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12 декабря—День
конституции
Важный для России день отмечаем
мы 12 декабря. Связан он с важнейшим для государства документом –
Конституцией. Она была принята в
1993 году, и с тех пор день 11 декабря
стал Днем Конституции. До этого подобные документы уже принимались в
1918 году в РСФСР и в 1924 году в
СССР. Первая Конституция СССР закрепила победу социалистов. Позже появились еще две Конституции - в 1936
году и в 1977, последняя действовала
до распада Союза. К слову, День Конституции изначально был нерабочим
днем, но в 2005 году правительство эту
традицию искоренило, приняв поправки в Трудовой кодекс.
Документ, значимость которого отмечается в этот праздник, является основным для государства. В Конституции
определяется содержание и смысл всех
остальных законов, к тому же этот документ – ядро правовой системы России,

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

фундамент демократического развития государства. Конституция –
это тот свод законов, который должен знать каждый россиянин. Чтобы этого добиться, в День Конституции проводят соответствующие мероприятия. Об особенностях главного закона страны рассказывают в
школах и даже детских садах, проводят различные презентации. Нередки в этот праздник разнообразные концерты и встречи политиков.
Все эти мероприятия напоминают
гражданам, что
Конституция является прочным
фундаментом для
развития нашего
демократического общества.
Кроме содержания
данного
документа, нужно
вспомнить и о
том, как же вы-

глядит главный закон страны. Первый экземпляр Конституции – книга
с переплетом из красной кожи, на
обложке которой золотом вытиснена
надпись “Конституция России” и выложен серебряный герб. Именно на
этом издании традиционно приносят
свои клятвы новоиспеченные главы
государства.
Поэтому День Конституции – дата
действительно важная. В этот праздник можно посвятить время образованию своих детей .

31 декабря—Новый
год

.
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Федосеева Л.Д.,
учитель литературы
МОУ СОШ 4
Патрушева Анастасия, 10Б
В современном обществе многих
людей, особенно подростков, что-то не
устраивает в своей внешности, жизни,
внутреннем мире. Такой человек постоянно выискивает какие-то недостатки в себе, не понимая, что он живет
полноценной жизнью. И вместо того
чтобы наслаждаться каждым мгновением, упускает минуты, недели, годы,
в которые мог бы стать счастливым и
сделать счастливыми тех, кто рядом.
Мне очень хорошо знакомы «муки самоедства», я пытаюсь с ними бороться.
А знаете, кто мне в этом помогает? Кто
вселяет в меня надежду и веру? Ник
Вуйчич - Человек с большой буквы!
Думаю, многим миллионам во
всем мире знакома улыбка Николаса.
Если ничего о нем не знать, а только
увидеть, можно подумать , что жизнь
этого несчастного инвалида ( Ник родился с синдромом тера-амелия, приводящем к отсутствию четырех конечностей) ужасна, а сам он обречен на
страдания и одиночество…
Так и

могло быть, если бы Николас
сосредоточился только на своей
беде, замкнулся в себе. К счастью, этого не произошло, но
путь к тому Нику, который известен сегодня всему миру, был
непрост.
В детстве и юности Ника
Вуйчича неоднократно унижали
в школе. Не раз в отчаянии он
пытался свести счеты с жизнью.
"Я поворачивался лицом в воду,
представлял картину своих похорон: вот стоят мама и папа... И тут
я понимал, что не могу убить себя.
Любовь родителей спасла меня",пишет Ник в своей книге "Жизнь
без границ".
Решив для себя, что не может предать родителей и малодушно расстаться с жизнью, Николас
стал думать о том, для чего ему
дана эта единственная жизнь. Как
распорядиться ею? На что употребить? Ведь он не сможет работать,
как обычные люди, не сможет обнять жену, взять своего ребенка на
руки, когда тот заплачет…
А потом Ник Вуйчич понял,
что помогать людям и поддерживать их можно не только делом, но
и словом. В 19 лет Николаса попросили выступить перед аудиторией
студентов. «Я хочу, чтобы вы знали: неудача – это не конец, – сказал
им Ник. – Главное – то, как вы финишируете. Вы собираетесь финишировать сильными? Тогда найдете в себе силы подняться – вот таким образом». Он упал на стол, на
котором стоял, а потом встал, упираясь в него лбом и помогая себе
плечами. С этого выступления и
началась его карьера мотивационного спикера.
Сегодня этот удивительный
человек, благодаря своему мужеству, жизнелюбию, помогает миллионам людей, вдохновляя отчаявшихся, возвращая силу слабым. На
собственном примере (сейчас Ник
успешный бизнесмен, счастливый
и любящий муж и отец) убеждает:
человек может всё, стоит только
изменить своё отношение к жизни.
Николасом Вуйчичем нельзя не
восхищаться! Это настоящий герой
нашего времени.

Костюченко Надежда, 10Б
Задумывались ли вы, что значит прожить жизнь достойно? Вероятно, многие скажут: совершать хорошие поступки, помогать другим.
Да, безусловно, это так. Но если человек преодолел все трудности, какие
выпали ему на жизненном пути, совершил что-то, что выше его сил, то
и про такого человека можно сказать,
что он прожил эту жизнь достойно!
В Великой Отечественной
войне есть Герои и герои. О первых
мы знаем из книг и фильмов, их имена у всех на слуху. О вторых помнят
только самые близкие: фронтовые
друзья, родственники. Да и сами они
себя героями не считают. Даже не
понимают, что сделали что-то удивительное: «Война… Всем тяжело приходилось. Нелегко нам досталась
победа». Для меня это Люди с большой буквы, настоящие герои!
Я хочу рассказать о судьбе
моего прадеда в годы Великой Отечественной войны. Яковлев Николай
Михайлович, родился 5 октября 1917
года в селе Липин Бор Вологодской
области. Он имел «бронь» - освобождение от участия в военных действиях, но в 1941 году ушел на фронт
добровольцем в возрасте 25 лет. Прадедушка служил связистом в воинских частях, оборонявших Ленинград. Спустя 7 месяцев, 10 апреля
1942 года, во время одного из сражений на Синявских болотах мой прадед был тяжело ранен в шейный отдел позвоночника, но сумел обеспечить связь между подразделениями
Красной армии в ходе боя с фашистами. Воинское звание у прадеда красноармеец-телефонист 303 бригады 3 отряда стрелкового батальона.
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После тяжёлого ранения его комиссовали и отправили в госпиталь. Прогнозы
врачей были неутешительны: «Не жилец.
А если и выживет, инвалидом останется». Моя прабабушка, жена прадеда,
Ольга Петровна Яковлева, узнав о ранении, добралась до фронтового госпиталя,
забрала тяжелораненого, мужа домой,
выходила, поставила его на ноги.
Они прожили вместе долгую,
счастливую жизнь. Много трудились,
воспитали пятерых детей (шестой, первенец, погиб, когда прабабушка, оставив
грудного младенца, поехала в госпиталь
к мужу.)
За мужество и смелость, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, моего прадеда, Яковлева
Николая Михайловича, наградили медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», а позже, в 1947, - «За доблестный труд».
Бабушка не получила награды. К
сожалению, нет такой медали, которую
бы давали за любовь и верность; за силу
духа и решимость во что бы то ни стало
спасти любимого.
Прадеда не стало в 1979, а прабабушка дожила до 93 лет и умерла в 2009
году. Вот так сложилась судьба этих дорогих мне людей. Наверное, они не считали свою жизнь подвигом. Но для меня
они герои. Скромные герои большой
войны, которые – на фронте и в тылу –
боролись за нашу победу.
Я горжусь вами, Николай Михайлович и Ольга Петровна. Вы прожили
свою жизнь достойно! Про каждого из
вас я вправе сказать: «Вот это – настоящий человек!»
Овчинникова Алина, 9А
В нашей области живёт удивительный человек – Орешета Михаил Григорьевич, писатель, историк, краевед. Он
руководит Центром гражданского и патриотического воспитания молодежи,
региональным отделением Союза писателей России.
Военно-поисковая деятельность
стала делом его жизни. Он работает в
архивах, встречается и переписывается с
ветеранами войны, организует выезды по
местам боев, на базу партизан Заполярья.
По его инициативе созданы молодёжные
поисковые отряды в разных городах
нашего края. В Оленегорске, где я живу,
волонтёры не раз отправлялись в походы, возглавляемые Михаилом Орешетой.

У меня много друзей среди волонтёров. Они рассказывали о том, как
находили останки воинов – участников Великой Отечественной войны,
как восстанавливали могилы погибших солдат, реставрировали памятники… Какое прекрасное дело начал
Михаил Григорьевич!
По его инициативе на Кольском полуострове воздвигнуто свыше 20 памятников и обелисков, установлено 38 мемориальных досок,
восстановлена и сохраняется бывшая
база партизанских отрядов Заполярья.
Я знаю, Михаил Григорьевич
уже не молод, но душа его молода: в
ней горит свет любви к Родине, к
своему краю. Только такой увлечённый человек мог повести за собой
молодёжь.
Продолжая дело В.С.Маслова,
Орешета организует конкурсы
«Храмы России» и «Берег России».
Пишет книги об истории Заполярья.
И всё это для того, чтобы мы помнили о славных страницах истории Великой войны и Великой России.
В сентябре 2009 года победители
конкурса «Берег России», под руководством М.Г.Орешеты отправились
в путешествие по Терскому берегу.
Именно там он произнес слова, которые многим запомнились надолго:
«Делайте добрые дела! И вас запомнят! Дорогой дом может сгореть,
крутая машина – разбиться, а вот
добрые дела не пропадут!».
За многолетнюю плодотворную
поисковую деятельность и большой
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи Мурманской области награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За трудовое отличие».
В этом году, ко Дню городагероя Мурманска, Михаил Орешета
стал его Почетным гражданином. Он
заслужил это звание. Человек с большой буквы. Гражданин. Патриот.
Зануздаева Александра, 9Б
Хочу рассказать о своей бабушке
Наде. Она не спасала раненых в годы
Великой Отечественной войны. Её
профессия вовсе не героическая: отработала техничкой в школе. Но я
считаю свою бабушку настоящим

человеком, Человеком с большой буквы.
Какая она, моя бабушка? Вопервых, очень талантливая. Чего только она не умеет, и всё получается
замечательно! Любит вязать на спицах - у нас с мамой много красивых
вещей, связанных бабушкой. На
праздники бабуля всегда дарит всем
родственникам подарочки, которые
делает сама из ниток. Отлично рисует
и помогает мне (я член редколлегии
нашего 9Б) выпускать классные газеты, оформлять плакаты к праздникам.
Умеет выжигать по дереву - у неё на
стене целая выставка интересных работ. Про таких, как баба Надя, говорят: у неё золотые руки.
Во-вторых, у бабушки замечательный характер. Она веселая, жизнерадостная, с великолепным чувством юмора. С ней не соскучишься.
Даже когда мне очень грустно, бабушка Надя может легко и быстро поднять настроение.
В-третьих, моя бабушка очень
трудолюбива. Там, где она, всегда
чисто, красиво и уютно. Мы с мамой в
неё и тоже не боимся никакой работы.
Я люблю приходить к бабуле,
часто остаюсь ночевать. Мы подолгу
сидим на кухне и разговариваем, как
две подружки: я рассказываю о своих
проблемах, бабушка вспоминает те
времена, когда была маленькой, молодой.
В 52 года бабушке Наде поставили страшный диагноз – онкологическое заболевание, и на протяжении
двух последних лет она упорно борется с болезнью. Но и сейчас, несмотря
на своё тяжёлое состояние, как только
оправляется от мучительной химиотерапии, старается участвовать в моей
школьной жизни. Больные люди часто
капризны, с ними трудно жить. Но
бабушка не превратила жизнь нашей
семьи в ад. Она не сдаётся и не унывает, хотя порой бывает очень-очень
больно и плохо. Это мужественный и
стойкий человек, который и сейчас
думает не о себе, а о нас: обо мне,
моём брате, нашей маме. Очень хочу,
чтобы бабушка выздоровела, недаром
её назвали Надеждой, и мы надеемся,
что она сумеет победить болезнь. Я
очень люблю свою бабушку и горжусь ею.
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поддержку. Каждый из нас
сможет, если захочет, стать
настоящим волшебником и подарить малышам праздник.

П.Астахов. чилась война у тебя на Родине, чтобы началась спокойРебята нашей школы уже зна- ная и счастливая жизнь!
- Желаю мирного неба, поют, что всем миром легче пережить любую беду, как это было в беды, здоровья, чтобы вся
прошлом учебном году, когда мы твоя семья выжила в этой
помогали тем, кто пострадал от с т р а ш н о й
наводнения. Каждый из нас внес войне.
- Дорогие
самую толику того, что мы могли
сделать, но всем миром для лю- друзья! Подей был построен целый город. смотрите на
там
Как часто, выручив кого-то из небо:
светят
звезбеды, мы чувствуем себя почти
героями. Гордимся собой и… ды, они свевсем
останавливаемся на достигнутом. тят
А сейчас в беде находятся дети одинаково. Я
вам
Новороссии. Скоро Новый год, дарю
звезду
с
неба,
который все мы ждем с нетерпением. Но у детей Луганска и До- и пусть она
нецка праздника может и не и с п о л н и т
быть. Там идет война. Страшная ваши заветвойна. Чем мы можем помочь? ные мечты.
- Мир прекраснее войМожно передать частичку своей
ны!
Пусть на твоей земле
души тем, кто в этом нуждается,
туда, где война принесла горе в наступит мир!
- Желаем мира, счакаждый дом.
стья,
конца войны и здороЕдва только в нашей школе
объявили акцию «Ёлка в Ново- вья!
- Я хочу, чтобы вы пороссию», как пятиклассники, семиклассники и ученики началь- скорее забыли, что такое
ной школы сразу же откликну- артобстрелы. Я хочу,
лись и на другое утро принесли чтобы не погибали твои
подарки и открытки. Вот, что пи- родные! Держись, друг!
Дети не могут помогать
сали в своих посланиях наши деденьгами
или быть доноти школы № 4 детям Новоросром крови, но они могут
сии:
- С Новым годом, далекий подарить книги, игрушки,
друг! Желаю тебе, чтобы закон- новогодние подарки, свою
доброту, душевное тепло и

Н.А. Коровина,
руководитель
школьного музея
«Истоки»и учащиеся 5-х классов
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Жизнь –
вечна,
вечно звёздам с неба
падать,
И вечны в мире –
доброта и честь.
Мы – в Настоящем,
с нами – наша Память,
А значит –
с нами Будущее есть!
Участником акции «Зажги
свечу Памяти» мог стать каждый
желающий – для этого достаточно было 18 октября в 18.00 часов
собраться у обелиска Неизвестному солдату или установить на
подоконнике своего дома зажженную свечу в память о жертвах войны – воинах, защищавших Заполярье.
Пятиклассники и семиклассники собрались у обелиска
Неизвестному Солдату в субботу
вечером. У каждого была свеча и

цветная ленточка, которая связала две эпохи, два поколения
– молодежь и тех, кто помнит
войну не по книгам. В одном
строю – дети и ветераны застыли у подножия обелиска,
все были заряжены одними
эмоциями, одними впечатлениями. Акция «Зажги свечу
Памяти» длилась мгновения,
минуты… Но только тот, кто
был здесь, может понять, что
творилось в сердце каждого. И
когда
запели
песню
«Журавли», все подхватили
ее, ощутив себя в едином
строю с погибшими героями.
Впечатления оставались сильными и в понедельник, когда
школьники пришли в классы и
делились своими воспоминаниями от увиденного.
Истинные ценности –
вечны, они остаются навсегда.
Мы гордимся тем, что не остались в стороне от самых важ-
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ных, самых запоминающихся
событий, многие из которых
уже сегодня стали частью истории нашего города, нашего
народа.
Огонь свечи!..
Он светит век от века…
Единственный из множества огней,
Который – вечный спутник
человека,
живительная сила
Жизни всей!
Сердцам людским и
небесам угодны, –
мерцают свечи
в темноте ночной…
Огонь свечи!..
Мерцает он сегодня,
во имя нашей
Памяти святой!
Н.А.Коровина ,
руководитель
музея «Истоки»
МОУ СОШ №4
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Удивительная Казань
В нашей родной школе туристические поездки в каникулярное
время стали традицией. В период
осенних каникул мы посетили один
из красивейших городов нашей
страны - Казань.
Третья столица России, город с
1000-летней историей, красавица
Казань удивляет своими древними
шедеврами и гостеприимством.
Множество архитектурных памятников, парков, театров, дворцов соседствуют с современными небоскребами и аквапарками.
Но все это мы увидели чуть
позже. Сначала нас поразила своим
уютом и комфортом деревня, в которой мы поселились. Она была
построена к открытию Универсиады. Сейчас здесь живут студенты.

Итак, первый день знакомства с
Казанью.
Одной из достопримечательностей Казани является татарский театр кукол «Экият», который появился в 1934 году и по праву является
одним из значимых театров кукол в
стране. Театральная труппа в своем
составе насчитывает 100 актеров. В
репертуаре театра 50 спектаклей,
среди которых современные произведения и, конечно же, сказки народов мира. В спектаклях "работают"
куклы от классических до
современных. В 2012 году на ра-

дость всей детворе открылось
новое здание театра. Оформлен
он в виде сказочного замка с белокаменными башнями и колоннами. Скульптуры любимых героев из сказок смотрятся как живые на фасаде здания. Замок получился очень добрым и солнечным, что привлекает маленьких
деток.
В первый же день после обзорной экскурсии по улицам Казани мы отправились в Казанский кремль.
Наш путь пролегал через
мост Миллениум, который жи-

тели Казани шуточно называют
Линолеум, так как до окончательного ввода в эксплуатацию
в 2007 году движение по нему
осуществлялось только под одной половиной буквы «М».
Официальная же версия названия, конечно, связана с юбилейными торжествами по случаю

1000-летия Казани, к которым
было приурочено открытие моста. Буква «М», в центральной
части моста, первая и в слове
миллениум и начальная в слове
тысячелетие на татарском языке
(Мецъеллык).
Мост Миллениум — современная достопримечательность
города, особенно он красив при
ночных обзорных экскурсиях по
Казани, так как имеет эффектную
подсветку.
А
это
Казанс к и й
Кремль с а ма я
древняя часть Казани. Именно
отсюда пошло строительство города. Когда-то это была мощная
дубовая крепость с каменными
мечетями и ханским дворцом.
Теперь это белоснежный музейзаповедник площадью почти в 14
гектаров, расположенный на высоком берегу реки Казанки. Уникальность Казанского кремля
состоит в том, что это единственный в мире действующий центр
татарского государственной
культуры и
государственной
власти, а также единственная сохранившаяся в России татарская
крепость. Казанский кремль - это
место двух религий: здесь наход ятс я
мечеть
Кул Шариф
и
Благовещенский
собор.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Удивительная Казань
Мечеть Кул-Шариф в Казани —
главная мечеть Татарстана, один из
крупнейших мусульманских храмов
в Европе. Комплекс имеет 4 главных
минарета, высота каждого из составляет 58 метров. Кроме того, здесь
расположены 2 малых минарета, а
также 2 — на углах главного входа.
Внутри здания организованы смотровые балконы, открытые для экскурсионных групп. Возведение объекта велось на пожертвования. В
главном здании находятся книги с
фамилиями всех, кто вносил средства на строительство.

Ещё одной достопримечательностью Казани, с которой нам удалось
познакомиться, является 58 метровая 7-ярусная башня Сююмбике, которая является одной из самых
высоких в
Европе падающих башен. Башня
является
признанным
архитектурным символом Казани
и
широко
известна
далеко
за
пределами Татарстана. История этого архитектурного памятника овеяна
сразу несколькими легендами. Ктото считает, что Сююмбике — последняя царица Казанского ханства
— велела пленившему ее Ивану
Грозному построить эту башню в
семь дней, а затем бросилась вниз с
самого верхнего яруса. Другие

утверждают, что башня была воздвигнута русскими, захватившими Казань, в знак уважения порабощенной ими великой культуре.
Второй
день
нашего тура мы
посвятили пребыванию в историческом городе- крепости
Свияжске. Остров-град Свияжск известен
почти полтысячи лет. Из истории нам известно,
что три похода
московских князей на Казань,
закончились провалом.
Для
успешного штурма Казани русской рати необходима была военная база. В 1551
году, менее чем
за месяц, в тылу врага крепость
была сооружена, благодаря чему
столица Казанского ханства пала.
Деревянная Троицкая церковь
является
самой
древней постройкой острова-города
Свияжска.
Это единственный, сохранившийся до нашего времени, деревянный
православный
храм в Поволжье,
датируемый серединой XVI века.
Толстые брёвна
лиственницы для храма рубили в
угличских лесах, а в 1551 году
перевезли в устье реки Свияги.
Новую церковь освятили на острове 17 мая.
В церкви молился сам Иван
Грозный и его воеводы перед
Казанским походом. Несмотря
на пожары и многочисленные

катаклизмы, храм сохранился
очень хорошо, хотя древняя шатровая крыша и была заменена
железной кровлей. Это придало
храму сходство с
церквями XVIII века. Более поздней
пристройкой, сделанной в начале
XIX столетия, является и крыльцо с
колоннами. Примерно в это же время стены храма были обшиты тёсом. Интерьер Троицкой церкви также сохранился
достаточно хорошо. Он очень
напоминает деревенскую избу с
бревенчатыми стенами, широкими половицами и даже лавками
вдоль стен.
Еще одна достопримечательность Казани - к омплек с
«Ленивый торжок». Здесь можно
посмотреть военные поединки
прошлых лет и почувствовать себя воином, а также посетить
стрелковое стрельбище, где можно немного побыть в роли охотника. Комплекс располагается на

центральной улице, недалеко от
Рождественской площади. Основная цель комплекса — отображение атмосферы средневекового
Свияжска.

Пресс-центр
МОУ СОШ № 22

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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По Золотому кольцу России
Ученикам 21 школы, а именно: Елисеевой Даяне (6в), Жарких Марине (6в),
Матяш Елизавете (8а), Седелковой
Светлане (8а), Шангиной Полине (8а),
Иванчук Олесе (8а),
Рулеву
Михаилу
(8б),
Гальминас
Никите (8б), Рыженко
Екатерине
(8в), Фокиной Маргарите (8в), Селяковой Татьяне (9в),
под чутким руководством учителя
истории Кашаевой
Елены Леонидовны,
посчастливилось
поехать по городам
Золотого
кольца
России.
Ребята
рассказывают:
«….первым встретил нас город Ярославль. Он был основан в 1010 году и
недавно отпраздновал свое тысячелетие. В городе очень много церквей и
монастырей. Особо поразил нас Уникальный 15-главый храм Иоанна
Предтечи, который изображен на 100рублевой купюре. Очаровала нас
волжская набережная. Это место, где
можно часами гулять и наслаждаться
красотами Ярославля. Посетили мы и
зоопарк на открытом воздухе, даже
небольшой дождик не помешал нам
получить массу впечатлений. А в музее занимательных наук Эйнштейна,
каждый из нас повеселился от души:
мы проводили опыты, зажигали лампочки голосом, каждый побывал в
огромном мыльном пузыре, пострелял воздухом и многоемногое другое».
Так же мы с
ребятами побывали на экскурсии в Ярославском планетарии, где под 12ти
метровым
куполом установлена
уникальная проекционная система, воспроизводящая

звездное небо и создающая эффект присутствия. В последующие
дни мы посетили Ростов Великий,
село Вятское, г.
ПереславльЗалесский и с.
Кукобой.
С.
Вятское - это
уютное, необычайно спокойное и безумно красивое
место. В селе находятся 9
музеев: музей игрушек,
музей русской предприимчивости, часовня - купель,
музей «Русская банька почерному» и другие. Из поколения в поколение в этом
селе хранятся и передаются
исконно русские традиции и обычаи. Там нам захотелось
остаться
навсегда.
А еще нам довелось побывать в библиотеке варенья, где нас угощали
чаем и разным вареньем.
А после мальчишки и
девчонки пробовали бить
баклуши, так, как это делали в старину. В Ростове
мы посетили музей чая и
музей кваса, музей пословиц и поговорок. А село
Кукобой встретило нас пирогами и
развлекательной программой с
бабой Ягой. Вот там мы от души
потанцевали, а баба Яга катала нас
на свой метле. А еще мы прокатились
на
избушке.
Довелось нам увидеть и
Спасский храм в селе Кукобой. Храм производит очень
неожиданное
впечатление.
Когда приезжаешь в Кукобой, вдруг обнаруживаешь
такое величественное сооружение, поражающее своей
ажурностью, монументальностью и изяществом. Не смотря на то, что храм находится
на реставрации, нам позволили зайти внутрь и ощутить
все то величие этого храма. Это

незабываемое
впечатление!
Еще
долго
дети стояли у
храма, делали
фотографии и
никак не могли от него
оторваться.
ПереславльЗалесский - это родина Александра
Невского. Посетили мы музейусадьбу «Ботик Петра I». Главной
ценностью этой живописной исторической усадьбы по праву считается уцелевший до наших дней бот
«Фортуна», по преданию, сооруженный самим юным Петром. Были
мы и в резиденции Госпожи Масленицы и в Луковой слободе. Но вот
и пришло время прощаться с Ярославлем! Ребятам совсем не хотелось уезжать, всю дорогу домой они вспоминали
свое путешествие, в
сотый раз пересматривали
сувениры
Ярославской области,
фотографии и думали
о том, что когданибудь они сюда еще
обязательно вернутся.
А вот, что говорят
сами ребята: «Эта поездка нам запомнится на долго. Ярославль, в
своем истинно русском великолепии, превзошел все наши ожидания. Прежде всего, остались в сердце храмы, красоту которых не описать словами».
Майорова Е.А. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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СВЕТОФОРЧИК
Праздники
любят все, а дети особенно. 20
ноября учителя
21 школы Светлана Николаевна
Богданова
(классный руковод ите ль
1б
класса), Наталья
Александровна Самсонова
(классный руководитель 1а класса), Нина Аркадьевна Уланова
(учитель физической культуры)
вместе с первоклашками провели
весёлое мероприятие под названием «Светофорчик».
В ходе познавательной игры,
целью которой явилось активизация знаний детей в области
правил дорожного
движения, развитие
внимания и сообразительности, ребята по-

знакомились с
элементами дороги, предназначенной для движения машин и пешеходов, с
правилами
перехода
проезжей
части. Баба Яга из мультфильма на этот раз оказалась совсем нестрашной и
объясняла первоклассникам, почему опасно играть возле дороги.
Весёлые коллективные конкурсы «Отгадай-ка», «Самый
внимательный»,
«Запрещается – разрешается» чередовались со спортивными состязаниями,
где ребята на практике показали зна-

ния сигналов светофора, умение
вести себя на улице и дороге,
лихо продемонстрировали
навык вождения транспортными
средствами.
С главными героями
праздника,
Светофорчиками,
первоклассники повторили
правила дорожного движения и
спели весёлую песню.
Как показывает практика,
подобная форма обучения ПДД
очень нравится детям. И на этот
раз после веселых, но в тоже
время полезных игр, ребята и их
учителя покидали зал с хорошим настроением.
1а и 1б классы
МОУ ООШ № 21

Оздоровительный лагерь
Традиционно во время осенних каникул в
школе № 21 с 03 ноября по 09 ноября была
организована работа оздоровительного лагеря. Это популярный вид детского отдыха: он
пользуется большим спросом среди ребят и
их родителей. 50 учащихся 1 - 6 классов
были распределены в два отряда по 25 человек в каждом.
С детьми работала сплоченная команда
педагогов – Екатерина Владимировна Бутакова, Татьяна Викторовна Москаленко, Татьяна Викторовна Черепанова, Марина Леонидовна Мочалова. Возглавляла работу бессменный начальник лагеря Алевтина Валентиновна Козлова. Эта команда старалась
сделать отдых детей насыщенным и полезным.
Программа работы лагеря была разнообразная: спортивные соревнования, творческие конкурсы, походы в музей, библиотеку,
просмотр кинофильмов, прогулки в городском парке. Каждый день был расписан:
игры, эстафеты, соревнования.
Запомнились ребятам «Веселые старты», которые организовал и провёл учитель
физкультуры Александр Александрович

Макушев. Такие мероприятия поддерживают настроение в бодрости, а тело – в
тонусе.
А питательные завтраки и вкусные
обеды, которые давали ребятам силы и
энергию на целый день, были приготовлены заботливыми руками Елены Васильевны Тихоновской и Ольги Николаевны Соловьёвой.
Оздоровительный школьный лагерь место интересного времяпровождения,
свободного общения с друзьями, педагогами. И для родителей большая помощь
– ведь душа спокойна, когда знаешь, что
твой ребёнок под присмотром, накормлен и занят полезным делом.
А педагоги? Что ж, такая у них работа
– заниматься с детьми, и они не жалели
для этого ни времени, ни сил. А их
награда – любовь детей.
Пресс-центр

МОУ ООШ № 21
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ции.

19 ноября 2014 года в
Центральной городской библиотеке по улице Бардина прошёл
поэтический вечер, собравший
людей, любящих и ценящих творчество Булата Окуджавы.
Булат Шалвович Окуджава
(при рождении был назван родителями Дорианом, в честь Дориана Грея) родился 9 мая 1924 в г.
Москве, в СССР. Умер 12 июня
1997 г., в г. Кламар, во Фран-

1 – 4 ноября в МОУ ООШ №7
проводились внеклассные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Ученики 7Б класса совместно с
классным руководителем
О.И.Патракеевой подготовили театрализованное представление.
Перед зрителями оживали картины прошлых лет, когда русский
народ объединялся для того, чтобы
отстоять независимость нашей родины.
Мы увидели летописцев, повествующих о событиях Смутного вре-

Булат Окуджава
- бард, советский и
российский поэт, прозаик и сценарист,
композитор.
Автор
около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на
собственные
стихи,
один из наиболее ярких
представителей
жанра авторской песни в
1950-80-е годы.
Вечер под названием
«Я знаю этот мир не понаслышке…» проходил в теплой,
трогательной атмосфере. Звучало много стихов и песен. От Центра
внешкольной работы
выступали воспитанницы объединения авторской
песни
«Реут» (педагог ДО
Эдильсултанова Виктория Михайловна).
Все произведения были исполнены с ис-

мени, сбор народного ополчения, Кузьму Минина, Дмитрия
Пожарского, выборы первого
русского царя Михаила Романова. Под строки «Бородино»
М.Ю. Лермонтова ребята познакомили зрителей с подвигом народа в войне 1812 года.
Песня «Священная война» звучала в части, посвященной
освободительной войне против
фашизма.
Россия сильна единством –
вот та мысль, которая красной
нитью прошла через все пред-

кренним вдохновением, с тем
неповторимым душевным теплом, которое свойственно бардовской песне.
Слушатели так прониклись духом поэзии, что по
окончании вечера не хотели
уходить, и вечер снова продолжался: читались стихи, звучали песни, вспоминались яркие
моменты биографии и творчества Б.Ш. Окуджавы и его коллег.
О.С. Артемьева,
руководитель структурного подразделения МОУ ДОД «ЦВР»

ставление.
Каждый
русский
м о ж е т
справедливо гордиться
подвигом своих предков, их светлым и великим делом, вспоминая
добрым словом доблестных,
честных, верных защитников своей земли.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

100-летию
г.Мурманска.
Команда знатоков, в которую вошли
Московский
Денис, Коломиец Полина,
Попова Екатерина, Журба
Иван,
Скворцов Коля, Тимошин Олег и Бородай
Влад, лучше остальных команд отвечали на вопросы
викторины по теме
«Интересные факты из истории Мурманской области».
Следующий этап игры будет
заочным и состоится 19 декабря. А вообще весь сезон
состоит из 7 игр и завершится в апреле 2015 года. Пожелаем команде знатоков дальнейших успехов и побед!
В спорте этот месяц
тоже стал для школы знаменательным. Наши ученики
очень успешно выступили на

В разгаре вторая четверть, идет учебный процесс, и
конец второго полугодия покажет результаты успеваемости
учеников. Очень радует, что
при напряженном учебном графике наши ребята успевают
принимать активное участие в
различных городских мероприятиях, конкурсах, играх. Эта статья – о победах на разных фронтах внеурочной деятельности.
Прежде всего, хочется
поздравить команду ученического самоуправления, которая
принимала участие в муниципальном конкурсе социальных
проектов и акций «Мы выбираем будущее». Ребята представили на конкурс свой проект
«Выборы Лидера в Маленькой
стране», который был реализован в младшей школе в октябреноябре 2014 года. Наша газета
подробно писала об этом мероприятии. В результате Школьная республика «Баренцперспектива» заняла первое место!
Н е
м е н е е
успешно
выступила
команда
10 класса,
занявшая
1-е место
в
очной
игре II городского
открытого
чемпионата «Что? Где? Когда?», посвя- городских спортивных сощенного 70-летию Победы в Ве- ревнованиях Всесоюзного
ликой отечественной войне и комплекса «Готов к труду и
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обороне», которые прошли в
Оленегорске 14 ноября. По результатам, 1-е место в 5-й возрастной ступени занял Курюмин Дмитрий, ученик 11-А
класса; в 4-й ступени победителем стал Коленов Александр, ученик 9-А класса; Сивков Никита занял 1-е место в
3-й ступени. 14 декабря наши
победители в составе сборной
команды Оленегорска отправятся на областной этап соревнований в г.Мончегорск.
21 ноября обучающиеся
9-10 классов участвовали в
спортивном многоборье в рамках «Президентских состязаний». 9-Б класс и 10-й класс
заняли вторые места. Много
побед у ребят в личных первенствах: Тюменцева Нина заняла 1-место, Кутоловская
Юля – 2-е место, Лебединский
Денис, Попова Катя, Журба
Иван – 3-е место.
Пресс-центр
МОУ СОШ
№13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 41 11.2014

Стр. 12

21 ноября в ЦВР уже во
второй раз прошла городская
командная творческая игра
«Передай добро по кругу» для
ДОО и УС, организатором которой стал городской Совет активистов «Продвижение». В ней приняли участие команды ОО города, п. Протоки и п. Высокий.
В ходе мероприятия мы
стали участниками различных

игр на знакомство, упражнений-тренингов. Больше всего
запомнились творческие задания «Театральный балаган»
и «Головной убор волшебника». На мероприятии мы смогли научиться работать в новых командах, проявить свою
коммуникабельность, найти
себе новых друзей и просто
отдохнуть от школьной суеты.

У всех участников игры осталось море позитивных эмоций,
которые они растеряют не скоро. Я считаю, что подобные
мероприятия стоит проводить
как можно чаще. Они учат нас
ДОБРУ!

С 31 октября по 2 ноября
2014 года в г. Санкт-Петербург
состоялась Всероссийская конференция «Перспективы развития системы воспитания и
дополнительного образования
детей», которая прошла в рамках конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 2014».
Задачами конкурса являлись: популяризация опыта передовых педагогических коллективов учреждений дополнительного образования детей;
привлечение внимания педагогической общественности к
результативному педагогическому опыту; повышение эффективности реализации образовательных программ. Для

оценки деятельности образовательных учреждений использовалась
«Система рейтингования образовательной организации», разработанная экспертным Советом конкурса.
В оргкомитет для участия лауреатов в финальном этапе конкурса поступило более 300 проектов
учреждений дополнительного образования детей из
разных городов России.
Членами оргкомитета были
отобраны лучшие, в число
которых вошел и проект
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Оленегорска. В проекте, предоставленном на конкурс,
были отражены организация и основные
направления образовательной деятельности,
положительный опыт
педагогов дополнительного образования и его
результативность, основные перспективные

направления развития учреждения.
1 ноября 2014 года в рамках работы конференции
Центру внешкольной работы
был вручен (заочно) кубок «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей - 2014», который
подтверждается дипломом,
подписанным членами оргкомитета и экспертного Совета
конкурса, в состав которого
вошли представители профессионального педагогического сообщества и органов
управления образованием
г.Санкт-Петербурга.
Хлучина Т.А.,
социальный педагог
МОУ ДОД «ЦВР»

Атанова Александра,
председатель
ГС активистов «Продвижение»

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

Нелегко пришлось самым
старшим ученикам школы, учащиеся 10-го и 11-х классов начали борьбу за звание лучшего
класса месяца. 15 ноября прошел
первый тур конкурса, «Битва хоров». Классам необходимо было
подобрать и исполнить песню,
которая отражала бы их общие
стремления, являлась бы своеобразным гимном класса. Задание
непростое, хоть и интересное.
В течение двух недель ребята готовились, ходили на репетиции в школу. Несмотря на
очень плотный учебный график,
индивидуальные занятия и активную подготовку к экзаменам, к
участию в конкурсе все подошли
с большой серьезностью. И результат не заставил себя ждать –
выступление всех «хоров» принесло огромное удовольствие
зрителям в зале и членам жюри.
Судили конкурс Вымятнина
П.Н., Осипова Е.В., Матвеева
Г.В. и Свиридова А.В. и задача
их была очень непростой, потому
что все три выступления демонстрировали высокий уровень подготовки. Однако конкурс
есть конкурс, и подразумевает наличие победителя.
На первом этапе, по
мнению жюри, победителем стал 10 класс. Ребята
исполняли
песню
А.Макаревича «Не стоит
прогибаться под изменчивый мир». Продумали все
до мелочей – расположение на сцене, внешний вид,
символические действия.
Смогли в небольшом выступлении раскрыть все свои таланты – исполняли песню под
живую музыку в исполнении Са-
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ши Халматова и Дениса Мос- настоящему раскрылся, как-то
ковского, вставили небольшой по-новому заявил о себе. Упорфрагмент танца в исполнении ная подготовка дала о себе
танцоров класса – Кутолов- знать – почетное второе место
ской Юлии и Тимошина Оле- у 11-Б класса.
На третьем месте – 11-А
га. И по содержанию песню
подобрали соответствующую, класс. Ребята подобрали патрисмогли исполнить ее с настро- отическую песню, весьма актуением, вкладывая в слова соб- альную в настоящий момент.
ственные эмоции и пережива- Выступлению слегка не хватило слаженности, эмоциональния.
Совсем немного
уступил десятиклассникам коллектив 11-Б
класса. Ребята исполнили песню «Сделай шаг
навстречу мне», из современного эстрадного
репертуара. На сцене
работали два солиста
Юля Иванникова и
Влад Гриневич. Изюминкой выступления
10 класс – класс месяца
стало участие в исполнении песни младших школь- ности. Но, тем не менее, был
ников, классного руководите- продуман внешний вид, исля Марины Викторовны Лось. пользован реквизит, движения.
Не стоит расслабляться
Класс слаженно исполнил песню, ребята двигались по победителям и тем, кто ими не
сцене, «делая шаг навстречу» стал: в настоящий момент
классы активно готовятся к
решающему испытанию. 28
и 29 ноября членам жюри
будет продемонстрировано
мастерство классных коллективов в проведении внеклассного мероприятия для
младших школьников.
Очень интересно поскорее
увидеть, что придумал каждый класс. А всем участникам хочется пожелать удачи!
11 а класс – класс месяца
Пресс-центр
МОУ СОШ №13.
всем, кто их слушал. В результате получилось очень трогательное, эмоциональное выступление. Коллектив по-
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29 ноября в школе № 21
прошло спортивное мероприятие "Папа, мама, я - спортивная семья". В нем приняли
участие 2-классники и их семьи. Всего было 5 команд, которым нужно было пройти различные спортивные испытания. Ребята и их родные с азартом выполняли упражнения,
радовались друг за друга. Их
также активно поддерживали
зрители. Организацией мероприятия занимались учителя
физкультуры Улановы Нина
Аркадьевна и Татьяна Аркадьевна. Жюри было особенно
внимательно, так как участники молниеносно сменяли друг
друга на полосе препятствий.
Судьями были: Панфилова
Ольга Михайловна - зам. директора по ВР, Майорова Екатерина Андреевна - педагогорганизатор, Карпович Елена
Вячеславовна - учитель физ.
культуры.
Старались все, но как в
любом соревновании призовых мест три и распределились они следующим образом:
1 место (41 балл) - 2г
"Верные друзья" кл. рук. Борисова Татьяна Викторовна
2 место - (39 баллов) 2а
"Дельфин" кл. рук. - Квасова
Наталья Владимировна
3 место - (27 баллов) 2б
"Кислород" кл. рук. Сивая Татьяна Алексеевна
Мы благодарим всех
Грамоты за участие получили команда 2в класса присутствующих. Это здо"Виктория" (25 баллов) и ко- рово, когда семья - команда!
манда 2д (23балла).
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Майорова Е.А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

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

29 ноября в ДЮСШ
«Олимп» состоялась акция
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в рамках партийного проекта
«Детский спорт». В этот
день одновременно прошло
несколько мероприятий:
Викторина «Брейн-ринг»,
участниками которой, стали
учащиеся отделений ДЮСШ
«Олимп»;

Веселые старты «Зов
джунглей» для воспитанников МДОУ д/с № 2, 6;
Турнир по минифутболу
Конкурс фоторабот «Я
нужен России здоровым»,
в котором приняли участие учащиеся ООШ №
7,21, СОШ № 4, 13, а также учащиеся ДЮСШ
«Олимп». Победителям и
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призерам были вручены
ценные призы и грамоты.
Всем участникам мероприятий были вручены памятные призы.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

Воспитание юных патриотов в наших руках
В ноябре 2014 года по всей
России в рамках празднования
Международного Дня самбо прошли турниры по «борьбе вольным стилем» (именно так
первоначально называлась борьба, получившая
в 1947 году название
«самбо»).
21 ноября в областном Дворце спорта г.
Мурманска спортсмены
о б ъ е д и н е н и я
«Самбо» (педагог ДО
МОУ ДОД «ЦВР» Куделин Сергей Викторович)
приняли участие в XVIIIм открытом личнокомандном турнире по
борьбе дзюдо, посвящённом памяти Н.А. Бородулина, полного кавалера ордена
Славы, Почётного гражданина
города-героя Мурманска. В весовой категории 60 кг в возрастной
группе 2001-2003 г.р. почётное
III место в нелёгкой борьбе одержал Дёгтев Иван.

I место – Алферьев Георгий
ской турнир по самбо, среди
школьников, посвящённый и Алферьев Дмитрий;
Олимпийскому чемпиону С.П.
III место – Винничук КиНовикову. В соревнованиях рилл, Голиков Кирилл, Дёгтев
Иван, Кириллов
Александр, Королёв Максим,
Олин Артём,
Сулбанов Ахмед, Шавела
Константин.
Поздравляем
победителей
и
призёров
соревнований!
Благодарим
Куделина С.В.
за подготовку
спортсменов,
Третьякову
Т.М. (директора д/дома
«Огонёк») и родителей за помощь в организации поездок
учащихся на соревнования.

приняли участие более 60-ти
спортсменов из разных городов Мурманской области:
Мурманск, Полярные Зори,
Апатиты, Мончегорск, МурАртемьева О.С.,
маши, Оленегорск и др. Восруководитель структурпитанники Центра внешколь- ного подразделения ЦВР
22 ноября в городе Кировске ной работы выступили очень
состоялся V-й открытый город- достойно, завоевав:

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

И вновь музыкальные позывные «Что наша жизнь? Игра!», любимой многими зрителями популярной телепередачи, открыли новый
сезон ІІ городского Чемпионата интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
14 ноября ровно в 16.00 актовый зал Центра внешкольной работы заполнили
к о м а н д ы
«знатоков»
представители
всех образовательных учреждений города,
пожелавшие
стать участниками интеллектуального марафона.
В
этом году наш чемпионат посвящен
70-летию Победы в ВОВ и предстоящему 100-летию столицы Заполярья - города-героя Мурманска.
Знакомые лица участников
школьных команд прошлого чемпионата, а также пополнение команд
новыми участниками, приятно порадовали организаторов игры. Ведь
это значит, что игра набирает популярность, имеет свой особый рейтинг в молодежной среде, и приятной неожиданностью, как для организаторов, так и для участников,
стало известие, что в заочных играх
нашего второго чемпионата примут
участие команды п.Ревда и города
Мончегорска.
Перед тем как начать увлекательное интеллектуальное состязание, команды-участники познакомились с жюри.
В этом году
скамейку
судей займут
достой ней шие профессионалы:
Калинина
Ирина Владимировна,
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директор МОУ ДОД «ЦВР»;
Лавренова Ирина Владимировна, заместитель директора МОУ ДОД «ЦВР» по
учебно-воспитательной работе; Елизарова Марина Михайловна, методист МУО
«ИМЦ»; Герасимова Марина
Валерьевна, заведующий отделом
обслуживания
ЦГБ; Крылова Анна
Николаевна,
ведущий
библиотекарь отдела
комплектования; Попова Тамара
Диамидовна, хранитель фондов
музея истории города.
Программу 1 тура составили вопросы на
т
е
м
у
«И н т е р е с н ы е
факты из истории Мурманской области».
Игра
была
напряженной и
выявила уровень подготовленности каждой из команд-участниц. Ведь по
условиям чемпионата отбор вопросов на каждый тур проводится из 10 предложенных вопросов
в адрес организаторов от каждой
команды.
И в этот раз организаторам
было из чего
выбирать. Дорогие читатели проверьте и
вы свою эрудицию в знании
истории нашего Кольского
края: Близ какого
города

Стр. 16

расположено единственное на
Кольском полуострове не замерзающее озеро? Как называется
один из самых знаменитых сейдов, о котором легенда повествует
следующее: «Будет лежать этот
камень тут, пока люди не нарушат
покой здешних болот и лесов. До
того времени он будет охранять
саамов»? Какие древние сооружения связывают Кольский полуостров и Древний Египет с разницей
в возрасте 12 и 6 тысяч лет назад
до
нашей
эры? Вставьте пропущенное слово: "С
одной стороны море, с
другой - горе, с третьей
-…, а с четвертой - ох!".
Это озеро в
Мурманской области уникально
наличием четырёх слоёв различной степени солёности, и при
этом водяные слои в нем не перемешиваются. Назовите это озеро.

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

Все вопросы первого тура прозвучали из уст идейного вдохновителя, бессменного ведущего, любимого
крупье молодежного интеллектуального казино - Воронцова Владимира
Викторовича.
Как в любом добром начинании, в очных играх Чемпионата по
традиции проводится розыгрыш
блиц-вопроса, который в этой игре
озвучила заместитель директора ЦВР
по УВР Лавренова
И.В.: Этот геологический памятник
находится на Терском берегу, на мысе Корабль. На его
территории с 18
века добывали минерал, который использовали в качестве украшений церковной и царской
одежды, утвари и т.п. Внешний вид
этого камня представляет собой
кристаллические щетки с оттенком
от бледно-сиреневого до тёмнофиолетового цвета. Н а з о в и т е
этот минерал.
Не обошлось на этот раз и без
подарков: в самом начале игры ребя-

та вспомнили и просмотрели
видеоклип «По страницам
Чемпионата «Что? Где?
Когда?», диски с записью видеоклипа организаторы передали в музей истории каждой
школы.
Как всегда музыкальную
паузу заполнили учащиеся
объединения авторской песни
«Реут» ЦВР, исполнив песню
«Оленегорск» (автор стихов А.Назаров, музыка - учащихся
старшей группы объединения
«Реут»).
Пока жюри подводило итоги первого тура, ведущие мероприятия обратились ко всем присутствующим в зале: «Давайте
вернемся к юбилейным для нашего города дням, которому в этом году исполнилось 65 лет от
роду. Для такого красавца, раскинувшегося у подножья Хибин
между голубыми зеркалами озер, притягивающего своей восхитительной природой -это не возраст! Мы предлагаем вам пройтись по знакомым
улицам любимого городка,
увидет ь
на
экране
лица
родных и близких, знакомых
и незнакомых
горожан, ветеранов, строивших город
и представителей молодого
поколения, одним словом
лица тех, кто стал частичкой
нашего города – города, Имя
которого живет в каждом
сердце». Так для многих стал
премьерным показом просмотр фильма «Городок Заполярный», любезно предоставленный в адрес организа-
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торов чемпионата руководителями МУК «Полярная звезда».
Итак, подведем итоги: 3 место разделили между собой,
набрав одинаковое количество
очков две команды - Центра внешкольной работы и СОШ №4; 2
место завоевала команда СОШ
№22. Почетное первое, со значительным отрывом от соперников,
досталось
команде
С О Ш
№13.
Мы
поздравляем
в с е х
участников Чемпионата с
премьерным выступлением в новом сезоне. Желаем успехов и побед командам в дальнейших турах!!!

Н.А.Батина,
методист МОУ ДОД ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С 24 по 28 ноября 2014г. в
Мурманске проводился главный
молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее», в рамках которого состоялись IX Соревнование молодых
исследователей программы «Шаг
в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе РФ, XVII
Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера», XII
Региональное соревнование
юных исследователей «Будущее
Севера. ЮНИОР», I этап Всероссийской олимпиады школьников
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«Шаг в будущее».
Молодые таланты продемонстрировали свои
достижения
в
области инженерных,
естественных и соц и а л ь н о гуманитарных
наук. Всего в работе
форума
приняли участие более 260
молодых
и
юных исследователей из 5
регионов Северо-Запада
России, в том
числе Республики Карелия,
Ненецкого автономного
округа,
г.
С а н к т Петербурга,
Калининградской области, а также молодые и юные
исследователи более чем
из 20 городов и посёлков Мурманской области
в возрасте от
9 до 19 лет.
Честь научного сообщества города
Оленегорска
о т с т аи в а ли
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10 умников и умниц – победители и призеры городской
научно-практической конференции «Россия: новое тысячелетие», победители и призеры
городского конкурса проектов
и исследовательских работ
обучающихся 1-4 классов:
- Крылова Елизавета
(МОУ СОШ № 13)
- Машнина Дарья (МОУ
ООШ № 7)
- Шестакова Анна (МОУ
СОШ № 13)

- Шустикова Яна (МОУ
ООШ № 7)
- Сирица Федор (МОУ
СОШ № 4)
- Гончарова Ирина (МОУ
СОШ № 4)
- Ремпель Петр (МОУ
СОШ № 13)
- Каньшина Анна (МОУ
СОШ № 4)
- Кулюкина Юлия (МОУ
ООШ № 21)
- Богачевская Юлия (МОУ
СОШ № 22)

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

Жюри главного Молодёжного
научного форума Северо-Запада
России формировалось из преподавателей вузов, специалистов федерального округа, а
также членов экспертного совета программы «Шаг в будущее».
В этом году в состав жюри форума вошли специалисты Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана, Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Российского государственного
университета
нефти и газа им. И.М.
Губкина (г. Москва).
В течение трёх
дней молодые и юные
исследователи защищали свои работы перед экспертными
группами жюри форума по 4 научным направлениям,
а 28 ноября 2014 года в Мурманском областном Дворце
культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялась церемония закрытия Молодёжного научного форума «Шаг
в будущее», где вручались
награды элите интеллектуальной молодёжи Северо-Запада
России, в состав которой вошли
и Оленегорские школьники:

1. Сирица Федор, обучающийся 10 класса МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 4», лауреат Российской
научноисследовательской программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»,
научный руководитель:
Стрельцова О.И., учитель
физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
4»;

2. Машнина Дарья, обучающаяся 6 класса МОУ
«Основная общеобразовательная школа № 7», дипломант XII Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера.
ЮНИОР», научный руководитель: Романова Е.В., учитель истории и обществознания, МОУ «Основная общеобразовательная школа №
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7»;
3. Крылова Елизавета,
обучающаяся 4 класса МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13», призер XII
Регионального соревнования
юных исследователей
«Будущее Севера. ЮНИОР»,
научный руководитель: Ахметжанова Н.А., учитель
начальных классов МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13»;
4. Кулюкина Юлия,
обучающаяся 5 класса МОУ «Основная
общеобразовательная
школа № 21», призер
XII Регионального
соревнования юных
исследователей
«Будущее Севера.
ЮНИОР», призер
Федеральноокружного соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» по Северо-Западному
округу Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики»,
научный руководитель: Самсонова Н.А., учитель начальных классов МОУ «Основная
общеобразовательная школа
№ 21»;

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

5. Богачевская Юлия Игоревна, обучающаяся 8 класса МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 22», награждена дипломом за лучшее оформление стенда на XVII Региональной научной
и инженерной выставке молодых
исследователей
«Будущее Севера», получила
свидетельство
кандидата в состав
Национальной делегации РФ для
участия в Европейской
выс т а в к е
« Е К С П О -
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НАУКА» Бельгия, научный
руководитель: Мельникова
С.Е., учитель физики МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 22».
6. Шустикова Яна Константиновна, обучающаяся
8 класса МОУ «Основная
общеобразовательная школа № 7», награждена дипломом за лучшее оформление
стенда на XVII Региональной
научной и инженерной выставке молодых исследователей
«Будущее Севера», научный
руководитель: Новицкая Н.А.,
учитель математики МОУ
«Основная общеобразователь-
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ная школа № 7».
Нельзя не отметить тот
факт, что таких высоких результатов дети добиваются благодаря нашим педагогамнаставникам!
Желаем всем участникам
научного форума дальнейших
творческих успехов и, конечно
же, поиска новых исследовательских идей!

Пресс-центр
МУО «Информационнометодический центр»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
В период с 14 ноября по 08
декабря 2014 года на базе общеобразовательных организаций города был организован и
проведен
муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников.
Участниками 18 предметных олимпиад стали 487
школьников 7-11-х классов 6
общеобразовательных организаций города.
По итогам городских предметных олимпиад присуждено
93 призовых места.
28 победителей рекомендованы на участие в
региональном этапе в январе-феврале 2015 года.
Каждая школа города
может гордиться своими
учениками!
Максимальное количество призовых мест
присуждено:
- Чеканову Михаилу,
обучающемуся 10 класса
МОУ СОШ № 4
(победитель по английскому
языку, математике, физике, информатике и ИКТ);
- Худияровской Регине,

о б уч а ю щ е й с я
9
класса школы №21,
Видяеевой Анне и
Корнаковой Анне,
об учающи мся
8
класса школы № 4 и
21 (трижды призеры).
По итогам муниципального этапа
всероссийской
олимпиады школьников в
2014/2015 учебном году победители и призеры, а также педагоги, подготовив-

шие обучающихся, занявших призовые места, будут награждены дипломами
комитета по образованию и денежными премиями.
Желаем
всем участникам
предметных олимпиад не останавливаться на достигнутом, новых
успехов и, конечно же, побед!
Выражаем

благодарность коллективам
МОУ СОШ № 4, МОУ ООШ
№ 7, МОУ ООШ № 21 и
лично руководителям: Инне
Николаевне Савельевой,
Марине Валерьевне Казначеевой, Наталье Николаевне Ильиной за оказанное содействие в организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
П р е с с - це нт р
М УО
«Информационнометодический центр»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

12 ноября 2014 года в
школе № 21 состоялась
встреча учащихся 9Б класса
с сотрудниками налоговой
инспекции, а именно с заместителем начальника отдела учёта регистрации и
работы с налогоплательщиками Козловой Евгенией
Игоревной и специалистом
отдела учёта регистрации и

работы с налогоплательщиками Пьянковой Натальей
Александровной.
Евгения Игоревна и Наталья Александровна, пробуя
себя в роли учителей, провели для ребят очень интересный и познавательный
урок налоговой грамотности.
Ведь каждый из нас должен знать общие принципы
налогообложения и сборов
в Российской федерации.
Каждый добропорядочный
гражданин страны, пони-
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мая, что систему налогов и
сборов, взимаемых в федеральный бюджет,
устанавливает налоговый
кодекс,
должен
своевременно уплачивать законно установленные налоги
и сборы. Важность налоговой
системы
должен понимать и каждый
подросток.
Работая
в
г р у п пах,
ребята
узнали, что с
помощью налогов государство воздействует на
многие, в том числе и
экономические процессы.
Эти процессы помогают
поощрять
или
сдерживать
определенные
виды
деятельнос т и ,
направлять
развитие
тех или иных отраслей
промышленности,
воздействовать
на
экономическую
активность предпринимателей, сбалансировать платежеспособный
спрос
и
предложение, регу-
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лировать количество денег в обращении.
Такие
уроки-встречи
очень важны, так как помогают ребятам в учёбе,
воспитывают
гражданскую ответственность, готовят их к будущей взрослой жизни и повышают
финансовую грамотность.
Большое спасибо сотрудникам налоговой инспекции! Мы надеемся,
что встречи работников
налоговой
службы
с учениками нашей школы

станут доброй традицией.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Уже путём открытого голосования в состав Совета школы
из числа родителей избрали
Евдокимову
Александру Игоревну,
Кулюкину Ларису Борисовну,
Ростиславину
Веру
Викторовну, Ковезу Елену Владимировну (председатель Совета), а Пономарёва
Мария
Сергеевна
и
Ибрагимова
Полина Николаевна продолжают свою деятельность в
Совете школы
с
2013-2014
учебного года.
В Совет школы на 2014-2015 учебный год
так же из числа обучающихся
Гамянина Полина - 8б, ТереПутём тайного голосования
хова Дарья
большинством
- 8б, Зубец
голосов участМаргарита
ников собра- 8а, Жарния на долждецкая Анность Уполнона - 8а, Семоченного по
делкова
правам ребенка
Света - 8а,
избрали ФекКорнакова
листову ТатьяАнна - 8в,
ну Васильевну.
В минувшую неделю в школе № 21 прошла общешкольная
родительская конференция по
выбору в
Совет
школы.
Поддержать кандидатуры
в
Совет
школы
пришли
родители
с 1 по 9
классы. В
состав Совета школы входят представители всех участников образовательного процесса: педагоги,
обучающиеся, родители, в равных долях по 7 человек. Целью
действия Совета является учет
мнения учащихся, родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся
и педагогических работников по
вопросам управления МОУ
ООШ № 21 и при принятии локальных нормативных актов
МОУ ООШ № 21, затрагивающих их права и законные интересы.
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Лымарь Олег - 9в, из числа
педагогов: Ильина Наталья
Николаевна, Панфилова Ольга Михайловна, Куценко Ирина Владимировна, Охотина
Нина Карповна, Райтер Елена
Александровна, Петухова Вера Александровна, Черепанова Татьяна Викторовна.
В работе Совета есть свои
трудности, например, найти
людей заинтересованных и
конструктивно мыслящих, но
есть и безусловные преимущества, а именно, представители каждой из сторон образовательного процесса имеют
возможность высказать своё
мне ние
и предло жи ть
п у т и
решен и я
проблемы,
а
затем
коллегиально
принимают эти решения. Родители
выступают не только в роли
проверяющих и оценивающих. Обучающиеся, педагоги
и родители становятся союзниками.
Пресс-центр
МОУ ООШ№ 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

14 ноября первоклассники школы № 21 принимали гостей. На утренник «Мы теперь не просто дети – мы теперь
ученики» пришли мамы,
папы, бабушки, дедушки,
братья, сёстры. Гости
узнали,
чему
ребята
научились
за
первую
четверть, об успехах и
трудностях. Все дети с
удовольствием считали,
играли, отгадывали загадки, пели весёлые песни, читали стихи про
школу.
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родители.
Они обещали быть мудрыми,
спокойными
и
всегда помогать детям в
учёбе.
В конце
праздника
первоклассникам вручили подарки и первые школьные документы - именные удостоверения и дипломы,

подтверждающие звание ученика или ученицы первого класса МОУ
ООШ №21.
Пусть нас спросят у
доски –
Всем мы с гордостью
ответим:
Мы теперь ученики,
А не маленькие дети!
1-е классы
МОУ ООШ №21

Проявив смекалку и
наблюдательность,
школьники прошли трудные испытания, а потом
дали клятву, что будут
стараться быть примерными учениками, верными друзьями и будут активно участвовать в жизни класса и школы. Вместе с ними клятву дали и

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

15 ноября 2014 года в
школе № 21 прошёл долгожданный
праздник
«Посвящение в пятиклассники».
Весёлые,

активные,
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в основное звено
пришли умные, талантливые и изобретательные ребята.
Справились все достойно!
С присвоением
гордого
звания
«Пятиклассник»
учащихся поздравила заместитель директора по воспитательной
работе
Панфилова
Ольга
Михайловна, и
в память об этом
событии
вручила
именные сертификаты.

рьевну) за ответственность и творческий подход к подготовке праздника.
Спасибо старшеклассникам
Гамяниной

яркие, одарённые девчонки и мальчишки горели
желанием показать, на что
способны, достойны ли
гордого
звания
В заключение
«пятиклассник».
праздника, по традиции,
пятиклассники произнесли
слова
клятвы.

Ребятам
удалось
предъявить оригинальные
идеи совместной коллективной творческой деятельности. Пятиклассники
уверенно и артистично пели,
танцевали, показывали сценки из
школьной жизни, читали
стихи. Они доказали, что

Благодарим
классных
руководителей (Скосырскую
Ирину
Валерьевну,
Никитюк
Елену
Александровну, Уланову Татьяну Аркадьевну, Чашину
Дарью
Вале-

Полине,
Кузьминой
Ирине, Першину Александру, Мальцеву Никите, Ровенкову Никите,
Зайцеву Никите, за помощь в подготовке и
проведении праздника.
Пресс-центр
МОУ
ООШ№ 21

Отгадай загадки, а отгадки
впиши в клеточки кроссворда. Рисунок
поможет тебе.
По

горизонтали:

1. На десятерых братцев двух
шуб хватает.
2. Без рук рисует, без зубов хватает.
3. Гуляет в поле, да не конь.
Летает на воле,
ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

да не птица.
По вертикали:
1. В новой стене, в круглом окне
Днём стекло разбито,
За ночь вставлено.
2. Скатерть бела весь мир одела.
3. Сам иду, и они идут,
Сам стою, и они стоят,
Стану кормить - не едят.

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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