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Здравствуй, школа! 

Стр. 2 
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 Вот и прозвенели звонки...63 

первоклассника прибыли на свою первую 

в жизни линейку! 

 

Чтобы их впечатления остались 

незабываемыми, старшеклассники школы №5 

поселка Печенга устроили очень интересное 

представление на тему «Изумрудный город». 

Первоклассникам оно очень понравилось.   

 

 

Директор школы, Сидорова Наталья 

Николаевна, в свою очередь, 

приветствовала новое поколение 

школьной семьи радостными 

пожеланиями и наставлениями. А наши 

завучи поддержали малышей в их первый 

учебный день своим радушным приемом.  

 

    

   После торжественной линейки классные руководители ознакомили 

первоклассников и их родителей с кабинетами, в которых будут проходить 

уроки, наполняющие детей знаниями и умениями, без которых не 

обойтись в дальнейшем будущем, а также проинформировали родителей 

со школьной системой образования.  
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    6-го сентября наступил день, которого все очень ждали! Это День 

спорта! Все ученики прибыли в школу в спортивных костюмах. В 
атмосфере присутствовал дух силы и командной сплоченности всех 

учеников школы №5 поселка Печенга! Болельщики и участники 
спортивных соревнований вышли на 

школьный двор на построение. Ученики и 
ученицы станцевали танец для приободрения 

наших спортсменов! Далее все участники 
спортивного мероприятия отправились на 

стадион поселка Печенга, на котором 

проводились футбол и велогонки.  

 

В первом товарищеском матче по футболу приняли участие: 

Команда 10-11 класса, капитаном которой являлся Сергиенко Виктор, 

ученик 10 класса, против команды 9-х классов, капитаном которой был 

Сваруп Владислав. 

После жеребьевки команды пожали руки и пожелали друг другу отличной 

игры и победы. Матч был интересным и захватывающим. После 

ожесточенной борьбы девятиклассники отстояли свою честь и победили в 

этом поединке!!! 
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Во втором товарищеском матче по футболу приняли участие: 

Победители первого соревнования, команда 9-х классов, против команды 

8-х классов, капитаном которой был Матрусенко Артём. 

Но и в этом матче девятиклассники не уступили своё первое место и 

победили снова!!! Все футболисты очень старались, отстаивая свои права 

на 1-е место! 

Поздравляем команду 9-х классов с победой! 

   

  Но в этот Международный День Спорта наша школа провела 

соревнования не только по футболу, но и по гонкам на велосипедах! В 

велогонках приняли участие много учеников. Но самыми быстрыми в 

преодолении 300-ста метровой дистанции оказались:  

     1.Аквилев - 11:07,  

     2. Кузьмин - 12:94,  

     3. Шайдаюк - 12:95. 

 

А лучшее время среди девочек показали:  

1. Вагис - 13:17,  

2. Кичун - 14:27,  

3. Шаля - 14:78. 

 

 

   После окончания всех соревнований были устроены эстафеты для 

младших классов на школьном дворе. Ученики были в восторге от 

проведенных соревнований, и все они очень старались. Но победила 

ДРУЖБА! 

   В общем, Международный День Спорта школа №5 провела «на отлично». 

Поблагодарим организаторов данного мероприятия! 
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   11 сентября в п. Никель состоялся экологический 

фестиваль «Природоград». Посвящен он был дружбе 

двух государств, дружбе России и Норвегии. 

    

   Главными целями проведения фестиваля являлись: привлечение школьников к 

природоохранной деятельности; стимулирование творческой и социальной активности 

обучающихся; информационный обмен между образовательными учреждениями района.  

     

 

   Команды, представленные учащимися школ 

Мурманской области, выступили со своими номерами 

на площади поселка Никель около Дома Культуры 

«Восход». В программе номеров разных школ были и 

песни, и танцы, и сценки. После выступлений, учащихся школ разделили 

на две команды, одна из которых отправилась на посадку деревьев и озеленение ПГТ 

Никель, а другая команда приступила к рисованию агитационных плакатов на тему «Аллея 

Дружбы» в Доме Культуры. После всей проделанной работы около дома Культуры ученики 

школ Мурманской области представляли нарисованные ими плакаты Норвежским учащимся 

и их педагогам, после чего состоялось награждение в виде дипломов и походных палаток. 
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  25 сентября 2013 года прошли районные 

соревнования «Школа безопасности  2014» 

в природной зоне на расстоянии 5-ти км от 

п.Никель.  

   От нашей школы были представлены  две 

команды: «Патриоты» (8-9 кл). Состав: 

Жемеркина Елизавета, Поволоцкая Анжелика, Рогожин Ринат, 

Безносиков Владислав, Сваруп Владислав, Степанский Ярослав. «Легион» (10-11 кл). 

Состав: Акиньшина Софья, Алексеев Артём, Доронин Дмитрий, Иванькович Михаил, Кузькина 

Анастасия, Софронов Никита.  

   Соревнования проводились в форме  кросс-похода с выполнением заданий на маршруте. 

      Этапы и задачи соревнований были разнообразны: 

разведение костра из подручных средств, снятие и 

установка палатки, переход по бревну, мышеловка, 

пожарная эстафета, организация первой медицинской 

помощи, переход по болоту, правила безопасности на 

воде, подъем по склону на веревке. Завершающим 

заданием соревнований был атлетический кросс к 

финишу. 

   Благодаря ребятам наша школа получила: Диплом II 

степени  в районных соревнованиях «Школа 

безопасности – 2014». 

Еще одним заданием была организация быта в полевых условиях. Она заключалась в выполнении 

командой требований по содержанию порядка в лагере  и в кухне, соблюдение правил поведения 

и гигиены.  Начинается с момента открытия соревнований и продолжается до их завершения. 

Организация быта оценивалась по следующим критериям:  

состояние лагеря, состояние кухни, соблюдение правил 

поведения, соблюдение гигиены. 

Так же команда 8-9 кл исполнила  патриотическую песню 

«Закаты алые», а команда 10-11 кл песню «Мои милый город» на 

тему «Родной край».  

И здесь ребята смогли отличиться и получили: Диплом 

победителя конкурса патриотической песни «Героев помним имена».  
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