего поколения в традициях русской национальной культуры, воспитание
патриотизма
юного поколения, содействие
реализации
творческих способностей детей, развитие и
популяризация разнообразных
жанров
и
направлений самодеятельного творчества.
Ребята под руководством своих педагогов показали интересную и очень
трогательную
литературномузыкальную композицию «Я знаю о
войне лишь понаслышке!».
Благодарим за участие наших замечательных актѐров: Попова Даниила,
Бугаеву Софью, Коновалова Ярослава,

Титову Юлию,
Коновалову
Ульяну, Андреева Ивана, Сергачѐва Ивана,
Володкину
Ксению,
Ромашкину Веронику, Рыбакову
Ирину, Хорохордину Алину
и Коваленко Евгения. Огромное спасибо наставникам ребят: Салиховой Марине Юсепьевне, Калининой Татьяне
Семѐновне, Перевоткиной Марине
Анатольевне.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Посвящение в пятиклассники
Посвящение
в
пятиклассники –
особое
мероприятие для ребѐнка, переступающего очередную черту в школьной жизни.
Переход из начального звена в основное –
важное событие, которое немного пугает
ученика своей неизвестностью, новизной и
ожиданием большей ответственности,
нагрузки. Чтобы каждый пятиклассник
чувствовал себя комфортно в уютной

дружной семье одноклассников и учителей, 28 октября по сложившейся
школьной традиции прошѐл фестиваль
«Давайте познакомимся».
В роли ведущих выступили Попов
Даниил (9Г) и Бугаева Софья (9 А).
Пятиклассникам предстояло показать
свои таланты, знания и умения, с чем
они справились ярко и отлично, заслужив гордое звание «Ученик 5 класса».
Каждый класс подготовил свою визитную карточку – рассказ о себе и

своих увлечениях. Были исполнены
песни, зажигательные танцы.
Классные руководителей произнесли
напутственные слова и пожелания. В
завершение праздника ребята торжественно дали клятву пятиклассников.
Каждому классному коллективу были
вручены грамоты.
Посвящение в пятиклассники запомнится школьникам, как одно из ярких,
важных и значимых событий в школьной жизни.
Пресс-центр МОУ ООШ № 21

ОТПЕЧАТАНО
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