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ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 35 01.2014
14 февраля — День
Святого Валентина

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ

Есть лишний повод и причина
Для самых добрых, нежных слов.
Пусть в день святого Валентина
Сердца соединит любовь.
Пусть будет счастье в жизни личной
У вас на долгие года;
Пусть будет нежность безгранична
Любовь сильна и молода!

День всех влюбленных снова наступил.
Все те, кто любит, праздник отмечают,
И пусть любви всегда хватает сил,
Тепла и света пусть всегда хватает.
К родной душе стремится пусть душа,
Чтобы ощущать любовь, добро и ласку,
Чтоб понимать, насколько хороша,
Вся наша жизнь, похожая на сказку!

Арина
Степнова

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

На осенних каникулах вместе с
классом я побывала
на трёхдневной экскурсии в культурной столице нашей
страны – в городе
Санкт-Петербурге.
Одним из самых запоминающихся
мест для меня стал
Петергоф, точнее Летний
Дворец российских императоров. Так как мы приехали
осенью, нам не удалось увидеть красоту расположенного у залива парка и великолепие фонтанов. Но, несмотря на это, стоило посетить
Петергофский дворец! Большой дворец – «коронная» резиденция русских императоров. Великолепное трехэтажное здание с галереями и
сверкающими позолотой куполов Церковного корпуса
под Гербом протянулось
вдоль террасы почти на триста метров. На протяжении
XVIII и XIX столетий такие
выдающиеся русские и западноевропейские мастера,
как И.-Ф. Браунштейн, Ж.-Б.
Леблон, Н. Микетти, М. Земцов, Ф.-Б. Растрелли, А.И.
Штакеншнейдер работали
над созданием архитектурного облика дворца и над
оформлением его многочисленных покоев. Как в прошлые века, так и теперь, гос-
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ти Петергофа не перестают восхищаться великолепием интерьеров Большого дворца. Итогом двухсотлетнего строительства
стал дворец, в котором рядом с покоями петровской
эпохи блистали барочные
залы середины XVIII века, а с ними соседствовали торжественные и строгие апартаменты периода
классицизма, сменявшиеся покоями середины XIX
века, возрождавшими основные художественные
принципы рококо. Большой Петергофский дворец являлся летним цен-
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тром официальной жизни Российской империи:
здесь происходили многие важнейшие для страны
события,
устраивались
праздники и приемы, балы и маскарады. На сегодняшний день Большой
дворец является уникальным
историкохудожественным музеем,
коллекция которого насчитывает около трех с половиной тысяч экспонатов.
Это предметы мебели, живопись, ткани, осветительные приборы, фарфор, отвечавшие вкусам венценосных владельцев Дворца. Стоит приехать и увидеть эту жемчужину Санкт
-Петербурга!
Романова Елена, ученица 11А класса
МОУ СОШ № 13

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

Обучаясь в пятом классе я участвовала во Всероссийском конкурсе
«Морской венок славы. Моряки на
службе Отечеству». Конкурс показался
мне очень интересным и увлекательным, и в свою работу я вложила всё
умение и увлечение. Мне помогала моя
учительница Свиридова Анжелла Валентиновна. Наш труд и старания подарили результат. Я заняла первое место в
"Литературно краеведческой" номинации. На награждение меня пригласили в
Санкт-Петербург. Моей радости не было предела! Конечно же, я согласилась!
Ведь нет ничего чудеснее, чем провести
все осенние каникулы в экскурсиях по
замечательному городу.

Когда я приехала, нас поселили в
Морском Корпусе Петра Великого. Папа рассказывал мне, что раньше в этом
корпусе учился мой дедушка Владимир
Никифорович. Там я провела пять дней,
и каждый был по-своему увлекателен. Я
познакомилась с разными ребятами, с
которыми провела целые сутки. За такое
короткое время мы очень сблизились и
подружились. С ними каждая экскурсия
была насыщенной и яркой.
Первую экскурсию организовал
младший курсант корпуса. Она называлась «Обзорная экскурсия по Морскому
Корпусу». Нам рассказали о Морском
корпусе и провели по огромным залам.
Показали каждый класс и разрешили
понаблюдать, как обучаются курсанты.
В этот же день на шикарном автобусе нас провезли по Васильевскому
острову Петра I. Экскурсовод рассказала, что во время создания города Петр I
хотел сделать этот остров центром. Но
так как близко вода, Васильевский остров постоянно обдувается ветрами. Людям жить там неудобно, и после смерти
Петра его дочь, Екатерина II, сделала
центром города другое место. Это место

многие приезжие так и называли
«центр». В центре мы тоже круто
погуляли. Одним из запоминающихся мест был «Музей Восковых фигур». Многие фигуры поставили в
дверном проеме и, когда я туда только зашла, у меня сразу появилось
ощущение, что в музее много людей. Экспонаты мне очень понравились. В первом зале фигуры были
сделаны на мотивы пословиц и поговорок. Во втором зале была изображена семья Николая II. В остальных
залах мы увидели фигуры персонажей из мультиков и фантастических
фильмов.
Еще одной из запоминающихся
экскурсий было путешествие по Эрмитажу. Я и раньше посещала Эрмитаж, но в этот раз я взглянула на
него по-новому, и как в первый раз
разглядывала заворожено все картины.
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была – это званый ужин. На столах удивительные блюда, которых я
раньше не встречала. Все дамы были
в бальных платьях, а кавалеры в костюмах. Бал открывали главнокомандующий Морской корпусом, его заместитель и несколько курсантов.
Они рассказали нам об истории здания, ведь бал проходил в одном из
залов корпуса.
В последний день нас награждали. Награждение тоже проходило в
одном из залов корпуса. Грамоты нам
вручал Председатель попечительского совета центра национальной славы
В.И.Якушин. Призы мы получили от
Глав но ко м анд ующе го В о енно Морским флотом Российской федерации адмирала В. В. Чиркова. Нам
подарили футболки с гербом России,
кепки со знаком конкурса и книги. В

этих книгах напечатаны наши работы. Моя работа «Очерк. Три жизни
А.В.Колчака» тоже есть.
Мы сделали очень много фотографий. За пять дней у нас было
двенадцать экскурсий. Самой яркой,
на мой взгляд, показалась экскурсия,
когда мы увидели разведение мостов. Мосты разводили в два часа
ночи. Еще до начала экскурсии все
очень переживали, я не понимала,
почему так серьёзно относятся к
этому и боятся пропустить. А потом
поняла! Когда смотришь на огромный мост, весь в фонарях, дыхание
просто захватывает! Я в первый раз
увидела это потрясающее, незабываемое событие. Было очень тихо и
спокойно. Это зрелище вдохновляло! Хотелось творить и творить!
Четвертого ноября, в предпоследний день, у нас был бал. Он
проходил в очень большом зале.
Окна были просто огромные! Их
украшали алые шторы. Первая часть

Мне очень понравилась поездка. Я хотела бы съездить еще раз,
буду стараться и стремиться к новым
победам, и желаю всем таких же
успехов!
Бровкина Полина,
ученица 6Б класса
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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В нашей школе
появился новый
учитель информатики - Моисеева Елена Николаевна. Она любезно согласилась
ответить на наши вопросы.
Корреспондент: Здравствуйте,
Елена Николаевна! Расскажите, пожалуйста, откуда Вы.
ЕН: Приехала я из Смоленска, а
училась в Смоленском Государственном Университете.
Корреспондент: Почему Вы приехали в наш город? Мы знаем, что молодых учителей отправляют работать
в такие города, как наш.
ЕН: Нет, переехали мы сюда, потому что мужа перевели служить
здесь.
Корреспондент: Что уже успело
понравиться в Оленегорске? Возможно, наши парки, леса и природа?
ЕН: Мне нравится здесь зима. Она

такая чистая, белая, настоящая. И,
конечно, нравится природа.
Корреспондент: Что преподаете у нас в школе?
ЕН: Информатику в 5 и 6 классах, а также в 7 классе веду факультатив.
Корреспондент: Почему Вы
стали учителем именно информатики?
ЕН: На самом деле я являюсь
еще и учителем математики. Ну,
думаю, что отношения с этими
предметами лучше всего складывались в школе.
Корреспондент: Что уже успело понравиться в нашей школе, а
что наоборот?
ЕН: Понравился дружелюбный
коллектив. То, что не понравилось… Даже не знаю… Возможно, что сейчас и в других школах
также приходится убирать свой
класс самостоятельно, вытирать
доску.

Корреспондент: То есть Вас не
ус т р а и в а е т р аб о та уб о р щ и ц ?
ЕН: Думаю, можно сказать так.
Корреспондент: Какие у вас увлечения?
ЕН: Сейчас таковых нет.
Корреспондент: Ну, может быть, Вы
как учитель информатики и математики любите изучать дополнительную литературу, посещать разные
сайты?
ЕН: Нет, у меня есть маленький
ребенок, поэтому все свободное время уделяю ему.
Корреспондент: Хотели бы Вы,
чтобы Ваш малыш пошел по вашим
стопам, связал жизнь с математикой?
ЕН: Даже не знаю, но вообще хочу, чтобы моя дочка стала врачом.
Корреспондент: Спасибо, что ответили на наши вопросы.
Плотникова Юлия и Худияровская Регина, 8б класс МОУ
ООШ №21

Я хочу рассказать
о
своём танцевальном коллективе
"КАЛИНКА".
Пришла я в
этот коллектив в 2005
году ещё совсем
маленькой девочкой! Первое мое
занятие в классическом классе
было самым интересным, но почему-то я всего боялась! И когда
меня похвалили и сказали, что я
очень гибкая и очень способная
девочка, мне как-то даже не по
себе стало. Но я согласилась
ходить!
Прошло несколько
лет, и в 2009 году
мы в первый раз
поехали в САНКТ ПЕТЕРБУРГ! С 2009

года мы каждый
год ездили в Санкт
-Петербург! Наш
коллектив стал Лауреатом I, II, III степени!!! Мы участвовали в различных концертах, во
многих областных конкурсах,
много давали сольных концертов в воинских частях. А в прошлом году нашему коллективу
исполнилось целых 20 лет!!! Мы
давали сольный концерт) В
нашем коллективе все
ребята дружные, всегда
поддержат и

помогут, мы никогда не унываем!
Во время поездок мы всегда
делимся
едой
друг с другом, любим фотографироваться,
много
смеёмся и отлично проводим вместе время!!! Мне бы хотелось связать свою жизнь с танцами, но я
еще пока точно не могу решить
это! Хотя мой руководитель говорит, что из меня выйдет хороший хореограф!
Белоногова Мария,
ученица 8в класса
МОУ
ООШ № 21

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

Морозным звёздным утром 26 декабря 2013 года 30 обучающихся МОУ
СОШ № 4 отправились в удивительную
поездку. Путь наш лежал далеко на Север, в Печенгский район, к самой границе Норвегии в поселок Луостари в Трифонов Печенгский монастырь. Погода к
нам была не слишком-то благосклонной: мороз, звездное небо, заряды колючего снега… Но ничто природное не
могло омрачить нашего расположения
духа! За окном мелькали множество
озер, рек и лесов, тундра и болота. Реки
и озера скованы толстым слоем льда;
вся местность покрыта глубоким снегом. А солнце, как бы убоявшись суровости северной природы, пока еще пряталось. И только блеск бесчисленного
множества звезд освещал наш путь.
…Серая полоска дороги, белые просторы тундры, контрольно-пропускной
пункт и вот они – деревянные кресты
над монастырской церквушкой и маленькая звонница у ворот.
В утренних сумерках бревенчатые
здания Трифонов Печенгского монастыря, выстроенные в соответствии с традициями деревянного зодчества, производят строгое и одновременно величественное впечатление. Перед встречей с
настоятелем монастыря, поскольку у нас
было свободное время, мы вошли в церковную лавку и купили огромные, похожие на учительскую указку, восковые
свечи, которые чудно пахли медом…
Здесь же оставили и дары, которые привезли с собой. Вскоре к нам вышел
настоятель монастыря игумен Даниил и
повел в храм, где рассказал удивительную историю про мужской монастырь, о
монашестве, ответил на вопросы ребят.
Сам же игумен Даниил родился и
вырос на Севере. Заочно закончил духовную семинарию и с 1999 года прожил в обители - то есть возрождал все

своими руками.
Трифонов Печенгский мужской
монастырь – самая северная в мире
православная обитель – был основан
в 1533 году преподобным Трифоном
Печенгским (1495-1583), просветителем лопарей.
Трифон Печенгский, в миру Митрофан, родился в Новгородской губернии в семье священника. Однажды во время молитвы в лесу он
услышал голос: «Трифон, тебя ждет
земля необитаемая и жаждущая»...
Покинув родительский дом, святой
ушел на Кольский полуостров и остановился на берегу реки Печенги, где
обитали лопари. Там он стал вести с
ними торговлю. Сначала святой ознакомился с языческими верованиями
аборигенов и изучил их язык, затем
стал проповедовать им о вере Христовой. Лопари встречали слова святого с настороженным недоверием.
Святому проповеднику пришлось
преодолеть много трудностей, перенести гонения и даже побои. Но постепенно, мудрым, ласковым словом
и кротостью ему удалось многих обратить ко Христу, и он основал Троицкий Печенгский монастырь
«у
холодного моря, у Мурманской границы» в 1532 году. Иоанн Грозный
помог ему и богато одарил монастырь преподобного.
В XVI веке в монастыре под руководством Трифона сложилось исключительно крепкое, крупнейшее на
Крайнем Севере хозяйство. Умирая,
настоятель предсказал разорение обители и мученическую смерть братии,
и его пророчества в точности сбылись: спустя несколько лет шведский
вооруженный отряд разорил монастырь.
Очень внимательно слушали дети
рассказ о 116 мучениках – монахах и
мирянах, пострадавших 7 января
1590 года. В праздник Рождества
Христова шведский отряд ворвался в
Трифонов Печенгский монастырь.
Умертвив иноков, послушников и
богомольцев, находившихся в Троицком храме, наемники предали обитель огню. По старинному преданию,
из охваченного пламенем храма вы-
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летели белые лебеди, символизирующие души праведников.
Затем мы вышли на монастырский дворик. Здесь игумен Даниил
нам рассказал удивительную историю о горе Спасительной, где укрывался святой Трифон от гнева подстрекаемых шаманами лопарей язычников, о камне, под которым
покоятся останки 116 святых мучеников за православную веру, которым были отсечены головы. И с тех
пор, якобы, камень стал славиться
чудесными исцелениями, происходящими на ней. «Нужно, - говорил
настоятель, - разуться и встать ногами на камень…». Но очень уж было
холодно, на гору подниматься было
трудно по заснеженному склону, а
может быть, еще и не сообразили
мы, от чего исцеляться будем, потому на тот камень из нас никто не
встал и на гору не поднялся.
После беседы с настоятелем
состоялась монастырская трапеза,
где мы отведали чай с пирогами.
А на обратном пути наш автобус остановился в знаменитой Долине Славы, политой кровью солдат, погибших за Родину, где мы все
почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.
Грустно, что путешествие очень
быстро закончилось… Но, тот, кто
проехал по этим местам, уже другими глазами видит Кольский полуостров, начинает больше его ценить,
любить и понимать.
Руководитель школьного
музея «Истоки» Коровина Наталья Алексеевна;
учитель географии – Виноградова
Светлана Анатольевна;
обучающиеся 6 – 7 –х классов

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Новый год – самый любимый
и долгожданный праздник. Мы
всегда ждем от него чего-то особенного, верим в чудеса и надеемся, что наступающий год будет
лучше уходящего.
Накануне праздников в
«Организаторской» школы была
открыта «Мастерская Деда Мороза». Именно здесь руками ребят
создавалось волшебное новогоднее настроение. Каждый желающий мог поучаствовать в рукодельном предпраздничном марафоне в удобное для него время.
В результате школа преобразилась, коридоры и фойе дарили
учителям и учащимся ощущение
приближающегося праздника.
После того, как был
оформлен достойный новогодний фон, важно было порадовать учеников
хорошей праздничной
программой. Задолго до
праздников начались реп е т и ц и и
в
«Организаторской», старшеклассники под руководством
педагогаорганизатора Пономаревой Н.Н. репетировали сценическую постановку -фантазию
«Какая ж ты Снегурочка?!».
Разыгрывалась банальная ситуация – Снегурочку заколдовали,
только на этот раз превратили в
мужчину. Бедный Дед Мороз
сбился с ног, чтобы выяснить,
кто виноват и что делать. Ему на
помощь приходили экстрасенсы,
внучка легендарного
сыщика
Шерлока Холмса, доктор Ватсон.
На сцене появлялись Воланд де
Морт, пластический хирург, интерн Левин, цыгане, черепаха
Тортила и Мальвина. В конце
концов виноватой оказалась Баба Яга и после непродолжительных уговоров она вернула Снегу-
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рочке первоначальный облик.
Добро восторжествовало, артисты исполнили финальную
новогоднюю песню. Постановка получилась яркая, смешная. Ребята-артисты украсили
ее танцевальными фрагментами, песнями. То есть подошли
к вопросу творчески и с душой. Этот новогодний спектакль с удовольствием посмотрели ученики 5-11 классов,
всего актеры дали три представления.
Вообще, этот Новый год в
школе получился очень творческий. Ученики 7-8 классов получили задание подготовить

презентацию лучшей лошади
для Деда Мороза – таким образом, обыгрывался символ
наступающего 2014 года. В
результате получился целый
концерт, где главным действующим лицом стала Лошадь. Зрители увидели Коня
богатырского, Коня
педального,
деревянную лошадку и т.п. Каждый класс организовал интересное
и увлекательное
выступление.
Ученики старших классов тоже
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отличились. От каждого класса на
своей елке они показали концертные номера – ребята танцевали,
пели вокалисты, прозвучало несколько гитарных композиций.
А учащиеся 6 класса Б под руководством Голубевой Е.Ю. поставили спектакль «Золушка». Эта
замечательная сказка стала незабываемым подарком к Новому
году всем учащимся школы.
Самые маленькие ученики стали участниками развлекательноигровой программы,
спасали
Деда Мороза и Снегурочку от
проделок нечистой силы. За время утренника дети успели поиграть, спеть несколько песен, потанцевать. Все завершилось хэппи-эндом и вручением долгожданных сладких подарков от Деда Мороза.
Так что, Новый год пришел
в школу, похозяйничал,
порадовал учеников и педагогов хорошим настроением. И теперь торопится
в наши дома, семьи, несет
в большом мешке чудеса
и подарки. И в наступающем году мы желаем всем
людям крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в учебе и труде! С Новым годом!
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Алладин на новый лад»
Новый год в школе № 7 пришел к ребятам начальной школы уже
23 декабря. Учащиеся 6 классов подготовили и показали Новогоднюю
музыкальную сказку «Алладин на
новый лад». В волшебном украшенном зале, мальчишек и девчонок
ждали все самые любимые герои красавица Будур, Алладин, разбойники, Баба Яга, Снегурочка и конечно Дед Мороз. Зрители то попадали
в сказочную восточную страну с
наложницами, то оказывались в заснеженном лесу. Красавица Будур
решила узнать, что такое Новый год
и кто такие Дед Мороз и Снегурочка. С помощью волшебной лампы
Буддур поменялась местами со Сне-

гурочкой и очутилась в новогодней сказке. А там ее похитил злой
волшебник Кощей и захотел жениться на Буддур, приняв ее за
Снегурочку. События, настолько
завораживающие и непредсказуемые, что вся сказка смотрится на
одном дыхании.
Постановку сопровождали танцевальные ном ер а «Т а не ц Ле та »,
«Снежинки», «Танец разбойников». А волшебные
звуки музыки подчеркивали накал страстей.
В конце сказки Дед
Мороз расставил всех героев на свои места и вручил

подарки ребятам.
Незабываемый праздник
подарили учащиеся 6 классов
ученикам начальной школы!
Большое им спасибо!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

“В гостях у сказки»
Новый год самый долгожданный праздник. Все люди ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в
новогоднюю ночь исполняются все желания.
Встреча
Нового года является во многих
странах
очень
значимым праздником. И сопровождается разнообразными эстрадными мероприятиями, застольем, народными гуляниями. И в школе
№ 21, 20 и 21 декабря прошли новогодние праздники. К этим праздникам дети
с радостью готовились, изготавливали
разнообразные украшения для интерьера школы и изготавливали различные
игрушки на выставку «Мастерская Деда
Мороза». И вот праздники начались…В
начальной школе дети
были «В гостях у сказки» где две Бабы Яги и
кикимора всё пытались
украсть у Деда Мороза
подарки, чтоб насолить
ребятам и испортить им
праздник….но как и во
всех сказках добро побеждает зло, подарки от

Деда Мороза все ребята получили и
кикимора с Бабками Ёжками исправились, их тоже угостили сладостями.
Старшеклассники веселились
на
дискотеках,
импровизировали
сказку «Колобок»
на новый лад.
Дискотеки проходили с весельем и
задором,
много
позитива добавили
конкурсы
«мандаринка»,
«хлопушки»,
«веревочка» и многие другие конкурсы. Так же ребята продемонстрировали свои таланты, пели песни, танцевали, читали рэп собственного сочинения.
Новый год это праздник, который объединяет людей, он дает веру в
нечто светлое новое и интересное.
Позади, остается все плохое, все старое и ненужное. В новый
год
нужно
нести только
самые светлые чувства,
самые доб-

рые намерения, ведь во много зависит от нас, каким будет наступающий новый год и что он нам принесет.

Панфилова О.М. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 32 10.2013

Стр. 8

Будущие исследователи Севера из школы № 7
С 25 ноября по 29 ноября
2013г. в г. Мурманске состоялись
VIII Соревнование молодых исследователей в Северо-Западном
федеральном округе РФ "Шаг в
будущее", XVI Региональная
научная и инженерная выставка
молодых исследователей
"Будущее Севера", XI Региональное соревнование юных исследователей "Будущее Севера.
ЮНИОР".
В составе команды из 11
учащихся школ города Оленегорск участниками этих мероприятий стали Шустикова Яна
(8а класс) и Федосеев Иван (9а
класс) – учащиеся нашей школы. По результатам участия в
XI Региональном соревновании
юных исследователей "Будущее

Севера. ЮНИОР" Шустикова фотоматериалов в оформлении
Яна удостоена звания лауреа- стендовой экспозиции.
та. Федоссев Иван отмечен
Пресс-центр
дипломом VIII
МОУ ООШ №
Соревнования
7
молодых исследователей в Северо -Зап адн ом
федеральном

округе РФ "Шаг в будущее"
за лучшее использование

Урок по Носову
Для
обучающихся 2-х
классов МОУ ООШ№7 в городской детской библиотеке
прошёл библиотечный урок
по произведениям одного из
любимых детских писателей Николая Николаевича Носова, который подготовила и
провела библиотекарь Кочинян Ирина Всеволодовна. Ребята узнали о жизни и творчестве детского писателя, с удовольствием рисовали любимых героев книг
Н.Носова для выставки. В самостоятельной
театрализованной деятельности учащиеся
разыгрывали сценки
из
сборника
«Фантазёры». В конце
занятия была проведена викторина. Второ-

классники показали прекрасные знания произведений любимого детского писателя и практически на все вопросы давали правильные ответы. За
это в конце викторины
получили сладкие призы
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Премия Губернатора Мурманской области
17 декабря 2013
года в Мурманске
прошла церемония
награждения одарённых детей и
учащейся молодежи Мурманской области. Премии и
стипендии Губернатора Мурманской области вручаются ежегод-

но, начиная с 1993 года,
школьникам и студентам
Мурманской области за серьёзные успехи в учебной и
научной, художественнокультурной, спортивной и общественно-полезной деятельности. В этом году премией
Губернатора Мурманской области за успехи в учебной и
исследовательской деятельности награждена Гончарова

Ирина, учащаяся 9а класса.
Поздравляем Ирину и желаем
ей дальнейших успехов и побед в конкурсах и олимпиадах.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Декада «SOS»
мися школы были сделаны стенгазеты и презентации на актуальные темы в рамках «Декады
SOS”: вред курения, алкоголя, «Пиво-вред или польВ декабря в рамках регио- за» , «Нар котик и нальной профилактической тяжелые или лёгкие».
акции «Декада «SOS» в шко- И классные руководители
ле прошло очень много
мероприятий на данную тематику.
Самые запоминающиеся в основной школе
были: совместная акция с ОДД «Мечты
сбываются», нашумевшая «Необычная» переменка, интерактивная игра «ОЛОПОЛИ» для 7 не остались в
-9 кл., и многое другое. А в стороне, они проначальной школе прошёл по- вели интереснейлуфинал игры КВН «Будь шие классные чаздоров» среди команд треть- сы с привлечениих классов. Также учащи- ем заинтересо-

ванных специалистов врачей: гинеколога, нарколога, психолога.
В общем вся «Декада SOS”
в нашей школе прошла активна и продуктивно.
МОУ ООШ № 21
педагог-организатор
Колобова К.В.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Будь здоров»
07 декабря в начальной
школе №21 прошёл полуфинал игры КВН среди команд
3-х классов под названием

карточка», где ребята поприветствовали зрителей,
жюри
и
соперников.
Очень запомнилось всем
зрителям, когда капитан
команды «Колобок» Дьяченко Павел подходил к
жюри в роли доктора Айболита, и проверял состояние здоровья жюри.
Всех излечит, исцелит, добрый доктор
«Будь здоров» в рамках реАйболит!
гиональной профилактичеКто болеет? Покаской акции «Декада «SOS».
жите! Так! Дышите,
Соревновались три команды: команда 3а
класса под названием
«Энергия», команда 3в
класса «Доктор Нехворайкин» и команда 3г
класса «Колобок». В
составе справедливого
и строгого жюри были учине дышите!
теля начальных классов КваЧтобы гриппом не
сова Наталья Владимировна,
болеть, спортом
Худияровская Татьяна Викзанимайся.
торовна и медицинская сестЛук, чеснок, фрукра Соломонова Галина Валетовый сок, есть и
рьевна.
пить старайся.
Участники
соревноваЗатем доктор Айболит всем выписал коктейль здоровья.
- «Разминка», где капитаны команд изображали пантомиму видов спорта.
- Викторина «Сочи2014», ребята отвечали на
лись в таких турах как:
вопросы и, конечно же,
- Приветствие «Визитная домашнее
задание

«Физминутка», где команды под музыкальное сопровождение выполняли
физминутки вместе со зрителями.
И вот долгожданный
момент объявления итогов
настал. В зале всем хотелось узнать победителя
этой борьбы веселых и
находчивых, и вот они победители… Команда 3г
класса «Колобок» заняли 1
место, 2 место команда 3в
класса «Доктор Нехворайкин» и 3 место заняла команда «Энергия» 3а класс.
Заряд эмоций и веселья
получили не только участники игры, но и все присутствующие в зале. Пожелаем командам которые
заняли 1 и 2 место не рас-

слабляться, ведь они будут
уже участвовать в финале
«Высшая лига» которая
пройдёт в январе 2014 года
уже и среди команд победителей 4-х классов.
Панфилова О.М. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Необычная переменка
5 декабря в нашей
школе были не просто
перемены, а … подвижные перемены в
рамках Декады SOS.
Цель этого мероприятия - показать школьникам, что курениевред, раскрыть их способности, с пользой
провести время (а именно— перемену).
На это событие собралась вся школа.

Никто не стеснялся показать свою
оригинальность.
Подвижную перемену проводили 5Б
класс и сборная
команда от 6-ых и
9-ых классов. Был
придуман необычный танец, который стал символом этого мероприятия. Во время танцев на экране телевизора показывали социальные
ролики против курения. Проявив инициативу, ученица 9В
класса Алина Новгородцева вызвалась провести с учениками
нашей школы небольшое упражнение под музыкальное сопровождение. Это упражнение помогает развивать внимание

ребят. Все учащиеся нашей школы
провели с пользой эти перемены: уяснили, что курить—здоровью вредить,
и продемонстрировали свои танцевальные таланты.
МОУ ООШ № 21
Атанова Александра
Учащаяся 7 А класса

«С днем сильных и устремленных...»
03 декабря ребята 5-х классов
и
вокальная
группа
«Ровесники» школы № 21 посетили Центр социальной реабилитации в
рамках
праздника
доброты и
милосердия,
с праздничной
программой ребята выступили перед слушателями, с весёлыми песнями и задорными танцами.
В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 3
декабря «Международным днем

инвалидов». Это день
сильных,
устремлённых
людей, людей, понимающих, как эта жизнь дорога,
какой бы
она
не
была!
На самом тяжком рубеже,
Мы - с ваНадейтесь, веруйте, творими! Жизнь те,
всегда преКак заповедано душе.
красна,
Панфилова О.М. ,
И каждый
педагог-организатор
чем-то одарен.
МОУ ООШ № 21
Пусть будет только
радость властна,
И свет надежд не
побежден.
В водовороте всех
событий,

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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первое место и были награждены
грамотами, медалями, так же получили массу положительных эмоций и
заряд бодрости.
В команде принимали участие:
5А класс Бородин Максим
Шухин Дима
Ишутина Соня
Ситнева Карина
Коробаева Настя
Для ребят были подготовлены
Рыбак Люба
всевозможные эстафеты с мячами,
5Б класс Свиридов Степан
обручами, преодолениями препятСидорчук Владислав
ствий на ловкость и быстроту. И по
занятому месту можно судить о сплочённости и целостности команды
Чертова О.Е.,
нашей школы!!!
учитель биологии
Итак, наши юные спортсмены под
МОУ СОШ № 13
руководством Михалева В.В. заняли

20 ноября в рамках президентских состязаний состоялись соревнования «Весёлые
старты». В них принимали участие
спортивные, энергичные и отважные ребята 5 классов.
Это мероприятие проводи-

лось в Оленегорске, Дворце спорта «Бассейн», целью которого являлось популяризация здорового
образа жизни среди учащихся,
вовлечение детей в активные занятия физической культурой и спортом, воспитание у учащихся чувства патриотизма, коллективизма,
интернационализма.

07.12.2013 года в I-ом этапе турнира «Смена» по борьбе дзюдо в
г. Мурманске приняло участие около
100-та спортсменов из Мурманской
области, в том числе 3 обучающихся
объединения «Самбо» (педагог ДО
Куделин С.В.)
Поздравляем призёров соревнований:
Дегтева Ивана – за II место;
Голикова Кирилла – за III место.
08.12.2013 года проходило открытое первенство СДЮШОР № 1 г. Мончегорска по борьбе дзюдо. В соревнованиях участвовало более 50-ти
участников, 5 команд из городов Мурманской области (Полярные Зори,
Оленегорск, Мончегорск,
Мурманск, Заполярный).
Обучающиеся объединения «Самбо» (педагог ДО
Куделин С.В., ) в нелёгкой
борьбе показали следующие результаты:
Логвиновский Илья – III
место;
Королев Максим – III
место.
Администрация МОУ
ДОД «Центр внешкольной
работы» поздравляет обучающихся объединения

«Каратэ» и благодарит педагога ДО
– Метёлкина Л.В. за высокие результаты в Чемпионате и Первенстве Северо-Запада России по полноконтактным поединкам в Свободном стиле (07-08.12.2013г. г.
Кировск), в котором принимало
участие более 200 участников.
Стешова Ольга – II место;
Ващук Иван – III место;
Латвис Илья – III место.
14.12.2013 года в г. Мурманске
состоялось Первенство Мурманской области по каратэ-до, посвящённое памяти В.В. Титенко. В соревнованиях участвовало более
180 участников из 6 городов Мур-

манской области, от МОУ ДОД
«ЦВР» приняло участие 30 обучающихся объединений «Каратэ»,
(педагоги ДО - Нестерович А.Р. и
Метелкин Л.В.).
1 м - Ващук Иван (педагог ДО Метелкин Л.В.), Павлушов Владимир, Абрамов Павел, Орлов Максим (педагог ДО - Нестерович А.Р.);
2 м – Стешова Ольга (педагог
ДО - Метелкин Л.В.), Гулин Никита,
Абдуллаев Рустам (педагог ДО Нестерович А.Р.);
3 м – Латвис Илья (педагог ДО
Метелкин Л.В.), Батько Антон, Квят
Илья, Смирнов Роман, Гаджигадаев
Тельман, Рогожин Георгий, Гулин
Платон, Панасенко Леонид, Морошкин Никита (педагог ДО Нестерович А.Р.).
В общем зачёте команда г. Оленегорска заняла почётное III место.
Поздравляем наших воспитанников, их родителей и педагогов
с успешным выступлением!
О.С. Артемьева,
руководитель структурного
подразделения
ЦВР

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

Наверное, каждый школьник хотя бы раз задумывался о том, какая
она - школа будущего? И каждому
из нас воображение рисует свою
картину.
Для начала стоит спросить себя:
а будет ли школа вообще? Ведь мы
живем в век высоких технологий,
которые с каждым днем развиваются все стремительнее. Мне кажется,
школа не утратит своего значения в
жизни людей, и мои дети году примерно в 2030 перешагнут порог
своей школы. Ведь это особый мир,
где семилетний (или в будущем возраст изменится?) человечек начинает путь познания – мира вокруг
себя и себя в мире, радуется первым победам и учится принимать
поражения, узнаёт цену истинной
дружбы. Нет, школа непременно
сохранится!
И вот я мама, мечтающая о том,
чтобы мои сыновья выросли настоящими людьми, чтобы, сошлюсь на
А.П.Чехова, в них было всё прекрасно: «и лицо, и одежда, и душа, и
мысли». Хочу, чтобы школа, в которой они проведут одиннадцать лет,
была ШКОЛОЙ РАДОСТИ, а не принуждения. Попробую представить
такую школу.
Само здание школы особенное:
не скучный и унылый типовой параллелепипед, а необычное, выделяющееся среди всех зданий города. Например, теремок для начальной школы. Рыцарский замок – для
основной. Ну а для старшеклассников – подобие звездолёта. Согласитесь, любой ребёнок будет мечтать

о том, чтобы оказаться в такой
школе. Возможно, учёные додумаются до того, чтобы вид здания
менялся, как в «пластилиновых
мультиках». Ведь человек, сколько
бы ему ни было лет, должен сохранить умение удивляться.
Внутри школы, в коридорах,
огромные окна, через которые
проникает яркий солнечный свет
(у нас на севере в полярную ночь
это будет свет искусственный). От
этого коридоры кажутся еще просторнее. Небольшие диваны, комнатные растения – все это создает атмосферу тепла и уюта.
Классы оснащены по последнему слову техники. На уроках
истории, например, изучая тему
Древнего Египта, школьники могут переместиться в прошлое и
посмотреть, как строилось великое чудо света – египетские пирамиды. А на уроках географии
можно совершить виртуальное
путешествие на другой континент.
Кто способен отказаться от такого
удовольствия?! Здесь незаменимы современные гаджеты, с которыми легко управляется каждый
школьник.
На уроках физкультуры ребята
могут заниматься тем, чем хотят.
Никакого принуждения, ведь выбор огромный: в спортивных залах есть место и для современных
тренажеров, и для гимнастических снарядов, а бассейн работает круглый год. В зимнее время
на школьном стадионе заливают
каток, а в парке рядом со школой
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нарезана лыжня. Кроме того,
можно будет освоить нетрадиционные виды спорта, например,
керлинг или стрельбу из лука.
В школе будущего множество
творческих студий, где ученики
развивают свои способности,
ведь говорят, что все дети талантливы, только нужно вовремя это
заметить. Благодаря новым технологиям, преподают в этих студиях, не покидая своих мастерских, театров, знаменитые художники и скульпторы, балерины и
актрисы, оперные певцы и дирижёры. Это открывает огромные
возможности перед маленькими
жителями провинциальных городков и посёлков.
Школа – это не только уютные
классы, оснащенные лаборатории и столовая, из которой доносятся аппетитные запахи. Школа
– это прежде всего учителя. Умные, творческие, и главное - любящие детей! Никакого занудства, ведь они сохранили в себе
черты ребёнка – умение радоваться, удивляться, непосредственность, готовность к игре.
Школа в переводе с греческого – это досуг, удовольствие.
Учить и учиться с удовольствием,
с радостью – о такой школе для
своих детей мечтаю я. Ведь только счастливые люди смогут создать счастливую жизнь!
Матыгулина Юлия,
8 «А» класс
МОУ СОШ № 4

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Я живу за Полярным кругом, в небольшом городке с поэтическим названием
Оленегорск. Мне и сейчас нравится мой
город. В будущем он станет ещё прекраснее. Каким мы оставим его своим детям?
Мой город будет согрет и освещён
солнечными лучами – естественными в
полярный день и искусственными в полярную ночь (здесь слово за учёными),
ведь темнота негативно влияет на здоровье человека, его физическое и психическое состояние.
На севере очень плохо растут цветы и
деревья, но люди создадут такие морозоустойчивые виды, что наш Оленегорск
будет казаться городом – садом! Недостаток кислорода? Об этом все давно забыли, ведь здесь кругом зелень.
Мои дети будут видеть всегда белый,
чистый снег и сочные зелёные листья,
ведь проблема очистных сооружений для
ОМЗ и горно-обогатительного комбината
давно решена. Выхлопные газы – в прошлом, так как появятся машины на солнечных батареях. Никакой грязи и мусора. Горожане любят свой город и никому
не разрешают загрязнять его.
Больше не увидишь бродячих собак и
кошек – голодных, с ввалившимися боками и облезлой шерстью. В городе есть
приют для животных, существует он на

В соответствии с
приказом Министерства образования и науки Мурманской области
от 03.10.2013 №
1936 «О проведении областного
конкурса «Лидер
ученического самоуправления» в
период с 30 сентября по 30 ноября 2013 года на базе ГАОУМОДОД
«Мурманский областной Центр дополнительного
образования
детей
«Лапландия» (г. Мурманск) проводился
областной конкурс «Лидер ученического
самоуправления» (далее - Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 19 обу-

№ 32 10.2013

добровольные пожертвования горожан, которые заботятся не только о
собственном благополучии, но и о
братьях наших меньших.
Количество жителей в городе увеличится: повысится рождаемость.
Потребуется жильё, и Ленинградский
проспект будет наконец достроен: не
четыре дома, а как и планировалось
изначально, город протянется до самой железной дороги. Все здания
будут хорошо оборудованы, чтобы при
чрезвычайных ситуациях люди не
пострадали. С железнодорожным вокзалом город будет соединять новый
навесной мост, и горожанам не придётся ходить на станцию через рельсы
(в последнее время работники ГАИ
стали штрафовать за такой переход)
или ездить на такси через новый завод (дешевле доехать до Мончегорска!)
«Парк горняков» украсят новые
пешеходные дорожки, вдоль которых
будут стоять удобные скамейки. На
месте бывших аттракционов возникнут новые, самые современные, и
для малышей, и для подростков. Будет
оборудован пляж, заработает лодочная станция. Это необходимо, ведь не
всем северянам удаётся летом выехать на юг. К тому же последнее вре-

чающихся из 4 муниципальных образований Мурманской области
(ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск,
г. Мончегорск, г. Оленегорск). Портфолио лидеров были представлены в
4-х номинациях «Лидер органа ученического самоуправления общеобр а зо в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и »,
«Лидер руководитель органа ученического самоуправления гимназии,
лицея», «Лидер органа ученического
самоуправления организации дополнительного образования детей»,
«Лидер органа ученического самоуправления профессиональной образовательной организации». Представленные портфолио соответствуют требованиям положения о Конкурсе.
Победителями признаны:
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мя термометр поднимается до
+27градусов, и можно загорать в родном городе.
На центральной площади установят интерактивные доски, где будут
транслировать новости. Недалеко от
площади, в парковой зоне, появится
огромный досуговый центр, где каждый житель может найти себе занятие
по душе: научиться играть на гитаре,
рисовать, петь, танцевать. Будет свой
театр, своя филармония, свой цирк!
Люди станут здоровыми и спортивными. Мы сумеем восстановить горнолыжную базу в Лапландии, о которой
до сих пор вспоминают наши дедушки
и бабушки. Построим аквапарк. Будет
открыт медицинский центр, в котором
квалифицированные специалисты окажут помощь нуждающимся. Там будут
лечить множество смертельных заболеваний, которые сегодня считаются
неисцелимыми.
Город будет процветать, все жители
будут счастливы. Я бы хотела, чтобы
мои дети жили в этом городе, любили
его и пытались сделать еще красивее.
Соколовская Алина,
8 «А» класс
МОУ СОШ № 4,

Номинация «Лидер органа ученического самоуправления общеобразовательной организации»
Соколова Екатерина, обучающаяся МБОУ СОШ № 12 ЗАТО г. Североморск;
Бяков Никита, обучающийся
МБОУ СОШ № 17 г. Мурманска;
БОРИСОВА АЛЕКСАНДРА,
обучающаяся МОУ ООШ № 21 г.
Оленегорска.
Поздравляем Александру и желаем дальнейших успехов!
Колобова К.В.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

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

Театрал ьный
спектакль – это
удивительное по
силе воздействия
средство совершенствования
внутреннего мира
человека, его души… Он воспитывает в нас дивную способность - радоваться и переживать друг за друга,
мягко и ненавязчиво подводит к сознательному выбору ценностных ориентаций, показывают жизнь как свершение самых дерзновенных мечтаний
во имя любви,
добра и справедливости.
Театру не однажды предрекали
гибель, но он каждый раз выживал –
выдерживал конкуренцию и с кинематографом, и с
телевидением, и с
компьютером. Искусству, которое
служит Прекрасному, суждена долгая
жизнь.
Однажды побывав в театре, влюбляешься в него
навсегда. Чудесные декорации,
захватывающий
сюжет, чудесная
гармония музыки,
пения и танца…
Даже сам воздух
пропитан праздником!
Мы помним слова Станиславского о том, что «театр начинается с вешалки»… Знаем, что успех любого
спектакля зависит от многих людей:
драматургов, режиссёров, художников, композиторов,
гримёров, декораторов, рабочих по
сцене, осветителей, звукооператоров…А бутафорские предметы! В
эти чудесные вещи
вложено столько
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мастерства и души!
Прикосновение к театральному
Ведь всё должно действу – идёт ли оно в прославбыть как в жизни!
ленном театре или на маленькой
Но всё же
школьной
вершину
сцене – всеэтого айсгда доставберга венляет величает
Его
чайшее дуВеличех о в н о е
ство Актёр!
на с л ажд е Наша школа ежегодно
ние…
делает всем ученикам
К сожалебольшой подарок: пригланию,
всё
шает артистов Смоленского драма- когда–нибудь кончается… После
тического театра. В этом учебном спектакля мы одариваем артистов
году мы поаплодиссмотрели
ментами,
спектакли:
фотографи«А Баба–Яга
руемся на
против!» и
память…
«Волшебные
Мы делимягоды».
ся напереИгра актёров
бой полонев ер о ятно
правдоподобна! Они реально жительными впечатлениями и гадапроживают на сцене жизнь сказоч- ем, когда же мы сможем снова поных персонажей. А как виртуозно пасть в чудесный и таинственный
они владеют своим голосом, раз- мир Фантазии!?
личными его интонациями: от
Известсамых нежных и
ная геропрозрачных до
иня пьеослепительных
сы Бери громоподобнарда
ных. Настоящие
Шоу как
мастера слова!
–
то
Бывали случаю,
с п р о си когда мы до
л а :
конца спектакля
«Любите
так и не могли по- ли вы театр? Любите ли вы театр
нять, что один и тот же актёр играет так, как люблю его я?»… Праздный
разных героев!
вопрос… РазАктёры Смоленского драмтеатве можно не
ра не просто актёры, они ещё и фолюбить и не
кусники. Мы следили за их руками
верить в чус замиранием сердца
до?!
и пытались раскрыть
т
а
й
н
у
Пресс-центр
«манипуляций»… но
МОУ СОШ
так ничего и не поня№ 22
ли. Ведь фокусы –
самая загадочная и
интригующая вещь на
свете!

По вертикали:
1. Что за спиной у Деда Мороза?
3. Он битый вез небитую лису и ловил в проруби рыбу на хвост.
4. На нем морозные узоры.
7. Сейчас его скутером кличут.
8. Похожий на лягушку министр короля
Йагупопа из фильма "Королевство кривых
зеркал".
9. Помещение в вагоне.
10. В него кладет подарки Санта Клаус.
14. Его день зовут именинами.
15. Песок, что в чае растворяют.
17. Волшебный помощник Аладдина, ставший ему другом.
19. Главная деталь новогоднего костюма
Арлекина.
21. В нем в ночь новогоднюю пузырится
шампанское - а для детей оно специальное
детское.
26. Они есть на именинном пироге и на новогоднем столе.
27. Человек, сидящий на облучке новогодней тройки.
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По горизонтали:
2. Мороз для Снегурочки.
5. Русская народная сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать
в зимний лес.
6. Белый мультипликационный медвежонок.
9. Запряжены в сани Деда Мороза.
11. Сказка про овощ, который посадил старик.
12. Волшебная клюка Деда Мороза.
13. Растопленный снег.
15. В океане он живет, если тронешь - током бьет!
16. "Внутренности" планеты Земля.
18. Великий ... - официальная резиденция Деда Мороза.
20. Какой нос похож на шланг?
22. Колючая дама из леса - шуршит и грибы на спине носит.
23. Один из создателей славянской азбуки.
24. Какой летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для путешествий в
космос?
25. Северный или Южный.
27. Древнеязыческий бог Солнца, он рассердился на жителей берендеева царства, и только Снегурочка его успокоила.
28. "Упаковка" семян новогоднего дерева.
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