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Широкая Масленица
Что
такое
«Масленица»?
Румяные
блины, дружные
песни,
веселые пляски, хороводы,
разнообразные
игры,
обилие вкусной сытной
пищи!
Празднование масленицы.
Масленица –
это проводы русской зимы и встреча такой долгожданной весны. Это праздник,
любимый всеми, известный еще с языческих времен. Считается, что первоначально масленица была связана с днем весеннего равноденствия, но с принятием христианства она стала предварять Великий
пост и зависеть от его сроков. Блины, круглые масляные и румяные – символ масленицы – подобие солнца, которого так не
хватало всю зиму, символ победы добра
над злом. Блинами зазывали солнышко,
исполняли особые танцы, которые помогали весне победить зимушку-зиму. Всю
масленичную неделю хозяйки пекли бли-

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

ны, ходили друг к другу в гости,
поздравляли друг друга с масленицей, с
масленичной неделей, а в воскресенье
просили прощенье. Каких только блинов
не пекли на Масленицу: ржаных, овсяных, с картошкой, с творогом и коноплей. Ели их с маслом, сметаной, медом.
Есть известное выражение «Первый
блин комом». Знаете ли Вы, что оно
означает? Имеется ввиду, что первый
блин всегда принято было отдавать бедным, иначе он застрянет комом в горле.
По другой версии Масленица начиналась с "масленых дедов". Язычники верили, что вместе с теплом, травами и
птицами на землю возвращаются души
умерших предков, которые будут помогать им весь год, поэтому первый блин
обычно клали на «духовое» окошко - для
душ предков: "На Масленице первый
блин - за упокой".
Весна – начало новой жизни, продолжение рода, поэтому масленица – еще и
семейный праздник. Поэтому для всей
семьи супертосты приготовили поздравления на масленицу в стихах.
Масленица традиционно отмечалась на
Руси широко, весело, с особым размахом, ведь после масленицы начинается
долгий пост, когда нельзя будет не только есть, но и плясать и смеяться. Гово-

рят, что именно в эту масленичную неделю
надо хорошо повеселиться от души, чтобы
потом весь год жилось счастливо. Всю масленицу сметана, масло, сыр, блины не
должны сходить со стола.
Широкая масленица.
Последнее воскресенье перед масленицей
получило название «Мясное заговенье»
неспроста. Именно в этот день разрешается поесть мясо последний раз, и в масленицу мясную пищу употреблять уже нельзя,
но разрешается есть молочные продукты и
рыбу. Ну и конечно, блины. Их пекут всю
масленичную неделю, но особенно много
с четверга до воскресенья. Эти дни и называются широкой масленицей.
Не надо забывать, что еда на масленицу в
особом почете. Не зря же раньше говорили, что на масленицу нужно есть столько
раз, сколько прокаркает ворона, или сколько собака
махнет
хвостом,
подразумевая, что еда
это самая
важная
форма жизни.

1 апреля—День смеха !
12 апреля—День космонавтики !
Ныне праздник космонавтов! –
Поздравляем с этим днѐм.
Нам открыл его Гагарин.
Много сказано о нѐм:

ПРАЗ ДНИК
КОСМОНАВТОВ
И мальчишки, и девчонки,
Наяву и в добрых снах,
Все о космосе мечтают,
О далѐких небесах.

В мире первый космонавт он,
Потому для всех герой.
Был добрейшим человеком,
Был с улыбкой неземной.
Оттого-то этот праздник
Для детишек добрым стал,
Потому, видать, про космос
Каждый в детстве помышлял:

На Гагарина похожи
Все мальчишки быть хотят,
В честь него рисуют дети
Разноцветный звездопад.
В честь Гагарина – проспекты,
Корабли и катера…
Ныне праздник космонавтов:
Космонавтике – «Ура!».
Натали Самоний

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Пресс-центр МОУ СОШ № 13

Женский день в нашей школе

Вот и пришел день 8 марта, который до сих пор по традиции называется «Международным женским
днем». В этот день все освобождаются от работы, а наши прекрасные
учителя ожидают знаки внимания,
цветы и подарки. Такова традиция.

Мы радуемся празднику, не особенно вникая в его смысл.
В нашей школе в честь
«Международного женского дня
провели праздник «Для вас женщины», Все классы активно приняли участие: показывали разнообразные сценки, плясали, пели, в
общем, делали всѐ, чтобы поразить наших учителей!
Праздник получился очень
удачным! Все учителя хохотали шутками выступающих!
до ужаса! Ребята, которые приняГамянина П., 6 Б класс
ли участие, просто молодцы! ПриМОУ ООШ № 21
знаюсь вам, я и сама хохотала над

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ—В
ПОДАРОК!
8 Марта, уже в пятый
раз, стартовала акция «Для
Вас, милые женщины!». Девочки из городского Совета
активистов

«Продвижение» (Трапезнико ва благодарности горожанок
ва В., Иванова Л., Шустикова стали лучшим подарком для
Я., Опарина Ю., куратор организаторов акции.
О.Е.Лавренева) вышли на
Лавренева О.Е.
улицы города. Цель акции –
педагог-организатор МОУ
ДОД “ЦВР”
поздравить с праздником и
создать хорошее настроение прекрасной половине
нашего города. В подарок
от ЦВР удивленные женщины, девушки, девочки получали яркие воздушные шары, открытки и добрые пожелания. А искренние сло-

Необычная переменка
На днях в
н а ш е й
ш к о л е
произошло одно
о ч е н ь
необычное, но крайне интересное событие - тридцатиминутная «степперемена». Девочки с 8-х и 9-х
классов устроили танцевальный
эксперимент, который в итоге
вызвал небывалый энтузиазм и
неподдельное желание поучаствовать в тридцатиминутном марафоне задорного танца и веселья у

остальных учеников школы. Хотя
не все ученики оказались столь
смелыми и активными, чтобы
наравне с 8-ми и 9-классницами
танцевать в центре зала, всѐ же
много ребят пришли и поддержали девчонок и даже пританцовывали, увлекаясь происходящим.
Даже начальные классы прибежали и пытались повторять движения, было очень здорово и весело. Заряд бодрости, хорошее
настроение и небольшое огорчение вызвало окончание «степперемены». Надеемся, что организаторы еще не раз будут прово-

Начиная с
1971 года,
21 марта,
во
всем
мире отмеч а е т с я
Международный день леса (или Всемирный день защиты лесов). Это день весеннего равноденствия в Северном полушарии, первый день астрономической весны, считающийся символическим началом новой жизни.
МОУ ООШ № 7 присоединилась к проведению Всероссийского дня леса.

21 марта 2013 в школе состоялся
открытый урок для 5-6 классов «Войди в
лес другом», где обучающиеся обсудили
вопросы, связанные с защитой и сохранением лесов. Перед детьми выступил
инспектор Мончегорского лесничества –
Чупров Иван Иванович.
В рамках этого Дня в 4 классах прошла викторина «Природные ресурсы России». Среди обучающихся 1-3 классов
прошел конкурс рисунков «Берегите лес!».
Ученики 6-7 классов совершили виртуальную экскурсию в заповедники России
(по ма те ри алам са й та
http: //

дить подобные мероприятия и
радовать нас такими энергичными и позитивными акциями.
Спасибо всем тем, кто пришел.
Ребята, нам были важны ваше
участие и поддержка.
Борисова А., 8 А класс
МОУ ООШ № 21

www.priroda.ru/).
Мы надеемся, что дети никогда не
будут так жестоко относиться к лесу, как
некоторые взрослые сегодня. А когда они
вырастут, то прежде, чем рубить, обязательно будут думать о том, где, как и когда это можно делать, чтобы не иссякала
Земля-кормилица, и лес оставался и людям, и животным
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

15 марта прошли народные гуляния и проводы Масленицы. Ученики
школы №22, предавая чучело Масленицы огню и съедая блин за блином,
надеялись на скорейшее таяние снегов
и приход весны.
Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом еѐ был Мороз.
Однажды, в самое суровое и печальное
время года человек заметил еѐ, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал
помочь людям, согреть и развеселить их.
И Масленица пришла. Она заставила
человека забыть о
зиме, разогрела кровь
в его жилах, схватила
за руки и пустилась с
ним в пляс.
Так как весна
обошла стороной
наш городок, то
школьники решили
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призвать еѐ древними
языческими способом –
хороводами. Вся школа
встретила Масленицу
играми «Заря-заряница»,
«Перетягивание каната»,
«Взятие крепости». Юноши дарили ленточки понравившимся девушкам
и, конечно, проводы Масленицы не
обошлись без поедания блинов в столовой школы.
Россия – страна зимняя, холодная.
Вот почему проводы зимы
– всегда праздник. Несмотря на то, что в нашем
регионе зима уходит не
спеша, все же, люди, забывая про холода, бесконечные зимние ночи, про
тоску и печаль, пекли
румяные и горячие, как

Стр. 4

само солнце, блины и
веселились от души.
По красоте, поэтичности, озорству это один
из самых веселых праздников в канун Великого
поста. Русская пословица говорит: «Хоть с себя
что заложить, а Масленицу проводить».
Алена Подугольникова, МОУ
СОШ № 22

Масленица широкая!

15 марта на площадке возле здания начальной школы прошѐл
праздник «Масленица широкая»,
ставший уже традиционным в нашей
школе.
В ходе праздника ребята не только
смогли принять участие в различных
играх, помериться в силе и ловкости,
но и познакомиться с масленичным
календарѐм, узнать о традициях каждого дня и истории их происхождения. Все ребята с энтузиазмом участвовали в русских потешках. Совсем
не шуточным оказался для учащихся

конкурс «Перетягивание каната», в
котором долго никто не хотел уступать. Померились ребята силами,
ловкостью в конкурсе «Весѐлая
лыжня» и в игре «Перенеси блин».
Особенно понравились учащимся
петушиные бои. Финальной точкой
праздника стало сожжение чучела
Масленицы.
Праздник подготовили и провели
Любовь Ивановна Смазнова, учитель музыки, Татьяна Ивановна
Бревнова, учитель технологии, Екатерина Николаевна Недашковская,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», Татьяна Илмариевна Йоутси,
руководитель структурного подразделения МОУ
ДОД «Центр внешкольной

работы».
Организаторы праздника смогли
создать на школьном дворе поистине
солнечное настроение. Активное участие в проведении мероприятия приняли обучающиеся 2-х классов, вок а л ь н а я
г р у п п а
«Ровесницы» (руководитель Л.И.
Смазнова), учащиеся: Попова А. (8а кл.), Пантелеева Е. (8а кл.), Родько М.
(6в кл.), Квят И. (6в кл.).

Пресс-центр
МОУ ООШ№21

Наши достижения
Поздравляем победителей и призѐров мартовских мероприятий различной направленности:
- муниципального этапа Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» за I место
– Забавину Ульяну (16-18 лет), работа «Куклыплетѐнки. Приглашаем к чаю» (педагог ДО –
Заборщикова Р.Р.) и Подобедову Яну (11-13 лет),
работа «Обрядовые куклы: Купавка и домашняя
Масленица» (педагог ДО – Недашковская Е.Н.)

- муниципального этапа Всероссийского
конкурса детского и юношеского литературнохудожественного творчества в номинации
«Поэзия» за I место – Опарину Юлию, работа
«Я запомню навсегда»; II место – Морозову
Екатерину, «Мой мир»; III место – Шустикову
Яну, «Душа» (педагог ДО – Эдильсултанова
В.М.)
- муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России» за II место – Неверова Никиту в номинации «Солисты» 11-13 лет, (педагог ДО –

Эдильсултанова В.М.)
Все работы направлены в г. Мурманск для
дальнейшего участия в конкурсе.
- Первенства Мурманской области по дзюдо
среди юношей и девушек до 13-ти лет
(31.03.2013г.) – за III место – Алферьева Дмитрия (весовая категория до 26 кг), воспитанника
педагога ДО – Куделина С.В.
Желаем дальнейших творческих и спортивных
побед!

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Спортивная информация
08-13 марта 2013 года в г. Коломне прошла
VI
Зимняя
Спартакиада
учащихся
России
(финальные соревнования по конькобежному
спорту).
В соревнованиях приняли участие 29 команд,
131 человек, из них 2 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: 4 место - Хрептугова Елизавета; 59 место - Орешин Роман (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.)
11 марта 2013 года в г. Оленегорске в ДЮСШ
«Олимп» состоялось первенство ДЮСШ «Олимп»
по настольному теннису среди обучающихся
отделения адаптивной физкультуры.
В соревнованиях приняли участие: 1 команда, 12 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место - Малахов Павел;
Башкардина Алена; II место - Березин Эмиль;
Будгусаим
Анастасия
(тренер-преподаватель
ЛАБЕНСКИЙ К.К.); III место - Прокура Алексей
(тренер-преподаватель КУУЗИК А.В.); Неруш
Мария (тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
С 12 по 18 марта 2013 года в пгт. Сиверский
(Ленинградской области) состоялось Первенство
Северо-Западного федерального округа
по
настольному теннису.
В соревнованиях приняли участие 6 команд,
83 человека, из них 6 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: 19 место - Володина Ксения (тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ А.В.); 20
место - Мошковская Кристина; 25 место - Сысоев Артем (тренер-преподаватель ДМИТРИЕВ
А.Б.); 30 место - Вострикова Елизавета; 33
место - Баздылев Никита; 34 место - Панов
Александр (тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ
А.В.).
15-17 марта 2013 года в г. Мончегорске состоялся 79-ый Традиционный Международный
Праздник Севера по конькобежному спорту.
В соревнованиях приняли участие 11 команд,
412 человек, из них 12 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: I место - Хрептугова Елизавета; II место - Шандрова Анастасия (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.).
15-17 марта 2013 года в г. Мончегорске состоялся 53 Праздник Севера учащихся по конькобежному спорту.
В соревнованиях приняли участие 6 команд,
112 человек, из них 21 обучающийся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: I место - Хрептугова Елизавета; Шандрова Анастасия; Орешин Роман
(тренер-преподаватель ЗЫКИНА Н.В.).
16 марта 2013 года в г. Мурманске состоялся
матч городов по греко-римской борьбе среди
юношей 1998-2000 годов рождения, посвященный памяти первого тренера сборной команды
города Мурманска Окуличева С.Б.
В соревнованиях приняли участие 4 команды,
78 человек, из них 20 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: I место - Мальсагов Сулим;
Кивиковский
Даниил
(тренер преподаватель МОЛОКОВ П.В.); 3 место - Егоров Даниил
; Алиев Магомед; Сулайбанов
Руслан;
Сулайбанов
Рустам
(тренерпреподаватель МАЛЬЦЕВ Е.В.)
17 марта 2013 года в п. Ревде состоялись
соревнования по национальным видам спорта 53
Праздника Севера учащихся.
В соревнованиях приняли участие 3 команды,
80 человек, из них 14 обучающихся ДЮСШ
«Олимп».
Призерами стали: III место - Максимов Иван
(тренер-преподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.).
С 12 по 18 марта 2013 года в пгт. Сиверский
(Ленинградской области) состоялось Первенство
Северо-Западного
федерального
округа
по
настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 6
команд, 83 человека, из них 6 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: 19 место - Володина
Ксения (тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ
А.В.); 20 место - Мошковская Кристина
; 25 место - Сысоев Артем
(тренер-преподаватель ДМИТРИЕВ А.Б.); 30
место - Вострикова Елизавета; 33 место Баздылев Никита; 34 место - Панов Александр
(тренер-преподаватель
ЧЕРВАКОВ
А.В.)
С 21 по 25 марта 2013 года в г. СанктПетербурге прошел VI Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти Чемпиона XVI Олимпийских Игр, Заслуженного Мастера Спорта
СССР Соловьева Н.Н.
В соревнованиях приняли участие 26
команд, 281 человек, из них 3 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: II место - Мальсагов
Муса; III место - Сметанин Олег; Кивиковский Даниил (тренер-преподаватель МОЛОКОВ П.В.)
С 21 по 30 марта 2013 года в г. Ижевске
состоялись соревнования I Всероссийской
зимней Спартакиады инвалидов в составе
сборной команды Мурманской области.
В соревнованиях приняли участие 38
команд, 1000 человек, из них 2 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: 5 км, свободный
стиль: 19 место - Базаров Иван; 22 место
- Фесько Константин.
Спринт: 19 место - Базаров Иван; 22
место
- Фесько Константин (тренерпреподаватель ЛАБЕНСКИЙ К.К.)
С 21 по 23 марта 2013 года в г. Мурманске прошло первенство Мурманской области
по боксу среди юношей 1997-1998 и 19992000 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие 10
команд, 54 человека, из них 15 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: II место - Симонян
Тигран (тренер-преподаватель КОНДАКОВ
С.А.);
Сторожук
Максим
(тренер преподаватель ПЕТРОВ А.Л.); III место Беленьков Алексей; Елисов Кирилл (тренерпреподаватель ПЕТРОВ А.Л.); Рыжков Герман (тренер-преподаватель КОНДАКОВ С.А.)
23 марта 20013 года в г. Мончегорске
состоялось открытое первенство СДЮШОР
по конькобежному спорту в рамках «Турне
трех катков».
В соревнованиях приняли участие: 3
команды, 77 человек, из них 14 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место - Князева
Татьяна (тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.);
Шандрова
Анастасия
(тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); II место Игумнова
Дарья
(тренер-преподаватель
ЗЫКИНА Н.В.)
23 марта 2013 года в г. Оленегорске в
ДЮСШ «Олимп» состоялось открытое первенство ДЮСШ «Олимп» по настольному
теннису среди юношей и девушек 2001 года
рождения и моложе.
В соревнованиях приняли участие 4
команды, 17 человек, из них 7 обучающихся
ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место - Баздылев
Никита (тренер-преподаватель ЧЕРВАКОВ
А.В.);
Мошковская
Кристина
(тренерпреподаватель ДМИТРИЕВ А.Б.); III место Смирнова Ангелина (тренер-преподаватель
ЧЕРВАКОВ А.В.)
23-24 марта 2013 года в г. Оленегорске
состоялись соревнования по лыжным гонкам

среди руководителей и сотрудников предприятий и организаций города Оленегорска.
В соревнованиях приняли участие 6
команд, 30 человек, из них 5 человек –
команда комитета по образованию.
Команда комитета по образованию
заняла 2 командное место.
Тренер-преподаватель КИРИЛЛОВА
М.А. заняла 2 место в личном зачете.
22-24 марта 2013 года в г. Мончегорске
состоялся Всероссийский 53 Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам (финальные
соревнования).
Соревнования продолжались 25-26 марта
2013 года. В соревнованиях приняли участие 46 команд из 12 регионов, 400 человек, 100 человек из Мурманской области, из
них 9 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место по области
занял
Нетяев
Владислав
(тренер преподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.); IV место по России занял Нетяев Владислав
(тренер-преподаватель НИКОЛАЕВИЧ С.Ф.)
24.03.3013 команда ДЮСШ «Олимп»
по лыжным гонкам заняла 15 место.
С 27 по 28 марта 2013 года в г. Мурманске состоялся открытый Кубок города Мурманска по конькобежному спорту по программе 58-ого городского Праздника Севера.
В соревнованиях приняли участие 3
команды, 65 человек, из них 16 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место - Шандрова
Анастасия; Хрептугова Елизавета; Орешин
Роман
(тренер-преподаватель
ЗЫКИНА
Н.В.); II место - Шелепанова Александра;
Князева
Татьяна
(тренер-преподаватель
КОЗЛОВА Е.О.)
28 марта 2013 года в г. Мурманске состоялись соревнования по конькобежному
спорту «Кубок памяти Валерия Нечаева».
В соревнованиях приняли участие 3
команды, 60 человек, из них 15 обучающихся ДЮСШ «Олимп».
Призерами стали: I место - Князева
Татьяна (тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.); Шандрова Анастасия; Хрептугова
Елизавета;
Орешин
Роман
(тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); II место Шелепанова
Александра
(тренер преподаватель КОЗЛОВА Е.О.).
С 30 по 31 марта 2013 года в г. Оленегорске на центральном стадионе состоялись
соревнования по конькобежному спорту
«Закрытие зимнего сезона».
В соревнованиях приняли участие 20
обучающихся ДЮСШ «Олимп»
Призерами стали: I место - Орешин
Роман; Шандрова Анастасия; Зыкин Дмитрий
(тренер-преподаватель ЗЫКИНА Н.В.); Князева Татьяна (тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.);
Коржова
Ксения
(тренерпреподаватель КОЛЕСОВА Ю.В.); Федин
Евгений (тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.); II место - Дементьев Евгений ; Крючкова
Анна;
Дмитриев
Егор(тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); Шелепанова
Александра (тренер-преподаватель КОЗЛОВА Е.О.); Мирошникова Анастасия (тренерпреподаватель КОЛЕСОВА Ю.В.); III место Кудряков Артем; Игумнова Дарья (тренерпреподаватель ЗЫКИНА Н.В.); Воложанинова Милена (тренер-преподаватель КОЗЛОВА
Е.О.); Коноваленко Анастасия
(тренерпреподаватель КОЛЕСОВА Ю.В.).
Педагог - организатор ДЮСШ Д.А. Чемухина
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ЗДРАВСТВУЙ, ФИНЛЯНДИЯ! ДО СВИДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ!
Что делать ребятам в канику- лио.
В отель возвращались поздно,
При техническом университете но настроение было отличное!
лярное время? Конечно, путешествовать! Это мы и сделали с студенты создали техноцентр, в конашим учителем русского языка и тором можно ВСЕ!
литературы Корнеевой Н.Ю. Собрали чемоданы и в путь! Три весенних дня пролетели незаметно!
27 марта, в полдень нас встретил гостеприимный Кеми, и мы
катались на хаски.
Это было здорово!
29 марта мы поехали в город
Торнио, полюбоваться Снежной
крепостью.
Это, действительно, чудо!
Вика Богачевская училась управНа встретил национальный
лять судами, Леша Егоров посидел финский персонаж Арти.
за штурвалом самолета.
Он охраняет вход в Лумилинну
(так по-фински звучит Снежная
крепость). Конечно, мы с ним
подружились!

Как, находясь в Финляндии, не
посетить Деревню Санта Клауса?!

Мы всей командой у входа в
Лумилинну

А
Игорь
Целищев космонавт!
Вот
такой
снеговик
охраняет
дом Санты!
28 марта мы
побывали в
Швеции, в
городе Лу-

Здесь все изо льда и снега.

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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ЗДРАВСТВУЙ, ФИНЛЯНДИЯ! ДО СВИДАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ!
В этот же день мы посетили Звери и птицы были совсем рязоопарк Рануа. Он огромный! дом!
Мы шли по трехкилометровому деревянному мосту, по карте, потому что дорога все время петляла. А сколько животных мы видели! Словами не
описать!

Артему нравится все!

У входа в зоопарк.
Похожи?
Конечно!

Последние кадры у ели с
флагами в Рованиеми.

Оголев А., ученик 10-го
класса, Корнеева А., ученица 11-го класса МОУ
СОШ № 22
Пришло время возвращаться
домой! Едем по указателю!
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Мир моих увлечений
ТИХИЙ ГЕНИЙ... Так подумала я, когда выбежала из кабинета
музыкальной школы, где проходят
занятия хора, и застыла перед картинами, развешанными на стене.
«Автор работ – Окатьева Алёна»,
- прочитала снизу. Алёна? Та тихая,
незаметная девочка, которая
столько лет учится рядом со
мной?! Я с восторгом смотрела на
картины, достала телефон, чтобы
сфотографировать… Никакой Малевич не сравнится с ними! Меня
переполняло какое-то необъяснимое
чувство. Хотелось поскорее прийти
домой и написать Алёне, что она
настоящий талант! Почему так
долго скрывала свои способности?
Ведь почти никто не знает, что
она так замечательно рисует!
И я рада, что в рубрике «Мир
моих увлечений» Алёна сама расскажет о себе.
Никитина Т., 11Г
МОУ СОШ № 4
Моим увлечением является
рисование. Скорее, это даже не
увлечение, а болезненная страсть…
Я полюбила рисовать, когда
мне было лет пять. Уже тогда меня
тянуло к карандашам,
краскам,
кистям…
Мне больше ничего не было
нужно. Была бы
возможность, я
бы
рисовала
двадцать
пять
часов в день!
Ведь когда я
рисую, забываю
обо всех проблемах, свалившихся на меня, отдаюсь полностью любимому делу, не
замечая ничего вокруг. Беру в руки
карандаш и погружаюсь в свой
мир…

Когда пишу портрет,
стараюсь понять человека,
проникнуть в его душу. Ведь
если просто копировать внешнее сходство, портрет получится
безжизненным. Конечно, прежде всего хочется выписывать
глаза. Бездонные, цвета моря—
как у Зака
Эфрона.
Поразительное сочетание синих
глаз с тѐмными волосами. Идеальные
и
одухотворѐнные
черты лица.
Все,
кто
видел этот
портрет,
говорили, что я нарисовала мужчину, о котором мечтает каждая
девушка. Наверное, это так.
Люблю писать пейзажи,
особенно в солнечный день. Вот
и решила изобразить дом с высокими деревьями на лужайке
рядом с нашей дачей. Раннее
летнее утро,
вся картина
пронизана
солнечными лучами,
оттого изображение
кажется
каким-то
таинственным, тени
особенно
густыми и
лиловыми... Рисуя пейзаж, я
стремлюсь запечатлеть мгновение.
Мне очень нравятся коты.
Я обожаю писать их шерсть, гла-

за… Но однажды решила попробовать что-то новое и нарисовала
вместо туловища – щупальца,
оставив лишь голову. Получилось
очень даже забавно и необычно,
совсем как я люблю. Этот кот живѐт, конечно, Не на земле. Когда
я смотрю на него, то ощущаю
запах моря, или представляю дно

океана, где блуждает в своѐм
царстве мой кот—осьминог.
Мне очень нравятся поезда.
Ведь поезд—это всегда какие-то
перемены, дальние дороги, новые впечатления—другое время и
другая жизнь! А ведь иногда так
хочется всѐ бросить и уехать…
далеко –далеко… Вот поэтому я и
назвала свою картину «Время».
Рисование—это мой способ
общения с окружающим миром—
природой, людьми, животными….
с собой. Способ достижения гармонии. Во время летнего отдыха,
в выходные дни, путешествуя с
семьѐй я никогда не забываю
свой этюдник, ведь новые места
и впечатления должны остаться
не только в моей памяти, но и в
моих работах.
Окатьева Алѐна, 10Г,
школа №4

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

Неделя здоровья

С 11 по 16 марта в МОУ ООШ
№7 проходила Неделя Здоровья.
Каждый класс выпустил агитационные листовки «Мы за здоровый
образ жизни!». Они получились познавательными, красочными. В них
были представлены различные жанры: информация, очерк, интервью,
репортаж, юмореска, загадки, пословицы.
Обучающиеся из начальной шко-

лы приняли активное участие
в конкурсе рисунков «О пользе овощей и фруктов».
В школе прошел конкурс
сочинений «Здоровый образ
жизни-защита от болезней».
Лучшими работами признаны
сочинения Жуковой Е., Малолетова А., Андрющенко А.
Для учащихся 2-ых классов
была проведена спортивноравлекательная программа
«Витаминные забавы».
Много интересного и познавательного о здоровье
узнали обучающиеся на классных часах: «Поговорим о
здоровье», «Здоровье не купишь, его разум дарит», «Мы
против вредных привычек».

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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По горизонтали
1. Братец — стол, сестра
—…
4. Не складна … письмом,
а складна вымыслом.
8. … доволен – хозяин
рад.
9. … и семечком сыто
наедается.
10. Тысячу ворон отгонит
и один … глины.
13. Слово сказал, так на
нем хоть … клади.
16. Озеро не бывает без
камыша, а … - без тоски
17. … не доводит до
добра.
18. Горох да … - завидное
дело: кто идет, тот и сорвет.
19. Свой … - алмаз, а чужой – стѐклышко.
20. И умѐн, и пригож, а на
… не гож.
22. Одна … здесь, другая
– там.
24. Как … за иголкой.
27. Без дождя и …не растѐт.
30. … строят не языком, а
рублем да топором.
31. Гол как …
32. … - наука, а ребятам
мука.
184530, РФ
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:
2. Как … в горле.
3. Достойнее … нужды носить, чем у бездушных милости просить.
4.Правдниками … держится.
5.Испокон века … растит человека.
6.Мир что …: в нем все растет.
7.Всякая … мастера хвалит.
11.По капле и … собирается.
12.Если … един, он непобедим.
13…. тебе на язык.
14. Худая … на крыльях летит.
15. Доверие и … теряются только раз.
20. Одному ехать – и … долга.
21. Подсадная утка.
23. … с водой, в май с травой.
25. Береги нос в большой …
26. Про нужду … не писан.
28. Хороша …, да на чужом блюде.

Муниципальное учреждение образования
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