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1 С Е Н Ъ Я  Б Р Я —

БОЛЬШОЙ СОВЕТ 
УЧИТЕЛЕЙ

29 августа в кинотеатре 
«Полярная звезда» прошла 
августовская конференция 
работников школ, город
ского профтеху ч и л и щ е 
№ 20, внешкольных и до
школьных учреждений на
шего города. Педагогиче. 
екие коллективы рассмот
рели вопрос «О работе ор
ганов отдела народного 
образования и руководите
лей школ по выполнению 
установок февральск о г о  
(1988 года) Пленума ЦК 
КПСС по дальнейшему уг
лублению и расширению 
реформы школы в свете 
решений X IX  партийной 
конференции», С  докладом 
выступила заведующая от
делом народного образо
вания В. И. Скворцова.

Перед началом конфе
ренции она представила со
бравшимся молодых спе
циалистов — новых препо
давателей школ j -орода.

На конференции высту
пили директор профтехучи
лища № 20 А. П. Попов, 
директор школы № 4 Л. А. 
Еросенкрва*; директор шко
лы № 2 8. С. Савченко, 
учитель школы N9 22 Т. Р. 
Козлова .начальник дорож
но-строительного управле
ния № 1 А . А . Кутин, вос

питатель детского клуба 
Т, Н. Шостаковская, секре
тарь партийной организа
ции школы № 21 Л. В. Смо . 
лякова, секретарь Монче
горского горкома партии 
Н, П. Максимова, директор 
школы № 7 С , К. Лактю- 
шина, начальник отдела 
внутренних дел города Г. С . 
Ногтев, преподаватель шко
лы № 4 Т. В. Тепнина, сек
ретарь ГК ВЛКСМ И, Архи
пов, тренер ДЮ СШ  гороно
B. А . Власов.

На конференции были из
браны Советы по народному 
образованию и городского 
отделения советского дет
ского фонда им. В. И. Ле
нина.

В работе конференции 
приняли участие второй се
кретарь обкома партии
C. Л. Серокуров, который 
выступил с речью, зам. 
председателя Оленегорско
го городского Совета на
родных депутате» О . М, 
Латкин, член бюро Монче
горского ГК КПСС , секре
тарь парткома ОГОКа П. Ф  
Шкробот, руководители ря
да предприятий и органи
заций.

Участники конференции 
приняли обращение к тру
дящимся и жителям города.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

К ТРУДЯЩИМСЯ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

Товарищи!
Только объединив все наши усилия, ми сможем дать 

обществу подлинных борцов за перестройку, предан
ных коммунистическим идеалам, умеющих защищать и 
приумножать наши социальные, моральные и культур
ные ценности.

Пусть зоной общей заботы общества станет охрана 
материнства и детства.

Учителя!
Постоянно совершенствуйте свое педагогическое 

Мастерство. Больше неустанного поиска, энергии, сме
лых задумок, проб, творчества в работе!

Пусть каждый учитель является пропагандистом 
маркеис+ско-ленинской идеологии.

Помните, постоянное и неустанное обновление, по
полнение своих знаний — для нас насущная необходи
мость.

И пусть каждый учитель вместе с знаниями несет 
детям человеколюбие, доброту, милосердие, состра
дание, великодушие.

Товарищи родители!
Школе очень нужны доброжелательные, Открытые 

контакты с родителями. Настало время каждому за
дать вопрос самому себе. А  чем я в состоянии помочь 
школе?

Помните, школа — зеркало семейной морали, жиз
ненной позиции родителей. Пусть к нашим детям при
дет настоящая помощь от взрослых — человеческое 
участие и душевное тепло.

Работники внешкольных детских учреждений!
Помните, что подростковый возраст — время дейст

вий. Подростку необходимо постоянное общение со 
сверстниками, возможность проявить себя, проверить 
свои силы.

П у с т ь  ширится сеть клубов по интересам, дворовых 
клубов Совершенствуйте содержание чх работы,

Пусть хорошей традицией станут ежегодные город
ские смотры-конкурсы на лучшую подготовку воспита
тельной работы с детьми и подростками по месту жи
тельства.

Совершенствуйте кружковую, спортивную, культур
но-массовую работу!

Комсомольцы города!
Мы очень надеемся на вашу энергию, жажду пере

мен, энтузиазм, ваши горячие молодые сердца.

Д Е Н Ь  З Н А Н И Й
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Первый раз в первый класс придут завтра выпускники Мурманского педа
гогического училища Людмила Юрьевна ДМИТРИЕВА и Наталья Ивановна 
ГУЙДА.

Вместе с коллективом педагогов школы № 21 они участвовали в работе ав
густовской учительской конференции.

Фото: М. МИШАЧКОВА.

ПУЛЬС 
КОМБИНАТА 
И ГОРОДА

Etopo Мончегорского 
горкома партии, испол
комы Советов народных 
депутатов городов Мон
чегорска и Оленегорска, 
бюро горкома ВЛКСМ 
подвели итоги социали
стического соревнования 
среди предприятий двух 
городов.

Первое место присуж
дено коллективу Олене
горского горно-обогати
тельного комбината.

Победителями сорев
нования также признхны 
(по Оленегорску) меха
нический завод, авто, 
транспортная конто р а 
треста «Олене г о р е к -  
строй», подсобное хо
зяйство Оленегорского 
ГОКа.

•
Коллектив комбинате 

на несколько дней рань
ше срока выполнил план 
восьми месяцев по всем 
производственным пока- 
зателям. По граф и к у 
сентября работают все 
подразделения предпри
ятия.

•
Состоялось открытое 

партийное собрание уп
равления комбината. В 
повестку были включены 
насущные вопросы хо
зяйственной деятельности 
комбината: работа отде
лов главного механика и 
главного энергетика. Так. 
же рассматривались воп. 
росы подготовки подраз
делений предприятия к 
работе в зимний период.

»
30 сентября 1988 года 

состоится шестая сессия 
городского Совета на
родных депутатов, на ко
торую выносится вопрос 
«О  задачах советских и 
хозяйственных органов 
города по коренной пе
рестройке дела охраны 
природы на территории, 
подчиненной Оленегор
скому городскому Сове
ту».

Ждем  ваших предло
жений с пометкой «К 
предстоящей сессии». 

Исполком горсовета.

ЗАМЫСЛЫ -  В ДЕЙСТВИЯ
рого экскаваторного участ. 
ка Оленегорского 
В. И. Лукьянчука 
открыт. Любой может зай. 
ти сюда, зашел и я. И хотя 
в кабинете никого не было, 
но о работе участка, как 
трудятся люди и о многом 
другом , можно было узнать 
из диаграмм, плакатов, вы
писок, приказов, экрана со 
циалистического соревнова
ния.

Вот один из экранов.

полняет установленное 
рудника дание. Только 

всегда он выполнил
123,3 процента, а во все 
другие месяцы план вы
полнялся от 126,4 до 171 
процента. За семь месяцев 
лидер соревнования' пяти
кубовым экскаватором от
грузил 641 тысячу кубомет
ров горной массы, что на 
184 тысячи больше 
новленного задания, 
на год экипажу Ю. А . Ми

рассказывающий, как рабо- сикова—800 тысяч кубомет-

Кабинет начальника вто. чески значительно перевы- полиительный фонд мате-
за- риального поо щ р е н и я 

в и ю н е  (ФМ П ) — 4 тысячи 50 руб. 
план на лей». Или еще, «Увеличение 

производительности экска
ватора на 1 процент позво
ляет бригаде (экипажу) 
снизить себестоимость на 
20 тысяч рублей, а допол
нительный ФМП —  1800 
рублей. Здесь указано, 
сколько стоит бригаде один 

уста- машино-час работы вспомо. 
План гательной техники (бульдо

зера, автокрана, автомаши
ны). Плакат призывает эко
номно расходовать матери, 
алы — солидол, графито
вую смазку, нигрол,

Красноречивая агитация. 
Кратко, конкретно и всем 
понятно. Лучше работаем, 
сберегаем технику и мате
риалы, рабочее время — 
только работе, и матери
альная заинтересованность 
рабочих выше.

В кабинете начальника 
участка можно узнать и о 
годовом плане, и задании 
по кварталам, и как идет 
выполнение плана у экипа
жей экскаваторов на ю 
или иное число месяца. 
Так, экипаж экскаватора 
№ 68 (старший машинист 
Ю , А . Мисиков) за 15 дней 
августа отгрузил 35 тысяч 
910 кубометров горной 
массы, а экипаж экскава
тора № 60 (старший маши
нист Г. А. Заборщиков) —

тают все четыре смены 
участка, Руководят ими 
горные мастера В, Л. Ата- 
вин, Д . А . Карагичев, П. Р. 
КраснОвский, А . В. Печин- 
чиков. Как работают смены 
можно узнать, ознакомив
шись с экраном. Отрадно 
отметить, что все семь ме
сяцев текущего года смены 
выполняли установленн ы е 
задания. Идет соревнование 
между ними: то одна, то 
другая смена возглавляют 
его.

Участок многол ю д е и, 
здесь трудятся 112 чело
век. Работают девять вось
ми- и пятикубовых экскава
торов. Соревнование ведет, 
ся и среди экипажей. Ли
дирует здесь № 68, возглав
ляемый опытным машини
стом, ветераном труда 
Ю. А, Мисиковым, Все семь 
месяцев экипаж системати-

ров, но он решил выпол
нить его на месяц раньше, 
то есть к 1 декабря. Дума
ется, что это реально, и 
годовое задание будет вы
полнено значительно рань
ше.

А как работают экипажи 
других экскаваторов? Быпи 
сбои. По одному месяцу 
из семи каждый не справ
лялся с планом, но зато в 
другие месяцы это отстава
ние ликвидировано.

На противоположной сте
не кабинета висит призыва
ющий плакат «К наиболь
шим результатам с наи
меньшими затратами». На 
нем много интересных, по
знавательных цифр. Вот не
которые из них: «Снижение 
себестоимости экскавации 
на 1 процент дает эконо
мию бригаде (экипажу) в 
год 45 тысяч рублей, •  до-

31 тысячу 920 кубометров. 
И так по каждому экскава
тору участка. На это же 
число в целом по участку 
было дополнительно отгру
жено 33 тысячи 903 кубо
метре горной массы и 10 
тысяч 232 тонны руды.

Подобную картину уви
дел и в кабинете началь
ника первого у ч а с т к а  
рудника, который в о з 
главляет В. И, Антоненко. 
В социалистическом сорев
новании двух этих участков 
впереди рабочий коллектив 
В. И. Лукьянчука.

Но что бросилось в гла
за. Наглядной, красочной 
информации на Оленеор- 
еком руднике много. Эю  
отрадно, но была середина 
августа, подчеркиваю, авгу
ста, а на главном экране 
итогов социалистического 
соревнования цеха стояли 
цифры мая. Да и рабочее 
собрание рудника об ито
гах работы за первое полу
годие и задачах на второе 
проводилось в середине 
месяца. Не поздновато ли? 
Не потому ли лихорадило 
коллектив в августе?

Думается, профкому руд
ника надо поучиться у 
младшего звена своего 
коллектива, хотя бы в опе
ративности заполнения эк
ранов социалистическо г о 
соревнования,

Вл. РАКОВ.
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Уважаемые оленегор- 
цы и гости города! Не 
упустите возможное т ь 
посмотреть

МИНИ-РОК-ПАРАД 
Завтра в 20 часов в 

кинотеатре «Полярная 
звезда».

В программе концерт 
рок-группы; премьера 
фильма «АССА»; ночная 
дискотека.

Будет о р га н и зо в а н а  
продажа грампластинок 
и работа ночного бара.

ПОСВЯЩ АЕТСЯ ДНЮ  МИРА
Завтра, Г сентября, в кинотеатре «По

лярная звезда» проводится митинг, по
священный Всемирному дню мира.

В ПРО ГРАМ М Е: 
выставка-продажа политической лите

ратуры, 
обзор новых книг, 
конкурс детского рисунка, 
принятие обращения к народам мира, 
сбор средств в Фонд мира, 
кинофильм «Не сотвори горсть пепла». 
Начало митинга в 18 часов.

ГОТОВЬТЕ РЕБЕНКА
Поговорите с учителем 

первого класса и узнаете, 
что у некоторых его учени
ков есть трудности в учебе. 
Почему они возникают? 
Ведь, казалось бы, дети
шек пока учат таким про
стым вещам.

«Может быть, он не спо
собен», —  думают родите
ли. Но психологическое об
следование показывает: спо
собности не ниже сред
них. Причина в другом : ре
бенок пришел в школу не
достаточно подготовленным.

«Как же так? — недоуме
вает мама. —  Он уже и 
читать немного умел, и 
считать».

Оказывается, этого недо
статочно. И более того, не 
это главное. Читать и счи
тать ребенка научить до
статочно легко , если он 
умеет учиться. А  вот если 
не умеет, тогда трудностей 
не миновать.

Но что значит —  уметь 
учиться? Прежде всего, это 
как относится ребенок к уче
нию, хочет ли он стать ум
нее, узнать то, чего раньше 
не знал? Понимает ли, что 
без учебы этого не до
стичь? Просит ли научить 
его чему-либо школьному
— читать, писать, считать? 
Задает ли вопросы об ок
ружающем: «Почему дует 
ветер?» или «Откуда взя- 
лась река?». Выслушивает 
ли ответы, уточняя то, что 
ему непонятно, или, задав

вопрос, тут же зыбывает о 
нем?

Если познавательные ин
тересы сформированы не
достаточно, то не помогут 
никакие нотации и поуче
ния. Бессмысленно объяс
нять ребенку, что без зна
ний нельзя стать ни шофе
ром, ни космонавтом, что 
все должны учиться. Стрем
ления к знаниям от этого 
не появятся. Другое дело
— интересные и содержа
тельные занятия, беседы, 
наблюдения.

Вы посадили в цветочный 
горшок семечко, и день за 
днем наблюдаете, как уве
личивается росток, как по
являются первые листочкШ, 
Зачем они нужны расте
нию? Они берут из воздуха 
кислород и кормят им весь 
росток. А как они это де
лают, ты узнаешь в школе, 
когда станешь постарше.

Старайтесь всегда отве
чать на вопросы, которые 
задает ребенок. Общение с 
родителями — огромная 
ценность для малыша. Если 
своим вниманием вы под
держиваете интерес к по
знанию, то он будет раз
виваться, крепнуть.

К сожалению, иногда ро
дители вместо того, чтобы 
поддержать детскую любо
знательность, отмахиваются 
от надоевших вопросов.

А теперь —  о развитии 
внимания. В этом вам по
может игра. Это и не уди-

К ШКОЛЕ
вительно. Игру не зря на
зывают ведущей деятельно
стью дошкольника. Возьми
те мяч и поиграйте с ре
бенком в игру «Съедобное 
—несъедобное».

— Арбуз, —  говорите вы, 
бросая мяч. Ребенок ловит 
его: арбуз съедобен. А вот 
если сказано «камень», 
мяч ловить нельзя: камень 
несъедобен.

Другая похожая игра «Бы
вает — не бывает». Когда 
ведущий, бросая мяч, го
ворит что-нибудь вроде 
«собаки лают», мяч нужно 
поймать. А вот если он 
скажет «коровы летают» 
надо поскорее спрятать 
руки за спину, чтобы мяч 
упал на пол.

Подобные игры, в кото
рых ребенок и взрослый 
поочередно выпол н я ю т 
роль ведущего, приучают 
внимательно слушать то, 
что говорится, быстро ре
агировать. Стоит на мгно
вение отвлечься и окажет
ся, что ты «съел самолет» 
или что «деревья растут 
вверх корнями».

Не так важно, во что 
именно играет ваша дочка 
или сын, лишь бы игра бы
ла достаточно разверну
той, с богатым развитым 
сюжетом. Это обязательно 
скажется на умственном 
развитии ребенка.

Большое значение для 
умственного развития име
ют и другие виды детской

деятельности: рисование, 
конструирование, пересказ 
рассказов и сказок и мно
гое другое.

Ребенок, стоящий у по 
рога школы, непременно 
должен обладать и эле
ментарными навыками са
моорганизации. Эти навы
ки в дальнейшем станут его 
помощниками в учебной 
деятельности, разум н о м  
расходовании в р е м е н и ,  
умении чередовать труд, 
учебу, игру, отдых.

Еще в дошкольном воз
расте ребенок должен ус
воить: любая деятельность
— игра, труд, занятие — 
требует определенной под
готовки. Поэтому важно 
предусмотреть, что, напри
мер, потребуется для ри
сования или лепки, для 
игры или труда, где и как 
лучше сесть, есть ли под 
рукой все необходимое, 
как лучше расположить ма
териалы и пособия, нужные 
для занятия, Всему этому 
нужно учитЬ ребенка. На
поминать, чтобы он не на
чинал заниматься до тех 
пор, пока не убедится, что 
у него все необходимое 
приготовлено. И, конечно, 
проследить, как он сам 
выглядит, в порядке ли у 
у него костюм, вымыты ли 
руки. Подготовка к пред
стоящей деятельности од
новременно настраивает 
ребенка на серьезный тру
довой лад, создает в нем 
желание выполнить работу.

И. КАЗНАЧЕЕВА.
Воспитатель яслей-сада

О ЛЕТЕ
Нынче лето 

Богато дарами.

Август треснул 

По швам от щедрот.
Не отмоешь 

Грибными дождями 
От черничной 

Косметики рот.

Просто чудо 

Лесная обитель:

Окна в небо 

И кольский ковер.

Я как гость,

А не временный 

Житель,

В ней душевный 

Веду разговор 

С муравьем —
О капризах погоды,
С комаром — о здоровье 

людей
И с березой —
О Прелестях моды.
Вот о чем мне 
Поведал ручей:
— Нынче лето 
Богато дарами,
А грибов-то —
Хоть, вправду, коси.
А брусники 
За теми горами, —
Что едва ли 
где есть на Руси.
Огибаю болотца 
С морошкой.
Прохожу подвесной 
Старый мост.
Я жирую на сопках 
С лукошком,
И светло мне в лесу 
От берез!

М. ИГНАТЬЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Оленегорске в районе 

Дворца спорта работает 
цветочный коо п е р а т и в 
«Одесса».

Уважаемые оленегорцы! 
В кооперативе вы можете 
купить цветы из солнечной 
Одессы. Ждем вас за по
купкой.

Администрация коопера
тива.

ТОЛЬКО 
ТРЕТЬИМИ

Три дня в нашем городе 
проходили соревнования по 
городкам на первенство 
Мурманского областно г о 
Совета ВД Ф СО  профсою
зов. Семь команд из 
Мурманска, Мончегорска, 
Кировска, Апатитов, Ковдо. 
ра и Оленегорска боролись 
за это почетное звание. В 
упорной сиортицнрй борьбе 
сильнейшей командой об
ластного совета профсою
зов стала команда горо
дошников Ковдора. Не 
втором месте коллектив 
Мурманского домострой- 
тельного комбинат*.

В напряженном поединке 
за третье место боролись 
старые соперники — горо- 
дошники нашего города и 
Мончегорска. В двух пар
тиях с минимальным пре
имуществом победу одер
жали городошники Олене
горска. Спортивную честь 
команды защищали: Сергей 
Дашкин, Геннадий Габеев, 
Эдуард Брусницын Сергей 
Богров, Николай Папиро- 
вый.

В личном зачете первен
ствовал один из сильней
ших городошников нашей 
страны мастер спорта мур
манчанин Николай Никитин. 
На втором месте ковдорча- 
нин Николай Курьянов и на 
третьем его товарищ по 
команде Владимир Цыбин,

Вл. СЕРГЕЕВ.

На снимках: капитан 

команды спортивного клу

ба «Лапландия» Геннадий 

Ггбеев; команда городош

ников Ковдорского ГОКа.

Фото автора

Редактор 
А. Г. ЧИЖИКОВ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал

31 августа. Цветная кино
комедия «БЕГЛЕЦЫ», нача
ло сеансов в 16, 18, 20, 22

1—4 сентября. Цветной 
художественный ф и л ь м  
«АССА», 2 серии, начало 
сеансов: 1 сентября в 15 
и 20 часов, 2 сентября р 
18.15 и 21 час, Зи 4 сентяб
ря в 15, 18, 21 час.

Малый зал

2—4 сентября. Цветной 
художественный ф и л ь м  
«ВЛЮБЛЕННАЯ В ЦИРК» 
начало сеансов в 18.30 v 
20.30.

ЛЕЧЕНИЕ ИГОЛЬЧАТЫМ МАССАЖЕМ
С завтрашнего дня проводится платное лечение 

больных с остеохондрозом, бронхитом, бронхиальной 
астмой, воспалением легких, радикулитом, снятие боли 
в мышцах, суставах, позвоночнике, улучшение деятель
ности сердечно-сосудистой, нервной систем, желудоч
но-кишечного тракта, а также восстановление и повы
шение работоспособности человека.

Лечение ипликатором Кузнецова проводит врач 
А. В. Бизеева.

Стоимость одной процедуры три рубля. Курс лече
ния от 5 до 10 процедур, в зависимости от улучшения 
состояния больного.

Процедура проводится в медпункте Ж ДЦ : понедель
ник, среда с 14-30 до 15-30; В поликлинике кабинет 
№3 1 :  вторник, четверг с 19-00 до 20-00.

ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА1
Завтра в школах города прозвенит первый звонок 

нового учебного года. Коллектив кинотеатра «Поляр
ная звезда» с 7 по 14 сентября проводит кинофести
валь «Здравствуй, школа!» В эти дни ребята смогут по
смотреть художественные фильмы «Олеко Дундич», 
«Сюда прилетели лебеди», «Сказка о Мальчише — 
Кибальчише», «Удивительная находка, ли самые обык
новенные чудеса». Сеансы построены , ак, что все эти 
фильмы смогут посмотреть ребята как первой; так и 
второй смены.

Начало в 11, 15 и 17 часов.
Дорогие ребята! Коллектив кинотеатра ждет вас в 

гости! /

Желающих заниматься оз- вательного бассейна 2-го
доровительным бегом в сентября в 20 час. 
клубе любителей бега про
сим собраться в фойе пла- Клуб любителей бега.

ПИСЬМО Ь РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодар 

ность руководству и всему кол- 
пективу дробильно-обогатительно*- 
фабрики, товарищам железнодо 
рожного цехе, всем друзьям * 
»накомым за помощь в похорон*»* 
нашего отца и муж а Кузнеиов? 
Сергея Александровича.

Жена, дети, семьи Кузнецовых 
м Дружининых.

РЕК Л А М А  •  О Б Ъ Я В Л ЕН И Я
Для детей 

2 и 3 сентября. Цветной 
мультфильм «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАРКА ТВЕНА», нача
ло сеансов: 2 сентября 6 
10.45 и 17 часов, 3 сентяб
ря в 15 и 17 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284 Мурманская область 
г. Оленегорск 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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