декабрь 2013

№34

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 34 12.2013
31 декабря—Новый
год!
Встречаем
ГОД
ЛОШАДИ
Год Лошади вступает в свои
права с 31 января 2014 г. и
продлится по 18 февраля
2015 г.
Году Лошади соответствуют такие цвета, как синий
(голубой) и зелёный. Стихия
- дерево, которому присущи
такие характеристики, как
практичность,
неумеренность, вспыльчивость.
Таким образом, талисман
2014 года - Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет отражает физиологическую и
психическую потребность, а
именно покой. Он создает
предпосылку для глубокого
размышления над жизнью,
зовет к нахождению смысла,

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

истины.
Это означает, что 2014
год потребует, в первую
очередь, наметить цель,
но
для
достижения
своих интересов направить все силы и энергию,
используя при этом невероятно продуктивное воображение, присущее Лошади.
Как только Лошади в
голову приходит новая
идея, она забывает обо
С
всем и переключается
только на нее, не задумы- Н о в ы м
ваясь о том, насколько г о д о м
эта идея реальна. Очень 2014!
независимая от природы,
Лошадь не слушает советов, поступает так, как
считает нужным, и очень
тяжело переживает неудачи.
2014 год прогнозирует
череду мудрых решений и
умных поступков, успех
всем знакам Зодиака, работающим в такой сфере,
трудовым ресурсом которой является интеллект,
ведь Лошадь (по китайскому гороскопу) является символом мудрости и
чистого разума.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Снова каникулы... И ,
конечно, мы опять едем.
Куда? На это раз в Европу! Финляндия, Швеция,
Дания...Звучит заманчиво.
Едем... 2 ноября нас
встречает гостеприимный
и ухоженный Хельсинки.
Не перестаешь удивляться
архитектуре памятников и
строений столицы Финляндии!
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кого
почета,
каким,
вероятно, не пользовался ни один музыкант
в мире.

Стокгольм как на ладони

деть..."
Еще одна ночь на паУ композиции Сибелиусу роме, и мы на родине
великого датского ска...Ночь на пароме и зочника Х.К.Андерсена.
мы в Стокгольме, столице Швеции.
Верно
говорят:
"Лучше один раз уви-

Рядом со знаменитой
Русалочкой.
Детская мечта сбылась!

Нобелевский музей

"Сердце" Стокгольма центральная площадь

Хельсиники. Сенатская площадь

Финляндия чтит Сибелиуса как национального
героя. Еще при жизни он
удостоился на родине та-

Очень своеобразная
архитектура

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

Дания. Копенгаген. Королевская площадь.
Дождь не омрачил наши впечатления от этой удивительной
страны!
Туристы
верят,
ч т о
этот "гладкий" мальчик
исполняет желания, если ему оставить мелкие
деньги. Не будем лукавить, и мы оставили по

В МОУ ОШ № 7 всегда очень весело и интересно! Исключением не стали
и прошедшие Неделя Безопасности и
Неделя Нравственности. С 11 ноября
по 16 ноября проходила Неделя Безопасности. В начальной школе состоялся конкурс рисунков «Страна БезОпасности», ребята нарисовали множество
работ, рассказывающих не только о
правилах дорожного движении, но и о
безопасности на льду.
В старшей
школе прошел
конкурс кроссв о рд ов

«Безопасность – залог выживания». Все
классы приняли активное участие, как в
составлении кроссвордов, так и в отгадывании размещенных на стенде работ
учеников. Не оставили без внимания
школу сотрудники ГИБДД и провели
интересную лекцию о безопасности на
дорог а х
города.
Во всех
классах
состоял и с ь
классн ы е
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несколько крон. Догадайтесь, для чего? Ведь
скоро домой, а так не
хочется...
Тур интереснейший! Запомнится на всю жизнь!
Ведь мы узнали столько
нового и интересного!
И еще! Мы обрели новых
друзей!
Слова благодарности
адресуем
нашему
учителю
Корнеевой

Наталье Юрьевне
за организацию этой
увлекательной поездки.
СПАСИБО ВАМ!

часы на тему «Правила выживания».
Еще более насыщенной оказалась «Неделя нравственности». 16
ноября традиционно прошел День
Толерантности. Ученики учились
быть терпимыми, доброжелательными и заботливыми. По
итогам
дня
была
оформлена стена с цитатами о доброте. С 18
ноября по 23 ноября
состоялись основные
события недели. Всю
неделю
работала
«Почта доверия», мальчишки и девчонки писали письма о своих проблемах со сверстниками. По итогам
писем желающие получили консуль-

очень позитивным и красочным. А в
старшей школе состоялся конкурс
«Эмблем нравственности», ученики
школы проявили креативные способности и отразили на бумаге свои
представления о нравственности и
доброте. В конце
недели
прошел
конкурс
чтецов
«Доброта вокруг
нас » ,
как
в
начальной, так и в
средней
школе.
Жюри определили
самых лучших и
сделали рекомендации всем участникам. Вот так весело и интересно
живет школа № 7.

Оголев Артем,
Николаев Сергей,
11 класс,
МОУ СОШ № 22

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

тации психолога. В начальной школе прошла акция «Доброта вокруг
нас», на большом листе бумаги, все
ученики начальной школы оставили
свои представления о доброте в
виде рисунков, плакат получился

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

На осенних каникулах вместе с группой учителей и старшеклассников
нашей школы я побывала в Ярославле.
День первый. Мы приехали в Ярославль вечером, разместились в гостинице и легли спать.
День второй. Милая женщина-экскурсовод
встретила
нас после завтрака, и мы
отправились в центр города.
Побывали на месте возникновения
Ярославля, так
называемой «стрелке». На
Стрелке, почти на самом
берегу Волги, величественно возвышается каменная
Арсенальная башня, построенная на
месте деревянных укреплений Рубленого города в 1658 году. Это символ
героического прошлого древнего города. Ярославская Стрелка дает начало ансамблю церквей, продолжающемуся по всей набережной Волги. На
территории Стрелки располагаются
Митрополичьи палаты – уникальный
образец русской архитектуры XVII века.
Далее мы побывали около монумента
боевой и трудовой славы ярославцев
в годы Великой Отечественной войны .
Затем отправились в небольшой музей, где нам
рассказали
про забавы на
Руси. Мы могли сами принять участие в
интересных и
увлекательных
древних играх.
День третий.
Нас отвезли в
Кострому,
в
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место, где изготавливается
соль. Хозяйки этого небольшого «острова» оказались
очень
гостеприимными,
встретили нас хлебом и
солью, объяснили,
как,
когда и откуда появилась
соль. Оказывается, в древности соль очень ценили,
ведь стоила она по тем
меркам немало. Отсюда и
взялась
пословица:
«рассыпать соль - к беде».
Соль хранили в красивых солонках,
которые делали и украшали сами.
В Костроме изготавливают не только обычную соль, но ещё и чёрную.
Названа она так из-за цвета. Эта
соль полезнее и даже вкуснее, чем
та, которую мы обычно употребляем.
Потом
мы
поехали
на
автобусе
к
мемориалу
памяти погибшей хоккейной команды
"Локомотив".
Монумент
составлен из 37 стилизованных
стальных клюшек (по числу погибших хоккеистов, тренеров и врачей
клуба). Под одним углом памятник
напоминает падающую птицу, а
под другим − взлетающий самолет.
Грустно осознавать, но 37 человек
могли бы и сейчас быть среди
нас….

везение!
Потом мы поехали в единственный в
мире частный музей «Музыка и время», где собрана коллекция колокольчиков и старинных музыкальных инструментов.
День пятый. Во время экскурсии по
музеям быта нам рассказали о том,
как жили наши предки, что ели, как

работали и как заводили семьи. Мы
могли купить сувенирчики, которые
изготавливала сама хозяйка этого дома. Это были различные куколки, амулетики, подушечки… Даже глаза разбегались! …
После обеда—поездка в зоопарк.
Столько видов животных я ещё не
встречала!

День шестой. В последний день нас
отвезли в Ростов Великий - город, где
снимался фильм «Иван Васильевич
меняет профессию». Ростов упоминается даже в «Повести временных лет»! Возник город берегу речки Пижермы, впадающей в озеро
День
четвёрНеро, на землях, заселёнтый. Мы поеханых угро-финским племели в планетанем меря. Славяне пририй, где узнали
шли в эти земли в IX-XI
много интересвеках. Сейчас Ростов сланого.
Напривится своей неповтоример, как выглямой
историей
и архитектурой.
дит космическая станция. Или о
том, что на космическую станцию Мне очень понравилась эта поездка,
Китая не допускаются космонавты даже несмотря на то, что погода не
других государств. А вы знали, что особо нас радовала. Я обязательно
на станции один молодой человек ещё раз вернусь в Ярославль, чтобы
умудрился жениться? Да - да! А вновь полюбоваться великолепным
один любитель пива в один пре- городом.
красный день выиграл билет на
Ильина В., 9В
космическую станцию и оказался
МОУ СОШ № 4
там абсолютно бесплатно! Вот же

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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А Вы знаете ЧТО? А Вы знаете ГДЕ? А Вы знаете КОГДА?
В 2013-14 учебном году в
Муниципальном образовательном
учреждении дополнительного об-

годы Великой Отечественной
войны. Вопросы 1 тура содержали историю военных действий, имена
героев
и
названия городов, а так
же музыкальные произведения, так или

разования детей «Центр внешкольной работы» организован
городской чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»,
посвященный 65-летию г. Оленегорска и 100-летию г. Мурманска
с целью повышения качества патриотического воспитания, уважения к истории и национальным
традициям России, создания условий для творчества детей, их
гражданского становления и формирования активной жизненной
позиции, а также популяризации
проведения интеллектуальных
игр. Туры чемпионата будут проводиться в очной и дистанционной форме.
Интерес к предстоящей игре
проявили все школы города.
16 ноября состоялось открытие сезона интеллектуальных игр
городского чемпионата «Что?
Где? Когда?». В первом туре на
тему «Защитникам Заполярья посвящается» приняли участие пять
команд: СОШ № 4 – 2 команды,
ООШ № 7, ООШ № 21, МОУ
ДОД «ЦВР». Вниманию игроков
было представлено 15 вопросов,
касающихся истории Заполярья в

и н а ч е
связанные с памятью
тех событий. Обсуждение
вопросов
в течение одной минуты, и готовый ответ в письменном виде
команды несли компетентному
жюри в составе: специалист
сектора дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Владыка Т.С., методист МУО «ИМЦ» Елизарова
М.М., директор МОУ ДОД
«ЦВР» Калинина И.В., заместитель директора МУК ЦБС по
работе с детьми Баланюк В.В.,
специалист МУК ЦБС Васкум
Н.В.
Игра прошла в быстром
темпе, вызывая у детей неподдельный интерес. В зале царила
напряженная атмосфера, и чувствовалось желание каждой команды «поймать» правильный
ответ. А за детьми с волнением
наблюдали их тренеры: Труфа-

нова Н.В., Попова Ю.В., Воронцов В.В.
По результатам игры победа в первом туре присуждена команде ООШ № 21
«Закаленные ветром». Организаторами чемпионата предусмотрен переходящий кубок в
виде керамической совы, который будет передаваться ко-

манде – победительнице каждого тура, и останется у команды, набравшей наибольшее суммарное количество
баллов в чемпионате.
Вторая игра чемпионата
«Что? Где? Когда?» состоялась 29 ноября в дистанционной форме по теме:
«Интересные факты из истории России». И снова лидирует команда «Закаленные ветром».
Удачи вам, знатоки!
Таблица результатов
чемпионата размещена на сайте: cvr.clan.su
Методисты
МОУ ДОД «ЦВР»
Н.А. Батина, Н.В. Петрова
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Передай добро по кругу
к добру и злу, играли
«воздушной радостью» и сражались в роли добрых сказочных героев со злом, удивляли
своих учителей знанием вежливых слов и пели веселые
песни.
Стоит отметить, что игре предшествовал конкурс
рисунков по теме «Добро и
зло», в котором приняли уча13 ноября – всемирный
стие двести пятнадцать детдень Добра. Это дата в нашем
ских рисунков. В классах быкалендаре появилась совсем
недавно, в 2009 году. Добро и
зло – это главные, основные понятия в нашей жизни, поэтому
эту тему невозможно обойти стороной.
С 15 по 22 ноября в ЦВР
с успехом прошла игра для младших школьников «Передай добро
по кругу», целями и задачами
которой стали: воспитание у ребят стремления совершать доб- ли подведены его итоги и
рые дела и доброжелательности, награждены победители.
расширение их знаний о доброте и ее роли в жизни каждого человека, формирование положительной эмоциональной настроенности, жизнерадостности, активности. В мероприятии приняли участие обучающиеся Центра,
ООШ№21, 7.
В ходе игры ребята
«сажали» сад доброты: рассказывали выученные пословицы и
Самое важное - это то,
разделяли понятия, относящиеся что в конце мероприятия дети
смогли сделать вывод, что человеку помогает совершать
добрые дела дружба, уважение, вежливость, понимание
и даже улыбка.
Лавренева О.Е. ,
педагог – организатор
МОУ ДОД ЦВР
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Сердечко для мамочки
учеников нашей школы.
Весь концерт прошел
на одном дыхании! Дети своими выступлениями от всей души
поздравили мам с их
чудесным праздником,
у всех выступающих
было праздничное

но море положительных эмоций и все остались довольны.
День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет
установившихся традиций, в семейном кругу
его мало кто отмечает. Но,
29.11.13 в нашей школе
надеемся,
проходил праздничный
что со вреконцерт, посвященный
менем знадню Матери. Концерт
чение этооткрыла учащаяся 7 «А»
го дня возкласса с песней «Мама растет,
первое слово».
потому
Приглашенным мамам
что это
композиция пришлась по
самый
душе, все были очень рас- настроение, которым светлый и добрый
троганы. А также в нем они поделились со зри- праздник!
принимали участие побе- телями. Было получеАтанова Александра
дители общешкольноучащаяся 7 «А» класса
го конкурса "Шоу таМОУ ООШ № 21
лантов" и конкурса
чтецов "Кто вас, дети,
больше любит...". На
концерт были приглашены мамы, которым
в конце праздника были подарены открытки, сделанные руками
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«Кто вас, дети, больше любит...»
Мамой мы называем ту
единственную женщину, которой
каждый из нас обязан своим рождением. Мама – первый человек,
которого мы видим и с которым
связываем своё сердце. Она – самый близкий, родной и значимый
человек, который поймёт и поддержит нас в трудную минуту…
25 ноября в начальной школе прошёл конкурс чтецов «Кто
вас, дети, больше любит…», посвященный Дню матери, среди
учащихся 1-4 классов.
В конкурсе приняли участие 50
чтецов. Учащиеся читали произведения про маму, читали произведения и с музыкальным сопровождением и с показом презентаций.
В завершении конкурса
для состава жюри, было
нелегко выбрать лучших, но всё же в любом
конкурсе кто-то победитель, а кто-то побеждённый.
В
возрастной
группе среди 1-х классов
были присвоены:
I место: Игумнова Валентина 1В, Гречко
Есения 1Б, Володкина
Ксения 1Г
II место: Семушин Роман 1В.
III место: Полунина Юлия 1Д
В возрастной группе среди

2-х классов
были присвоены:
I место: Берёзкина Валерия
2В,
Пономарёв
Евгений 2Г
II
место:
Медведева
Ксения 2Б,
Андрухов
Роман 2Г
III место: Ланговая Екатерина 2А, Попова Карина
2Г
Среди 3-х классов
были присвоены:
I место: Коновалова
Ульяна 3А, Хорохордина Алина 3В
II место:
Голубева
Марина
3Б, Бугаенко Марина
3Г
III место: Логачёва
Ксения
3В, Дьяченко
Павел 3Г
Среди 4-х классов были присвоены:
I место: Полозова Илона 4А, Чилимова
Диана 4А, Чайкина Софья 4Б
II
место:

Прямикова Елена
4В, Потапова Виталия 4Г
III место: Пумпур
Матвей 4В
Благодарим
всех
участников конкурса за незабываемые
и душевные стихи
про самых замечательных людей на
Земле. И кому же,
как не мамам нести
в нашу жизнь этот боже-

ственный огонь любви - каждый день, ежесекундно и во
всем.
Панфилова О.М. ,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21

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

В первый день после осенних каникул
в школе № 21 прошел творческий
общешкольный конкурс «Шоу талантов», на котором
свои таланты представили учащиеся
школы. а компетентное жюри и
зрители выбирали
лучшего из лучших.
В этом конкурсе
приняли участие обучающиеся с 5 по
9 класс.
В течение всего
месяца участники
упорно, потея, не
жалея сил и своего
свободного времени
готовились к конкурсу.
На отборочном
туре юные участники представили к
вниманию своего
класса всевозможные номера, которые поражали своей оригинальностью, вокальными способностями,
пластичностью, артистизмом,
стремлением к наилучшему результату. По результатам работы в
финал конкурса вышли не все претенденты, а всего было просмотрено около 60 выступлений!!!
И вот результаты:
В номинации «Художественное слово

и театральное искусство»:
I место – Попова Анастасия, 9 А
класс;
II место – Гамянина Полина, 7
В класс;
III место – Хохленко Анна, 6а
кл.
В номинации «Лучшее музыкальное исполнение»:
I место – Князева Татьяна, 6 А
класс;
II место – Филатова Анжелика,
5Г класс;
III место – Конопаткина Анжелика, 9 В
класс.
В номинации
«Лучшее произведение изобразительного искусства»:
I место – Пантелеева Екатерина, 9 А класс;
II место – Паукшта Оксана, 9 Б
класс;
III место – Рогачёва Екатерина и Инюткина
Вероника, 7А
класс.
В номинации
«Лучший танец»:
I место – Белехов Игорь и Тимошенко
Андрей, 9 В
класс;
II место –
Филиппова
Елизавета и
Лаптева
Кристина,
9 В класс;
III место –
Капуста

Анастасия, Лямина Карина и
Кристина, 5 Б класс.
Приз зрительских симпатий получила юная исполнительница
Султан Сабина, 5 Б класс.
Замечательным сюрпризом для
всех стало запоминающееся выступление учителя математики
Петуховой Веры Александровны и
Конопаткиной Анжелики, уча-

щейся 9 класса. Их поддержали все
участники конкурса.
И нет сомнений в том, что на
нашем конкурсе, на этой сцене
зажглось очень много ярких и незабываемых звездочек, которые
будут гореть долго-долго, даря
радость и свет всем нам!
Колобова К.В. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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ждение
велосипеда»;
«Мозаика».
Команда ни сколько не расслабляется, ведь их ждёт поездка на областное соревнование, они ещё больше изучают
правила дорожного движения,
учатся оказывать первую медицинскую помощь. Пожелаем
победителям дальнейших успехов и удачи на областных соревнованиях.

16 ноября, в
школе
состоялись городские
соревнования
юных инспекторов
движения
«Безопасное колесо - 2013», в котором команда
школы в составе: Бондарев Даниил 6Б, Будяев Егор 6Б, Воложанинова Милена 6А, Шелепанова
Александра 6А заняли I место.
«Безопасное колесо» — одно
из направлений профилактики
детского дорожного травматизма, которое имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.
Общее
руководство подготовки
и
проведения
состязаний
возлагалось на комитет по

образованию
и
информационнометодический
центр.
Непосредственное проведение
на ГМС учителей физкультуры
и ОБЖ, Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения города Оленегорска. В соревнованиях участвовали школы
города, всего было пять
команд. Основные этапы
входили в зачёт личнокомандного первенства:
«Знатоки
правил дорожного
движения»;
«Знание основ
первой медицинской помощи»;
«Фигурное во-

З0 ноября в ДЮСШ
«Олимп» состоялась акция
«Спорт- альтернатива пагубным привычкам» в рамках
партийного про екта
«Детский спорт». В этот
день одновременно прошло
несколько мероприятий:
Игра-викторина, участниками которой, стали обучающиеся МУО СОШ №13;
«Веселые старты» для
воспитанников МДОУ д/с №
9, 12, МДОУ ЦРР д/с №13;

«Турнир по миниВсем участникам мерофутболу», в котором при- приятий были вручены паняли участие учащиеся мятные призы.
школ №7 и №13;
Педагог- организатор ДЮСШ
«Олимпийский урок»
«Олимп» М.В. Кузовахо
для учеников 5Б МУО
СОШ №4, под руководством Серебряный призер
Олимпийских игр в Афинах Круглова Л.Н.;
конкурс видеороликов,
представленных тренерами
-преподавателями ДЮСШ
«Олимп».

Панфилова О.М. ,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21,

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

В предыдущем выпуске вам, дорогие читатели, рассказали о
новых учителях, но также к
нам в школу пришел новый психолог – Васюкова Ирина Анатольевна. И она приветливо согласилась ответить нам на несколько вопросов.
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будет хорошо.
Я
пока
не
ошиблась.

Корреспондент: Ваши представления о школе
оправдались
Корреспондент: Расска- или нет?
жите немного о себе. Как Вы
Ирина
попали к нам в школу?
Анатольевна: Оправдыва- ной ситуации есть выход!
Ирина Анатольевна: Я ются, конечно.
приехала в этот регион, так
Корреспондент: Какое
Так что, если вас интерекак мой муж - военнослужа- отношение сложилось к
щий. И вот его новым местом школе, к педагогическому суют какие-либо вопросы, у
вас есть проблемы, вы нахослужбы стал Оленегорск. И, составу, к ученикам?
дитесь в сложной жизненестественно, как подобает
Ирина
Анатольевна:
К
ной ситуации, не стесняйжене военного, я следую везде
педагогическому
составу
тесь, подходите к Ирине
за мужем.
замечательное. Учителя доб- Анатольевне, и она вам обяКорреспондент: Нравит- рожелательные, готовые к
зательно поможет! Кабинет
ся ли Вам у нас в школе?
общению, открытые для об- психолога находится на 3
Ирина
Анатольевна: щения, многие подходят с этаже.
Очень нравится. Комфортно, вопросами. В общем, с колуютно, красивые лица вокруг. лективом отношения хороМатериал подготовили
шие. Ну, с учениками, я дуКорреспондент:
Что
Власова Ольга,
маю, тоже будут замечательожидали от школы?
Рогова Наталия,
ные отношения, так как сеИрина Анатольевна: Пе- годня у нас первое занятие.
Попова Арина,
реживала. Как меня примут? Я человек не конфликтный,
Попова Анастасия,
Хорошо ли меня примут? Хо- всегда нахожу общий язык,
9 «А» класс
рошо ли будет в школе? Но, думаю, что эта школа не исМОУ ООШ №21
войдя в школу, я сразу поня- ключение.
ла, что здесь мне будет хороКорреспондент: Есть
шо. В школе, наверно, такая
ли у Вас какие-нибудь пожеатмосфера. Например, есть
лания школе?
школы, где не очень комфортИрина
Анатольевна:
но, а в вашей школе комфорт
летает в воздухе, поэтому я Так держать! И всегда искать
сразу поняла, что здесь мне новые пути! Из любой слож-
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Девчонки и мальчиш- сказки. В завершении никами, ребята сказали отки, которые первого сентяб- праздника, ребята произ- ветное слово:
ря несмело переступили по- несли клятву первокласс- А дети читают, а дети
ника, родители так
рог шкомечтают,
же не остались без и даже их мамы и папы
лы можобязательств,
…
но
не знают,
они дали обеща- кем станут, кем вырасназвать
ние ежедневно корпервотут дети –
мить своих детей А теперь мы не просто
вареной
сгущендети –
классниками. Первые уроки, кой, если вдруг, по каким- Мы теперь – ученики!
первые радости, первые то причинам, нарушат
Панфилова О.М.,
Обязательным
огорчения, всё впервые. За клятву…
Педагог-организатор
это время ребята сдружиМОУ ООШ № 21
лись, многому научились,
полюбили школу, своих учителей, свой класс. Вот наступили те дни, когда начальная
школа приняла в дружную
семью учеников, на празднике под названием «Мы теперь ученики». Ребята рас- ритуалом посвящения в
сказывали стихи, пели песни ученики было помазываи частушки про школу, сыг- ние ладошки мелом. Рерали сценку про непослуш- бятам вручили диплом
ную девочку Олю, которой первоклассника и подарпредложили пойти в страну ки. После клятвы, уже
Знаний, а не сидеть дома и будучи настоящими учекапризничать… ребят ждали
сложные задания на пути в
страну Знаний. Но, не смотря на сложные задания, ребята с удовольствием и с радостью всё дружно выполняли. В 1Б классе ребята
вместе с родителями подготовили сценку про репку под
современный лад. Ребят
очень рассмешило, увидев
взрослых в главных ролях

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

Теперь мы – первоклашки!
Как бесконечно, стремительно время…
Вот уж и осень, ноябрь у двора.
Мы вспоминаем сегодня
мгновенья,
Как в первый класс собралась детвора.
21 ноября в первом классе школы № 22 пос. Протоки
прошел праздник посвящения
в ученики «Теперь мы - первоклашки…».
Наша учительница, Финиковская Валентина Евгеньевна, приготовила для нас
веселые «уроки», на которых
мы показали нашим гостям
все, что мы умеем делать.
На уроке математики мы

решали
шуточные задачки и
з а д ач к и
в стихах.

В соответствии с решением
Правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» 20 ноября во всех субъектах
Российской Федерации проводится всероссийский День право-
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На уроке чтения мы отгадывали
загадки, узнавали сказочных героев. А еще был урок русского языка
и урок физической культуры.
Мы дружно
пели песни,
танцевали,
читали стихотворения и
нам вручили подарки и самое настопоказывали ящее «Свидетельство первокласснисценки вме- ка».
Теперь я, совершенсте
но точно и бесповос
ротно, - УЧЕНИК!
маУченик 1 класса
МОУ СОШ 22
Шаманаев Артур

мами и
бабушками. А
в конце
праздн и к а

вой помощи детям.
На прошлой неделе в рамках Всероссийского
дня
правовой
помощи
детям школу посетила Кириллова Анна
Викторовна, ответственный секретарь
КДН,
она
провела беседы с учащимися 9-х классов на ные ответы Анны Викторовны.
такие
темы
как:
«Личные
права»,
Панфилова О.М.,
«Охрана чести свобопедагог-организатор
ды», «Право ребенка
МОУ ООШ № 21
на труд». На все интересующие вопросы ребята получили очень
интересные и доступ-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 32 10.2013

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

С В И Д А Н И Е

По китайскому астрологическому календарю наступающий
год – это год Деревянной Синей
Лошади. Астрологи говорят, что
он будет удачным для всех знаков
зодиака.
В нашей семье к лошадям особенное отношение. Вот какую
замечательную историю мне недавно рассказала бабушка…
«Однажды летом я ездила в
село Татарское, где жил дядя Митя – мой дальний родственник,
который работал сельским кузнецом. Как – то рано утром мы отправились осматривать его
«горячее хозяйство»…
Мне понравилось в кузнице. Я
смотрела, как пылает огонь, как
искрится металл, вынутый из раскалённых углей; как кузнец загибает подкову, куёт полевые доски
для плугов. А после обеда дядя
Митя сказал: «Ну, Машенька, сей-

С

С Т Р А Н И Ч К А

У Л А Н О М

час будем с тобой ковать Улана.
Придётся повозиться: шкодливый
конь! Как, поможешь?». Я смущённо отмалчивалась: какая из
меня помощница?!
Когда Улана завели в станок, он
сразу сообразил, что предстоит
«экзекуция»: стал упираться, вырываться, вставать на дыбы. «Ну –
ну - ну, не балуй! Всё равно
«обуем» - бейся – не бейся», - пообещал дядя Митя. Улан внимательно поглядел ему в глаза и понял,
что сопротивляться бесполезно, и
скоро затих. Нелегко было положить
его ногу на подставку: никак не давался. Силком ногу притянули верёвкой и туго привязали. Я гладила
его между ноздрей, ощущая его тёплое, неровное дыхание. Он смотрел
на меня так, как будто я была главной виновницей его беды.
Дядя Митя достал из огня раскалённую подкову. Улан начал биться
с новой силой, но в станке много не
набалуешь. Кузнец приставил подкову к копыту, и едкий дым пошёл во
все стороны. «Вот так, чтоб плотнее
подковка прилегла», - пояснил он.
Глаза Улана повлажнели. «Ему
очень больно?» - спросила я. «Не
должно. Когда ногти тебе стригут,
не больно бывает? Копыто – это ноготь. Мы его ещё и подрежем немного, когда подкову поставим на место, чтобы поровнее было. А то,

26 октября наш 6б класс вместе с
классным руководителем Патракеевой
О.И. посетили городскую детскую библиотеку и провели акцию «Помоги книжке»
Во все века ценилась книга. Раньше
было престижно иметь большую библиотеку. Люди любили посидеть у камина и в спокойствии прочитать (или даже
перечитать) любимую книгу. Что же в
наше, современное время? Наступила
эра цифровых технологий и про книги
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вишь, наросты какие!»
После «примерки» дядя Митя
подкову остудил в воде и уже
холодную прибил к копыту специальными гвоздиками, сплюснутыми, с толстой головкой. Уланка
терпел изо всех сил, только мышцы на ногах мелко дрожали. Мне
так хотелось ему помочь, разделить с ним боль. Я с такой силой
гладила его, что рука занемела.
Потом дядя Митя отвязал ногу
лошади и принялся за другую.
Мне казалось, что это никогда не
закончится.
Когда Уланку подковали и
вывели из станка, он ступал неуверенно, высоко поднимая ноги.
«Ничего, привыкнет», - ласково
сказал дядя Митя. А потом шутливо добавил: «У нас, как в «Ле
Монти», брака не бывает». Его
седые волосы прилипли ко лбу,
но в глазах светилось удовольствие от хорошо сделанной работы…
Мы отвели Улана в конюшню.
«Ничего, Уланушка, до свадьбы
заживёт», - сказала я ему на прощание».
Новый год к нам в дверь стучится,
К нам год Лошади идёт,
Он здоровье и удачу
Непременно принесёт!

Подугольникова Алёна
МОУ СОШ № 22

забыли. Компьютеры стали вытеснять жалобы, или чего книга желала бы»:
Я – книга, я товарищ твой!
напечатанные, стандартные и всеми
Будь, школьник, бережным со
любимые книжки с яркими картинкамной…
ми. Что бы поддержать любимые
Мой чистый вид всегда приятен
книжки, ребята вышли с инициативой
–
отремонтировать издания и дать
Оберегай меня от пятен!
книжке новую жизнь. Во время акции
Теперь все наши одноклассники
ребята узнали о том, как делают книги, как называются её первые стра- будут бережно относиться и к учебницы и о чём они говорят. В библио- никам и к другим книгам.
Пресс-центр
теке помещен на плакате текст стихоМОУ ООШ № 7
творения Б. Тимофеева «Книжные

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

В 5 «В» классе в одной из
школ города Звонкограда учился
тихий троечник Андрей Федоров.
Самый трудный предмет для него
был литература, потому что читать мальчик не любил.
И вот однажды, на уроке
литературы, сидя за партой, Андрей весь урок наблюдал за птицами, которые сидели на дереве
за окном и весело чирикали.
Мальчик улыбался, видя, как маленькие синички чистят свои пушистые перышки, как драчливые воробьи выясняют, кому сидеть на ветке дерева, а кто лишний. Ему было удивительно, как
большие голуби внимательно
следят за тем, что происходит в
классе.
Андрея так увлекло это занятие, что он не сразу услышал
свою фамилию. Учитель вызывал
его. Мальчик неохотно поплелся
к доске.
-Андрей, скажи нам, какие
ты знаешь басни о птицах или о

животных? – спросил учитель.
Задумался мальчик. На
уроке он думал о своем и не
слышал, о чем рассказывал
учитель, а сам он не читал ни
одной басни.
Андрей стоял и думал:
- Эх, птицы. Я так вас люблю. Вы, наверное, знаете о себе много басен. Ну хоть бы одна из вас мне ее название подсказала.
- Ну, что же ты
молчишь? Мы весь
урок об этом говорим,
– услышал мальчик
голос учителя.
В ответ опять тишина. Андрей подумал,
что ему влепят пару,
но тут….
Сильный
порыв
ветра распахнул окно.
В класс влетела ворона. С гордым видом
стала она расхаживать
по столу учителя и вни-

Стр. 15

мательно
рассматривать
мальчика. Вдруг она остановилась и громко каркнула:
- Что, не знаешь? Басня
называется «Я, сыр и лисица»!!! – и, взмахнув крыльями,
ворона улетела.
Автор рассказа:
Полина Товалович
8 «А» класс
МОУ ООШ№21

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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