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

8 марта— Международный женский День

СОБЫТИЯ МАРТА

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским
днём!

8 марта - женский день!
Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,
Когда цветы цветут в душе!
И в этот светлый час,
как прежде вновь
Пусть будет Вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!
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Хаски—день из сказки
Совсем недалеко от нашего
городка есть волшебное местечко, которое называется
Хаски-парк «Лесная Елань».
Наши мамы организовали поездку для нашего класса в
этот парк. Как же там было
здорово!

Сначала нас угостили вкусными пирогами и горячим соком и рассказали об этой замечательной породе собак. Да
так интересно рассказывали,
что мы заслушались и рты пораскрывали.
Нам сразу всё понравилось,
но дальше было еще интереснее. Мы вышли на улицу, и
Алексей начал знакомить нас
с каждой из собак, рассказы-

вал об их характерах и привычках. Некоторых собак он
выпустил из клеток, чтобы мы
могли с ними поиграть. Ведь
Сибирская Хаски - это удивительно дружелюбная порода
собак. А одна собака по клич-

ке Нора сама выпрыгнула к
нам через высокий забор.
Очень запомнился абсолютно спокойный Тедди –
лидер собачьей упряжки.
Собачка с разноцветными
глазами по кличке Лега мило позировала вместе с
нами перед фотоаппаратами. Мы сильно удивились,
когда увидели собаку породы хаски рыжего цвета.
Оказывается, и такие бывают.
Потом, когда мы наигрались с собачками, мы пошли кормить оленей и кататься на санях в оленьей
упряжке. Кстати, наши мамы и Валентина Евгеньевна, наша учительница, тоже
с удовольствием покатались на оленях.

А потом были жареные
сосиски, саамский футбол с
необычным мячом из оленьей шкуры, перетягивание
каната, фотографии на память и дорога домой.
Этот день мы провели
словно в сказке. Нам совсем
не хотелось уезжать от
наших новых друзей. Но
приключение под названием
«Лесная Елань» подошло к
концу. Эти каникулы мы запомним надолго.

Надеюсь, мы встретимся с хасками еще…
Своими впечатлениями поделилась София Бережная,
ученица 2 класса МОУ СОШ
№22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Бродит маленький фонарщик от звезды к звезде...»
«Послушайте! ступления именитых бардов, а
Ведь если звёзды зажигают – также вечер музыкальных имзначит – это кому-нибудь нуж- провизаций «Слабо». Всё это
но?..»

ли в этом году димломантами:
в номинации «Поэзия» - Екатерина Морозова, в номинации
создавало атмосферу творче- «Ансамбль» - старшая вокальВ.В. Маяковский
группа.
Фестиваль
ского дружеского сообщества ная
Восьмой год подряд Мурман- юных авторов и взрослых ис- «Маленький фонарщик» - стуский Дворец Культуры и народ- полнителей бардовской песни. пенька к большому творчеству,
и мы очень рады, что
ного творчества имени С.И.
наши маленькие оленеКирова собирает участнигорские звёздочки зажиков областного детскогаются именно там.
юношеского
фестиваляОтдельную
благодарконкурса авторской песни
ность
выражаем
родите«Маленький фонарщик». На
лям наших воспитанниволшебный огонёк 13-15
ков за помощь в органифевраля 2015 года слетезации поездки. Желаем
лись не только юные таланновых творческих успеты Кольского полуострова,
хов коллективу авторской
но и ребята из Москвы и
песни «Реут».
Московской области, именитые взрослые барды, коНаш город на этом фестиваО.В. Лавриненко,
торые составили жюри этого конле представляло объединение
концертмейстер ЦВР
курса.
Три дня не смолкали песни на авторской песни «Реут» МОУ
туристической базе «Ирвас», где ДОД «ЦВР» (руководитель
Виктория
проходили мастер-классы, кон- Эдильсултанова
Михайловна).
Юные
оленекурсные отборы, музыкальная
гостиная «Гитара по кругу», вы- горцы, участники престижного творческого марафона, ста-

23 февраля – зимний день, чудесный,
23 февраля – танцы будут, песни!
23 февраля – спляшем, погуляем,
23 февраля – мальчишек поздравляем!
23 февраля – праздник, начинайся,
23 февраля – мальчишки, улыбайтесь!

17 февраля в
21 школе прошла
дискотека, приуроченная
к
празднованию
Дня
защитника
Отечества. Началось
мероприятие с небольшой

конкурсной
программы, где юноши
показали
боевой
дух, патриотизм и
силу
настоящих
мужчин. Песни в
исполнении Трантина Константина,
Хахалева
Алексея, Онуфриенко Александра
зарядили
ребят
отличным настроением. А потом
все присутствующие веселились,
танцевали
и

дружно подпевали
известным
хитам. Большую
помощь в проведении праздничной
дискотеки
оказали Гамянина Полина, Атанова Александра,
Ровенков Никита,
Мальцев Никита, учителя школы.
Майорова Е.А. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21
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«Из истории Российской Армии»
В череде праздничных дней и
торжественных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, на очередную игру ІІ
городского
Чемпионата
интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?» к
участию в работе жюри были приглашены
гости, служебная и общественная
деятельность которых, так или
иначе, связанна с выполнением
воинского
долга и поддержанием и
сохранением
исторических
традиций
Российской
Армии.
Исполнением песни Олега
Газманова «Граница» гвардии
ефрейтор Овсянников Евгений
открыл 5-й тур очной игры городского чемпионата интеллектуальных игр, посвященный теме
«Из истории Российской Армии».
И как всегда по доброй традиции торжественную церемонию
награждения
командпобедителей 3-го и 4-го туров с
вручением грамот Центра внешкольной работы провела заместитель директора по УВР Лавренова И.В.
Затем место за игровым компьютером занял бессменный ведущий всех предыдущих игр рядовой запаса Воронцов Владимир Викторович.
Череда вопросов сменялась
одна за другой: самый романтичный род войск в российской армии, о котором вздыхали томные

барышни и плакали
замужние дамы, о доблести и отваге, смелости и бесшабашности
которых
снято много фильмов и написано
много песен (гусары);
отряды, сформированные
во время войны 1812 года, одетые в кафтаны и
рубахи с самодельным оружием «охряпинами» и «пыряло с
зубами» (партизанские);
первые образцы огнестрельного
оружия,
ввезенные в Россию из
Германии, называемые
в
народе
«тюфяками» (пушка);
войска, уходившие на русско-турецкую войну в
1877 году под свадебный
марш Мендельсона, провожая
которые император Александр
II промолвил, ставшей крылатой фразу: «На войну
идут, как на свадьбу!»
(казачий
полк); первичное
название Преображенского и Семеновского полков, получивших за сражение
под Нарвой особые красные
чулки и серебряные нагрудники («Потешные войска» юного Петра Первого); воинское
звание, появившееся в России
в 1711 году, означающее на
латыни
«большой,
старший» (майор) - и многое другое предстояло определить
командам в 1 части игрового
сражения.
После небольшой паузы,
которую заполнили гвардии
рядовой Степнов Владислав

стихотворением о России и
ведущая игры
Батина
Н.А.
обращением к
матерям военнослужащих
нынешней Российской Армии,
игрокам и их наставникам был
представлен фрагмент выступления Олега Газманова с песней
«Мама» (видеозапись
праздничного концерта, посвященного
Дню
металлурга в
2013 году в
городе
Оленегорске).
Далее последовала 2 часть
игры, в ходе которой игрокам
были предложены вопросы:
кто был первым обладателем
Ордена Андрея Первозванного
( г е н е р а л фельдмаршал Федор Головин); какие
изменения
ввел Петр I во
внешний вид солдатских мундиров,
чтобы дольше сохранить дорогое сукно (пришить пуговицы
на лацкан рукавов); в каком
роде войск узаконено нахождение кувалды в главном зале
ЦКП (ракетные войска страт егического назн ачения
(РВСН); кто получил звание
«генералиссимуса» в 1945 году, если за всю историю российского государства их было
четверо: боярин А.С. Шеин,
светлейший князь А.Д. Меньшиков, принц А.У. Брауншвейгский, А.В.Суворов.
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«Из истории Российской Армии»
Продолжите ряд… (Иосиф
Виссарионович Сталин); как
моджахеды и душманы называли
советских солдат в Афганистане
(шурави); представители какой
военной профессии отмечают
день рождения родных войск 2
августа в «Ильин день» по народному календарю (ВДВ).
Череду основных вопросов 5го тура продолжил розыгрыш
блиц-вопроса,
подготовленный
председателем Оленегорского отделения ДОСААФ России Петиной А.С.: назовите имя летчика,
первого трижды Героя Советского
Союза, в 1972 году исполнявшего

должность председателя комитета
ДОСААФ
России
(генерал авиации А.И. Покрышкин).
Азарт игры на мгновение
превратил актовый зал ЦВР в
настоящее «поле сражений» и
еще раз убедил всех участников игры, что главный девиз
нашего чемпионата звучит так:
«Мы учимся играя, – играем,
чтобы побеждать!».
Уважаемые читатели, всех
кто следит за результатами
нашего чемпионата, мы спешим обрадовать, что победителями очередного 5-го тура ста-

ли: команда «ШКИД» (ООШ №
7) - 3 место (7 баллов); команды «Импульс» (СОШ № 4) и
«Эталон» (СОШ № 13) - 2 место (9 баллов); команда «Блицкриг» (СОШ № 4) - 1 место (13
баллов).
Спасибо всем за увлекательную игру, успехов игрокам в 6м заочном туре и до встречи на
7-й
заключительной
игре
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» в апреле месяце текущего года.
Батина Н.А.,
методист ЦВР

Богатырская удаль
Третий год подряд для активистов ДОО и УС ОО города про-

водится городская интеллектуально-спортивная игра
«Армейский калейдоскоп» с участием военнослужащих частей
Российской Армии. По традиции
ее организатором является ДОО

«Продвижение», и она входит
в комплекс мероприятий, проводимых в рамках месячника
Мужества.
В этот раз игра прошла в
СОШ № 22 п. Протоки. В состав сборных команд вошли
учащиеся школ города и военнослужащие воинской части
№ 16605.
Мероприятию предшествовала ознакомительная экскурсия, в ходе которой ребята
познакомились с солдатским
бытом, боевым оружием. Затем стартовала интеллектуально-спортивная игра. Она
носила фольклорный характер и была посвящена былинным богатырям. Ребята смогли окунуться в атмосферу
древней Руси, представить
себя в роли дружинниковбогатырей, примерить на себе
их «доспехи», поскакать на
«богатырском коне». Команды
в полной мере показали свою
молодецкую удаль и силу!
От имени организаторов и
участников игры выражаем

благодарность командованию
части и руководству СОШ №

22 за оказанный радушный
прием и гостеприимство. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Пресс-центр
ЦВР
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Happy Valentine’s Day!
14 февраля в нашей школе проводился, пожалуй, самый любвеобильный
праздник – День святого Валентина. Несмотря на иностранное происхождение, в
России этот день отмечается – ну куда же
без обмена «валентинками»!
С 10 февраля в школе стартовал художественно-прикладной
конкурс
«Большое сердце». Ребятам всех классов
было предложено создать своими руками
или нарисовать сердце. Самые лучшие
работы стали украшением зала в День
святого Валентина. Наиболее интересные
поделки были представлены коллективами 11-А и 5-В классов.
12-14 февраля среди старшеклассников проходила акция «Найди свою половинку». Юношам и девушкам выдавались
сердечки. Ребята искали человека с такой
же половинкой, и, по примерным подсчётам, получилось более 30 совпадений!
Вечером 14 февраля в школе собрались учащиеся 9-11 классов. Для них Министерство культуры Школьной республики
подготовило
танцевальноразвлекательную программу «Яблочный
пирог». Главными гостями праздника

Именно этим парам было предложено
разыграть главный приз вечера – яблочный пирог. И пусть не многие признались в совпадениях, но смельчаки
все же нашлись, они и боролись за
победы в конкурсах, получая от ведущих и зрителей знаки симпатии – розовые сердечки. Хочется отметить
разнообразие конкурсов: проводились
как и танцевальные, так и творческие.
А что говорить про конкурс с яблоком! Наверное, именно он и стал самым сложным. Кроме того, ребятам
нужно было продемонстрировать

Каждая пара отличалась яркостью
и индивидуальностью, но, как известно, победитель должен быть один. По
результатам конкурсов, большее количество сердец набрала пара Семёновой Анастасии и Тимошина Олега.
Остальные участники получили вкусные кексики, а победителям был вручён яблочный пирог.
После конкурсов состоялся дебют

дебют школьной рок-группы
Blast Beats
Танцевальный конкурс

школьной рок-группы «Blast Beats», с
чем наша газета поздравляет участников коллектива и их наставника – Бойко Анастасию Леонидовну. Ребята
исполнили песни таких известных и
популярных групп, как Lumen, Nickelback, Slipknot.
Мозолевская Марина,
11 «А» класс
МОУ СОШ № 13

Яблочный конкурс

Пара-победитель конкурсноразвлекательной программы
Яблочный пирог

стали стихийно сложившиеся пары, победители акции «Найди свою половинку».

свою креативность и умение работать
в паре.

14 февраля - День Святого Валентина, день всех влюблённых и,
конечно, Купидон в этот день не
мог пролететь мимо школы 21.
С самого утра в школьном вестибюле был установлен потовый
ящик для «валентинок» - красочных открыток с признаниями, поздравлениями, пожеланиями.
Весь день «почтальоны» трудились, доставляя открытки адресатам. Ребята с нетерпением ждали
вручения «валентинок». Ведь

каждый человек хочет
чувствовать себя нужным и любимым. Не
остался без внимания и
наш уважаемый педагогический коллектив:
каждый учитель получил в подарок воздушный шарик в виде сердца.
Радостное и праздничное
настроение царило в этот день
в школе!

Благодарим
за
помощь
у ч ени ч еск о е
самоуправление, диджея
мероприятия
Макарова
Евгения
и
«почтальонов» - Дикалова Даниила и Иванчук Олесю.
Екатерина Майорова,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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20 февраля в Центре внешкольной работы прошла встреча школьников с представителями Администрации
и
Совета
депутатов
«Диалоги: Молодежь и власть». На
встрече присутствовали: председатель Совета депутатов Ляпко Александр Михайлович, депутат Семенова Елена Алексеевна, депутат партии «Справедливая Россия» Котельников Олег Рудольфович, председатель Территориальной избирательной комиссии Ткачук Елена Григорьевна, уполномоченный представитель Администрации Кириллова Анна Дмитриевна, председатель Комитета по образованию Орлова Лариса
Федоровна, Глава администрации г.

Оленегорска с подведомственной
территорией Самарский Олег Григорьевич и депутат Калинина Ирина
Владимировна. Данное мероприятие
проводилось для учащихся 9-11
классов школ Оленегорска.
Нашу школу представляли девя-

Встреча школьников с главой города
О. Г. Самарским и
депутатами городского Совета депутатов
состоялась 20 февраля в ЦВР, встреча
посвященная
Дню
молодого избирателя.
Восьмерых девятиклассников школы 21
сопровождали педагоги: Лайдинен К. А. и
Фёдорова А.В. Юноши и девушки задавали
мэру и депутатам вопросы, на которые они
с удовольствием отвечали, давая детям
понять, что любые предложения и вопросы

тиклассники Никитина Вика, Исаенко Никита и Кокош Илья,
одиннадцатиклассники Мозолевская Марина, Мастренков Артур,
Свинолупов Владимир и Гончарук Анна. Все школьники задавали различные вопросы. Больше
всего нынешнюю молодежь интересовали вопросы, связанные с
культурной жизнью города, различные спортивные и молодежные мероприятия. Из беседы
школьники узнавали о работе
ЖКХ, о деятельности учителей и различных внеклассных занятиях, которые они проводят после
уроков. Как выяснилось,
была проведена огромная
работа по благоустройству города: практически
на всех улицах были заменены фонари, проведена
замена отопительной системы, частично был сделан ремонт дороги. Ребята узнали о планах администрации стало известно, что в ближайшем
будущем планируется строительство развлекательного центра, в
том числе и обустройство 3D кинотеатра.
Глава администрации не раз
предлагал своим слушателям
озвучивать инициативы, вносить
предложения, активно участво-

школьники могут задать не только на
данной встрече, но и в любой день в
соответствующем здании и кабинете.
Что узнали наши школьники:
1. Культура нашего города разви-
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вать в жизни города. Предложение Мозолевской Марины (11 А,
МОУ СОШ №13) было о проведении в Оленегорске конкурса граффити, посвященного Дню Победы, получило одобрение.
В такой вот теплой обстановке
прошла встреча школьников с
представителями Администрации
и Совета депутатов, на которой
взрослые дали исчерпывающие
ответы на вопросы, интересующие наших ребят. Обе стороны

остались вполне довольны общением и договорились завести за
правило – встречаться вместе.

Гончарук Анна ,
ученица 11 А класса
МОУ СОШ №13

вается.
2. В перспективе
создание 3D кинотеатра.
3. Планируется реконструировать
стадион
(футбольное поле).
4. Есть идея об установке wi fi по всему городу.
И т.д.
Лайдинен К.А.,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 45 03.2015
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Месяц мужества
Традиционно, февраль в каждой школе
насыщен мероприятиями
патриотического
содержания.
Именно
так на план воспитательной работы влияет
большой и знаменательный февральский
праздник - «День Защитника Отечества». В
нашей школе прошедший месяц тоже
не стал исключением.
Очень активно проводились различные спортивные встречи внутри и
между классами, между параллелями:
учащиеся 5-х классов играли в пионербол, сборные 7-х и 8-х организовали
дружескую встречу по волейболу.
1-3
классы
участвовали
в
спортивной эстафете
«Спецназкоманда», конкурсы которой полностью соответствовали названию и
принесли малышам
огромное
удовольствие
и
радость.
Для 4-х и 5-х классов были организованы спортивные праздники «Я и
мой папа». В выходные дни собирались родители с детьми в спортивном
зале школы, чтобы совместно отстаивать спортивную честь своих классов.
По единогласному мнению ребят, родителей и организаторов праздник
получился очень интересный и веселый, принес массу положительных эмоций.
25 февраля, вечером, подобное
мероприятие прошло у 6-х классов.
Совместное участие пап, старших братьев и шестиклассников полностью
оправдали его название – «Вместе мы
сила». Команды показывали хорошие

спортивные результаты, активно
участвовали в творческих конкурсах и развлечениях. Мамы тоже
смогли проявить активность – накрыли сладкий стол для всех участников игры.
В этот же день в
школе
был проведен
большой
военноспортивный
праздник
«Мы
славной
Родины
сыны». В этом мероприятии участвовали не только
сборные команды от 9-х, 10 и 11-х

классов, но и команды воинских
частей 36226 и 06987-Н.
Игра получилась жаркая, в
честной борьбе победителем
стала команда 11-го
класса, второе и третье место досталось
10 классу и сборной
воинской
части
36226 соответственно. Все участники
праздника в подарок
от школы получили

сладкие пироги, так же для них было
организовано чаепитие.
Ученики нашей школы активно
участвовали в городских соревнованиях. Представители 8-х и 9-х
классов съездили в н/п Протоки на
дружескую встречу «Армейский калейдоскоп», которая состоялась 16
февраля. 20 февраля сборная команда старшеклассников отстаивала честь школы в городском фестивале допризывной молодежи «А нука, парни!» Наши ребята выступили
на высочайшем уровне, заняли пер-

вое место среди команд города и
получили право выступать от города
Оленегорска на областном фестивале допризывной молодежи в Мурманске, в сентябре 2015 года. Хочется отметить, что уже в пятый раз
привозят мальчишки победный кубок в нашу школу!
Вот так активно и интересно
прошел Месяц мужества в МОУ
СОШ № 13!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

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

«

»
осмотрели «кубрик» (помещение
для сна), учебные классы.
Затем военнослужащие показывали ребятам разные виды оружия,

16 февраля в СОШ №22 п. Протоки
прошла спортивно-интеллектуальная
игра для военнослужащих войсковой
части №16605, активистов детских общественнных объединений и участников ученического самоуправления школ.
Организатором игр по традиции является ДОО «Продвижение». От школы №
21 представителями были: Александров
Максим (8Б), Климкин Максим (8Б),
Слынько Игорь (9А), Ровенков Никита
(9Б).
Для ребят это утро началось с весёлой поездки в автобусе. Прибыв на место, они окунулись в историю создания
части, побывали в небольшой музейной
комнате, узнали про быт служащих,
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знакомили с их конструкцией и
характеристиками, собирали и разбирали автомат на время. Все желающие могли поддержать в руках и
поближе рассмотреть оружие.
Позже, в спортивном зале школы, ребята перенеслись во времена
былинных богатырей. Мужской состав разделился на 4 команды и активно, с настроением и боевым духом прошёл все этапы состязаний.
Что они только не делали! И «коня»

седлали, и «землю русскую» на себе
таскали, и «доспехи» надевали, смекалку проявляли и, конечно, в дружины объединялись.
После игр, настоящих мужчин
ожидали вкусные пироги с чаем. В
общем, есть на Руси Матушке, да в
Оленегорске и близлежащих посёлках богатыри. Хотелось бы от имени

ребят и организаторов поблагодарить
командование воинской части и руководство школы №22 за оказанный
радушный приём.
Майорова Е.А. ,
педагог-организатор МОУ
ООШ № 21

Концерт ко Дню Защитника Отечества
28 февраля в рамках празднования
«Месячника Мужества» обучающиеся МОУ ООШ№7 подготовили концерт, посвященный Дню защитника отечества.
С праздничной
программой
школьники выступили перед
посетителями
отделения дневного пребывания
Г О А У С О Н
«Оленегорский
КЦСОН».
П е д а г о г организатор
Н.В.Т руф анова
передала
всем
зрителям поздравления с праздни-

ком от МОУ ООШ № 7,
пожелала им здоровья и
долгих лет жизни. Концерт прошел в
теплой домашней
атмосфере. После
выступления ребята вручили пожилым людям открытки, сделанные своими руками.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Долгожданная поездка
Швеция) очень неСвою поездку я
обычная: на стволе
ждала с замиранием
дерева, расположено
сердца ,и вот холодухо, в которое
ным и пасмурным
можно
проутром мы отправились
шептать самое
к карельской столицезаветное желаПетрозаводску. В гоние. На ветвях
род приехали рано
дерева висят
утром, но даже в такое
звонкие коловремя вас поражает
кольчики. Если
красота города. Выхопосле того как
дя из поезда, первое,
желание было
что вы замечаете, загадано, коловысокий шпиль вокзакольчики начила и прекрасные пышнают звенеть,
ные ели (на фото, козначит,
оно
нечно ,они выглядят
сбудется. Дене так впечатляюще,
рево желаний фигурирует в
но в реальности очень завораживают).
Этим же днем в полдень мы стали шведском национальном эпопланировать, что посмотреть в Петроза- се, и этот подарок является
водске, свой день и решили сходить на очень символичным.
Мне довелось побывать на
выставку довольно экстравагантного ,на
мой взгляд, художника Сальвадора Дали. знаменитой опере Петра ИльТам было представлено около 60 ориги- ича Чайковского "Евгений Онегин". Я
нальных ли тог рафии из сери й с волнением ожидала этого момента.
Вот и театр. Его здание
«Приключения Алисы в Стране
— образец современЧудес»,
«Кармен»,
ной архитектуры. К
«Далинианские лошади».
широкой двери
Эта выставка произвела
непрекращаюна меня сильное впечатлещимся потоком
ние : поразили фантазия и
движутся люди
нестандартное мышление
всех возрастов:
этого художника. Внутри выпожилые, молоставочного зала вас поглощадежь, дети. Это
ет буйство красок и царство
величественное
абсудра, которым правит сюрздание поражареализм. Все работы распреет своей красоделены по периодам жизни
той и изящехудожника. Работа "Безумное
ством. Его внутчаепитие"
реннее убранВыставка заставила меня
ство не оставит
задуматься о том, насколько
равнодушным
тонка грань между сумасше"Конь весны"
даже самого скептичествием и гениальностью…
Затем мы решили посетить набереж- ски настроенного человека.
Как я и предполагала, опера неную Онежского озера, гулять по которой
можно бесконечно, рассматривая за- много отличается от самого
р о м а н
мысловатые скульА.С.Пушкина ,
птурные сооружено это не делания (подарки мноет ее хуже.
гочисленных гороВ конце оперы
дов-побратимов
бурные овации
Петрозаводска) и
не
смолкали
фантазируя на тему
долгое
время.
авторского замысБлагодарные
ла.
зрители не хоСкульптура из
тели
расстагорода-побратима
Умео
(губерния Памятник Императору Петру Велико- ваться со своими кумирами
Вестерботген,
му, основателю Петрозаводска

Я влюбилась в этот город! Да, я с
уверенностью могу это сказать! В его
улицы и площади (вроде бы такие же,
как и в большинстве российских городов, но при
этом
более
чистые, более
нарядные, порою
торжественные).
И
даже
старые
двухэтажные
дома подчеркивают колорит —
они стоят, аккуратные
и
опрятные, не
покосившись,
не
вызывая
жалость обшарпанными стенами (как это
часто бывает). Перечислять достоинства Петрозаводска можно очень долго! И будет лучше, если вы всё это увидите своими глазами.
Валерия ВОВК, 10 Б
МОУСОШ
№4

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Реальный друг лучше виртуальных двух
Многие мои знакомые пропадают в
Социальных сетях. Считают, что именно там
– настоящая жизнь, интересное общение,
яркие эмоции, настоящие друзья. А мне
кажется, нет ничего важнее, чем иметь
друга, который живёт с тобой по соседству,
или учится в одном классе, или ходит в лыжную секцию. Он положит тебе руку на плечо
в «минуту душевной невзгоды». Заглянет в
глаза. От души посмеётся твоей шутке.
У меня есть такой друг, точнее, подруга.
Мы знакомы с Настей шесть лет, с пятого
класса. Это самый важный человек в моей
сегодняшней жизни.
Я склонна к грусти, а Настя заражает

своим оптимизмом. На ее лице всегда
сияет лучезарная улыбка. Даже неудачи
она переживает легко, потому что верит: большие победы ждут впереди.
Это открытый, искренний человек,
который не знает слово «предательство»
или «обида». Ей можно доверить любой
секрет.
Я не встречала в своей жизни другой такой творческой, увлечённой девчонки. С самого раннего детства она
мечтала о театре. Сначала играла маленькие роли в школьных постановках,
вела концерты. Хотела серьёзно заниматься в театральной студии. Сегодня

Озорная математика сегодня
ждёт этих школьников. Для разминки – блиц-опрос. Чему равен
квадратный корень из ста, почему
минус на минус даёт плюс, какую
теорему называют «теоремой невесты» и что такое гипотенуза.
Кажется, эти ребята знают всё, но
пара каверзных вопросов всё же
заставили их задуматься.
Делимся на 3 команды, набираем баллы. За каждый правиль-

ный ответ – одно очко. Вопросы из самых разных разделов
математики: от арифметики до
теории чисел.
Поле первого конкурса в
лидеры выбилась 3 команда,
которая ответила на 9 из 10
вопросов! Следующий этап –
вопросы на логику.
С логикой у восьмиклассников отношения не сложились, зато с историей матема-

В морозный и ветреный день
15 февраля десятки обучающихся, педагогов и представителей
Администрации города собрались
на митинг у мемориальной доски
капитану Иванову. Этот митинг
приурочен к годовщине вывода
войск из Афганистана. Капитан
Владимир
Анатольевич
Иванов погиб в Афганистане и посмертно был награждён орденом
Красной Звезды за мужество и
отвагу. Имя Владимира Иванова
стало святым символом областно-

го фестиваля солдатской песни в Оленегорске. Мемориальная доска на доме, где он жил
– дань глубокого уважения
герою.
Владимир Иванов похоронен на оленегорской земле.
Наши школьники, затаив дыхание, еле сдерживая слёзы,
слушали стихи о войне и о подвиге героя, который отдал
свою жизнь ради жизни других. Благодарим обучающихся
школы 21 6а, 8а, 8б, 8в клас-

ее мечта сбылась: Настя стала актрисой
городского самодеятельного коллектива
«Молодёжный театр «Ленинградский проспект», нередко играет главные роли,
радуя своим талантом не только детей,
но и взрослых зрителей. И тогда я не
узнаю мою Настю: обычно сдержанная,
тихая – а тут такие страсти бушуют! Думаю, у неё настоящий талант.
Когда-то давно я прочитала фразу:
"Друг — это человек, в присутствии которого можно думать вслух". Это про меня,
Настю и нашу дружбу.
Анастасия ПАТРУШЕВА,
10 класс Б МОУ СОШ 4

тики и игрой чисел все
оказалось куда продуктивнее. В итоге команда № 1 заработала
51 очко, чем и вырвала победу у одноклассников.
Дискуссия в 8 «А»
класса школы № 21
разгорелась нешуточная. У
каждого нашёлся свой вариант
определения слова «кризис».
Но мы пошли дальше: ищем
способы решения мировых экономических проблем.
Теперь девчонки планируют
поездку в столицу, в приемную
Владимира Владимировича...
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

сов за помощь в организации
митинга.
Майорова Е.А. ,
педагог-организатор

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В канун праздника Дня защитника Отечества в ДЮСШ «Олимп»
прошла военно-спортивная игра
«Зарница». В игре участвовали 9
команд – это воспитанники учреждений дополнительного образования (ДЮСШ «Олимп» и ЦВР), команды ДОСААФ и добровольческий
гражданско-патриотический отряд
«Патриоты – наследники победы». В
качестве командиров «отрядов» выс т уп и л и б о й ц ы – с р о ч н и к и
п.Высокий. На торжественном построении ребят приветствовали заведующий сектором дополнительного
образования и воспитательной работы комитета по образованию Администрации города Ирина Могилевская, директор ДЮСШ «Олимп» Наталья Геннадьевна Кучера.
После представления судей и
краткого инструктажа команды пе-

№ 45 03.2015

редислоцировались на территорию стадиона и борьба началась.
Ребятам предстояло проявить
себя, преодолевая 5 этапов:
«Полоса препятствий», «Меткий
стрелок», «Разминирование»,
«Разведка», «Оказание первой
медицинской помощи». Ребята
бодро и с энтузиазмом преодолевали этап за этапом. По традиции
игра завершилась турниром по
минифутболу. Было шумно, весело и интересно. Соревнования
проходят уже шестой год. Отрадно, что, как и в прошлом году, в
подготовке и проведении игры
приняли участие представители
в/ч п. Высокий. Именно они
обеспечили появление на стадионе настоящей солдатской кухни
к огромной радости всех участников. Время пролетело незамет-
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но. Через 2 часа на итоговом построении ребят приветствовал
командир в/ч 36226, полковник
Чичкаленко О.А. Переходящий
кубок победителя военно спортивной игры в этом году завоевала команда отделения конькобеж ног о спор та Д Ю СШ
«Олимп». Лучшими в турнире по
мини-футболу стали учащиеся
отделения греко-римской борьбы
ДЮСШ «Олимп». Остальные команды были награждены Благодарственными письмами за участие и сладкими призами. Но, безусловно, все получили заряд бодрости и отличного настроения.
Пресс-центр
ДЮСШ «Олимп»

имени участников соревнований торжественную
клятву. За ходом соревнований
наблюдало
строгое жюри в составе
Елены
Вячеславовны
Карпович и Ксении Аркадьевны Лайдинен.

Спорт не любит ленивых,
Тех, кто быстро сдаётся,
Ненадёжных, трусливых,
Он над ними смеётся.
6 февраля в 21 школе прошёл необычный спортивный
праздник «Весёлые старты»: соревновались сборные команды
учеников 1г и 5г класса. Организаторами и ведущими праздника
были учителя физкультуры: Нина Аркадьевна и Татьяна Аркадьевна Улановы. В начале игры
капитаны команд произнесли от

Участники игры состязались в силе и ловкости,
скорости и выносливости. Борьба между командами была нешуточной.
Лидеры менялись от этапа к
этапу. Но не рекорды и чем- вый старт в большом спортивпионство были целью этой ном зале, и он удался.
1г и 5г класс МОУ ООШ № 21
игры. Главное – почувствовать атмосферу сердечности
и доброжелательности, взаимного уважения и понимания. В итоге упорной борьбы, после шести эстафет обе
команды набрали по 16 баллов. Победила дружба… детская дружба «пятиклашек» и
«первоклашек». А для первоклассников это был пер-

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

15 февраля 2015 года обучающиеся 21 школы приняли участие в областной олимпиаде по
геологии. Геологическая олимпиада школьников проводилась
Министерством образования и
науки Мурманской области в
рамках празднования 85-летия
открытого акционерного общества «Апатит» с целью активизации познавательных интересов
учащихся, расширения их кругозора и была посвящена памяти
академика А.Е. Ферсмана.
Для участия в очном туре олим-
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в олимпиаде, получили сертификаты участников. По итогам
мероприятия
Смирнова
Надежда (8в класс) награждена дипломом III степени Министерства
образования
и
науки Мурманской области
(руководитель Соколова С.В.).
пиады были приглашены учащиеся, набравшие большее
количество баллов в заочном
туре: Кузьмина Ирина, Ананьев Роман (7 класс), Корнакова Анна, Смирнова
Надежда
(8
класс),
Товалович
Полина (9 класс).
Участники выполняли тестовые задания
по геологии и принимали
активное
участие в геологической викторине.

Участники олимпиады, приехавшие из разных уголков
Мурманской области, посетили выставку «Каменный цветок» и экспозицию геологического кружка Дома детского
творчества имени академика
А.Е. Ферсмана в
г.Апатиты.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Все
обучающиеся,
принявшие участие

27 февраля в МОУ СОШ №4
среди учащихся 3 классов состоялся ежегодный командный тур
городской интеллектуальной игры «Марафон знаний». Школу
№ 21 представляла семёрка интеллектуалов: капитан команды
Ланговая Екатерина, Аникшина
Полина – 3а; Кеба Полина, Медведева Ксения – 3б; Олин Артём

пытания и с большим отрывом
одержала победу в игре.
Мы гордимся своими знатоками, желаем им дальнейших
успехов и новых побед! Поздравляем учителей, подготовивших ребят к игре: Т. Б.
Богданевич, О. Ф Ильину, М.
Л. Мочалову, Т. В. Худияровскую.
Пресс-центр
– 3в; Волков Андрей, ФилипМОУ ООШ № 21
пов Владислав – 3г. Свою команду они назвали «Дети ХХI
века».
Юные знатоки, состязаясь
в различных областях знаний, прошли испытания на
станциях:
«Грамотейка»,
«Лукоморье»,
«Всё
обо
всём», «Светлячок». Команда
с честью выдержала все ис-

По вертикали
1. Фрукт из рода травянистых растений
семейства банановых.
3. Тропический фрукт из семейства Бромелиевые.
5. Растение из семейства Розовые.
7. Тропическое растение из семейства
Сумаховые.
9. Небольшие фрукты в виде ореха с чешуйчатой кожуркой.
11. Ягода, имеющая сильный мочегонный
и потогонный эффект.
13. Деревья и кустарники из семейства
Эбеновые.
15. Плод апельсинового дерева.
17. Травянистое растение рода Земляника
семейства Розовые.
19. Вкусная душистая ягода.
21. Цветущий кустарник семейства розоцветных.
23. Эти плоды применяют при изготовлении салатов и пудингов.
25. Фрукт размером с каштан.
27. Фрукт по своим виду и свойствам близок к яблоне.
29. Вид растений семейства Крыжовниковые.
30. Крупный плод из семейства барбарисовых.
31. Колючая ягода сорта Агава.
33. Вкусный и полезный фрукт.
35. Ягоды являющиеся символом Армении.
37. Плод дерева из рода слива.
39. Полезная и экзотическая ягода.
41. Плод кокосовой пальмы.
43. Самый вкусный фрукт.
44. Название плода растения из рода Цитрус.
45. По наличию Р-активных свойств эти
плоды лучше всех плодов и ягод.
46. Растения из монотипного семейства Крыжовниковых.

ОТПЕЧАТАНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

Ответы:
По вертикали: 1-банан; 3ананас; 5-черешня; 7-манго; 9личи; 11-калина; 13-хурма; 15апельсин; 17-клубника; 19земляника; 21-шиповник; 23гуава; 25-рамбутан; 27-груша;
29-крыжовник; 30-барбарис;
31-ежевика; 33-авакадо; 35виноград; 37-абрикос; 39маракуйя; 41-кокос; 43-финик;
44-помело; 45-рябина; 46смородина.
По горизонтали: 2-персик; 4инжир; 6-мандарин; 7-малина;
8-яблоко; 10-айва; 12костяника; 14-вишня; 16черника; 18-лимон; 20-арбуз;
22-папайя; 24-морошка; 26киви; 27-гранат; 28-мангостан;
29-клюква; 30-брусника; 32грейпфрут; 34-облепиха; 36куманика; 38-карамбола; 40чернослив; 42-голубика.

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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По горизонтали:
2. Этот плод лучше всего растёт на дренажной почве.
4. Эти плоды служат, как мочегонное средство.
6. Самый холодостойкий плод.
7. Сочная и ароматная ягода.
8. Этот плод богат железом.
10. Плод семейства розоцветных, подсемейства яблоневых.
12. Плоды травянистого растения высотой до 30 см.
14. Плод вишнёвого дерева.
16. Элитный сорт среди лесных ягод.
18. Плод дерева из рода Цитрус семейства Рутовые.
20. Плод является из бахчевой культуры.
22. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зеленого цвета.
24. Северная ягода.
26. Этот фрукт можно есть сырым.
27. Кисло-сладкий плод, который является ягодой.
28. Плод дерева семейства Клузиевые.
29. Плод вечнозелёного растения.
30. Плод вечнозелёного кустарника с прямостоячими ветвистыми стеблями из семейства вересковых.
32. Субтропическое цитрусовое дерево, выращиваемое из-за
его плодов.
34. Важный источник каротиноидов и его более активной
формы.
36. Ягоды этого кустарника цветут белыми цветками.
38. Плод с ароматом сливы в зрелом виде.
40. Сухофрукт с большим содержанием железа.
42. Ценная ягода, широко распространена в Северной АмериАвторские материалы печатаке.
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