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31 декабря—Новый год!

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

История Нового Года
Оказыва-

ется, история Нового Года – самая древняя
из всех существующих праздников. При раскопках древнеегипетских пирамид археологи
нашли сосуд, на котором было написано:
«Начало нового года». В Древнем Египте Новый год праздновался во время разлива реки
Нил (примерно в конце сентября). Разлив Нила был очень важен, т.к. только благодаря ему
в сухой пустыне вырастало зерно. В Новый год
статуи бога Амона, его жены и сына ставили в
лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и весельем.
Затем статуи вносили обратно в храм.
А древние римляне ещё до нашей эры стали дарить новогодние подарки и веселиться
всю новогоднюю ночь напролёт, желая друг
другу счастья, удачи, благополучия.
В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех пор,
пока Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в
настоящее время он называется юлианским).
Таким образом, датой встречи Нового года
стал первый день января. Месяц январь был
назван в честь римского бога Януса
(двуликого). Один лик Януса был якобы обращен назад к прошлому году, другой – вперед к
новому. Праздник встречи нового года назывался «календы». Во время праздника люди
украшали дома и дарили друг другу подарки и
монеты с изображением двуликого Януса;
рабы и их владельцы ели и веселились вместе. Римляне делали подарки императору.
Сначала это происходило добровольно, но со
временем императоры стали требовать подарки на Новый год.
Говорят, одному из своих рабов Юлий Цезарь дал в новогодний вечер свободу за то,
что тот пожелал ему пожить в новом году
дольше, чем в старом.
Римский император Калигула в первый
день Нового года выходил на площадь перед
дворцом и принимал подарки от подданных,
записывая, кто, сколько и что дал...
В Древнем Вавилоне Новый год встречали
весной. Во время праздника царь на несколько
дней покидал город. Пока он отсутствовал,
народ веселился и мог делать все, что вздумается. Через несколько дней царь и его свита в
праздничных одеждах торжественно возвращались в город, а народ возвращался к работе. Так каждый год люди начинали жизнь заново.
Кельты, жители Галлии (территория современной Франции и части Англии) встречали
новый год в конце октября. Праздник называл-

ся Samhain от «summer's end» (конец лета).
В Новый год кельты украшали жилище
омелой, чтобы изгнать призраков. Они
полагали, что именно в Новый год духи
мертвых являются живым. Кельты унаследовали много римских традиций, в том
числе требование новогодних подарков от
подданных. Обычно дарили украшения и
золото. Несколько веков спустя благодаря
этой традиции королева Елизавета I накопила огромную коллекцию вышитых и отделанных драгоценностями перчаток. В
Новый год мужья давали женам деньги на
булавки и другие безделушки. Эта традиция была забыта к 1800 году, но термин
«pin money» (деньги на булавки) до сих пор
используется и обозначает деньги на мелкие расходы.
Новый год в средневековой Англии
начинался в марте. Решение парламента
перенести Новый год на 1 января 1752
года натолкнулось на женскую оппозицию.
Делегация возмущенных англичанок заявила спикеру, что парламент не имеет
права сделать женщин на много дней
старше, на что спикер якобы ответил: «Вот
классический образец женской логики!»
Во Франции новолетие считали до 755
года. С 25 декабря, а затем с 1 марта в XII
и XIII столетиях - со дня св. Пасхи, пока
наконец не установлено было в 1654 году
указом короля Карла IX, считать за начало
года 1 января. В Германии то же произошло во второй половине 16 века, а в Англии в 18 веке. В России , со времени введения Христианства исполняя обычаи
своих предков, также начинали летоисчисление или с марта, или со дня св. Пасхи.
В глубокой древности Новый год чаще
всего связывали с весной – началом возрождения природы и ожиданием нового
урожая. Поэтому на Руси Новый год отмечали 1 марта. В XIV веке Московский церковный собор постановил считать началом
Нового года 1 сентября согласно греческому календарю. В 1492 году великий князь
Иоанн Васильевич Третий окончательно
утвердил
постановление
Московского
собора считать за начало как церковного,
так и гражданского года - 1 сентября, когда
собиралась дань, пошлины, различные
оброки и т.д. Для придания наибольшей
торжественности этому дню сам Царь
накануне являлся в Кремль, где каждый,
простолюдин или знатный боярин, в это
время мог подходить к нему и искать непосредственно у него правды и милости.
Первообразом той церковной церемонии,
с какой проходило на Руси празднование
сентябрьского новолетия, служило празднование его в Византии, установленное

Константином Великим.
Один из иностранных современников так
описывает виденное им в России в 1636
году торжественное зрелище встречи Нового года: "На дворцовом дворе собралось
более 20 тысяч человек старых и малых. Из
церкви, стоящей с правой стороны у входа
на площадь (речь идёт об Успенском соборе), вышел патриарх со своим духовенством из 400 священников. Все в церковном
облачении со множеством образов и с развёрнутыми старыми книгами. Его же Царское Величество, со своими государственными сановниками, боярами и князьями,
шел с левой стороны площади.
Великий князь с непокрытою головой и
Патриарх в епископской митре вышли одни
из хода , подошли друг к другу и поцеловались в уста. Патриарх подал также Великому Князю поцеловать крест... Затем в длинной речи он произнёс благословление Его
Царскому Величеству и всему народу и
пожелал всем счастья на Новый год. Патриарх говорил так: "Дай, Господи! Вы, Царь
Государь и Великий Князь, всея России
Самодержец, здоров был со своею Государынею Царицею и Великою Княгинею, а
нашею Великой Государынею, и со своими
государевыми благородными чады, с царевичами и царевнами, и со своими государевы богомольцы, с преосвященными митрополиты и со архиепископы, и со епископы, и
с архимандриты, и с игумны, и со всем священным собором, и с бояры, и с христолюбивым воинством, и с доброхоты, и со всеми православными христианы, здравствуй,
Царь Государь, нынешний год и впредь
идущий многие лета в род и во веки". Народ
в подтверждение патриарших новогодних
пожеланий громко кричал: "Аминь". Сырые,
убогие, беззащитные и гонимые находились
тут же в толпе с поднятыми вверх прошениями, которые они с плачем и рыданием
повергали к стопам Великого Князя, прося у
него милости, защиты и заступы. Прошения
относились в царские покои.
Последний раз Новый год отпразднован
был 1 сентября 1698 года, проведён был
весело и в пиршестве, устроенном с царскою пышностью воеводой Шеиным, собравшим невероятное множество бояр,
гражданских и военных чиновников, а также
большое число матросов. К ним подходил
сам Царь, оделял их яблоками, называя
каждого из них братом. Каждый заздравный
кубок сопровождался выстрелом из 25 орудий.
И только в 1699
году Пётр I,
возвратившись
из
путешествия
по
Европе, специаль-
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«Поздней осени краса» - пора прошла
1 ноября ученики
школы №22 в торжественной
обстановке и со всеми
почестями простились с королевойОсенью.
На улице все бело от снега. Осень
сменилась зимой. Зато в школе, ради
праздника, повсюду мягкий желтооранжевый свет, листья, корзинки с
яблоками, наряженные в костюмы овощей дети. Безусловно, виновница торжества в центре внимания – яркая королева-Осень в окружении своих братьев
месяцев - Сентябрь, Октябрь, Ноябрь.
Задабривать и веселить свою госпожу –
входит в их обязанности. Для этого они
то стихи расскажут,
то частушки споют,
то позовут на помощь миловидное
Пугало, без которого

радости
нет, если
овощи
поклеваны птицами. Зрители во внимании. Они тоже вовлечены во всеобщий процесс провожания самого яркого времени года.
Снег и сугробы за окном уже привычны, но здесь, в актовом зале все
иначе: тепло и осенние листья. Поэтому хитрые загадки королевыОсени разгадываются легко, конкурс
по собиранию картошки детям только в радость, и репа из сказке «Про
репку» вытягивается без усилий.
Заключением «проводов» стал
изысканно неторопливый танец опадающих листьев. Ученицы с 5-ого по 7-ой
класс махали листиками в такт музыки,

как бы прощаясь,
«кружились»
и
«опадали» на уже
заметно морозном
ветру.
Уважили
Весну-Красну. Королева, прощаясь,
поменялась с привычными для этих
мест холодными и суровыми месяцами зимы.
Праздник традиционно закончился
пиром. Ученики и гости лакомились
пирогами с дарами осени, обсуждая
интересные и веселые моменты
праздника.

объединение «Юный журналист»
МОУ СОШ № 22
Руководитель Миханошина К.А.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
На
посвященном
им
празднике, новоявленные
первоклассники
демонстрировали
пришедшим
родителям, чему они уже
успели научиться. Считали и читали, разгадывали
ребусы и загадки.
В конце мероприятия, но в
2 ноября в школе начале своего школьного ответственная. Ее приобпрошло традиционное по- пути, детям вручили удо- ретает в своей жизни кажсвящение юных учеников в стоверение первоклассни- дый человек.
ряды первоклассников.
Крестина Миханошина
ка. Должность серьезная и
В этом году школа приняла
Пресс-центр МОУ СОШ
15 юных школьников. Совсем
№22
недавно они ходили в детский сад и поэтому с трудом
понимают, почему они не могут взять с собой на урок машинку или куклу. Зато за эти
три месяца они прекрасно
усвоили тянуть в струнку руку и не выкрикивать с места.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ
В рамках работы
творческой микрогруппы
«На
перекрестке трех
наук» с 13 по 17
ноября в школе
проходила
«Неделя экологии».
Цель проведения: формирование компетентности обучающихся в области экологической культуры.
«Неделю» открыла учитель географии
Кулачок П.Г. лекцией «Земля – наш дом
родной. Берегите его!», в которой акцентировала внимание обучающихся на состоянии
окружающей среды города Оленегорска.
Обучающиеся 7 – 8 классов участвова-

ли в игре «Экологическая тропа», где
смогли проявить свои знания, отвечая на
вопросы на станциях «Историческая»,
«Экологическая», «Зоологическая», которую подготовила учитель биологии
Хлучина Т.В.
Обучающимися 6-х классов был
представлен
творческий
проект
«Родники Оленегорска» (руководитель учитель химии Трофимова Т.В.).
16 ноября состоялась
конференция
по
особо
охраняемым
природным
территориям
(ООПТ) Мур-

манской области. С докладами и мультимедийным сопровождением выступили:
Федосеев Иван, обучающийся 8А класса,
который провёл виртуальную экскурсию
по Кандалакшскому заповеднику и Братчикова Юлия, обучающаяся 9Б класса,
рассказавшая о Лапландском заповеднике.
В заключение «Недели экологии»
ребята приняли активное участие в викторине «Эти забавные животные», показав
свои знания о жизни животных, их повадках и образе жизни, о том, почему необходимо их беречь.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

НАШИ КОНКУРСЫ
В период с 18 октября по 3 декабря 2012
года был организован и проведен муниципальный исследовательский и творческий конкурс, посвященный истории
государственной символики Российской
Федерации и официальной символики
Мурманской области «Овеянные славою флаг наш и герб». Конкурс проводился в целях изучения государственных символов Российской Федерации,
символики города Оленегорска и Мурманской области, их исторической преемственности, воспитания патриотизма
и гражданственности у обучающихся. В
конкурсе принимали участие и обучающиеся нашей школы.
По итогам конкурса
награждены:

ребята

были

Дипломом комитета по образованию за
работу в номинации «Компьютерные
презентации»:
«Гербы городов Мурманской области», Лямов Игорь, руководитель Журавлева М.Ф. – 1 место

Дипломами комитета по образованию за работу в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»:
«Россия – это моя страна!», Помукчи Анастасия, руководитель Поддубная И.А. – 2 место
«Герб Мурманской области», Помукчи Дарья, руководитель Поддубная И.А. – 2 место
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
В соответствии с приказом комитета
по образованию Администрации
города Оленегорска «О проведении
муниципального заочного этапа Всероссийской олимпиады научноисследовательских
и
учебноисследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек-Земля
-Космос» от 09.11.2012 года № 510,
плана городских мероприятий коми-

тета по образованию на 2012 год на
базе муниципального учреждения
образования
«Информационнометодический центр» организован и
проведен муниципальный этап Всероссийской
олимпиады
научноисследовательских
и
учебноисследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек-ЗемляКосмос».
В конкурсе принимали участие и
обучающиеся школы №7. По итогам
олимпиады были награждены:
в номинации «Флора и фауна»:
«Типичные растения различных
экологических зон Лапландского
заповедника», Роденков Евгений,
руководитель Хлучина Т.В. – 2 место
Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Поздравляем обучающихся школы №7 - победителей и
призеров
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников!

Математика: III место—
Химия: II место— ПареНикулин Дмитрий, 9 класс
История:
I
место— ная Анастасия, 9 класс
Биология: III место—
Лобастов Егор, 7 класс; II
Пареная
Анастасия, 9 класс.
место—Борисевич Татьяна,
Пресс-центр
7 класс.
МОУ ООШ № 7
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Кольская АЭС глазами одиннадцатиклассников
Наш 11 физиком а т е м а т и ч е с ки й
класс вместе с
классным руководителем Стрельцовой О.И. побывал на Кольской атомной электростанции.
Экскурсия началась в информационном центре
с та н ц и и.
Н ам
подробно рассказали о достижениях и проблемах.
Кольская
АЭС сегодня
п р е д ставляет собой 15
автоматизированных
постов радиационного контроля мощности
дозы гамма-излучения (АПРК), 5 автоматических метеостанций, обеспечивающих
постоянный контроль температуры и относительной влажности воздуха, скорости ветра и его направления, атмосферного
давления, а
также количества осадков, температуры почвы и поверхности
вод.
Нам показали разные приборы,
которые используют работники электростанции. Один из них очень понравился ребятам, и некоторые даже испробовали его на себе. Принцип его действия состоит в том, что
прибор позволяет определить уровень радиации в организме человека.
Также мы узнали, что Кольская
АЭС одной из первых подписала в 2000
году протокол присоединения к Общественному Договору «О сохранении живой природы России» и приняла обязательства по
сохранению живой природы в районе размещения АЭС и поддержке Лапландского
биосферного заповедника. В 2008 г. Кольская АЭС стала лауреатом конкурса
«Золотая медаль «Европейское качество» в
номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», «Персона года», «Репутация и надежность» и «Золотая ветвь планеты». Ярким
примером отсутствия вредного влияния АЭС
на окружающую среду является успешная
работа в течение многих лет форелевого
хозяйства в устье сбросного канала. Его
продукция поставляется в города Мурманской области. Экология достигается благодаря строгому соблюдению нормативных
требований и непрерывному контролю любых возможных путей поступления радиоак-

тивных веществ в
окружающую среду.
Все отходы хранятся в специально
отведенных
для
этого контейнерах,
а те, что не наносят
вред организму, используют для изго-

товления интересных фигурок, таких,
как эта черепашка.
Учебнотренировочное
подразделение.
Полная копия
центра управления АЭС.
Ребята с интересом слушают
рассказ
экскурсовода
о
принципах
управления
работой станции
А это мы в
знаменитой
пожарной части наблюдаем
за учебной
пожарной
тревогой.
Надо сказать,
что
пожарные удивили
быстротой
реагирования в экстренной ситуации.
Ещё
мы
увидели передвижную
радиометрическую лабораторию,
входящую в состав АСКРО. Она позволяет проводить гамма-съемку местности
по установленным маршрутам, выполнять отборы проб воздуха и воды с помощью пробоотборников, определять

содержание
радионуклидов в пробах
и передавать
пол уче нн ую
информацию
в ИАЦ АСКРО
по радиоканалу.
В конце
нашей
п о ез д ки
мы побывали
на форелевом
хозяйс т в е .
Ежегодно в его садках, омываемых теплыми водами отводящего канала АЭС,
выращивают до 50 тонн форели. Результаты проверок каждой партии рыбы в
трех независимых лабораториях подтверждают ее абсолютную чистоту!
Ученица 11 класса В МОУ СОШ № 4
Леонова Виктория

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

Стр. 5

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР
С 1998 года и в России
в последний воскресный день
ноября празднуется День Матери, Хранительницы
очага. Это
своеобразный день
благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь,
ласку и заботу, постоянно согревают нас своей любовью.
В этот день принято говорить
мамам слова благодарности и
любви, дарить подарки.

вали конкурсы рисунков и
чтецов, посвященные Дню
Матери. Перед началом
концерта все приглашенные посетили выставку детских работ и оставили благодарственные
отзывы в гостевой книге.

Оформление зала у гостей
вызвало
умиление и восхищение: он был украшен
не только рисунками ребят , но и большими фотографиями мамочек вместе
со своими детьми. Не было
ни одного
свободного места.
23 ноября
Все прив Центре внешкольной работы
с успехом прошел концертподарок «Задушевный разговор» для мам и бабушек обучающихся. Ему предшество-

сутствующие не только смогли окунуться в мир танца,
песни, спорта и поэзии, но и
поучаствовать вместе с ребятней в шуточных конкурсах, исполнить частушки, подекламировать. В зале царила праздничная, но в тоже время
теплая, уютная атмосфера.
В заключении концертной программы
все ее участники подарили
своим мамочкам почетные
грамоты «Лучшая на земле
мама».
Представлено ЦВР

Информационный калейдоскоп ЦВР
23

ноября 2012 года в деловом центре «Меридиан», в рамках детского праздника, состоялось торжественное награждение участников областного конкурса «Поздравляем! Гражданской обороне – 80 лет!». Победители и призёры были награждены кубками и памятными медалями. I место в номинации
«Гражданская оборона на Кольской земле!» заняли обучающиеся ГОБОУ ОСКОШИ объединения
«Рукодельница» - Чумилов Артём
и Мирзоев Дмитрий, памятным
призом за участие награждена

Опарина Юлия, объединение венстве СДЮШОР № 1 города
Мончегорска по борьбе дзюдо
«ВИА «Надежда».
среди мальчиков и девочек
Благодарим педагогов ДО
Заборщикову Руту Романовну 2002-2003г.р. 18.11.2012г.
и Эдильсултанову Викторию Поздравляем Нескромного
Михайловну за подготовку де- Степана, обучающегося обътей к участию в конкурсе. Же- единения «Самбо» педагога ДО
лаем дальнейших творческих - Куделина С.В., за II место в
открытом первенстве г. Муруспехов!
Поздравляем
Алферьева манска по борьбе дзюдо среюношей
и
девушек
Дмитрия за I место и Не- ди
25.11.2012г.
Так
держать!
скромного Степана за II место, обучающихся объединеПредставлено ЦВР
ния «Самбо» педагога ДО - Куделина С.В., в открытом пер-
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Необычное родительское собрание
22 ноября в
актовом зале
нашей школы
состоялось родительское собрание.
На повестке дня – единственный
вопрос: безопасность детей на дороге! На встречу с родителями
приехал сотрудник ГБДД – Романов Сергей Николаевич. Почему
же понадобилась такая беседа с
родителями, а не с детьми? Оказывается, инспектор уверен, что
родители своим поведением на
дороге подают дурной пример детям! Как ни печально, но в этом
есть доля правды. Иногда и сами
родители – пешеходы нарушают
правила. Инспектор рассказал
много интересного и поучительного из опыта своей работы, как сотрудник безопасности движения и

транспорта, и пешеходов на дороге.
Виноватыми в авариях бывают и
взрослые, и дети, и водители, и пешеходы. Романов С.Н. убеждал аудиторию обучать детей правилам как можно раньше и в практической жизни,
считая, что изучение ПДД в школе
недостаточно. Но родители возразили: «Нет в
нашем
поселке условий для практического
опыта. Нет
переходов,
нет светофоров, нет участкового и нет
инспектора ГБДД…Да и в городе
Оленегорске несложное движение
автотранспорта. Получается, что
только в отпуске мы - родители можем поучить своих детей соблюдать

ПДД в разной дорожной обстановке
на
практике».
И, как водится, на
вопросы родителей и их предложения, приглашенные специалисты
отвечают: «Это не в моей компетенции».
Все же мы приглашаем Романова
Сергея Николаевича для встречи и
беседы с детьми, хочется чтобы дети смогли послушать рассказы о
нарушениях и их последствиях. Посмотрим, что из этого получится…
Учитель начальных классов
МОУ СОШ №13, Павленко И.П.

«Неделя математики»
С 26 по 30 ноября в школе №21 прошла
неделя математики. Говорят то математики – это люди цифр. А в нашей школе
это ещё и выдумщики: в прошлом году
обучающиеся в течение недели зарабатывали баллы, участвуя в различные
конкурсах, а в конце недели все заработанные баллы превратились в деньги и
на них можно было купить ручку, тет-

радь, транспортир и даже шоколадку!!!! А в этом году мы прошлись по
проспекту логики, прогулялись по
бульвару смекалки, а также посетили аллею кроссвордов. Девиз недели
«Тем, кто учит математику, тем, кто
учит математике, тем, кто ещё не
знает, что может любить математику, неделю посвящается» готовит о
том, что в нашей школе математика

– царица наук!!!!!
Информационный сектор школьного
самоуправления
МОУ ООШ
№ 21

Акция против ВИЧ и СПИДа
Первого декабря в всем желающим при- Приятно думать, что конашей школе проходила калывали
акция против ВИЧ и ленточку

красную му-то не все равно…
на

грудь.

СПИДа. Участники доб- Огромное им спасибо!
ровольного движения города Оленегорска разносили листовки с описанием

инфекций

и

Нигматова Лиля, 9а
класс, МОУ ООШ №21

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

Стр. 7

Общешкольный конкурс «Лучший класс года»
В школе нынче
шум и гам, тарарам, тарарам….
Вот такие творческие, креативные, талантливые дети учатся в школе №21. И это невозможно не
заметить, не оценить. Именно поэтому в
нашей школе вот уже четвёртый год проводится конкурс «Лучший класс года». В
начальной школе этот конкурс проводится по параллелям, а в основном звене
между 5-9 классами. Сначала организаторов конкурса смущал такой разброс в возрасте – ну как пятиклассники могут соревноваться с 9 классами? Но как показала
практика – очень даже могут. Ведь именно 5 класс стал лидером конкурса по итогам 2010-2011 учебного года.

Что же это за конкурс? В течение всего
учебного года строгое, но компетентное жюри, в которое вошли учителя,
родители, обучающиеся, администрация оценивают классы по определённым параметрам: успеваемость, участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях отсутствие замечаний и нарушений, наличие формы,
проведение акций …. и многое другое.
В конце года выбираются 3 лучших
класса по количеству набранных баллов. Именно они и встречаются в финальном состязании. Победитель получает ценный приз и право в течение
следующего
года
носить
титул
«Лучший класс года». Вот наши победители:
2009-2010 8б (классный руководитель –

Яковлева Т.А.)
2010-2011 5б (классный руководитель
Аркатова Н.Л.)
2011-2012 7а (классный руководитель
Прокопенко Н.И.)
Кто же станет лучшим в этом году? Мы
желаем всем успеха!!!!!!!!!!!
Информационный сектор
школьного самоуправления
МОУ ООШ № 21

КОНКУРС ЗА ЗВАНИЕ «КЛАСС МЕСЯЦА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наступил ноябрь, классом
октября стал 10А, в борьбу за
звание класс ноября вступили
7А, 7Б, 8А, 8Б. Конкурсных
испытаний было три: визитная
карточка « Знакомьтесь, это
мы …», «Знатоки ПДД»,
«флэшмоб» на заданную тему.
Борьба завязалась серьезной , седьмые
классы, отстали сразу после визитной
карточки (7А-21балл, 7Б-25 баллов) и
больше шанса догнать, 8-ые классы им не
дали, потому, что за все конкурсы получили максимальный балл (30), и по решению строгого жюри оба стали классами
ноября. Но борьба между 7А и 7Б шла до
конца «Знатоки ПДД» (7А -23 балла, 7Б –
24 балла), «Флэшмоб» (7А -29 баллов, 7Б
– 26 баллов). Итог: 7Б выбился вперед ,
набрав 75 баллов, 7А не удалось его догнать, потеряв очень много баллов на
первом этапе конкурса. Но самым важным результатом конкурса, по мнению
абсолютно всех его участников стало
укрепление дружбы внутри классных
коллективов и между классными коллективами.
Вот, что сказали сами участники. 8А:
Конкурс научил работать в команде, слушать мнение других, уважать товарищей.
(Кузнецова К. ) Было очень сложно, так
как давалось мало времени на подготовку, и были очень сильные соперники.
(Кутоловская Ю.) Сплоченность класса,
позитив, дружеские отношения с другими
классами. (Бородай В.) Научились быть
смелыми и сильными, удивительно, но
мы стали все танцевать. (Тишина Д.) Терпению, соперничеству с самим собой, а
не с противниками. (Скворцов Н.) Он
заставил меня поверить в себя. Кроме
того, я получил новые силы для будущих

достижений. (Савельев А.) Вера, надежда в
себя, в класс, мы друг друга поддерживали.
Познакомилась и подружились с новыми
людьми, думаю, все будет хорошо. (Черная
Л.) Этот конкурс организовал наш класс. Мы
с самого начала научились по-хорошему
соревноваться. (Тарасюк А.)Было трудно, мы
много времени проводили в школе, репетировали, и мы оказались среди лучших.
(Жданова М.) Он научил меня терпению,
вере в себя, здоровой конкуренции. Вроде
все. (Савельев А.)
Конкурс «Класс месяца» показал мне, что 8
б класс, с которыми я
теперь учусь, может
быть дружным и организованным, когда это
нужно. К сожалению,
на первом этапе мне не удалось принять
участие, но я знала, что мой класс наберет 30
баллов. Потом я все же смогла присоединиться к ребятам, и со следующего этапа мы
уделяли время мелочам и постарались сделать так, чтобы все было хорошо. Особенно
мне запомнились моменты, когда мы репетировали песню с переделанными словами на
мотив Валерия Леонтьева «Зеленый свет» и
готовились к флэшмобу. О, сколько было
слез и криков, когда что-то не
получалось! Я очень рада, что
наши старания не были
напрасны, и жюри смогло
оценить это по достоинству.

Я горжусь своим классом!!! Новая ученица 8б класса Копылова Александра.
8Б. Мы всегда были очень дружными,
но участие в конкурсе сделало наш класс
еще дружнее и сплоченнее. Наши мальчики стали более ответственными и дружелюбными. Участвовали все и нам было очень приятно узнать, что мы
«КЛАСС МЕСЯЦА». Пусть и не мы одни. Самое незабываемое- это наши репетиции, наши маленькие , но приятные
споры по поводу расстановок, ворчание
родителей по поводу несделанных уроков. Но все это привело нас к успеху.
Мне очень приятно, что наш класс
показал себя с
лучшей стороны.
7Б.
Нашему
классу понравилось это мероприятие для 7-8
классов. (Катя)
Мне понравился
флешмоб тем, что мы все дружно выступали. (Артур)
Мне понравилось участвовать во
флешмобе, особенно всем
классом.
(Аноним) Мне понравилось участие в
конкурсе «Класс месяца» потому, что это
было достаточно весело! Весь наш класс
принимал участие, несмотря на то, что не
все хотели. Мы получили большую подзарядку, как моральную, так и физическую. Останавливаться на достигнутом
никто не собирается! Мы пойдем дальше, несмотря на то, что заняли второе
место. Зато мы получили большое удовольствие!
Участвовать в конкурсе трудно, но
очень здорово!

Пресс-центр МОУ СОШ №13
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«Правильно питаемся – растём и улыбаемся!!!!»
Почему нужно правильно питаться?
Что такое правильное питание? Об
этом часто говорят учителя на уроках
и классных часах. Почему? Школа и
ежедневные домашние задания, внеклассные занятия, а также уроки физкультуры повышают потребности в
энергии.
Качественное питание укрепляет
способность к учению и здоровье
детей. Поскольку питание влияет на
интеллектуальное развитие и способность к учению, здоровое питание
является необходимым условием хорошей успеваемости в школе.
Школы играют жизненно важную
роль, содействуя качественному
питанию детей и предоставляя возможность для оказания им помощи.
Часто школы более эффективно, квалифицированно, беспристрастно содействуют охране здоровья и здоровому питанию, чем какое-либо другое
учреждение.
Мы знаем, как улучшить здоровье
и самочувствие путем оказания по-

мощи через школы. Тщательно
составленные и внедренные учебные программы по медикосанитарному просвещению могут
предотвратить формирование у
детей вредных для здоровья форм
поведения, касающихся, в том числе, питания, которые могут привести к заболеваниям, прослеживается улучшение посещаемости занятий и успеваемости.
Школы могут оказывать экономически эффективную помощь в
области питания. Школьные
здравоохранительные программы,
обеспечивающие безопасные и
недорогие услуги в этой области,
представляют собой один из
наиболее рентабельных видов инвестиций государства на здравоохранение.
Просвещение и здоровое питание для девочек положительно
влияет на здоровье членов семьи. Самым важным фактором,
влияющим на здоровье и качество

Декада SoS
В нашей школе проходила декада SoS. В
школе были развешены плакаты (Особенно
постарался 8Б класс).
Плакаты были интересные и со смыслом.
Многие подошли к рисованию с юмором.

Ученики явно старались и вложили в бумагу душу.
Нигматова Лиля,
9а класс, МОУ ООШ
№21

питания ребенка, является уровень
образования его матери.
Здоровое питание уменьшает
опасность возникновения проблем со здоровьем, наиболее характерных для настоящего времени. Просвещение в области питания оказывает существенное влияние на формирование полезных для
здоровья привычек в этой области,
что, в свою очередь, ведет к уменьшению опасности возникновения
болезней, связанных с питанием.
Образование и хорошее питание
укрепляют
экономику. Люди,
имеющие полноценное питание и
хорошее образование, работают с
большей производительностью и,
следовательно, повышают свое собственное материальное благосостояние и вносят больший вклад в
национальную экономику.
Информационный сектор
школьного самоуправления
МОУ ООШ № 21

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

Стр. 9

Литературная страничка

Малыши МОУ СОШ № 4 о спорте
Хохлов Роман
10 лет
4 класс Б

Я – на хоккей!
По льду я весело лечу,
Стоять в воротах мне пора,
Забросить шайбу сам хочу,
Но Ванечка забил! Ура!
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Афанасьева Дарья
10 лет
4 класс Б
Бассейн
Мне бассейн как дом родной,
В нём всегда уют, покой.
В нём всегда мне рады будут,
О здоровье не забудут.
Тренировки и игра,
Быть здоровыми пора!
Чтобы сильной, смелой быть,
Нужно с плаваньем дружить.
Прыгнуть в воду не робей,
Приходи в бассейн скорей!
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Спортивная информация
16-18 ноября 2012 года - соревнования по настольному теннису на
Кубок Главы города Оленегорска
среди предприятий и организаций
города Оленегорска и сильнейших
теннисистов Мурманской области
3 место – 1 человек
13-18 ноября 2012 года - XIII
международный детский турнир по
настольному теннису памяти Н.Г.
Никитина (г. Санкт-Петербург) приняли участие 6 обучающихся
ДЮСШ «Олимп»
23-25 ноября 2012 года - открытый Чемпионат Мурманской области и XXXIX – ый традиционный
международный турнир по грекоримской борьбе «Северное сияние», посвященный памяти Заслуженного тренера СССР и России
Пархоменко Н.Н. (г. Мурманск) 1
место - 1 человек; 2 место - 1 человек; 3 место - 4 человека
25 ноября 2012 года - городские
соревнования по лыжным гонкам

«Открытие зимнего спортивного
сезона» (г. Кировск) - 1 место 2 человека; 3 место - 1 человек
26-28 ноября 2012 года XXXIV Всероссийский фестиваль «Спорт и творчество» (г.
Санкт-Петербург) - 1 место - 1
человек; 2 место - 1 человек
С 27 ноября по 02 декабря
2012 года - традиционный Открытый Международный турнир
по настольному теннису «Юный
Онежец» (г.Петрозаводск) - 1
человек - 5 место среди девушек 2000 г.р., 9 место в женских парах, 9 место в смешанных парах; 1 человек - 8 место
среди юношей 1998 г.р., 9 место в смешанных парах; 1 человек - 13 место среди девушек 2000 г.р., 9 место в женских парах
С 30 ноября по 02 декабря
2012 года - XIV юношеский тур-

нир по боксу на призы Почетного
президента федерации бокса
Мурманской области, Почетного
гражданина города-героя Мурманска В.И. Горячкина (г. Мурманск) - 1 место – 3 человека; 2
место – 2 человека; 3 место – 2
человека; приз «Лучший боксер» - 1 человек
С 01 по 02 декабря 2012 года открытое первенство г. Оленегорска по греко-римской борьбе
среди юношей на Кубок Главы
Администрации г. Оленегорска
Мурманской области - 1 место –
7 человек; 2 место – 3 человека; 3 место – 4 человека
02 декабря 2012 года - соревнования по лыжным гонкам
«Открытие зимнего сезона» - 1
место – 7 человек; 2 место – 7
человек; 3 место – 5 человек
Педагог - организатор
ДЮСШ Д.А. Чемухина

ОТПЕЧАТАНО:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217
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