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Люблю тебя, Петра творенье …..
«Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный
вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…»
А.С. Пушкин

также как «Кунсткамера». Целая коллекция экспонатов из Африки и Японии, начиная с одежды и заканчивая предметами
быта, поразила меня, а естественнонаучные образцы порой
даже пугали. Я получила массу
Совсем
недавно
ребята эмоций и воспоминаний, которые
нашей школы вернулись из северной
столицы. Каждый экскурсионный
день был насыщенным и интересным. У всех ребят остались незабываемые впечатления о поездке.
Моисеенкова Валерия (10
класс): «Больше всего мне понравилась экскурсия в Собор Воскресения
Христова на Крови и Музей антропологии и этнографии имени Петра останутся в памяти надолго!»
Великого. Собор поразил пышноСмирнова
Ирина
(9
стью и величием. Данный храм явля- класс): «В первый день была обется единственным в мире православным Собором, мозаичное убранство которого составляет 7000
кв.м. Мы узнали об истории созда-

зорная экскурсия по СанктПетербургу, а затем мы посетили Петропавловскую Крепость.
Там приняли участие в игре –
квесте. Также мне очень запомния памятника архитектуры и его нилась поездка в Гатчину. Больназвании. Все очень просто: Спас ше всего меня впечатлил Гат(от слова «спаситель») – это Иисус чинский Дворец, построенный
Христос, а на Крови
для Павла 1 в стиле
– потому, что Храм
рыцарского замка. Кабыл воздвигнут на
залось бы, такой хотом самом месте,
где была пролита
кровь
императора
Александра II.
Не меньший
восторг на меня произвел Музей антропологии и этнографии имени Петра
Великого, известный

лодный снаружи, он поражает
своей красотой внутри. Конечно,
стоит упомянуть про подземный
ход, с которым связано несколько
легенд. Особенно интересно было
«играть с эхом» в подвале замка.
Вокруг Дворца расположен прекрасный парк с озером. Красота
природы и замечательные произведения архитектуры оставили
незабываемое впечатление! А какой замечательный экскурсовод!

Слушали, «открыв рты»…
Санкт – Петербург оставил неизгладимый след в наших
сердцах и стал местом, куда хочется возвращаться снова и снова!
Мы выражаем благодарность Комитету по образованию
за предоставленную возможность
посетить один из красивейших
городов России и мира.
И огромное спасибо
Денису Николаевичу!!!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 22
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Неделя РДШ
вовали в различных
играх и развлечениях,
зарабатывали билетики РДШ. В конце дня
активисты подводили
итоги – выбирали самых активных малышей, чтобы затем отметить их.

Уже четвертый год МОУ СОШ
№13 реализует проекты Российского движения школьников.
Много интересных дел и мероприятий прошло в школе за это
время под эгидой РДШ. Активисты стараются придумывать и
что-то свое, продвигая любимое
движение. Так была придумана Неделя РДШ.
Это мероприятие длилось
с 18 по 22 ноября, и было
адресовано
младшим
школьникам, ученикам 1-4
классов. Главной целью было поближе познакомить
малышей с деятельностью
РДШ, рассказать о четырех
его направлениях. Работа
по подготовке была проведена колоссальная – потребовалось доработать презентацию
про РДШ, сделать ее игровой и
интерактивной, яркой. Ребята из
телестудии «Time To Choose» сняли небольшой ролик, в котором
активисты рассказывали о возможностях движения, о его влиянии на их судьбу. А потом министерства Школьной республики
разработали тематические дни
для каждого направления Российского движения школьников.
На всех переменах каждого дня
малыши
приходили
на
«Территорию активности», участ-

Первый день посвящался
военнопатриотическому направлению. В этот день билетики
РДШ можно было получить за
набивание мяча, отжимание,
соревнование в меткости…
Были и интеллектуальные задания – собирать пары
«личность-событие», вставлять
«потерявшиеся» слова в Гимн

РФ, совмещать погоны и воинские звания…
В День личностного развития малыши рисовали, участвовали в сказочной викторине «Волшебный мешок»,
играли в меморину РДШ,
изображали походки различных персонажей, демонстрировали театральное мастерство…
В День гражданской активности с ребятами работали волонтеры: были подготовлены пазлы для сбор-

ки с эмблемой отряда ДОБРО;
части пословиц о дружбе, которые нужно было правильно
сложить. Ребята могли поиграть в экологическую игру
«Разделяй – природу сохраняй!», в игры на командообразование…
В День информационномедийного направления активисты уже не предлагали малышам играть – они подводили итоги, награждали самых
активных учеников начальной
школы. А таких было больше
60-ти человек! Самым-самым
активным выдали еще и дипломы РДШ, а так же сменили
их круглые обычные значки на
особенные, такие, как у старших активистов трилистники
РДШ.
За эту неделю на официальном сайте РДШ зарегистрировалось 64 человека из
нашей школы – все они ученики 1-4 классов. И ребята,
и учителя отметили хороший
уровень подготовки цикла
мероприятий. А сами активисты решили, что им было
интересно готовить Неделю
РДШ и высоко оценили результат своей работы.
Неделя РДШ станет традиционным мероприятием актива.
Пресс-центр
МОУ СОШ№13
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Международному Дню волонтера посвящается…

5 декабря во всем мире отмечают День волонтера. В нашей
школе много внимания уделяется
добровольчеству, у нас действует
школьный волонтерский отряд
ДОБРО. В этом году ребята победили во Всероссийском конкурсе
«Добро не уходит на каникулы»
и заработали грант – 300 тысяч
рублей на продвижение добровольчества в школе.
Отряд становится организатором многих мероприятий в
школе, но 5 декабря проводит
игру, ставшую традиционной –
Курс молодого добровольца
(КМД). Ее участниками становятся ученики 4-х классов: путешествуя по разным станциям и выполняя задания, ребята больше

В этой станционной игре
узнают о волонтерской работе, о качествах добровольца и не бывает победителей и проигравших – команды набирают
о других полезных вещах.
баллы за выполнение заданий.
Почему именно четвероА в конце игры каждый класс
классникам предлагается участановится обладателем сертистие в КМД? Потому что они
фиката, который дает право его
самые старшие ученики в
обладателям заниматься волонначальной школе и в следуютерской деятельностью на блащем году, когда придут в пятый класс, получат возмож- го школы, города, страны.
ность работать в самоуправлении школы, в том числе и в
волонтерском отряде ДОБРО.
Таким образом, волонтеры
школы готовят семе достойную смену, а еще будущих
товарищей, которые смогут
осознанно и продуктивно делать добрые дела, приносить
пользу обществу.

Пресс-центр
МОУ СОШ №13
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День индейцев в школе
Во всех школах Мурманской
области с 1 декабря
начинается
традиционная Декада SOS. Исключением не стала и
школа 13 в поселке Высокий. На
протяжении нескольких
дней
активисты самоуправления проводят для своих
товарищей
различные мероприятия, главной темой которых
становится здоровый образ жизни. К организации таких дел ребята подходят творчески, стараются разработать интересные
сценарии. А иногда проводят то,
что уже когда-то успешно проходило в школе - обновляют,
придумывают новые детали. И
получается отличное мероприятие. Таким стал День индейцев!
Всего на один день, 6 декабря, в школу приехали индейцы
из племени Табак-табу. Раскинули свои стойбища на первом
этаже старой школы и предложили всем ученикам в школе
поучаствовать в охоте за перьями волшебной птицы Низашо-

куритьнебу, объявив борьбу с
вредными привычками. Можно было попробовать свои силы
в индейской рыбалке, попытаться добыть
сокровища инков, оседлать
непокорных
мустангов, принести
дары
Большой черепахе или сыграть в тлатчтли
– футбол с пером. На самом
деле, испытания на каждом
стойбище были
связаны с вопросами ЗОЖ, подвижной активностью и другими полезными
занятиями. Новинкой
этого
«индейского
сезона» стала
работа
Лавки
здоровья. Активисты творчески подошли к
вопросу – принесли
изюм,

курагу, сушеные яблоки,
нарезали морковь, сделали
из чеснока и перьев обереги
от злых духов. И ребятамучастникам очень нравилось
менять заработанные на
стойбищах перья на товары
из Лавки.
Мероприятие получилось
ярким, зрелищным - в начале каждой перемены вождь
индейцев обращался к ученикам с речью, а потом начиналась борьба за перья…
Хочется сказать большое
спасибо команде Татьяны
Вялой (куратор добровольческих инициатив города Оленегорска) за идею и предоставленный реквизит – этот день

действительно получился особенным и запоминающимся.
Вопросы позитивной профилактики – это важно, здоровый
образ жизни – это модно!

Пресс-центр
МОУ СОШ
№13,
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Добровольческий слет в Кандалакше
С 13 по 14 декабря в городе Кандалакша прошѐл слѐт
инструкторов и активистов регионального
добровольческого
движения Мурманской области.
На слѐте присутствовали самые
заинтересованные и креативные
команды из Апатит, Кандалакши,
Мончегорска, Кировска, Ревды,
Североморска, Умбы, Ковдора и
Оленегорска. Общее количество
участников было не велико, всего по 3-4 человека в делегации.
Но за эти два дня небольшой команде добровольцев удалось
прокачать и придумать классные
мероприятия, которые уже очень
хочется воплотить в жизнь. Образовательную часть программы
вела Ирина Михайловна Рынкевич – опытный методист и руководитель
НКО
«Пед.отряд
«Параллели» (г.Петрозаводск).

прокачки,
пыталась
видоизменить своѐ
существующее мероприятие.
После работы
в
группах,
уже все вместе, мы обсуждали проблему каждой делегации: в итоге каждая команда
нашла своѐ креативное решение.
Во второй день состоялся «Круглый стол» - встреча
с представителем администрации города Кандалакши
(Анна Тютерева), руководителем молодежного центра
«Гармония» (Сергей Михеев)
и начальником областного
отдела по делам молодежи
(Алексей Писарев) . Каждый
мог задать интересующий его
вопрос о волонтѐрской деятельности. В процессе беседы
затрагивались самые разные
темы: от работы отдельных
волонтѐрских
организаций
Кандалакши, до работы волонтѐров на всероссийском
уровне.

В первый день слѐта мы
рассуждали о значении опыта
волонтѐрства в контексте трендов будущего; все вместе приходили к пониманию, как волонтѐры и их деятельность вписываются в эти тренды.
Во второй половине дня
мы искали нестандартные решения при разработке мероприятий. Ирина Михайловна рассказала о некоторых приемах, котоПосле обеда мы погорые могут помочь сделать из ворили об организации вре«пыльного»
и
мени.
слегка надоевОчень
шего мероприяинтерестия
новую
но было
узнать,
"Звезду".
как праПосле теовильно
рии была пракорганитика. Каждая делегация, используя
принципы

зовывать
своѐ время.
Оказывается,
из-за
мелочей, от
которых
следовало
бы отказаться, мы теряем
очень
много этого драгоценного ресурса.
Но, самое интересное,
как всегда, ожидало нас в конце работы слета. Командам
было предложено объединиться в небольшие группы и подумать, как они могут быть полезны друг другу. Это была интересная возможность найти
партнѐров, с которыми в конечном итоге удалось бы сделать взрывное мероприятие.
Нашей делегации посчастливилось поработать с командой
города Кандалакши. Мы знаем, как интересно и продуктивно они работают, поэтому,
пообщавшись 20 минут, нам
удалось договориться об интересном проекте, который
очень надеемся воплотить в
жизнь.
Лиза Полякова, волонтер
отряда «ДОБРО» МОУ СОШ
№13, участник слета
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Гордое имя - Юнармеец
9 декабря 2019 года в Оле- носливости.
негорске прошло торжественное
мероприятие, в День Героев
Леонид Метелкин,
Отечества дали клятву юнармуниципальный
мейскому движению 22 обучаюкоординатор
ОД Юнармия
щихся из школ города Оленегорска № 13, № 22 и Центра
внешкольной работы. Открыла
мероприятие заместитель главы
Администрации города - председатель комитета по образованию Лариса Федоровна Орлова.
Заместитель командира в/ч
36097 подполковник Ахметжанов Руслан Равильевич пожелал ребятам с честью нести это
гордое имя - Юнармеец, быть
верными Присяге. Хочется поблагодарить администрацию и
работников музыкальной школы
за предоставленное помещение
и оборудование, за оказанную
помощь в проведении данного
мероприятия. Высказать благодарность работникам и обучающимся Центра внешкольной работы и общеобразовательных
школ № 7 и 13 за оказанную помощь в проведении и за номера
художественной самодеятельности. Отдельное огромное спасибо Марине Корягиной (МУК
ЦКиД "Полярная Звезда") за
проведение всего этого мероприятия. Нас на сегодняшний
день 90 человек, не малая сила.
Всем удачи, высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, укрепления физической закалки и физической вы-
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В Новый год со спортивными победами
В двух крупнейших спортивных состязаниях за последние два
месяца приняли участие юные каратисты Центра внешкольной работы.
Первым из состязаний был
Чемпионат и первенство города
Мурманска по каратэ памяти Героя
России Тимура Апакидзе, который
состоялся 20 октября 2019 в спортзале профсоюзного Дворца спорта города Мурманска.
В этом турнире приняли участие 9 воспитанников объединения
«Каратэ» педагога ДО Метелкина
Леонида Викторовича, из которых
шестеро стали призерами в различных весовых категориях: 1 место Лобанов Андрей (16-17 лет, 55 кг); 1
место - Залесов Роман (12-13 лет, до
45 кг); 2 место - Поспеев Даниил (12
-13 лет, до 40 кг); 2 место - Копылова Инга (8-9 дет, 30 кг); 3 место Кондарев Святослав и Патрушев Тимофей (12-13 лет, 45 кг). В общекомандном зачете – кубок за 2 место.
Месяц спустя, 23 и 24 ноября, состоялось Первенство Мурманской области по каратэ. На этот раз
сборную команду нашего учреждения представили юные спортсмены
двух объединений: к объединению
«Каратэ» (педагог ДО Метелкин
Л.В.) присоединились ребята из объединения «ОФП с элементами единоборств» (педагог ДО Нестерович
А.Р.). Общее количество представи-

телей оленегорской школы каратэ на этом состязании составило 19 человек. Мы рады поздравить всех призеров, в особенности «маленьких спортивных звездочек», достигших высоких призовых медалей на престижном
областном чемпионате:
- 1 место – Хлучина Анастасия (8-9 лет, 30 кг); 1 место –
Копылова Инга (8-9 лет, 30 +),
педагог ДО Метелкин Л.В.;
- 2 место – Яковлева Ксения (14-15 лет, 54 кг), 3 место –
Готовец Влада (12-13 лет, 47 кг),
педагог ДО Нестерович А.Р.;
- 1 место – Залесов Роман, 2 место – Кондарев Святослав (12-13 лет, до 45 кг), педагог
ДО Метелкин Л.В.;
- 3 место – Зотиков Роман
(12-13 лет, 55 кг); Смирнов Артем, Касьянов Егор (14-15 лет, 55
кг); Аристов Даниил, Гаджигадаев Магидин (16-17 лет, 68 кг)
педагог ДО Нестерович А.Р.;
- 3 место – Патрушев Тимофей (12-13 лет, 40 кг); 3 место
– Лобанов Андрей (16-17 лет,
76+), педагог ДО Метелкин Л.В.
Данные победы стали
стартом к получению квалификационной категории спортивного
судьи по каратэ (3 категория)
Лобанову Андрею и присвоении
спортивных разрядов следующим учащимся: 1
юношеского разряда - Кондареву Святославу, 2 юношеского разряда Патрушеву Тимофею, 3-го спортивного разряда - Залесову Роману.
Впереди еще много
стартов и спортивных достижений!!!
Пресс-центр ЦВР

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

Стр. 9

Здоровым быть – это здорово!
Центр внешкольной работы
традиционно является участником Декады SOS. В этом году в ее рамках
детским общественным объединением
«Продвижение» был организован и
проведен целый комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на борьбу со всеми вредными веществами и привычками, которые губят нашу жизнь.
Старт был дан городским конкурсом профилактической направленности «Здоровье Означает Жизнь». В
двух номинациях «Лучший буклет» и
«Лучшая памятка» была представлена
21 работа из СОШ № 4, 22, 13, ООШ
№ 21. Христофорова Елизавета (ЦВР,
ДОО «Продвижение») заняла почетное 3 место (номинация «Лучший буклет»).
Со 2 по 6 декабря ребята из
ДОО «Продвижение» провели интерактивную игру «Дорогой здоровья»
для младших школьников (1 и 4 классы) СОШ № 4, ООШ № 21 и 7. В игре
приняли участие более 200 мальчиков
и девочек. Параллельно была проведена информационно-просветительская
акция «Ты на правильном пути!», в
ходе которой были распространены
более 250 буклетов и памяток – победителей конкурса «Здоровье Означает
Жизнь».
Прививать детям привычку
быть здоровым надо с раннего детства. Здоровым быть – это здорово!
Каждый человек от мала до велика
должен знать, что значит, быть здоровым и что для этого нужно делать.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР,
куратор ДОО «Продвижение»

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Северные звѐздочки»
Рождение звезды –
необычайное
явление,
которое на протяжении
многих веков интересовало человечество. Но звѐзды есть не только в небе.
30 ноября на базе нашей
школы прошѐл первый
Городской конкурс юных
вокалистов
«Северные
звѐздочки». И именно на
этом
замечательном
празднике зрители встретились с ними, нашими
земными
маленькими
звѐздочками! В вокальном конкурсе приняли
участие юные вокалисты
общеобразовательных
школ г. Оленегорска и
подведомственных территорий.
Ведущие конкурса
Попов Даниил и Бугаева
Софья представили независимое жюри в
составе: председатель - Агеева Татьяна
Васильевна - старший методист МУ

«ИМЦ»; членов
жюри: Столярова Людмила Николаевна - старший
методист
МУ
«ИМЦ»,
Марфидина Вера
Ивановна - музыкальный руководитель МБДОУ № 15.
Первыми конкурс открыли
вокалисты I возрастной группы. Звонкие голоса юных дарований заполнили уютный музыкальный зал школы. Зрители
очень тепло встречали каждого
участника.
Исполнители II возрастной
группы уверенно чувствовали
себя на сцене, были артистичны, а красивые сценические
костюмы стали дополнением
их талантливого исполнения
песен.
Конкурсанты III возрастной
группы продемонстрировали индивидуальную музыкальность, вокаль-

ные данные и навыки.
Много аплодисментов
было адресовано выступлениям
вокальных групп. Жюри по
достоинству оценило
и их яркие выступления.
Конкурс завершился,
и пока подводились итоги, конкурсанты и гости праздника смогли отдохнуть и расслабиться, потанцевав
под ритмичную музыку.
Праздник удался! Юные вокалисты смогли попробовать свои силы, ощутить конкуренцию, почувствовать дыхание большой сцены и
тепло благодарного зрителя. Каждый
участник конкурса получил сертификат участника, дипломы и грамоты.
Хочется, чтобы такой конкурс стал в
нашем городе очередной хорошей
традицией!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«Школа экскурсовода»
Группа обучающиеся 8-х классов школы
№21 в октябре 2019 года были зачислены
в региональную очно-заочную «Школу
экскурсовода».
Главная цель школы – вовлечение детей в
общественно
полезную
научноисследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации историкокультурного и природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела, знакомство с профессией
экскурсовода и получение начальных профессиональных навыков.
В программу двухдневной очной осенней
сессии были включены лекционнопрактические занятия в Мурманском областном краеведческом музее, а также в
Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия». В
первый день для обучающихся лекционнопрактическое занятие «История экскурсионного
дела
в
России.
Понятие
«экскурсия». Классификация экскурсий и
особенности проведения экскурсий разных
типов» провела Бардилева Ю.П., кандидат
исторических наук, доцент кафедры исто-

рии и права ФГБОУ ВО «МАГУ». Во
второй половине дня на базе Мурманского областного краеведческого музея прошло лекционно-практическое
занятие по теме «Археология Кольского полуострова». Ребятам рассказали о
древнейшей истории региона, истории
его археологического изучения, появлении первых людей на территории
нашего края, русской колонизации
Кольского Севера. Познакомили с
экспозицией, где представлены уникальные предметы: костяные и деревянные орудия со стоянки «Маяк-II» и
орудия из южно-шведского кремня из
погребения Песконец. Экскурсантов
познакомили
с
религиозномифологическими представлениями
древних людей, рассказали о памятниках, дошедших до наших дней из глубин древности — лабиринтах и камнях-сейдах. Экскурсовод музея рассказал о наскальных рисунках древних людей из Чальмны-Варрэ (р. Поной), копии которых расположены на
стене зала музея. Был проведѐн мастер

класс по изготовлению копий наскальных рисунков.
Во
второй
день
лекционнопрактическое занятие по теме «Роль
рассказа и показа на экскурсии. Основные методические приемы проведения
экскурсии. Требования, предъявляемые
к экскурсоводу. Методическая разработка экскурсии» провела Бардилева
Ю.П,. кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и права
ФГБОУ ВО «МАГУ».
Лекционно-практические
занятие
«Природа Мурманской области» состоялось в Мурманском областном музее.
Экскурсанты ознакомились с правилами и особенностями проведения экскурсии в зале природы.Следующая
очная сессия пройдет на февральских
каникулах. Во время заочного этапа
обучающимся предстоит выполнить
задания по темам: «Топонимия Кольского края», «Культурная жизнь Мурманской области» и др.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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День неизвестного солдата
По предложенной концепции РДШ, с
целью воспитания гуманной, духовнонравственной личности, формирования
у обучающихся патриотического сознания, активной гражданской позиции в
нашей школе прошли классные часы,
посвящѐнные Дню неизвестного солдата. С 2014 года этот день, 3 декабря,
ежегодно отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории страны
или за еѐ пределами.
Главные задачи таких мероприятий формирование у обучающихся знаний о
Великой Отечественной войне; формирование понимания об основных аспек-

тах поисковой деятельности и о принципах увековечивания памяти погибших при защите Отечества.
Участниками акции стали:
• Богданова С.Н., класстель
7В
ный руководитель 2Б класса
класса
• Горбунова В.Е., классный руководитель 3А класса
• Борисова Т.В., классный руководитель 3Г класса
• Чашина Д.В., классный руководитель 6Г класса
• Козлова А.В., классный руководи-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

День борьбы со СПИДом
сти, нравственности, здозначимость проблерового образа жизни и в
мы
ВИЧ/СПИДа,
рамках
Всероссийской
развивать у молодѐакции, посвящѐнной Всежи чувство ответмирному Дню борьбы со
ственности за свою
СПИДом,
активисты
жизнь и безопасРДШ нашей школы проность и формировать
вели мероприятие для
умение работать в
обучающихся 9-х класкоманде.
сов. Ребятам предстояло поучаствоЗа подготовку и проведение
вать в игре, состоящей из 3-х раун- мероприятия спасибо Титовой Юле
дов.
(9А) и Новгородцеву Степану (8Г).
28 ноября с целью формирования
Главная задача данного мероПресс-центр
культуры безопасности жизнедеятельно- приятия - показать актуальность и
МОУ ООШ № 21

«На посту памяти! Пост - 2»
В преддверии Года Памяти и Славы в
Оленегорске начала работу интерактивно-выставочная площадка «На посту
памяти! Пост - 2», который был организован поисковым добровольческим отрядом
«Патриоты
–
наследники
Победы» (г.Оленегорск).
Нам посчастливилось не только посетить
ряд мероприятий площадки, но даже принять участие в ее открытии. На
протяжении всех выставочных дней ребятам рассказывали о важной работе членов поискового отряда «Патриоты – наследники Победы», также мы

побывали на фотовыставке «Эхо войны», сторонник поискового движения М.Петров познакомил с подлинными экспонатами выставки., ребятам показывали мультфильм «Детям
о войне», нам довелось
принять участие в чемпионате по тактическим
играм «Великая Отечественная война, мастерклассах по стендовому
моделизму, «Бумажное Т.Н.Вялую за очень важное дело моделирование».
сохранение исторической памяти о
Мы гордимся тем, что Великой Отечественной войне!
были посетителями этого удивительного мест и
Пресс-центр
благодарим руководитеМБОУ ООШ № 7
ля Оленегорского Добровольческого движения
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Чудесный праздник есть на свете ...
Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей,
Блистательный день матерей.
Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,
И ангел их убережет
От зла, печалей и забот!
22 ноября с целью формирования у обучающихся нравственной культуры, чувства
уважения
и
заботы к матери, в преддверии Дня матери активисты
РДШ провели
в нашей школе
Всероссийскую акцию,
посвящѐнную этому празднику.
Главной задачей таких акций является формирование у обучающихся представление о роли матерей в развитии молодого поколения; создание условий, способствующих укреплению дружеских отношений внутри детского
коллектива и семей обучающихся; формирование умения работать в команде.
Символом социальной акции
является Незабудка - легендарный цветок, который по поверьям
обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим
своих родных и близких
Активисты РДШ посетили уроки технологии в начальных классах и в рамках акции «Незабудка
РДШ»
показали, как сделать
незабудку из бумаги. Дети с воодушевлением трудились, и вече-

ром подарили цветы
своим мамам. Ученики 7В и 8А также
поучаствовали в акции, делали незабудки своими руками.
Также была проведена
акция
«Портрет мамы», где
в рамках внутриклассных мероприякофе
- любимый исполнитель или
музыкальная группа у Вашей
мамы? - разное
- знает ли Ваша мама, что
такое РДШ? - да
- какой социальной сетью
пользуется, Ваша мама? ВКонтакте
- какие цветы нравятся Вашей маме? - розы
Надеемся, что после детских
тистических данных среди поздравлений, любимым цветобучающихся, которым было ком у мам станет незабудка!
предложено заполнить анкету
о предпочтениях своих мам.
Пресс-центр
Популярные ответы ребят
МОУ ООШ № 21
на вопросы анкеты:
- хобби Вашей мамы - готовить
- отечественный
или зарубежный
мультфильм выберет Ваша мама? отечественный
- Ваша
мама предпочитает
чай
или
кофе?
тий предлагалось
составить
«Портрет
мамы».
Для этого
необходимо было
провести
сбор ста-

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

«Я о маме вам песню спою»
День матери – особенный праздник. Каждому человеку он важен и дорог посвоему. В этом году в России
День матери отмечался 24 ноября. Мы тоже не смогли обойти стороной такой праздник,
поэтому 23 ноября в актовом
зале школы №7 состоялся
праздничный концерт.
Какое прекрасное слово
«мама». Сколько добрых и
нежных слов таится в нем. Мама дарит нам жизнь. Первое,
что мы в жизни видим, первое
слово, которое мы произносим
– это мама. Только мама может
нас любить как никто другой –
искренне и бескорыстно. Ее
любовь согревает и защищает
нас, мы ее почувствуем в любом уголке нашей планеты и в
любом возрасте. Мамы освещают нам путь.
Каждую маму можно
сравнить с солнышком, с неиссякаемым источником тепла,
ласки и уюта. Только мама дома может быть и педагогом, и
психологом, и экономистом, и
дипломатом, лекарем и пекарем, актрисой и драматургом, и
режиссѐром семейных сцен, руководителем и подчинѐнным
одновременно. Быть мамойвеликий труд.
Ребята подготовили номера, чтобы поздравить всех
женщин, присутствующих в
зале. Первоклашки развлекали
гостей частушками и пели
нежную песню про мамину
улыбку, 2 «В» поздравил своих
мам в стихах и исполнил трога-

тельную песню «Мама, будь
всегда со мною рядом». Девочки из пятых классов с
помощью песни передали
грусть и тоску, которые мы
чувствуем в разлуке с нашими мамами. Ученица 6 «Б»
класса пронзительно и захватывающе прочитала стихотворение о том, что мамы
и дети – это мотивация друг
для друга, чтобы жить, развиваться и совершенствоваться. В конце мероприятия все дети вышли с воздушными шариками и крикнули со сцены, как они любят своих мам.
Мы верим, что в этот
важный день нам удалось
отвлечь мам от их забот ,
подарить им радость и частичку нашего сердца.
Пресс-центр МБОУ
ООШ№ 7
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