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Выборы президента ШДР «Юкка»!
Выборы президента школы - всегда очень 
бурное, эмоциональное и захватываю-
щее событие. В этом году также это не 
стало исключением, наоборот, кандида-
ты проявляли себя очень и очень активно 
и боролись за право быть на этом слож-
ном высоком посту до конца.
Нашими кандидатами были: 
•	 Кузькина	Анастасия	(11)
•	 Багрянцева	Юлия	(10)
•	 Степанский	Ярослав	(10)
•	 Матрусенко	Артём	(9)
Выбрать президента оказалось нелегко, 
поэтому выборы прошли в два этапа.
I. Кандидаты подготовили свои про-
граммы, и все учащиеся нашей школы с 
ними ознакомились. После этого прошли 
дебаты, где кандидаты еще раз познако-
мили нас со своими планами и немного 
рассказали о себе. И вот: настал день 
голосования, в котором приняли участие 
7-11 классы. В первом туре победил Ма-
трусенко Артём, однако, он не набрал 
50% голосов, в связи с этим и последовал 
2-й этап голосования                                  

(согласно «Положению о выборах 
президента ШДР»)
II. На втором этапе страсти накаля
лись. Каждый кандидат был настроен 
решительно и не хотел отступать. Прав-
да, теперь их осталось 3-е: Степанский 
Ярослав решил снять свою кандидатуру, 
чтобы дать возможность другим кандида-
там посоревноваться за его голоса, что ж 
– смелый поступок.
По подсчетам голосования нашим безо-
говорочным победителем стала 

Багрянцева Юлия. Недалеко от неё ушёл 
Матрусенко Артём.
Поздравляем с победой, Юля!
Это огромная ответственность – быть Пре-
зидентом  школьной республики!
Желаем тебе осуществить все свои 
планы и идеи, не отступать ни при каких 
трудностях и заручиться поддержкой всей 
школы. Ты справишься на этой трудной 
должности, ну а мы будем тебе по-
могать в этом. Статью	подготовила
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          30 сентября состоялось еже-
годное товарищеское соревнова-
ние между школами Печенгского 
района - «Школа Безопасности». 
Данное мероприятие безусловно 
производит на учеников исклю-
чительно благоприятное впечат-
ление. Команды из разных школ 
являлись участниками очень инте-
ресных и необычных соревнова-
ний. Для того, чтобы команда заня-
ла лидирующие позиции, каждому 
ученику нужно было по максиму-
му проявить свою выносливость, 
незаурядные физические способ-
ности и смекалку.
         Соревнование проходило в 2 
этапа. Первым этапом являлось не-
посредственно прохождение поло-
сы препятствий, в которую входили 
разведение костра, установка па-
латки, хождение по бревну, подъем 
по склону и др. А также нужно было 

ответить на вопросы, касающиеся 
оказания помощи при несчастных 
случаях и предпринимаемых дей-
ствиях при плавании в незнакомых 
водоемах. После прохождения 
испытаний участников накормили 
вкусной походной пищей, все дели-

лись своими впечатлениями.
        Вторым этапом являлось ис-
полнение командами патриоти-
ческой песни. Представители всех 

школ отнеслись к данному зада-
нию крайне серьезно. Отличное 
исполнение песен и творческий 
подход к делу давали возможность 
командам набрать необходимое 
количество баллов для того, чтобы 
занять призовые места. 
          Позже всех созвали на по-
строение, на котором члены жюри 
огласили результаты. Ученики на-
шей школы заняли почетное второе 
и третье места благодаря спло-
ченности, выносливости и умению 
помогать друг другу!
          Поздравим наших ребят, и 
дадим напутствие ученикам, кото-
рые будут отстаивать честь нашей 
школы в следующем году. Когда 
мы вместе, все трудности преодо-
леваются легко, потому что преум-
ножаются наши достоинства и ис-
кореняются недостатки! 
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Школа Безопасности

Статью подготовила Линкова Алёна 3



Больше полувека назад закончилась одна 
из кровопролитнейших войн ХХ в. Великая 
Отечественная война. К сожалению, ны-
нешняя молодежь знает лишь общие сведе-
ния о событиях той войны, не говоря уже 
об освободительных боях, которые велись 
во время ВОв на территории Печенгского 
района, и о мужестве советских воинов, 
павших на кольской земле. 

Так, из воспоминаний участницы боёв за 
освобождение печенгской земли  фельд-
шера Евстолии Дорофеевой мы узнали 
«неизвестную» историю о военнопленных 
одного из концлагерей, располагавшегося 
на территории Печенги. Евстолия  вспо-
минала, как после освобождения Печенги 
в одном из оставленных фашистами бара-
ков были размещены раненые советские 
бойцы. Вечером второго дня, обойдя всех 
пострадавших и присев на минутку от-
дохнуть, она услышала стоны. Проверив 
своих подопечных и ничего не обнару-
жив, она продолжила дежурство. Но до 
рассвета стоны не оставляли её в покое. 
Утром она все же нашла место, из кото-

рого доносились звуки. Пол вскрыли, там 
оказалось 12 советских военнопленных, 
восемь из них были уже мертвы. Остав-
шиеся в живых рассказали, что фашистам 
стало известно о готовящемся наступле-
нии наших войск, поэтому немощных 
военнопленных они сразу расстреляли, а 
остальным приказали  готовиться к эва-
куации. В  тот момент двенадцать человек 
и спрятались под полом барака. Там они 
провели трое суток, но большинство из 
них так и не дождались встречи с освобо-
дителями.
О  нахождении на территории Печенги 
концлагерей первыми узнали советские 
десантники, освобождавшие Лиинахама-
ри. Таких концлагерей  было насчитано 
более 18. В них содержалось 4 363 плен-
ных. Вот названия некоторых их них: 
Liinahamari  460, Parkkina 12, Taarnet 569, 
Nautsi 50, Norwegerschlucht 917, Luostari 
165, Linaamari 196, PfalzerWeg 392 и др.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

А ЖИТЬ ТАК ХОЧЕТСЯ РЕБЯТА, 
ЧТО  УМИРАТЬ УЖ МОЧИ НЕТ…

4



           Доты   смерти
Так, летом 1943 г. недалеко от Титовки разведгруппа под 
командованием  М.П. Баченко-Емельянова вела наблюде-
ние. Разведчики обнаружили  три большие группы совет-
ских военнопленных, которые раскладывали по тундре 
столбы и разматывали провода. Разведчики предположили, 
что немцы строят линию электропередач.  Но охрана воен-
нопленных заметила разведчиков и открыла 
по ним огонь. Развед-
группе пришлось от-
ступать. Через 3-4 
километра они заме-
тили каменные доты и 
решили в них укрыть-
ся. Спустя много лет 
поисковый отряд об-
наружил эти доты и 
ужаснулся: внутри 
дота лежали десятки погибших красноармейцев. Во втором 
доте они увидели ту же самую картину: груду обгоревших 
тел… Основная масса людей находилась в углублениях.  
Это были советские солдаты, которые прятались в дотах от 
вражеских авиаатак. Фашисты, видя бесполезность авиа-

налетов и минометных обстрелов, 
приняли решение пустить огонь в 
доты. Так эти временные убежища 
оказались вечными для этих бой-
цов Красной Армии. Единствен-
ным выжившим  был Андрей Васи-
льевич Капитанец.
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Впечатления от поездки в Норвегию
…Норвегия – моя мечта,
    Где молчаливые снега 
    И где скалистые брега…
    Какая в этом Красота!

   Совсем недавно я ездила в Нор-
вегию по российско-норвежскому 
проекту, в котором наша школа 
участвует уже 18 лет.  В этот раз в 
проекте принимали участие  уче-
ники 4,5,6 и 7 классов.
   Я нисколько не пожалела, что 
приняла участие в этом проекте. 
Сначала нас ждал долгий путь до 
Нессеби, затем уютная обстанов-
ка в комнатах и ужин. На следую-
щий день было много приятного и 
интересного.
            Рано утром мы пошли в 
школу, где познакомились с ребя-
тами, которые сразу стали для нас 
хорошими приятелями.  Мы вместе  

отправились делать «ловцов  снов», 
а потом готовить  спагетти с соси-
сками. Кстати, всё это я делала 
впервые.  Мне очень понравилось.   
Моим другом была девочка Ева 
Катрина, которая привлекла меня  
мне своей открытостью, добротой 
и общительностью.  После нашей 
совместной  весёлой  работы  в 
школе  мы отправились в местный  
музей, в котором познакомились с 
историей саамских народов, по-
смотрели множество экспонатов 
по саамской тематике. А вечером 
мы ходили в гости к своим друзьям. 
У Евы Катрины есть младшая  се-
стра Аина и брат Хенда, который 
тоже принимал участие в проекте. 
У Хенды был другом  Рустам Агаев. 
А ещё в гостях у Евы Катрины был 
её одноклассник Лукас, другом 
которого стал  Егор Казак. В гостях 
у моей подруги мне очень понра-
вилось. Мы  осмотрели дом, вкус-
но поели , поговорили, я рассказа-
ла о себе, своём классе, школе, 
о том, как я провела это лето. Вме-

сте с семьей Евой Катрины посмо-
трели  мои презентации, а затем с 
новой подружкой  пошли в её ком-
нату и там уже продолжили наш 
интересный диалог без взрослых . 
   На третий день нашего пребыва-
ния в Норвегии мы ездили в мест-
ную  церковь, где нам рассказали 
историю  появления этого здания.   
Мне разрешили поиграть   в церк-
ви на органе, что мне очень-очень 
понравилось. Одно дело,  играть 
произведение Генделя на фор-
тепиано, а другое – на органе. 
Спустя какое-то время  мы отпра-
вились на ферму, где увидели 
овечек, баранов, лошадь и собак, 
а также вкусно пообедали супом 
из баранины. норвежская кухня не 
переставала меня удивлять и ра-
довать.  После своего отдыха мы 
пошли в школу  на Вечер Дружбы, 
где  общались с нашими друзья-
ми, играли, танцевали.  В конце ве-
чера мы сделали много фотогра-
фий и обменялись Skype. Самым 
главным для меня оказалось то, что 
общаться с норвежскими друзья-
ми я могла сама, без переводчи-
ка.  Я понимала и меня понимали. 
Разве это не счастье? 
   Это поездка  надолго сохранится 
в моей памяти. 
Мы   ждём норвежских  друзей  
весной в наш  Заполярный край.
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Каждый год ребята из нашей школы принимают активное уча-
стие в международном проекте. В этом году и я стала одной из 
участниц. И на осенних каникулах с ребятами я съездила в Нор-
вегию. 
Мне очень понравилась эта поезд-
ка, потому что у меня появился новый 
друг Элен Кристина. Она тоже уче-
ница 6 класса. Ей 11 лет. Живет Элен 
Кристина с мамой Торил, папой 
Чарльзом и младшим братом. Все 
они саамы.
Мы общались всего три дня. Снача-
ла я сильно боялась Элен Кристину, 
а потом совместные дела сделали 
нас ближе друг другу. Мы вместе хо-
дили на уроки в школу, в музей саа-
мов, потом дружно готовили обед и делали «Ловушку для снов», 
играли на улице, посещали животно¬водческую ферму и даже 
ходили в местную церковь. Я даже нарисовала её портрет. 
Элен Кристина и её подружки оказались добрыми, милыми 
девочками. 

Ещё мне очень понра-
вилась семья Элен Кри-
стины. Родители и их 
друзья очень тепло нас 
приняли. Три часа про-
летели так незаметно, 
что нам не хотелось 
уходить. Но уже на сле-
дующий день мы встре-
тились на прощальном 
вечере. И родители, и 
дети очень интересно и 
весело провели время.  

Мы и потанцевали, и поиграли, и попробовали их кухню и на-
фотографировались на долгую память. 
Я очень рада, что мы скоро вновь увидимся!

Баринова Ксения 6 «Б» 
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