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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЗАПОЛЯРЬЕ
ЗАПОЛЯРЬЕ

2

МИР СПАСЕТ ДОБРОТА

3

СЛУЖИ РОССИИ СЕРДЦЕМ И 4
ДУШОЙ!
ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, РОДНАЯ…
РОДНАЯ…

5

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

31 декабря—Новый год!

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

4 ноября—день народного
Единства!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 91 11-12.2020

Стр. 2

Они защищали Заполярье
Патриотизм и
верность
воинскому
долгу –
основные
качества
защитника
Отечества.
В канун дня 76-й годовщины
разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье,
в знак уважения ветеранам, в
память о мужестве и стойкости
солдат состоялись классные часы для обучающихся МБОУ
СОШ
№22
на
тему
«Защитникам Заполярья посвящается…».
Классные
руководители
рассказали ребятам о защитниках Заполярья, их героических
подвигах в период Великой
Отечественной войны.
Ребята с большим волнением слушали рассказы учителей,
смотрели
документальные
фильмы и гордились своими
земляками.
После уроков
обучающиеся школы вместе с Заместителем командира части по военно
-политической работе
Петровым
Сергеем Анатольевичем возложили
цветы к обелиску
Славы и зажгли
свечи памяти, от-

давая дань уважения тем геро- двиг гарантировал наше право
ям, которые погибли за нашу на жизнь. Память о нем священна, передать
Родину.
ее грядущим поМы в неоплатколениям – наша
ном долгу перед
обязанность!
героями обороны
Заполярья – знаменитыми и неизвестными, военаПресс-центр
чальниками и ряМБОУ
довыми солдатами
СОШ № 22
и матросами, тружениками
тыла,
союзниками, партизанами. Их по-

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Мир спасет доброта
лись с Конфеткой и Печенюшками. Мальчики и девочки были веселы и активны,
смогли справиться со всеми
заданиями и преодолеть все
препятствия.
Активистами
детского

Начало декабря традиционно отмечается как
Декада инвалидов. Она
приурочена к Международному Дню инвалидов,
который по решению Организации Объединенных
Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. Центром
внешкольной работы по доброй
традиции в рамках Декады был
проведен комплекс мероприятий
с изменением их форм и учетом
сложной
эпидемиологической ситуации.
4 декабря ребята с ОВЗ объединения «Глиняная игрушка»
(воспитанники
школыинтерната) совершили увлекательное путешествие в Карамельную страну с викториной, конкурсами и играми. Они бродили
по волшебному лесу и знакомились с его обитателями, переплывали широкую реку, подружи-

общественного объединения
«Продвижение» для Оленегорского комплексного центра
социального
обслуживания
населения, в отделениях которого пребывают дети и взрослые с ограниченными возможностями
здоровья,
была
оформлена стенгазета с добрыми, душевными пожеланиями от ребят и организована
акция «Спешите делать добро». Цель акции – дать почувствовать «особенным» детям,
что они не одиноки, подарить
им минуты радости. В ходе

мероприятия в отделение
реабилитации детей и
подростков КЦСОН прилетела Фея добра, которая играла и веселилась
со всеми. Ей были очень
рады, это читалось по
восторженным
глазкам
мальчиков и девочек. На
прощание она подарила всем
прекрасное настроение – разноцветные воздушные шары!
Восторгу не было предела!
Завершая
мероприятия,
посвященные декаде инвалидов, мы не прекращаем наш
путь к доброте, потому что
только добру откроются сердца.
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор ЦВР
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Служи России сердцем и душой!
9 декабря –
День
героев
Отечества. В
честь этой знаменательной
даты в МБОУ
СОШ №22 состоялась торжественная
церемония
вступления в
ряды Всероссийского военнопатриотического
общественного движения
«Юнармия». Вступая в ряды
«Юнармии»,
торжественную
клятву на верность Отечеству и
юнармейскому братству дали:
Иванов
Александр,
Амелин
Юрий, Смирнов Дмитрий, Батурин Степан, Лаврова Евгения и
Щербинин Андрей.
В церемонии посвящения в ряды юнармейцев приняли участие:
- Глава Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Олег Григорьевич
Самарский;

- заместитель главы
Администрации города – председатель комитета
по
образованию
Лариса Федоровна
Орлова;
- начальник штаба
Регионального отделения
Всероссийского детскоюношеского военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия» Мурманской области
Алмаз Фрунзович Биктимеров;
- муниципальный координатор Всероссийского детскоюношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия»
Мурманской области Леонид
Викторович Метелкин;
- командир войсковой части
16605 полковник Дмитрий Васильевич Титов;
- временно исполняющий
обязанности заместителя командира войсковой части
16605
по
военнополитической работе
Подставкин
Андрей
Павлович;
- директор
МБОУ
СОШ №22
Лампига
Оксана Андреевна.

Торжественную клятву юнармейцев принял начальник штаба Регионального отделения
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Мурманской области Алмаз Фрунзович Биктимеров. Он вручил
ребятам удостоверения юнармейцев и нагрудные знаки принадлежности к общественному
военно-патриотическому движению «Юнармия».

Юнармия – это Всероссийское
военно-патриотическое
общественное движение, цель
которого заключается в возрождении старых добрых традиций детских и молодежных
организаций.
Желаем ребятам достойно
нести
высокое
звание
«Юнармеец»! Вы – наша гордость!
Пресс-центр
МБОУ СОШ №22
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Все для тебя, родная…
ко Дню Матери. Работы
просто восхитили своей
фантазией, техникой исполнения, искренностью!
Поздравляем от души победителей
конкурса
(результаты Конкурса размещены на сайте учреждения).
Хочется поблагодарить
всех ребят за активное
участие в подготовке к
празднику, за внимание к
своим мамам, за праздничДень матери – один из здравлениями в адрес ба- ное настроение.
самых трогательных празд- бушек и мам.
ЦВР выступил органиников. Каждый человек
несет в душе неповтори- затором акции для учащихЛавренева О.Е.,
ся
всех
образовательных
мый, родной образ своей
педагог-организатор
ЦВР
учреждений
города
«Все
мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, будет лю- для тебя, родная…». В ней
приняли участие более 300
бить, несмотря ни на что.
и
Доброй традицией отме- мальчишек
чать День матери стало в девчонок, котоЦентре внешкольной рабо- рые поздравили
ты. В условиях сложившей- своих дорогих и
ся ситуации соблюдения са- единственных
прекрасными
нитарноэпидемиологической обста- творческими рановки по предотвращению ботами!
И традиционраспространения коронавирусной инфекции не уда- ным уже стал
лось провести ряд меропри- учрежденческий
ятий. Но в преддверии конкурс
праздника, с целью созда- «Единственной».
ния праздничной атмосфе- В этот раз учары в учреждении была ор- щиеся из 9 объганизована виртуальная вы- единений представка детских работ, под- ставили на суд
готовлен видео-ролик с по- жюри 52 авторских открытки
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184530, РФ
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Ул.Мира, д.38
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217
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«Информационно-методический центр»
Г
О
Т
К

Л
.
Е
Л

А
А
Х
И

Авторские материалы печатаются
без изменений

В Н Ы Й
Р Е Д А К Т О Р — С О Б О Л Е В А
.
Н И Ч Е С К И Й
Р Е Д А К Т О Р
–
М К И Н А
Е . А .

Наш E-mail:
imcolenegorsk@yandex.r
u

