
 

 

 

 

 

 

 

     

              

   

 

      

  



 

 

 

Уважаемые учителя, работники школы, 

учащиеся СОШ 5! 

Редакционный совет школы поздравляет вас с 

Новым годом и желает успехов во всех 

начинаниях. 

 Новый год – это всегда надежда на изменения к 

лучшему в нашей жизни. Чего же нам ждать от 

этого года?  

По китайскому календарю год Змеи наступит в 

феврале, так что у вас есть ещё время 

подготовиться.  Год змеи, живущей в глубоком 

черном омуте - год таинственных событий и 

неожиданных появлений. 2013 год - год мудрости и 

космической глубины, год знаний. Так что, 

студенты и ученики – дерзайте, - это ваш год! 

 Восточный гороскоп  обещает всем знакам зодиака 

удачу в интеллектуальной деятельности, 

справедливые принятия решений, мудрые 

поступки. 

Год Змеи и Знаки Зодиака 

Гороскоп на ГОД 

         КОЗЕРОГ 

В новом году вам предстоит перейти 

от теории к практике — к делу, в 

котором вам мало равных. На этот раз 

придется создавать реальность из ничего — брать 

мечту и воплощать в жизнь.  

Вместе с прошлым годом завершилась очередная 

глава вашей профессиональной деятельности. 

Большая часть 2013 года создана для передышки, 

чтобы вы решили, чем заняться теперь. Ближе к 

благоприятному моменту вы успеете 

разочароваться в том, что привлекало вас ранее. 

Однако изменились вы, а не обстоятельства, и это 

хороший знак. 

 

ВОДОЛЕЙ 

До сих пор вы постоянно боролись с 

соблазном бросить взгляд назад, 

думали, что хотите вернуться к 

привычному прошлому. Теперь же начинаете 

верить, что конец пути уже не за горами, и 

беретесь за дело с удвоенной решимостью.  

 

С точки зрения работы и учёбы 2013 год может 

оказаться испытанием. Но пусть вас не смущают 

мелкие неудачи — это всего лишь «болезни роста», 

преодолевая которые, вы узнаете о себе еще 

больше. К концу года вы будете удовлетворены 

результатами. А в ноябре, возможно, подниметесь 

на уровень выше.    

РЫБЫ 

Чтобы воплотить мечты в жизнь, 

придется внимательно отнестись к 

повседневной рутинной работе. Один из 

важных проектов будет начат, и вера в 

собственные силы только укрепится, ведь ваши 

идеи и мнения чего-то стоят, и в этом году 

подкреплены реальными возможностями. После 

долгих лет, проведенных под влиянием чужих 

взглядов, вы берете ситуацию под личный 

контроль. 

 

ОВЕН 

Борьба, которую вы вели в прошлом 

году, продлится до 2015-го, однако это 

не повод впасть в уныние. Тогда крутые 

перемены свалились точно снег на голову, зато в 

этом году застать вас врасплох будет непросто. 

Когда в мае на горизонте сгустятся тучи, вы будете 

наготове. Истинные Овны порывисты, разумеется, 

вы хотели бы достичь всего одним махом, но 

сейчас совсем не тот случай. Первопроходцам 

неведомы карты, ведь именно они и составляют их. 

Опыт — неотъемлемая часть вашего приключения, 

возможно, более важная, чем конечная цель. 

 

 ТЕЛЕЦ 

В этом году необходимо двигаться 

вперед. Новый год обещает стать 

энергичным, без долгих месяцев затишья, 

как в 2012-м, лишь в последней декаде 

декабря наметится некоторое снижение темпа. 

Возможно, ушедший год оставил у вас смешанные 

чувства, и вы предпочли бы разобраться с какими-

то делами,  

  



но, честно говоря, они принадлежат уже другой 

эпохе.  

Лейтмотив года в — поиск новых перспективных 

возможностей для самореализации и эффективное 

их использование. Вам придется проявить 

инициативу, сделать первый ход, научиться быть 

лидером. 

БЛИЗНЕЦЫ 

2013 год придется вам по вкусу: с 

самого начала он захватит вас, 

стремительно пронесется сквозь весну 

и раннее лето, неожиданно свернет 

после вашего дня рождения, не давая 

заскучать, и закончится, как хороший сериал: вы 

стоите перед судьбоносным решением... 

Продолжение смотрите в 2014-м. За все 

десятилетие вам не представится другой 

возможности продвинуться вперед так быстро, а 

начатое сейчас затронет будущее вплоть до 2017-

го.  

 

РАК 

Спектакль начинается! Для вас год 

делится на две половины: до дня 

рождения идут репетиции и 

подготовка, а после него настанет премьера. Все 

приобретает размах и блеск, а возможности, о 

которых вы едва ли мечтали, возникают чуть ли не 

каждую неделю. Словом, не год, а праздник. 

ЛЕВ 

Планеты упорно готовят Львам 

неожиданности и сюрпризы как в 

личной жизни, так и на работе. Можно 

воспринимать превратности судьбы 

как досадные помехи, однако гораздо 

лучше принять вызов и попробовать чего-то 

добиться. Скорее всего, к концу года вы 

порадуетесь собственным успехам.  

ДЕВА 

 Вы понемногу продвигаетесь 

вперёд , так что все не так плохо. 

Удача на вашей стороне. Но 

ощущение, что каждый шаг требует 

усилий, по-прежнему не дает покоя. 

Будущее, к которому вы стремитесь, по-прежнему 

ждет, и к июлю его очертания поднимут вам 

настроение. 

События личного плана в этом году не очень 

похожи на ваш стиль: вы предпочитаете 

управляемые и не привлекающие внимания 

романы. Однако чувство, которое охватит вас 

летом , проникнет во все уголки вашей жизни, 

усмирить его не удастся. Поймите: его нельзя 

держать взаперти и иногда любоваться. Возможно, 

вы впервые попробуете измениться. Секрет в том, 

чтобы не укрощать свое чувство, а отдаться ему 

сполна. Страшно? Что ж, решать вам.  

 

ВЕСЫ 

 

В 2013-м жизнь для вас словно 

начинается заново. Чтобы порвать с прошлым и 

зажить по-новому, пригодятся силы, терпение и 

пара месяцев. В карьерном плане вас ждут 

интересные возможности во втором полугодии, но 

это лишь верхушка айсберга. В современном мире 

любая ошибка будет тут же использована 

конкурентами, вам потребуется приложить немало 

усилий, чтобы выдержать заданный темп. 

 

СКОРПИОН 

Наметив очередной серьезный шаг, в 

конце года вы решите отложить его до 

2014-го. Благоприятные периоды выпадают на 

март и сентябрь, а в июле вас ждет вознаграждение 

за приложенные усилия. Напряженный момент в 

мае вряд ли приведет к реальным проблемам, 

однако этот урок вам запомнится. 

 

 СТРЕЛЕЦ 

Наступает один из самых 

замечательных для вас периодов с 

начала текущего столетия. 

Счастливый поворот судьбы 

произойдет за несколько недель, так быстро, что 

вы не успеете поверить. Будущее — огромный 

чистый лист, который никто не успел разметить, и 

он целиком ваш. Теперь вы знаете, как найти 

применение собственным талантам. Дела 

налаживаются, и к осени становится ясно, куда 

влечет вас судьба.  

 

 

                                            Редакционный Совет 

  



 

   

    Наша школа гордится 17 летней дружбой со школой коммуны Нессеби. В 

этом году ученики праздновали новоселье. В сентябре состоялось 

торжественное открытие Детского образовательного центра в посёлке 

Варангерботн. Средняя школа теперь является его частью. Группа учащихся 

МБОУ СОШ №5 с интересом и пользой провела время в новой школе с 22 

по 25 октября.  

   Согласно программе пребывания были 

проведены совместные уроки по 

английскому языку, кулинарии, музыке, танцам и информатике. Ребята 

организовали пикник, на котором готовили еду, сделанную своими руками, 

посетили саамский музей, в котором для них провели экскурсию и игры. В 

последний день состоялся совместный концерт, на котором дети 

выступили с песнями и танцами. Основная цель нашего 

сотрудничества – воспитание творчески активной, гуманной, 

социально – мобильной личности, востребованной в 

современном обществе, была реализована через совместное 

общение всех участников проекта.  

 

 

 

 

 

 

   20 октября туристическая база «Гольфстрим состоялся  традиционный 

молодёжный экологический фестиваль «Природоград», посвященный 20-

летию заповедника «Пасвик» . Наша команда, в составе которой были: 

Жемеркина Елизавета, Поволоцкая Анжелика, Алексеев Артем, Котрова 

Анастасия, Яковенко Татьяна и Бакланов Михаил, была награждена особым 

призом за артистизм . Огромное спасибо Некрасовой Ольге Геннадьевне и 

Бариновой Ольге Вячеславовне за то , что помогли нам подготовится! Все были в 

восторге от наших поздравлений!  

 



   14 декабря 2012 года были подведены итоги районного конкурса 

электронных презентаций «Край реки сосновой». В номинации «Страницы 

истории» победителем стала ученица 8 «А» класса нашей школы Кулешова 

Евгения (руководитель Сафронова М.Н., учитель истории и обществознания 

МБОУ).  Она представила мультимедийную версию 

освобождения Печенги от немецко-фашистских 

захватчиков. На конкурсном просмотре работ 

победителей было показано много достойных 

презентаций и приятно, что работа нашей ученицы заняла почетное место в их числе.  

   В славной череде армейских операций, Петсамо-Киркинесская в истории страны, 

Вошла одной из ярких иллюстраций примеров доблести, геройства в буднях той 

войны. 

 

 

 

   По результатам районных олимпиад 14 учеников школы доказали, что они являются лучшими учащимися 

Печенгского района. Поздравляем ребят, принесших победы в олимпиадную копилку школы, а также 

педагогов, подготовивших учащихся!    

 

 Химия - Матвеева Мария   (8 класс),  призёр; 

                Багрянцева Юлия (8 класс),  призёр;   

                Сидоров Валерий  (11 класс) , призёр. 

Английский язык - Килиянчук Наталья (8 класс),  победитель; 

                                    Сидоров Валерий  (11 класс),  победитель;  

                                    Ласынова Алина  (9 класс),  победитель; 

Русский язык -  Сидоров Валерий  (11 класс),  победитель;     

Обществознание - Матвеева Мария  (8 класс),  призёр; 

География - Жемеркина Елизавета  (10 класс),  победитель;   

                       Неказаченко Александр  (11 класс) ,призёр. 

 Биология -  Яковенко Таня  (11 класс) ,призёр.  

 История - Кулешова Женя  (8 класс),  победитель. 

 ОБЖ- Татьяна Яковенко (11 класс),победитель; 

            Акиньшина Софья (10 класс), призёр. 



 

 

   19 декабря 2012 года в МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный состоялся 

районный конкурс "Физический калейдоскоп" среди учащихся 7-8 

классов.  Нашу команду "Пятый элемент" представляли: Каляева 

П., Курышева Ю., Багрянцева Ю., Карташова Д., Ишкильдина Д., 

Матвеева М. В конкурс были 

включены оригинальные задачи и головоломки для пытливых 

исследователей тайн и загадок, которые находят в обыденных вещах 

проявление законов природы. Наши  школьницы показали хорошие 

знания физики.   

   Багрянцева Ю. заняла 2-ое место среди учащихся 8-х классов.  

   Физика перестала быть  скучным школьным предметом и 

превратилась в одно из самых   занимательных увлечений! 

 

 

 

 

   27 декабря 2012 года в Доме Офицеров состоялась 

дискотека! Для 5-8 классов  был придуман интересный 

конкурс. Они готовили для строгих жюри смешную, 

новогоднюю сценку. 8а класс под руководством 

Бариновой О. В.  поразил всех своим талантом и 

превосходной постановкой. Ну а далее танцы, танцы, 

танцы…  

   Для старших классов нашей школы 

учителя придумали необыкновенный 

конкурс. С каждого класса представлялись пары, которые должны покорить зрителей 

своим танцем и подвижными играми. Пара, которая покорила сердца зрителей – 

побеждала. Этой парой стали представители 9 класса: Кузькина Анастасия и Виктор 

Сергиенко . Они стали королем и королевой школьного карнавала. Но на этом 

дискотека не закончилась… ведь какая дискотека без танцев? И у нас были dance, 

dance… Все ученики или уже танцоры пришли в карнавальных костюмах.  

                                                                                                                                      Мы отлично зажигали!    



 

 

 

 

 

1 декабря 2012 года состоялась встреча 

Агид-бригад на тему "Мы - здоровое 

поколение" в городе Заполярный. Таких 

масштабов это мероприятие достигло 

впервые.  

 

 

 

 

 

В этом фестивале принимали участие 

все школы Печенгского района, они 

представили разнообразную программу. 

Так же зрителям удалось наблюдать 

номера танцевальной группы "Элегия" 

города Мурманск, позднее 

представившие показ одежды. Всех 

гостей, приходящих на это мероприятие 

приветствовал норвежский оркестр, 

поразивший своим мастерством. 

Массовость и яркость представленных 

номеров создавали впечатление 

большого торжества.  

 

 

 

 

Нашу школу представляли: Котрова 

Анастасия, Бакланов Михаил, Жемеркина 

Елизавета, Токарева Ирина, Поволоцкая 

Анжелика, Алексеев Артем, Основина 

Елена. Не обошлось и без группы 

поддержки, представленной Акиньшиной 

Софьей, Айнетдиновой Евгенией, Казак 

Анастасией, Яковенко Татьяной. Ребята 

показали себя на высоком уровне и 

заслужили массу похвал. Номер 

включал в себя пропаганду здорового 

образа жизни, выступление завершал 

танец. Задор и оптимистичный настрой 

ребят вдохновил многих зрителей.  

 

 

 

 

Мероприятие прошло очень успешно и оставило у всех зрителей и участников неизгладимое 

впечатление.  По мнению многих учеников школы, такое мероприятие стоит проводить 

ежегодно. 

  



 

   22 декабря 2012 года в МБОУ СОШ №5 стартовал 

проект "Школьная кампания" как часть молодёжного 

движения "THINK Mental Fashion", что в переводе с 

английского означает «Мода на ум».  

   Как не поддаваться вредным привычкам, как вести 

правильный образ жизни, что такое ВИЧ и СПИД  и как 

противостоять этим угрозам -  на эти вопросы получили 

ответ учащиеся 

нашей школы. 

Главная цель движения – «заразить» молодёжь энтузиазмом 

бороться с ВИЧ и СПИД .  

   Команда волонтёров из "Дома молодёжи" г. Мурманск провела 

в школе необычные тренинги. Размеренный ход уроков внезапно 

был прерван появлением Деда Мороза, который предлагал 

старшеклассникам творчески проявить себя: спеть или рассказать 

стихотворение. И 

несмелые творческие 

попытки 

старшеклассников были вознаграждены незабываемым и 

удивительным для Печенги событием- концертом рок-группы. 

И прямо в школе, в спортзале! Восторгу школьников не было 

предела. Вот таким  нетрадиционным  приёмом команда 

“THINK” начала процесс «заражения» школьников 

энтузиазмом. Ещё одна особенность – это отсутствие 

учителей школы на занятиях. И это не случайно, поскольку 

главное – это вызвать ребят на откровенный разговор. Сразу 

после концерта ученики разделились на три группы и 

разошлись по кабинетам, где с ними разговаривали 

специалисты. Ещё несколько дней после мероприятия ребята 

продолжали обсуждать те или иные аспекты мероприятия. А 

это значит, что разговор  заставил их задуматься о жизни, 

своём поведении и целях на будущее.  

 

 

От главного редактора 

 

 

  



 

   По доброй традиции главной елкой страны, на которую мечтает 

попасть любой ребенок, по-прежнему остается Кремлевская. В этом 

году 45 учеников Печенгской школы стали счастливыми 

участниками главного новогоднего праздника страны. На самое 

зрелищное новогоднее мероприятие в Кремле мечтал попасть в 

советское время  каждый ребёнок. Кому-то посчастливилось 

побывать в новогоднем Кремле, а для кого-то главная елка страны 

так и осталась несбыточной мечтой.  

Как здорово, что сейчас такая поездка 

доступна всем желающим.  

 Музыка, иллюминация, сама ёлка,  красочные декорации и 

костюмы – но главное, конечно, герои представления запомнятся 

ребятам надолго. 

   Нарядная красавица встретила маленьких гостей в Гербовом зале 

Кремлевского дворца. В Паркетном зале дворца проводилась 

веселая развлекательная программа. Хоровод вокруг елки, забавные 

рисунки на лицах, веселые конкурсы,  аттракционы создали у детей 

ощущение праздника и зарядили весельем.  У ребят получилось 

настоящее новогоднее приключение : «Ёлка», цирк, оружейная 

палата, Третьяковская галерея, 

Рождественский Сергиев Посад, а ещё 

экскурсии по новогодней Москве и дискотека в гостинице. Детство, 

увы, проходит так быстро! Столько всего надо успеть! Такие яркие 

впечатления возможны лишь в «детских» 

приключениях.  Вот  так ребята нашей 

школы с пользой и интересом провели 

новогодние каникулы в Москве. 

 

                                          От участников события. 
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