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   «Надо целенаправленно заняться 

возрождением культуры. Это может стать одним 

из главных факторов модернизации России. 

…При этом культурное достояние должно стать 

максимально доступным для детей. Знакомство с 

лучшими образцами мирового искусства, и 

безусловно, самостоятельное творчество должны 

стать частью образовательного процесса. Но 

если в крупных городах для этого возможностей 

немало, то малые и средние города нуждаются в 

особой поддержке». 

   Эти слова из послания Президента стали отправной точкой для проекта  

Мурманского Регионального совета  партии «Единая Россия» «Культура и время», в 

рамках которого  культурно – образовательная программа «Школьный ранец 

культуры» осуществилась совместной инициативой Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области и Министерства образования и науки Мурманской области. 
 

   В сентябре 2012 года инициаторы этой 

программы провели  совместное совещание по 

данному проекту в Мурманске. Для реализации 

проекта необходимы были средства,  без этого 

наше участие в проекте ставилось под сомнение. 

Мы обратились за спонсорской помощью к 

руководству Кольской ГМК и получили её очень 

оперативно.     

По плану 1 полугодия главными нашими 

партнерами стали сотрудники Мурманского 

областного художественного музея. Они дважды 

проводили занятия для наших ребят «Что за прелесть эти сказки», посвященное 

творчеству А.С. Пушкина, и «Сказка о сказке» (о творчестве Виктора Михайловича 

Васнецова). А самое главное, были проведены мастер – классы по изготовлению  

саамских оберегов – птиц и славянских кукол. На этих занятиях побывали 90 учеников 

(половина всех учеников начальных классов). Наши ребята познакомились не только с 

литературными произведениями и репродукциями картин, но и с материальным 

культурным наследием Кольского полуострова. 

Посещение театра 23 ноября превратилось в незабываемое событие. Никто из наших 

ребят не посещал ранее представлений драматического театра. Поэтому  не только 

музыкальное представление «Чудеса на змеином болоте» ,но и само пребывание  в 

театре вызвало  неподдельное восхищение маленьких зрителей. 

Школьный ранец культуры 
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«Для наших детей участие в проекте   - это 

событие. Мне хочется верить, что культурно-

образовательная программа будет развиваться и 

в дальнейшем получит поддержку и со стороны 

представителей власти», - отметила директор 

средней общеобразовательной школы №5 п. 

Печенга Наталья Сидорова.  

 

Наши партнёры по проекту: 

Мурманский областной драматический театр, 

Мурманский областной краеведческий музей, 

Мурманская областная филармония, 

Мурманский областной театр кукол, 

Мурманский областной художественный музей. 

 

 

 

Во втором полугодии работать стало легче, у нас 

появился опыт плодотворного и взаимовыгодного 

сотрудничества с государственными областными 

учреждениями  культуры и искусства.  

      20 февраля состоялась комплексная поездка в 

Мурманск, наши воспитанники посетили мастер – 

класс по народному искусству «Масленица»           

( художественный музей) и познакомились с 

музыкальными инструментами в Мурманской областной филармонии в концертной 

программе «Сказка о сказке». 

  19 февраля мы принимали у нас в школе Мурманский областной театр кукол. 

Кукольный спектакль «Мы играем в 

Чебурашку» посмотрели все ученики младших 

классов. Они не только смотрели и 

сопереживали героям сказки, но и участвовали 

вместе с ними в этом представлении. 

  Неделю назад – новая поездка очередной 

группы наших младших школьников в город – 

герой Мурманск. Познакомились с экспозицией 

«Природа Кольского Заполярья» в 

краеведческом музее, а затем познакомились с 
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видами изобразительного и прикладного искусства в Художественном музее. 

  Этот проект дал нашим юным ученикам возможность открыть дверь в огромный мир 

настоящей культуры, прикоснуться к живительному источнику народных традиций, 

нашему национальному достоянию – великим традициям и достижениям 

национальной культуры. 

  «Школьный ранец культуры» содействует творческому развитию, воспитанию 

культуры, формированию эстетического вкуса у наших юных граждан. Они 

знакомятся с различными формами и  направлениями культуры и искусства, 

достижениями нашей многонациональной культуры, традициями нашего народа. 

 

   

 

 

«В первый раз всё кажется удивительным и необыкновенным  – огромное здание  с 

колоннами ,большой зал, красочная афиша, красивые декорации, и конечно же, 

интересное представление»-Некрасова Соня.  

 

 

    Гадеева Даша: « Я много узнала о животных нашего края. 

Экскурсия была очень интересной. На память нам подарили 

кроссворд о животных. Я  бы хотела опять посетить музей и 

познакомиться с новыми экспонатами». 

 

 

 

 

 

 

   Боровых Аня: « Мы были в художественном музее. Там 

нам показали фильм о различных видах искусства. Мы 

посмотрели выставку работ народно – прикладного 

искусства. Хотелось бы чаще выезжать на такие 

экскурсии»  

 

 

 

 

Одна мама ученицы 2 «б» класса написала :«Такие мероприятия играют огромную 

роль в культурном развитии детей и расширении их кругозора, особенно в наших 

условиях». 

Впечатления учащихся 
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   14 февраля ученики нашей 
школы посетили военный музей 
отдельной 200-ой Печенгской 
мотострелковой бригады, где 
ребятам  рассказали о ходе 
военных действий Великой 
Отечественной войны в п. 
Печенга. 

 

   Были продемонстрированы  
принадлежности солдат, оружие и еще множество 
различных предметов со времен войны.  

 

    

   Так же нас познакомили с 
вооружением современных солдат и 
продемонстрировали некоторые 
способы  использования.  

 

 

Мы надеемся, что это не последний 
визит в музей. Ведь так интересно 

узнавать что-то новое о том месте, где ты живешь, учишься или 
работаешь!  

 

  

 

 

 

     Статью подготовили ученики 10 класса 

Музей боевой славы 
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 Сказку сказывать начну. 
Это было в Печенгском  
дому. В школе №5. 
Внимание! Внимание! 
Взрослые и детвора. Сказку 
начинать пора.                                                                   
С такого приветствия 
начали выступление 
артисты Мурманского 
областного театра кукол. 
Они показали спектакль 
«Мы играем в чебурашку». Зал был полон. Пьеса имела успех у всех 
учащихся школы. Ребята получили море впечатлений и огромное 
удовольствие .   

   До слез бывает обидно, когда приятели не берут тебя в игру. Тогда 
поневоле начинаешь вредничать. Поэтому когда веселая компания 
друзей решила играть "в Чебурашку" и каждый выбрал себе любимый 
персонаж: крокодила Гену, девочку Галю, Тобика, Чандра и 
Чебурашку оказалось, что старухой Шапокляк будет та,  которую не  
брали в игру. И за это она пообещала "собирать все злы",  какие 
только бывают на белом свете.                

  

«Мы к вам приехали на час…» 
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   С 8 февраля по 16 февраля 2013 г. была 

проведена неделя нравственности. Целями 

мероприятия были формирование активной 

жизненной позиции школьников, сознательного 

отношения к общечеловеческому долгу; 

утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения; воспитание 

самоуважения и уверенности в себе, чести, 

достоинства, прямоты, морали, инициативы, 

энергичности и настойчивости в выполнении 

любого дела.  

 

 

 

   За неделю  было много мероприятий. Например, диагностика уровня 

воспитанности школьников , мозговой штурм: каждый класс должен был 

придумать  по 10 правил поведения  в школе, транспорте, на улице и т.п. Нам 

очень понравились классные часы.  

 

 

   А в конкурсе «Самый вежливый 

класс» победили мы, 11 класс. Нам 

очень приятно за признание. Спасибо 

за отличный приз. Призываем всех 

учеников равняться на нас! 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовили ученики 11 класса 

  

Неделя нравственности 
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  22 марта первоклассники нашей школы 

прощались с их первым учебником- 

Азбука. Для учеников 1 А и 1 Б классов 

ученики 10 класса подготовили очень 

интересную и увлекательную сценку.  

 

 

 

 

Азбуку прочли до корки,  

Нам по чтению – "пятерки”!  

Позади нелегкий труд  

Медленного чтения.  

А теперь без передышки  

Мы прочтем любые книжки!  

- Спасибо, азбука, за все,  

Что сделала для нас!  

За слово первое твое, за стих,  

За первый твой рассказ.  

Нас научила читать и писать,  

Слова на слоги разбивать.  

Прошли с тобой от А до Я,  

И с нами будешь ты всегда! 

  

Прощание с азбукой 



 

9 

 

 

 

 

 В нашей школе прошёл бум на 

посещение мобильного планетария. К 

нам в гости с г. Мурманск приехал 

планетарий. Учащиеся 1-11 классов 

посетили с удовольствием и узнали 

много нового и интересного.  

 

   Внутри купола, на экране с обзором 

в 360 градусов зрители смогут 

увидеть фильмы, посвященные 

космической тематике. С помощью высоко контрастного проектора и специально 

настроенной системы зеркал, 

обеспечивается "эффект присутствия". 

Таким образом, для зрителей внутри 

купола создается ощущение полного 

погружения.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Все это способствует повышению общего уровня эрудированности детей. В связи с 

тем, что такой предмет как астрономия в школьной программе в должной мере не 

освещается, деятельность планетария помогает восполнить данный пробел. 
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