-май 2017

6+

№64

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 64 05.2017
«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
СОБЫТИЯ МАЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ

2

«Я ПРИРОДОЙ ЖИВУ И ДЫШУ
ДЫШУ…
…»

3

ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
СЛЕЗАМИ НА
ГЛАЗАХ.

45

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ В ИХ ВОСПОМИВОСПОМИ-

6

«СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО
СУЖДЕНО ТЕБЕ
И МНЕ!...»
МНЕ!...»

7

1 мая —
День весны и труда!

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОИСТО- 8
РИИ МУРМАНСКОГО МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА
ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

9

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

9

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

10

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ НА
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

10

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ В НАШЕЙ
ШКОЛЕ

11

9 мая —
День Победы!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Стр. 2

№ 64 05.2017

Первые шаги в науку
7 апреля 2017 г. прошла
XХ
городская
научнопрактическая
конференция
обучающихся «Россия: новое
тысячелетие», которая проводится в рамках реализации
российской
научносоциальной программы для

молодежи и школьников «Шаг
в будущее» и региональной
научной и инженерной выставки
«Будущее
Севера».
Работы,
представленные
участниками,
отличались
актуальностью и представляли большой интерес как
для жюри, так и для слушателей. Юбилейная конференция отличалась расширенным
составом жюри, основу ко-

торого составили преподаватели Апатитского филиала
МАГУ. В рамках конференции
работали тематические секции, где ребята с интере-

сом представляли результаты своих исследовательских работ.
Ученики нашей
школы были представлены во всех секциях.
Многие
стали
призѐрами,
есть
и
победители.
В секции социально-гуманитарных
наук среди школьников 5-8 классов
1 место заняла исследовательская
работа
Клейменовой Юлии
(6кл)
«Отношение
к
чтению у современных
подростков (на примере учеников 5-6 классов МОУ СОШ № 13№»),
руководитель Кленова
Л.В., учитель русского
языка и литературы. Жюри
отметило
актуальность
работы, так как проблема
чтения решается на государственном уровне.
2 место заняла Махова
Анна (7 класс). Еѐ исследование было посвящено организации деятельности такси в Англии и в
России,
руководитель
Кизик Е.А.,
учитель
английского
языка.
И ещѐ одна работа
под руководством Кизик Е.А. стала призѐром.
3
место
заняла
Яковлева
Елизавета (6 кл),
рассказавшая
о
тайнах и приметах, связанных с
трубочистами
(«Пуговицы трубочиста»).
Победителем
в
секции естественных
наук стала Ишутина

София (8 кл). Она представила
исследовательскую работу «Анализ водопроводной воды н. п.
Высокий»,
руководитель
Гнездилова Ю.В., учитель
химии.
Жюри
отметило
практическую
направленность
работы:
жители
нашего посѐлка получили
рекомендации по приобретению необходимых фильтров для воды.
Подводя итоги конференции,
жюри
пожелало
юным исследователям не
останавливаться на достигнутом и продолжать
начатую
работу.
Ведь
первый шаг может стать
началом большого пути в
науку.
Поздравляем наших победителей и призѐров!
Кленова Л.В.,
руководитель МО
классных руководителей,
МОУ СОШ №13
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«Я природой живу и дышу…»
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где
обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто
огромное значение экологического
образования населения всех стран
мира.
Экологические проблемы в современном мире стоят остро и требуют
серьезного к ним отношения. Но
как обычно бывает, решение глобальных проблем начинается на
уровне простого человека. И в экологии особенно ясно прослеживается эта цепочка: от экологического
воспитания отдельной личности – к
здоровой окружающей среде в целом. Именно поэтому таким важным является
проведение экологического
форума на базе библиотекифилиала №3 (п.Высокий),
который состоялся 15апреля – в единый день экологических знаний.
Этот форум собрал вместе
взрослую, юношескую и
детскую аудитории – в его
работе приняли участие ребята из
экологического
отряда
«ПЧЕЛА» (школа №13), военнослужащие срочной службы в\ч 36097,
читатели библиотеки и ее работники.

но с этих слов поэта
И.Северянина началось
мероприятие, именно
так оно называлось. Работники библиотеки подготовили
интересный
материал по теме: речь
шла об экологических
проблемах в целом, о
важности
сохранения
природы для потомков,
приводились статистические данные. Следующая часть форума
посвящалась нашей малой Родине, ее природным богатствам
и многообразию. Затрагивалась
тема экологических проблем, с
которыми регион сталкивается,
то, как он их решает.

Форум был интересным и познавательным – звучали стихи о
природе и бережном к ней отношении, ребята-срочники представили
свою
стенгазету
«Давайте беречь природу, ведь
«Я природой живу и дышу…» - имен- она так от нас зависит!» о защите окружающей среды.
Школьники-экологи дополняли теоретический материал интересными фактами. Затем участникам форума было предложено
поработать в творческих
группах – создать плакаты,
каждый из которых демонстрировал бы, что можно
делать на природе, что
нельзя и что – необходи-

мо. Аудитория узнала о четырех
экологических законах, а потом
на практике поработала с новой
информацией: определяла действие этих законов в предложенных ситуациях.
В рамках форума прошло
награждение семей и отдельных
ребят, которые приняли участие в
конкурсе рисунков «Зеленый
мир» и в конкурсе на лучшую кормушку «Кафе для лесных друзей»,
проведенных библиотекой накануне. Нужно отметить, что по
окончании форума кормушки
были вывешены на улице перед
библиотекой – суровый северный климат делает актуальным
этот шаг, птицы с радостью воспримут желание человека помочь
им с пропитанием.
Самой главной цели форум достиг – объединил неравнодушных, дал новые знания и информацию к размышлению, еще раз
подчеркнул огромное значение
нашего небезразличного отношения к проблемам живой природы.
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор МОУ
СОШ № 13
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Этот праздник со слезами на глазах...
этом году она
стартовала 24 апреля. Группа волонтеров вручала
георгиевские ленты ученикам и
работникам школы,
проводила
презентации
и
беседы. И ленты,
и материалы были
получены у добСамым значимым, самым светлым, самым любимым и народным
праздником для русских людей
есть и будет День Победы. День 9
мая из года в год торжественно и
пышно отмечается на безграничных пространствах нашей Родины
уже 72 года. Мы сильны своей памятью и никому не удастся умалить значение победы Советского
союза над фашизмом в глазах
наших граждан. Традиционно в
школах проводится целый ряд мероприятий, призванных напомнить
младшему поколению о боевых
заслугах предков, чествовать представителей старшего поколения,
заставших военные годы.
Началом празднования уже много лет служит Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - в

ровольческого
движения
города Оленегорска под
руководством Татьяны Вялой.
3 мая во дворе школы
прошел традиционный митинг, посвященный Дню
Победы. Его участниками
стали ученики 1-4 и 10-11
классов, активисты поискового отряда «Патриоты –
наследники Победы», ребята добровольческой организации
Оленегорской
школы-интерната, заместитель председателя общественной
организации
«Дети войны» Бушманова
А.М.., представитель воинской части 36097 Ахметжанов Р.Р. Митинг завершил-

ся возложением венков к памятникам наших земляков на Аллее
героев.
После митинга состоялась
встреча Анны Михайловны
Бушмановой (ОО «Дети войны») с учащимися 7-8 классов,
где ребята услышали рассказ о
послевоенном восстановлении
страны, могли задать вопросы
ровеснице Победы (Анна Михайловна родилась в 1945 году).

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Этот праздник со слезами на глазах...
5 мая группа наших ребят ездила на церемонию награждения в
конкурсе «Дети войны» - мероприятие было организовано на базе
школы № 4. Ребята эстетического
центра показали замечательный
спектакль о последних днях войны, читали стихи.
6 мая в ДОФе прошел праздничный концерт для военнослужащих,
членов их семей и жителей гарнизона. Концерт получился подомашнему теплый, трогательный.
Он собрал талантливых исполнителей из воинских частей, школы,
Детской Школы Искусств.

7 мая представитель от нашей
школы Коробаева Настя стала
участником однодневной экспедиции в Долину славы, организатором поездки стал куратор добровольческого движения в городе
Т.Вялая.
9 мая мы все отправились на
парад в город Оленегорск. Многие
наши школьники вошли в состав
«Бессмертного полка», несли портреты своих прабабушек и прадедушек, помогали нести портреты
родственников тех, кто уже не может сам идти в строю в силу возраста, портреты работников ГОКа
– ветеранов войны. В параде участвовал отряд наших юнармейцев –
ребята несли Ордена Великой Оте-

чественной,
Николай Безроднов от лица
юнармейцев
обращался
к
участникам
парада со словами о преемственности поколений, о готовности молодежи хранить
память, встать
на защиту Отечества в случае необходимости.
А 10 мая небольшая группа
волонтеров
съездила
в
Отделение
милосердия в
г.Оленегорск
– поздравить
бабушек
и
дедушек
с
Днем Победы.
Было
приятно вручить
92летнему Сергею Дмитриевичу Соколову творческую работу о его военной молодости – накануне
эта работа заняла первое место
в муниципальном конкурсе
«Дети
войны».
Затем все
вместе
мы пели
песни
военных
лет, говорили
о
страшных тех

годах, о величии светлого праздника.
День Победы остался позади… Но продолжится работа по
сохранению истории… Наши
дети не предадут память тех, кто
сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны,
построил мирную жизнь. И передадут своим детям это ощущение единства русского народа,
выстоявшего и победившего 72
года назад!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13
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История оживает в их воспоминаниях…
В этом году прошел традиционный муниципальный творческий конкурс, который уже пять лет проводится среди образовательных учреждений города по инициативе общественной организации «Дети
войны». Его главной целью является создание общего пространства для взаимодействия двух поколений – свидетелей
войны и нынешних подростков… Что может быть общего у тех, кому за 70 и кому
не больше 18? Общая точка соприкосновения – детство: у одних оно опалено войной, у других – обласкано мирным солнцем…
Нет ничего важнее преемственности
поколений – в ней секрет силы русского
народа, его легендарной стойкости. А преемственность – это всегда умение сохранять историю, помнить и уважать свои
истоки. Именно поэтому так важно использовать любую возможность для того,
чтобы подрастающее поколение напрямую контактировало с теми, кто много лет
назад выжил в военное лихолетье, вырос
достойным гражданином своей страны,
строил мирные города, поднимал производство. Их воспоминания должны найти
отклик в детских сердцах, остаться добрыми зернами и прорасти в последующих
поколениях – так сохраняется память…

Конкурс «Дети войны» имеет несколько
номинаций – учащиеся могут представить
проект добрых дел, нарисовать рисунок,
написать творческую работу о судьбе
«детей войны». Ребята из нашей школы в
течение этих пяти лет участвовали в разных номинациях, но самой популярной
среди всех стала последняя – творческое
исследование на тему «Война в истории
«Детей войны» моего края». Работа в этой
номинации подразумевает живое общение с бабушками и дедушками, фиксирование их воспоминаний, оформление
материала в творческую работу. Это не
самая простая задача – заранее договориться о встрече, подготовить вопросы,
уметь ориентироваться во время беседы,

направляя ее в нужное русло, уточнять
то, что непонятно. Мы используем
диктофон –это помогает дословно сохранить информацию. А потом материал обрабатывается, дополняется
сведениями из других источников –
появляются в работе исторические
справки, уточнения, выдержки из архивных документов. Такая работа
очень интересная, имеет результат,
приносит чувство удовлетворения. И
получается, что главная задача конкурса выполняется на 100%: два поколения беседуют, молодое и не знавшее войны – начинает острее чувствовать переживания старших. Зачастую, невозможно сдержать слез, такие страшные озвучиваются подробности военного детства…
В этом году над исследовательскими творческими проектами о жизни
«детей войны» работали ученики 7
класса Арина Рыжкина и Вика Делова,
ученица 9 класса Дулова Юлия, ученица 10 класса Анастасия Валабугина.

Все их работы получили высшую
награду – первые места. Однако, главным стала не победа в конкурсе, а
знакомство с замечательными людьми, жителями города Оленегорска, чье
детство накрыла черным крылом
страшная война… Героем работы Арины и Вики стал Соколов Сергей Дмитриевич – сейчас он проживает в Доме
престарелых. Ему 92 года и, как это
не удивительно, война только краем
коснулась его судьбы: выучившись на
танкиста, он не успел поучаствовать в

боевых действиях, отвела судьба. С
1955 года Сергей Дмитриевич жил и
работал в Оленегорске, на ГОКе. 2 часа Сергей Дмитриевич рассказывал
девочкам о своей жизни и судьбе…
А Юля Дулова встречалась с легендой города Оленегорска, с Почетным
его гражданином – Валентиной Григорьевной Прокоповой. Потрясает глубина суждений этой замечательной женщины, эрудированность в разных областях жизни, начитанность. Ее воспоминания - необыкновенно подробные,
яркие, запоминающиеся… Не могут не
оставить след такие встречи в душах
детей, запомнятся навсегда эти истории…

Есть у нас мечта – собрать воедино
творческие работы наших ребят, писавших о «детях войны», объединить их
в альманах. Чтобы точно знали люди
старшего поколения, что для нас дело
сохранения памяти, передача ее потомкам – важное и значимое. Чтобы
были уверены, что в надежных руках
оставляют они великую страну, которую в свое время смогли поднять из
руин на своих детских, хрупких плечах.
И пусть больше будет среди участников конкурса тех, кто продолжит традицию живого общения с «детьми войны»
- это важно и им, и нам…
Пономарева Н.Н.,
педагог-организатор
МОУ СОШ № 13
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«Служить России суждено тебе и мне!...»
28 апреля ребята из нашей
школьной команды допризывной
молодежи были торжественно приняты в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Теперь в
Оленегорске есть свой отряд юнармейцев. Это знаменательное событие состоялось в ДОФе поселка
Высокий, в День призывника.
Юнармейское движение было
создано в 2016 году по инициативе
Минобороны России и поддержано
президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить и
координировать деятельность молодежных организаций военнопатриотической направленности,
развить в молодежной среде общественные и государственные инициативы, направленные на укрепление обороноспособности нашей
страны.
Школы № 13 отличается давними патриотическими и военноспортивными традициями. Наставник и тренер ребят Михалев Вадим
Викторович серьезно подходит к
вопросам воспитания подрастающего поколения, растит из них
настоящих мужчин, патриотов своего Отечества. Поэтому слова
клятвы юнармейцев, которую у
ребят принимал инструктор Министерства обороны по Мурманской
области вице-адмирал Юрий Ива-

нович Бояркин, выверены их жизненной
позицией, имеют для
них особое значение.
Для команды первого
оленегорского
отделения Юнармии
было почетно получить знамя организации из рук начальника
штаба Юнармии Мурманской области Биктимерова
Алмаза
Фрунзевича. На торжественной

церемонии были и другие важные гости. Ребят приветствовали: помощник военного комиссара
по
Мурманской
области Рябинкин
В., Глава города
Оленегорска с подведомственной
территорией
Самарский О. Г., заместитель Главы
города, председатель
призывной
комиссии Фоменко

Д.Н., командир в\ч 36097 Щербинин А.А.
Юнармейцы сразу уверенно
заявили о себе – приняли участие в Параде Победы в городе
Оленегорске 9 мая. Николай
Безроднов, как представитель
отряда, получил почетное право
и произнес речь на торжественном митинге от лица юного поколения. И уже 11 мая представители оленегорского отделения
Юнармии приняли участие во II
региональном слете военнопатриотического движения в
Мурманске. По итогам работы
слета была сформирована делегация Мурманской области для
участия во II Всероссийском
слете движения «Юнармия»,
который пройдет 27 мая в
Москве. Одним из трех человек
в ее составе стал юнармеец Николай Безроднов, ученик 10
класса нашей школы – и это
огромная честь и повод для гордости для всех нас!
Впереди у ребят еще много
славных дел: сейчас команда
активно тренируется для участия во Всероссийском этапе
Спартакиады молодежи допризывного возраста. Мы желаем
юнармейцам успехов и удачи!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13
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Экскурсия в музей истории Мурманского морского пароходства
3 мая группа учащихся
Центра внешкольной работы
отправилась в город Мурманск, чтобы посетить музей
истории ОАО «Мурманское
морское пароходство».
В этом музее ребят познакомили с уникальными
историческими
фотодокументами. Они увидели портретную галерею полярных
капитанов, морские приборы, модель ядерного реактора, чучела пингвинов, а желающие даже смогли ударить в судовой колокол.

Ребята вместе с экскурсоводом посетили три зала:
«История развития ледокольного и транспортного
флота»;
«Корабли и люди атомного флота»;
«Освоение
Северного
морского пути».

Особенно
понрави- грузкой судно, фигурки
лась мальчишкам из объ- моряков на льду и полярединения «Начальное тех- ное сияние.
ническое моделирование
Тырченкова К.А.,
и конструирование» выметодист ЦВР
ставка «От «Ермака» до
атомных ледоколов», на которой были представлены модели ледоколов и
транспортных
судов пароходства. Надеемся,
что ребята почерпнули идеи
и скоро воплотят их в жизнь
на своих занятиях.
Восхищение вызвали у
ребят уникальная коллекция
микромоделей
(самая маленькая модель из
этой выставки
длиной всего 14
сантиметров –
это модель парохода
«Вологда») и
диорама
«Освоение Северного морского
пути»,
где,
словно
настоящими,
выглядят стоящее под раз-

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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Интересное рядом

14 февраля 2017 года в целях
успешной социализации и в рамках
месячника экологии 2 класс А совершил экскурсию на страусиную ферму
в пгт Молочный. Вместе с родителями
и классным руководителем ребята
побывали на одном из самых извест-

ных сельхозпредприятий Кольского полуострова. По соседству
с большими страусами, на ферме живут
любимцы детей – павлины, индюки, орел,
беркут, курчавые и
бухарские голуби, козы,
олени, фазаны, павлины.
В течение 45-ти минут
экскурсовод знакомил нас с
интересными птицами разных
возрастных
групп,
начиная с их первых
дней жизни.
Нам представилась прекрасная возможность покормить
птиц с рук, сфотографироваться со страусом, погулять
по ферме и посетить кон-

тактный зоопарк.
После ярких впечатлений и познавательной прогулки на
свежем воздухе, мы
перекусили в уютном
фермерском
кафе с вкусной домашней кухней. Почти все блюда готовят из полезных продуктов, произведенных на ферме.
Огромное
спасибо
организаторам
поездки – родительскому комитету и
классному руководителю Бучуменской Татьяне Ивановне.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4

Накануне дня Победы
Накануне Дня Великой Победы во
всех классах нашей школы прошли
Уроки Мужества. Кроме того очень
интересные спектакли и композиции
были поставлены к этому дню:
«Май 45-ого. Саша».
В спектакле принимали
участие Овчинникова Валя,
Абрамов Павел, Савицкий
Артѐм, Малик Диана, Масленников Денис.
Трогательная история и
хорошая игра юных артистов очень понравилась
всем зрителям. Спектакль
поставлен по произведению
Дмитрия Сизикова, руководитель Н.А.
Артѐменко.
Краткое
содержание:
Последние
недели
войны,
Берлин,
подвал разрушенного дома, в котором
оказывается девочка из Белоруссии и мальчик из украинского
Львова, угнанные немцами в Германию вместе с родителями. Их

родители погибли, они остались одни. Бомбежки, разрушения, рядом и немцы которых боятся оказавшиеся в
одиночестве дети. Сюжет
выстроен вокруг двух детей
–
Вани
и Саши, и
двух
немецких
солдат
–
Пауля
и
Фридриха.
В какой-то
момент
судьба
их
сводит…
(Посмотрите этот спектакль, чтобы
узнать главное!)
«Великая Победа» . Музыкально – литературная композиция, которую подготовили учащиеся 10 А
класса под руководством Л.А. Антюх: Иванова Анастасия, Иванчук
Олеся, Карина Лапочкина, Кечин
Николай,
Соловьѐва
Алина,
Литвинова Александра,

Лешко
Екатерина,
Большакова
Александра.
Иванова Анастасия, Иванчук Олеся, Карина Лапочкина, Кечин Николай, Соловьѐва
Алина, Литвинова Александра, Лешко Екатерина, Большакова Александра.
«Викторина ко Дню Победы»
восьмые классы выясняли. кто лучше знает историю военных событий,
происходивших на территории нашей
области и страны.
1 место 8Б класс
2 место –
8В класс
3 место –
8А класс
Викторину подготовила Фролова Н.В., а проводили ученицы 10 А класса.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 4
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Конкурс проектов
24 апреля на базе СОШ №4 состоялся городской конкурс проектов и исследовательских работ среди обучающихся
1-4 классов. Все ребята достойно представили и защитили свои работы.
Но, особенно хочется отметить наш
2 класс А.
На суд жюри были представлены
работы по двум номинациям: естественно- научная и техническая.
Полянский Илья и Низамов Владимир рассказали как можно собрать робота-щенка, используя конструктор LEGO

Mindstorms EV-3 и про программу
Scratch, в которой можно создавать
различные проекты, программировать модели, созданные с помощью
электронных конструкторов.
Просветов Дмитрий рассказал
про мороженое, провел свои собственные эксперименты с целью
узнать состав мороженого и как оно
влияет на наш организм, кроме того
Дима угостил членов жюри и слушателей мороженым собственного изготовления.

Все трое учеников заслуженно
заняли 1 места!
В копилке нашего класса три
золота!
Огромное спасибо ребятам, родителям, научным руководителям за
терпение, творчество, сотрудничество, желание и показать, и развивать
способности детей!
Бучуменская Т.И.,
классный руководитель 2А
класса
МОУ СОШ № 4

Фестиваль талантов на английском языке
5 мая в актовом зале школы №7
Они приготовисостоялся фестиваль талантов на ли
презентацию
английском языке.
«Уильям Шекспир.
Нашу школу представляли сле- Век сонет»
дующие учащиеся:
Руководитель:
Л.П. Ивановская
11А класс:
Копманис Никита, Шустикова
8А класс:
Яна, Кутузова Анна, Федосеева ВаОлейников Михаил пригото- после подведения итогов.
ря, Пилипенко Настя
вил отрывок из монолога ГамлеОни приготовили инсценировку та Уильяма Шекспира.
Молодцы, Ребята!
«В стране великого Шекспира» РуМы благодарим педагогов,
Руководитель: Е.И. Соболева
ководитель: Н.В. Егорова
подготовивших их к фестивалю.
8В класс:
10 Б класс:
Макарчук София выступила с
Пресс-центр
Неелова Вероника, Мельник песней «Feeling good» и вызвала
МОУ СОШ № 4
Настя, Легких Лиза, Шейдаева Зу- бурю оваций зрителей.
мруд, Пискунова Катя, Васютченко
Руководитель: Е.И. Соболева
Герман, Мальсагова Нура.
Все учащиеся подготовились
очень хорошо и показали не только хорошие знания английского языка, но и артистические способности.
Их выступление будет
отмечено грамотами

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Экологические уроки в нашей школе
В рамках Года экологии и месячника экологии в 5-11 классах
нашей школы прошли Всероссийские Заповедные уроки, посвященные столетию заповедной
системы России.

оценить уровень экологических знаний школьников, он
проводился с целью повышения интереса школьников к
вопросам экологии, экологической безопасности, сохране«Заповедные острова» - так нию и изучению биоразнообназываются особо охраняемые разия.
природные территории. Уроки
Ребята проверили свои
для младших школьников прове- знания и смогли узнать много
ли обучающиеся профильного нового. Как признались сами
биологического класса под руко- школьники, вопросы диктанводством учителя географии Ви- та оказались не сложными, и,
ноградовой С. А.
в первую очередь, им было
Для старшеклассников состоя- интересно проверить уровень
лась содержательная беседа по своих экологических знаний.
проблемам экологии города с По словам учащихся, предлоэкологом «Олкона» Атавиной женные вопросы помогли обТатьяной Михайловной. Много ратить внимание на экологипозитивных впечатлений у ребят ческие проблемы, которые
вызвала экскурсия на предприя- существуют во всем мире.
тие. Спасибо инициаторам и организаторам за получение новых
практических и теоретических
знаний, связанных с градообразующим предприятием.

Результаты диктанта оказались достаточно высокими,
однако никто из учеников не
набрал максимально возможных 50 баллов. Это означает,
Кроме того, во всех регионах что еще нужно совершенРоссии для школьников прошли ствовать свои знания в этой
экологические уроки и диктанты. области.
Мероприятия начались 15 апреля
По окончанию урока всем
и закончились 22 апреля — во участникам мероприятия были
Всемирный день Земли.
вручены сертификаты.
Наши ребята тоже присоединились к этому мероприятию.
В нѐм приняли участие все желающие с 6 по 11 класс. За 45 минут ребята должны были ответить на 25 вопросов о природе,
животном и растительном мире,
заповедных территорий нашей
страны.
Диктант не ставил перед собой
задачи напрямую проверить и

Дунаева И. А.,
учитель биологии
МОУ СОШ № 4

По горизонтали: 2. "Ура!" - и
вперед из окопов. 4. Остаток от
патрона после выстрела. 7. Вырытая преграда танкам. 8.
"Цитрусовая" граната. 9. День
Победы у нас один, в этот день
мы взяли ... 11. Передышка во
время длительного перехода
пехоты. 12. Наметка действий на заводе или в сражении. 13.
Героические 900 дней Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 15. Она стоит
на страже Родины. 17. "Размер"
пули по диаметру. 19. "Котелок"
на голове солдата. 21. Так звали
премьер-министра Великобритании в 1940-1945 годы Черчилля. 23. Здание германского парламента, над которым было водружено советское красное знамя Победы. 24. Военная гусеничная машина. 25. Бывает из
пистолета, ружья, пушки.

ОТПЕЧАТАНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

По вертикали: 1. Крупное воинское формирование. Например, 1-й
Белорусский под командованием маршала Рокоссовского. 2. Армия,
"витающая в облаках". 3. Что избавляется от боеприпасов очередями? 4. Звание выше полковника. 5. Узкие поперечные нашивки на
погонах сержанта. 6. "Дружный" выстрел всей артиллерийской батареей. 10. Стратег планирует длительное наступление или отход войск.
А кто разрабатывает план боя? 12. Военная процессия 9 мая на
Красной площади. 14. Бойцы в тылу неприятеля - советские люди,
боровшияеся с фашистскими захватчиками в белорусских и брянских лесах. 16. Римский бог, ответственный за военных и войны. 18.
Не девушка, а наша знаменитая пушка времен Великой Отечественной войны. 20. Его сначала взводят, а потом спускают - чтобы отправить пулю в полет. 22. Военный со звездами на погонах.

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»
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