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8 марта—Международный женский день!

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

Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В преддверии
Дня защитника
Отечества в
рамках
Месячника Мужества МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» был реализован комплекс мероприятий. Ребята стали участниками: конкурса рисунков «Дети войны»,
викторины-кроссворда, спортивной эстафеты «Мы – защитники Отечества», видео
-просветительских и конкурсно-игровых
программ.
Особо стоит отметить массовые мероприятия, уже
ставшие традиционными. 16
февраля
в
спортивном
зале ООШ№21
прошла городская интеллектуально – спортивная
игра
для младших
школьников
«Трубят солдату
сбор-7», в которой
приняли
участие команды девяти классов ООШ№21и
ООШ№7. Ребята были удивлены размахом
армейских
«учений»:
им
пришлось перевоплощаться
и в русских
богатырей, и в
лихих всадниковкрасноармейцев, и в рядовых
Российской
Армии.
Перевести дух
молодые
«солдаты» смогли лишь на
«привале»
в
ходе интеллектуального конкурса «Умный
боец - везде
молодец», где
они продемон-
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стрировали знания военных пословиц
и представили себя в роли разведчиков. Жюри в составе гвардии лейтенантов войсковой части №06987 – Е
Макулова Р.Р. и Закияшко А.Ю., и.о.
директора МОУДОД ЦВР Лавреновой
И.В. было нелегко в оценивании этапов «учения». Ребята показали организованность и сплоченность команд,
продемонстрировали ловкость, быстроту и смекалку. Победили сильнейшие!
20 февраля ООШ№7 гостеприимно распахнула свои двери участникам
спортивно-игровой программы
«Армейский калейдоскоп». Организатором мероприятия стал
городской Совет активистов
ДОО
«Продвижение» (куратор
Лавренева О.Е). В пограмме приняли участие
представители ДОО общеобразовательных
учреждений
города:
«Школьная республика»,
«Дети Севера», «Мы дети планеты Земля»,
«Лидер» и военнослужащие войсковой части
№06987 – Е. «Штаб Армии» (Соболь В.С. – ведущий специалист сектора
дополнительного образования и воспитательной
работы Комитета по образованию,
Булычев
В.М. – гвардии старший
прапорщик
в/ч
№06987 – Е, Зоров С.Ю.
– майор запаса) внимательно следил за ходом
состязания.
Сборные
команды действовали
слаженно, как подобает
настоящим
солдатам,
продемонстрировали
хорошую
физическую
подготовку
(конкурсы
«Секретное донесение»,
«Богатырская
удаль»),
командный
дух
(конкурсы
«Спаси раненого», «Внимание
– газы!»). Особенно тронул за
душу зрителей и ведущих творческий конкурс «Письмо домой», в котором рядовые РА
отразили разные стороны армейской жизни. Мероприятие
прошло в теплой дружеской
атмосфере. Закончилась спортивно-игровая
программа
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«Марш-парадом» команд.
В самом названии этого дня –
День защитника Отечества – заложено
благородное призвание и обязанность
– защищать Родину. В замечательном
фильме «Офицеры» один из героев
говорит: «Есть
такая профессия – Родину
защищать»
и
возможно
от
кого-то
из
участников
этих мероприятий,
зависит
будущее
нашей армии,
если они выберут эту достойную уважения
профессию.
МОУ
ДОД
«Центр
внешкольной работы» выражает
огромную
благодарность
командиру войсковой части
№06987 – Е
гвардии
подполковнику
Тимошину Олегу Евгеньевичу
за
оказание
помощи в организации и проведении мероприятий в рамках Месячника
Мужества.
Надеемся
на
дальнейшее
сотрудничество.
О.С. Артемьева ,
руководитель структурного подразделения МОУ ДОД «ЦВР»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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М У Ж Е С Т ВУ П О С ВЯ Щ А Е Т С Я . . .
24 года назад 15 февраля были выведены советские войска из Афганистана. И
уже который год в нашем городе в честь
этой памятной даты проходит областной
фестиваль афганской (солдатской) песни.
В рамках фестиваля 11 февраля состоялся
слѐт военно-патриотических клубов. В
этом году участниками слѐта стали ребята
нашего школьного клуба «ШКИД». Проникновенно исполненные песни, интересные воспоминания участников боевых
операций надолго останутся в памяти
ребят самыми яркими впечатлениями.
18 февраля под руководством классного
руководителя Коряковской В.Н. и учителя
физкультуры Новик Е.А. на школьном

стадионе для обучающиеся 3б класса прошла военизированная операция «Вихрь».
В программу операции вошли спортивные
состязания и викторины, посвящѐнные
Дню Защитника Отечества. Борьба за победу была напряжѐнная. Участников поддерживали их родители. Всплеск эмоций
был колоссальный! Ребята
получили
огромный заряд бодрости и незабываемые
впечатления. Команды были награждены
грамотами. Но лучшей наградой для всех
стала настоящая солдатская каша и чаепитие.
27 февраля в нашей школе между первыми классами состоялась игра
«Богатырские состязания». Мальчишки

показали не только свою силу, ловкость,
но и проявили смекалку, отвечая на разные по уровню сложности вопросы, посвящѐнные армии, сказочным героям –
богатырям. В тяжѐлой борьбе победила
команда мальчиков 1 б класса. А проводили эту интересную игру Библиотекарь
Захаренко В.В. и учитель физкультуры
Новик Е.А.
Детская общественная организация
провела конкурс рисунков и плакатов,
посвящѐнных 23 февраля. А также стала
инициатором фото выставки «Равнение на
героев» .
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

НАШ МЕСЯЧНИК МУЖЕСТВА
В канун празднования Дня Защитника
Отечества в школе прошѐл месячник Мужества. В рамках месячника прошли такие
мероприятия как конкурсы рисунков
«Наша Армия» и «Портрет солдата», выпуск стенгазет «Ими гордится Россия»,
классные часы на военно-патриотические
темы, спортивно-интеллектуальные игры
«Зарничка» (для начальных классов), «А
ну-ка, мальчики!», военно-спортивная
игра «Зарница» (для 5-7-х классов), спортивные соревнования «Сильные, ловкие,
смелые» (для 8-9-х классов). Для будущих
защитников были подготовлены интересные конкурсы, в которых они смогли показать свою силу, ловкость, смекалку. В
«Зарничке» участвовали ученики 1Г и 1В
классов. Ребята «разминировали минное
поле», расшифровали срочное донесение,
бегом и ползком преодолели пересечѐнную местность. А потом подкрепились

вкусной солдатской кашей.
Завершился месячник Мужества Конкурсом чтецов. В нѐм приняли участие 22
обучающихся 1-4 классов. Победителей
определяло жюри в составе В.Б. Кашиной,
М.Л. Мочаловой, Н.В. Квасовой и обучающихся 6А класса Седелковой Светланы и
Шангиной Полины. Строгое жюри оценивало выступление по следующим критериям: уровень исполнительского мастерства,
артистичность и сценическая культура,
умение удерживать внимание аудитории
во время выступления, отражение патриотической тематики.
Победителями стали:
1 место - Андрухов Роман (1г), Пономарѐв Евгений (1г), Мыслицкая Екатерина
(4в )
2 место - Игнатьев Илья (1г), Телешкан Анна (1г), Льняных Кирилл (4в)
3 место - Карпов Егор (1б), Ланговая

18 и 19 февраля в школе
прошла конкурсная программа, посвящѐнная
«месячнику Мужества» и Дню защитника Отечества. Команды 8х и 9х
классов соревновались за право
быть самыми смелыми, быстрыми и
находчивыми. Задания для них подготовили не совсем
обычные и простые. Например:
догадаться о какой
сказке идет речь

по загадке-перевертышу, разгадать пословицу по ребусам
и компьютерный кроссворд,
проползти по туннелю в противогазе или найти в куче
кроссовок свои, развязать
все узлы
и
прибежать к
своей
команде. Но
как было радостно видеть, что и с такими конкурсами мы быстро справились, проявляя при этом невероятную быстроту,
смекалку и слаженость. Ни на одну

Екатерина (1а), Страхова Софья (4г),
Подобедова Яна (4а)
Гран-при завоевал обучающийся 1б
класса Кочнев Максим.
Черепанова Т.В.,
руководитель сектора «Почемучки»
школьного научного общества обучающихся начальных классов

минуту не дали
отдыхать нашим
участникам классные
ведущие
Эля Гаджиахмедова и Маша
Иконская и наш
неизменный ди
джей Виктор Воронов, они смогли завести всех, подарить позитивные эмоции и сохранить их до самого конца. В самом
конце все команды получили дипломы и ушли домой с улыбкой на лице и
морем позитива в душе!
Соглаева Аля,
ученица 9 А класса
МОУ ООШ № 21
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« З А Р Н И Ц А »
20 февраля, в
первый
день каникул, в
школе №
21 прошла общешкольная
военнопатриотическая игра «Зарница»
среди 5-7 классов, посвященная
«дню Защитника Отечества». Традиционно игра проводилась на

улице, но так как февраль
«капризный» месяц и может преподнести сюрприз, а т.е. морозную погоду, решили проводить
игру в школе. Игра началась с
того, что каждый класс представлял свою команду: название, девиз и строевая
подготовка. Главной
целью
в
«Зарнице»
надо
было пройти 7
станций, на которых
находились
задания: начиная

от нахождения клада и заканчивая
оказанием первой медицинской
помощи. После подведения итогов
победителем стал 7 Б класс, который набрал самое большое количество баллов. А ученикам 5-6
классов унывать не стоит, ведь они
смогут
испытать
свои силы и проявить свои навыки в
следующем году.
МОУ ООШ № 21
ученица 9 В класса
Кассирова Анастасия

« К о г д а н е м н о г о п о д р а с т у ,
т о ж е в а р м и ю п о й д у »
15 февраля прошло
ещѐ одно патриотическое
мероприятие, посвященное «Месячнику
Мужества» - городской конкурс
"Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду!". Честь
нашей школы защищали отважные, умные, смелые и просто замечательные пятиклассники: Бондарев Даниил, Смирнов Иван, Будяев Егор, Громак

я

Александр и Громак Сергей. вот такие будущие мужчины.
А отдельную благодарность Спасибо вам, ребята!
хочется выразить БольшакоПресс-центр
вой Саше, обучающейся 6 В
МОУ ООШ № 21
класса, которая помогала
нашим мальчикам. Подготовка была длительной и ответственной, как хорошо, что она
не прошла даром. Команда
заняла почѐтное III место.
Мы все рады, что в будущем
нашу страну будут защищать

Еще раз про День Святого Валентина
14 февраля
День
Святого
Валентина.
П р а з д ник
не
прошѐл и мимо
нашей школы. На
переменах играла отличная музыка,
спасибо
Виктору Воронову. Но кроме этого работала
праздничная, школьная почта. Все
желающие могли послать от-

крытку-валентинку с тѐплыми
пожеланиями любому человеку,
находящемуся в школе. Самым
главным, ярким, восхищающим
и поражающим все сердца стало
появление милого, кудрявого
купидона. На прекрасных ангельских крыльях он не уставал
порхать по всех школе, удивляя
учеников и учителей своим видом и донесением посланий,
отправленными по почте. Третьеклассник Платон Гулин отлич-

но справился с этой задачей, но
без помощников не обошлось. Ему
помогала Соглаева Аля. Работы у
них было море, поэтому ни на одной перемене отдыхать им не
приходилось. Именно этот день и
чудный купидон Платон запомнились абсолютно всем на долго
Пресс-ценгтр
МОУ ООШ№21

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

О С О Б Ы Й

П РАЗ Д Н ИК

редной раз одержала безоговорочную победу в городском военно-спортивном фестивале допризывной молодѐжи. Мы с гордостью ещѐ раз напомним имена наших победителей: Леглай Виктор (10А кл.), Попов
Дмитрий (10 Б кл.), Дѐгтев Сергей (10Б
кл.), Александров Сергей (11 кл.), Зайцев
Виталий (11 кл.), Малов Никита (11 кл.).
Старшими наставниками и тренерами кото-

В МОУ СОШ № 13 День защитника
Отечества – особый праздник, потому что
жизнь военных людей в гарнизоне наглядно
показывает, какое ответственное и непростое
дело – стоять на защите Родины. Месячник
Мужества, который проводится в феврале,
рых были учитель физической культуры
Попов Павел Николаевич и учитель ОБЖ
Замынягры Виталий Григорьевич. Осенью
нашей команде предстоит защищать честь
города Оленегорска на уровне области. И
мы верим в наших ребят!
Не подвела и команда мальчиков 5-6
классов «Новый призыв», которая в городском конкурсе «Когда немного подрасту, я
тоже в армию пойду!» заняла II место, хотя
многие болельщики считали, что наши
мальчишки были достойны I места. Честь
даѐт возможность ещѐ раз встретиться с сол- школы защищали Безроднов Николай (6А
датами и офицерами российской армии, кото- кл), Василенко Артѐм (6А кл), Романов
рые рассказывают о своей службе.
Александр (6А кл), Грейф Кирилл (5А кл),

Наши мальчишки хотят стать достойной
сменой сегодняшним защитникам, поэтому
стараются во всѐм быть лучшими. Сборная
юношей 10-11 классов нашей школы в оче-

П А П А ,

Расулов Ренат ( 5А кл). Настояшим главнокомандующим для наших мальчишек стал
педагог-организатор Кленова Лариса Васильевна, которая привела ребят к этому результат и разделила с ними радость победы.

МА М А ,
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На пороге Дня Защитника Отечества в
школе №13 кипела подготовка к Смотру строя
и песни. Бескозырки, суворовские погоны,
яркие лампасы, галстуки, фуражки, пилотки –
всѐ смешалось перед началом. Но как только
заиграл торжественный марш, стройные колонны вошли в зал, и был дан старт Смотру.
Но перед тем, как начать конкурсную программу, участники вспомнили великие победы русской армии и фамилии русских полководцев. Отряды выполняли строевые команды, шли строем с речевкой и песней. Чувствовалась всеобщая ответственность ребят, потому что жюри состояло из представителей
воинских частей гарнизона. Главнокомандующий Смотра, ст. лейтенант Кукушкин Г.Р.,
наградил победителей (2 А кл., 8А кл.), поздравил с праздником и призвал юных мужчин выбирать профессию военного, чтобы
всегда быть на защите Отечества.
Не остались наши мальчишки без поздравлений девчонок: хорошие пожелания,
частушки, песни в подарок были исполнены
от души потому, что пока мальчишки являются их защитниками.
Юноши старшей школы участвовали в
военно-спортивных соревнованиях «А ну-ка,
парни». В этом году ребята нашей школы
вызвали на бой военнослужащих срочной
службы В∕ Ч 06987-Е. Соревновались 4 команды: сборные команды 9-х классов, 10
классов, команда 11 класса и команда военнослужащих срочной службы. Все участники
выступили достойно, проявили решительность, смелость, находчивость, ловкость. Ребята продемонстрировали уровень своей физической подготовки. Активная группа поддержки помогала каждой команде своими
творческими номерами (зажигательные танцы, песни под гитару). Победителями стали
военнослужащие В∕ Ч 06987-Е. Однако, большой сладкий подарок в виде праздничного
торта, ждал каждую команду наших защитников, не зависимо от результатов соревнований. Организатором и вдохновителем этого
праздника для ребят стал куратор школьного
самоуправления «Баренц-перспектива» Свиридова Анжела Валентиновна.
Мы уверены, что в будущем у России
будут достойные защитники, для которых
ключевыми словами будут честь, долг, ответственность, отвага и смелость.
Пресс-центр МОУ СОШ №13

Я — С П О Р Т И В Н А Я

праздника, несомненно, стали худо2 марта в МОУ ООШ №7 прошли жественные номера от обучающихся
традиционные соревнования "Мама, 7а класса. Все остались довольны
папа, я -- спортивная семья" среди
семей обучающихся 3 б класса.
Ребята и их родители весело и
отчаянно боролись за победу в
спортивных состязаниях, а болельщики, не жалея голосовых связок,
болели за свои команды. Соревнования проходили в упорной борьбе. Украшением спортивного

С Е МЬ Я

проведенным временем. Главное не
победа, а участие.
Пресс-центр МОУ ООШ №7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Г У М А Н ИТА Р Н АЯ
16 февраля 2013 года стены
Кольского филиала ПетрГУ на II
Областном
интеллектуальном
турнире для школьников
«Гуманитарная битва – 2013»
приняли 196 творческих, заинтересованных, активных юных северян.
В их числе и команда «Мы из 22ой!» из МОУ СОШ № 22
г.Оленегорска (пос.Протоки), то
есть МЫ.
В заочном конкурсе эссе приняли участие все обучающиеся нашей
команды, но в сборник творческих
работ ребят "Размышления об
обществе, человеке, свободе и
жизни" было включено только эссе
Вавиловой Елены. Она рассуждала
о свободе, которая дает человеку
право быть таким, каким он хочет
стать. Философский подход Елены
к рассмотрению вопроса о свободе
как праву на неравенство оказался
весьма необычным.
Несколько слов об очном туре.
Интересно было наблюдать за
работой команд. Перед ними стояла
сложная задача: разработать и защитить проект на тему
"Школьник и чтение". Актуально! Не правда ли?
Изюминкой конкурса являлось
то, что команды формировались
случайным образом, что дало возможность поработать вместе
школьникам разных возрастов из
разных населенных пунктов.
Свою лепту в победу каждой
команды-победительницы (а их
было 3) внесли:
- Корнеева Анастасия (11
класс), участница команды
"Книголюбы", победитель.
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БИ Т ВА - 2 01 3

Что-то рисует...А что?
Наверное, путь к победе!

- Виталий Лях (9 класс),
участник
команды
"Мушкетеры", 2 место.

О чем задумался, Виталя?
Остальные ребята нашей команды не заняли призовых
мест, но тоже потрудились на

славу!
Калимат Абакарова
(ученица 10 класса), наверное, мечтает о достойной защите проекта своей команды!
А это наши «физики» (и
это на битве гуманитариев!)
Колодийчук Павел (9 класс)
и Сергей Николаев (10
класс).

Думают, наверное, о том,
как бы с технической точки
зрения подойти к чтению
книг!

Наша «восьмерка» в полном составе перед началом
БИТВЫ!
Слова благодарности нашему
наставнику, учителю русского языка и литературы Корнеевой Наталье Юрьевне!
Она заинтересовала нас этим
интеллектуальным мероприятием! Она сопровождала и
поддерживала нас!
Егоров Алексей,
11 класс МОУ СОШ№22
Я тоже принимал участие в битве! Это было
здорово!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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телей и желаВ феврале месяет им так же
це состоялся школьярко, поэтичный этап всероссийно и нестанского фотоконкурса
дартно
ви«Мой дом – Россия».
деть мир че11 учащихся 8-11
рез объектив
классов представили
фотоаппарасвои фотографии.
та.
Жюри во главе с ЖоЛучшие рабоговым А.А. опреде« Мир детства» Полозова Е.
«Северяночка» Скумина Кс.
ты представлило победителей в
ляем внима3-х
номинациях:
«Красота родной земли», «Жители нию читателей. Эти фотографии вывеликой России», «Истинные цен- л о ж е н ы н а с а й т h t t p : / /
stengazzetta.ru/ для участия во 2
ности». Ими стали:
1 место — Стрельцова Анаста- этапе конкурса. Начиная с 11 марта
сия (11 В), Никитина Татьяна (11 каждый, зарегистрировавшись, моГ), Долгов Никита (8 А), Свистуно- жет проголосовать за понравившуюва Маргарита (8 Б), Скумина Ксе- ся работу и помочь автору победить.
Об условиях голосования читайте на
ния (11 А);
2 место — Полозова Елизавета сайте.
(10 Г), Калистратов Даниил (11 Б),
Иванова Любовь (10 В),
«Осенняя симфония»
Ивакина ОльСтрельцова А.
га (11 А).
Наша редакция от души поздрав«Небесная заступница»
ляет победи«Вот оно—счастье!» Никитина Т.

С 9 по 22 февраля 2013 года прошѐл
общешкольный Конкурс портфолио для
выявления обучающихся, достигших
наилучших результатов в учебной, творческой, спортивной деятельности. В
Конкурсе принимали участие обучающиеся общеобразовательного учреждения со 2 по 9 класс.
Оценка конкурсных работ осуществлялась в соответствии с Положением о
школьном конкурсе «Портфолио обучающегося» компетентным жюри.
Конкурс проводился по 3 направлениям в разных возрастных категориях.
Направления:
интеллектуальное;
творческое; спортивное.
Возрастные категории: 2 – 4 классы;
5 – 7 классы; 8 – 9 классы.
Участники не занявшие призовых
мест награждены Сертификатами участника Конкурса. Победителями и призѐ-

Свистунова М.

рами стали:
Интеллектуально-познавательное
направление:
1 место – Хафизова Алина (4а), Рыжов
Михаил (7б), Соглаева Алевтина (9а)
2 место – Дьяченко Павел (2г), Райтер
Софья (6а)
3 место – Гагарин Андрей (3г), Сывороткина Дарья (5в), Смирнова Виктория
(9в)
Творческое направление:
1место – Подобедова Яна (4а), Плющ
Даниил (5в), Цыганов Иван (8а)
2 место – Логвиновский Илья (2г), Гамянина Полина (6в), Кононова Лидия (9в)
3 место - Потапова Виталия (3г), Большакова Александра (6в), Паукшта Оксана
(8б)
Спортивное направление:
1 место – Климкин Максим (6б), орокин Станислав (8а)

2 место – Мальсагов Сулим (4а),
рхипова Екатерина (5а), Крюкова Екатерина (8а)
3 место – Твердохлеб Анастасия (5б)
Конкурс «Портфолио ученика» вызвал у ребят огромный интерес. У учащихся появилось стремление к участию
в различных конкурсах, олимпиадах,
внеклассных мероприятиях, секциях и
кружках. Они наглядно увидели, что
своими победами и достижениями можно гордиться. А рассказать о них можно
вот таким доступным способом, проявив немного творчества, фантазии и
изобретательности.
Спасибо всем учащимся, кто принял
участие в конкурсе. Поздравляем победителей.
Пресс-центр
школьного научного общества
МОУ ООШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Преподаватель ОБЖ МОУ СОШ №4
В.В.Воронцов предложил своим бывшим ученикам, выпускникам 2011 года , ответить на вопросы анкеты,
рассказать о своей службе в армии.
Роман Щербаков
Я служил в Ленинградской области, в посѐлке Лебяжье, со страхом
думал о раннем
подъеме, о необходимости постоянного подчинения.
И, если честно, не
рассчитывал, что
переживу эти мучения :D.
Больше всего
запомнилась дисциплина, четкие и
слаженные действия в команде, стрельба из
разного вида оружия, учения, бок-о-бок со
спецназом, всевозможные выезды в СанктПетербург для обеспечения порядка, солдатская еда и, конечно же, мой БТР и все,
что я пережил вместе с ним.
Я считаю, что меня отлично подготовили:
если надо, я хоть сейчас надену берцы, солдатскую шинель, бронежилет, возьму свой
автомат, сяду в БТР и буду защищать Родину!
Во время военной подготовки было все: и
тревоги неделями, ранние подъемы – в 4
утра! – для прохождения учений на полигоне, отбой в час ночи—и так на протяжении нескольких недель, но оно того стоило!
Был и голод, и холод, да такой, что казалось,
что сейчас развалюсь на маленькие кусочки,
но ты идешь дальше и не отпускаешь свой
автомат, потому что знаешь, что надо, должен! Сидели сутками зимой в лесу, ждали
нападения разведчиков во время учений. В
общем, всего не напишешь, но боевая подготовка была насыщенной. Кстати, совершенно забыл сказать о строгости дисциплины:
ты всегда должен быть побрит, аккуратно
подстрижен, чист и, чтоб глядя на твои берцы и бляху, можно было ослепнуть! Шагать
должен ровно и четко, уверенным, строевым
шагом, и петь громче всех! А чистка овощей
до утра – это вообще финиш, но зато весело.
Под конец спокойно жарили себе картошку,
не спали и были абсолютно довольны жизнью.
Я считаю, что отслужить надо абсолютно всем, потому что армия делает из
пацана мужчину: смелого, мужественного, ответственного, готового преодолеть
любые трудности!
Ну и, безусловно, видишь мир совсем
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другими глазами. Армия многому меня
научила: терпению, выносливости, выдержке, дисциплине. Ты начинаешь понастоящему ценить свободу, не говоря
уже о приятных мелочах. Также моя
служба показала, для кого я действительно дорог.
Я желаю, чтобы все парни нашей
страны любили свою Родину.
Мы должны быть готовы защитить своих близких в случае
опасности. Каждый из нас обязан
защищать свою страну, не ссылаясь на молодость. Так что не
будем позорить нашу Родину,
когда такие же парни, как мы,
стоят на защите страны и охраняют наш покой. С Днем Защитника Отечества!

Эдгар Малков
Я служил в городе-герое Тула, 106
дивизия ВДВ, 51 полк.
Первые впечатления,
прямо скажем, ужасные: было очень тяжело. После дома все вокруг казалось адом,
гоняли с утра до вечера,
не было времени даже в
туалет сходить :)
Больше всего запомнилась зима. Почему? В конце октября закончилась учебка, и нас привели
в боевое подразделение Так что, все
зимние месяцы мы провели в лесу. Боевая подготовка – это самый трудный и
одновременно самый интересный момент службы. Там было все: каждые 2
недели прыжки с парашютом, учения, а
до этого – тяжелая подготовка. С утра до
ночи стреляли из всего, что было: автоматы, пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, производили и танковые
выстрелы.
Юношам обязательно надо пройти
«армейскую стажировку». Там научат
жизни, научат ценить жизнь. Я служил в
самых лучших войсках России и очень
этим горжусь.

Илья Розов
Служил в спецвойсках МВД (ВВ
МВД РФ). Самые тяжелые, безусловно,
первые дни. Мы не успели освоиться на
новом месте и никак не могли понять,
что от нас требуют. Так что эти дни я
запомню на всю жизнь.
Больше всего вспоминается учебка.
Ей было посвящено первые 4 месяца. Я
учился на водителя БТР 80, и это было
незабываемо, ведь я впервые сел на эту
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огромную военную машину!
После учебки попал под Питер, в
боевую бригаду 33 ОБРОН. В этой бригаде все очень строго. Боевая подготовка –
на первом месте.
По прошествии полугодовой службы
мы начали готовиться к командировке на
Кавказ (Ингушетию). Настало тяжелое
время. В период командировки нас – нескольких водителей БТР 80 или, как мы
сами себя называем, «танкистов» - прикомандировали к разведроте. Мы месяц
почти не спали – всего 3 часа в сутки! –
пока не закончилась подготовка. Командировка была добровольной, я просился в
ряды «волонтеров» (не хотелось мне после всего, что прошел, оставаться на
месте), но мне не хватило «срочки». Мое
армейское время подошло к концу. Но
кто знает, может, это и к лучшему.
Военная подготовка,
была
серьезной,
начиная с физической зарядки,
подъем производили каждый
день в 5.30 утра,
бегали 4 км
утром, сначала
было тяжко, но
потом привыкли. У меня, как
у
водит еля,
была своя военная подготовка. Конечно
немножко полегче, чем у пехоты. За свой
год службы в армии я много что успел:
стрелял из всего оружия, какое у нас было, бросал гранаты – первый раз было,
конечно, страшновато – в общем нашей
военной подготовкой офицеры занимались весьма и весьма серьезно, строго,
как и полагается в армии.
Я думаю, юношам стоит идти в армию, ведь военная подготовка покажет
твое истинное лицо. Да, и как говорится, армия – вторая школа для мужчин.
Не нужно боятся, ведь каждый парень
должен испытать армейское время :)
Во время службы у меня появилось
много новых друзей, с которыми общаюсь до сих пор, ведь, как говорится, армейская дружба самая крепкая. В последний день службы аж не хотелось расставаться с друзьями, ведь мы понимали, что
вряд ли еще увидимся. Но я надеюсь, что
увижу еще когда-нибудь армейских друзей)) А также было интересно понять
армейские законы (начиная с духа армии
и заканчивая дембелем), впечатление у
меня остались «на ура»!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Семья—один из шедевров природы
Семья – это то,
что мы делим на всех,
Всем понемножку:
слезы и смех,
Взлет и паденье,
радость, печаль,
Дружбу и ссоры,
молчанья печать.
И стены родные,
отчий твой дом –
Сердце навеки
останется в нем.
У каждого человека
есть
своя
семья, свой
дом. Дом –
это не только крыша
над
головой, это твоя семья и близкие тебе люди: родители, сестры, братья, дедушки, бабушки.
С 11 по 17 февраля в МОУ
ООШ прошла Неделя Семьи.

План мероприятий был очень разнообразным и интересным.
В рамках Недели работал конс ул ь т а ц и о н н ы й
пункт по проблемам взаимоотношений между родителями и
подростками. Консультации с
родителями и обучающимися
проводила психолог Качалова
Н.А.
На едином классном часе «Семья, в которой я
живу» ребята рассказали
о традициях своих семей,
об отдыхе и увлекательных путешествиях со своими родными.
Школу украсили плакаты
и рисунки по теме: «Мое
счастливое детство».
Праздник
«Семейные забавы», который
проходил
на
стадионе школы,
оставил
незабываемое
впечатление у
взрослых и детей.
Проблемами

в воспитании детей,
свои ми
предложениями поделились
родители и
классные руководители на тематических встречах «Ребенок
должен воспитываться в семье».
Не осталась в стороне и Детская Общественная Организация школы. С ее помощью был
оформлен литературный стенд
«Что говорят о семье».
Подобного рода мероприятия помогают и детям, и родителям понять, что Семья – величайшая ценность, созданная
человечеством за весь период
его существования, центр воспитания подрастающего поколения, что только
эмоционально уравновешенные и любящие
родители формируют
у ребенка доброе и
заботливое отношение к людям.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Наши победы
22-24 февраля 2013 года в МУП СКК «СПЕКТР» г. Вологда проходил Открытый Чемпионат и первенство СЗФО России по каратэ WKF. Соревнования проводились с целью выявления сильнейших спортсменов
СЗФО России.

га ДО МОУ ДОД «Центра внеПоздравляем Метѐлкина
школьной работы» Метѐлкина Л.В. и ребят за высокое професЛ.В. – Стешова О., Ващук И. и сиональное и спортивное маЛатвис И.
стерство! Так держать!

Все спортсмены выступили очень достойно. Ващук
И. занял II место, Стешова О.
– III место, Латвис И. получил
Город Оленегорск пред- грамоту «За волю к победе!».
ставляли воспитанники педаго-

О.С. Артемьева,
руководитель структурного
подразделения МОУ ДОД «ЦВР»
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«Дети войны: последние свидетели»
общеобразовательная
школа №4»
прошла
встреча обучающихся
образовательных
учреждений
города и ветеранов
«Дети Великой ОтечеДети войны... ственной войны», в рамках
Смотрят в небо глаза воспаленные. которой подведены итоги конДети войны... курса.
В сердце маленьком горе бездонное.
Вихрем огненным, черным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала их во все стороны,
С детством их разлучив навсегда.
По инициативе общественной
организации «Дети Великой Отеч е с т в е н н о й
в о й ны» (председатель Пешков А.М.)
среди обучающихся образовательных учреждений города проПобедители были отмечены
веден конкурс «Дети войны», на
дипломами комитета по обракоторый представлены сочинезованию Администрации гония, рисунки и социальные пророда Оленегорска и памятныекты. В конкурсе приняли учами подарками Оленегорского
стие обучающиеся всех школ гоотделения Общественной оррода и МОУ ДОД «Центр внеганизации «Дети войны».
школьной работы».

«Дети войны. Последние свиПосле вручения подарков
детели», под таким названием в
активисты
школьного музея
Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя «Истоки» (МОУ СОШ № 4)

представили гостям свой проект «Дети войны. Последние
свидетели», в котором рассказали о трудностях военного
времени, о том, какими же они
были дети военной поры, дети
из 40-х годов; что могли понять, увидеть, запомнить дети

военной поры? Многое!
Спросите их, оставшихся в
живых, и они расскажут, как
тосковали, когда наступило 1
сентября, и не надо было идти
в школу; как в 10-12 лет, только встав на ящик, дотягивались
до станков и работали по
двенадцать часов в сутки;
как получали на погибших отцов похоронки…
Коровина Н.А.,
руководитель
музея «Истоки»
МОУ СОШ №4

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

1 марта в актовом зале МОУ СОШ №13 с
большим успехом прошло общешкольное мероприятие под названием «Серебряный век русской культуры».
Ученики 10 и 11 классов заставили окунуться зрителя в атмосферу знаменитого Петербург-

Хапрова Виктория. Они сумели воссоздать
атмосферу «Бродячей Собаки».
На литературном вечере в качестве гостей-поэтов присутствовали Владимир Маяковский (Игорь Ермаков,11 кл.), Игорь
Северянин (Дмитрий Попов,10 кл.), Константин Бальмонт (Сережа Макухин,11
кл.), Николай Гумилѐв (Денис Кукушкин,10
кл.), Зинаида Гиппиус (Ксения Янова,11
кл.), Анна Ахматова (Вера Волошина,11
кл.). Сразу приковали внимание зрителей
своим необычным, энергичным выступлением футуристы - Клим Орлов, Виталий
Зайцев, Валентин Крючков и Малов Никита
- юноши 11класса.

Бориса Пронина играет Сергей
Приступа обучающийся 11 класса
выступление футуристов
ского кабаре "Бродячая собака".
Серебряный век – век русской поэзии, русской культуры, поэтому мы постарались воссоздать обстановку литературно - артистического
кафе «Бродячая собака», создателем и директором которого был Борис Пронин , играл которого Сергей Приступа обучающийся 11 класса.
Особое значение хотелось бы придать преображению обыкновенного актового зала в замечательное кафе.
Чудесный интерьер «Собаки» полностью
соответствовал вкусу и моде того времени.
Старинные декорации, стулья, столы, скатерти,
вазы, книги, подсвечники и свечи, соответствующие костюмы актеров, - всѐ заставляло погрузиться и участников, и зрителей в эпоху Серебряного века. Этому необычному дизайну способствовали ученицы 11 класса Радько Анна и

Все ученики так вошли в образ, что невозможно было отличить их от настоящих
поэтов, портреты которых демонстрировались на слайдах презентации. Ребята играли
очень искренне, волнующе, завораживающе! Невольно можно было подумать, что на
сцене выступают они, самые настоящие
творцы культуры Серебряного века.
Искусная игра школьников привела публику в самый настоящий восторг! Во время
вечера в зале царила тишина, зрители старались уловить каждое слово ведущих
(Хроленко Марины, Копыловой Анны,
Смаглюк Ирины, Голиковой Алѐны, учениц
11кл.), каждую реплику, каждый взгляд и
движение поэтов.
Но и это ещѐ не всѐ. Серебряный век
невозможно представить без музыки! Эмоционально - экспрессивная обстановка
вечера удалась благодаря живой музыке
(музыкальное сопровождение осуществля-
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лось благодаря учителю Карбышевой Н.В.)
и живому исполнению. Ученицы 10 класса

литературно - артистическое кафе
«Бродячая собака»
Евгения Ковалѐва и Екатерина Кольчинская
спели под гитару песню Никитиных
«Помяни поэта, дева». Не остался без внимания и музыкальный номер юного дарования Александры Копыловой, превосходно
исполнившей достаточно трудный старинный романс на стихи Н. Гумилева
"Китайская акварель".
Все артисты и музыканты произвели в
зале настоящий фурор.
Что об этом писать?! Это нужно услышать!
Время в «Бродячей собаке» пролетело
незаметно, обстановка была очень душевная. По окончании представления многие из
гостей подходили и, выражая свой восторг,
благодарили нас, участников.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать
организатору литературного вечера, учителю русского языка и литературы, Лось Марине Викторовне, которая благодаря своему
опыту и терпению смогла подготовить такое сложное, но удивительное мероприятие.
Окончился спектакль, опустился занавес,
и директор школы Капленко Наталья Ивановна призналась, что не смогла остаться
равнодушной ко всему увиденному и что
незабываемая игра юных артистов заставит
взять в руки томик поэзии Серебряного
века, чтобы ещѐ раз окунуться в атмосферу
легендарной эпохи.
Смаглюк Ирина и Копылова Анна ,
МОУСОШ № 13

Спортивная информация
26-28 февраля 2013 года проводилось Первенство России по
конькобежному спорту (г. Коломна) среди старшего возраста. По
итогам соревнований 1 место занял 1 человек и 6 место- 1 человек.
27-28 февраля 2013 года в г.
Мурманске состоялись Соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу 53 Праздника Севера учащихся по программе «Специальная
Олимпиада России». Итоги распре-

делились следующим образом:
1 место- 7 человек; 2 место8 человек; 3 место- 5 человек.
03 марта 2013 года в г. Мурманске прошло Первенство Северо-Западного Федерального
округа России по греко-римской
борьбе среди юниоров (3 место
- 1 человек).
03 марта 2013 года в г. Оленегорск е ДЮСШ «Олимп» провели Соревнования городского

Праздника Севера по лыжным
гонкам. Итоги соревнований
следующие: мальчики 19992001гг.р.: 1 место- 1 человек; 2 место- 1 человек; 3
место- 1 человек; девочки
2000-2001 гг.р.: 1 место- 1
человека; 2 место- 1 человека.

Педагог - организатор ДЮСШ
Д.А. Чемухина

Вопросы
1. Болотное растение,
которое режет без ножа.
2. Компания ягод винограда.
3. Сочная съедобная
темно-красная ягода.
4. Сорт самых крупных яблок.
5. Грибы на пеньках.
6. Родственница алычи.
7. Богиня всех растений.
8. Полосатик на бахче.
9. Она растет на газоне.
10. Кислые красные
ягоды.
11. Растет в комнате в
кадке.
12. Переносной душ
огородника.
ОТПЕЧАТАНО:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

184530, РФ
Мурманская область
г.Оленегорск
Ул.Ферсмана, д.15
Телефон: (81552)50-974
Факс: (81552)54-217

13. Красный шарик в салат.
14. Букет, сплетенный в кольцо.
15. Побег дерева.
16. Большой волосатый орех.
17. Зеленые шарики в стручке.
18. Из нее выползает листок.
19. Растет, наполненный зерном.
20. Дерево, что трепещет листиками.

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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