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Декаде гуманитарных дисциплин "Живое слово" - 10
лет!
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 13 по 22 ноября в
нашей
школе
учителямигуманитариями, а также учащимися
11-го класса была проведена юбилейная Декада гуманитарных дисциплин "Живое слово".

казать своим наставникам высокий уровень заинтересованности
и владением дисциплин гуманитарной направленности: русским
языком, литературой, историей и
обществознанием, иностранным
языком.
Так, в начальной школе были проведены следующие мероприятия:
- поэтическая переменка для
первоклассников по творчеству
С.Я.Маршака "Потеха - делу не
помеха" (орг. Финиковская В.Е.,
Акулова Н.Н.);

- устный журнал для четвероклассников "Заказное для Житкова" (Шаманаева Г.А., Акулова
Н.Н.);

- познавательная викторина
для учащихся 4 класса "Welcome
to Great Britain!" (Сажина Л.В.)

- 135-летию со дня рождения
Алана Милна была посвящена
викторина для ребят 3-го класса
"Винни-Пух
и
все-всевсе" (Грибова Н.О.);

В соответствии с планом работы
Декады учителя дали возможность
учащимся школы окунуться в удивительный мир гуманитарных наук.
В свою очередь, ребята смогли по-

Для пятиклассников была организована читательская конференция "Моя золотая полка" (орг. Корнеева Н.Ю., Акулова Н.Н.), в рамках работы
которой ребята представили
проекты "Моя любимая книга":

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Декаде гуманитарных дисциплин "Живое слово" - 10
лет!

Эрудит-круиз по истории, литературе и искусству "По дорогам Отечественной войны 1812
года" был проведен для учащихся 8 класса (орг. Холзакова М.И.):

А одиннадцатиклассники окунулись в мир британской культуры в романе Шарлотты Бронте
В рамках интегрированного "Джейн Эйр" (орг. Грибова
урока семиклассники раскрывали Н.О.):
преступление со знаменитым сыщиком Шерлоком Холмсом и путешествовали по страницам знаменитого детективного романа Артура Конан Дойля "Записки о Шерлоке Холмсе" (Грибова Н.О., Самарина М.П.):

Ребята нашей школы любят
читать стихотворные произведения наизусть. Именно поэтому
для учащихся 5-8 классов ежегодно в рамках работы Декады гуманитарных дисциплин проводится
конкурс чтецов.
В этом году ребята читали
стихи А.К.Толстого в рамках
школьного конкурса чтецов
"Моя душа летит приветом..." (орг.Корнеева Н.Ю., Акулова Н.Н.).
В состав жюри конкурса вошли библиотекарь Акулова Н.Н.,
а также призеры и победители
муниципальных и региональных
конкурсов чтецов, ученицы 11
класса Чудинова А. и Горбачева
Ю.
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Декаде гуманитарных дисциплин "Живое слово" - 10
лет!
Конкурсные состязания прошли на
высоком уровне: ребята прекрасно владели мастерством декламации.
Победители были награждены грамотами и сладкими призами. Участники
конкурса также были поощрены сладкими призами.
Поэтическая нить была вплетена и в
ткань урока-викторины в 11 классе
"История
России
в
стихах" (Холзакова М.И.):

Для учащихся 9-10 классов была
организована литературная гостиная
"Если душа родилась крылатой",
посвященная 125-летию со дня рождения
М.И.Цветаевой
(орг.Корнеева
Н.Ю.). Старшеклассники в очередной
раз окунулись в мир жизни и творчества
М.И. Цветаевой, декламировали стихи
поэтессы, слушали ее произведения в
исполнении известных деятелей искусств.
Учащиеся 11-го класса выступили с
инициативой
проведения
Акции
"Грамотным быть модно!".

Горбачева Юлия и Чудинова
Алена разработали интересные задания для ребят основной и старшей
школы, организовали проведение
Акции и проверку работ участников.
В день проведения Акции на
втором этаже школы собрались
практически все ребята, чтобы проверить свой уровень грамотности.
Все участники Акции получили
сладкие призы.
Декада гуманитарных дисциплин "Живое слово" проводится
в течение 10 лет, 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 интересных мероприятий, одиннадцатиклассникам за организацию и проведение Акции
"Грамотным быть модно!", а ребятам
школы - за участие.
Учащиеся МОУ СОШ № 22
Шаманаев Артур (5 класс),
Загоровская Олеся (5 класс),
Малышева Анастасия (10 класс)
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Стр. 5

Индейский день в школе № 13

С 1 по 10 декабря по всем учебным
заведениям Мурманской области проходила традиционная Декада SOS. В ее
рамках проводится множество интересных и важных мероприятий, основная
задача которых донести важную информацию об опасности страшных заболеваний, о необходимости вести здоровый образ жизни. И 5 декабря
активисты самоуправления провели
в школе День индейцев. В такой
оригинальной и неожиданной форме ребята привлекали внимание
своих товарищей к вопросам здорового образа жизни.
Группа индейцев из племени
Табак-Табу во главе со своим вождем встречали школьников утром
в фойе и призывали всех пройти
тропой здоровья через несколько
индейских стойбищ. Тропа здоровья начинала работать на большой перемене и работала все перемены до конца
учебного дня.
В начале мероприятия Вождь обратился ко всем с пламенной речью – о
вреде плохих привычек, об их последствиях. И предложил всем отправиться
в захватывающее путешествие по тропе
здоровья, чтобы усилить дух противостояния вредным привычкам и укрепить

понятия о здоровой и
счастливой жизни. Тропа
состояла из нескольких
стойбищ. За каждое пройденное испытание школьник получал на стойбище
перо волшебной птицы
Низашокуритьнебу. Собравшему
5
перьев,
Вождь вручал амулет –
награду.
На стойбище «Ветер прерий» участники должны были
показать силу своих легких – сдувать перышко на поле противника.
На
стойбище «Поклонение
солнцу» ребята учились слаженно
работать в команде – две группы
удерживали по одному покрывалу, с
помощью которого перебрасывали

друг другу «солнечны диск» - обычный мячик. Не так-то это было просто, как могло показаться!
Самое активное испытание ожидало участников на стойбище
«Оседлай лошадь»! Команды активно двигались – по очереди скакали
на лошадях, а потом придумывали
слоган о здоровом образе жизни,
громко выкрикивая этот лозунг хором.
На
стойбище
«Индейская рыбалка»
интеллектуальное
испытание. Необходимо было поймать рыбку
на
магнитную
удочку и ответить на
вопрос по теме ЗОЖ.
Особой
популярностью у участников
пользовалось стойби-

ще «Охота на бизона»: здесь нужно
было проявить меткость и поразить
дротиком бизона, стараясь попасть в
особо уязвимые места.
Тропа здоровья работала на всех
переменах, а на одном из уроков целых 3 класса стали ее участниками.
Всего за день тропой здоровья прошли почти 200 человек.
Хочется сказать слова огромной
благодарности Татьяне Вялой,
координатору добровольческой
инициативы в городе Оленегорске. Наша школа регулярно посещает обучающие семинарыпрактикумы по теме ЗОЖ, по
проведению профилактических
акций, по добровольчеству.
Именно благодаря команде Татьяны Вялой стало возможным
проведение такого замечательного мероприятия в нашей школе: с нами поделились методическими рекомендациями и ярким, красочным реквизитом.
Все участники, и сами организаторы Индейского дня в школе были в
полном восторге от мероприятия!
Пономарева Н.Н., педагогорганизатор МОУ СОШ № 13
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Российское движение школьников:
скучно не бывает!
бящим трудится,
помогать людям
и.т.д.
Далее шла работа
с предложенным
текстовым материалом — задание
«Информационномедийное направление». На столе
каждой
группы
30 ноября в школе проводи- были листочки с одинаколась игра для 7-х классов
«А ты в движении?», посвященная РДШ. Ребят
разделили на четыре команды—по направлениям
работы Российского движения школьников. Первое
испытание
«Личностное развитие»:
каждая команда показывает свою «живую картину» на одну из тем этого
направления. Одна команда — о профессиях,
другая — на тему ЗОЖ, третья вым текстом без начала и
— о творчестве и четвертая— конца. Нужно было придуоб экологии. Первое задание мать к нему
требовало умения быстро ори- вводные предентироваться, мыслить креа- ложения и зативно и творчески.
тем закончить.
В
следующем
задании Несмотря
на
«Гражданская активность» ко- то, что материмандам нужно было нарисо- ал у всех был
вать образ хорошего волонтѐра одинаковым,
и описать его. Все справились итоговый реотлично. Чаще всего говорили, зультат у кажчто лучший волонтер должен дой команды
быть начитанным, заботящим- оказался разся об окружающей среде, лю- ным. Было ин-

тересно послушать точку
зрения каждой группы.
В последнем (и самом интересном) задании «Военнопатриотическое
направление», каждая команда ребят
называла по одной строчке
патриотической песни. Среди музыкальных произведений
были
названы:
«Катюша», «День Победы»,
«Темная
ночь»,
«Смуглянка», «Идет солдат
по городу», «За тебя
Родина-мать»...
Игра была очень интересная, для себя
ребята тоже узнали
много нового. От
этого мероприятия
остались
положительные эмоции, и
мы надеемся, что
они не скоро забудутся.
Клѐменова Юлия,
7 “А” класс
МОУ СОШ № 13
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Дню героев Отечества посвящается…

9 декабря Россия отмечает День героев
Отечества.
Для
нашей школы этот
день имеет особое
значение, ведь расположена она в военном гарнизоне. С
самого утра делегация школьников и
отряд
Юнармии
стали участниками
митинга
в
в/ч
36097, возложения
венков к памятникам на
Аллее героев и к бюсту Героя Советского Союза Б.П.
Сыромятникова. В зале Дома офицеров перед ребятами и военнослужащими
срочной службы выступил
заместитель командира части 36097 по воспитательной работе подполковник
Ахметжанов Р.Р.
Чуть позже, в актовом
зале школы, для учеников

6-8 классов,
для солдат
срочной
службы был
организован
кинолекторий - ребята
посмотрели
фильм
"Мой сын
рядовой Родионов".
Этот документальный фильм при-

ство" - с тех пор мы общаемся с его мамой, созваниваемся с ней.
После
просмотра
фильма мы решили написать послать Любови Васильевне большой и теплый привет от нашей
школы – написать письма, подписать открытки с
новогодними поздравлениями. Думаем, что маме
героя будет очень приятно получить новогодний
сюрприз с Севера.
Мы помним и гордимся своими героями!

Информационный
центр
МОУ СОШ
№ 13
слала в нашу школу мама героя Любовь Васильевна Родионова. 2 года
назад активисты
школы
ставили спектакль о подвиге пограничника Родионова "За
веру и Отече-
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Посвящение в кадеты

14 декабря в муниципальном
общеобразовательном учреждении
«Основная
общеобразовательная
школа №7» состоялся торжественный праздник «Посвящение в кадеты».
Первые кадетские классы в
нашей школе были открыты в 2015
году, а теперь право носить кадетские погоны получил уже четвертый
класс, и мы с гордостью говорим:
«Ширятся ряды кадетского братства».

На празднике присутствовали
почетные гости: глава города Оленегорска с подведомственной территорией О. Г. Самарский, заместитель
главы Администрации города Оленегорска В. И. Ступень, председатель
городского Совета депутатов А.М. Ляпко,
председатель комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Л.Ф.Орлова, заведующий сектором дополнительного образова-

ния и воспитательной
работы комитета по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
И. Н.Могилевская, заместитель командира
воинской части 36097
по работе с личным
составом,
подполковник
Р.Р.Ахметджанов начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу А.И.Попов,
председатель общественной
организации
«Оленегорский городской
совет ветеранов войны и
труда» Е.Д.Першина, старший методист информационно методического центра
г.Оленегорска Л.В.Метелкин.
Под звуки марша и команды
командиров
зал
заполнялся
стройными рядами кадетов 6А,
7АБ классов, которые пришли
поддержать пятиклассников. И
вот – виновники торжества, для
которых этот день, конечно, особый. Стараясь подражать старшим товарищам, ребята прошли
почетный круг.
Мероприятие открыла директор школы М.В.Казначеева,
она отметила значимость кадетского движения для школьной
жизни и рассказала о достижениях ребят в текущем учебном году.
Звучали теплые слова и поздравления почетных гостей и

родителей. В зале радовались за
ребят и одновременно волновались их педагоги. Заместитель
директора по ВР Ю.В.Кройтор
вручила грамоты тем ребятам, кто
успел проявить себя в учебе,
спорте, активной общественной
жизни: Заривной Ксении (5А
класс), Павленко Алине (6А
класс), Копосовой Юлии (6А

класс), Помукчи Анастасии (7Б
класс), Буряк Максиму (7А класс),
Ольшанской Мария (7А класс),
Лямову Игорю (7А класс).
Перед лицом гостей и старших товарищей кадеты дали клятву воспитывать в себе лучшие качества, быть образцом в учебе и
поведении, верным товарищем,
прославлять Родину. Р.Р. Ахметджанов
вручил
ребятам
«Удостоверение кадета».
В исполнении мальчиков 5А
класса звучали трогательные стихи о нашей великой Родине, ребята из 3АБ классов спели песню
«Россия», девочки 5А класса показали яркий спортивный танец,
сводный хор кадетских классов
представил зрителям песню «Россия наша вечная
держава».
Завершилось мероприятие гимном «Служить
России» и общей фотографией
присутствующих.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 9

Декада SOS: уроки здоровья для всех
дят ее. И мы не остаемся в
стороне. В этом году в рамках
«Декады SOS» городской Совет
активистов
«Продвижение» стал организатором ряда мероприятий,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни, на
борьбу с различными вредными веществами и привычкаБолее десяти лет назад первого ми, которые губят нашу города в номинации «Лучший
декабря в Мурманской области
транспарант» были представлестартовала акция «Декада SOS».
ны 13 работ. С ними познакоЭто особая акция, посвященная
мились и смогли оценить старстрашной проблеме – проблеме
шеклассники школ№21 и 7 в
наркомании. Сейчас ежегодная
ходе
информационно«Декада SOS» - мероприятие, попрофилактической
акции
священное не только борьбе с
«Здоровью – зеленый свет», тем
вредными привычками, но и просамым был обозначен выбор
паганде здорового образа жизни.
нашей молодежи – здоровый
«Декада SOS» «прижилась» букобраз жизни!
вально везде. Практически все
Лавренева О.Е.,
города и районы области прово- жизнь. Для младших школьпедагог-организатор ЦВР
ников
ООШ№
21,7
и
СОШ№4 была проведена интерактивная игра «Умники и
умницы». Ее участниками
стали 94 мальчика и девочки.
На городской конкурс социальной рекламы «Здоровье
Означает Жизнь» всеми образовательными организациями

Городской конкурс профилактической направленности
«Здоровье Означает Жизнь»
В период с 20 ноября по 9 декабря 2017 года в рамках Декады
SOS стартовал городской конкурс
профилактической направленности «Здоровье Означает Жизнь»
проводится комитетом по образованию Администрации города
Оленегорска совместно с муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы. Конкурс
проводился по номинации: «Лучший транспарант»
По итогам проведения городской
информационнопрофилактической акции путем
закрытого голосования учащихся образовательных организаций, 3 место занял Журавлев

Егор, обучающийся 7А класса
МОУ ООШ №21.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Танцевальное единство
родов нашей страны. В жюри находились ведущие хореографы России:
Александр Носохин,
Гюзель Апанаева,
Валерий Михайловский и Наталья Махина.

С 1 по 5 декабря в г. Санкт
-Петербурге состоялся Всероссийский хореографический конкурс «Танцевальное Единство»
при поддержке комитета культуры Санкт-Петербурга и политической партии «Единая Россия». Город Оленегорск представлял коллектив современно-спортивного
танца «Драйв» (руководитель Гергель Наталия Андреевна, МУ ДО
«Центр Внешкольной Работы»).

«Ну, вот и результаты
первого для нас такого сложного конкурса. Я, как руководитель, довольна результатами.
Конечно, есть, куда еще расти
и развиваться… Для небольшого городка сражаться с такими
крупными
городами,
как
Москва, Тюмень, Ростов на
По окончании кон- Дону, Архангельск, Казань,
курса
состоялся Мордовия, Хабаровск, и их

В конкурсе приняли участие 2800 человек из разных гограндиозный галаконцерт в БКЗ
«Октябрьский», где
были
подведены
окончательные итоги конкурса: старшая группа коллектива «Драйв», несмотря на огромную конкуренцию,
стала Дипломантом
II Степени!

коллективами весьма непросто и тяжело морально. За плечами 3 дня просмотров, 2 площадки и более 360 коллективов-соперников. Я считаю, что
мы справились и достойно
представили город Оленегорск
на таком широкомасштабном
конкурсе».
Гергель Н.А.,
педагог ДО ЦВР

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Всероссийская профильная смена для талантливых и
одаренных детей «Траектория технической мысли»

6 декабря 2017 года ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» завершил работу Всероссийской
профильной смены для талантливых и одаренных детей
«Траектория технической мысли», которая проходила 14 дней
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
«Всероссийский
детский
центр «Смена» в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края.
Среди участников смены
были двое учащихся Центра
внешкольной работы г. Оленегорска: Куликов Денис и Почкалов Александр.
В рамках профильной смены учащиеся работали по интерактивной дополнительной
общеобразовательной программе «Профориентационная смена «Парк будущего». По ито-

из субъектов Российской Федерации,
по
программе
«Техническое моделирование
и конструирование».
Участники
профильной
смены совершили увлекательные экскурсии в город воинской славы Анапу, в городгерой Новороссийск, в интерактивный
музей
«Эйнштейниум».
ФЦТТУ
«МГТУ
«СТАНКИН» по итогам работы профильной смены поощрил участников сувенирной
продукцией с логотипом мероприятия, дипломами и сертификатами за достигнутые
гам обучения каждый участ- успехи в мероприятиях всеник получил сертификат о российского уровня.
прохождении программы.
Дополнительно
ребята
Петров В.Н.,
смогли принять участие в
педагог ДО
мастер-классах, которые быЦВР
ли проведены сотрудниками
ФЦТТУ
«МГТУ
«СТАНКИН» и партнерами

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«МИНУТА СЛАВЫ»
1 декабря в МОУ
ООШ №7 прошел творческий
конкурс «Минута
славы», где свои
таланты продемонстрировали
обучающиеся 1-4
и 5-9 классов.
Актеры, танцоры, певцы, музыканты, – каждый смог
выйти на сцену и показать зрителям и
членам жюри, что именно он достоин
получить всеобщие признание! Волновались сами участники, зрители в зале,
строгое жюри, родители и, конечно,
классные
руко-

водители, которые помогали ребятам
подготовить номера. Без грамот не
остался никто, и все же компетентное
жюри отметило лучших. Среди победителей конкурса «Минута славы» в категории 5-9 классы
места
распределились
следующим
образом:
Хореография:
1 место – танец
«Испанский», участник - Шепелева
Юлия, 8Б класс.
2 место – танец «Gogo», участники: Хасанова Альбина,
Шипицина Алина, Мушкова Дарья, - 9А
класс, - Мотохова Валерия, - 8В класс.
3 место - танец «Неон», участники:
Фролова Елизавета, Козлова Валерия,
Соловьева Виктория, Юмаева Дарья,
Ляпина Екатерина, - 5А класс
Вокал:
1 место – песня
«Сильнее»,
участник Шимке Ольга,
8А класс
2 место – песня
«Близкие лю-

ди», участники: Неверов
Евгений, Турищева
Нелли, 6А
класс
3 место – песня
«Yesterday»,
участники:
Хасанова Ангелина, Белякова Анна,
7Б класс
Театральные постановки:
1 место – сценка из школьной жизни
«Телепатия», участники: И.А. Ефимова (классный руководитель), Бидненко Мария, Ольшанская Мария, 7А класс
Оригинальный жанр:
1 место – проект «Мы в мире большого кино», участники Орехова Евгения, Михайловская Ксения, Шепитько Кирилл, - 8Б класс.
Среди юных талантов жюри также
отметило лучших:
Хореография:
1 место – 3А класс, танец
«Дракула», классный руководитель
М.Ф.Журавлева,
2 место – 4Б класс, танец «Я, ты, он,
она»,
классный
руководитель

В.Н.Коряковская.
3 место - 3А класс, танец
«Вставай!», классный руководитель
М.Ф.Журавлева.
Вокал:
1 место – Софья Опарина, 3А класс,
песня «Хочу конфет!!!», классный
руководитель
М.Ф.Журавлева,
1 место – 3В класс,
песня
«Акварель»,
классный руководитель Е.А.Шимке,
2 место – 1 АБ классы, песня «Улыбка»,

классные руководители
Г.А.Пьянкова,
О.В.Викина,
3 место – 4Б
класс,
песня
«Ягодки», классный руководитель
В.Н.Коряковская.
Театральные постановки:
1 место – 3В класс, сценка «Ваня»,
классный руководитель Е.А.Шимке,
2 место – Маргарита Ткаченко, 1Б
класс, стихотворение «Семья», классный
ру-

ководитель О.В.Викина,
3 место - Валерия Федотова, 3Б
класс, стихотворение «Мама и Родина»,
классный
руководитель
И.А.Поддубная.
Оригинальный
жанр:
1 место – 2Б
класс, спортивный
этюд
«Самбо», классный руководитель
Е.А.Шавлюга.

Поздравляем победителей!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 13

Олимпиада начинается в школе
29 ноября 2017 года состоялся муниципальный этап творческого конкурса «Олимпиада начинается в школе», участие принимали
сборные команды школ города в
возрастной группе: обучающиеся 7
– 9 классов, состав команды: 6 человек (3-юн. 3–дев.). От нашей школы были заявлены следующие обучающиеся: Ковалевич Егор, Кузнецова Арина, Филиппов
Владислав,
Худякова
Эльмира, обучающиеся 6Г класса,
Волощенко Юрий,
обучающийся 7Б
класса, Ростисла-

вина Валерия, обучающаяся 7Г
класса.
Ребята приняли активное
участие в подготовке к конкурсу.
Мы получили массу удовольствия, приятного волнения от
выступления на сцене перед
большой аудиторией
Участникам конкурса мы говорим СПАСИБО,
ведь победа – не
главное, главное
- участие!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Акция «Красная ленточка»
ния, поддержки и надежды
на будущее без СПИДа. Этот
символ неравнодушия, завоевавший огромную популярность во всѐм мире, придумал художник Франк Мур в
1991 году.
Международным

Пресс-центр

декабря в нашей школе прошла символом борьбы со СПИДом

МОУ ООШ № 21

В рамках декады SOS 1 является
традиционная
ленточка»,

акция

«Красная – символом нашего сострада-

приуроченная

Всемирному Дню борьбы
со СПИДом. В акции приняли участие обучающиеся
7-9 классов.
Ленточка цвета крови,

свѐрнутая

петелькой,

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Моя Россия: град Петров
стие в экскурсионном
маршруте «Моя Россия: град Петров».
Ребята посетили Государственный
Эрмитаж,
музей-макет
«Петровская Акватория»,
Исаакиевский
собор, Петропавловскую
В рамках реализации Нацио- крепость. Были с экскурсией в
нальной программы детМариского
культурноинском
познавательного туризтеатре,
ма 10 обучающихся каГосудетских классов с 05 по
09 ноября приняли уча-

дов России обучающиеся привезли не только сувениры и
фотографии, но и массу положительных эмоций, новые бесценные знания и мотивацию к
дальнейшему саморазвитию.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

дарственном
музеезаповеднике «Павловск», Государственном Русском музее.
Из экскурсионной поездки
в один из самых ярких горо-

Торжественная линейка
29 ноября и 06 декабря
2017 года на торжественной
линейке среди обучающихся
4-9 классов были подведены
итоги 1 четверти. Организаторами линейки были Пасекова Е.В. – завуч по ВР МОУ
ООШ №21 и педагогорганизатор – Серебреннико-

вета, обучающаяся 9А класса и вице-президент – Шахова Лина, обучающаяся 9Г
класса .
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ва Т.В., награждали обучающихся
дипломами и грамотами президент
ученического самоуправления
«Дети Севера» Варламова Елиза-

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Мамочка родная, мамочка»
Особое место среди
многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране,
занимает праздник, к
которому никто не
может остаться равнодушным, - День
матери. Из поколения
в поколение для каждого человека мама –
самый главный человек жиз- ное слово, какое теплое и
ни. В этот день хочется ска- нежное, и самое главное
на Земле для каждого из
нас! – такими добрыми
словами начался этот замечательный праздник в
социальнореабилитационном отделении Оленегорского
КЦСОН. 38
обучающихся
начальной
зать слова благодарности и основной
всем Мамам, которые дарят школы вмедетям
любовь,
добро, сте с педагонежность и ласку.
гами:
Мама! Какое замечатель-

В.Н.Бевзенко,
В.Н.Коряковской,
Е.А.Шимке представили вниманию зрителей вокальные и
хореографические
номера, стихотворения. Зрители с удовольствием подпевали артистам и со слезами на глазах долго
аплодировали им. На прощанье ребята вручили
всем женщинам открытки,
сделанные своими руками.
Праздник выдался, что
называется, на славу. Концерт получился особым,
действительно ярким и
добрым!

Говорим «Спасибо»!
Мы, родные, Вам.
Ведь Земля красива
ДОБРОТОЮ МАМ!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ОТПЕЧАТАНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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