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"Второй такой школы нет…
Начался новый
учебный год… И
всѐ повторится
вновь: будем сдувать математику
под признание в
любви Татьяны
Онегину, доказывать недоказуемые
теоремы,
приписывать
Ньютону лишние
законы, слушать
долгожданные
пронзительные
звонки… и голоса
любимых учителей…
Школа
наш второй дом…
Это действительно так. Нас многое
отличает от других школ. Я твѐрдо уверена, что
нигде нет такой
удивительной атмосферы, как у
нас! Стоит поискать такой мир
взаимоуважения,
поддержки,
любви, интеллигентности! Мы
словно все держимся за руки… И
каждый дорог друг другу и важен…
Наши учителя не только высокие профессионалы своего дела, но и прекрасные люди, готовые в любую минуту прийти на
помощь, дать мудрый совет. Они
делают каждый урок интересным
и увлекательным, помогая нам с
лѐгкостью овладевать сложным
материалом, вкладывают в нас
частичку души, чтобы научить
чему – то новому. Мы делимся с
ними самыми сокровенными секретами. Очень надеемся, что рано
или поздно учителя смогут нами

гордиться!
Ежегодно
мы участвуем
в различных
олимпиадах,
конкурсах и
соревнованиях
разного
уровня и добиваемся отличных
результатов! С
одной стороны, это наши
личные победы, а с другой
–
победы
нашей школы. Учителя
учат нас ста-

вить цели и достигать их.
Новый
учебный
год
мы начали с
новым директором. Наталья Юрьевна
Корнеева училась в нашей
школе. Представляете?!
Уважаемая
Наталья Юрьевна, мы знаем,
что Вы очень
любите школу
и всех нас. И
мы с чистым
сердцем отве-

чаем Вам взаимностью. Желаем Вам здоровья, осуществления
грандиозных
планов,
надѐжного тыла! Как говорится, большому кораблю – счастливого плавания! Мы Вас не
подведѐм!
Дорогие наши учителя!
Мы восхищаемся вашим талантом дарить свет знаний и согревать теплом своей души.
Пусть радость и удача всегда
сопутствуют вам! Пусть небо
над вами будет особенно глубоким и чистым! Пусть свежий
ветер уносит тучи, грозящие
тревогой
и
опасностью…
Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у
семейного очага! Счастья, здоровья, неугасаемого оптимизма!
Теплей человеку в дорогах
тяжѐлых,
В суровых краях от того,
Что где – то на
свете есть милая школа,
Есть добрая
школа его…
Второй
такой школы,
как наша, просто нет!!! Сами себе завидуем!
Ученица
8 класса
МОУ СОШ
№ 22
Яковлева
Диана

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Здравствуй, школа!
лей будет хватать терпения,
сил и времени на этой дороге
знаний, по которой отправились их дети.

1 сентября во всех школах
России начался новый учебный
год. К этому особому дню все
мы причастны, ведь через школу прошел каждый. И потому
сердце замирает и настроение
поднимается при виде нарядных
ребятишек, спешащих в родную
школу. И школа гостеприимно
открывает двери…

Много было сказано добрых слов и пожеланий, мудрых
напутствий… Впереди всех
ждет новый учебный год. И
хочется верить, что каждый
ученик максимально использует потенциал школы для получения глубоких знаний, умений
и навыков. А каждый учитель
сможет добиться блестящих
Школа № 13 поселка Высо- результатов в обучении детей
кого тоже не стала исключени- своему предмету. И у родитеем, в спортивном зале торжественно прошли линейки, посвященные Дню знаний. Гостями
праздника стали директор ИМЦ
Соболева О.А., кандидат в депутаты Бугрин Р., заместитель командира в\ч 36097 по работе с
личным составом и семьями п\пк Ахметжанов Р.Р., и заместитель командира в\ч 36226 по работе с личным составом и семьями п\п-к Шевченко А.В.

А пока звенит первый звонок… И самым первым он
стал, конечно, для первоклассников! В этом году учится в 1й класс пришли 64 человека!
Для первоклассников торжественная линейка, посвященная Первому звонку, продолжилась в актовом зале праздничной игровой программой
«Мы теперь ученики!» Ребята
получили
художественные
книги в подарок от губернатора
Мурманской
области
М.Ковтун и воздушные шары
хорошего настроения от одиннадцатиклассников.
Пресс-центр
МОУ СОШ № 13
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Классное собрание для родителей
7 сентября наша школа стала
участником всероссийской акции
"Классное собрание". В рамках
общешкольной
родительской
конференции ребята-активисты
РДШ и педагоги-кураторы этого
движения
провели
очень #КлассноеСобрание для
родителей. В зале собрались самые активные родители - по нескольку представителей от каждого
класса. Зам.директора
по воспитательной
работе Матвеева
Г.В. познакомила
родительскую общественность
с
успехами и победами школы по
линии РДШ. Лидер школьной организации РДШ
Юля Дулова подробно рассказала
о самых ярких мероприятиях, о
детских инициативах, акциях и
делах. В рамках Года добровольца школьниками сделано уже
очень много. Родителям же предлагалось подумать, какую семейную акцию они могли бы предложить провести совместно с детьми.
Зал реагировал очень живо,
активно. Были озвучены несколько действительно
интересных
идей. Ребята-активисты
помогали
оформить
предложения, взаимодействовали с родителями. Очень интересным всем показался
проект "Знакомство с
профессиями" - он помогал бы ребятам в во-

просах профориентации. И
даже сразу нашлись в зале
инженер, юрист и медик, которые смогли бы стать организаторами таких бесед.
Другая группа родителей
предложила проект "День
семейных
развлеченийувлечений". А как понравилась
залу
акция
"Рождественский пряник"! А
чтобы не
ждать
Рождества,
можно
провести
акцию
"Добрый
пряник".
Результат этого
мастер-класса от мамкулинаров можно было бы отвезти в подарок детям из приюта
временного содержания. Полезной и интересной представляется
акция "Путешествие
по страницам книг" - с
практикой выразительного чтения взрослыми детям
вслух...
Это было самое
необычное ро-

дительское собрание! Нам понравилось такое взаимодействие, мы планируем в ближайшем будущем внедрить в
жизнь эти классные акции и
проекты, придуманные родителями и детьми!
Пресс-центр
МОУ СОШ
№ 13
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«Роза ветров» в Год добровольца
С 20 по 25 августа на озере Пермус
прошла третья профильная смена лагеря
«Роза ветров». Ее участниками стали 18
учеников нашей школы с 7 по 11 класс.
Погода в этом году порадовала – дождей практически не было, солнце не
пряталось за тучами. И желающих попасть в «Розу ветров» было несколько
больше, чем мест. Но те, кому все же
повезло попасть в лагерь, на последней
свече
называли
эту
смену
«замечательной» и «особенной». Что
же, организаторы всегда стараются подготовить программу таким образом,
чтобы она действительно стала чем-то
необыкновенным для ребят.
В этом году «Роза ветров» посвящалась Году добровольца. Каждый день
проходил под своим девизом и посвящался какому-либо направлению волонтерской деятельности. Один из дней
был назван экологическим. Общим делом стало наведение порядка на берегу
озера, возле родника. А после экологического десанта прошло занятие, где
ребята много нового узнали о грибах,
которые растут в наших лесах. В этот
же день состоялся творческий конкурс
«Эксклюзивная кормушка» - команды
делали ее из природных материалов и
творчески представляли остальным.
За экологическим пришел День добрых дел (ДДД). Весь день все участники
смены играли в игру «Мой добрый тайный друг». Общим делом стал добрый
десант на Поляну сказок. В настоящее
время идет ее реконструкция и поэтому
каждому нашлось дело: собирали стекла, мусор, красили, копали! В этот же
день команды соревновались в спортивно-туристической игре «Если с другом

вышел в путь». Необходимо было проявить
командные качества,
суметь разжечь костер,
ответить на теоретические вопросы, подняться на возвышенность
Следующий день
был назван Днем семьи – все события в
лагере
посвящались
этой теме. Команды
играли в Олополи –
эта игра сочетает в себе ответы на
вопросы, разыгрывание творческих

заданий и дискуссии на заданную
тему. Игра не была простой, ставила
важные проблемы и вопросы, но
ребята играли с удовольствием. Вечером мы ждали гостей
– День семьи стал родительским днем, когда
лагерь открывает двери
членам семей участников смены. Каждый сделал для своей семьи небольшой сувенир на
память, конкурс назывался «Лесной раритет».
Оценить его оказалось
абсолютно невозможно,
настолько оригинальными и классными получились работы. А еще ре-

бята готовили небольшие сценки для
родителей на тему семейных ценностей.
В предпоследний день мы ездили
в Хибины, в поход. Восхождение
начиналось на промышленной площадке ООО "Апатит". Наш проводник Анна Евгеньевна показала нам
места удивительной красоты. Целью
похода было ущелье Шорохов на
отрогах горы Тахтарвумчорр. Мы
узнали грустную легенду о происхождении каменных уступов в этом
ущелье, увидели потрясающе красивое горное озеро, поднялись на вершину, с которой открываются захватывающие виды. День не зря назывался "Моя малая Родина" - мы узнали еще одно удивительное место в
сердце Кольского полуострова - Хибинах. Этот поход был общим делом
этого дня и показал, что за время пребывания в лагере мы действительно
превратились в дружную и сплоченную команду.
О лагере «Роза ветров» можно
рассказывать бесконечно. Это действительно особое место, где каждый
проходит особую школу, находит
новых друзей и открывает для себя
людей с новых сторон. Нужно стать
его участником, чтобы сполна почувствовать этот необыкновенный дух и
настроение. До следующего лета! А
более подробную информацию можно найти в группе «Роза ветров»
ВКонтакте
https://vk.com/
club127109953
Вдохновитель лагеря «Роза
ветров» Н.Н.Пономарева
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Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Знаний
День знаний – это праздник книг,
цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, ученик –
Главней всего сегодня это!!!
День знаний – это символ начала учебного года, это первый звонок,
море цветов и белых бантов, и, конечно,
традиционные уроки мира. Вот и в
нашей школе по старой доброй традиции 1 сентября прошла торжественная
линейка, посвящѐнная Дню знаний.
Этот праздник собрал в стенах
нашей школы самых старших учеников
– девятиклассников и самых маленьких
– первоклассников, а также их родителей, учителей и уважаемых гостей.
На линейке присутствовали
почѐтные гости: Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с
подведомственной территорией, Самонин Максим Николаевич – заместитель главы Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Орлова Лариса Фѐдоровна –

председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Руцкая Ирина Викторовна ведущий специалист сектора общего
образования комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, Васильева Любовь Кондратьевна – депутат городского совета
депутатов.
В начале линейки всех учащихся с этим важным и значимым
днѐм поздравила директор школы
Ильина Наталья Николаевна.
Ведущими праздника были
обучающиеся 9 «Б» класса Чайкина
София и Кашинская Валерия. Выражаем девочкам благодарность за то,
что они ответственно отнеслись к
подготовке мероприятия и провели
его, вложив частичку своей души.
Несомненно, хотелось бы отметить
следующих обучающихся 9–х клас-

сов: Чашину Валерию, Жирнова Владислава, Прямикову Елену и Беседу
Владислава. Ребятам удостоилась
важная миссия – принять «Клятву
первоклассника». А на память о первой линейке нашим маленьким ученикам вручили поздравительные открытки.
Право дать первый звонок на
первый урок предоставили выпускнику школы, обучающемуся 9 «А»
класса Булатову Даниилу и его брату,
ученику 1 «Г» класса Булатову Александру.
Праздник 1 сентября всегда
остаѐтся незабываемым, радостным и
в то же время волнующим. Хочется
пожелать ученикам и учителям, чтобы на их лицах сияли улыбки не
только 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года.
Пресс-центр
МОУ ООШ№21

Выставка ЦВР
11 сентября 2018 года в МУО
ООШ №21 состоялась выставка творческих работ муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр
внешкольной работы».
Большее количество обучающихся заинтересовала выставка, кто-то
подходил просто смотрел, кто-то проявлял любопытство, что из чего делают и
как, а кто-то подошел со всей серьезностью к данному мероприятию и записался в понравившееся объединение.

Пресс-центр
МОУ ООШ №
21

День города
1 сентября горожане отпраздновали 69-ую годовщину образования города Оленегорска. Так получилось, что День города совпал с торжественной линейкой, посвящѐнной
Дню знаний!
Праздничное шествие предприятий и организаций города, в котором приняли активное участие обучающиеся 8-х классов нашей школы
совместно с педагогическим коллективом, получилось ярким и много-

цветным. В этом году в шествии
приняли участие первоклассники
и их родители. Стройными колоннами с гордо поднятыми головами первоклашки прошли по площади.
Представители администрации города и гости поздравили всех с праздником. Городские
предприятия продемонстрировали свою технику, на центральной
площади работали развлекатель-

ные площадки, проходили игры и
конкурсы.
Ну а в заключение праздника жителей города своими выступлениями порадовали гости из
Мурманска и Москвы.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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Экспедиция на берег озера Пиренга
С 22 по 27
июня
2018
года Центром
внешкольной
работы была
организована
и проведена
профильная
экспедиция
гражданскопатриотической направленности
с
учащимися
объединений
учреждения.
Задачами экспедиции являлись расширение знаний о
природе
и
истории родного края, в частности Лапландского заповедника, окрестностей озера Пиренга, совершенствование туристско-краеведческих умений и навыков.
В экспедиции приняли участие 11
детей и 2 педагога. Руководители экспедиции провели большую работу по подготовке
и организации мероприятия, включая закупку снаряжения и продуктов. На подготовительном этапе с детьми проводились тренировочные занятия. Эти знания и умения они
применяли на всем протяжении мероприятия.
Экспедиция проводилась на территории турбазы «Пиренга» в течение 5-ти
дней. На берегу внутреннего озера был разбит бивак. Помимо палаток растянули тент,
под которым готовили и принимали пищу.
Ребята принимали непосредственное участие
во всех действиях, связанных с организацией
быта в полевых условиях. Стоит отметить,
что задачей руководителей экспедиции была
научить детей самостоятельно обеспечивать
свое пребывание в реальных походных условиях. Поэтому даже приготовлением пищи
занимались дети, естественно под чутким
руководством. Роли в коллективе были четко
распределены: дежурный, завхоз, костровой
и т.д.
Помимо бытовых дел были организованы мероприятия по ориентированию на
местности, туристские выходы вдоль озера
Пиренга, спортивные игры и многое другое.
День проходил незаметно, т.к. занятость на
дикой природе была 100%-й. Ребята получили богатый опыт в плане туристкой деятельности, а самое главное – учились самостоятельности и умению принимать правильные
решения в трудных ситуациях.
Но за все старания дети были вознаграждены теплой солнечной погодой и отличным настроением. После тренировочного

занятия по спасению утопающих
детям разрешили
купаться на мелководье внутреннего озера, строго
соблюдая правила
безопасности
и
под
контролем
руководителей.
Температура воздуха днем доходила до 30-ти градусов. Даже суровая
гроза с градом в
один из дней не
смогла испортить
положительное
впечатление
от
экспедиции. Дети
отлично подготовили снаряжение,
ни одна палатка не
протекла.
В один из
дней была организована экскурсия в
Лапландский заповедник.
Решили
пройти по экологической
тропе.
Это было восхождение в гору протяженностью 3 км.
В процессе подъема хорошо просматривалась смена лесопоясов – от
леса до тундры на
вершине
горы.
Сил на восхождение
потратили
много. Но очередная награда не
заставила
себя
долго ждать. Перед нами раскрылись прекрасные
виды на озеро Чуна и его окрестности.
Эти виды с высоты трудно описать словами. На мой взгляд, даже фотографии
не передадут всей красоты северной
природы, которую увидели ребята.
В конце хочется отметить: подобные экспедиции должны проводиться регулярно. Хорошее настроение – это
классно, полученный опыт – бесценен.
Заместитель руководителя
экспедиции
В.Н. Петров

По горизонтали: 2. По дороге в этот
город Илья Муромец повстречал Соловья-разбойника. 4. Командир 33 богатырей. 8. Водоем Тортилы. 9. Вертер из
фильма «Гостья из будущего». 12. Ловкий знаток своего дела. 13. Кто могуч и
гоняет стаи туч? (лит.). 15. Культурное
место с аллеями. 16. Большая сеть для
маленькой золотой рыбки. 17. Что собрал с чертей пушкинский Балда? 20.
«Шашечный» транспорт.
По вертикали: 1. Пѐс, знакомый с
Мальвиной. 2. Его стараниями полено
превратилось в главного героя повести
А. Толстого «Золотой ключик». 3. Кашу
варила, деток кормила. 5. Немецкий город, известный как родина весѐлых
мультипликационных музыкантов. 6.
Друг Мартышки и Слонѐнка длиною 38
попугаев. 7. Иванушка для Алѐнушки.
10. Автор стихов про Таню, которая
громко плачет. 11. Орудие Железного
Дровосека. 12. Герой сказок, которому
везѐт. 14. Зверѐк с навыками прачки. 18.
Зверѐк, грызущий золотые орехи с изумрудными ядрами. 19. Выручалочка для
близоруких.
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