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Создавая новогоднее настроение…

Второй год подряд накануне
Нового года администрация города
проводит
конкурс
«Новогодний Оленегорск». Он
проходит среди субъектов малого
и среднего предпринимательства,
учреждений, организаций и предприятий Оленегорска. И второй
год наша школа в этом конкурсе
участвует, красиво наряжая школу и приглашая жюри. В этом году было креативно украшено
фойе главного входа. Чуть раньше в школе проходит традиционный
конкурс
«Новогоднее
настроение», в котором участву-

ют все классы с 1 по
11 – ребята и родители украшают свои
классные кабинеты.
Многие классные коллективы были удостоены призовых мест,
настолько красиво, необычно вогоднее настроение в родной
и стильно были украшены школе!
классы. К слову сказать, школа второй год подряд удостаиПресс-центр
вается звания «лауреат конМОУ СОШ
курса» и получает диплом и
№ 13
подарок от главы города Оленегорска
О.Г.Самарского.
Очень приятно создавать но-
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Поделись теплом сердца
цию решили провести
для того, чтобы каждый подарок был особенным, лично от ребенка лично бабушке
или дедушке. Во время праздничной программы подарки были
разыграны в шуточной
лотерее и отправились по комнатам жиДелать добрые дела – телей Отделения милосер- Денежкин К., 2а класс
что может быть приятнее это- дия. Столько улыбок, хоро- Нестерова М., 2а класс
Кондакова К., 2а класс
го? Это основное занятие
Шевчук С., 2а класс
волонтерского отряда шкоФедоринина В., 2а класс
лы №13. Он и называется
Белоусов Н., 2а класс
так – «ДОБРО». Среди
Зеркина Ю., 2б класс
прочих добрых дел, ребята
Штойко М., 2в класс
уже несколько лет работаТоропов С., 2в класс
ют в проекте «Связь покоРадченко Ю., 3а класс
лений» и дружат с ОтделеСудоплатова А., 3а класс
нием милосердия в городе
Корвякова П., 3а класс
Оленегорске. В гости к баАзизова К., 3а класс
бушкам и дедушкам едут с
Вовченко С., 3б класс
особым чувством, как будВениченко В., 3б класс
то к родным. И встречают
Смирнов А., 4а класс
их
в
Отделении
поКосухин А., 4а класс
домашнему. Эти встречи –
особенные и очень важные, а новогодняя всегда
Пресс-центр
полна волшебства и сюрМОУ СОШ
призов. В этом году, к при№ 13
меру, волонтеры привезли
в качестве подарков новогодние поделки учеников шего настроения, добрых
младшей школы. Такую ак- слов… И, конечно, фото на
память! А еще мы хотим
поблагодарить тех, кто
сделал замечательные
подарки для бабушек и
дедушек Отделения милосердия:
Летюшова Н., 1а класс
Томашевская А., 1а
класс
Дорофеева О., 2а класс
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На школьных подмостках…
Школьный
театр
это
особенное
и
многогранное
понятие. И в
статье
речь
пойдет
не
о
театральной
студии, не о
кружке… Но школьный театр
тем и хорош, он может принимать разные формы, не теряя главного – выходить на
сцену к зрителю…
В
середине
января
в
школе № 13 состоялся спектакль. Ученики 10-х классов
показывали «Бесприданницу»
Островского.
Зал был полон –
старшеклассники, учителя и
гости из Оленегорска следили
за сюжетом пьесы.
Такими
взрослыми казались
ученикиактеры, разворачивавшие перед зрителями бессмертную
драму… А в памяти возникали
картинки
совсем
других
представлений, где те же
ребята
играли
«Золушку»,
«Снежную
королеву»…
Подумалось, что дети
выросли,
а
с
ними
вместе
«повзрослели»
драматические
произведения.
Все эти годы в
театральный
мир
их
вел
классный
руководитель
–
Елена Юрьевна Голубева.
Она математик от Бога и
страстный театрал. Интересное сочетание, удивительное... Но удивляться перестаешь быстро, ведь в жизни
все взаимосвязано, слишком

тесно
переплетено. А Елена
Юрьевна – многогранный,
замечательный человек,
вдумчивый и понимающий
классный
руководитель. Для
нее театральная
деятельность
—
это
не
только
реализация
собственных
увлечений,
это
способ сплотить
коллектив, объединить ребят в
полезной
деятельности,
научить их переживать и думать…
С
этим
выпуском
Елена
Юрьевна
ставит
спектакли
с
5-го
класса.
Каждый
год
–
один,
всегда
в
канун Нового года, всегда серьезную
пьесу
с
большим количеством слов у актеров. Еще одна
особенность
спектакля: в нем
участвуют все, каждому
находится
роль,
иногда
один персонаж
играют
2-3
человека.
В
пятом
классе
это
была
сказка Марша-

ка «Двенадцать месяцев»,
в шестом - пьеса Шварца
«Золушка», в седьмом –
его же «Снежная королева». В восьмом классе
коллектив
«дорос»
до
уровня «Обыкновенного чуда», в девятом удивил
зрителей «Драконом»
по пьесе все того
же Шварца… Теперь
вот
–
«Бесприданница».
Выбор
пьесы
осуществляется
совместно, дети активно в этом участвуют. Елена Юрьевна порой
удивляется, что выбирают
более сложный из предложенных вариантов. А потом
–
распределение
ролей,
репетиции, поиск костюмов, работа над декорациями. Зная занятость современных детей, поражаешься результату
работы.
Маленькое
чудо
случается
ежегодно театральных
подмостках
нашей школы… С
нетерпением каждый
раз
ждешь
появления
этой
необыкновенной
труппы на школьной сцене. И не устаешь
удивляться
мастерству,
вдохновению и таланту…

Пономарева Н.,
педагогорганизатор
МОУ СОШ
№ 13
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"Артек" - лучшее место на земле!
чается современной инфраструктурой и является отличным примером, как можно совместить
отдых на берегу моря, занятия
спортом
и
ученообразовательную деятельность.
Различные профильные отряды,
активный отдых, увлекательные
мастер-классы, высококвалифиКогда мы говорим или слышим цированные вожатые - все это
слово "Артек", у каждого из нас является отличительной чертой
рождаются свои образы и ассоциации. Кто-то говорит: "Артек - это
птица,
парящая
над морем", ктото
"Артек это
жемчу"Морского".
жина Крыма", для кого-то "Артек" - Однако, все по порядку...
это лагерь над сверкающей волной"
Когда мы - я и мой брат
или "Прекрасная ребячья страна".
Для нас с братом "
Артек"- это луч- Алексей - приехали в лагерь, нас
распределили по отрядам: я окашее место на земле!
залась в одиннадцатом, а Алешка
"Артек"
— между- - в семнадцатом. В отрядах сонародный брались ребята из самых разных
мест России: Сибири, Астрахани,
детский
Симферополя, Удмуртии, Самацентр,
ры. У нас были замечательные
располовожатые, которые вместе с нами
женный
на южном готовились к конкурсам и мероберегу
Крыма в
посѐлке
Гурзуф. В
огромном
комплексе
"Артек"
есть девять лагерей, я попала в лагерь "Морской".
"Морской" - это начало, исток и легенда "Артека". Он расположен у
самого моря. Именно на этом месте
когда-то в далѐком 1925 году, стояли палатки первых артековцев, а 16
июня состоялась первая артековская
линейка. Сегодня "Морской" отли-

приятиям, ездили на экскурсии и
очень переживали за нас. Конкурсов было очень много: коллективные, где мы выступали всем

отрядом, и индивидуальные.
Например, я заняла первое место
в конкурсе рисунков, а Алексей

участвовал в творческом конкурсе
"Печатная графика" и получил
диплом.
Очень запомнился фестиваль
танцев. Было очень весело, зажигали все!
В "Морском" была школа и
проводились СОМы (сетевые образовательные модули), где мы
узнавали что-то новое: учились
снимать репортажи, составлять
резюме, играли в игры.
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Артек" - лучшее место на земле!
Для нас было организовано очень
много мероприятий: и "играй город", и концерт вожатых, и игра
"большие тайны маленького острова", и "ярмарка милосердия" (ее проводил наш отряд), и даже самый
настоящий карнавал, где мы перевоплощались в индейцев.
Мы ездили на экскурсию в городгерой Севастополь, где посетили

знаменитые
"Панораму" и
"Аквариум". От
посещения Севастополя у нас
с братом остались незабываемые впечатления.
Каждый ве-

чер мы проводили отрядный круг,
где каждый
из нас мог
высказать
свое мнение
о
прошедшем дне, а
потом была
"свечка":
мы желали
друг другу
Спокойной
ночи.
За двадцать один день смены
мы стали настоящей дружной
и сплочѐнной командой, поэтому нам всем очень не хотелось уезжать, нам выдали на

память угольки, и мы написали
друг другу пожелания.

"Артек" - это волшебное место, где побывав
однажды, хочется вернуться снова и снова.
Это лучшее место на
земле!
Алексей и Ирина
Смирновы,
учащиеся
МОУ СОШ № 22
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Влюбленные в свой город
7 декабря состоялся предновогодний молодѐжный бал
«Влюблѐнные в свой город», на
который была приглашена инициативная, трудолюбивая и неравнодушная к настоящему и будущему своего города молодѐжь. Среди приглашѐнных были обучающиеся и молодые
учителя нашей школы. На сцене
ДК «Горняк» глава г. Оленегор-

ска Олег Григорьевич Самарский вручал дипломы ученикам школ за заметный вклад
в развитие нашего города, за

сертификат,
подтверждающий, что она является победителем в номинации «Юный
исследователь и интеллектуал». Поздравляем Алѐну и
значительные успехи в учѐ- желаем дальнейших интелбе, исследовательской дея- лектуальных побед!
тельности, культуре и спорте. Среди награждѐнных и
Пресс-центр
ученица 9А класса МорошкиМОУ ООШ № 21
на Алѐна. Алѐна получила

Наши стипендиаты
Накануне Нового года Глава
г. Оленегорска Олег Григорьевич
Самарский
на
торжественной
церемонии присуждения
стипендий одарѐнным детям и
учащейся молодѐжи
отметил
молодых людей, добившихся высоких результатов в учебной,
научной, творческой и общественной жизни. На церемонии присутствовали и ребята из нашей школы.
Потапова Виталия, ученица
8Г класса, стала обладателем
стипендии главы города. Виталия – разносторонняя творческая
личность. Аля поѐт, эмоциональ-

но читает стихи и с огромным
удовольствием участвует в театрализованных
постановках. С не
меньшим увлечением восьмиклассница погружается
и в интеллектуальную деятельность:
побеждает в олимпиадах, ведѐт команду
«Академия 21» к интеллектуальным победам в игре «Что?
Где? Когда?», учится
на «отлично» и занимается исследовательской работой. Стипендия Главы –
очень важная награда за многолетний кропотливый труд.

Дипломами
Главы
г.Оленегорска отмечены все,
кто был номинирован на соискание стипендии. В числе таких детей Першин Александр,
ученик 9А класса, и Морошкина Алѐна, ученица 9А класса.
Поздравляем ребят с заслуженными наградами и благодарим
родителей,
учителейнаставников за то,
что
они
сумели
разглядеть
в детях талант и помогли ему
развиться.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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«Грамотей – марафон 2017»
Завершѐн
конкурсисследование орфографической
грамотности
«Грамотей – марафон
2017»
международного
проекта «Грамотей +». В
дистанционном
конкуре
приняло участие 32 обучающихся нашей школы. Среди них
шесть пятиклассников, три шестиклассника и 8Б класс в полном составе. Участникам марафона предстояло преодолеть следующие этапы орфографического троеборья: бег с
препятствиями,
слалом, свуп.
Школьники
получили листы с интересными заданиями. На 1 этапе
требовалось
выбрать из пары слов верно
написанное. Сделать это нужно было
очень быстро, так как фиксировалось
время выполнения задания. На 2

этапе участники выбирали вариант написания словарного слова, а на третьем находили ошибки в
предложенном тексте.
Все участники марафона получили сертификаты, подтверждающие их
уровень грамотности, и наклейки
с логотипом проекта. Особо хочется отметить тех участников
марафона, которые по результатам орфографического троеборья
продемонстрировали
высокий
процент грамотности: Соловьѐва
Вера (8Б класс, 92%, учитель Никитюк Е.А.), Чикунов Руслан (8Б

класс, 91%, учитель Никитюк
Е.А), Кеба Полина (6Б класс,
91%, учитель Борисевич И.И.),
Кашинская Валерия (8Б класс,
90%, учитель Никитюк Е.А).
Благодарим
обучающихся
8Б, 6Б, 5БВ классов и их учителей
русского языка Никитюк Елену
Александровну, Гончаренко Марию Александровну, Борисевич
Ирину Игоревну за участие в
международном
проекте
«Грамотей +» и надеемся, что в
следующем учебном году участников орфографического марафона станет больше.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«Звездный путь»
Поздравляем
обучающихся объединения
"Эстрадный
во-

кал" (педагог ДО Журавлева
Софья Владимировна) Власенкову Александру со 2 местом и
Филатову Марину с 3 местом и
специальным дипломом "За
артистизм" первого открытого

муниципального конкурса исполнителей эстрадного - джазового вокала
«Звездный путь».
Пресс-центр ЦВР

Театрализованный конкурсный коллаж «Новогодняя история»
С 19.12.2017 по 23.12.2017
в ЦВР прошли праздничные мероприятия под
названием
«Театрализованный конкурсный коллаж
«Новогодняя история».
Пресс-центр
ЦВР
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«Если хочешь быть честным, будь им!»
15 декабря на0 базе
МУ
«Информационнометодический центр» организован и проведен муниципальный конкурс детского творчества антикоррупционной
направленности
«Если хочешь быть честным,
будь им!»
Наша школа представила на

конкурс 8 работ, три
из которых высоко
оценили члены жюри.
Поздравляем победителя и призѐров
конкурса!
Номинация «Вместе против
коррупции»:
I место – Верхотурцева Влада

(руководитель: Петухова В.А.)
Номинация
«Литературное
творчество»:
II место – Володкина Ксения
(руководитель:
Гончаренко
М.А.)
III место – Морошкина Алена
(руководитель: Козлова А.В.)
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Сказка вновь приходит в дом
гоморганизатором Лавреневой Оксаной Евгеньевной.
12.01.2018 года учащиеся ЦВР
стали участниками игровой про-

Пресс-центр

граммы "Сказка вновь приходит

ЦВР

в дом" подготовленной педаго-

«Кубок Мурманска»
24

декабря

Поздравляем с победой

2017 г. в г.

обучающихся объеди-

Мурманске

нения

прошел тради-

"Респект"

ционный

Осокин Денис Алек-

от-

(педагог

крытый турнир по танцевальному сандрович) -

(серебряная

спорту «Кубок Мурманска» и Сашу Черня-

Антонину

Рейтинг турнир Мурманской об- кова и Вио-

(золотая медаль).

ласти по танцевальному спорту.

летту Родионову

медаль),
Попову
Молодцы!!!

Пресс-центр ЦВР

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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III открытый турнир города Оленегорска по борьбе самбо
17.12.2017 года на
базе МОУ ООШ №7
прошел III открытый
турнир города Оленегорска по борьбе самбо среди юношей. В
этом году он был приурочен к 100-летию
военных комиссариатов России.
На
мероприятии
присутствовали почетные гости: заведующий сектором дополнительного
образования и воспитательной
работы Могилевская И.Н., депутат городской Думы Дегтева
О.И., представители военного комиссариата Оленегорского и Ло-

возерского районов Мурманской
области – военный комиссар
Швец В.А. и начальник отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу Попов А.И., а
также директор ЦВР Калинина
И.В.
С творческим номером на
торжественном открытии высту-

пили обучающиеся ЦВР танцевальный коллектив
«Драйв» (педагог ДО Гергель Наталья Андреевна).
Всего в соревнованиях
участвовало 7 команд из 4 городов Мурманской области 56 участников.
Главный судья турнира –
Семикаленных А.Е., президент
Федерации Мурманской области по борьбе самбо (г. Мончегорск).
Результаты турнира
Оленегорск (обучающиеся
объединения «Самбо», педагог
ДО Куделин Сергей Викторович): 14 призовых мест, из
них:
первых мест – 7,
вторых мест – 4,
третьих мест – 3.
Оленегорская команда:
1 место: Беликова Мария,
Ковальчук Инна, Дегтев Иван,
Минеев Андрей, Леонов Савелий, Леонов Кирилл, Валюк
Сергей.
2 место: Балакин Владимир, Трохим Денис, Потапов
Даниил, Машнин Артемий.
3 место: Балакин Александр, Шаманаев Артур, Королѐв Максим.

Приз за лучшую технику
вручен Валюк Сергею г. Оленегорск.
Приз за самую короткую
схватку вручѐн Карчевскому

Илье г. Кандалакша.
Приз за волю к победе вручѐн Мун Егору г. Мончегорск
Пресс-центр
ЦВР

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

Стр. 11

Открытое первенство Муниципального образования
Мурмаши по всестилевому каратэ
17 декабря 2017 года в пгт.
Мурмаши

состоялось

От-

крытое первенство Муниципального образования Мурмаши по всестилевому каратэ.
В соревнованиях приняли
участие 85 спортсменов ко-

Среди призеров учащи-

Патрушев Тимофей - 3

еся ЦВР объединения место;
«Каратэ» (педагог Ме-

Кондарев Святослав - 2

телкин Леонид Викто- место;
рович):

Залесов Роман - 2 место.

Горбунов Ярослав - 2
место;

Пресс-центр
ЦВР

торые представляли команды г. Мурманск, пгт. Мурмаши, Кольского района, г.
Оленегорск, г. Мончегорск, г.
Петрозаводск и г. Кондопога.

ОТПЕЧАТАНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

Муниципальное учреждение
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