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    Солдату севера 
Однообразных сопок склоны. 

Болота. Ветер. Скудный 
мох. 

Три года трудной обороны! 
Другой бы выдержать не 

смог. 
А ты стоял. Ты все невзгоды 

Ночей полярных испытал, 
Но на безумства непогоды 
И на удел свой не роптал. 

Ты в камни врос, и враг твой 
тоже 

Зарылся в камень от свинца; 
И – бездорожье, бездорожье, 

И валуны, им нет 
конца. 

 
Сколько бы разных и 
значительных дат мы не 
праздновали – эта дата 
остаётся наиболее важной для 
всех северян, потому что 
победа над злом, жестокостью 
и горем, завоёванная такой 
дорогой  ценой, не может 
быть забыта никогда. Суровые 
военные годы, принёсшие 
жителям Заполярья столько 
страданий, лишений, должны 
оставаться в памяти не только 

участников событий, но и у 
нас, молодого поколения, 
которому в будущем решать 
вопросы мира, 
взаимодействия и 
сотрудничества.  
  Высочайшие образцы 
стойкости, патриотизма и 
доблести 
продемонстрировали миру 
советские воины, 
сражавшиеся на Крайнем 
Севере, вписав яркие и 
трагические страницы в 
историю Великой 
Отечественной войны. За 
мужество и героизм, 
проявленные в ходе 
наступательной Петсамо–
Киркенесской операции, 56 
воинов Карельского фронта и 
Северного флота удостоены 
высокого звания Героя 
Советского Союза. 
  В эти памятные для северян 
дни мы склоняем головы 
перед павшими героями и 
ещё раз благодарим 
оставшихся в живых солдат 
второй Мировой войны. 
Благодаря их мужеству, 
непревзойденной воле и 
решительности, сегодня мы 
свободны от фашизма, над 
нами мирное небо, и  
надеемся, впереди 
прекрасное будущее.  
 
Вахта Памяти 

 
 

Подвиг старшего поколения 
рождает в наших сердцах 
гордость за свою великую 
страну! 
Пусть вечно живет и 
продолжается  историческая 
эстафета мужества и 
доблести! 
Пусть каждый молодой 
человек, изучив историю 
людей ,отдавших жизнь 
скажет: «Хочу быть похожим 
на всех доблестных героев 
презревших смерть во имя 
жизни!» 

В дни октябрьской  той 
победы 

Ветераны вновь придут – 
Постоять у обелисков 

И друзей увидеть близких, 
Самых верных –фронтовых, 

Жаль, что многих нет в 
живых… 

 
В этот день, 67–летия 

разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, ученики 
школы поздравляют наших 
дорогих ветеранов, желают им 
оптимизма, благополучия, 
терпения, пусть их дни не  
будут омрачены невзгодами, 
счастья и здоровья на долгие 
годы. 
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ЖЖ ЗЗ ЛЛ   

..история Заполярья в наших лицах... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Родился он в 1924 году, в деревне Тютьково, 
Мордовской ССР.  В Мурманск приехал 15 
летним мальчиком, работал на железной 
дороге, а когда началась война, ему 
исполнилось 19 лет и в это время он уходит 
на фронт. 
Воевал Евдоким  Михайлович в 10 
мотострелковом полку, который 
сформировался на 34 километре, в поселке 
Лоухи, станковым пулемётчиком 
наводчиком. 12 октября 1944 года 10 полк 
пошел в наступление за освобождение 
Печенги.  Дождь, снег, грязь, а обувь тогда у 
солдат были не сапоги а обмотки, и вот в 

таких условиях он вместе с полком дошёл до 

Киркенеса. 
После освобождения Печенги   Евдоким 
Михайлович  был уволен в запас на 
должность помощника  военного 
коменданта, а затем долгие годы работал  
начальником обменного пункта на станции 
Печенга. 
У него трое детей. Одна из дочерей работает 
в школе учителем. 
В 1999 году Евдоким Михайлович умер. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Медали: 
«За оборону Заполярья» 
«За победу над Германией» 
«20 лет Победы в Великой Отечественной  
войне 
 1941 – 1945гг» 
 
 
 
 

МАЛЬКОВ 

Евдоким 

Михайлович 



Наши достижения… 
В сентябре и октябре ребята из нашей школы 
участвовали в спортивных соревнованиях, ездили на 
различные конкурсы  . Вот некоторые из заслуг 
наших учащихся: 
 

 1 место в районном спортивно-туристическом 
конкурсе «Школа выживания». Участвовало 6 
человек.  Поздравляем побелителей 11 класса 
Даренских Максима, Ульянова Александра, 
Мусорова Михаила,  Гокгозову Халимат, и 10 
класса  Бакланова Михаила, Попенко Александра! 
Желаем им успеха в региональном этапе 
конкурса. 
 2 место в районном экологическом фестивале 

«Природоград 2011». 24 сентября 2011 г.   
Главными целями фестиваля являлись: 
привлечение школьников к природоохранной 
деятельности, стимулирование творческой и 
социальной активности обучающихся. 

 
Фестиваль проходил по нескольким этапам: 

1. Приветствие 
2. Познавательный 
3. Созидательный 
4. Творческое задание 

Основным конкурсным заданием на фестивале 
стало применение и повторное использование 
отходов. Каждая команда представила 
интересные поделки из пластиковых бутылок и 
пакетов. 
 МОУ СОШ №5 п. Печенга по праву заняла второе 
место, справилась со всеми заданиями 
познавательного этапа, составила достойную 
конкуренцию другим командам  на творческом 
этапе, представив свой костюм «Ромашка» в 
стихотворной форме. Команда МОУ СОШ №5 на 
«Созидательном» этапе представила целую 
коллекцию изделий из пластиковых бутылок для 
декорирования жилья, вполне применимую на 
даче. 
Ребята получили возможность не только показать 
себя, но и отдохнуть, пообщаться на свежем 
воздухе друг с другом и с ребятами из других 
школ района, «себя показать и на других 
посмотреть». Соревнование продолжиться теперь 
в следующем году. Мы надеемся на достойную 
смену. 

            Участник фестиваля 
                                   Яковенко Татьяна 10 класс 

Новости… 

 
 
Школьное самоуправление относится к числу 
наиболее актуальных проблем современного 
образования. В целях содействия осуществлению 
самоуправления, развитию инициативы, повышению 
самостоятельности школьников активно работает 
орган ученического самоуправления -  Школьная 
Демократическая Республика «ЮККА»  
30 сентября прошли выборы лидера школьного 
самоуправления. Зачем же это нужно? Для того, чтобы 
ученикам было комфортно учиться, необходимо 
учитывать их мнение. Но кто сможет донести его до 
учителей? Конечно же, тот, кто сможет правильно 
сформулировать и преподнести наши идеи 
администрации школы. С 15 сентября в школе  была 
объявлена президентская предвыборная кампания. 
Согласно положению о выборах в президенты ШДР 
состоялась процедура выдвижения кандидатов на 
должность президента и регистрация избирателей. 
 Всего поступило пять заявлений, двое сняли свои 
кандидатуры на этапе сбора подписей. 
 Избирательная комиссия активно работала все это 
время: оформляла необходимые бумаги, 
организовала самопрезентации кандидатов. 
 27сентября прошли Дебаты кандидатов в президенты 
ШДР, где избиратели имели возможность обсудить 
программы кандидатов, задать  им вопросы. Свои 
программы кандидаты представили в виде 
электронных презентаций, а представление 
состоялось в нетрадиционной форме: стихах, сценках, 
рекламе. Никто не остался равнодушным. После 
подсчёта голосов стало известно, что предпочтение 
учащиеся отдали  Анастасии Котровой ,ученице 10 
класса – за нее проголосовали 43% избирателей! Мы 
поздравляем Настю с победой и надеемся, что она 
воплотит все свои предвыборные обещания. 
                                   
                                      Министерство печати ШД 

 
 

 

 

 



Никто не забыт, ничто не забыто! 

14 октября в нашей школе прошёл 

традиционный Конкурс чтецов 

художественного слова «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённый 67-ой 

годовщине освобождения Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков. 

    
    В конкурсе приняли участие учащиеся 1-

11-ых классов. От каждого классного 

коллектива на школьный этап конкурса были 

представлены лучшие чтецы, из уст которых 

прозвучали стихотворения поэтов, чьи 

судьбы в годы Великой Отечественной войны 

так или иначе были связаны с Заполярьем.  

     Конкурсанты подготовились очень 

серьёзно, чем ввели в замешательство членов 

жюри. Но после длительных обсуждений 

были названы достойнейшие из достойных. 

Победители и участники награждались 

дипломами и сертификатами, дизайн которых 

был специально разработан к тематике 

мероприятия учителями русского языка и 

литературы. За особое, беспримерное 

прочтение членами жюри были отмечены 

двое учащихся: Глинястикова Евгения, 

ученица 6А класса, и Мусоров Михаил, 

ученик 11 класса. Эти ребята были 

награждены Гран- при.  

Неожиданно приятно было услышать среди 

стихотворений конкурсной программы  и  

 

 

 

 

 

 
стихотворения, написанные современными 

школьниками разных лет.  

Среди юных поэтов оказалась и ученица 

нашей школы – Швиденко Арина. Своё 

стихотворение «Памятные строки, или Мой 

папа не был на войне…»  четвероклассница 

написала специально к районной конкурсной 

работе ученицы 3 класса Бариновой Ксении 

(рисунок назывался «Фотография на память, 

или На безымянной высоте…»). 

Художественный труд Арины был высоко 

оценён не только учителями нашей школы, 

но и в районе. 

Идут дни… Проходят годы…Уходит 

поколение не только выстоявшее в годы ВОВ 

и поднявшее из руин и пепла родную землю, 

но и возвысившее её своим героическим 

трудом. Но в благодарной памяти людей 

вечно будут жить подвиги бойцов, 

командиров, партизан, работников тыла - 

бессмертные дела поколения победителей. 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ 

ЗАБЫТО» - это и лозунг, употреблявшийся 

применительно к подвигу солдат Великой 

Отечественной войны, который остался 

достоянием общенародной памяти; - это и 

национальный девиз Российской  

Федерации. 

Жюри конкурса 

 

 

 


