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“Бедность не порок" на сцене ДК "Горняк"
В канун уходящего 2016 года
на сцене Дворца Культуры г.
Оленегорска состоялся выездной
спектакль Мурманского областного
драматического
театра.
Ставили
спектакль
по
пьесе
А.Н. Островского "Бедность не
порок". Основой сюжета этой
пьесы стала история любви бедного приказчика Мити и Любови
Торцовой, дочери его богатого
хозяина.
Их
любовь
наивна,
полна душевности, искренности,
нежности. Все происходящие события вплетены в быт и нравы
купеческого дома.
Все пьесы А.Островского, и
"Бедность не порок" не исключение, не теряют своей актуальности.

Старшеклассники
МОУ СОШ №
22 на несколько часов приобщились к театральному искусству
и познакомились с этим необыкновенно
ярким
и
интересным
спектаклем.
Мне стало интересно мнение ребят, и я взяла
интервью у некоторых из них.
Вот что они говорят: Антон Маляревич: "Спектакль по пьесе
А.Н. Островского "Бедность не
порок" наполнен искренностью и
добрым юмором. Мне очень понравился яркий и незамысловатый
сюжет.
Колядки,
шуткиприбаутки, песни, обряды
–
это то, что необходимо нам
сейчас в нашей жизни. В спектакле
много
поют,
причем,
народные русские песни, которые согревают и наполняют счастьем сердце. Герои пьесы проживают
на
сцене
настоящую
жизнь – со всеми переживаниями, печалями и радостями. Актеры
виртуозно
играли
на
сцене. Казалось, они готовы
передать зрителям частичку души и поделиться счастьем, пожелать здоровья и добра. Мне

очень понравилась эта пьеса!".
Виталий Астафьев: "Я получил
массу
положительных
эмоций. Эта пьеса понрави-

лась не только мне, но и
моим друзьям, с которыми я
был на спектакле. Игра актеров была на высшем уровне.
Смотреть на них было одно
удовольствие. В пьесе поднимается
множество
проблем,
например, проблема любви. В
спектакле были показаны переживания и чувства, которые
испытывали
герои.
Пьеса
интересная, интригующая, с
долей сатиры. Я
не часто
бываю на спектаклях, но этот
я посоветовал бы посмотреть
людям разных возрастов".
Юлия Горбачева: "Посетив
Дворец
Культуры
"Горняк",
посмотрев
спектакль,
я
осталась под глубоким впечатлением. Мне понравилась
игра актѐров, выступающих на
сцене, они будто жили на
сцене, каждый своей ролью.
Я с уверенностью могу сказать, что после просмотра
пьесы никто не остался равнодушным. На спектакле я
испытала множество эмоций:
от весѐлого смеха до сострадающих слѐз. Всѐ представление я была в напряжении и
ждала, что же будет дальше.
Эта
комедия
действительно
заставляет зрителя переживать, не давая отвлечься ни
на минуту. Я осталась довольна просмотром пьесы".
Алексей Семидоцкий: "Я
не часто посещаю различные
театральные представления и
поэтому был очень рад возможности
посмотреть
спектакль
по
мотивам
пьесы
А.Н.Островского "Бедность не

порок". Почему-то я изначально ожидал увидеть необыкновенную
постановку
с
блестящей игрой актеров. Игра актеров не оставляла зрителей равнодушными. В ткань
пьесы вплетены различные колядки, песни, обряды, придающие последней некую реалистичность".
Алена Чудинова: "Мне кажется, что я влюбилась в
каждого
актера,
игравшего
на сцене. Их театральное мастерство запомнится надолго. Больше всех мне понравился актер, сыгравший дядю
семейства Торцовых, Любима
Карпыча. Он стал моим фаворитом. Как виртуозно были им
переданы все переживания одного из центральных
персонажей пьесы, вся его боль.
После спектакля нам повезло и мы сфотографировались с труппой Мурманского
областного
драматического
театра. Со всеми актерами.
Это здорово!"

От имени всех ребят, побывавших на спектакле, хочу
поблагодарить нашего классного руководителя, учителя
русского языка и литературы
Корнееву Н.Ю. за то, что она
не устает приобщать нас к
миру прекрасного.
Домбровская Дарья,
учащаяся 11 класса
МОУ СОШ № 22
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«Похождения Золотого яйца», или Как
мы на «Морозко» выступали
В этом году впервые в истории
города Оленегорска да и всей России в целом, прошел в нашем городе
I открытый городской конкурсфестиваль
новогодней
сказки
«Морозко». Многие ребята, как зрители, попали на спектакли этого фестиваля с 13 по 15 января, увидели
конкурсные работы коллективов из
Оленегорска, г. Полярные Зори, г.
Апатиты. Наша школа тоже приняла
участие в этом замечательном новогоднем конкурсе – творческий коллектив школьного самоуправления
представлял спектакль собственного

сочинения «Похождения Золотого
яйца: новогодний киномикс». На
сцене ДК «Горняк» две Снежинки
перемешивали сказку про Курочку
Рябу с известными кинофильмами,
которые хорошо известны зрителю
любого возраста. И появлялись на
сцене герои из сказки про Буратино,
Отелло и Дездемона (в пьесе – Деделло и Бабамона), герои из
«Звездных войн» и «Титаника», из-

вестные персонажи кинокомиксов –
Бэтмен, Халк, Тор, Алая ведьма, Человек-Паук, Джокер… Представление получилось интересным, это

было понятно по реакции зрителей, которые живо и эмоционально реагировали на быстро сменяющие друг друга кинокартинки.
И профессиональное жюри высоко оценило работу ребят и режиссера: спектакль получил
СПЕЦИАЛЬНЫЙ приз Главы
города Оленегорска - хрустальные саночки, победил в номинации «Лучший сценарий», кроме
того, актеры Ренат Расулов и Даша Зайцева получили дипломы за
исполнительское мастерство. Вот
как отзывается о конкурсе Ренат
Расулов, ученик 9а класса, исполнитель роли Деделло:
«Всѐ больше мучает меня
вопрос - какое чувство берѐт во
мне сейчас верх: радость вперемешку с впечатлениями от фестиваля или гордость за свою
школу от полученной общей
награды?
Лично я, если не считать
моря позитива и настроения,
получил ещѐ и личный приз - за
исполнительское мастерство, у
меня была очень эмоциональная
роль, и я от души ее исполнял.
Такое мероприятие стало для
меня и многих других чем-то новым, хорошим времяпрепровождением и источником новогоднего настроения. При том, что
Новый Год давно прошѐл, фестиваль "Морозко" продлил это
настроение, заставил верить в
чудо и доброту».
Кроме того, много добрых
слов и пожеланий дальнейших
успехов услышали ребята от профессионалов. Этот огромный
успех разделяют с нами все ученики школы, учителя, родители… А мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто помогал
спектаклю
состояться
–
муз.руководителю и учителю
музыки Н.В.Карбышевой, худож-

нику по костюмам и учителю технологии Н.В.Безродновой, администрации школы. Приятно осознавать, что мы, выступая на одной площадке с профессионалами, смогли показать хороший
уровень подготовки.

Здорово, что в городе родилась такая замечательная традиция – конкурс «Морозко», ведь
именно в наших краях снималась
замечательная одноименная советская сказка режиссера А.Роу.
Организаторы конкурса подготовили главный приз – посох Морозко. И пусть в этом году он не

достался никому – тем интереснее
будет интрига следующего фестиваля «Морозко». И может на II
открытом конкурсе новогодней
сказки еще какая-нибудь школа
рискнет представить свое выступление!
Н.Пономарева, автор сценария
и режиссер-постановщик
спектакля «Похождения
Золотого яйца»
МОУ СОШ 13
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Добрых дел не бывает много…
Какая хорошая традиция – заканчивать год
добрыми делами и начинать ими новый… Именно
так происходит в нашей
школе каждый год, и в этот
раз Новогодье не стало исключением.
Ребята
из
школьного волонтерского
отряда «Добро» поздравили
своих взрослых друзей из
Отделения милосердия. Вся
школа, как всегда, собирала
сладкие новогодние подарки для бабушек и дедушек.
А сами волонтеры в этот
раз решили каждому жителю дома престарелых подписать но- матного чая с пирогом, под невогоднюю открытку, обратившись спешные разговоры о главном…
просто, как к родному человеку – Отрадно видеть, как радуются
пожилые люди нашим приездам, как приятно было каждому
из них получить именную открытку, новогодний подарок…
Так ли много нужно, чтобы согреться душой, почувствовать
искреннее тепло детского сердца? В этот раз жители Отделения милосердия очень приятно
удивили нас – исполнили хором
песню, которую специально
подготовили к нашему приезду.
Было так неожиданно и приятно!
бабушка Мария, дедушка Саша… Вот таким замечательным, милоКроме того, несколько раз собира- сердным делом заканчивался для
лись в Мастерской Деда Мороза, нас 2016 год…
А к Старому Новому году
чтобы каждой бабуле и каждому дедуле сделать небольшой новогодний была подготовлена еще одна трасувенир своими руками. Уже тради- диционная встреча – девятикласцией стало везти с собой в Отделе- сники под руководством учителя
ние милосердия домашнюю выпечку математики и классного руково– что может быть лучше чашки аро- дителя 9а класса Голубевой Елены Юрьевны подготовили спектакль по пьесе Е.Шварца
«Дракон». Уже традицией стало
организовывать благотворительный показ для наших старших
друзей из города. В этот раз на
спектакль приехали представители общественной организации
«Дети войны» и члены общества
инвалидов города Оленегорска –

всего 20 человек. Постановка эта очень
серьезная, актуальная.
Ребята отлично подготовились – игра актеров, декорации, костюмы – все было на
уровне, что отметили
все зрители. Анна
Михайловна Бушманова – заместитель
председателя
ОО
«Дети войны», обратилась со словами
благодарности к артистам после спектакля,
поблагодарила их руководителя, всю школу в целом.
Приятно осознавать, что мы делаем большое и нужное дело, в ре-

зультате чего сотрудничество с
социальными партнерами превращается в крепкую и теплую дружбу, объединяет людей разных поколений, находит все новые точки
соприкосновения…
Пономарева Н.Н.,
Куратор волонтерского отряда
«Добро»
МОУ СОШ № 13
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Диана Малик - «Юностью Заполярья - 2016»
9 декабря 2016 года в
городе Мурманске проходил областной конкурс «Юность Заполярья-2016». В нѐм принимали участие семь
девушек от 14 до 18 лет.
Среди них была ученица
нашей школы №4 девятиклассница Малик Диана. Именно она стала
абсолютным победителем конкурса. Мы почти не сомневались в
таком результате, ведь
Диана - личность в школе известная. Без еѐ участия не проходит ни
один концерт, ни одно выступление.
Да и жителям города, наверняка, знакома эта девушка: вместе с Артѐмом
Савицким она ведѐт «Школьные новости» на ОлТВ. Мы поздравляем
Диану со званием «Юность Заполярья-2016» и предоставляем ей слово.
Участвовать в конкурсе мне предложила Артѐменко Наталья Анатольевна, наш педагог – организатор. Готовились мы очень старательно. Каждый день были репетиции: Наталья
Анатольевна ставила мне речь, учила
говорить с правильной интонацией,
входить в образ. Понимая, как трудно
выступать на областном уровне,
убеждала, что главное – участие. Но я
была настроена решительно и готовилась сражаться за победу. Учила большой
текст, искала костюмы и
очень старалась.
Сам конкурс состоял из
трех этапов. Первый –
это
самопрезентация
«Самая обаятельная и
привлекательная».
За
две минуты каждой из
участниц
предстояло
рассказать о себе в творческой форме. Второй
этап – пародия на актрису. Тут давалось две с
половиной минуты, за

которые участницы должны предстать в образе. Я была Ириной
Муравьевой. Третий этап конкурса, творческий, посвящался году
Российского кино.
И вот настал решающий день. Я,
моя группа поддержки и все, кто
выступает вместе со мной, сели в
автобус и поехали в ДК имени
Кирова. После долгой дороги нас
проводили в гримерку. Удивительно, но мы оказались в той самой гримерке, где в прошлом году
готовилась к выступлению моя
сестра. Она тогда принимала участие в конкурсе «Мисс Очаровашка - 2016» и заняла второе место!
Может, именно это мне и помогло. Не испугало даже, что среди

участниц я оказалась самой младшей.
До выхода на
сцену остается 3
минуты… Повторяю текст, очень
переживаю,
но
самые
дорогие
рядом. И вот уже
стою под софитами перед публикой… Свет в глаза, мой голос в
колонках и мурашки по телу…
Я зашла за кулисы и выдохнула.
Жива! Самое страшное закончилось, надо переодеваться на второй
этап конкурса. Этап за этапом, и
вот уже все участницы стоят на
сцене и ждут объявления результатов. Сначала каждой девушке присудили номинацию. Мне
«Артистизм Юности». Но кто же
будет победителем? Из семи участниц соперницу я видела только в
одной… Вот она получает специальный приз от клуба регбистов.
Барабанная дробь… Зал замер...
Жюри объявляет победительницу
и… называет мое имя!!! Мама в
зале вскакивает, друзья за кулисами ликуют! Все закончилось! Я –
победитель!
Когда опустился занавес, на меня
налетели все мои друзья! Я была нескончаемо рада, ведь добилась
того, чего захотела. И,
конечно, огромное спасибо Наталье Анатольевне Артѐменко, которая помогла мне победить!
Теперь я знаю: надо верить в себя, не бояться
рискнуть – и всѐ получится!
Диана Малик,
пресс-центр МОУ
СОШ №4
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Международный день «Спасибо»

11 января – одна из самых вежливых дат в году, потому что в этот
день
отмечается
«Международный
день
«спасибо». Учащиеся кадетского
5 а класса провели акцию благо-

дарности. Каждый сотрудник и учащийся школы мог в
этот день опустить в специальный ящик бланк «письма
спасибо» со словами признательности любому взрослому или ребенку, а когда все
бланки были заполнены, заработали «почтальоны благодарности», разнося письма
адресатам.
Настроение в этот день у
всех было приподнятое, не зря
говорят, что слова благодарности способны успокоить и
согреть своей теплотой.
Главное, чтобы они произносились от чистого сердца!
Пресс-центр МОУ ООШ
№7

«В гостях у Снежной Королевы»

22 декабря в начальной школе
прошли новогодние утренники.
Сказочные герои веселили и радовали ребят, которые пели, танцевали, отгадывали загадки и

рассказывали стихи у празд- под руководством педагоганично украшенной ѐлки. Ин- организатора
Тырченковой
тересная программа, подго- К.А.
товленные ребятами музыТырченкова К. А.,
кальные номера, а также пропедагог-организатор
веденные игры и танцы развеМОУ ООШ № 21
селили всех присутствующих
и оставили у ребят праздничное
настроение. Устроили
праздник малышам ребята
старших классов из школьного ученического
самоуправления
«Дети Севера»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Посвящение в кадеты
Нас вновь Россия возродила
Мы вновь Отечеству нужны!
Пусть наши ум, и честь, и сила
Опорой станут для страны…

14 декабря 2016 года в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7» состоялся традиционный праздник
«Посвящение в кадеты». В этот
важный момент рядом с учащимися находились педагоги, воспитатели и родители. На торжественной церемонии присутствовали почетные гости: глава
города Оленегорска с подведомственной территорией Самар- това Валентина Вячеславовский Олег Григорьевич, заме- на, заместитель начальника
войсковой
части
ститель главы Администрации штаба
36097, подполковник Никифоров Дмитрий Игоревич,
директор по обеспечению
бизнеса АО «ОЛКОН» Кожевников Вадим Юрьевич,
настоятель прихода церкви
прп. Димитрия Прилуцкого
протоиерей Валерий Комаров. Перед лицом старших
товарищей юные кадеты 5а
класса дали клятву на верность Родине, обещали с честью нести это звание, воспитывать в себе самые лучшие
человеческие качества, быть
настоящими патриотами своей страны. Продолжая старинные традиции кадетского
бала, ребята подготовили для
города Оленегорска Ступень Вагостей и родителей необычлерий Иванович, председатель
ный
подарок
–
танец
городского Совета депутатов
«Полонез». Юные создания в
Ляпко Александр Михайлович,
бальных платьях легкой попредседатель комитета по обраступью вышли в центр зала в
зованию Орлова Лариса Федосопровождении
галантных
ровна, заместитель председателя
кавалеров в военной форме…
комитета по образованию Реше-

В стенах праздничного зала
прозвучал
гимн
кадетов
«Служить России». Парадный
строй завершил церемонию.
Пресс-центр
МОУ
ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Молодёжный бал «Новогодний переполох»
15 декабря в нашем городе состоялся
первый
молодѐжный
Бал
«Новогодний переполох», основной
задачей которого стало объединение и
сплочение талантливой молодежи,
активов молодежных организаций.
«Новогодний переполох» - это проект
союза детских и молодежных инициатив «Оленегорского Добровольческого Движения», который получил поддержку от Администрации города.
Гранд на проведение мероприятия был получен
от градообразующего предприятия
«Северсталь».
На молодежный
бал были приглашены лучшие из
лучших. На про-

тяжении всего года эти молодые
люди прилежно трудились, своим упорством и талантом покоряли вершины успеха. И вот настало время получить заслуженные
награды. В нашей школе, конечно же, есть такие ребята!
В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности»
стипендии Главы города Оленегорска присудили Сывороткиной Дарье,
обучающейся 9в
класса и Шаменковой
Владиславе, обучающейся 9а класса.
В
номинации
«Лучший
спортсмен 2016
года» стипендию
присудили

Мальсагову Сулиму, обучающемуся 8 а класса.
Тырченкова К. А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

Благотворительная акция «Сладкий Новый год»
Актив школьного ученического
самоуправления
«Дети Севера» организовал и
провел
благотворительную
акцию «Сладкий Новый год».
Ребята собрали сладкие подарки для детей из городского
социального приюта и в преддверии праздника вручили их.
Тырченкова К. А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

Губернаторская елка
22 декабря учащиеся МОУ ООШ №
21 выдалась возможность посетить губернаторскую елку в г.
Мурманске. Ребята
посмотрели праздничное представление и
получили подарки.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Зимние экскурсии
С наступлением выходных
дней возникает актуальный для
всех вопрос: «Как их провести?».
Учителя и ученики нашей школы
знают ответ! Зимние каникулы –
время путешествий и прогулок на
свежем воздухе.
Так в первый день зимних каникул ученики 3Б и 7В классов
вместе с классными руководителями Богдановой С.Н., Поповой этом году тема выставочных
залов посвящена красоте
нашей
необъятной
Родины, еѐ
истории.
Каждый зал
неповторим
и никого не
оставил равЮ.В. и группой родителей побыва- нодушным. И, конечно, в одном
ли в удивительном месте - в из залов появился Дед Мороз.
«Снежной деревне», расположен- Ребята каждого класса
ной в окрестностях города Киров- исполняли хором стихи, а
ска. «Снежная деревня» - это мно- в награду получили новожество комнат Ледового дворца, годние подарки. После
завораживающих своими уникаль- этого снежного великолеными снежными барельефами и пия в местном кафе детей
ждал сытный и вкусный обед. Закончилась экскурсия весѐлым времяпровождением – катанием с
горки на ватрушках.
В этот день каждый получил незабываемые впечатления, частичку тепла и
волшебства.
А вот для и родителей 1В
скульптурами. Всѐ создано про- класса ответ на этот вопрос
незамедлительно:
фессионалами своего дела: архи- прозвучал
текторами, скульпторами, худож- «Отправиться на прогулку в
никами, дизайнерами из разных парк!» И вот 17 декабря дружрегионов. Каждое сооружение - ной командой отправились решедевр! Детям и взрослым инте- бята и их родители в зимний
ресно было ходить по снежному городской парк. В лесу девчолабиринту, где на стенах и потол- нок и мальчишек встретил Дед
ках высечены красивые фигуры. В Мороз, который поздравил всех

с наступающим Новым годом.
Дальше ребятишек, их мам
и пап ожидала увлекательная
игровая программа: каждый мог
принять участие в конкурсах,
показать
свой
позитивный
настрой и нескончаемый интерес. Всѐ мероприятие завершилось дружным чаепитием в домике Дедушки Мороза. Можно
сказать, что выходной день у
первоклашек прошѐл на славу!
14 декабря обучающиеся 2Б класса
вместе с родителями и классным руководителем Лайдинен К.А. посетили
хаски-парк «Лесная
Елань». Дети познакомились с жизнью северных
оленей, прокатились на снегохо-

дах и оленьих упряжках, после
чего
посетили
куваксу
(лопарский шалаш, крытый корой или шкурами). Завершением
экскурсии стало знакомство с
замечательной породой собак –
хаски. Эти добродушные животные подарили детям и взрослым
массу положительных эмоций и
покорили их сердца.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№ 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Путь к мечте
Как начинается путь к мечте? Ктото с самого детства знает: буду водить корабли, или строить дома, или
учить детей… А кто-то заканчивает
школу, не найдя ответ на вопрос,
чем заниматься, какую профессию
выбрать. Старшая школа сегодня –
это школа профильная. Одиннадцатый класс заканчивают не просто
выпускники, а будущие физики и
химики, экономисты и филологи. И
так важно после 9-го класса правильно выбрать профиль обучения.
А потом поступить в тот ВУЗ, который приблизит тебя к мечте. И тогда
студенчество станет, нет, не обязательно лѐгким, но обязательно
счастливым!
В прошлом году в одном 11-м
классе учились две девушки: Попова
Анастасия (гум-группа) и Каньшина
Анна (хим-био группа). Сегодня обе
они студентки петербургских ВУЗов. Недавно побывали в родной
школе, поделились первыми студенческими впечатлениями. Как радостно было видеть их оживлѐнные лица, слушать рассказы о том, как проходит учѐба, и понимать: они нашли
себя.
Каньшина Анна: С самого детства я мечтала стать врачом. И в
прошлом году сделала первый шаг к
исполнению своей мечты – поступила в Северо-Западный Медицинский
Университет имени И.И.Мечникове
в С.-Петербурге. Я слышала много
историй о том, как трудна учеба в
медицинском, поэтому была готова
испытать все сложности первого
курса. Мой учебный день начинался
в 9 и заканчивался только в 5 вечера,
а когда я приходила домой, то начинала готовиться к следующему предмету, так как объем информации,
который нужно выучить, был всегда
большой.
Учеба в медицинском очень интересна и полна сюрпризов. Первым
профессиональным предметом, с
которым я столкнулась, стала анатомия. Мы изучали кости на настоя-

щих костях человека и мышцы
на настоящем трупе, ходили в
анатомические музеи с настоящими препаратами. Общаясь со
старшими курсами, я узнавала о
предметах и дисциплинах, которые ждут меня впереди, и мне
становилось ещѐ интереснее
учиться и совершенствовать свои
знания. Отучившись первый семестр в медицинском, могу сказать, что правильно выбрала свой
путь, и надеюсь, что учеба будет
и дальше радовать и мотивировать меня.

Каньшина Аня первая слева

Попова Анастасия: После школы
я
поступила
в
С.Петербургский государственный
Институт культуры на режиссѐра
театрализованных представлений
и праздников. Отучившись первый семестр, могу сказать, что не
ошиблась.
Никогда не забуду первое сентября 2016 года - торжественную
церемонию посвящения в студенты СПбГИК «Дом на Дворцовой», которая проходила в Академической филармонии им. Д.
Шостаковича!
Первые полгода, конечно же, были сложными: новый город, новые люди. Но время пролетело
незаметно, вот уже и первые каникулы. А позади интересные
предметы: зарубежная литература, пластика и хореография, история и теория праздника, драматургия. Увлекательнейшая практика в Петродворце - там проходила выставка костюмов конца
XIX – начала XX века. Многочисленные концерты и выступле-

ния: городской праздник «День
Первокурсника», ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей» в Петропавловской крепости. С нашим
участием прошло около двадцати
новогодних детских театрализованных представлений для детей.
В 2016 году у нашей кафедры
режиссуры
театрализованных
представлений и праздников был
День Рождения – ей исполнилось
45 лет! Наш курс принимал участие в праздничной концертной
программе « Мы – праздник».
И, пожалуй, самое главное событие первого семестра для нашего
первого курса – это первый показ
по мотивам симфонической сказки С.С.Прокофьева «Петя и
волк». К этому спектаклю мы готовились 4 месяца(!), было очень
трудно, но безумно интересно.
Наша
студенческая
жизнь
очень насыщенная и весѐлая!
Именно о такой я мечтала, когда
училась в школе, когда занималась в городском молодѐжном
театре «Ленинградский проспект»
под руководством замечательного
режиссѐра Валентины Евгеньевны Островской (очень ей благодарна за помощь в подготовке к
поступлению). Я очень рада, что
поступила в
СпбГИК. И
каждому
ученику желаю найти
свой вуз ,
своѐ место
для
дальнейшей реализации в

жизни.
Настя
Попова
зелѐном

в
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Путь к мечте
Напоследок предложили девуш- этот диско-шар в руках
кам ответить на вопросы анкеты (Настя)
«Вспоминая начало студенчества…»
- Когда с соседками начинали
сходить с ума от переизбытка
1.Когда было очень страшно?
информации к концу дня и
смеялись над каждым словом
- Было очень страшно, когда наш (Аня)
Дед Мороз опаздывал на Новогодний спектакль (Настя)
3. Очень трудно?

– « я устала», особенно во время сессии (Настя)
- Почемууууу??? (Аня)
5.Как видите себя на выходе
из ВУЗа?
- Выхожу в солнечный летний
день из института, счастливая,
с дипломом в руках (Настя)

- На устном зачете по экономике - Очень трудно было сдавать
(Аня)
- Вхожу я … в свой кабинет и
экзамен по истории (Настя)
начинаю прием пациентов
2.Очень смешно?
-Готовиться к зачету по анато- (Аня)
мии (Аня)
- Был смешной случай на новогодней дискотеке, которую мы 4. Самое частое междометие
Пресс-центр
проводили для детей. Перед нача- (эмоциональное восклицаМОУ СОШ №4
лом дискотеки от диско-шара ние), которое вы употребляоторвалась цепочка, на которой ли за эти полгода?
он держался. Пришлось Деду
Морозу всю дискотеку держать -Пожалуй, самая частая фраза

Библиотечный урок
12 декабря учащиеся 2Б
класса посетили центральную детскую библиотеку,
где было проведено мероприятие, посвящѐнное году
кино, и организована фотовыставка «Смотрим фильм
- читаем книгу». В центре внимания 1964 году.

оказалась экранизация фильма-сказки
«Морозко»,
снятого
на
территории
Мурманской
области
в
Дети узнали,

что фильм соединил в себе сюжеты нескольких народных сказок, а
некоторые
сцены
были сняты неподалѐку от нашего города.
Пресс-центр МОУ
ООШ № 21

Муниципальный конкурс детского творчества
Поздравляем Капацину
Софью
(9Б
класс) с победой в муниципальном конкурсе детского творчества,
посвящѐнного
295-летию
органов
прокуратуры и 95летию
прокуратуры
Мурманской области

категория 9-11
классы; руководитель
–
педагогорганизатор
Тырченкова
К.А.)
и Викину Анну (1В класс)
(возрастная с призовым местом муниципаль-

ного конкурса детского творчества, посвящѐнного 295-летию
органов прокуратуры и 95-летию
прокуратуры Мурманской области (возрастная категория 1-4
классы; руководитель – учитель
начальных классов - Худияровская Т.В. )
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

1.Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?
Щиплет всякого за нос
Зимний дедушка ... (Мороз)
2.Две полоски на снегу
Оставляю на бегу.
Я лечу от них стрелой,
А они опять за мной. ( Лыжня)
3.Мчится без оглядки,
Лишь сверкают пятки.
Мчится что есть духу,
Хвост короче уха.
Живо угадай-ка,
Кто же это? (Зайка)
4.Она зимой нарядится
В гирлянды и шары,
Припрятала подарки
Она для детворы
Не зря поѐтся в песенке,
Что родилась в лесу,
Но я куплю из пластика –
Красавицу спасу! (Ёлка)
5.Если текст соединить с мелодией
И потом исполнить это вместе,
То, что вы услышите, конечно же,
Называется легко и просто — ... (Песня)
5.Кто в доме чаще всего преображается в Деда Мороза? (Папа)
6.К нам на праздник пришѐл пѐсЗнаменитый наш …(Барбос).
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11.Пышную
ѐлку собой
украшает
Синий большой разрисованный …
(Шарик)
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7.Дед мороз пришел к нам в гости
С хрупкой, белоснежной гостьей.
Он назвал ее дочуркой.
Эта девочка…(Снегурка)
8.Там, где очень много снега,
Не пройти и не проехать.
В поле белые стога
За ночь намела пурга.
Тот огромный, снежный горб,
Называется … (Сугроб)
8.Ах, красива и мила!
Как такою стать могла?
Вся из лучиков - иголок.
Но иголок не от ѐлок!
И ажурная такая!
Я сейчас еѐ поймаю!
Вот, поймал! Она же льдинка! И воздушная - ... ! (Снежинка)
9.Что за чудо-башмаки?
Не низки, не высоки,
Змейкой длинною шнурки,
Странной формы каблуки От носков до пяток - сталь...
Это что за невидаль?..
И рисуют завитки
На льду фигурные… (Коньки)!
10.Кто по снегу
Быстро мчится?
Провалиться
Не боится? (Лыжник)
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