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С 1 по 13 апреля в нашей школе проходила 

неделя гармонии. Было очень много интересных 

мероприятий. И одно из них- визит норвежской 

делегации.  

 

Норвежцы- наши очень хорошие друзья! Каждый год 

наши школы встречаются и обмениваются не только 

опытом, но и ученики могут проверить знания английского 

языка.   

По приезду наших друзей учителя и ученики организовали выставку поделок и творческих 

работ, выполненных своими руками. Гостям нашей школы был представлен концерт, в котором 

принимали не только ученики нашей школы, а также и норвежские друзья.   

 

  



 

   30 апреля в День пожарной охраны во всех 

школах прошёл Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ. В  нашей школе  открытый урок по ОБЖ 

проходил в пожарной части п. Печенга, в котором   

приняли участие 105 мальчиков и девочек с 8-

11классы. 

Цели открытого урока:  

 Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения 

 Практическая отработка навыков безопасного поведения школьниками в различных 

условиях 

 Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу (работу) в МЧС России, 

популяризация профессий спасателя и пожарного 

 Развитие деятельности слёта «Школа безопасности» 

 

Многим ученикам понравилось проводить время в пожарной части. Они узнали много нового и 

смогли проверить свои знания на практике. Надеемся, что это не последний наш визит… 

 

  



 

 

 

    На протяжении всей жизни мы идём в одну ногу с 

музыкой. Какими бы не были события, будь то 

рождение ребёнка или война, музыка всегда нас 

сопровождает и поддерживает.  

Классные коллективы нашей школы в честь такого знаменательного дня, дня Победы российских 

войск в столь жесточайшем сражении за Родину, подготовили номера с исполнением песен, 

напоминающих нам о минувших днях.  

    Фестиваль военно-патриотической песни состоялся 27 

апреля.  Места в этом мероприятии не разыгрывались, 

но участники были награждены грамотами за 

артистичность, инсценировку и т.д.  

 

   А 7 мая в г. Заполярный состоялся фестиваль военно-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», где ученики 10 и 7 классов выступили с песнями, 

посвященные Великой Отечественной Войне. 

 

  

 



 

   9 мая – праздник для каждого человека, живущего на просторах 

русской земли. Без сомнений, в каждом уголке  нашей страны в 

этот день не обходится без слёз, без воспоминаний, без 

митингов и поздравлений. 

   Вот и у нас, в Печенге, прошёл торжественный митинг в память о героях, пожертвовавших 

своей жизнью для нас, ради нашей мирной жизни. Пятиклассники подготовили стихотворения и 

выступили с ними на митинге, чтобы почтить память погибших.  Заключительным моментом 

мероприятия было возложение венков   памятнику Алёша. 

   После, в Гарнизонном Доме Офицеров состоялся праздничный концерт «Дети войны», в котором 

ученики нашей школы приняли активное участие и продемонстрировали своё творчество.   

 

    

   Также была проведена легкоатлетическая эстафета, в 

которой приняли участие ученики всех школ района. 

Перед началом этого мероприятия состоялся митинг, 

посвященный героям Великой Отечественной войны, сражавшимся 

на территории Печенгского района.  

 

Победителями стали ученики школ №19 и №22  г. Заполярный. Наша школа заняла третье место. 



 

      Последний звонок - это всегда радость со слезами на глазах... Именно такое торжество 

состоялось в нашей школе 24 мая.  Последний звонок прозвучал для учеников 9-х классов. Это был 

очень яркий праздник. Ребята пели, танцевали, читали поздравительные стихи, тем самым 

смогли покорить сердца всех зрителей. Многие ученики были отмечены грамотами за успехи в 

учёбе. После праздничного концерта ребята поехали отмечать это событие в Мурманский 

кинотеатр, на просмотр премьеры нового фильма. 

  



 

 

 

 

Последний звонок в жизни школьников это всегда праздник, всегда тревога и грусть. Потому что 

ученики прощаются со школой, готовятся к более взрослой жизни. Вот и в нашей школе 25 мая 

состоялся последний звонок у 11 класса. 

 

 

 

 

  

  Вот и прозвучал Ваш последний звонок, наполненный тоской и грустью. Вы не когда больше не зайдете в класс, 

не сядете за свою парту и не увидите улыбку учителей, которые учили Вас, порой даже ругали. Вы в этой школе 

учились 11 долгих и незабываемых лет! Вы встретили много новых друзей, а кто-то и первую любовь. Школьные 

годы- самый лучший момент жизни, наполненный яркими впечатлениями. Не забывайте нашу школу! Помните, 

что Вас всегда будут ждать учителя, которые всегда Вам помогут… 
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