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1 сентября—День знаний

Классное время
Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное.
А. Усачёв

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

Поздравление учителям
Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

Здравствуй, школа!
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.

5 октября—День учителя

Вы столько нам отдали силы,
И знаний ценных на века,
Науки важные красиво,
Несли в руках ученика.
И вот сейчас настало время,
Когда в сердцах несем любовь,
Хотим облегчить жизни бремя,
Взглянув в глаза родные вновь.
Поклон Вам низкий и признанье,
Мы в День Учителя споем
Простую песню о призванье,
Пусть счастье к Вам стремится в дом!

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Год учебный на пороге,
И опять звенит звонок...
Распахнула двери школа,
Приглашает на урок!
Для детей и взрослых
праздник 1 сентября – это
особенный день, день
надежд
и начало нового трудного, но
такого важного учебного года.
Традиционно в этот день в
школах проходят торжественные
линейки, и наша
гарнизонная
школа не исключение. Ведущие
праздника Лях В. и Богачевская В. начали праздник словами:
"Внимание!
Внимание!
Смотрите и слушайте!..."
А
дальше...
По традиции слово предоставили директору школы Маляревич И.А. Она обратилась к
первоклассникам,
родителям
и
гостям
праздника:
"Школа
новый этап
в
жизни
ребенка,
следующая
ступень
взросления. Важно, чтобы
первый
день школы
прошел радостно, с восторгом, но в то
же время, спокойно, с ощущением, что ребенок справится,
что школа не чуждая среда, к
которой
нужно
приспосабливаться изо всех сил, а ДОМ,
где будешь познавать новое,
встречаться с друзьями и учителями, решать проблемы и
просто жить. И тогда не будет
страха. Удачи вам, малыши!" С
напутственными словами Ирина
Анатольевна
обратилась
к
одиннадцатиклассникам: "Этот
год у вас решающий, определяющий. Многое зависит только
от вас. Наша школа - это тот
Дом, который и в этом году
будет вас согревать теплом и
заботой педагогов. Дерзайте!
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Творите! Пусть только удача сопутствует вам!"

На празднике присутствовали почетные гости:
Ступень В.И., заместитель
главы города Оленегорска,
Самарский
О.Г.,
депутат
Совета
депутатов
г.Оленегорска с подведомственной территорией, и,
конечно, командир войсковой части 16605 полковник
Оголев А.В.
Гости праздника поже-

лали
обучающимся
школы
удачи и подчеркнули, что
"каждый человек является
хозяином
своей
судьбы.
Необходимо ставить цели и
их достигать, а, достигнув, поднимать планку выше
и идти дальше. Только в
этом случае человек может
считать
себя
успешным".
Новоиспеченным
ученикам
были
подарены
подарки красочные
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книги о Мурманской области.
Командир части, полковник
Оголев
А.В.
поотечески поздравил выпускников, пожелал им успехов в
учебе и осуществления своей
мечты, а первоклашкам рекомендовал
держать равнение
на старших товарищей.
На свой первый в жизни
школьный урок
"В здоровой
семье -здоровые дети" первоклассников повела опытный
педагог, классный руководитель 1-го класса
Финиковская В.Е.
На первом в этом учебном году уроке, уроке Гражданина
обучающиеся
11-го
класса говорили о Конституции РФ. Разговор на столь
серьезную тему пришли поддержать их родители. А вела урок учитель русского
языка и литературы, классный
руководитель
11-го
класса Корнеева Н.Ю.
Уроки о здоровом образе жизни, а также уроки,
посвященные 20-летию принятия Конституции РФ, интересно и познавательно прошли во всех классах нашей
любимой школы.
Новый
учебный
год
начался! В добрый час, ученик!
Колодийчук Павел,
обучающийся 10 класса
МОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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щийся 9 «А» класса Цыга-

первоклассников.
Вот и наша школа не
стала исключением и
вновь раскрыла двери
перед любимыми уче-

нов Иван и обучающаяся 1
«Г» класса Шакирова Алиса.
Впереди всех школьни-

никами. Также прошла ков ожидают уроки и переторжественная линейка с мены, контрольные и экза1 сентября, дата оконча- г л а в н ы м и
г е р о я м и мены. Успехов всем в нония самых длинных школь- Незнайкой и Кнопочных каникул и праздник кой, на которой первоначала нового учебного года, классники помогли
прежде всего для обучаю- разобраться Незнайке,
щихся, учителей и родите- что нужно брать с солей. Традиционно в этот бой и как себя вести в
день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественно-

вом

стью встречают в школах

крепкой дружбы, много

учебном

году,

радостных и незабываемых минут школьной
жизни! В добрый путь!

школе.
Торжественная
нейка

ли-

закончилась

традиционным

пер-

вым звонком, который подали обучаю-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

2 сентября отдохнувшие и загоревшие ребята вернулись из детского оздоровительного лагеря
«Золотая коса», который находится
на берегу Азовского моря.
Дети проживали в стационарном корпусе с удобствами на этаже. Насыщенной и разнообразной
была наша четвёртая смена. Кроме
ежедневного посещения пляжа, в
ДОЛ работали различные кружки:
лепка из пластилина, рисование,
студия танца.
Важным элементом досуговой
деятельности в ДОЛ являются общелагерные и отрядные мероприятия: «Лучший рисунок на асфальте», конкурсы по выпуску стенгазет
и исполнению речевок, дискотеки и
отчетные концерты. Наши активисты - Лохова Анастасия, Машнина
Дарья, Матвеева Александра, Ратушная Алина, Сабитова Апполинария, Хряпина Алина, Царькова Ольга, Шавлюга Татьяна.
Участвовали наши ребята и в
спортивно-оздоровительных мероприятиях. Сборные команды отряда
заняли 1 место в соревнованиях по
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футболу, баскетболу и пионерболу. Лучшим бомбардиром лагеря был
признан Гулин
Платон. В традиционных
соревнованиях
между детскими командами
и командами
вожатых с достоинством выступали Водчиц
Евгений и Варзинов Никита. 15
человек из нашего 2 отряда, победители конкурсов, соревнований,
участники концертов награждены
почетными
грамотами,
сувенирами и ценными подарками.
Дневной и вечерний
д о с у г
включал
шоу талантов, дискотеки, танцевальные
конкурс и многое-многое другое…
Наших именинников – Хасанову Альбину, Полубатонову Дарью, Ральцеву Елизавету, Бугаеву
Наталию, мы поздравили
поособенному!
Многие ребята увлеченно интересуются всем, что связано с
покорением
неба. Мальчишки и девчонки представляют
себя в кабине
огромного
самолета,
рассекающего воздушное
пространство. Мечта
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наших ребят была осуществлена при
посещении Таганрогского музея
авиационной техники. Авиамузей
порадовал ребят экспонатами транспортных, военных и пассажирских
самолетов и вертолетов. Экскурсанты увидели коллекцию отечественного авиационного вооружения. Ребята
открыли для себя историю советской
боевой авиации, о каждом экспонате
была поведана своя интересная история.
Мальчишки и девчонки с огнём в
глазах сидели в кабинах когда-то
грозных боевых машин, вдыхали запах реактивного самолёта, впитывали
в себя его силу и многие, уходя, решили продолжить свой путь покоре-

ния неба.
А сколько радости получили ребята при
посещении аквапарка
«Лазурный»!
Дол «Золотая коса» расположен
в парковой зоне на зеленой территории. В течение смены ребята наслаждались
красотой Таганрогского
залива, купались, загорали, открыли
для себя много нового и удивительного, став участникам увлекательных
и познавательных проектов.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Вот
и
в
Очень много деш
к
о
л
ь
н
о
м
тей с наступлением
лагере кажлета выехали из годый
день
рода в отпуска. А
был наполкто-то провёл это
нен всевозлето в городе, в
можными
школьном оздоровипраздникательном лагере шкоми и играл ы
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«ШОК» (Шумные, Озорные, Клё- ми, развлечениями, тематическими акциями, спортивными
вые).
Всего лагерь посещали 70 чело- состязаниями между городскими
школьными
век, было сформировано 3 разнолагерями, ковозрастных отрядов. Каждый отряд
торые прохоимел свое название: младший отряд
дили в школе
«Лучики», средний «Апельсинка»,
№ 7 и на гостарший «ЭлектроШОК».
родском
стаДля любого ребенка лето –время
дионе, ходиигр, развлечений, свободы в выборе
ли на просмотзанятий, снятия накопившегося за
ры
мультгод напряжения, восполнения израсфильмов в ЦД
ходованных сил.

Среди огромного количества детских
лагерей, находящихся на черноморском
побережье одним из лучших по праву
считается детский оздоровительный
лагерь "Огонек", расположенный в курортном поселке Витязево в Анапе, так
как дети здесь проводят свое свободное
от школьных занятий время с пользой
для здоровья.
На территории лагеря расположены:
спортивные площадки (баскетбольная,
волейбольная, футбольное поле), игра в
теннис, детские площадки, компьютерный класс, библиотека, помещения для
занятий в различных кружках, магазины
и многое другое.
В это замечательное место отдыха
отправились наши учащиеся: Кутолов-

ская Юлия, Черная Любовь, Холматов Александр и Копылова Александра. Конечно же у них остались
самые приятные впечатления об
этом лагере. Ведь для отдыхающих
разрабатывались определенные программы по проведению различных
мероприятий спортивного и творческого направлений. По тем или
иным направлениям с детьми работали опытные специалисты
(педагоги, воспитатели, вожатые и
др.), имеющие педагогическое или
психологическое образование и хорошо знающие свое дело.
О впечатлениях поделились Холматов Александр и Копылова Александра:
- Нам представилась возможность
на бюджетной
основе отдохнуть в лагере
«Огонек» и ни
на минуту нам
не было скучно. Когда мы
приехали, нас

Стр. 5

и
К
«Полярная
Звезда». Также
лагерь
взаимодействовал
с
городской
детской библиотекой и
ЦД
и
К
«Полярная Звезда».
Ребятам особенно запомнились такие мероприятия, как:
«Открытия лагеря»,
Карнавал» (на котором дети
из подручных материалов мастерили
себе
костюмы),
«Хэллоуин».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

поприветствовали вожатые, а благоприятная обстановка сразу настроила
на хорошее время препровождение.
- В каких мероприятиях вы участвовали?
- В первый же день провели конкурс «Минута славы», и я исполнила
песню из кинофильма
«Телохранитель»
- Какие еще запоминающиеся события у вас были?
- Для нас устраивали тематические
дискотеки «Стиль 90х – 2000х» и
«Хеллоуин», играли в пионербол,
футбол, ходили на кружки, конные
прогулки, ну и на море тоже ходили.
- Какие отношения у вас были с
другими отдыхающими в лагере?
- За все время пребывания мы
нашли новых друзей и совсем не хотелось уезжать. Спасибо школе № 13 за возможность отдохнуть в таком великолепном
курортном месте!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

21 июня в школе № 13 на Высоком прошел выпускной вечер.
Выпускникам были вручены аттестаты об окончании средней школы. А это означает, что еще 21 человек сделал свой очередной шаг
во взрослую жизнь, навстречу
счастливой поре студенчества или
рабочим будням. «Вот уже все мы
не дети…» - звучали слова песни в
актовом зале, где собрались на торжество
администрация школы,
учителя, родители и друзья виновников праздника.
Это самые трогательные мгновения их школьной жизни. За плечами 11 лет кропотливого труда и
счастливой безмятежности. Пока
еще это не осознано до конца, пока
еще не спало напряжение от сдачи
ЕГЭ, от подготовки к празднику.
Еще не спеты все песни, не прочи-

тан сценарий, не станцован школьный вальс. Только к горлу подкатывает комок и не дает говорить
слова, и мамины глаза на мокром
месте… И папа в строгом костюме,
растерян и немного смущен… Вроде – в стенах школы, все как обычно. И все уже совсем по-другому.
Школа прощается с тобой, дружок… Она желает тебе удачи…
Среди выпускников пять медалистов. Золотые медали своим талантом и трудом заслужили Анна
Радько и Смаглюк Ирина. Серебряные медали были вручены Голико-
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вой Алене, Малову Никите, Яновой
Ксении. Практически каждый ученик
этого класса оставил свой добрый след
в родной школе. Хапрова Виктория
прекрасно рисует, в кабинете обществоведения художественно оформила стену. Шукаев Вадим – самый трудолюбивый мальчик в классе. Комитет
образования отметил его грамотой за
активную общественно-полезную деятельность. Копылова Анна и Приступа
Сергей призеры конкурса «Моя малая
Родина». Ермаков Игорь, Александров
Сергей, Зайцев Виталий, Орлов Клим
и Никита Малов отстаивали честь
школы и класса в спортивных мероприятиях, это победители городского
военно-спортивного состязания «А нука, парни!». Волошина Вера и Юркевич Анастасия работали в составе вокальной группы школы. Кроме этого,
Вера вместе с Вязовкиной Валерией
и
Яновой
Ксенией являются выпускницами
хореографического отделения Школы искусств
и
неоднократно выступали на
городских и
областных
конкурсах.
Вот
такие
талантливые,
активные
ребята! Хочется верить, что и в будущем они сохранят этот зажигательный интерес к жизни!
Особым смыслом наполняются
слова директора школы Капленко
Наталии Ивановны: «Выпускной вечер – отправная точка, с которой начинается взрослая жизнь, совсем не похожая на школьную и детскую. Очень
хочется верить, что школа дала вам
хороший фундамент для достойного
будущего. Пусть совесть и порядочность станут вашими советниками и
компасом на всю жизнь…»
И продолжался праздник, торже-
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ственно и грустно. Звучали слова
благодарности родителей, обращенные к администрации и учителям , напутственные слова, пожелания детям. Выпускники очень
тепло говорили о своей классной
маме – Вымятниной Полине Николаевне. Она их классный руководитель с 6-го класса, за эти годы сложились между ними очень теплые,
дружеские отношения. Чувствуется, что она как истинная мама – и
помощник, и советчик, и вдохновитель, и строгий наставник, и
образец для подражания. И голос
предательски дрожал, когда читала она своим детям Признание в
любви: «Я люблю вас, люблю вас,
ребята,
Мой родной, самый трудный
мой класс!
До сих пор мне еще не понятно
–
Что же я буду делать без
вас?»
И никто в зале не мог сдержать
волнения, потому что слова истинной любви всегда находят отклик в
сердце.
Праздник подходил к концу. В
зале зазвучала знакомая мелодия…
Нет более прекрасной и трогательной традиции, чем выпускной
вальс. И ребята очень старались.
Привычка все делать на высоком
уровне сказалась и здесь - сложный по композиции танец дался им
легко и красиво. И замирало сердце
от всех этих па, и кружились под
звуки вальса пары… Такие родные
и близкие дети, почти ушедшие за
порог школы… Ее гордость и уже
прекрасное прошлое.
Так пожелаем же успеха всем
выпускникам!
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13

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

С 20 июня по 7 июля в болгарском курортном городке обзор проходит Xl Международный фестиваль
-конкурс музыкальнохудожественного творчества
«Планета детства». Танцевальный
коллектив «Сюрприз» Школы искусств №1 п. Высокий под руководством Ирины Кобзевой принял участие в конкурсе и одержал победу в
номинации народный танец. Кроме
того, одна из участниц коллектива
Елена Романова стала Лауреатом I

степени в сольном исполнении.
Творческое объединение
«Триумф», которое и является организатором этого замечательного
праздника, было создано в г. СанктПетербурге с целью выявления и
всесторонней поддержки талантливых и перспективных детей и молодежи в области искусства. Фестиваль
«Планета детства» - один из международных проектов, осуществленный при поддержке мэрии города
Обзор и при активном участии Варненского Колледжа Искусств.
Более 70 творческих коллективов

представляли культуру своих
стран в различных номинациях танцевальном, вокальном, инструментальном творчестве, театральном, цирковом, прикладном
искусстве. Коллектив «Сюрприз»
получил приглашение приехать в
Болгарию после победы на международном конкурсе «Русская
сказка», который Триумф проводил в 2012 году в Питере. В этот
раз ребята привезли на конкурс
танцы «Барыня» и «Украинский
казачок», сольные танцы
«Подоляночка»
и
«Дуняша».
По словам И. Кобзевой это
была удивительная поездка.
До конца не верилось,
что она все же состоится: очень много
бумажной волокиты с
документами, сдача
детьми выпускных
экзаменов. Отсутствие спонсоров ставило
еще и финансовые проблемы, их решение целиком
легло на плечи родителей и
руководителя. Уже в дороге дошивали костюмы.
Кстати сказать - костюмы очень
яркие и красочные, украинские
украшены ручной вышивкой,
причем вышивали все сами, родители помогали. Даже мальчики
группы - Безроднов Коля, Тимошин Олег и Скворцов Коля овладели техникой вышивания. И конечно - постоянные репетиции,
по несколько часов в день.
Но никаких стонов и жалоб. Маша Сергеева сказала, что занятия танцами
помогают выработать силу
характера, железную дисциплину. Эту группу Ирина Кобзева ведет с подготовительного класса, так
что они вместе уже 10 лет.
Хотя есть в коллективе и
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ребята помладше - 8-классницы
Даша Зайцева и Настя Семенова,
Коля Безроднов - ученик 7-го
класса. Младшие - не значит слабые. За плечами каждого - титанический труд, ответственные
выступления. А впереди - мысли
о будущем, новые победы. Так,
Ксюша Вымятнина планирует
свою будущую профессию связать с танцами. И хотя она всего
лишь год в этом коллективе, до
этого занималась бальными танцами в Мурманске, но в дружные
ряды влилась легко и непринужденно. Так что нет в «Сюрпризе»
случайных людей, сплоченные и
дружные, очень талантливые ре-

бята, руководит которыми Ирина
Михайловна - первоклассный педагог, увлеченная и творческая
личность.
У танцевального коллектива
«Сюрприз» большие творческие
планы, с сентября они начнут готовить новую программу. Ирина
Михайловна, мы поздравляем
Вас и ребят, от всей души желаем
вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, признательных зрителей и громких аплодисментов!
Пресс-центр
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Внимание, дети!
Вот и подошли к завершению
летние каникулы. Начался новый
учебный год, но дети, недавно
вернувшиеся из отпусков, оздоровительных лагерей, еще не
успели адаптироваться к условиям города. И главная опасность
здесь - оживленное дорожное
движение. Чтобы уменьшить
риск детского травматизма, в
нашей школе уже ставшая тради-

ционным мероприятием в сен- дов.
т ябре, п рох оди т ак ц и я
«Внимание, дети!». В рамках
школы проходят классные часы по ПДД, на которых будут
проводить целенаправленную
разъяснительную работу по
вопросам соблюдения Правил
дорожного движения, уделяя
особое внимание соблюдению
правил пешеходных перехо-

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Всероссийский урок, посвящённый 20-летию Конституции РФ

У Конституции РФ очень почтенный возраст — 20 лет, поэтому в школах страны в первые
школьные дни прошли открытые
уроки и классные часы, в ходе
проведения которых было рассказано о важности этого документа. Конституция – это самый главный политический и правовой документ государства. Она закрепляет политическую форму существования Российского общества, систему государственных органов,
устанавливает порядок их формирования и способ функционирова-

ния, закрепляет права и свободы каждого гражданина.
Учителями и обучающими
были подготовлены доклады и
презентации на данную тему.
Были приглашены гости из городской детской библиотеки,
которые рассказали, зачем и
для чего нужна Конституция
РФ, какие есть права и обязанности гражданина РФ. В 8 «Б»
и 9 «А» классах на уроках
школьники встретились с депутатом городского Совета депутатов Васильевой Любовь Кондратьевной.
Ребята познакомились с историей нашей Конституции, им
напомнили
о
правах и обязанностях человека. Так учащиеся школы
стали на еще
один шаг ближе
к образу законопослушных

граждан своей страны.
Обучающиеся не только внимательно слушали, а еще и смогли задать интересующие их вопросы.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Ярмарка увлечений
ми детей из глины, кружева, соленого теста, бумаги и тканей. Модели
судов, многообразие сувениров и игрушек привлекали внимание всех
участников
городского
праздника от мам, пап и
бабушек до первоклашек
и учащихся всех школ
города. Помимо пред1 сентября в рамках программы городского праздника –
торжественной линейки в честь
Дня знаний, в центральном городском сквере на Ленинградском проспекте была организована
«Ярмарка увлечений»,
участниками которой стали
«Центр внешкольной работы»,
эстетцентр СОШ №4, театральные
объединения
ЦКД
«Полярная звезда».

Яркой
и
разнообразной
была площадка,
организованная
педагогами дополнительного образования МОУ ДОД
«ЦВР» на которой
были представлены изделия, выполненные рука-

сточных единоборств, спортивного ориентирования и другие.
В этот праздничный
день более 100 заявлений на
обучение в объединениях ЦВР
были распространены среди
родителей, желающих привлечь своих детей к полезной
и увлекательной занятости в
свободное от школьных занятий время.
Творческий коллектив
учреждения с нетерпением ждет встречи с новыми обучающимися, которые пополнят дружный
состав воспитанников
Центра

Пресс-центр ЦВР
ставленных экспозиций посетители «Ярмарки увлечений» могли ознакомиться с работой
спортивных и творческих
объединений
Центра, а также получить консультацию о
правилах зачисления
на обучение в объединения хореографии,
английского
языка,
вокального пения, во-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Со спортом дружить, здоровым быть!
Тренер отделения адап- школы за интересное меротивной физкультуры Лабен- приятие.
ский К. К. провел с ребятаПресс-центры
ми весёлые старты. По оконМОУ ООШ № 7 и
чании экскурсии каждый
ДЮСШ «Олимп»
ученик мог получить ответы
на интересующие его вопросы у тренеров и определиться в выборе секции для
занятий спортом. Спасибо
2 сентября 2013г. 2 и 3 сотрудникам спортивной
классы МОУ ООШ № 7 в рамках акции «Здоровые дети – в
здоровой семье» посетили День
открытых дверей в ДЮСШ
«Олимп». Детям и родителям
была представлена информация об истории спортивной
школы, проведена обзорная
экскурсия по отделениям.

«Здоровые дети – в здоровой семье»
Уполномоченный по правам
ребенка при Президенте РФ Павел Астахов предложил во всех
школах России провести 2 сентября 2013г. урок «Здоровые дети – в здоровой семье».
Это очень своевременный и
необходимый урок, так как он
посвящен позитивному опыту
здорового образа жизни, бережному отношению к семейным
ценностям и традициям.
В 8 А классе (классный руково-

дитель – Флягина Т.В.) этот
урок прошел в теплой семейной обстановке. Своим опытом воспитания детей с ребятами поделилась бабушка одной из учениц класса Опарина
Валерия Александровна. Она
вспомнила тяжелые послевоенные годы, рассказала ребятам о том, какие семейные
традиции существуют в их семье. Затем ребята составили
словарь семейных отношений,
включающий
слова
«сопереживание», «доверие»,
«толерантность»,
«компромисс», «любовь»,
«поддержка», и т.д.
Учащиеся с богатой фантазией озвучили свои ассоциации, возникающие у них при
слове «семья»:
это прочная постройка,
это классическая музыка,

это яркий цвет.
На уроке говорили о желании родителей видеть своих
детей здоровыми и счастливыми, живущими в ладу с собой и
окружающими. И как вывод
прозвучало, что секрет этой
гармонии прост – здоровый
образ жизни.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

07 сентября 2013 года на
стадионе ДЮСШ «Олимп» прошли соревнования «Здоровая
семья – здоровая Россия» среди
обучающихся 2-3-х классов ОУ
г. Оленегорска. Мероприятие

было организовано в рамках городской
экспериментальной
площадки «Интеграция основ-

ного и дополнительного образования как средство создания
единого образовательного
пространства для реализации
ФГОС
второго поколения», участниками которой явля-

ются МОУ ООШ № 7, 21,
МОУ ДОД «ЦВР», ДЮСШ
«Олимп».
В спортивных состязаниях участвовали обучающиеся СОШ № 4, ООШ № 7, 21 и
их родители.
Соревнования проводились в форме игр-эстафет:
«бег с обручем», «дружные и
ловкие», «бег с препятствиями», «сбей кеглю», «дружная
семейка»,
«водоносы»,
«туннель». В перерывах
между этапами участники
команд и зрители не скучали.
Ведущими праздника были
подготовлены
спортивные
викторины, веселые физкультминутки, конкурс спортивных «кричалок» и не менее
спортивный
танцевальный
«флэшмоб».
Судейская бригада в
составе представителей информационно-методического
центра, ДЮСШ «Олимп» и
Центра внешкольной работы
внимательно следила за ходом
соревнований и по
результатам
наименьшего количества
набранных
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очков присудила I место команде ООШ № 7.
Спортивный праздник получился интересным, азартным и никого не оставил равнодушным. И даже тучам, повисшим над стадионом, не
удалось его испортить. Лишь

после завершения соревнования, когда все его участники
покинули стадион, разразился
сильнейший ливень. И на здоровье!
Пресс-центры
ЦВР и ДЮСШ «ОЛИМП»

По горизонтали:
1.Сторона прямоугольного
треугольника.
4. Он есть у
функции и последовательности.
8. Его штаны равны во все стороны.
10. Полный круг вращения.
13. Французский математик, специалист теории вероятностей.
14. Арифметическое действие.
16. Гектар — ... площади.
17. Часть матрицы.
18. Свойство углов.
19. Полупрямая.
22. Нейтральный элемент относительно умножения.
23. Группа повторяющихся цифр в
бесконечной десятичной дроби.
24. Наибольший общий …
По вертикали:
2. Бублик как математический объект.
3. Положение, нуждающееся в
доказательстве.
4. Поверхность, имеющая 2 измерения.

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

По вертикали:
2-тор;
3-теорема;
4-плоскость;
5-лау;
8-синус;
7-максимум;
9-отображение;
11-отрезок;
12-кривая;
15-угол;
17-сто;
18-счёт;
20-цепь;
21-цикл.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Муниципальное учреждение образования
«Информационно-методический центр»
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Ответы:
По горизонтали:
1-катет;
4-предел;
8-пифагор;
10-оборот;
13-пуассон;
14-умножение;
16-мера;
17-строка;
18-смежность;
19-луч;
22-единица;
23-период;
24-делитель;

ОТПЕЧАТАНО

5. Линейное алгебраическое уравнение.
6. Тригонометрическая функция.
7. Один из двух экстремумов.
9. Функция по своей сути.
11. Часть прямой.
12. Линия.
15. Геометрическая фигура, образованная двумя лучами.
17. Полный квадрат первого двузначного числа.
18. Для него необходимы натуральные числа.
20. В теории графов: маршрут, все ребра которого различны.
21. В теории графов: замкнутый маршрут, все ребра которого различны.
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