-октябрь 2018

№74

6+

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
№ 74 10.2018
«Не для школы, а для жизни мы
учимся»
СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

5 октября-день Учителя!
ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ ГРА- 2
МОТНЫМ?
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

3

И СНОВА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

4

«МЫ ВОСХИЩАТЬСЯ ВАМИ НЕ 5
ПЕРЕСТАЕМ…
ПЕРЕСТАЕМ…»
«ВИТАМИНКА БОДРОСТИ»
БОДРОСТИ»

6

«КНИЖКИНА БОЛЬНИЦА»
БОЛЬНИЦА»

6

«СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»
ОЖЕРЕЛЬЕ» 7 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕЛОВЕ- 9
КА: ТРАДИЦИЯ
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕЧЕЛОВЕ- 10
КА. КОНЦЕРТ В КЦСОН
«ЗАРНИЦА»
ЗАРНИЦА»

10

И СНОВА – ЗДРАВСТВУЙТЕ! 11
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ 12
ХОРОША, ПОЛОН ОТКРЫТИЙ МИР РДШ!
ИРИС – ПРИВИЛЕГИЯ СТАР- 13
ШЕКЛАССНИКОВ
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА 14
ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НАШ ВЫБОР – НАШЕ БУДУ- 15
ЩЕЕ
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИПЯТИ- 16
КЛАССНИКИ»
КЛАССНИКИ»
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

16

«ЧИСТЫЕ ИГРЫ. ЛЮДИ В 17
ЧЕРНОМ»
ЧЕРНОМ»
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
ЛИЦУ»

17

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

№ 74 10.2018

Стр. 2

ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ ГРАМОТНЫМ?
Найти среди современных
школьников абсолютно грамотных людей непросто, да и надо
ли? Тем более, что пишем мы всѐ
больше на компьютерах, которые
уже научились исправлять ошибки своих пользователей. Так зачем же теперь зубрить правила
орфографии и пунктуации? С
этим вопросом ребята из Министерства образования детской общественной
организации
«Школьная республика» обратились к ученикам нашей школы.
Ответы получили разные…
Малышева Анастасия (11
класс): «Когда пишешь правильно, ты показываешь свою грамотность, свои знания. Представьте,
что вы пришли устраиваться на
престижную высокооплачиваемую работу, вас попросили написать резюме, а вы сделали по 5
ошибок в каждом предложении.
Это будет позорно и стыдно…
Написание того же самого сочинения – это изложение своих
мыслей, правильно сформулированных. После прочтения формируется мнение об этом человеке.
Так что я считаю, что каждый
человек должен уметь грамотно
излагать свои мысли и писать без
ошибок…».
Черватюк Михаил (4 класс):
«Русский язык – мой любимый
предмет. Учу я его хорошо, стараясь вникнуть в смысл. Для меня самое сложное правило русского языка – непроизносимые
согласные в корне слова. Очень
трудно понять, где надо их ставить, а где нет. Мой враг – невнимательность. А писать без оши-

бок надо всегда,
а иначе у вас
есть
одна
мысль, которую
вы хотите донести, а получится совсем другая, и возникнет
недопонимание…».
Яковлева Диана (8 класс):
«Я
стараюсь
писать без ошибок, но не всегда получается.
Самые сложные
правила – это
«не» со всеми
частями речи,
кроме глагола,
конечно. Учить
правила нелегко, но надо! Согласны?».
Коврига
Кристина
(5
класс): «Совсем недавно я
участвовала в муниципальном
этапе Всероссийского конкурса сочинений и заняла 2 место… Это так здорово! За меня порадовались не только
учителя и родители, но и одноклассники. Огромное спасибо моему преподавателю Федоренко Марии Викторовне.
Каждый еѐ урок - настоящее
открытие!.. Для меня очень
важно писать без ошибок, потому что я хочу работать в
журналистике. Чтобы моя
мечта осуществилась, я хорошо учусь в школе, пишу диктанты
и
сочинения
на
«отлично». Если вы хотите

интересную работу, то надо
выучить грамматику, даже если она сложная!».
С мнениями ребят трудно не
согласиться…
И, конечно,
нельзя не согласиться со словами известного поэта о нашем
родном языке:

Мелодичный, гибкий и певучий,
С детства он меня очаровал,
И не зря великим и могучим
Наш язык Тургенев называл…
ПРЕСС - ЦЕНТР
МОУ СОШ № 22

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

Стр. 3

День учителя!

Ежегодно 5 октября
наша страна отмечает прекрасный праздник – День
учителя. Это праздник всех
поколений, благодарных за
полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из
нас на протяжении всей
жизни, побуждают только
к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. Именно в этот день
нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности,

дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренники.
И наша школа не стала исключением…

С самого утра
вокруг царит атмосфера праздника. На улице светит яркое октябрьское солнце. Всѐ
«горит» жѐлтым светом, излучая тепло и
радость. Дорога до
школы пролетает незаметно.
И вот, школа… Вся школа вила творческий сюрприз в
виде сценки.
состоит из улыбок!
На глазах учителей
Своих
наставников
блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в
правильности своего выбора – учить детей, давать им
знания, учить наукам и
жизни в обществе. Ведь
учителем не становятся –
учителем рождаются! Это
призвание, а не профессия.
ученики встретили «Аркой
учительского счастья», одаПресс-центр
рили отличными оценками и
МОУ
ООШ № 21
осенними листьями с пожеланиями. После уроков для
виновников торжества был
организован праздничный
концерт. Директор школы
Наталья Николаевна Ильина произнесла искренние
слова поздравления всем
присутствующим, вручила
благодарственные
письма учителям за их
успехи и старания. Ученики по традиции порадовали своих наставников песнями, танцами,
юмористическими
сценками и праздничным спецвыпуском новостей. Администрация
школы также пригото-
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И снова День учителя

05 октября в МОУ ООШ № 7 состоялся концерт, посвященный
Дню учителя. Несмотря на
огромную подготовку: самостоятельное декорирование зала, многочисленные репетиции,
- праздник едва ни был
сорван,
только-только
прозвучали первые слова
ведущих и поздравительные стихи, оказалось, что
пропал сценарий праздничного концерта!
Из далекого Лондона в
экстренном порядке была вызвана знаменитая
Шерли Холмс и ее подруга
мисс
Ватсон.
«Дело о пропавшем сценарии» было сложным и
запутанным: по мнению
детектива, мотив совершить преступление был
абсолютно у каждого
присутствующего.
На сцену приглашались
администрация в лице
директора
М.В.Казначеевой, председатель
профсоюзного
комитета
Е.П.Фатерина, ученики разных
классов. Подозрение падало как
на опытных членов педагогического коллектива, так и на вновь

принятых.
Но опытные педагоги были
отмечены грамотами за добросовестный труд, вновь принятые
услышали
слова
напутствия и пожелания доброго пути. А выступавшие дети
читали стихи, пели и танцевали,
поздравляя любимых учителей.
Весь
концерт
прошел на одном
дыхании, и когда
«похитители сценария» были обнаружены, никто
не заметил, что
минутная стрелка
часов
сделала
полтора оборота.
С праздником,
дорогие педагоги!

Пресс-центр
МОУ ООШ
№7
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«Мы восхищаться Вами не перестаем…»
«Уважаемые! Почитаемые! Обожаемые! Мудрые!
Талантливые!
Душевные!
Чуткие! Одаренные!». Такими словами 5 октября начался праздничный концерт ко
Дню Учителя «Мы восхищаться Вами не перестаем…», который учащиеся
ЦВР адресовали своим лю-

бимым педагогам.
Программа праздничного концерта
блистала разнообразием
жанров:
ребята пели, танцевали, показывали сценки, декламировали стихи.
В зале царила
праздничная атмосфера и хорошее настроение.
Все номера были пронизаны
чувствами благодарности и уважения к профессии Учитель,
искренностью и теплотой к тем,
кто создает для своих воспитанников атмосферу добра и радости, кто старается сделать их
внешкольный досуг интересным и содержательным.
… «В этот день торжественный
осенний
Вам желаем счастья и тепла!
Пусть отличным будет настроенье
И успешно сложатся дела!
Делайте открытий много новых,
Вдохновляйте ими Вы детей,
Мы желаем самых добрых,
Самых ярких Вам и светлых
дней!»
Учащиеся ЦВР,
педагог-организатор
Лавренева О.Е.
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«Витаминка бодрости»

13 октября в МОУ ООШ № 7
прошло спортивно-игровое мероприятие «Витаминка бодрости»,
которое подготовил и провел Совет молодежи ОАО «ОЛКОН». В
мероприятии приняли участие
обучающиеся
5В
класса
(классный
руководитель
Т.В.Лучина), участники проектов
Оленегорского ГАУСОН КЦСОН
«Выбор есть всегда» и «Здоровая

семья для ребенка». После
бодрого
и
теплого
«Знакомства» прошла зажигательная
музыкальная
«Разминка», которая помогла
ребятам настроиться на предстоящие
испытания.
Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении действовать дружно и слаженно.
Позитивная атмосфера и командный дух помогали участникам справляться как с традиционными, так и с очень
необычными конкурсами:
«Девочка, самурай, дракон»,
«Перетяни
канат»,
«Полоса
препятствий»,
«Командный круг», «Хвост
дракона».

По старой, доброй традиции победила дружба, и все
ребята получили подарки:
«витаминки бодрости», сладости и памятные призы, а также
новые впечатления и положительные эмоции
Пресс-центр МОУ ООШ № 7

«Книжкина больница»
С
целью
воспитания
бережного отношения к книге и формирования активной
гражданской
позиции
в
МОУ ООШ №
7 16 октября открылась «Книжкина больница». Проблемы у книжек бывают разные, поэтому в больнице распахнули
двери сразу 6 отделений: хирургическое,
косметологии, педиатрическое, травматологии, перевязочная и отделение реанимация. Пациенты – «больные» книжки и их владельцы – обучающиеся
начальной школы, собрались у дверей
Администрации больницы, где торжественно перерезала красную ленточку

директор
школы
М.В.Казначеева, а обучающиеся 5Б класса, Кокина
Вика и Виндряевская Вика,
прочитали стихи.
Осмотр больных книжек
осуществлялся в регистратуре, после чего каждый
владелец получал направление в соответствующее отделение,

где больничные волонтеры – обучающиеся 8,9-х классов помогали с нужным лечением. Но дети не
ограничились своими книгами: после того, как владелец
получал отремонтированную
книгу, он мог взять на лечение книги, предварительно
собранные школьной библиотекой. За каждую «пациента»

администрация больницы награждала
ребенка «смайликом».
В ходе первого дня работы
«Книжкиной больницы» ребята прочувствовали важность своей работы, и
пришли к выводу, что к книге нужно
относиться бережно и аккуратно, а
если уж случилось ненароком ее порвать, то нужно обязательно оказать
ей «первую медицинскую помощь»!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
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«Серебряное ожерелье»

С 29 сентября по 03 октября обучающиеся кадетских классов и
активисты детского общественного объединения «Мы – дети планеты Земля» побывали на одном
из экскурсионных маршрутов
Национальной программы детского туризма "Моя Россия".
«Серебряное ожерелье» - так

называлось наше путешествие,
посвященное знакомству с Республикой Карелия.
Несмотря на то, что с Карелией
мы соседи, далеко не каждый из

нас бывал в этой республике, а тем более, знаком
с ее достопримечательностями. Забегая вперед, хочется сказать, что
самое главное богатство
Карелии – ее
люди, потому что на
каждом этапе нашей
поездки нас встречал
теплый
радушный
прием. Экскурсоводы
много и с удовольствие рассказывали
нам о достопримечательностях, охотно отвечали
на наши вопросы.
Каждый этап можно было назвать
особенным и неповторимым.
Мы очень устали
в поезде, всем хотелось отдохнуть, но
прогулка по Онежской набережной, интересный рассказ
об истории города, Петре I,
необычные памятники – подарки городов-побратимов, –
красивый Губернаторский сад заставили нас позабыть об
усталости.
В
Национальном
музее Республики
Карелия мы совершили путешествие в

далекое прошлое этого чудесного края. Посетили выставку
«Каменная летопись Карелии»
и интерактивный комплекс «В
гостях у древнего племени»,
узнали о жизни и верованиях

древних обитателей Карелии,
каждый подержал в руках старинное орудие труда или даже
оружие древних людей.
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«Серебряное ожерелье»
Вечером в отеле нас ждала развлекательная
программа
«Музыка, песни и танцы карелов». Мы не только узнали о старинных обрядах,
услышали
финские,
вепсские и
карельские
песни,
но
играли на
народных
инструментах и - самое интересное, - вместе поучаствовали в молодежных
играх и танцах жителей Карелии.

По окончанию программы прошли мастер-классы по бересте,
валянию, изготовлению северных
кукол-оберегов и украшений.
Во второй день мы на метеоре
пересекли Онежское озеро и оказались
в
музее-заповеднике
о.Кижи. Остров поразил нас сво-

ей необычной красотой. Мы увидели уникальный памятник северного русского зодчества двадцати
двух главый Преображенский собор, услышали историю его уни-

кальной реставрации, побывали в старинной Покровской
церкви, загадали желание у
церкви Лазаря Муромского,
построенной еще в XIV
веке. Было очень интересно побывать в доме
крестьян, познакомиться
с их укладом жизни, обычаями, традициями.
Покинув остров Кижи,
мы направились в необычный музей - «Дом
куклы». Чудную экскурсию для нас провела дочь основательницы музея Татьяна

Калинина.
Она рассказала
нам о героях карельских сказок и легенд: русалках, домовых и других духах домашнего хозяйства. У каждой представленной куклы свой характер и своя душа – чувствуется
огромная работа художницы
по сказаниям карельского этноса.
В третий день мы посетили
второй по величине равнин-

ный водопад Европы - Кивач,
прогулялись по дендропарку
природного заповедника, увидели знаменитую карельскую
березу, а после вышли на эко-

логическую
тропу «1500
шагов
в
Природу»,
расположенную вдоль
живописного лесного
уголка
на
берегу реки
Суна.
Экскурсия
в питомник
хаски и знакомство с его главными обитателями - Сибирскими и Аляскинскими хаски- завершили
нашу поездку. Мы узнали о
мире гонок на упряжках. Особенно приятны были дружелюбие и радость, полученные от
нашего общения с пушистыми
обитателями
питомника.
Три
дня
пролетели
быстро. Мы
вернулись
домой полные впечатлений и новых знаний.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7
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День пожилого человека:
традиция

3 октября ученики
нашей школы поздравили с
Днѐм пожилого человека
жителей стационарного отделения
Оленегорского
комплексного центра.
Стильным и оригинальным танцем «Румба»
Михайловский Артѐм и
Матвеева Эмилия открыли
поздравительную программу. Учитель музыки Салихова Марина Юсепьевна и
ученики 5Б подготовили
стихи и душевную песню.
Ученицы 6Б класса - Кондратьева Кира, Полякова
Ксения и Кравец Софья
подготовили
зажигательный танец «Чика-рика».
Под руководством учителя
изобразительного искусства
Мацевка Леси Брониславовны ребята уже не первый год готовят поздравительные открытки к празднику. Дедушкам и бабушкам очень понравился наш
небольшой концерт.

Ученики не оставили без внимания и пожилых людей, работающих в нашей школе. Под
руководителем классного руководителя Козловой Алевтины Валентиновны девочки из 6В класса поздравили работников гардероба и вручили им памятные сувениры.
Мы желаем всем пожилым людям
здоровья
и
долгих
лет
жизни!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Стр. 10

День пожилого человека.
Концерт в КЦСОН

Этот
день
призван

напомнить молодым о ценности человеческих отношений, верности, чувстве долга, ответственности и самопожертвовании. Забота о старших воспитывает в наших сердцах чувства любви, благодарности, милосердия и чистосердечности. Мы не должны забывать, что только у того общества, в

котором люди уважают старших, есть
будущее.

Осень, наверное, самая красивая
пора в году, и неслучайно этот добрый праздник – День пожилых людей,
отмечают именно осенью. В ГОАУСОН "Оленегорский КЦСОН" отделении для граждан пожилого возраста и
инвалидов ежегодно проходит ряд
мероприятий, приуроченных
к
этому дню. 4
октября дети, учащиеся
3-х и 4-х
классов
МОУ ООШ
№ 7, навестили пожилых людей,
и выступили с небольшим концертом. Дети исполнили стихи и песни, посвященные бабушкам и
дедушкам. Юные участники праздника до слез растрогали присутствующих на выступлении. Каждый вспоминал свое детство, годы радости и
беззаботного существования. Ребята
подарили бабушкам и дедушкам по-

дарки, которые собрали для них
ученики 4 Б класса и их родители.
Приятные эмоции, фото на память,
пожелания всем здоровья, добра и
благополучия – итог мероприятия.
До новых встреч!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«Зарница»
28 сентября обучающиеся кадетских классов МОУ ООШ № 7
приняли участие в «Зарнице», приуроченной к 100-летию образования пограничной охраны России,
для обучающихся 10-13 лет. Игра
проходила на стрельбище Пограничного управления ФСБ России
по западному арктическому району.
Игра проходила в 11 этапов:
Торжественное
построение,

«Равнение на знамена», «Меткий стрелок»,
«Страницы
истории
родного
края», «Юный гранатометчик»,
«Спасти раненых!»,
«На привале» - исполнение патриотической песни «а капелла» военной тематики, «Химическая угроза», «Нормы ГТО», «Боевой листок», Итоговое построение – доклад в штабе.
Перед участниками
соревнований выступили кинологи
Пограничного
управления с четвероногими напарни-

ками. Овчарка выполняла команды по жестам кинолога, а спаниель искал наркотики, спрятанные
в машине.
По итогам игры команда
нашей школы заняла III место на
этапе «Меткий стрелок»!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 11

И снова – здравствуйте!
Начался новый учебный
год и Центр внешкольной работы
вновь гостеприимно распахнул
двери для своих воспитанников.
29 октября для мальчишек и девчонок 1-го года обучения, а также их родителей состоялась играпосвящение «Центр наш – творчества страна, вместе мы - одна
семья!». Путешествуя по этой
удивительной «стране» ребята в
увлекательной форме познакомились с педагогическим коллективом учреждения, поделились
выбором своим творческих интересов. Не обошлось дело и без
музыкальных
подарков – перед новыми воспитанниками выступили победители и лауреаты муниципальных
и
региональных
конкурсов, учащиеся
объединений
«Бальные
танцы» (Руководитель –
Осокин Д.А.) и вокального коллектива

обещание сохранять и
продолжать
славные
традиции Центра, а их
родители произнесли
клятву – во всем поддерживать ребят и их
педагоговнаставников. В заключительном слове директор учреждения Калинина И.В. пожелала
всем творческих и
спортивных
успехов,
новых идей, высоких
«Клюква» (руководитель Журав- результатов и напомнила ребялева С.В.).
там девиз нашего центра:
Но самое интересное гос«За рукоделием, на
тей праздника ожидало впереди.
сцене, у рояля,
Ребята были приняты в учащиеНад глиной, на татами, у
ся ЦВР и дали торжественное
холста,
Все начинается здесь с
чувства удивленья…
Здесь начинается все с
чистого листа…
Педагог-организатор
ЦВР

Лавренева О.Е.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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В центре событий жизнь хороша, полон открытий мир РДШ!
26 октября в МОУ СОШ
№ 13 произошло большое и
важное событие: ученики вторых классов пополнили ряды
общероссийской общественногосударственной
детскоюношеской
организации
«Российское движение школьников». Это мероприятие было
приурочено ко Дню рождения
РДШ.
Торжественную линейку
традиционно открыли барабанщицы, знаменосцы вынесли
флаги Российской федерации,
Мурманской области и Юнармии. Обстановка в зале была
торжественная, настроение у ее
участников, ребят 1-4 классов,
отличное.
Ребятачетвероклассники
прочитали
праздничный монтаж, активисты-старшеклассники станцевали любимый
всеми
флэшмоб
«РДШ – широкая душа».
Три
года назад, 29
октября 2015
года
появилась на свет
новая детскоюношеская
организация –

Российское движение
школьников. Вначале
наша школа была
опорной площадкой в
Мурманской области.
В настоящее время
школа готовится получить новый статус
- ресурсного центра
по внедрению РДШ в
Оленегорском районе. Это результат
упорной
работы по
развитию
основных
направлений РДШ –
школа действительно
вышла на
высокий
уровень
работы.
В прошлом
году
мы победили
во Все-

российском
конкурсе
«РДШ – территория самоуправления». Самое
главное, что с Российским движением жизнь
в школе стала более интересной,
разнообразной, полезной. Многие
становятся активными
участниками инициатив,
событий и акций РДШ,

погружаются в
особую
атмосферу этого
движения,
узнают
много
нового и
интересного.
И
вот,
55 учеников вторых классов
произнесли слова клятвы. Это
был самый трогательный момент праздника. Ведь клятва –
это не просто слова, это торжественное обещание быть честным, помогать товарищам, гордиться страной, прославлять ее
своими добрыми делами, учебой, развивать и продвигать
РДШ…
Российское – значит вместе!
Движение – значит вперед!
Школьник, не стой на месте!
РДШ нас зовет в полет!
Пресс-центр МОУ
СОШ № 13

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

Стр. 13

ИРИС – привилегия старшеклассников
13-14 октября в МОУ СОШ
№ 13 состоялся выезд старшеклассников ИРИС. По школьной
традиции ученики 10 и 11 классов раз в год на сутки покидают
Высокий, чтобы сыграть интеллектуальную развлекательную
игру старшеклассников (ИРИС).
Тему каждый год мы придумываем разную, но это всегда интересное и увлекательное мероприятие, которое позволяет
классам проявить командные
качества, сплотиться и сдружиться.

валась
"Креативная
медиастудия».
Она включала
в себя конкурсы
"Интервью",
"Газетный
спецвыпуск
"Один день из
жизни редакции",
"Репортаж
с
места событий", интеллектуальный конкурс "Территория
Темой ИРИСа в этом году смыслов" (на знание пословиц
стали СМИ. Классы были при- и поговорок). На следующее
утро команды
подготовили
еще и спич приветственную торжественную
речь об ИРИСе.

глашены на форум молодежных
средств массовой информации
"Современные СМИ: территория смыслов" и представляли
редакции своих журналов. Каждая редакция подготовила творческое представление журнала,
осветила основные рубрики своего издания, его характерные
особенности. После этого команды соревновались в знаниях
по журналистике и издательскому делу в мультимедийной викторине "Летучка".
Вторая часть форума назы-

А вечером встреча без
галстуков,
замечательный
гитарный концерт.
Ну и конечно
- посвящение в старшеклассники десятиклассников. Все было
очень здорово, как
всегда бывает
на
ИРИСе.
Мы, конечно, устали... Но это
были выходные,
проведенные, несомненно, с

пользой. Как поется в нашей
песне "И мы знаем, что все не
зря... И уверены, что не
напрасно..." Поздравляем победителей - десятиклассников!
Они боролись за победу, представляя журнал "Спорт и каша
- сила наша".

Н.Н.Пономарева,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13
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Выборы президента школьного ученического самоуправления
«Дети Севера»

4 октября в нашей школе
прошли выборы президента школьного ученического самоуправления
(далее – президент ШУС). Этому
событию предшествовала серьѐзная работа. Условия подготовки к
выборам были максимально приближены к реальным. Соблюда-

лись все основные этапы выборной
кампании:
формирование школьной
избирательной комиссии;
выдвижение кандидатов;
регистрация кандидатов;
агитационный период;
голосование;
подсчѐт голосов;
составление протоколов;
инаугурация президента.
Решение было согласовано
с администрацией школы.
В президенты ШУС баллотировалось трое обучающихся:
Ростиславина
Валерия,
обучающаяся 8Г класса;
Коновалова Ульяна, обучающаяся 8А класса;
Золотарѐва Ксения, обучающаяся 8В класса.
Все кандидаты предлагали
хорошие идеи в предвыборной

программе.
Голосование и подведение итогов проведено в строгом соответствии с законом о
выборах. Как и в
большой
политике,
голосование проведено тайное, и его итоги
подводила
специальная
избирательная комиссия. Избирателями являлись учащиеся 5-9
классов, в мероприятии приняли
участие 302 обучающихся. Выборы прошли без нарушений
и были признаны действительными. Отмечена высокая
активность
учащихся во время
голосования,
что
говорит об их заинтересованности
в
школьной жизни.
По итогам выборов президентом ШУС избрана учащаяся 8Г класса
Ростиславина
Валерия,
вице-президентом
учащаяся 8А класса Коновалова
Ульяна.
10
октября
про-

ведена торжественная церемония
инаугурации. Произнесены клятвы президента и вице-президента.
Лера и Ульяна поблагодарили из-

бирателей за оказанное доверие,
за добрые слова и пожелания, уверили, что осознают ответственность данной работы, в которой
им понадобятся поддержка и помощь не только избирателей, но и
администрации школы.
Вот так учащиеся МОУ
ООШ № 21 приняли участие в
судьбе школы, выбрав свободным
волеизъявлением
большинства
президента, сегодня - школы, завтра - страны.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

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

Стр. 15

Наш выбор – наше будущее
В МОУ СОШ № 13 состоялись выборы президента Школьной республики
«Баренцперспектива». В этот
раз на пост
лидера ученического
самоуправления претендовали
три человека: Лиза Полякова (8 класс), Карина Ситнева (10 класс) и Никита Филиппов (9 класс). Каждый из кандидатов подготовил предвыборную программу, боролся за голоса избирателей всеми допустимыми способами.
Перед началом избиратель-

ной кампании на встречу с активом школы приезжала Мария
Александровна Чебан, председатель территориальной избирательной комиссии города Оленегорска. Мария Александровна
рассказала ребятам, как происходят настоящие выборы, дала
советы и рекомендации, как организовать демократические и
честные выборы среди школьников. Сразу после встречи бы-

ла образована избирательная
От того, как будет работать
комиссия, сформированы необ- президент ученического самоуправления, зависит очень
многое. Потому что наша
школьная жизнь во многом зависит от нас самих. Но и без
команды один в поле не воин.
Очень надеемся, что Школьная
республика и ученическое самоуправление под руководством Лизы продолжат развивать лучшие традиции интересной и полезной жизни школьников!
ходимые документы для работы.
Выборы состоялись
25 октября, их участниками стали ученики 2-11
классов и учителя школы. Все было повзрослому. На избирательный
участок, организованный по всем
правилам, пришли 87,8% избирателей. Избирательная комиссия
работала до 15.00, на
участке присутствовали наблюдатели от
каждого
кандидата.
После 15.00 комиссия
произвела подсчет голосов и
подвела итоги выборов.
82 голоса избирателей были отданы за Никиту Филиппова. Это 18,7% от общего числа
голосов. На втором месте по
решению 165 избирателей Карина Ситнева - это 37,6%. А
президентом Школьной республики была избрана Полякова Лиза - так решили 182 человека, т.е. 41,5% избирателей.

Пресс-центр
МОУ СОШ №13

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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«Посвящение в пятиклассники»
праздника смогли увидеть, какие
талантливые и активные пятиклашки! Каждый класс подготовил визитную карточку и представил еѐ на суд зрителей. А чтобы
действительно подтвердить гордое
звание «пятиклассник», классные
29 сентября в нашей школе
отметили торжественное событие посвящение вчерашних учеников
начальной школы в пятиклассники.
С поздравительной речью
выступила заместитель директора
по учебной работе Бугаева Татьяна
Александровна.
Напутственные
слова пятиклассникам сказали их команды должны были пройти
классные руководители. Гости специальные испытания и произнести клятву пятиклассника.
Прошли вы испытания на славу.
И доказали, юные герои,
Что каждый
Высшей похвалы достоин.
А потому мы вынесли решенье,

Что в пятый класс достойные
вступили.
Но знайте, что в борьбе и испытаньях
Единство и сплоченность ваша сила!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Неделя безопасности
В пев темноте»,
риод с 24
викторина
по
28
по правилам
сентября
дорожного
в нашей
движения
школе
«Засветись,
прошла
стань заметНеделя
нее на доробезопасности, посвящѐнная во- ге», обучающимся 1-2 классов
просам совершенствования про- вручены
светоотражающие
филактики детского дорожно- значки.
транспортного травматизма.
На классные часы по правиВ рамках недели безопасно- лам дорожного движения в
сти
отрядом
начальную
ЮИД
в
школу были
начальной
приглашешколе провены сотруддены классные
ники отдела
часы по теме
ГИБДД
«Безопасность
межмуни-

ципального отдела
МВД
России
«Оленегорский».
А в старших классах
классные часы по
правилам дорожного движения провела инженер по охране труда.
Под руководством учителей физической культуры проведены спортивные мероприятия: «Безопасность на дороге»,
«Дорожная
азбука».
Пресс-цент
р МОУ
ООШ № 21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Чистые игры. Люди в черном»
черном»
22 сентября состоялся экологический квест «Чистые игры.
Люди в черном». В командных
соревнования по сбору и сортировке мусора приняли участие
40 горожан, разделившиеся на
10 команд. МОУ ООШ № 21
также принимала участие в квесте, от нашей школы было заявлено 2 команды из 6-х классов, в

каждой команде по 4
человека.
Команда
«Дружные чистюли»
заняла 5 место и получила Диплом об участии в экологическом
квесте.
Ребятам
и
взрослым очень понравилось данное мероприятие, домой они
вернулись уставшими,
нагуляви несколько единиц крупногашимися и счастливыми!
Победу в квесте одержала баритного мусора и покрышек
команда «Hard CF», вто- общим весом более тонны.
рое и третье место заняли
Пресс-центр
команды
«Дружный
МОУ ООШ №21
класс» и «Мы из будущего».
За время игры участники
собрали 74 мешка отходов

«Лицом к лицу»
лицу»
Одна из воспитательных задач работы школы – воспитание
чувства сострадания, понимания
и взаимопомощи друг к другу.
С 6 сентября в школе стартовала ежегодная акция «Лицом к
лицу», где обучающиеся собирали канцелярские принадлежности для детей из городского
детского приюта, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации. 17 сентября ребята совместно
с
педагогоморганизатором посетили дет-

ский приют. Проживающие
там дети были несказанно
рады подаркам и общению
с нашими учениками. Под
руководством классных руководителей в акции приняли участие обучающиеся

5В, 6Б, 6В, 8А, 8Б и 9Б
классов.
Выражаем огромную благодарность всем участникам. Сделав приятное дело, мы отдаѐм кусочек
своей души. Отданное

добро нам непременно вернѐтся в виде искренней
улыбки и благодарности.
Хотелось, чтобы в нашей
школе как можно больше
ребят чувствовали необходимость помогать другим, нуждающимся в помощи, проявляли интерес, переживание,
сострадание и с готовностью
откликались на такие добрые
дела.
Пресс-центр
МОУ ООШ №21

ОТПЕЧАТАНО
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