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Пусть в окошко постучится
В полночь добрый Новый год,
Всем мечтам поможет сбыться,
Счастье, радость принесёт!
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«Тепло сердец для милых мам …»
25 ноября в ЦВР с успехом прошла праздничная концертная программа ко Дню Матери «Тепло сердец для милых

бавляло тепла в, и без того, по
-домашнему уютную обстановку.
В ходе мероприятия
тепло своих сердец мамам
подарили пятьдесят восемь
выступающих из различных
объединений ЦВР. Юные артисты задорно танцевали, пели песни, читали душевные

мам …». Переполненный гостями
зал был украшен нарисованными детьми портретами мам, семейными фотографиями, что до-

стихи, играли в поучительных
сценках. Мамы и бабушки
тоже не остались в стороне.
Они участвовали в веселых
конкурсах, пели детские песни, демонстрировали сказочные наряды. Как справедливо
отметили дети, мама – лучшая на свете, не важно, что
на ней одето.
Любое дело
спорится в ее
руках,
она
всегда в заботах и трудах. И детям
и мамам был
предоставлен
редкий шанс

признаться во всеуслышание
в любви друг другу. В заключении праздничной программы всем присутствующим в
зале дорогим гостям ребята
подарили
свои
«сердца» (поделки, сделанные своими руками), чем
растрогали гостей до слез.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор
МУ ДО «ЦВР»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Информация правит миром!
щихся 5-8 классов состоялся познавательный квест. Набралось 7
команд-участниц. Ребята отвечали на вопросы о разных событиях, ответы прятались на временных станциях «Машины времени», в некоторых случаях необходимо было обратиться за помощью в библиотеку. Квест проходил на переменах.
По итогам, среди 5-6
28 ноября ребята из Министерства Информации Школьной классов наибольшее количество
республики
крупномасштабно
провели всемирный День информации (отмечался 26 ноября). Мероприятия проводились в школе
целый день и коснулись каждого
ученика и учителя.
С 8.30 у входа в школу раздавались флаеры, на которых вкратце были
расписаны
правильных ответов было у кособытия
предстоя- манд 5А и 5Б, 6Б и 6В классов.
щего дня. Ребята из этих классов набраНа класс- ли одинаковое количество
ном часе, баллов, правильно ответив на
который у 10 из 15 вопросов. Среди павсей шко- раллелей 7-8 классов победу
лы прохо- одержала команда девочек из
дит
на 7А, допустив ошибку только в
одном ответе,15/16.
первом
Для учеников начальуроке, ребята
из ной школы были организованы веселые информационные
Минипеременки. На протяжении дня к
стерства
посетили классы всех параллелей, малышам заглядывали в гости
где подробно рассказали про этот сказочные персонажи, которые
день. А день действительно был развлекали их подвижными игранасыщенный! Накануне, в одном из ми и викторинами, посвящѐнныкоридоров школы, организаторы ми детскому кинематографу. Все
мероприятия оформили настоящий участники и победители были
портал времени, где каждый желаю- награждены небольшими сладкищий мог очутиться в атмосфере 1960 ми призами.
В течение всего дня лю-2017ых годов: каждому десятилетию посвящалась небольшая выстав- бой желающий мог выполнить
тему
ка-инсталляция, с реальными экспо- несколько заданий на
натами тех лет и информацией о «Информация». Самым сложным
культуре, политике, науке и т.д. Это оказалось правильно сосчитать,
место ребята назвали «Машина вре- сколько раз на стендах нашей
мени», здесь в течение дня для уча- школы употреблено слово ИН-

ФОРМАЦИЯ. Желающие составляли слова на каждую букву слова ИНФОРМАЦИЯ (участвовали
82 человека, в том числе и директор школы Полина Николаевна).
Некоторые учащиеся и педагоги
приняли участие в опросе, в ходе
которого выяснилось, что самыми
популярными именами среди девочек являются Алиса и Настя, а
среди мужчин – Дмитрий.
По итогам проведения Дня
Информации в школе было принято решение о создании неболь-

шого музея, где экспонаты будут
рассказывать о прошлых годах, о
вещах, связанных со школой.
Каждый желающий сможет внести лепту, отставив частичку своих воспоминаний о школе на долгое время.
Это был яркий, интересный, насыщенный школьный
день. Он потребовал приложения
серьезных усилий, но приложены
они были не зря!
Лабенская Настя,
Министр информации,
активист самоуправления МОУ СОШ 13
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Обучающий лагерь-тренинг «Поколение NEXT»
21 - 23 ноября на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» 60 обучающихся из числа активов детских и
молодѐжных общественных организаций Мурманской области приняли
участие в обучающем лагеретренинге «Поколение NEXT», целью
которого являлось развитие добро-

вольческого движения в области
профилактики асоциальных явлений
в молодѐжной среде. Город Оленегорск представляла ученица 8г класса нашей школы Шахова Лина.
Участниками были также ребята из
Мурманска, Апатитов, Кировска,

Североморска,
Ковдора, Полярного, Кандалакши, Мурмашей,
Видяево и Мончегорска.
Программа
лагеря
«Поколение
Next» состояла из
общих сессий, практических занятий, тренингов и мастер-классов. Все
участники разделились на
4 команды: «Фиксики»,
«Мята»,
«Лазурит»
и
«Зожмейкеры».
В рамках обучения ребята
осваивали не только теоретические аспекты работы по программе «Равный-равному», но и
создавали свои проекты в соответствии
с
определенными
направлениями:
«Фильм»,
«Газета», «Игра», «Акция».
В этом году программа
получилась очень
насыщенной и интересной. За время
работы
лагеря
участники осваивали методы взаимодействия, навыки
публичных выступлений, прошли тре-

нинги по ситуационному лидерству, командообразованию, практические занятия по развитию
добровольческого движения. Ребята посетили выездные сессии на
базе МБОУ г. Мурманска «СОШ
№11»
и
ГАПОУ
МО
«Мурманский
технологический
колледж сервиса». На базе МБОУ
г. Мурманска «Лицей №2» приняли участие в «Деловой игре» и
представили свои проекты, которые получились информативными, творческими, яркими и нестандартными. По мнению организаторов, полученные знания
обязательно пригодятся учащимся, и они непременно будут применять их на практике в своих
учебных заведениях и общественных объединениях.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Экскурсия по Санкт-Петербургу
С
31.10.2016
по
04.11.2016 года учащиеся 8Г
класса побывали на экскурсии в
городе Санкт-Петербурге. В первый день ребята совершили обзорную экскурсию по городу,
погуляли по Невскому проспекту,
Исаакиевской площади, где находится памятник Николаю I, также
увидели памятник Петру I – Медный всадник, посетили Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого),
основанную Петром I триста лет
назад как «кабинет редкостей».
Во второй день дети
любовались предметами основной коллекции Эрмитажа, являющегося не только самым главным
музеем в Санкт-Петербурге, но и
одним из крупнейших художественных

музеев мира. После этого посетили Казанский собор и Исаакиевский собор. Исаакиевский собор – это самый большой собор
Российской Империи, уникальный памятник архитектуры и один из лучших кафедральных
соборов
Европы.
Именно
в
нѐм
находится могила русского
полководца

М.И.Кутузова.
В среду мы
зашли в музей
шоколада
и
побывали
в
музее иллюзий. В музее иллюзий нас
ждали комната великана, контактный зоопарк, где можно
было не только посмотреть, но
и погладить животных, стеклянный лабиринт, комната
«Внутри человека» и другие
интересные комнаты.
На четвѐртый день учащиеся
совершили
экс-

курсию в построенный в
начале
VIII
века по приказу Петра I на
берегу Финского залива
Петергоф
(Петродворец)
–
главное
украшение
знаменитых
пригородов Петербурга, главная императорская резиденция и символ выхода Российской
державы к Балтийскому морю.
Последний
день особенно впечатлил ребят: они приняли
участие в театрализованной игре «Тайна
Гатчинского дворца –
поиски клада». Детей

ожидал приѐм у императрицы, которая
оказала помощь в раскрытии тайны
замка. Чтобы найти клад, ребятам нужно было спуститься в подземный ход,
пообщаться с нимфой Эхо, осмотреть
парадные и выставочные залы Центрального корпуса Гатчинского дворца.
Путешествие в северную столицу не только доставило огромное
удовольствие детям, но и обогатило их
знаниями в искусстве, культуре и истории.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Классный час в рамках акции «Классы свободные от курения»

2 декабря в рамках акции
«Классы свободные от курения» учащиеся 8а класса провели классный час
для учащихся начальной школы.
Проблема подросткового курения стано-

вится все острее год от года. Дети
пробуют курить в возрасте около
10 лет, а к 17 годам у них возникает зависимость.
В ходе беседы
учащиеся 3г
класса узнали о
причинах начала курения,
главными из
которых является любопытство
и подражание
взрослым, товарищам или героям
кино. Выкуривая
сигарету, человек
"угощает" свой
организм теми
вещами, которые
в нормальной
ситуации даже не
додумался бы
проглотить: средство для снятия
лака, туалетный
очиститель, топливо, которым заправляют ракеты, восковую свечу.
В доступной для ребят форме, используя русские пословицы, фраг-

менты мультфильмов,
старшеклассницы сумели убедить малышей, что курение
наносит непоправимый вред организму человека, сокращает жизнь.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

V Мурманская международная деловая неделя «Молодая наука Арктики»
С 14 по 19 ноября в рамках международной деловой недели в Мурманске проходила неделя науки
«Молодая наука Арктики». 287 молодых и юных исследователей из
шести регионов Северо-Запада России – Мурманской, Архангельской и
Калининградской областей, республики Карелии, СанктПетербурга, Ненецкого
автономного округа приняли участие в молодѐжном научном форуме «Шаг в будущее».
Нашу школу представляли 3 обучающихся: Дьяченко Павел, 6 Г
кл (научный руководитель Дьяченко О.В.),

Прямикова Елена, 7 А кл.
(научный руководитель Кашаева
Е.Л.), Шаменкова Влада, 9 А кл.
(научный руководитель Васюкова И.А.).
Ребята успешно выступили,
защищая свои проекты, и уверенно ответили на вопросы жюри.

В итоге каждая работа была оценена по достоинству, и юные исследователи получили заслуженные награды:
Дьяченко Павел - Диплом
победителя;
Прямикова Елена – Диплом
призѐра;
Шаменкова Влада –
Диплом «За успехи в
научноисследовательской деятельности» и Диплом
III степени.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Городской конкурс чтецов «Берегите природу»

18 ноября состоялся городской
конкурс чтецов «Берегите природу».
Перед жюри стояла непростая задача,
так как каждый из участников был хорошо подготовлен и достойно выступал:

все читали эмоционально, выразительно и от всего сердца.
По итогам конкурса жюри
определило лучших чтецов.
Среди учащихся 1-х классов:
1 место: Филиппов Кирилл (учитель Ильина Ольга Фѐдоровна)
2 место: Деркачѐва София
(учитель Мочалова Марина Леонидовна)
Среди учащихся 2-х классов:
3 место: Ступень Ксения
(учитель Лайдинен Ксения Аркадьевна)
Среди учащихся 3-х классов:
1 место: Ромашкина Вероника (учитель Шикина Юлия Анатольевна)
Среди учащихся 4-х классов:
1 место: Цыганова Валерия
(учитель Сивая Татьяна Алексеевна)
2 место: Мызников Антон

(учитель Щукина Марина Александровна).
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов!!!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Страусиная ферма«Северное сияние»
интересно, просто и
с увлекательными
подробностями рассказал об этих птицах, их образе жизни,
размножении,
питании и привычках, о разведении
Каникулы – замечательный повод
выбраться на экскурсию.
4 ноября ученики 7г класса посетили страусиную ферму «Северное сияние», расположенную в посѐлке Молочный Кольского района. Это самая северная в мире ферма, где разводят страусов.
Всем нам очень повезло, ведь теперь не
нужно ездить в жаркие
экзотические
страны, чтобы увидеть этих уникальных птиц и пообщаться с ними. Экскурсовод, как опытный дрессировщик,
показал нам, как правильно расположить
к себе страуса. Очень

страусов в северных условиях. Птицы очень
любят
ласку,
поэтому
сами
ищут встреч с
людьми и ходят
за ними по пятам. Также на ферме можно увидеть
южных экзотических
животных:
золотых, королевских и алмазных
фазанов, курчатых
и бухарских голубей. А какой великолепный
хвост
распускает павлин,

несмотря на
наш северный мороз!
Ну и, конечно, там
живут северные
олени, ко-

торых можно погладить и покормить.
Мы с удовольствием это делали
и фотографировались со всеми
животными.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Косплей опять собрал друзей!
В нашей школе 3 ноября прошла
косплей вечеринка
для 8-11
классов.
Этот вечер
был посвящѐн
Году
кино. Мероприятие подготовило министерство
культуры во
главе с Валабугиной
Настей, ученицей 10 класса. Под ее контролем ребята составили сценарий,
продумали конкурсы. Весь сценарий строился, как передача
«Такое кино» - ведущие Барсукова Лена и Янов Иван рассказали
много интересного и полезного
об отечественном кинематографе.
Классы-участники тоже получили задание и представили разные
жанры кино:
8 класс А - фантастику
8 класс Б – боевик
10 класс – немое кино.
Активисты самоуправления сыграли сценку «Вечная любовь» в
традициях индийского кино – получилось очень смешно.

открыл мероприятие.
Продуктивно и качественно
потрудились ребята из министерства
благоустройства
со своим
министром
Елизаветой Полниковой –
благодаря
им
и
добровольцампомощникам обычный школь-

ный коридор
преобразился
до неузнаваемости и был
оформлен в
стиле вечера.
Хочется поблагодарить
всех,
кто
участвовал в
Очень здорово выступили девоч- создании
этого
ки из 6-8 классов – их флешмоб веселого, позитив-

ного праздника. Косплей дал
возможность
оторваться,
подурачиться, отдохнуть перед
учебой
и получить много
позитива.
Карина Ситнева,
МОУ СОШ № 13

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

4 ноября в День Народ- деть в доброй, веселой таких замечательных творного Единства в нашей школе компании и, конечно же, ческих встреч.
проходил гитарный вечер, в попеть любимые песни.
Итак, школа № 13
Гитарный
вечер
котором приняли участие
стал
традицией
нашей школы еще
три года назад и она
будет продолжаться
– всегда находятся
желающие попробовать себя в роли
исполнителя. И мы
надеемся в следующий раз открыть
новые таланты.
Спасибо нашим реученики школы №13, а также
выпускники 2016 года Куто- бята, которые делают возсуществование
ловская Юлия и Московский можным
Денис.
Этот вечер был как
замечательно отметила
всегда очень
День Народного Единтеплым, родства – объединив талантным. Собраливых и творческих!
лись люди, которые
дейКарина
ствительно
Ситнева,
хотели послуМОУ СОШ
шать хорошую
№ 13
музыку, поси-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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№ 59 12.2016

"Живое слово"
Слово... Сколько прекрасных
мыслей уже сказано о слове, о его
огромной силе и жизни, и будет сказано еще.
"Слово – полководец человеческой силы",– писал В. Маяковский,
приравнивая слово к оружию.
Слово – это могучий, всесильный и тонкий инструмент, который
в умелых руках способен сделать
многое. Слово может возвысить,
может и унизить, поднять и согнуть.
Обращаться со словом нужно честно: оно есть высший дар человеку.
О силе слова, о жизни великого
русского слова на уроках гуманитарных дисциплин не устают говорить учителя-гуманитарии своим
воспитанникам, прививая любовь к
слову и бережное к нему отношение.
В период с 09.11.2016 по
19.11.2016 в нашей школе педагогами была проведена традиционная
Декада гуманитарных дисциплин
"Живое слово".
Учителя дали возможность учащимся школы окунуться в удивительный мир гуманитарных наук. В
свою очередь, ребята смогли показать своим наставникам высокий
уровень заинтересованности и владением дисциплин гуманитарной
направленности: русским языком,
литературой, историей и обществознанием, иностранным языком.
Так, в начальной школе было
проведено:
- увлекательное состязание грамотеев "Доскажи словечко!" с использованием мобильного класса
(орг. Финиковская В.Е.);

145-летию сказки Льюиса
Кэрролла "Алиса в Зазеркалье"
было посвящено заседание круглого стола "Английское чаепитие в Зазеркалье" шестиклассников (орг.Грибова Н.О.)

интерактивная
игра
"Сказки Катаева" (орг. Акулова Н.Н., Финиковская В.Е.);

Круглый стол "Вклад М.В.
Ломоносова в русскую историографию" был организован и проведен для учащихся 7-8 классов
(орг.Медведева И.И.),
- викторина "Страна чудес
Уолта Диснея" (орг.Грибова
Н.О.).

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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"Живое слово"
а старшеклассники совершили
увлекательное путешествие в прошлое столетие в рамках эрудиткруиза "Две великие революции в
России: факты и мнения" (орг.
Медведева И.И.)

Ребята нашей школы любят читать
стихотворные произведения наизусть.
Именно поэтому для ребят 5-8 классов
ежегодно в рамках работы Декады гуманитарных дисциплин проводится конкурс чтецов.
В этом году ребята читали стихи певца природы С.Есенина в рамках школьного конкурса чтецов "С его поэзией
становишься мудрей" (орг.Корнеева
Н.Ю., Акулова Н.Н.).

В состав жюри конкурса вошли
библиотекарь Акулова Н.Н. и призеры и победители муниципальных и
региональных конкурсов чтецов,
ученицы 10 класса Чудинова А. и
Горбачева Ю.
Конкурсные состязания прошли
на высоком уровне: ребята прекрасно владели мастерством декламации. Места распределились следующим образом:
1 место: Портина Ксения, Буторина Юлия;
2 место Смирнова Ирина;
3 место Пономарева Анастасия,
Никонорова Ксения;
Приз зрительских симпатий заработала Николаенко Анна.
Для учащихся старшей школы
была организована литературная
гостиная "Я лиру посвятил народу
своему..." (орг.Корнеева
Н.Ю.).Старшеклассники в очередной раз окунулись в мир жизни и
творчества великого русского поэтагражданина Н.А.Некрасова.
Декада гуманитарных дис-

циплин "Живое слово" проводится
ежегодно, это стало доброй традицией в нашей школе. Учителягуманитарии не перестают удивлять
воспитанников своими находками и
идеями, которые воспитанники и
помогают им реализовать в рамках
работы Декады. Все мероприятия,
проведенные в рамках работы Декады, носили познавательный, соревновательный, поисковый и творческий характер, помогающий ребятам
раскрыться с разных сторон.
Спасибо педагогам школы за
организацию мероприятий, а ребятам
- за участие.
Домбровская Дарья,
Семидоцкий Алексей,
учащиеся 11 класса
МОУ СОШ № 22

По горизонтали: 3. Аксиома. 4. Медиана. 5.
Квадрат. 7. Транспортир. 9. Треугольник. 10.
Лемма. 12. Точка. 13. Тупой. 15. Ребро.
По вертикали: 1. Параллелепипед. 2. Параллелограмм. 6. Диагональ. 8. Основания. 11. Метр.
14. Угол. 16. Диаметр. 17. Циркуль.

ОТВЕТЫ:

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

По горизонтали:
3. Исходное положение, на основе которого строится геометрия.
4. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.
5. Прямоугольник, у которого все стороны равны.
7. Прибор для измерения углов.
9. Многоугольник с наименьшим количеством углов.
10. Вспомогательная теорема.
12. Первое основное понятие геометрии.
13. Вид угла.
15. Сторона грани параллелепипеда.
По вертикали:
1. Многогранник.
2. Четырехугольник.
6. Отрезок, соединяющий любые две несоседние вершины многоугольника.
8. Параллельные стороны трапеции.
11. Единица измерения длины.
14. Фигура, состоящая из точки и двух лучей, исходящих из нее.
16. Отрезок, соединяющий две точки окружности, проходящий через центр.
17. Прибор для построения окружности.

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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