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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

31 декабря—Новый год
2016 год - год красной Огненной
Обезьяны по восточному календарю.
Обезьяна - артистичная и эксцентричная натура, обладающая вместе
с тем сильной интуицией. Своенравна, капризна и непредсказуема трудно догадаться, о чем она думает.
Ее действия абсолютно непредсказуемы и могут
меняться в зависимости от
настроения она
бывает
как доброй и
веселой, так и
агрессивной и
злой.
Обезьяна,
символ 2016
года, любит
путешествия,
горы, красивую природу и новые
впечатления. Обезьяна всеми силами
стремится к любви, благополучию и
достатку.
Учитесь у Обезьяны жить с выдумкой и со вкусом!
В новом 2016 году не лишним будет наполнить будни яркостью, необычностью, легкостью и ориги-

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

нальностью! Не проявляйте упрямство там, где оно неуместно.
Намного полезнее и приятнее найти
консенсус, извлечь обоюдную выгоду, пусть и с небольшими потерями
- всегда лучше иметь половину, чем
ничего...
Будьте счастливы!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Наша школа тесно сотрудничает с Городским Советом
активистов
ДОО
«Продвижение». 19 ноября
произошла
очередная
встреча.
Выступление агитбригады «Мы – будущее страны» произвело на нас просто ошеломляющее впечатление. Зал с восхищением
отзывался на каждый номер, горячо аплодировал.
Прекрасный сценарий! Каждое слово, полновесное, небанальное, доходило до души каждого из нас! Какие
замечательные танцы, песни, стихи собственного сочинения!
Отрадно
сознавать,
что ребята не просиживают
сутками за компьютером, а
делают полезное, важное
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Сегодня, когда весь
мир борется с терроризмом и беспределом, такие
мероприятия
крайне
необходимы. Ведь подростковый возраст – самая благодарная пора для
привития священного чувства любви к своей Родине.
Дорогие Оксана Евгеньевна, Наталья Андреевна, ребята! Низкий поклон за Вашу работу, за
талант, за удивительные
эмоции, которые Вы нам
подарили. Желаем Вам
дело. Как тут не вспом- дальнейших
творческих
нить знаменитые строчки успехов, с нетерпением
С.Я. Маршака:
ждём новой встречи.
Мы знаем: время растяжимо,
Ваши преданные друзья,
Оно зависит от того,
педагоги и ученики МОУ
Какого рода содержимым СОШ № 22
Вы наполняете его…

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

ция.
Девочки
из
«Продвижения» рассказали сказку о цветикесемицветике, который
стал отражением их
жизненной
позиции,
прокомментировали
цвет каждого лепестка
В рамках декады SOS го- семицветика (зеленый –
родским Советом активистом здоровье, красный – лю«Продвижение» был организован и проведен
комплекс мероприятий,
отличающийся разнообразием форм: городской творческий конкурс «Здоровье Означает Жизнь», информационная акция «ЗОЖ: я могу, я - хочу, я - должен» (с распространением
листовок
«Увлекательная
жизнь»), интерактивная игра для бовь, оранжевый – моломладших школьников «Пятый дость, жёлтый – активность,
угол». Все они были направлены голубой – успех, синий –
на профилактику и рекламу здо- спорт, фиолетовый – уверенность). Мо их мнению, только
рового образа жизни.
С увлечением представи- вместе эти цвета дают радость жизни!
тели ДОО провели
игру в младших
В ходе акции на
классах ООШ№7,
были представле21. В ходе мероны работы творчеприятия команды
ского
конкурса
продемонстриро«Здоровье Означавали
отличные
ет Жизнь». В нем
знания по теме
приняли участие
ЗОЖ, ученики с
интересом отвечали на вопросы
теста «Мое здоровье», комментировали
предложенные ситуации.
Зрелищно
прошла и профилактическая ак-
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все ДОО и УС образовательных организаций города. В
трех номинациях
(«Лучшее стихотворение»,
«Лучший
рассказ», «Лучшая
сказка») было представлено 18 авторских работ, которые отличались оригинальностью, креативностью мышления, соответствием заданной
теме. Жюри (ученики школ города) путем голосования определили лучших авторов. Поздравляем победителей! Быть
здоровым, значит быть успешным!
Лавренева О.Е.
Куратор ДОО
«Продвижение»
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«Ожившая фотография».
к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина
Имя Сергея Александровича
Есенина сегодня знает каждый
школьник, но, к сожалению, на
этом знания о поэте у многих заканчиваются. Пожалуй, я была в
их числе. Но теперь с уверенностью могу сказать, что знаю не
совсем обычную его биографию
от рождения до последних трагических дней. Я как будто перенеслась в то время, когда жил поэт, как будто говорила с самим
Сергеем Александровичем…

мые, но я их не узнавала.
Как они читали стихи! С
каким чувством! А ведущие? Они рассказывали о
поэте так, словно были с
ним знакомы. Слова некоторых пробирали до дрожи.
Музыкальное сопровож- Ведущие: Попова Анастасия - 11Б,
Галышкина Катя, Белоцкая Ольга -10Б
дение , живой звук добавляли эмоций, усиливали
впечатление. Песня в исполне- Дмитриевне. Она отлично понии двух девушек: Саратов- добрала ребят для ролей, не
ской Кати и Шустиковой Яны жалела своего личного време- поразила. Я могу лишь поже- ни для репетиций. В итоге это
лать им обязательно продол- вылилось в замечательную постановку.
жать петь дуэтом.
На сцене действовала одна
А гитаристы…. Я вообще
люблю звук этого музыкаль- команда – и это, на мой взгляд,
ного инструмента и готова главное.
вечно его слушать, но то, что
Мне очень понравился этот
сделали ребята из поселка Вы- вечер, я насладилась красивысокий, – это волшебно. Муж- ми стихотворениями и музыской и женский голоса пре- кой. Спасибо за чудесное времяпрепровождение.
Полина ТОВАЛОВИЧ, 10А
МОУ СОШ № 4

В роли Сергея Есенина
Александр Онуфриенко, ученик
10 «В» класса

28 октября, в первом корпусе
нашей школы, состоялся вечер,
посвященный 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина «Ожившая фотография». В зале
было не так много зрителей, но,
может, это и к лучшему. Собрались истинные ценители русской
поэзии, не было неуместного
смеха. Ничто не отвлекало от
действия, происходившего на
сцене. Оно напоминало маленький театр, где актерами были мои
сверстники. Конечно, лица знако-

Дуэт гитаристов посёлка Высокий:
Московский Денис и Кутоловская
Юлия

красно сочетались и дополняли друг друга, а гитара им вторила….
Отдельную благодарность и В литературном салоне начала
восхищение я хочу выразить XX века: Белоцкая Ольга, Худиярежиссёру сего «праздника ровская регина, Скударнов Алекпоэзии» - Федосеевой Любови
сей – 10Б

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Чему кадетство может научить?
Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей
Отчизне,
Как на земле себе друзей
найти
И как без страха шествовать по жизни…

торией А.М. Ляпко, заместитель
главы Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Д.Н. Фоменко,
председатель комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной

12 декабря в День Конституции
Российской Федерации в МОУ
ООШ № 7 г.Оленегорска состоялась
церемония «Посвящение в кадеты».
Выход знаменной группы с Государственным флагом Российской Феде-

председателя оленегорской общественной организации «Дети войны» А. М. Бушманова.
В присутствии родителей и педагогов ребята поклялись «с честью
и достоинством нести гордое звание кадет, настойчиво овладевать
знаниями и воспитывать в себе
лучшие человеческие качества
территорией Л.Ф. Орлова, заме- патриота
ститель председателя комитета и гражпо образованию Администрации данина
своей
Родины!»
Началь-

рации открыл
торжественное
мероприятие.
Директор МОУ
ООШ№ 7, Казначеева М.В.,
выразила уверенность, что
все учащиеся, которым предстоит
стать кадетами, сдержат слова клятвы и вырастут достойными гражданами Российской Федерации.
С приветственной речью к учащимся
обратился
глава
г.Оленегорска с подведомственной
территорией О.Г.Самарский. В своей речи он подчеркнул значимость
происходящих событий, пожелал
успехов в освоении новых знаний.
Среди почетных гостей также присутствовали:
председатель совета
депутатов
города Оленегорска с подведомственной терри-

ник
отдела
военного комиссариата по
Оленегорскому и Ловозерскому
районов, подполковник запаса
Ю.А. Бартенев вручил виновникам торжества «Удостоверение
кадета».
Ребята подготовили для гостей
праздничную концертную программу: отделение греко-римской
борьбы (тренер К.К.Лабенский,
ДЮСШ «Олимп»), кадетский
вальс (руководитель Д.А. Осокин,
ЦВР), стихи, песни в исполнении
хора кадетов (руководитель А.Ш.
Гурбанова, ЦВР). В завершение
мероприятия кадеты прошли торжественным маршем.

города Оленегорска с подведомственной территорией В.В. Решетова, директор МОУ ДОД ДЮСШ
«Олимп» Н.Г.Кучера, директор
МОУ ДОД ЦВР И.В.Калинина,
ди-

ректор по обеспечению бизнеса
АО «Олкон» В.Ю. Кожевников, начальник штаба
смешанной авиационной
эскадрильи войсковой части
36097
майор
А.В.Кожурин, заместитель

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

С 1 декабря в МОУ
ООШ№7 стартовала
«декада «СОС». План мероприятий был насыщенным и
разнообразным. Декаду
«СОС» открыла торжественная общешкольная линейка.
Члены ДОО «Мы – дети
планеты Земля» активно
пропагандировали ЗОЖ как
в стенах школы, так и на
улицах города, участвуя в акциях
«Улыбнись», «Красная ленточка», «Будь в
теме», посетили открытый
городской
молодежный фестиваль ЗОЖ
«Планета
жизни».
С лекциями
о правилах и
пользе здорового образа в
жизни учащихся знакомили члены лекционной группы
«Росток» (руководитель Хлучина
Т.В.). О негативных аспектах употребления
ПАВ с ребятами беседовали ответственный секретарь КДН и ЗП Кириллова А.В., заведующий
отделением педиатрии
ГОБУЗ ЦГБ Беспалова
Е.В., председатель МО
ДОСААФ России по
г.Оленегорску Петина
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учреждений системы
профилактики
г.Оленегорска выступали на тематических
родительских собраниях «Безопасность детей
в социуме» и родительских лекториях «Как
уберечь детей от беды».
В рамках «Декады
СОС» также состоялись товарищеские матчи по
волейболу и баскетболу с учащимися других школ города.
Ученики начальной школы
приняли участие в школьном

А.С., уполномоченный лейтенант полиции Негодин В.Ю,
инспектор ПДН капитан полиции Белова В.В.
Воспитанники центра
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками, провели с учащимися
7-х классов брейнринг «Выбери путь – выбери
конкурсе «Мы выбираем здожизнь».
Специалисты органов и ровье», а ребята постарше организовали выставку стенгазет «Как прекрасен этот
мир».
Завершил декаду фестиваль
агитбригад «Оставайся на
линии жизни».

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Мать… Мы землю так называем,
Когда растим хлеб и цветы,
Когда на ракете над ней взмываем,
И видим, какая она с высоты.
Чистая, чистая, вся голубая –
Это, наверное, потому,
Что мамы ходят по ней, улыбаясь
Детям, будущему своему.
28 ноября в нашей школе состоялся необычное мероприятие – конкурсноразвлекательная программа для 5-х классов
«Дочки-матери». Неудивительно, что в конце

ноября она посвящалась замечательному и
доброму празднику – Дню матери. Заранее
классы получили задание – сформировать
команды из пяти мам и пяти девочек. Команды должны были придумать себе название, подготовить визитную карточку. Домашним заданием стал еще
один конкурс «С нами будет
интересно», в котором командам предлагалось придумать
развлечение для зала, интересное и зрелищное.
Праздник получился замечательный!
Команды
«Хохотушки », «Девчата »,
«Душечки-роднушечки» легко
и задорно справлялись со
всеми конкурсами программы. Мамы и дочки пели, пля-

сали, показывали сценки.
Проявляли свои кулинарные таланты в конкурсе
«Кулинарное шоу», блеснули эрудицией в интеллектуальном конкурсе «Найди
слово», прекрасно исполнили «Анти-колыбельную». Со
своим домашним заданием – развлечением зала –
дочки-матери тоже справились блестяще! «Девчата»
устроили конкурс
«Угадай
мелодию», зал с удовольствием отгадывал мелодии популярных песен.
«Хохотушки» представили целый комплекс развлечений
для зала, интересным было
«подслушивание» мыслей отдельных зрителей. «Душечкироднушечки»
придумали конкурс, в котором
зрителям необходимо
было
надуть шары –
побеждал самый большой, но не лопнувший
шар. В зале царила атмосфера праздника и хоро-
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манда была определена лучшей в одной
из трех номинаций.
Как замечательно, что в круговерти
наших сумасшедших будней находится
время для таких замечательных праздников. Они объединяют классные коллек-

тивы, родителей и школу, семьи. Такие
мероприятия несут огромный заряд позитива и хорошего настроения. И пусть
они почаще случаются в нашей жизни.
Мы еще раз хотим поздравить всех мамочек на свете с их праздником!
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13
шего настроения. Совершенно не ощущалось
напряженного духа
соревнования, команды поддерживали друг друга, соперничество было больше шуткой. А потому
жюри было очень
сложно определить
победителя. В итоге
не получилось привычных призовых
мест – каждая ко-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Учащиеся школы №4
на Молодёжном научном форуме
Северо-Запада России «Шаг в будущее»
С 16 по 21 ноября 2015 года в
Мурманском областном центре
дополнительного
образования детей «Лапландия»
работал
Молодёжный
научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее», в рамках
которого проходили:
- X Соревнование молодых
исследователей
программы «Шаг
в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе Российской
Ф е д е р а ц и и ;
- XVIII Региональная научная и
инженерная выставка молодых исследователей «Будущее
Севера»;
- XIII Региональное соревнование
юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»;
- I этап Всероссийской олимпиады
школьников «Шаг в
будущее»;
- заключительный этап V Всероссийского фестиваля
науки «NAUKA 0+».
В работе форума
в этом году приняли

участие более
280 молодых
и юных исследователей
из 5 регионов
С е в е р о Запада России, в том
числе Республики
Карелии, г. СанктПетерб урга,
Ненецкого
автономного
округа, Архангельской и
Новгородской
областей, а также молодые и
юные исследователи более
чем из 20 городов и посёлков
Мурманской области в возрасте от 9 до 19 лет
Школу
№4
представляли
6 учащихся:
Ляпина Пол и н а
(руководитель
Журавлёва
М.Ф.), Масленников Денис, Гуленко
И г о р ь
(руководитель
Фролова
Н.В.), Саратовская Екат е р и н а
(руководитель
Полянская
И.И.),
Коннов
Илья,

Сирица Федор (руководитель
Пименова М.П.)
и НОУ
«Орион» (руководитель Тер –
Саркисова Е.В.).
Учащиеся МОУ СОШ №4
не только доказывали сложнейшие теоретические математические изыскания:
«Признаки окружностей описанных около выпуклых четырехугольников» (Екатерина Саратовская), анализировали сложнейшие актуальные вопросы: «Национальная
идея: миф или реальность»?
(Игорь Гуленко), но и на
практике показывали результаты исследования «Блины как
символ традиции русского
народа. История и современность», угощая участников форума вкуснейшими блинами
(Полина Ляпина)!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Учащиеся школы №4
на Молодёжном научном форуме
Северо-Запада России «Шаг в будущее»
Дениса Масленникова Н.Н.
К о н н о в
И л ь я
(руководитель Пименова
М.П.), блестяще защитил работу «Гироскоп, его изготовление и значение в современной технике», стал
лауреатом форума и кандидатом в состав Национальной
делегации Российской Федерации для участия в Европейской научной выставке
«Экспо – Наука» 10-16 июля
2016 года в Брюсселе
(Бельгия)!
Сирица Федор получил

21 ноября 2015 года на сцене
Центра «Лапландия» подведены
итоги форума. Но, и как в любом
соревновании, были
названы
победители.
Поздравляем Масленникова
Дениса (руководитель Фролова
Н.В.), который представлял на
суд жюри свою работу «Первое
противостояние реактивной
авиации во времена Холодной
войны» и второй раз стал победителем! Приятно констатировать, что работа проводилась при
непосредственном участии отца

приглашение участвовать со
своей работой «Исследование
принципа обратимости электрических машин и его применение для электродвигателей и электрогенераторов» в
научной конференции в Мурманском политехническом лицее.
Молодцы! Мы гордимся
вами! Удачи и новых побед!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Наверное, на сегодняшний
день, нет организации более гибкой и восприимчивой к изменениям, чем школа: новые формы
получения образования, новые
формы сдачи итоговой аттестации, введение федеральных государственных
образовательных
стандартов и т. д.
Не осталась без изменений
и форма управления современной
школой. Одно из последних требований – наличие коллегиального органа управления, основной
целью деятельности которого является учет мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интере-
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на Н.Н. представила содержательный анализ полученных
результатов. В этом году появилась у Совета школы добрая
традиция
заканчивать
наши заседания просмотром
очередного выпуска школьных
новостей «VEKTOR-21».
Работа в школе структуры коллегиального органа
управления делает её открытой
обществу, становится прозрачной её образовательная и воспитательная деятельность, а
это, в свою очередь, помогает
преодолеть отчуждение школы
от общества и вовлечь учеников и их родителей как в
школьную жизнь, так и в определённые механизмы управлесы. Таким органом в МОУ ния школой.
ООШ № 21 является Совет
школы. На заседаниях расПресс-центр МОУ
сматривается широкий круг
ООШ № 21
вопросов. Но самыми важными в этом году стали обсуждение Программы развития школы и проведение
анкетирования
среди участников
образовательных отношений. Все активно
обсуждали анализ деятельности
школы за предыдущий период,
вносили
свои
предложения в
Программу развития. По итогам
проведения анкетирования директор школы Ильи-

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

12 ноября среди 6-7 классов
нашей школы проводилась военнопатриотическая игра на местности
"Боевая слава Заполярья". Игра была
посвящена подвигу защитников Заполярья во время Великой Отечественной Войны. Уже второй год она проводится среди учащихся средней школы
по инициативе активистов самоуправления – можно с уверенностью сказать, что это стало доброй традицией.
К игре готовились заранее. Как
и в прошлом году на помощь в организации пришли военные – наши шефы.

За проведение игры отвечало Министерство спорта Школьной республики
«Баренц-перспектива». Ребята собрали
команду, куда вошли все желающие
помочь в организации этого трудоемкого мероприятия. Была составлена
карта местности с маршрутом передвижения для каждой команды, а так
же приготовлены пять различных
станций:
«Сапёры», где ребята проходили
через опасную тропу и искали мины
«Снайперы», где надо было забросать дзот противника стилизованными гранатами и сбить мишени
«Костровые», целью
было разжечь костёр и
поддержать его
«Медики», где участники накладывали повязки
раненым
«Связисты», суть в
том, чтобы проложить самый длинный и незаметный провод, пока другая
часть команды искала
спрятанное по буквам послание.
И вот, все готово. Кар-

ты, планы, станции... За каждой командой закреплены волонтерыстаршеклассники, которые хорошо
знали план игры. На каждой станции ответственным преподавателям помогали волонтеры – таким
образом, ход игры должен
был получиться четким и
отлаженным.
Наступил день игры.
Участники собрались на
площади у Дома Офицеров
и, после напутствующей
речи и инструктажа, разбежались по станциям. Рьяно
боролись команды за победу, в этом
им помогали кураторы - ребята из
актива школы. Но вот все пять ко-
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манд прошли все испытания. Участники собрались у гостиницы, на площадке сбора № 2. Но еще рано подводить итоги, впереди - марш-бросок к
ДОФу!
Усталые, но довольные ребята
добежали до Дома Офицеров. Всем
было интересно узнать, кто же победил. Общее построение и подведение
итогов. Победитель - 7Б класс, 226
баллов! На втором и третьем месте
идут 7А (179 баллов) и 6А (163 балла). Соревнование есть соревнование… Хотя, нужно заметить, что

каждая команда получила грамоту за
лучшие результаты на каждой из пяти станций. Без наград не остался
никто!
Целью мероприятия было воспитание у школьников чувства патриотизма. Мы должны помнить о
подвигах наших предков и чтить
их. 71 год назад Заполярье было
освобождено от немецко фашистских захватчиков, отрадно
думать, что современные школьники посвятили этому свою игру.
Кроме того, ребята развивали
навыки действий в нестандартных ситуациях, развивали свои физические
способности. Ну и главное, ребятам понравилось участвовать в этой
военно-патриотической
игре, значит точно не
зря старались активисты самоуправления!
Денис Востриков,
Министерство
информации
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Прошедшие выходные стали
успешными для учащихся и педагогов МОУ ДОД «Центр внешкольной
работы». В эти дни ребята выступали в спортивных состязаниях в городах Мурманск, Кировск, Апатиты и
пгт. Мурмаши.
28 ноября
Открытый турнир по борьбе самбо
среди школьников, посвященный
Олимпийскому чемпиону С.П. Новикову. Объединение «Самбо», педагог ДО Куделин С.В.:
III место – Валюк В., Валюк С., Балакин В., Дроздов И., Шаманаев А.
28-29 ноября
Чемпионат и Первенство Мурманской области по каратэ (WKF).
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Лаптев Е., Панасенко Л.; II место
- Гаджигадаев М., Орлов М., Касьянов Е., Васькив П., Готовец
В., Абдуллаев Р., Латвис И., Гулин
Н., Епифанов М.; III место - Рогожин Г., Смирнов Р., Готовец З.,
Лобанов А., Епифанов М. (ката),
Яковлева К., Павлушов В.

ЕХ-600); III место - Колесанов С.
(ЕК-600).

Гулин Никита – воспитанник
Нестеровича А.Р. получил Кубок
за лучшую техническую подготовку. Сам тренер отмечен Кубком за лучшую подготовку команды, которая в общем зачёте
заняла II командное место.

I место – Васютченко Г.
(класс «Юниоры – II», Латиноамериканская программа); I место –
Васютченко Г. (класс «Юниоры –
II», Европейская программа); 8
место – Батурин Е., Гайнулина Д.
(«Юниоры – I, категория до D
класса).

29 ноября
Открытые районные соревнования по судомодельному спорту.

Объединения «Каратэ», педагоги ДО
Нестерович А.Р., Метелкин Л.В.

Объединение
«Судомоделирование»,
ДО Данилов Ю.Л.

I место - Аристов Д., Абрамов П.,
Бондарев Д., Резанцева А., Буря А.,

III командное место. Личный зачёт: II место - Ушанов А. (класс

28-29 ноября
Турнир Мурманской области по
танцевальному
спорту
«Заполярный бал» в рамках Первенства Мурманской области:

Желаем всем дальнейших побед
на спортивных аренах области!

педагог
Артемьева О.С., педагог ДО,
руководитель клуба «Твой выбор»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ственном открытии, ребята услышали напутственные слова от
директора ДЮСШ "Олимп"
Н.Г.Кучера. Каждый юный
спортсмен получил удостоверение учащегося ДЮСШ "Олимп".
Право вручить удостоверения,
было предоставлено лучшим
спортсменам отделений.
Поздравить ребят со столь
5 декабря в ДЮСШ "Олимп " про- важным событием пришли
шло, ставшее уже традиционным, участники коллектива совре"Посвящение в спортсмены". 6 от- менного танца, центра внеделений школы, приняли в свои ря- ш к о л ь н о й р а б о т ы « F r e e
ды порядка 110 ребят. На торже- Dance» (руководитель Анастасия

Иванова). Перед лицом тренеров
- преподавателей юные спортсмены дали торжественную клятву.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

27 и 28ноября в г.Санкт –
Петербург прошёл XII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера
России МС СССР А.К.Кораблёва.
В турнире приняли участие 150
спортсменов из 15 команд , среди
которых 3 спортсмена учащихся отделения греко-римской борьбы
ДЮСШ «ОЛИМП». Несмотря на немногочисленный состав нашей команды – все ребята нашей школы
стали призёрами соревнований.
II место – Мальсагов Сулим
(тренер Молоков П.В.)
III место- Долматов Алексей
(тренер Молоков П.В.)
III место- Архипов Александр
(тренер Молоков П.В.)
Первенство СЗФО среди юношей
2000-2001г. по греко-римской борьбе .
29.10-31.10.2015
г. Советск
II – Кивиковский Даниил
III – Синявин Артём

28 ноября в г.Мурманске прошли Областные соревнования по
плаванию ,посвященные Всемирной Декаде инвалидов (спорт
ЛИН, спорт ПОДА ,спорт слепых ,спорт ,глухих)
Всего в соревнованиях приняли участия 3 команды , в том
числе команда города Оленегорска состоящая из учащихся отделения адаптивной физкультуры.
Победителем на дистанции
50м (кроль) стал Смирницкий
Александр ( тренер Шаповалов
А.А.)
Призерами на этой же дистанции стали :
II место ( кроль) –Орлов Дмитрий (тренер Лабенский К.К.)
II место (спина) - Смирницкий
Александр (тренер Шаповалов
А.А.)
II место (спина) –Орлов Дмитрий (тренер Лабенский К.К.)

Бокс
С 4 по 6 ноября 2015 года в
г.Мурманске прошёл XVII юношеский турнир по боксу на призы Почётного председателя федерации бокса Мурманской области ,Почётного гражданина
города- героя Мурманска
В.И.Горячкина.
В соревнованиях приняли
участие 12 команд. Команду города Оленегорска представляли
7
учащихся отделения бокса
ДЮСШ «Олимп». Всего в турнире
приняло участие 100 человек.
I место Елисов Кирилл
(тренер Матвеев А.А.)
I место- Хохлов Дмитрий
(тренер Кондаков С.А.)
IIместо- Жирнов Владислав
( тренер Матвеев А.А.)
III место – Тасун Всеволод
( тренер Матвеев А.А.)
III место –Щукин Ярослав
(Кондаков С.А.)
Адаптивная физкультура

Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

1. По счёту первым он идёт, с него начнётся новый год. открой скорее календарь, читай! Написано –
... (январь)
2. Он всё время занят делом, он не может зря идти. он идёт и красит белым всё, что видит на пути.
(Снег)
3. Смотришь, а её уж нет! лишь остался мокрый след. (снежинка)
4. И верхушку украшая, там сияет, как всегда, очень яркая, большая пятикрылая ... (Звезда)
5. Встанет ёлочка в углу у окошка на полу. а на ёлке до макушки разноцветные ... (Игрушки)
6. «Году конец и начало зиме!» – вот так загадку задали мне. морозы и вьюга, и снег на дворе, к нам в
гости приходит зима в... (декабрь)
7. Под Новый год пришёл к нам в дом таким весёлым толстяком, но с каждым днём терял он вес и
наконец совсем исчез. (календарь)
8. по горизонтали: Они летят быстрее ветра, и я лечу с них на три метра. вот мой полёт закончен. хлоп!
посадка мягкая в сугроб. (Санки)
8. по вертикале: Белый дед, белее нет. старый, горбатый, лежит возле хаты. лежит всю зиму никто не
поднимет. Весна придет он сам уйдет. (Сугроб)
9. Что за нелепый человек пробрался к нам в двадцатый век? морковкой нос, в руке метла, боится
солнца и тепла? (Снеговик)
10. В белом инее берёзы. спят ежи, медведи спят. нНо хотя пришли морозы, снегири зарёй горят.
будет Новый год и светлый чудный праздник Рождества. в шубу тёплую одета белоснежная… (зима)
11. Мы купили вешалку с звездою на макушке. повесили на вешалку не шапки, а игрушки! (Ёлка)
12. Бегут по дорожке доски да ножки. (Лыжи)
13. Из овечьей шерсти тонкой. как гулять - так надевать, чтоб не мёрзли пять да пять. (Варежки)
14. по горизонтали: Кто раскрасил щёки детям в красный цвет зимой, не летом? а кто щиплет их за
нос? угадали? Дед... (Мороз)
14. по вертикале: рассыпала Лукерья серебряные перья, закрутила, замела, стала улица бела.
(Метель)
15. Снег колючий по земле гонит ветер в ... (февраль)
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