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«Живое слово»
В ноябре
в
нашей
школе был
дан старт
традиционной Декаде
гуманитарных дисциплин
«Живое
слово».
Мероприятия декады погрузили
учащихся в удивительный мир
истории, русского языка,
литературы,
английского
языка и обществознания.
Участвуя
в
них,
ребята
вспоминали
изученное, проявляли эрудицию,
смекалку, нестандартное Ученики 5 - го
класса проявили свои
литературные способности
в
творческой
мастерской «Хайку-красота в
трех строках». Ребята 6-го и 8-го
классов узнали много
нового на интереснейшем уроке литературы «Герои Тургенева
приглашают»,
который
был проведен
учителем русского
языка и
литературы
Марией

Викторовной Федоренко в библиотеке Дома офицеров. Глубоко и
проникновенно
учащиеся читали
стихи поэтов Мурманской области
на конкурсе чтецов «Поэзия Севера». Удивительные
книжкиподелки и плакаты были
изготовлены
учениками в
рамках
конкурсов «Поэзия
в кармане» и
«Портрет одного слова».
Ученики 10 - го
класса с увлечением
«путешествовали
во времени» на
уроке «История
исчезнувших цивилизаций». На
одном дыхании
прошел урок истории в 9-ом
классе, на котором Марина Игоревна Холзакова познакомила ребят с десятью «стандартами красоты»
в истории. Учащиеся 5-11
классов с удовольствием
приняли
участие в марафоне
истории и обществознания.
На протяжении
четырех дней Декады ученики участвовали в интеллек-

туальной
викторине
«Своя игра», которую
проводили учителя английского языка Грибова Надежда Олеговна и
Шиловская Яна Андреевна. Каждый этап игры
был направлен на проверку
определенных
знаний и умений учащихся в чтении, грамматике, лексике, а
также в страноведении. Для ребят
начальной школы
была организована
квест-игра на английском
языке
«По следам Шерлока
Холмса».
Участвуя в ней,
каждая команда
преодолевала интеллектуальные и
творческие
«преграды»
на
разных станциях.
Особый интерес у ребят вызвали конкурсы
каллиграфии на французском и персидском
языках.
На общешкольной линейке были подведены
итоги Декады, а самые
активные участники награждены грамотами. Школьный проект «Декада гуманитарных
дисциплин» успешно реализован!
МОУ СОШ № 22
Пресс-центр
«Юный репортер»
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«Вместе с мамой веселей!»
Есть в нашем мире слово
вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое…
День матери – это замечательный и трогательный праздник, который своим
приходом напоминает, что в жизни
каждого из нас самый главный человек – мама. В этом
году мы решили отметить этот праздник не традиционным концертом, а
спортивным праздником, цель которо-

kids»
и
«Э.Ю.Я».
Как и положено, в
начале мероприятия
состоялась
разминка разгадывание загадок. Далее

началось самое
интересное - веселые спортивные эстафеты и
конкурсы!
Болельщики и зрители следили за
ходом событий,
затаив дыхание.
Участники
команд с боевым
настроем прохо-

го - укрепление взаимоотношений между детьми и родителями.
Начался праздник с представления команд. За звание
«самой спортивной, дружной
и веселой» боролись 3 команды: «Звездочка», «Super

дили
каждый
из
этапов
и,
несмотря
на дух
соперни-

чества, активно поддерживали друг друга. В конце
соревнований члены судейской коллегии, состоявшей
из учениц 8 класса, огласили имена победителей и
вручили каждой команде
подарки. Но самым главным призом для всех стало
хорошее настроение, положительные эмоции и бодрость. Хочется надеяться, что
заряд энергии и радости, который семьи получили в этот
день, надолго останется с ними.
МОУ СОШ № 22
Пресс-центр
«Юный репортер»
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«Музыка первого снега»
Международный день инвалидов
отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года.
Министр ДОО «Мы дети
планеты Земля» МОУ ООШ № 7
по направлению «Милосердие»
Бидненко Дарья совместно с другими обучающимися МОУ ООШ
№ 7 подготовили мини-концерт

для ребят из отделения социальной реабилитации детейинвалидов ГОАУСОН Оленегорский КЦСОН.
Руководитель ДОО «Мы
– дети планеты Земля» – педагог-организатор
Т.В.Осипова
МОУ ООШ № 7

«Будь ярче! Засветись!»
тись!"
совместно
с
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» и Военной автомобильной инспекцией 254.
6 декабря члены отряда ЮИД
Цель акции – напомнить
«Дорожный дозор» приняли уча- всем участникам дорожного
стие в акции «Будь ярче! Засве- движения о повышенных рисках движения в период полярной ночи и
необходимости ис-

пользования
светоотражающих
элементов.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7

«Помоги друзьям нашим меньшим»
Каждый год мы наблюдаем кров бездомным жина улицах нашего города без- вотным, это место, где
домных животных. И
учат
только благодаря орзаботе
ганизованному прии миюту
«Территория
добра» мы спокойны
хотя бы за малую
часть тех, кому не
лосердию
повезло в жизни с довзрослых и
мом и хозяевами.
детей, прово«Территории
дят познавадобра» не только предоставляет тельные и интересные экскур-

сии.
В рамках ноябрьской акция «Помоги
друзьям
нашим меньшим» обучающиеся
начальной школы собрали
корм для «хвостиков», проживающих в оленегорском приюте.
Пресс-центр МОУ ООШ № 7

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

В этот важный день…
23 ноября в ЦВР прошла концертно-развлекательная программа «Что может быть семьи дороже», посвященная Дню Матери. В
зале царила необычайно добрая,
праздничная атмосфера. Дорогих
мам при входе радушно встречали, провожали на выставку детских работ, приглашая познакомиться с результатами творчества ребят – учащихся
объединений декоративно-прикладного
и технического творчества.
Концертная
программа,
посвященная такому
дню, получилась по
праздничному яркой и
масштабной. Первой
на
сцену
вышла обворожительная пара учащихся объединения «Респект», которая «зажгла» всех
зрителей
танцем
«Румба». Не менее динамичными были выступления танцевальных коллективов «Драйв», «Free
Dance» и «Огневица».
Поддержали их и зажгли
свой «огонѐк» в настроении публики вокалисты
коллектива «Клюква» и
ансамбля «Реут».
Учащиеся объединений «Кружевница» и
«Глиняная
игрушка»
подготовили шутливые
сценки и лирические
стихотворения. Один за другим на сцену
выходили юные таланты. Ведущие мероприятия
(ДОО
«Продвижение»)
в
течение всей программы не отпускали
внимание
дорогих
гостей – показывали
забавные
фокусы,
проводили
веселые

игры и конкурсы, и
даже
сказочную
викторину.
Все, что происходило на сцене,
посвящалось любимым мамам и бабушкам. Директор
ЦВР Калинина И.В.
поздравила всех с
праздником
и
наградила победителей конкурса плакатов
(стенгазет)
«Единственной».
Яркие и красочные
работы можно было
увидеть на стенах
празднично
украшенного зала.
А ребята очень
старались,
выступая перед самыми
близкими и дорогими
людьми. Кто-то делал
первые шаги на сцене,
кто-то в очередной раз
доказывал свой профессионализм. Мамы и бабушки с восхищением
наблюдали за выступлениями своих ребят, некоторые не могли сдержать слез радости и гордости за своих детей и внуков. В заключении
концерта от благодарных зрителей в
их адрес прозвучали слова восхищения и любви.
Очень душевным и трогательным получился праздник.
Педагог- организатор
О.Е. Лавренева
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Декада инвалидов

Традиционным стало участие
ЦВР в ежегодной Декаде инвалидов. В этом году юные таланты
дали два праздничных представления: 4 декабря в отделении реабилитации ЦСОН прошел концерт-сюрприз «Вместе со сказкой…», а 6 декабря в ЦВР был
организован
концерт-подарок

«По царскому велению…» для людей
пожилого возраста,
молодых инвалидов, представителей городских общественных
объединений
«Дети войны», «Земляки» и
Отделения
реабилитации
КЦСОН г.Оленегорска.
Пресс-центр
ЦВР

Мы в гостях у ребят
3 декабря
обучающиеся
8А
класса Коновалова
Ульяна
и
Бугаева Соня под руководством
педагогаорганизатора Серебренниковой Т.
В. посетили реабилитационный
центр для детей-инвалидов города Оленегорска. Мы пришли поздравить ребят с праздниками:
всемирным Днѐм инвалидов и с
наступающим Новым Годом. Дети получили в подарок коробки
со сладостями, которые мы со-

шой концерт. Ребята очень обрадовались сладким подаркам
и
поблагодарили
нас
«обнимашками». В завершение
мероприятия были сделаны
фотоснимки на память.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
брали благодаря
классным
руководителям
и
ученикам
нашей школы.
Обучающиеся
школы №7 организовали для
детей неболь-

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

Стр. 7

Здорово живем!
С 1 по
10
декабря
ЦВР присоединился к ежегодной широкомасштабной
акции «Декада
SOS», направленной на пропаганду здорового образа жизни.
ДОО «Продвижение» был
организован и проведен
комплекс мероприятий с
разным
форматом проведения
и целевыми
группами.
Первыми на старт вышли
участники городского конкурса
профилактической направленности «Здоровье Означает
Жизнь». Учащиеся всех
школ
города
представили
на суд жюри
сказки
«ЗОЖ» в стихах. Работы
поразили фантазией и остроумием, стилистикой и
оформлением.
Следующим этапом,
для младших школьников
СОШ№4, ООШ№21 и 7,
была организована и проведена интерактивная игра
«Здорово живем!». Ведущие в роли пиратов рассказали о
преимуществах здорового образа
жизни, отправившись
с

учащимися в путешествие с остановками
«Силовая»,
«Личная
гигиена», «Сказочная
лагуна». Особенно понравились
ребятам
конкурсы «Градусник»
и «Кроссворд». Участники
игры узнали много нового от
«пиратов», были активны и
организованно
работали
в командах.
Завершила
«Декаду
SOS» профилактическая акция
«Здоровая перемена», которая
прошла в ООШ №21 и 7. Учащиеся познакомились с литературнотворческими
материалами
участников
конкурса
«Здоровье
Означает Жизнь», представленными в стихотворной форме разнообразных по сюжетам
сказок. Ведущие, веселые
«смайлы»,
«раздавали»
школьникам
полезные советы и памятки, как сберечь
свое
здоровье, информировали
о последствиях вредных привычек и употреблениях ПАВ.
Неделя для ребят из
ДОО «Продвижение» была
насыщенна мероприятиями,
положительные отзывы со

стороны учащихся и педагогов
школ города дали понять всю

важность и необходимость работы в данном направлении.
Куратор ДОО
«Продвижение»
Лавренева О.Е.
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Декада «SOS»
С 1 по 10 декабря в России проходит ежегодная широкомасштабная
профилактическая
акция
«Декада
«SOS», направленная на борьбу с вредными привычками и пропагандирующая
здоровый образ жизни.
В МОУ ООШ
№7 «Декада «SOS»
была открыта тематическими линейками
для
ребят
начальной и основной школы, которые
подготовили члены
ДОО «Мы - дети планеты Земля».
Директор
школы
М.В.Казначеева, поздравила ребят с открытием
«декады», отметила
важность здорового
образа жизни для
подрастающего поколения, после чего
вручила
грамоты
обучающимся, отличившимся на творческих спортивных мероприятиях
школы и города.
В
рамках
профилактики
СПИД для обучающихся основной школы была проведена акция
«Красная лента», а для ребят
младших классов актив школы
провел информационный час «Я
за жизнь без ВИЧ».
Веселыми и активными были
переменки:
озорные
«Флеш-зарядки», сменяли
танцевальные
«Ритмы ЗОЖ», рекреации школы украсили
«елочки здорового пита-

ния» и рисунки
на
тему «Я выбираю
ЗОЖ».
«О
ЗОЖ
всерьез» так назывался конкурс чтецов для обучающихся
1-4 классов. Более 50-ти ребят
вышли на сцену, чтобы рассказать
зрителям
о
том, как важно правильно
питаться, соблюдать чистоту, гигиену, о пользе движения
и утренней зарядки.
В рамках «Декады SOS»
профилактике
вредных привычек и формированию
ценности
ЗОЖ были
посвящены
классные
часы и внеклассные мероприятия. Например, классный руководитель
4Б
класса
И.А.Поддубная совместно с
учителем
физкультуры
А.А.Павловой провели спортивное мероприятие для обучающихся 4АБ классов и их
родителей «Мама, папа, я –
здоровая семья, а классный
руководитель
9Б
класса
М.М.Кулумжанова
совместно с библиотекарем МУК
ЦБС И.Ю.Посовой
провели «Свою иг-

ру» по теме
«Пять слагаемых
ЗОЖ».
8 декабря
активисты
ДОО «Мы –
дети планеты Земля» приняли участие в
городском открытом фестивале
ЗОЖ «ЗОЖ FIESTA», организаторами которого выступил
гражданский
патриотический
добровольческий поисковый отряд
«Патриоты –
наследники Победы».
Ответственный секретарь
КДНиЗП А.В.Кириллова приняла участие в родительском Всеобуче
«Формирование безопасной среды», педагог-психолог
МОУ ООШ № 7
Н.А.Качалова провела родительские
собрания по профилактике суицида в молодежной
среде.
Завершил декаду фестиваль агитбригад «Оставайся на
линии жизни». Яркие, творческие работы классных коллективов были направлены на непринятие вредных привычек,
профилактику ВИЧ и пропаганду здорового образа жизни.
.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Дебют группы «Revival»
1 декабря стартовала декада
SOS, этот день ещѐ всем известен как
«День борьбы со СПИДом».
В рамках декады учитель музыки Салихова М.Ю., педагог – организатор Серебренникова Т.В. совместно с обучающимися 8В класса подготовили и провели
концерт. Дебют
группы «Revival»,
в составе которой
Корнилова Лиза,
Хорохордина

Алина, Пушенко Елизавета и Рыбакова
Ирина, собрал в рекреации школы родителей, одноклассников, администрацию и
педагогический коллектив. Девочки исполняли современные и авторские композиции, песни на стихи великих поэтов.
Мы надеемся, что такие
концерты войдут в тради-

цию школы. Приглашаем всех ребят
участвовать в подобных мероприятиях. Они помогают самоутвердиться и раскрыть творческий потенциал
каждого.
Давайте раскрывать таланты
вместе!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Добрые чувства

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь…»
Сухомлинский
4 декабря обучающиеся 6В класса
Бутаков Владислав и Лялин Егор под

руководством педагога-организатора
Серебренниковой Т.В. посетили детское приѐмное отделение.
Обучающиеся 6В класса собрали
детские игрушки, настольные игры и
предновогодний мешочек сладостей
для маленьких пациентов отделения.
Нас встретили в тѐплой, приветливой и дружелюбной обстановке.
Детки
обрадовались
подаркам,
настольная игра сразу же пошла в
ход… Жаль только, что у малышей в

это время был тихий час. Но мы
надеемся, что в нашей школе много
отзывчивых ребят, которые откроют
свои добрые сердца для добрых дел и
с радостью принесут игрушки для
детского отделения. Тогда мы сможем познакомиться со всеми маленькими временными жителями приѐмного отделения и подарить им капельку тепла и радости.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Кадеты на Протоках
29 ноября обучающиеся 6А, 7А
кадетских классов посетили в/ч
пос. Протоки. Экскурсию для ребят
проводили Врио ЗКЧ по военнополитической работе Д.А.Руденко,
КЧ Д.В. Титов, инструктор по социальной работе Ю.В. Кондарева, а
также женсовет части и военнослужащие по контракту и по призыву.
Хозяева с гордостью рассказывали ребятам о традициях и достижениях части и людях, ее прославивших.
Кадетам
продемонстрировали разные
виды стрелкового оружия, в том
числе
ручной
пулемет. Солдаты
показали
свои умения при

сборке и разборке оружия, после чего каждому
желающему дали примерять бронежилет и каску.
Ребятам также продемонстрировали современные виды защиты от
химического
оружия.
Гостеприимные хозяева
провели ребят по казарме, показали комнату
отдыха, класс для занятий. Экскурсия завершилась
вкусным обедом в
солдатской столовой.
Пресс-центр
МОУ ООШ
№7
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День словарей и энциклопедий
Словарь — это целый мир,
расположенный в алфавитном
порядке.
Анатоль Франс
22 ноября, в день рождения
В.И. Даля, в России отмечается
уже
ставший
традиционным
праздник русской словесности – День словарей и энциклопедий.
С 21 по 27
ноября 2018 года, обучающиеся школы под
руководством
учителей
русского языка приняли участие в
общероссийской
акции
«День
словаря».
В
5-8-х
классах в рамках
уроков русского
языка и литературы
прошли
интеллектуальные игры и викторины:
«Словари
–
наши друзья и
помощники»;
«Найди нужные
слова»: пословицы и поговорки;
«Найди нужные слова»: крылатые
выражения;
«Фразеологизмы». В 6 А классе
был проведен урок «Основные
виды лингвистических словарей», в 8 А классе урок презентация «Словари в нашей
жизни».
В кабинетах русского языка

и литературы были
оформлены тематические стенды «Дар Владимира Даля»; «День
словаря»; «Тайны словаря».
9-е
классы
посмотрели и обсудили документальный
фильм
«Владимир Даль. Собиратель
слов» (2012г.). Для
учащихся также были организованы виртуальные
(электронные)
выставки: «Русской ре-

чи

Государь по прозванию
Словарь»;
«История
создания
словарей
русского
языка».
Педагог-библиотекарь
Степанова Ю.А. организовала для ребят
книжные
выставки:
«Посмотрите, книжки
эти
–
нам
расскажут
всѐ на свете!»,
«Парад Энциклопедий»,
«Моя
первая Энциклопедия» «Родные
россыпи жемчужин»;
провела
литературные

переменки
«Большое
плавание в
море слов».
В ходе данных мероприятий
обучающиеся смогли познакомиться с интересными фактами
из биографии выдающегося
человека, великого знатока и
собирателя русского слова
В.И.Даля, c особенностями его

словаря,
почитать
стихи и высказывания известных людей о творчестве
В.И.Даля,
узнать
много нового об истории словарей, научиться работать с
различными видами словарей,
словарными статьями.
Ключевым мероприятием
стало участие обучающихся 59х классов в Международной
общественной
акции
«Далевский диктант».
Надеемся, что хорошей
традицией для нашей школы
станет проведение уроков,
выставок, презентаций ученических проектов, викторин, посвященных всероссийскому Дню словаря.
Рычкова Н.В., учитель русского языка и литературы
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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Правовая помощь детям
20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла один из важнейших документов «Декларацию прав
ребенка», цель которой
обеспечить детям
счастливое детство и
пользование, на их собственное благо и на
благо общества, правами и свободами, предусмотренными Декларацией, а также призвать
родителей, мужчин и
женщин как отдельных лиц, а также
добровольные организации, местные
власти и национальные правительства
к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер.
В этот же день, в
1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20
ноября считается
Всемирным днем
ребенка.
В нашей стране
эту дату отмечают как Всероссийский
День правовой помощи детям.
У многих подростков весьма смутное представление о законе, они не
всегда могут дать правильную оценку своим действиям, недаром многие годы не
теряет актуальности вопрос:
«Где грань баловства и преступления?»
20 ноября в рамках Всероссийского Дня правовой
помощи детям в школе были
организованы встречи со
специалистами органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
города
Оленегорска и сотрудниками
центральной детской библиотеки.
«Я и право», «Путешествие по улицам страны Законии», - так назывались
мероприятия, подготовленные специалистами МУК Центральной библиотечной системы В.Н.Рипун, и Ю.
П.Посовой, в которых приняли участие
обучающиеся разных возрастов.

Ответственный секретарь КДН и
ЗП Администрации г.Оленегорска
А.В. Кириллова встретилась с пятиклассниками. Она рассказала ребятам о системе правовой помощи детям в Мурманской области, затронула вопросы поведения
ребят в школе и общественных местах, уважительного и корректного отношения к учителям, взрослым и сверстникам, рассказала об основных видах правонарушений, совершаемых подростками,
и их последствиях и ситуациях, которые могут повлечь за собой правонарушение.
Государственный
инспектору БДД
ОГИБДД
МО
МВД
России
"Оленегорский",
старший лейтенант полиции О.
И. Дерябина и
юрисконсульт
ПН
капитан
внутренней службы И.А. Коккина
провели беседы в 5-х и 8-х классах. О.И.Дерябина напомнила о правилах безопасного поведения на дороге и опасности
детского дорожнотранспортного
травматизма,
а
И.А.Коккина провела
беседу
«Детям о коррупции»
Инспектор
ИНПДН МО
МВД России

«Оленегорский» А.С. Валюк обратила внимание обучающихся 6, 7х классов на правила использования пиротехники, недопустимость
ношения с собой опасных предметов, и ответственность несовершеннолетних и их родителей за
совершение противоправных по-

ступков.
ВРИО начальника Оленегорского
межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Мурманской области капитан внутренней
службы Л.В. Волкова, старший инспектор Оленегорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области
старший прапорщик внутренней
службы И.Н.Коськовецкий провели
профилактическую
беседу
«Уголовные наказания, не связанные
с лишением свободы» с обучающимися 7-8 классов.
Судья Оленегорского городского
суда Патрушев А.В. довел до старшеклассников информацию о правах и
обязанностях несовершеннолетних, а

также
об
ответственности
(уголовной, административной) в
зависимости от квалификации совершенных деяний, с приведением примеров, раскрыл понятия сбыт – приготовление к сбыту наркотических
средств, объяснил разницу между
кражей и находкой и др.
Дети с интересом слушали гостей,
задавали много дополнительных вопросов.

Прессцентр
МОУ
ООШ №
7
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«Курчатовские чтения - 2018»
24 ноября 2018 года в городе
Полярные Зори обучающиеся
нашей школы приняли участие в
областном
проекте
«Курчатовские чтения», посвященном 45-летию пуска первого
энергоблока Кольской АЭС. Ребята в формате интеллектуального состязания «Что? Где? Когда?» отвечали на вопросы по
атомной энергетике и истории

развития атомной физики.
Нашу школу представляла
сборная команда 9-ых классов
«Неделимые»: Товстоган Злата (9г) (капитан команды), Чашина Валерия (9г), Свешников Алексей (9б), Волжаков
Михаил (9б), Федин Евгений
(9г), Ярош Даниил (9в). Руководитель команды и еѐ творческий вдохновитель – Дьяченко
Ольга Владимировна, учитель
физики.
В турнире принимали участие 19 команд из разных городов Мурманской области. По
итогам игры наши ребята вошли в десятку лучших и заняли
7-ое место.
Поздравляем
команду

«Неделимые» и Ольгу Владимировну с прекрасным результатом! Желаем успехов и надеемся, что участие в проекте
«Курчатовские чтения» станет
доброй традицией!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

«Фестиваль отцов и детей»
детей»
17 ноября на
базе
ЦДТ
"Хибины" состоялось
праздничное
мероприятие,
посвящѐнное
Всемирному
дню ребѐнка "Фестиваль отцов и
детей".
Организатор праздника - ГОБУ
МО
«Центр
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи» при поддержке Министерства образования и
науки Мурманской области и Российского Представительства объединения
«Спасѐм
детей» (Норвегия) в г. Мурманске.
В празднике приняли участие семьи
с
детьми
(мамы, папы и дети).
От нашей

школы приняли участие 3
семьи: семья
Кравец Сони
(6Б), Никитина Станислава
(6Б) и семья
Кургановой
Алѐны (6 А).
В фойе Центра детского творчества для всех участников работали
весѐлые аттракционы и креативные мастер-классы: родители вместе с детьми играли, веселились,
танцевали и создавали классные
поделки! Пока родители принимали участие в тренингах, для детей
была организована незабываемая
программа: сказочное «Световое
шоу», интерактивное шоу фокусника
и «сумасшедшая»
лаборатория!
Для
открытия
«Фестиваля отцов и
детей» в актовом
зале всех участни-

ков ждали ведущие Вспышка и
Девяточка!
С
зажигательными
аниматорами
дети и родители
отправились на
«Большую
семейную гонку».
Огромная ответственность легла
на плечи пап - им предстояло на
некоторое время «стать водителями» и вместе со своей семьѐй преодолеть 5 скоростных кругов:
«Спринт», «Шины», «Мастера» и
т.д. Благополучно миновав финишную прямую, все участники
получили призы!
Выражаем благодарность детям и родителям,
принявшим участие в
фестивале!
Пресс-центр
МОУ ООШ №
21

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«English Battle »
стие 5 команд школ нашего го- стрировали хорошее знание
рода. МОУ ООШ №21 пред- лексики и грамматики английставляла команда «Crazy», со- ского языка, а также свои незаурядные актѐрские
стоящая из обуспособности.
В
чающихся
5-6
итоге, команда 21
классов: Шульц
школы
«Crazy»
Никита (6г; учипод
руководством
тель – Куценко
Куценко И.В. заняИ.В.), Калинина
ла почѐтное 3 меЮлия (5а; учисто! Поздравляем
18 декабря состоялась городская тель – Колганова
ребят и их наставинтеллектуальная игра «English Е.С.), Семушин
ников!
Battle», в которой приняли уча- Роман (6б; учитель – Никитюк
Пресс-центр
Е.А.), Косянчук
МОУ ООШ
Анастасия и Ромашкина Верони№ 21
ка (5г; учитель –
Ткаченко К.О.).
Ребята продемон-

Фестиваль «Минута Славы»
Славы»

1 декабря впервые в нашей
школе прошѐл фестиваль талантов "Минута славы", в котором
приняли участие 45 учащихся
начальной школы. Цель фестиваля: выявление школьных та-

лантов и содействие их
раскрытию. Надо отметить, что все выступления ребята готовили самостоятельно. В день фестиваля актовый зал был
заполнен зрителями, среди которых присутствовали родители, бабушки,
дедушки, классные руководители и просто болельщики. Многогранность номеров поразила
всех присутствующих в зале вокал, поэтический жанр, танцы, игра на музыкальных инструментах,
фокусы,
приѐмы карате. А самое
главное, что
участники и зрители получили
огромный заряд позитива
и хорошего настроения!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 21
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«Минута славы»: начальная школа
8
декабря
прошла конкурсноразвлекательная программа
«Минута
славы» для
обучающихся 1-4 классов.
Свои
таланты ребятам предлагалось
демонстрировать в 4-х
творческих
номинациях.
Каждый
участник
приложил
максимум
усилий, чтобы показать
свое мастерство, поэтому все номера были яркими,
посвоему уникальными.
В
долгих
спорах жюри
(председатель- заместитель директора по УР А.В.Артамонова, члены
жюри: учитель физической культуры
А.А.Павлова и педагог-психолог
Н.А.Качалова) родилась истина. Места распределились следующим образом:
Номинация
«Оригинальный жанр»
1 место:
4Б класс – сценка
«Потому что нельзя
быть на свете красивой
такой»
2 место:
4В класс – инсценировка
басни

Л.Н.Толстой
«Как
мужик камень убрал»
3 место:
3Б класс, Леонов
Савелий – спортивное
выступление
(Самбо)
4А класс, Сидоров Даниил – спортивное выступление
(Самбо)
Номинация
«Современная
хореография»
1 место:
4В класс – танец
«До-ре-ми»
2 место:
4А класс, Александра Крюкова –
танец «На десерт»
3 место:
4А класс, Рыжкова Анастасия, Романова Ульяна – танец «Круче всех»
Номинация «Сольное
пение»
1 место:
1Б класс, Площадная
Виктория- песня «Мамина
улыбка»
3Б класс, Басенко Виолетта – песня «Мамина
улыбка»
2 место:
2А класс, Федосеева Диана –
песня «Я петь хочу»
4А класс, Шипицина Ксения –
песня «мама и дочка»
Номинация «Вокальный ансамбль»
1 место:
3Б класс – композиция
«Все будет круто»
2 место:
2Б класс – композиция
«Выходной».
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

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

Стр. 15

«Новый год у ворот»
Праздник
Новый год,
один из самых любимых праздников, потому что к нам
приходит
Дед Мороз с подарками и Снегурочка. Мы
рады приходу
зимы,
ждем чудес,
загадываем
желания.
Отмечать
этот праздник в кругу
школьных
друзей, одноклассников –
добрая традиция
нашей
школы. С 17
по 22 декабря
в МОУ ООШ
№7 проходили новогодние мероприятия. Ребят
из начальной
школы ждал
сказочный
детектив
«Ключ
от
праздника».
В ходе различных испытаний
с
помощью
волшебных
загадок, песен, игр и
хоровода
гости
вместе с Гномом и
Снегурочкой спасли Деда Мороза,

запертого
коварной
Бабой
Ягой. После того, как сказочные приключения были завершены, ребята 1-3 классов вместе с родителями продолжали
веселиться в классных коллективах, а обучающихся 4-х классов ждала танцевальная программа с уча-

стием
объединения
«Free
dance»
(руководитель
А.М.Тимошенко) МУ ДО ЦВР.
Обучающиеся из 5-6х классов прошли «Добрый квест»,
наполненный приключениями,
интеллектуальным заданиями,
спортивными состязаниями и
положительными
эмоциями.
После окончания программы
ребят ждала новогодняя дискотека.
Ребята из 7-9 классов веселились на Новогоднем танцевальном марафоне.
Пусть Новый Год стучится к
Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всѐ, о чѐм мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7
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