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Школьная газета продолжает информировать своих читателей обо всех важных 

событиях, прошедших в школе в 3 четверти и запланированных на 4 четверти. 

Будьте внимательны! Не пропустите важную информацию. Вы можете прочитать в 

этом выпуске:  
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                                                   Куда уходит 

                                                       детство… 

 

 

 

 
Школьные годы чудесные!  

Действительно, это самое замечательное, 

беззаботное время. Здесь, в школьных стенах 

всѐ начинается: первая любовь, первые 

друзья. Мы не только обучаемся школьным 

дисциплинам, но и приобретаем первый 

жизненный опыт, учимся находить выход из 

сложных ситуаций. 

   Школа - это распахнутое окно, через него 

мы познаѐм мир. Как быстро летят школьные 

годы! И как долго школа ещѐ будет сниться. 

Пройдет время, и школьная беззаботная  

жизнь всегда будет вспоминаться с 

ностальгией и радостью и так захочется вновь 

в неѐ вернуться.  

   Именно  поэтому существует прекрасная  

традиция в средней школе №5 п. Печенга 

приглашать в гости в конце января всех своих 

выпускников.  

     Наступило 27 января. Школа празднично 

украшена. Ребята постарались на славу: 

нарисовали яркие красочные плакаты, 

подготовили праздничный концерт с 

презентацией о юбилярах,  малыши на 

кружках по рукоделию сделали своими 

руками подарки. Все классы испекли 

праздничные торты и пироги. Накрыли столы 

в школьной столовой.  

 Этот год был юбилейный для выпускников 

2007, 2002, 1992 и т.д.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот, замершая в ожидании школа, как 

много лет назад, постепенно наполняется 

звуками голосов своих, пусть бывших, но 

учеников. 

Со стенгазет на  выпускников смотрят их 

фотографии. Вот так сюрприз! Это как вновь 

вернуться в прошлое!  

     Приехавшие на вечер встречи «юбиляры» 

благодарили педагогов и администрацию за 

редкую возможность вернуться в детство, 

юность, увидеться с одноклассниками, 

вспомнить «дела давно минувших дней». 

   Для каждого выпускника - это 

волнительный момент, им представилась 

возможность увидеть не только 

повзрослевших одноклассников, но и, 

конечно же, своих учителей. Как здорово, что 

есть такой прекрасный день, когда можно 

забыть про все и утонуть в беззаботной 

школьной жизни, а трогательные песни 
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школьного концерта ещѐ раз напомнили всем, 

что «не повторяется такое никогда».  

      Учителя и ученики  были теперь на 

равных, в школе звучали теплые слова и 

пожелания, смех и цветы. Для выпускников 

этот день — возможность пообщаться друг с 

другом, для учителей — встретить своих 

повзрослевших детей, вместе порадоваться 

их успехам. По традиции, вечер встречи 

выпускников закончился позже, чем 

планировалось.  Тем, кто давно не виделся, 

было что обсудить и чем поделиться. Жаль, 

что не все смогли приехать в этот день, ведь 

многие давно покинули Крайний Север. 

      Но если Вы, бывшие ученики школы, 

захотите приехать сюда, навестить свою 

школу и учителей, помните: мы всегда рады 

вас видеть!

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс «Биологическая 

мозаика» 

На весенних каникулах состоялся 

районный игровой конкурс 

«Биологическая мозаика». 

Ученики нашей школы заняли первое 

место  в районе. Свою эрудицию 

продемонстрировали: 

Лысая Кристина , Тарыкина Анастасия -9а 

класс, Рубанов Александр, Ласынова 

Алина -8а класс, Курмахина Виктория, 

Багрянцева Юлия – 7а класс. Ребята, вы- 

гордость нашей школы! 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2011/2012 

учебном году 

В третьей 

четверти в 

Мурманской 

области 

состоялся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2011/2012 

учебном году. Призѐром олимпиады по 

двум предметам (английский язык и 

русский язык) стал  

Сидоров Валерий, ученик 10 класса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Валера с легкостью 

побеждает  на школьных и районных 

олимпиадах по русскому и английскому 

языкам, также и по другим предметам. Его 

отличие - это неординарность мышления, 

умение находить нестандартные ответы и 

решения, ему одному подвластна какая-то 

особенная логика, поэтому Валера сам 

любит учиться, очень много времени 

проводит за книгами, занимается 

самообразованием.  

Участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады были ученики 

нашей школы: Стрижалова Ирина (11кл.)  - 

информатика, Неказаченко Александр 

(10кл.)   -география, Хоптюк Вероника (10 

кл.)  - ОБЖ.   ПРИМИТЕ НАШИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Калейдоскоп наших побед 
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Районный конкурс «Физический 

калейдоскоп»  

 

Ученики нашей 

школы: Багрянцева 

Юля (7а кл.), 

Ласынова Алина 

(8а кл.), Тугарина 

Лера (8а кл.), Иванькович Михаил (8а кл.), 

Рубанов Александр (8а кл.)  достойно 

выступили на районном Физическом 

калейдоскопе и показали свои знания, 

эрудицию и смекалку.  

 

Районный конкурс 

«Колесо Истории» 

21 февраля 2012 года в г. 

Заполярный состоялся конкурс по истории. 

Команда  нашей школы в составе 

Бородина Григория (6а класс), Матвеевой 

Марии (7а класс), Кулешовой Евгении (7а 

класс), Иваньковича Михаила (8а класс), 

Поволоцкой Анжелики и Жемеркиной 

Елизаветы (9а класс) заняла почѐтное 3 

место. Молодцы! 

Всероссийский конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

16 марта 2012 г. подведены итоги 

Всероссийского конкурса по информатике 

«Инфознайка». В этом году учащиеся 

нашей школы участвовали в данной 

интеллектуальной игре четвѐртый раз. Для 

каждого уровня были предложены задачи, 

учитывающие обученность учащихся в 

области информатики. 

Поздравляем Победителей Всероссийского 

конкурса по информатике «Инфознайка» -

2012,  

II место в регионе среди 10-11 классов:  

Стрижалову Ирину (11 класс) и Сидорова 

Валерия (10 класс)  

 I место в районе - Жемеркина Елизавета (9 

класс) 

III место в районе - Половолоцкая 

Анжелика (9 класс) 

Ребята, это великолепный результат! 

Молодцы! Так держать! 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика». 

В целях расширения читательского 

кругозора детей, возрождения традиций 

семейного чтения, поиска и поддержки 

талантливых детей 17 марта 2012 года был 

проведен районный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика».  

В Конкурсе приняли участие 12 

обучающихся 5-6 классов 11 школ района. 

Конкурс проходил в МБОУ ДОД ДДТ № 2 

г. Заполярный. На основании решения 

жюри Победителем районного тура 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» признан Антонов 

Тимофей – ученик 6 класса МБОУСОШ № 

5 п. Печенга , приз зрительских симпатий 

получила Глинястикова Евгения. Нам есть, 

чем гордится! В нашей школе учатся 

самые талантливые и умные дети, и 

работают самые мудрые и творческие 

педагоги! Сегодняшний успех  наших 

учеников  — это их совместный труд! 

Тимофей примет участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Живая 

классика» в г. Мурманске 23 апреля 

2012года. Желаем юному чтецу удачи! 
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Всероссийский сетевой Конкурс 

«My tea4er is…»  
Подведены итоги Всероссийского сетевого 

Конкурса «My tea4er  is…». Жюри 

принималось 

решение по 

критериям, 

которые 

публиковались 

на сайте с 

учѐтом возраста 

участников. Работала общественная 

экспертиза. Замечательную победу 

одержали ученицы нашей школы! 

Результаты номинации "Презентации": 

I место - Баринова Ксения, 3 класс  

I место - Багрянцева Юлия, 7 класс  

I место - Килиянчук Наталья, 7 класс  

не менее интересные презентации 

подготовили Барышек Алина, Лисовая 

Настя, Перлова Карина и они представят 

их на школьной научно-практической 

конференции «Поиск и творчество» 5 и 6 

апреля. Кокоткина Даша и Швиденко 

Арина приняли участие в конкурсе в 

номинации «Эссе».  

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Биология в медицине» 

  Нашу школу представляли лучшие 

знатоки биологии. И вот результат: 

III место – Саганович Анна, 11 класс, 

Филипушкина Анастасия, 11 класс,  

Поздравляем победителей! 

  

Дню Защитника Отечества 

посвящается. 
В канун празднования дня Защитника отечества 

прошли соревнования «Ну-ка, Добры молодцы!» 

Среди мальчиков 5-х , 4-х классов   школы №5 п. 

Печенга и №15 п. Спутник.  

Конкурсная программа проходила на территории 

военного  посѐлка Спутник. Ребятам соревнования 

были близки по духу, так как их отцы – 

военнослужащие и им не по наслышке понятна необходимость быть ловкими, смелыми и 

находчивыми. Строгое, но справедливое жюри, в состав которого входили офицеры морской 

пехоты , заместитель председателя женсовета, присудило первое место команде 

"Динамит"МБОУ СОШ № 5.  Поздравляем всех участников игры! Желаем новых побед! 

Районные соревнования допризывной молодѐжи. 
Как всегда отлично выступила команда наших парней на соревнованиях допризывной 

молодѐжи. 

Им пришлось демонстрировать свою силу и ловкость в различных видах спорта и даже, 

впервые в этом году, в плавании. Первое место в личном первенстве занял ученик 11 класса 

Литвин Александр по подтягиванию. Мы гордимся нашими будущими защитниками 

Отечества!  
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Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 16 февраля 2012 года в Мурманской областной детско-юношеской 

спортивной школе подводились итоги регионального этапа 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубны м привычкам». 

В мероприятии приняли участия свыше 27400 обучающихся из 89 

образовательных учреждений города и области. I место в Номинации 

"Лучшее стихотворение" заняла ученица нашей щколы Швиденко 

Арина. Поздравляем!  Прочитать стихотворение Арины вы можете в 

этом выпуске газеты в разделе «Проба пера». Дипломы участников 

получили: Баринова Ксения 3 класс, Килиянчук Наталия  за участие 

в двух номинациях, Багрянцева Юлия, Кокоткина Дарья 7а класс за 

участие в номинации «Лучшее 

стихотворение». 

Конкурс рукописной 

книги. 
Фейерверк успехов продолжили ученицы 7а класса 

Багрянцева Юлия и Кокоткина Дарья, одержав очередную победу 

в районном конкурсе рукописной книги. Кропотливый творческий 

труд девочек вместе с Бариновой О.В. и Селюшкиной Е.Н. по 

праву был оценен наивысшей наградой! 

 

             Дерзайте! Участвуйте! Побеждайте! 

ФОТООТЧЁТ 
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Ученики начальной 

школы тоже 

активные участники 

школьной жизни и ничем не уступают 

своим старшим товарищам. На 

протяжении всей третей четверти они 

вместе со своими  учителями и родителями 

принимали участие в различных 

творческих конкурсах и внеклассных 

мероприятиях: 

проводили праздники в классах, посещали 

районную и школьную библиотеки, 

участвовали в концерте, посвящѐнном 8 

Марта, втором этапе конкурса 

«Безопасность на льду глазами детей», 

«Любимой Мамочке», «Маленький 

пешеход». Результаты многих уже 

подведены, а итоги оставшихся мы узнаем 

в следующей четверти. 

Прощание с 

Азбукой 
« Мы хотим сказать тебе 

«Спасибо!»,  

Мы тебя за всѐ 

благодарим!  

говорим тебе мы: «До 

свидания!» 

«Здравствуй, - новой 

книге говорим!» 

20 марта был необычным днѐм для 

первоклассников нашей школы. Ребята 

закончили первую школьную книгу – 

«Азбука». За это время они очень выросли, 

повзрослели, многое узнали и многому 

научились, испытали первые трудности и 

научились их преодолевать. 

   Пролетели дни, недели, месяцы 

напряжѐнного труда. Первая ступенька на 

лесенке знаний- это общий труд для ребят 

и их родителей. Поздравляем вас с первой 

серьѐзной победой! 

 

 «Маленький 

Пешеход» 
Завершился 

районный конкурс 

рисунков 

«Маленький 

пешеход». 

Активное участие 

приняли ребята 

всех классов 

начальной школы. Жюри конкурса, под 

руководством начальника ОГИБДД 

 И.В. Долгих, изрядно потрудились, 

определяя победителей. Рисунки поразили 

жюри не только ярким красивым 

исполнением, но и смысловой идеей. 

Такие конкурсы очень важны для детей 

начальной школы, так как помогают  в 

игровой форме изучать правила дорожного 

движения и дают возможность родителям 

больше времени проводить с ребѐнком, 

подсказывают тему для беседы и 

совместной творческой деятельности. 

Первое место разделили: Голубева Даша 

1а класс, Некрасова Софья 2а класс, 

Перлова Карина 3 класс и Сафонов Виктор 

4 класс. Поздравляем победителей! 
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    ЧАС ЗЕМЛИ! 

Внимание!  Час Земли состоится в субботу 31 

марта 2012 года с 20:30 до 21:30 по местному 

времени. Час Земли (англ. Earth Hour) — 

ежегодное международное событие, 

проводимое Всемирным фондом дикой 

природы (WWF). Проводится в последнюю 

субботу марта и призывает всех — частных 

лиц, организации, школы, муниципальные 

образования, коммерческие учреждения — 

выключить свет и другие не жизненно 

важные электроприборы на один час, чтобы 

стимулировать интерес к проблеме 

изменения климата. Впервые это 

мероприятие было организовано Всемирным 

фондом дикой природы в Австралии 

совместно с изданием The Sydney Morning 

Herald в 2007 году, уже на следующий год 

получило мировую поддержку, а в 2009 году 

уже стало самой массовой акцией в истории 

человечества — по оценкам WWF, оно 

коснулось более миллиарда жителей планеты.  

Ученики и работники школы, 

примите участие в акции!!! 

 

 Внимание! В апреле 

состоится фотовыставка 

«Мой край» Приглашаем 

принять участие! 

ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО 

Школьная научно – практическая 

конференция обещает быть одним из 

самых   интересных и массовых 

мероприятий 4 четверти. Состоится 4 и 

6 апреля. Заявки на конференцию ещѐ 

принимаются! Если у вас  есть 

интересные материалы, и вы ещѐ не 

подали заявку, не упустите свой шанс! 

Приглашаем всех принять участие в 

мероприятии! 

НАШИ ДРУЗЬЯ  

Шестнадцатилетняя 

традиция 

нашей 

школы. 

С 11 по 13 апреля нашу школу посетит 

делегация учащихся, учителей и 

родителей школы п. Карлеботн 

(Северная Норвегия). 12 апреля в 

школе пройдут совместные занятия и 

концерт учащихся сопредельных 

государств. Примите активное участие 

в традиционном школьном 

мероприятии!

НОВОСТИ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/WWF
http://ru.wikipedia.org/wiki/WWF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sydney_Morning_Herald&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sydney_Morning_Herald&action=edit&redlink=1
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День Святого Валентина 

 

Этот день навсегда останется в памяти у наших учеников.  

 

 

 

 

Ученики старших классов с большим 

удовольствием приняли участие в игре 

«Найди свою половинку», но и учителя 

оказались не без внимания. 

 

                                                                                                                            

                                           

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, который мы запланировали, прошёл на ура.  

Всем понравилось, как школьная дума устроила маленькое 

веселье в день всех влюблённых. 

Пары, которые образовались в конце дня, 

были награждены призами.  

А  Байков Артур и Воржевитина Ольга 

стали лучшей парой дня. 

Надеемся, что и в следующем году будет не 

менее интересно в этот день. 

 

                Любите друг друга!  

                И будьте счастливы!  

 

 

3 
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Швиденко Алина  4 класс. Победитель регионального этапа 

Конкурса «Спорт- альтернатива вредным привычкам» 

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ 

 

Спорт-защита от вредных привычек 

Для ярких девчонок и смелых мальчишек. 

Нам спорт помогает успешными быть 

И жизнь молодую любить и ценить. 

Спорт  говорит «до свиданья» куренью, 

Он борется с нашей запущенной ленью, 

Он в нас формирует простые уменья: 

Усидчивость, волю и много терпенья. 

Без спорта рискуем грустить и болеть, 

Со спортом не будем на месте сидеть. 

Зарядка, пробежка и физподготовка. 

У нас получается весело, ловко! 

И пусть до медалей ещѐ далеко, 

 Ведь главное в спорте- желанье моѐ! 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/

