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«Не для школы, а для жизни мы учимся»
Античный афоризм

8 марта — Международный
женский день!

СОБЫТИЯ МАРТА

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

15 февраля этого года страна отмечала 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В нашей
школе прошел целый ряд мероприятий, посвященных этой теме. Прежде
всего, учащимся 9-х классов посчастливилось попасть на XVIII Фестиваль
солдатской песни, который традиционно проводится в Оленегорске и в
этом году был приурочен к вышеупомянутой дате. 8-9 февраля проходил
Фестиваль в городе, ребята попали
на гала-концерт 9 февраля. Сама суть
солдатской песни не может оставить
равнодушным любого зрителя. А тем
более, со сцены пели в основном те,
кто не понаслышке знает о войне, о
солдатских буднях. Выступали воиныинтернационалисты, участники боевых действий в Чечне. И пели они
такие песни, в которых каждая строчка - живое свидетельство войны,
неприглядной и трагической. Были
среди исполнителей и те, кому не пришлось столкнуться со страшной трагедией, но и они вкладывали в свои
выступления душу и боль за тех, кто
не вернулся с поля боя.
Буквально на следующий день, тема
Афганистана была продолжена во
время общешкольного классного часа для старшеклассников. Беседа
имела ознакомительный, информационный характер. Кажется, совсем
недавно закончились для нашей страны годы кровавых потерь на афганской земле. Но для многих присутствующих в зале эта тема
оказалась малоизвестной. Не продолжительная беседа ознакомила
школьников с исторической обстановкой того
времени, объяснила
причины участия Советского Союза в боевых
действиях на территории другого государства.
Ознакомительная беседа подготовила
аудиторию обучающихся к мероприятию, которое прошло 17 февраля в
нашей школе.
На мероприятие пришли ветераны
афганской войны –подполковник Михалев Алексей Витальевич летчик АН12, преподаватель ОБЖ Замынягры
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Виталий Григорьевич, летчик СУ29 в годы афганской войны. Директор школы №13 Наталья Ивановна Капленко представила гостей.

Очень непростой период советской истории, спорный и требующий осмысления, раскрывался
перед старшеклассниками на
сцене. Звучали стихи, песни тех
лет. На экране мелькали фотографии. И не было в зале человека,
оставшегося равнодушным и нетронутым. Ровесники рассказывали историю, которой четверть
века. Рассказывали так эмоционально и проникновенно, что многие в зале не могли сдержать слез.
И становилась понятной трагедия
далекой, чужой войны. И подвиг
простого русского парня наполнялся новым смыслом, становился понятным и современным.
Ребята, которые
готовили выступление,
смогли достучаться до ровесников. И, пропустив
че ре з
с о б ственное
сердце
все,
о
чем говорили – открыть
малопонятную и
далекую страницу
отечественной истории.
Ведущие – Вымятнина Ксения
(11 кл.) и Олег Тимошин (9кл.) исполнили танцевальную композицию «Белый танец», сама песня
звучала в исполнении Александры
Копыловой (9кл.). Это был кульминационный момент праздника,

трагический и эмоциональный.
Стихи в исполнении Марии Сергеевой (11 кл.), Сергея Дегтева (11
кл.), Дмитрия Попова (11 кл.), Дениса Кукушкина (11 кл.) не оставляли равнодушных зрителей. Поэтические строчки читались в абсолютной тишине, были понятными и
трогательными для всех присутствующих-детей и взрослых. Актерская
группа школьников под руководством учителя русского языка Марины Викторовны Лось и педагогаорганизатора Натальи Николаевны
Пономаревой показала высокий
уровень сценической подготовки и
мастерства.
Об этом говорили гости праздника, которым пришлось вспомнить в
школьном зале то, что так отчаянно
хотелось забыть. Но они нашли
слова для
ребят,
рассказали о событиях давно
минувших,
но так и
не стертых
из памяти
лет.
Не должна
прерываться нить памяти, мы
должны помнить о героях, знать
историю. Возможно, именно это
будет спасать от ошибок в будущем
и помогать воспитывать достойное,
сильное поколение, на чье плечи
совсем скоро ляжет ответственность за нашу Родину.
Пономарева Н.Н.,
педагог–организатор
МОУ СОШ № 13

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

В рамках месячника
мужества
в
преддверии
праздника «День защитника
Отечества» 19 февраля нашу
школу посетил подполковник
запаса Цветков Владимир Валерьевич с войсковой части
№16605 с.Протоки Мурман-

ской области.
Для учащихся 9-х классов Владимир Валерьевич
рассказал много интересного
и полезного о Российской армии, о военной службе, так
же напомнил, что 15 февраля
было 25-летие вывода советских войск из Афганистана,
Афганская война продолжа-

лась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. «И если
раньше
об
этих
страшных событиях говорили
шепотом, то потом появилось
много статей,
книг об Афгане,
в которых раскрывалась
страшная правда о войне…» рассказал нам
Владимир Валерьевич. Так
же 15 февраля
был юбилей
войсковой части №16605 –
50 лет. В честь
юбилея был
снят фильм про войсковую
часть №16605
и
первыми
зрителями
нашей школы
были
9-е
классы, этот
фильм Владимир Валерье-

Стр. 3

вич оставил школе в подарок. В завершении Владимир Валерьевич спел песню
«От героев былых времен».
Ребята очень эмоционально
отреагировали на исполнение песни от подполковника, и провожали бурными
аплодисментами.

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

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

13 февраля в 8 в классе
прошел классный час на тему «Есть такая профессия –
Родину защищать». Почетным гостем этого мероприятия стал майор МВД Рязанцев С.Н.
16 лет назад Сергей Николаевич закончил МОУ ООШ
№7. За прошедшие годы он
стал старшим следователем

№ 36 02.2014

Стр. 4

УВД Г. Оленегорска. ленные боевые награды
Дважды майор Рязан- майора Рязанцева С.Н.
цев был в длительных
Пресс-центр
командировках на
МОУ ООШ № 7
Кавказе, участвовал в
контртеррористических операциях.
Сергей Николаевич
рассказал ученикам класса о нелегких армейских буднях,
показал
интересные
фотографии, сделанные
во время службы на
Кавказе. Особое внимание наш гость обратил
на подготовку юношей к
службе в армии.
Большой интерес ребят вызвали многочис-

Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

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

«…Мужество – это мера между
страхом и отвагой…»
Аристотель
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей
школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у
школьников. Для реализации этой
цели систематически организуются
мероприятия, несущие гражданскую
и военно-патриотическую направленность. Мероприятия Месячника
Мужества направлены на формирование у подрастающего поколения
любви к своей Родине, Отчему дому.
Совсем недавно в школе прошли мероприятия, посвященные памяти детей блокадного Ленинграда.
И тут же началась большая работа
по организации и проведению Месячника Мужества.
В план месячника мы постарались включить такие мероприятия, в
которых бы плавно сочетались интеллектуальные, спортивные, познавательные, творческие моменты.
Школа № 7 традиционно стала
площадкой для проведения городского мероприятия «А, ну-ка парни!». В этом году к участию в мероприятиях были привлечены не
только старшие ребята и военнослужащие, но и ученики начальных классов.
Ребята с 1 по 4 классы приняли участие в спортивно интеллектуальном соревновании,
где показали свою ловкость и знания.
Ученики школы были очень
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тели еще раз убедились, что в
наших школах растут настоящие
мужчины, будущие защитники
Отечества!

рады принять у себя в гостях военнослужащих и гостей из других школ города на мероприятии
«А, ну-ка, парни!». В смешанных
командах ребята школ №№7, 4 и
21 участвовали в необычных эстафетах. Дети бегали, прыгали,
ползали, отжимались, приседали,
скользили по скамейкам и сражались в интеллектуальных баталиях. Строгое жюри следило за
правильностью выполнения всех
заданий из Армейского штаба. В
итоге все команды получили массу приятных впечатлений, а зри-

В целях воспитания патриотического духа у ребят в рамках
Месячника Мужества была проведена акция «Подарок солдату».
Ученики школы на протяжении
двух недель приносили конфеты и
другие сладости для солдат срочной службы. В итоги получились
три большие посылки, которые
были празднично оформлены и
переданы солдатам после проведения соревнований. Таким образом, все ребята смогли проявить
свою признательность военнослужащим за выполнение ими долга
перед Отечеством.
А самым ярким мероприятием Месячника Мужества стала
«Зарничка» в начальной школе.
Это мероприятие как нельзя лучше воспитывает такие качества,
как выносливость, ловкость, стойкость и командный дух. Началась
«Зарничка» с торжественной части, где прозвучали слова
напутствия маленьким военным
от директора школы Казначеевой
Марины Валерьевны.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Дальше руководство принял на
себя «Главнокомандующий школы»
Плаксин Георгий Борисович. Командиры сдали ему рапорты о готовности к соревнованиям, и началась
борьба.
Для ребят были организованы
состязания на скорость – эстафета

21 февраля 2014 года команда юношей нашей школы одержала уверенную
победу в городском военно-спортивном
фестивале «А, ну-ка, парни!». Этот
большой праздник традиционно проводится в феврале в МУС «УСЦ» г. Оленегорска. В этом году в нем приняли
участие четыре команды школ города:
№№ 4, 13, 22 и горно-промышленного
колледжа.
Нужно заметить, что команда тринадцатой школы уже несколько лет держит пальму первенства в этом состязании, таким образом, получая пропуск на
областной Фестиваль допризывной молодежи, собирающий сильнейших в
городе Мурманске осенью. Отрадно
осознавать, что ребята в очередной раз
порадовали нас очень успешными выступлениями: были первыми в строевом смотре, в военизированной эстафете, плавании. Есть и над чем поработать
– стрельба из пневматической винтовки
была самым слабым звеном выступления. Но это не изменило главного итога
– победа осталась за нами!
Мы гордимся своими старшеклассниками, и хотим еще раз перечислить героев поименно: Дегтев Сергей (11кл.),
Попов Дмитрий(11кл.), Курюмин Дмитрий (10кл.), Леглай Виктор (11кл.), Панфилов Василий (10кл.), Тимошин Олег
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«Донесение в штаб», ловкость «Снайперы», «Хоккей», выносливость -«Санитары». Самыми
запоминающимся стало задание
«Минеры», когда ученики в заданном квадрате должны были
найти спрятанные в снегу
«мины» - бутылки с водой.
Очень понравилось интеллектуальное задание «Шифровка».
Пока жюри подводило итоги,
ребята и руководители кружков
Центра внешкольной работы не
давали скучать участникам и
зрителям «Зарнички».
Когда все испытания были

пройдены, маленькие бойцы
уставшие, но довольные, отправи-

(9кл.), Журба Иван (9кл.), Ковшов
Александр (10кл.). Благодаря их
слаженным, отработанным действиям, благодаря воле к победе, длительным тренировкам стал возмо-

ребята–черлидеры выступили с танцем в поддержку наших юношей.
Кроме учащихся, среди зрителей мероприятия присутствовали директор
школы Капленко Наталья Ивановна,
заместители директора Вымятнина
Полина Николаевна и Плаксин Вадим Владимирович, педагоги Безроднова Наталья Викторовна и Замынягры Виталий Григорьевич, педагог
-организатор Пономарева Наталья
Николаевна.
Все мы бесконечно рады победе
и гордимся нашими ребятами!
Хотим пожелать им удачи и надеемся, что они достойно выступят в
сентябре 2014г. на фестивале допризывной молодежи в
г.Мурманске.
Пономарева Н.Н.,
педагог–организатор
МОУ СОШ № 13

жен такой высокий результат. Но
самое главное место в любой командной победе, несомненно, занимает наставник. Ребятам очень повезло, потому что их тренером является учитель физической культуры
Михалев Вадим Викторович. Победа
команды – это его заслуженная победа!
В этом году у нашей команды
была очень сильная группа поддержки – многочисленная и дружная. Были нарисованы плакаты, разучены кричалки, в конце Фестиваля

лись за главным призом – кашей и
горячим чаем.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Во время каникул, когда во всех
школах города царит тишина, в
начальной школе №21раздались знакомые голоса учеников 2в и
2г классов. Во время заслуженного отдыха их привел
сюда серьёзный повод: второй год ученики этих классов
участвуют
в
военноспортивной
игре
«Зарничка».
В этот раз
участники

были разделены на 2 команды:
«Богатыри» и «Динамит». Ребятам
предстояло показать свою строевую подготовку, проявить манёвренность,
быстро доставить раненого в госпиталь. В конкурсе
«Меткий стрелок» необходимо было метко подбить
вражеский танк. Во время
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игры все ребята были охвачены
азартом. Не удержались даже болельщики команд (мамы участников) и приняли участие. В конце
игры
участникам
команд предстояло показать знания
государственной
символики. Нужно было выложить российский флаг. Обе команды быстро
справились с заданием.
По итогам всех пройденных конкурсов обе команды набрали одинаковое количество баллов. Наградой за отличную игру были сладкие пироги с чаем. Молодцы, ребята! Так держать!

2В и 2Г класс
МОУ ООШ
№21

На протяжении
4-х дней ребята 2-4
классов участвовали
в
пробной
школьной
игре
«Разведчики».
Главной
задачей
игры было правильно обращаться к
взрослому, правильно здороваться, правильно выполнять задания по предложенной инструкции. Ребятам выдавались маршрутные листы, самым сложным для ребят был маршрутный лист
под №1. Участникам игры предлагалось
найти ответы на вопросы военной тематики при поддержке незнакомого учителя нашей школы. Были маршрутные
листы с заданиями, ответы на которые
ребята искали по всей школе, так же
рисовали план школы…
Вот какие впечатления у некоторых
участников игры «Разведчики»:
2А класс, Лиза и Саша: В игре нам
показалось сложным считать количество стендов, было интересно считать
ступеньки в нашей школе.
3Б класс, Ищенко Матвей и Андреева И.: Было очень интересно и волнительно подходить к учителям школы. А

представляете,
если бы они
нам не помогли? Что же потом
делать?
Конечно
же,
просить помощи у компьютера.
Узнали
очень много нового, к примеру, площадь класса было трудно считать,
потому что считать надо было в сантиметрах. Ещё никогда раньше не
обращали внимания на то, сколько
столов в столовой, сколько окон,
сколько стендов в нашей школе,
раньше никогда стенды внимательно
не разглядывали, а ведь они о многом рассказывают.
4В класс, Прямикова Елена: Игра очень понравилась. Не пришлось
скучать на
переменках.
Были сложности
на
втором этапе
игры, когда
надо было
найти необходимую

информацию из заданной книги в
библиотеке. В целом, игра была
очень интересной и увлекательной.
4 Г класс, Руслана Тенюх, Чашина Валерия: Эта игра учит детей вежливо разговаривать с учителями, я
бы придумала ещё один маршрутный
лист, чтоб мы знали к какому учителю подойти за подсказкой. Хотелось
бы в игре ещё больше вопросов, чтобы искать на них ответы на 2-3 этажах, таким образом, мы лучше узнаем свою школу, на которую, вроде,
изнутри и не так сильно обращали
внимания.
По многочисленным просьбам и
пожеланиям ребят, пробная игра
«Разведчики» среди 2-4 классов будет проходить каждый год, и каждый
год ребята будут узнавать нечто новое о нашей родной школе и обо
всех работниках.
Панфилова О.М.,
педагог-организатор
МОУ ООШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

5 февраля 2014 года произошло
очередное интересное мероприятие экскурсия в в/ч 06987-Е. От каждого
школьного УС
и ДО было
представлено
по 4 человека,
которые
отправились на I
этап городского мероприятия
«Армейский
калейдоскоп».
Экскурсия началась с посещения
парашютно-десантной службы, где
было рассказано всё о парашютах и
их комплектации. Большое впечатление произвел парашют весом 38 кг,
но из нашей отважной команды
нашлось несколько смельчаков, которые попробовали его надеть. А также
особо запомнился спасательный плот
своей просторностью и ....мочалкой.
Очень многим подошёл к лицу шлем
летчика. Дальше мы отправились на
экскурсию в казармы. Всё было идеально, где даже кружки и... зубные
щётки были пронумерованы! Длительный переход от казармы до ком-

В
минувшую
субботу
ребята
нашей
школы
отправились вместе с группой
поддержки в МОУ ООШ №7 на
заключительный
этап городских
спортивных игр
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плексно-тренировочной службы
показался сначала затяжным, но
20 минут ожидания «полёта на
самолёте» превратились
в весёлые «снежные забавы» на свежем воздухе. Мокрые, но счастливые, мы отправились в
учебно-тренировочный
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спасибо организатору экскурсии
городского
совета
«ПРОдвижение», а также за проведение экскурсий майорам А.А.
Нюдикову, В.В. Гусеву, Д.В. Волкову и их коллективам.
Колобова К.В.,
педагог-организатор
МОУ ООШ №21

зал, где наблюдали и
сами участвовали в
управлении самолёта
-тренера. На этой
оптимистической
ноте
штурмовали
автобус, с заездом в в/ч Протоки,
где десантировали часть будущих
солдат. И вернулись счастливые и
довольные в свой родной г. Оленегорск. От всех нас - большое

служащие из воинской части шек,
№ 06987-Е. Сборные команд блапроходили разнообразные эстафеты, так же во время отдыха от физических нагрузок
прогодаря совместной командной
игре с военнослужащими, престиж воинской
службы увеличился в разы.

ходили интеллектуальный
этап игры.
Игры прошли успешно,
«Армейский калейдоскоп-3». В
получили
игре принимали участие школы присутствующие
№4, №7 и ещё приехали военно- заряд эмоций, а для мальчи-

Панфилова
О.М.,
педагогорганизатор
МОУ ООШ №21

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

«Сила слов настолько велика,
что способна великое сделать
малым,
малое
изобразить
огромным, давно известное
всем выразить по-иному, а дела
недавнего времени представить на старый лад»
Исократ –
знаменитый афинский ритор
Уже не первый год в феврале проводится День молодого
избирателя в России. Именно
молодому поколению предстоит жить и работать в будущем,
а осведомлённость в вопросах
организации
и проведения выборных кампаний
даёт
возможность вносить
свой
личный
вклад в процесс развития общества. Решение проводить подобные ежегодные встречи с молодёжью, было принято руководством Центральной избирательной комиссии России в конце
2007 года. Цель - повышение
правовой культуры, уровня информированности молодых избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности будущих избирателей.
Сложилась традиция не ограничивать мероприятия Дня моло-
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дого избирателя
третьим воскресеньем февраля,
а проводить их
весь февраль.
03.02.2014 г. в
МОУ ООШ №
21 учителем истории и обществознания
Ю.В.Поповой
была подготовлена и проведена встреча ак- выборам. На встрече ребята
тивистов школьной газеты с узнали о том, как работает
представителями Оленегор- ТИК, вместе с гостями обсудили проблему активности
молодежи на выборах и поговорили о роли СМИ.
Встреча прошла в дружественной, приятной обстановке. Члены школьной газеты получили исчерпывающую и полезную информацию, а также высказали
мнение о том, что такие
встречи необходимы и в
дальнейшем.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
ской территориальной избирательной комиссией и Координационного совета
по
повышению
правовой культуры избирателей и
организаторов
выборов
С.М.Муриным и
А.В.Слепухиным.
Наш
разговор
был
посвящен

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Проблема прав человека
всегда волновала людей. И это
понятно: размышлять о праве,
юридических законах – значит
думать о счастье, свободе и
справедливости.
Каждый из нас – гражданин
России… и все мы – будущие
избиратели. Пройдёт немного
лет, и мы будем решать – какой
быть стране…
И уже сегодня мы должны
учиться правильно мыслить,
знать историю своего государства, свои права и обязанности… и чётко представлять значение выборов в жизни общества. Каждый из нас, когда придёт время, не просто бросит
бюллетень в избирательную урну, а будет делать серьёзный выбор – какой будет наша жизнь, и
жизнь наших близких…
26 февраля в нашей школе
классным руководителем 2–го
класса Корнеевой Т.И. было
проведено открытое мероприятие, посвящённое Дню молодого
избирателя. К нам приехало
много гостей, которым мы всегда рады! И очень знаменателен тот факт, что на празднике
присутствовали: председатель
ТИК Ткачук Е.Г. и депутат Совета
депутатов города Оленегорска
Маляревич И.А. (директор
нашей школы).
…На доске слова Пифагора
«Нельзя безумному вручать меч,
а бесчеловечному – власть!». К
этому трудно что – то добавить…
Имитационная игра «Выборы
в Лесную Думу» помогла понять
второклассникам, что скрывается под этим очень серьёзным
словом - «ВЫБОРЫ». Ребята показали, что обладают глубокими
знаниями о событиях в стране,
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правах ребёнка… Вспомнили
о наводнении в Амурском
крае, теракте в Волгограде…
Всё было почти по –
настоящему: избиратели, агитаторы, предвыборные программы, избирательная комис с ия, общес твен н ые
наблюдатели, бюллетени (в
виде кленовых листьев), избирательная
урна
(«волшебный сундучок»), кандидаты… Да какие!!! Баба –
Яга – от партии пенсионеров,
Леший – представитель организации GREEN PEACE, Илья
Муромец – от партии
«Богатыри России»…. и Кощей – самовыдвиженец…
Ребята навсегда запомнят
наказ Ильи Муромца:

Чтобы Родину
достойно защищать,
Здоровьем богатырским
надо обладать!
И вам советую, друзья,
время не теряйте зря:
Чтоб компьютер, Интернет…
не затмили белый свет!
Теннис, бег, футбол, хоккей –
сердцу русскому милей!
Ребята ещё раз порадовались олимпийским успехам.
НАС НЕ ДОГНАЛИ!!!
…Из четырёх кандидатов в
Думу не прошёл только Кощей, «привлекательная» и популистская программа которого «напичкана» невыполни-
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мыми обещаниями.
Ребятам очень понравилась игра, ведь они
«голосовали» впервые в жизни!
А это так здорово – совершать
взрослые поступки!
Мы хотим быть умными, уверенными в себе и своих знани-

ях, законопослушными и способными защищать свои права.

Мы просто обязаны интересоваться жизнью страны и иметь
активную жизненную позицию!
Мало называться гражданином, НАДО ИМ БЫТЬ! Ролевая
игра помогла нам это понять…
На выборах, как на военном
совете!
Докажем, ребята, что мы - не
дети!
Решения верные примем сами,
И сами будем за них в ответе!
ПРЕСС - ЦЕНТР
МОУ СОШ № 22

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

17 февраля в
нашей школе
состоялось
необычное
мероприятие
ролевая
игра
«Мои
ВЫБОРЫ!».
На перемен
а
х
«жители»
школьного государства были приглашены на своеобразное голосование. В
школе установил кабины для голосования и урны. По всем нормативным

правилам голосования, школьники
заполняли необычный бюллетень
голосования. А при выходе получали памятку молодого избирателя.
Рядом с молодежью работали
представители избирательной комиссии. У всех
желающих юных избирателей была возможность встретиться
с организаторами выборов, больше узнать
об избирательном процессе, его практической реализации в му-
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ниципалитетах, задать вопросы.
Главной целью подобных акций
является, формирование активной
гражданской позиции учащихся - будущих избирателей. Наши ученики
проявили активную гражданскую позицию и приняли
участие в выборах,
хоть и шуточных.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

Экскурсия за город, тем более торые из них победители и программа довольно скромная.
призёры областных
Зато в клубе
к лошадям,
соревнований. Дети и
ещё живут
для городвзрослые
катались
кролики,
ских школьверхом,
выступая
в
козлята, куников всегда
роли наездников. Сары,
белки.
яркое собыма
развлекательная
Дети
кормитие. 13 февли животных
раля
2014
морковкой,
года учащиекапустой и яблоками. Общение
ся 1в класса школы №21 побывас животными развивает и восли в конном клубе в г. Апатиты.
питывает. Они — замечательЭкскурсия познакомила детей с
ные друзья. В целом впечатлемиром лошадей, погрузила в осония остались самые лучшие.
бую атмосферу общения с животными. Сотрудники подробно расНачальная школа
сказали о своих питомцах, некоМОУ ООШ №21, 1 В

С начала учебного года
в нашей школе проходила
благотворительная
акция
«Копилка добрых дел», в которой приняли участие не
только все школьники нашей
школы, но и учителя. Разных
полезных вещей, одежды,
обуви, книг, игрушек, роликов, коньков, собрали столь-

ко, что еле поместилось в
машину.
Акция ещё продолжается, надеемся, вы
найдете способ порадовать детей, пожилых людей. Потому что не все
имеют возможность купить даже самое необходимое.

Пресс-центр
МОУ ООШ №21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Баренц-перспектива: выборы президента
15 февраля в нашей школе проходил
заключительный этап выборов президента Баренц-Перспективы. Чтобы лучше узнать наших кандидатов, мы решили с ними побеседовать. Исходя из основных положений их предвыборных
программ, каждому из кандидатов были заданы дополнительные вопросы.
Перечень представлен ниже:
Почему Вы решили участвовать в
предвыборной гонке?
Вы нацелены на победу. Но если
Вы проиграете, то сможете сказать, что
получили какие-либо полезные навыки?
Вы встречались со своими избирателями. Какой самый интересный вопрос Вам задавали?
Как Вы думаете, почему девушки
нашей школы не выдвинули свои кандидатуры на участие в выборах?
Охарактеризуйте в 3-4 предложения Вашего соперника как оппонента
на выборах.
Что Вас радует в нашей школе?
А что огорчает?
Говорят, вся власть в руках взрослых. Представьте, что Вы стали президентом и хотите организовать какое-то
мероприятие, но взрослые не приветствуют Вашу инициативу. Сможете ли
Вы организовать задуманное без поддержки взрослых?
Как Ваши родители отнеслись к
Вашему участию в предвыборной гонке?
Что из Вашей предвыборной программы Вы планируете осуществить в
первую очередь?
Почему именно Вы должны стать
президентом?
Дополнительные вопросы кандидатам:
Денису:
В Вашей предвыборной программе прописан пункт «Разнообразие меню школьной столовой». Отсюда возник
вопрос: каким способом Вы этого добьётесь?
Дмитрию:
В вашей программе прописан
пункт «Озеленение нашей школы». Когда планируете начать?
Какими деревьями планируется
украсить пришкольный участок?
Интервью с кандидатами.
Денис Сапегин:
Я интересуюсь школьной жизнью,

являюсь активистом, вхожу в состав
управляющего совета. Вообще, даже
не думал идти в президенты, но когда
мне предложили принять участие в
выборах, меня это заинтересовало,
ведь я смогу активнее участвовать в
жизни школы.
Да, конечно. Самое главное что,
я пойму, как вообще проходят выборы. Ну, и даже не расстроюсь, если
проиграю.
Самый интересный вопрос был
о том, как я планирую разнообразить
меню в школьной столовой.
Ну, я даже и не знаю.
Мой соперник – Дмитрий Курюмин, мой одноклассник. Очень сильный кандидат, если он победит, я буду
за него очень рад.
Атмосфера, дружный коллектив,
а также очень хороший состав учителей.
Ничего.
Один человек, естественно, ничего не добьётся, но когда это компания ребят, которые захотят провести
какой-либо конкурс, то, в принципе,
можно этого добиться.
Мама меня всячески поддерживала, желала мне удачи.
Проведение массовых мероприятий, чтобы разнообразить отдых обучающихся. Постараюсь добиться разнообразного меню в столовой. По
сути, в своей программе я выделил
всё самое главное, что хотел провести.
Я не хочу никого обидеть, просто
я увлечен школьной жизнью и хочу её
улучшить, чтобы дети шли с радостью
в школу.
Хороший вопрос, но тяжелый.
Насколько я знаю, чтобы разнообразить меню в школьной столовой нужно звать СЭС. Если это всё удастся
реализовать, СЭС всё оформит, то у
нас получится ввести новое меню.
Дмитрий Курюмин:
Я захотел проверить свои возможности, смогу ли я победить.
Если я проиграю, то я проиграю.
Я уже столько, по моему мнению,
проигрывал, что мне будет не страшно снова проиграть, зато я получу
драгоценный опыт, который поможет
мне в дальнейшей жизни.
Был у ребят из 6 «А» вопрос: будут

ли докладывать мандарины в новогодние подарки. Я сказал, что будут.
Я думаю, что это их личный выбор.
Это мой одноклассник, учится
неплохо, достаточно собран и… он
мой соперник!
Школьные булочки, они мне
очень нравятся.
Мне, в принципе, нравится всё.
Да, но только про учеников говорить нельзя, взрослые должны
быть обязательно, ведь дети ничего
не смогут сделать без разрешения
взрослых.
Мама положительно, папе всё
равно.
Скорее всего, это будет либо
первое апреля, либо спортивные
мероприятия.
Ну, а почему нет-то?!
Необходимо знать время, когда лучше приживаются растения.
Самыми неприхотливыми.
Как уже было сказано, в субботу
старшеклассники окончательно
определяли судьбу республики Баренц-Перспективы.
Для того, чтобы узнать мнение
избирателей о выборах президента
школьной республики БаренцПерспектива, было решено опросить обучающихся старшей школы.
Мы задавали такие вопросы:
Если не секрет, за кого из двух
кандидатов вы голосовали?
Чем он заслужил Ваше доверие?
Как Вы думаете, зачем в нашей
школе нужны такие глобальные
мероприятия, как выборы президента?
Как Вы считаете, выбранный
президент сможет действительно
изменить школьную жизнь?
Ваши пожелания кандидатам?

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Баренц-перспектива: выборы президента
Ахметжанова Анастасия, 11 «А»:
Я проголосовала за Диму.
Он активный, участвует во многих мероприятиях, у него интересная программа.
Больше всего мне нравится «Зарничка».
Ещё мне понравилась программа озеленения нашей школы.
Это важно, ведь каждому из нас придется
в будущем проголосовать, и учащиеся будут
представлять картину выборов.
Да, конечно. Не знаю почему, но я в это
верю.
Удачи, целеустремленности, выдвигать
какие-либо идеи и выполнять их.
Артур Мастренков, 10 «А»:
Это секрет.
Хорошо поставленная программа, хорошо знаю этого человека, уверен, что он
справится с обязанностями президента.
Для поддержания жизни школы. Кроме
того, они помогают обучающимся не только
участвовать в совершенствовании школьной жизни, но и объединить коллектив.
Если будет стараться, то действительно
сумеет добиться перемен. Надеюсь, что у
него это получится.
В первую очередь, победы. Ну, и конечно
же, хорошего исполнения обязанностей.

Также , мы побеседовали с нашей гостьей – заведующей сектором ДОиВР в
составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией, Могилевской Ириной Николаевной.
Корреспонденты: Здравствуйте, Ирина
Николаевна. Какие Ваши первые впечатления от посещения школы военного закрытого гарнизона?
И.Н.: Вообще, это не первое моё впечатление, так как коллектив учителей и ученический состав я давно знаю и поэтому,
получив это приглашение, я была очень
рада тому, что ещё раз смогу встретиться
со всеми вами. Вас отличает активная
позиция, креативные идеи и всегда очень
приятно видеть результаты, не только вот
сегодняшнего мероприятия – выборов,
но и учебной, спортивной жизни. Спасибо
вам огромное.
Корреспонденты: Как Вы считаете, выборы президента Баренц – Перспективы –
это детская забава или же что-то большее?
И.Н. :Вы знаете, я даже не рассматриваю это с точки зрения игры и детской
забавы. Сегодня на мероприятии в шестом классе, присутствуя на данный мо-

Анастасия Антонова, 10 «Б»:
Я отдала предпочтение Курюмину
Дмитрию.
Он ответственный, участвует во многих
мероприятиях, готов прийти на помощь.
Честно говоря, немного затрудняюсь
ответить.
Да, я верю. Уверена, что его предложения, особенно те, которые связаны со
спортом, воплотятся в жизнь.
Успехов, удачи, чтобы всё получилось.
И не расстраиваться проигравшему.
Макеев Никита, 10 «А»:
Я голосовал за Сапегина Дениса.
У него довольно интересная программа, хорошо с ним общаюсь, уверен, что
он справится с этой должностью.
Интересный вопрос… Наверное, это
способствует объединению классов.
Да, конечно, ведь не зря составляется
программа.
Пускай борьба будет честной, чтобы не
было никаких обид.
Вымятнина Ксения, 11 «А»:
Я думаю, что это не секрет. Свой голос
я отдала за Сапегина Дениса.
Считаю, что его программа интересная. Кроме того, уверена, что именно

мент при подсчете голосов, я понимаю,
насколько вы погрузились в процесс
выборов, насколько ребята уже подготовлены к тому, чтобы стать избирателями в 18 лет. Вы уже знаете процедуру,
вы знаете, что нужно изучить программу
кандидатов для того, чтобы обдуманно и
осмысленно сделать свой выбор. Думаю, что когда подойдет время первого
голосования, то вы будете уверенными
и четко знающими, за кого голосовать.
Корреспонденты: Вы сказали, что
присутствовали на уроке у шестого класса. Какие у Вас впечатления?
И.Н.: Я увидела сплочённый коллектив,
поддерживающий друг друга, умеющий
найти конструктивный выход из ситуации. Безусловно, правовая подготовка
детей меня очень даже порадовала, я
уверена, что вы весьма подготовленные
к жизни люди.
Корреспонденты: Как Вы думаете, что
нужно знать, чтобы сделать правильный
выбор? И если бы Вы обладали правом
голоса, то за кого бы Вы проголосовали?
И.Н. Для того чтобы сделать выбор я
должна более детально изучить кандидатов. Мне очень импонирует спортсмен,
тем, что он ведёт здоровый образ жиз-

этот человек будет способствовать улучшению нашей школы.
Безусловно, они объединяют учащихся школы и способствуют проявлению
инициативы, желания что-либо творить.
Да, я в это верю.
Хочу, чтобы борьба была честной, а
победил сильнейший.
Сергеева Мария, 11 «А»:
Я отдала свой голос за Курюмина
Дмитрия.
Считаю, что он очень сильный кандидат: он хорошо учится в школе, участвует во внеклассных мероприятиях, очень
коммуникативен, общается со многими
ребятами из нашей школы, у него хорошие отношения со всеми преподавателями.
Помимо объединения учащихся, эти
выборы помогают нам узнать больше о
процедуре проведения, эти знания нам
понадобятся, когда достигнем совершеннолетия.
Однозначно, да.
Не расстраивайтесь, несмотря на
результат, продолжайте участвовать в
жизни школы, помогайте друг другу,
содействуйте.

ни, он активный. Но безусловно, я и за
интеллектуальный потенциал, поэтому можно я не буду сегодня делать свой выбор?
Корреспонденты: Какими, на Ваш
взгляд, качествами, должен обладать современный молодой избиратель?
И.Н.: Активной гражданской позицией,
заинтересованностью всеми сторонами
жизни кандидата, умением давать объективную оценку личности и способность
отмечать его профессионализм.
Корреспонденты: Что Вы можете пожелать выбирающим президента и кандидатам?
И.В.: При выборе главы своего образовательного учреждения нельзя быть сторонним наблюдателем, слепо выполнять
чьи-то планы. Обучающиеся тоже должны
принимать участие.
А кандидатам нужно сплотить вокруг
себя команду единомышленников, которая должна будет обеспечивать достойное
представление всего объединения
“Баренц-перспектива” в городе, области.
Успехов вам продвижения, развития и,
безусловно, побед во всех сферах жизни.
Мозолевская Марина и Свинолупов Владимир, ученики 10 «А» класса МОУ СОШ №
13
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День святого Валентина, или
День всех влюблённых — праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.
Праздник назван по имени одного из двух раннехристианских
мучеников с именем Валентин —
Валентин Интерамнский и Валентин Римский.
Отмечающие этот праздник

дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки,
воздушные шарики и особые
открытки в форме сердечка, со
стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. В школе ребята с радостью
опускали в почтовый ящик
свои валентинки, играли в игру
«Найди пару и получи приз»,

так
же
дарили
валентинки учителям и работникам школы…
Панфилова О.М.,
педагог-организатор
МОУ ООШ №21

В нашей
школе не
остался
незамеченным
интересный праздник «День
влюбленных». По традиции он
состоялся 14 февраля. Хотя учителя нашей школы не очень любят этот праздник и считают его
«не нашим», детское общественное объединение
«Мы дети планеты Земля», вместе
с советом старшеклассников провели его очень
весело и необычно.
Наш директор Марина Валерьевна Казначеева предложила
очень интересную игру «Найди
своего Валентина». Суть этой игры в том, что все ученикам разда-

вались половинки сердечек,
мальчикам одну половинку,
девочкам другую, и мы в течение всего дня искали своих Валентинов. Забавные
получились у нас пары!
С первого же урока традиционно работала «Почта
Валентина», и от желающих
оставить свое признание не
было отбоя. На
пятом
уроке
все валентинки
нашли
своих
адресатов. Девочки из совета
старшеклассников
разнесли
их по классам.
Так же проходил конкурс на самую оригинальную валентинку. Ребята из
6 Б класса, вместе с Патракеевой Ольгой Ивановной сделали
настолько красивую и ориги-

нальную валентинку, что у
жюри не оставалось никаких
сомнений в их
победе.
А еще на
наш
праздник
прилетели настоящие ангелы и даже разрешили с ними сфотографироваться. Ребята 6-х классов взяли
красивую раму от картины,
оформили ее цветами, сами
«оформились» в костюмы ангелочков и предлагали всем
ученикам сфотографироваться.
Картины получились необычайно красивые! А вам нравится?
Вахрушева Мария
ученица 7 Б класса
МОУ ООШ №7

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

Под таким названием в Центре внешкольной работы с 1 по
7 марта для обучающихся
начальных классов ООШ№ 21, 7,
ЦВР прошла праздничная конкурсно-игровая программа, посвященная
Международному
женскому Дню 8 Марта. Началась она необычно: мальчики, в
роли гусаров – с усами и военной выправкой, встретили девочек словами «С праздником, милые дамы!», тем самым не только порадовав, но и удивив и их.

В ходе мероприятия дети
перелистывали
странички
«праздничного альбома»: сервировали «стол», говорили
«тосты» в честь женщин, собирали «цветы» для праздничных
букетов, поздравляли от души
любимых педагогов. Самым
запоминающимся
из
«страниц» для ребятни стали
белый танец, где дамы приглашали кавалеров, и костюмированный конкурс «До чего
ж мы хороши», в котором

Стр. 15

мальчики и девочки наряжались в праздничную «одежду» парики, шляпы, галстуки.
В зале царили хорошее
настроение, веселье, смех.
Праздничная программа прошла на «Ура!».
Лавренева О.Е.,
педагог-организатор
МОУ ДОД «ЦВР»

Литературно-музыкальный фестиваль
1 февраля в Мончегорске прошло знаменательное событие: все
танцующие
выпускники города
собрались в одном актовом зале
школы №1 на …
бал! Гостями этого
литературномузыкального фестиваля стали и
мы – одиннадцатиклассники города Оленегорска, семь танцевальных пар - со своим руководителем Чуриной С.В.
Необычное мероприятие проходило в несколько этапов. Сначала выпускники всех школ показывали приветствие, которое заключалось в небольшой музыкальной композиции. Потом каждая школа представляла свой
танец (все должны были танцевать вальс). После вальса проходил мастер класс по бальным
танцам, который предполагал
синхронное выполнение движений каждой парой, находящейся

шие поддержки, грациозные и

в зале.
А затем старшеклассники просто танцевали в парах под
разнообразную музыку. Выступление
нашей школы было
самым интересным
и сложным. Всем
очень
понравился
наш танец, и нам
долго аплодировали.
Особенно впечатляюще смотрелась профессиональная пара, которая занимается спортивными бальными танцами (Никита Журав-

лёв и Ольга Гойчук.) Сложней-

гибкие движения, а также потрясающей красоты костюмы
не оставили равнодушным ни
одного зрителя!
В заключение праздника состоялась фотосессия: фотографировали каждую пару в отдельности. Музыкальный фестиваль завершился награждением участников. Наша
школа также получила грамоту.
Всем нам очень понравился
этот невероятный вечер. Было
здорово!
Мыслицкая Анастасия,
11Г класс, школа 4
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«Грани-2014»
С 7 по 9 февраля в Мурманске прошёл
Международный
фестиваль-творческая лаборатория детских и молодёжных театральных коллективов «Грани2014» .
В нем принимали участие 22
коллектива со всей России: из
Мурманска, Североморска, Перми, Архангельска, Екатеринбурга, Вышнего Волочка, а также
наш оленегорский театр
"Ленинградский проспект". В жюри - преподаватели актерского мастерства, сценической
речи, сценического движения ведущих театральных ВУЗов страны,
журналисты, театральные критики.
Каждый день артисты
(а среди них были и ученики нашей школы Иль-

ина Варя и Копманис Никита)
проводили в зале по 14 часов
(с 8 утра до 10 вечера), но это
было замечательно! Разнообразные спектакли и развлечения волонтёров прогоняли
усталость. Ребята поучаствовали в мастер-классах, посмотрели более 15 спектаклей.
Режиссёр театра Валенти-

«Битва хоров»
7 февраля по инициативе педагога–организатора Артёменко Н.А. в нашей школе состоялась «Битва хоров». В ней
приняли участие восемь классных коллективов, причём каждый класс должны были представлять не менее 12 участников. Репертуар определила жеребьёвка. И никаких фонограмм, только «живое» исполнение!
Конкурс получился трудным
(не все классы отважились
петь), но интересным. Приз
зрительских симпатий получил
хор 10В с песней «Синяя река». Вторыми стали ребята из
9Б («Оранжевое небо»). А по-

бедил песенный коллектив
10Б класса с песней «По
серпантину».
После конкурса число

участвовать во втором туре
(он будет посвящён песням
70-х) резко возросло.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

на Островская рассказывает:
«Это первый фестиваль, на который поехал коллектив. Мы
привезли
спектакль
«Последний день Омеги». Но
нашей целью было не столько
"себя показать", сколько
"других посмотреть". Нам вручили «Диплом участника фестиваля» и специальный диплом
"За нравственный поиск средствами театра для юношества" – это серьёзная
оценка нашего труда.
Если среди учеников 4
школы и среди молодёжи
города есть желающие
заниматься в театре милости просим! Вы
найдёте нас в Досуговом
центре «Полярная звезда».
Ивашевская Виктория,
11Гкласс, школа 4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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логико15 февраля в городе Апатиты, в б о я :
ф
и
л
о
с
о
фском,
Кольском филиале ПетрГУ, состоялся III Всероссийский интеллекту- лингвистическом,
альный турнир «Гуманитарная бит- юридическом, со- Команда Оленегорска: 3 участника
ва-2014». В нём приняли участие ц и а л ь н о из школы №7 и 6 – из школы № 4
шесть девушек из нашей школы: историческом и
восьмиклассницы Жирнова Арина, риторическом. ВоКулишова Анна, Овчинникова Али- просы были самые неожиданные, будущего», «Серые массы»,
на, ученицы 9 класса Артёменко выходили за рамки школьной про- «Дурляндия», «Школа недоросграммы, иногда про- лей», «Обратная эволюция» Екатерина, Ласасто ставили в тупик. названия говорят сами за себя.
рия Лия и учеНо расстраиваться Очень интересно проходила заница 11 класса
было некогда: пора щита проектов: яркие, эмоциоИсакова Галина.
бежать в другую нальные выступления команд
Вначале деаудиторию и сражать- плюс острые, неожиданные вовушки прошли
просы и зрителей – школьников, и
ся на другом поле.
отборочный заГенеральное сраже- членов взрослого жюри.
очный тур –
По итогам Гуманитарной битвы
ние проходило совернаписали эссе по
шенно иначе: это ко- призёрами командного конкурса
одной из предмандный конкурс по стали Кулишова Анна и Артёменложенных тем: «
разработке проектов. ко Екатерина, приз был вручён
Школа будущеКоманды формирова- Жирновой Арине за смелость –
го», «Будущее
лись случайным об- она стала капитаном одной из косемьи» и «Мой
За час нужно манд. Но главное – все участницы
город в будуАлина Овчинникова: разом.
было перезнакомить- получили удовольствие от игры и
щем». Лучшие
работы: Соко- работа над проектом ся, определить лиде- единодушно решили в следуюра, оратора, художни- щем году обязательно продолловской Алины
(8А), Овчинниковой Алины (8А) и ков – одним словом, распределить жить борьбу за главный приз: в
Артёменко Екатерины (9А) - были роли так, чтобы работа над проек- 2014 это был планшетник и доопубликованы в сборнике «Будущее том и его защита прошли успеш- стался он ученице 11 класса из
но. Тема проекта - «Школа дура- города Апатиты.
начинается сегодня».
Все школьницы участвовали в ков», самая плохая, неправильная,
Пресс-центр
битве впервые и с нетерпением жда- какую только можно представить.
МОУ СОШ № 4
ли очного этапа. Он представлял Чему будут учить в такой школе?
Какими методами?
собой интеллектуальное
Кто будет учить?
и творческое состязание
Каков портрет выв области гуманитарных
пускника? Да, было
и социальных наук и
Защита проекта
над чем поломать
проходил в виде
голову! Фантазия не
«Фронтовых баталий» и
подвела. Чего толь«Генерального сражеко не выдумали
ния».
участники игры!
Фронтовые баталии
«Школа лентяев»,
— это индивидуальное
Артёменко
Екатерина
«Академия дурарешение творческих занакануне сражения на
ков», «Школа без
даний на пяти полях
риторическом поле

По горизонтали:
2. Смельчак, женившийся на МухеЦокотухе.
5. Знаменитый корабль, потопленный айсбергом.
9. Пачка у балерины.
10. В нее поставят подаренные цветы.
11. Старинный полупоклон девушки, половина реверанса.
12. Замужняя женщина во Франции.
15. "А роза упала на лапу Азора" - как называется такое выражение-перевертыш?
17. Друг Ежика и Нюши.
18. Сосна, орешками вкусна.
19. "Белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки
золотые, .. чистый изумруд" (А. Пушкин.
"Сказка о царе Салтане").
21. Место, где вениками не подметают, а
бьют себя по телу.
22. Она стоит у доски и объясняет школьникам урок.
24. В черном фраке, среди льдин живет
важный господин. Птица эта, каждый знает,
плавает, но не летает.

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

По вертикали:
1.
Самый родной человек на земле.
3. Старинное название глаз.
4. Быть ... не быть.
5. Собачка, которая в сказке про Чебурашку подружилась со львом
Чандром.
6. Сестрица царицы и поварихи из "Сказки о царе Салтане".
7. Девушка в фате, притом - она рядом с женихом.
8. Папин племянник - тебе он кто?
12. Воспитуемый фрекен Бок.
13. Подруга арбуза.
14. Кто носит бескозырку?
15. И точный пас мяча, и "Спокойной ночи, малыши!"
16. Врач, которая лечила Незнайку.
20. Писательница ... Линдгрен, придумавшая Карлсона и Пеппи.
21. У маленькой Катюши уселся на макушке не мотылек, не птичка - держит
две косички.
23. Детский конструктор в виде кубиков.

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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