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Школьные годы чудесные
Духовно-просветительcкая, информационно аналитическая газе-
та средней общеобразовательной школы №5 п. Печенга

Выпуск №13 январь 2015

Сказочный праздник 
Новый год – это такой праздник, который за-
ставляет взрослых и детей верить в сказки, 
чудеса и в исполнение желаний.
Именно поэтому ученики 10-11 класса подгото-
вили для малышей начальной школы сценку со 
сказочными  героями. После все ребята полу-
чили подарки и были очень счастливы!
Для старшеклассников ученики 11 класса под-
готовили представление  «Алиса в стране чу-
дес» по сказке Л. Кэррола. Однако, наша Алиса 
попала в удивительную страну под Новый год, 
готовясь к сочинению по литературе. И, конеч-
но, Алисе и сказочным персонажам необходи-
мо было преодолеть определённые трудно-
сти, чтобы спасти время и предотвратить его 
остановку, чтоб не получилось, как в сказке: 
«Всегда – время пить чай». Часы пробили «в 
дюжину»(12 часов), и новогодний бал начался. 
Актёры удивили зрителей игрой, танцами и жи-
вой музыкой под гитару.
Они пели, танцевали и сыграли с большим эн-
тузиазмом. Молодцы!
После сказки началась дискотека. Танцевали 
абсолютно все, никто не стеснялся. Было неза-
бываемо!
Хотим пожелать учителям и ученикам в новом 
2015 году крепкого здоровья и терпения, удачи 
и семейного благополучия, счастья и радости, 
больших и маленьких побед! Всех с Новым го-
дом, друзья!

Статью подготовила ученица 11 класса 
Калинина Анастасия



Ёлочке посвящается…
История ёлки
Рождество и Новый год – самые любимые, нарядные, долгожданные праздники. Глав-
ное  украшение этих праздников – рождественская елка. Вечнозеленое дерево испо-
кон веков считалось у многих народов символом вечной жизни и обновления, плодо-
родия, процветания и изобилия.
Царь Петр I завез в Россию Первую елку и новогодние обычаи. В канун 1700 года он 
издал  указ, в котором говорилось, что по примеру всех христианских народов Новый 
год теперь следует встречать не 1 сентября, а 1 января. Царь также повелел украшать 
улицы ветками сосновых, еловых и можжевеловых деревьев. Но после его смерти от 

новогодних елок отказались как от насильно 
насажденной немецкой традиции. Лишь Екате-
рина II возродила традиции новогодних празд-
неств.
Однако гораздо позже советская власть все-та-
ки запретила не только рождественские, но и 
новогодние елки как религиозный пережиток. 
Празднование Нового года стали считать буржу-
азным предрассудком и старорежимным обы-
чаем.
Но уже в середине 1930-х годов последова-
ла реабилитация елки, инициатором которой 
выступил секретарь ЦК ВКП(б) Павел Постышев, 
за подписью которого 28 декабря 1935 года 

в «Правде» была опубликована статья-призыв «Давайте организуем к Новому году 
детям хорошую елку!». Таким образом, было вновь принято решение возродить но-
вогодний праздник, придав ему «социалистическую окраску». Вифлеемскую звезду 
сменила красная пятиконечная, а рождественская елка превратилась в новогоднюю.

Новогодние игрушки
До середины XVIII в. украшения были исключительно съедобными – фрукты, орехи, 
сладости.
Со второй половины XVIII в. елочные украшения становятся более нарядными: позоло-
ченные еловые шишки, бумажные цветы, фигурки из чеканной латуни – феи, ангелы и 
т.п.

Новогодние деревья
В Китае новогодними деревьями служат карликовые мандариновые деревья, а дома 
украшают папоротником. Во Вьетнаме в качестве новогоднего дерева используют бам-
бук, а в доме ставят нарциссы. В Великобритании рождественским атрибутом служат 
веточки остролистника и омелы белой. В Индии украшают жилища композициями 
из живых цветов. В Мексике вместо елки наряжают пальму. В Никарагуа используют 
ветви кофейного дерева. В Сенегале ленточками и травами убирают баобабы. Платан, 
смоковница, слива и сосна тоже являются символами наступающего нового года.
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Печенга- край реки сосновой
Наш Печенгский район – край многочисленных прекрасных 
озер, горных потоков, водопадов и, конечно же, рек. Он и 
название свое получил от реки Печенга, что в переводе с саамского 
означает «сосновая река». Наша школа находится на самом берегу реки 
Печенга, как раз там, где она впадает в Лиинахамарский залив Баренцева 
моря. Поэтому вполне логично было решено посадить возле школы 
сосенки. Тем более, что у школы есть верные социальные партнёры: 
Северное участковое лесничество Министерства обороны РФ.
Ученики нашей школы совместно с лесниками и государственными инспекторами 
по охране леса провели две экологические акции по сохранению хвойных растений 
Первая акция под названием «Зелёная Россия» прошла в сентябре, где ученики 11 класса посадили 
сосны возле школы. Теперь на территории МБОУ СОШ №5, на берегу реки Печенга будут расти со-
сны. Выпускники очень надеются, что деревья приживутся, и они смогут, 
приехав в «Край реки сосновой», с гордостью любоваться делом своих 
рук. 
Экологическая акция «Елочка, живи! »
Вторая масштабная экологическая акция прошла  с 13 декабря по 22 

декабря 2014 года.

                                                              
           

    Цели акции: 
  • повышать уровень экологического сознания подрастающего по  
   коления;
  • понимать значимость проблемы сохранения лесных ресурсов;

  • активизировать практическую и природоохранную деятельность детей;
• формировать ответственное отношение к природным богатствам родного края и привлечь внима-
ние общественности к проблемам охраны природы.
Тематика мероприятий посвященных экологической акции была разнообразной.
1. Изготовление баннеров, рисунков, листовок о защите хвойных растений.
2. Торжественная линейка «Посвящения в юных лесников». Лесники Северного участкового лес-
ничества провели торжественную линейку «Посвящение в юных лесников», с вручением бейджиков 
каждому юному леснику.
3. Мероприятие «Наряди Ёлочку!», организованное с помощью социальных партнёров школы: 
Северное участковое лесничество Министерства обороны РФ.
Ребята побывали в лесу, где был организован пикник, игры и конкурсы, катание на снегоходе, наря-
жали ёлочку к Новому году, искали ёлочку, под которой были спрятаны новогодние подарки. Неза-
бываемые впечатления для детей, проводящих сейчас так много времени дома перед компьютером.
                                                                                                                                   

Если бы все люди встречали Новый год с ис-
кусственной елочкой, сколько бы мы миллио-
нов деревьев сберегли!!!

Много ёлочек на свте,           
Всей душой их любят дети.    
Только ёлки сберегите… 
Из пластмассы их купите.

Не рубите, люди, ёлки!
Ароматны пусть иголки,                                                           
Пусть прекрасны их стволы,                                                       
Вы рубить их не должны!
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   Спортивные достижения

22 декабря 2014 года в городе Заполярный в 
спорткомплексе "Строитель" между школами со-

стоялось соревнование по футболу. 
Чести защищать благородное имя нашей школы 

были удостоены следующие ученики:
Софронов Никита, Иванькович Михаил, Рогожин 
Ринат, Васин Константин, Сергиенко Виктор, Усов 
Илья, которые входили в состав старшей группы, 
и Небылицын Юрий, Лазарчук Владимир, Шер-
зод Ахмадзода, Кузенбаев Руслан, Матрусенко 
Артём, входившие в состав младшей группы. 
Проявив старание и упорство, старшая группа 
заняла почетное 3-е место, а младшая группа, 

игравшая с не меньшим энтузиазмом, заняла 5-е 
место в этой нелегкой борьбе с представителями 
других школ. Ребята были награждены на школь-

ной линейке и одарены восторженными апло-
дисментами! Желаем им успехов в следующих 

соревнованиях!
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Статью подготовила 
ученица 11 класса 
Линкова Алёна



Здоровый образ жизни-наш девиз!
 1 декабря - международный день борьбы со СПИДом. 15 лет 
назад в этот день была объявлена особая акция - "Декада 
SOS", призванная бороться с вредными привычками, которая 
в последствии стала пропагандировать здоровый образ жиз-
ни! Арабская пословица гласит: "У кого есть здоровье, есть и 
надежда, а у кого есть надежда - есть всё!" А для того, что-
бы у нас было всё, надо так организовать своё время, чтобы 
вредным привычкам не осталось возможности прикоснуться 
к нам. Надо просто заниматься любимым делом и идти к сво-
ей цели упорно преодолевая все трудности! 
В своём выступлении ребята нашей школьной агитбригады 
продемонстрировали целеустремлённость и показали свой 
пример здорового образа жизни. Молодость  - это время меч-
таний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания 
действовать, удивлять мир своими смелыми идеями и до-
стижениями. Желаем вам пронести через всю жизнь веру в 
лучшее, любовь, доброту! Пропагандируйте здоровый образ 
жизни, свои увлечения!!!
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