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Международный проект 

 

С 11.04 по13.04.2012 в МБОУ СОШ 

№5 состоялся визит норвежской 

делегации в рамках проекта по 

межгосударственному 

сотрудничеству между школами п.Карлеботн 

(губерния Финмарк) и школой №5 п. Печенга. 

Школы сотрудничают уже 16 лет. В этом году 

семинар прошёл по теме: 

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО -  СПОСОБ 

ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ». 

12.04.2012г. в школе прошли совместные 

открытые уроки для учеников и учителей из 

Норвегии. Норвежские и Российские ученики 

отпраздновали День Космонавтики на занятиях 

по изобразительному искусству и технологии, 

где выполнили открытку «Полёт в космос в 

технике «Айрис Фолдинг» ,на занятии по   

ритмической гимнастике разучили танец и 

продемонстрировали результат совместного 

труда во время концерта. День по традиции 

завершился Вечером Дружбы, который 

организовали родители участников проекта. Все  

 

 

 

  присутствующие были  

единодушны в своей оценке  

важности и необходимости данного  

проекта, особенно в свете воспитания 

толерантности между представителями 

сопредельных государств и различных культур.  

Во время межкультурного  обмена дети 

погружаются в культуру другого народа, 

сравнивают ее со своей, тем самым 

переоценивают свою шкалу ценностей. Миссия 

представлять свою страну, область, район, 

школу на международной арене, пусть даже в 

детском масштабе – большая ответственность, 

формирующая особые взгляды, мировоззрение 

учащихся. Они становятся мудрее, старше. 

Таким образом, ученики школы, принимая 

участие в международном проекте, 

воспитываются в духе «Культуры мира». 

 

Мы рады сообщить, что проект будет 

продолжен  в следующем году, и новая группа 

ребят нашей школы отправится в гости к 

норвежским друзьям.

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная  научно – практическая конференция 

В этом году конференция носила название 

«Поиск и творчество». В ней приняли участие 

24 ученика школы, было представлено 23 

проекта. Большую активность проявили 

учащиеся начальной школы. Они подготовили 

10 работ. Очень широк круг интересов младших 

учеников. Интересный материал по математике 

об истории чисел подготовила Некрасова 

София, а вместе с Гадеевой Дашей зрители 

открыли для себя места боевой славы 

Традиции школы 



 3 

 

Печенгского района. Ученики старших 

классов представили проекты по истории, 

русскому языку, ОБЖ, английскому языку, 

информатике. Данная конференция очень 

важна, потому что даёт шанс каждому 

проявить свои исследовательские и  

 

творческие способности, а также получить 

опыт выступления для большой аудитории, 

потренировать свои ораторские навыки. 

Приглашаем всех желающих к 

сотрудничеству! Тот, кто стремится к 

знанию, всегда прогрессирует и имеет успех! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАХТА ПАМЯТИ 
Патриотическое воспитание молодёжи – 

приоритетное направление работы 

школы. Именно поэтому ежегодная 

традиция – это Вахта Памяти на 

Мемориале погибшим  воинам во время 

Великой Отечественной войны. Эта 

почётная миссия всегда достаётся 

выпускникам школы. Они очень 

ответственно и серьёзно относятся к 

своим обязанностям,  

полностью осознавая всю важность 

поставленной задачи. Все ученики 

школы приняли участие в митинге на 

мемориальном комплексе Холм Славы, а 

ученики 4 класса представили на нём 

свою литературно – художественную 

композицию. 
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Вот и прозвенели последние звонки в нашей 

школе. В этом году МБОУ СОШ №5 п. Печенга 

выпускает 58 учеников 9х и 11х классов. 

    Праздник «Последнего звонка» - это 

традиционное мероприятие в школе, которому 

предшествует длительная подготовка и 

репетиции. Все, и ребята, и педагоги хотят, 

чтобы этот праздник запомнился всем надолго и 

отличался оригинальной формой и новой идеей.  

Поэтому традиционная линейка превращается в 

весьма впечатляющее шоу. Конечно, с таким 

подходом к вопросу мероприятие  для 9х и 11х 

классов совершенно невозможно провести в 

один день, и благодаря этому факту атмосфера 

праздника царила в школе целых 2 дня. 

    Гостей праздника было так много, что 

спортивный зал школы с трудом вместил всех 

желающих увидеть сюрприз выпускников. И 

ожидания их не обманули… 

    В этом году учителям и гостям праздников 

удалось побывать на церемонии вручения 

премии школьной киноакадемии «Ника» в 11 

классе и посетить выпускной вечер 9-х классов 

в школе магов и волшебников «Печенгвартс».  

    Выпускникам 11 классов удалось  в точности 

передать атмосферу торжественной церемонии. 

Тем более, что на ней присутствовали высокие  

 

 

 

 

 

гости:  глава муниципального образования 

Печенгский район – И.Г. Неверова и глава 

городского поселения Печенга –Затона Э.Н. 

Выпускники представили вниманию жюри  свой 

фильм « Школьный роман  »и были награждены 

как «Дублирующий состав МХАТа» в 

различных номинациях. И это заслужено! Им 

удалось профессионально сохранять интригу 

церемонии на протяжении всего праздника. 

Было сказано много добрых слов педагогам, 

обучавших нынешних одиннадцатиклассников 

на разных ступенях обучения. Учителя, как и 

полагается на подобного рода церемониях, 

желали выпускникам, чтобы дальнейшая учеба 

стала для них интересным плаванием по реке 

знаний, чтоб жизненные цели всегда были 

ясными, а путь к их достижению прямым. Но 

общим пожеланием, конечно, была успешная 

сдача ЕГЭ. 

   Многие из нынешних девятиклассников 

покинут нашу школу, поэтому их праздник тоже 

был очень трогательным и волнующим. Гости в 

зале и смеялись, и плакали, радовались и 

сопереживали выпускникам, которые устроили 

настоящий незабываемый волшебный праздник. 

Песни, сценки, гадания, танцы - всё это создало 

атмосферу волшебства  в полном соответствии с 

идеей о школе Гарри Поттера. А во время 

исполнения финальной песни «Шары ввысь», 

взметнувшиеся вверх воздушные шары вызвали 

единодушный вздох восхищения у всех 

зрителей.  

   Педагоги школы благодарят и поздравляют  

всех выпускников МБОУ СОШ №5 и в 

преддверии экзаменов, желают всем «Ни пуха, 

ни пера!» 
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Районный турнир по мини-футболу. 

 

 

 

 

 

 

В наши дни очень важно быть успешным и в  

учёбе,  и в спорте. Быть всегда в отличной 

спортивной форме не только полезно для 

здоровья, но ещё и модно!  

  Ученики нашей школы активно заявляют о 

себе на спортивных соревнованиях.  

В мае прошёл районный турнир по мини-

футболу, посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне. От нашей школы 

принимали участие две команды. Команда  

«Печенга -1» заняла 2 место в районе. Капитан 

команды Хелотий Никита получил звание 

«Лучший нападающий». Команда «Печенга -2» 

хоть и не заняла призового места, но получила 

хорошую возможность проверить свои силы и 

научиться новым приёмам ведения игры. 

Ученики нашей школы болели и поддерживали 

обе наши команды. Мы желаем вам новых 

побед!

 

Легкоатлетический пробег 

5 мая 2012 года Управление по культуре, 

спорту, молодёжной политике, развитию 

предпринимательства в муниципальном 

образовании Печенгский район», отдел 

образования администрации муниципального 

образования Печенгский район при участии 

политической партии «Единая Россия» на базе 

МБОУ СОШ №5 организовали и провели 

районный легкоатлетический пробег 

Лиинахамари — Печенга, посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г , 15 учеников школы приняли участие в 

забеге. Лучшими на дистанции 2 километра 

стали:Бакланов М., Хелотий Н, Скомаровский 

А., Литвин А., Винокуров Е., Ульянов А., 

Якушева К., Кузькина А. 

Мероприятие проводится второй год и уже 

стало традиционным. Все желающие могут 

принять участие в пробеге в следующем 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт – это модно! 
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    Не перестают радовать педагогический 

коллектив ученики школы №5! 

Опять районный конкурс и снова наши 

победы! 

      В целях выявления и поддержки 

способных и одаренных детей в области 

английского  языка,  развития   

творческих способностей  и   мотивации 

и  интереса к изучению предмета  5 

апреля 2012 года в Г. Заполярный 

прошёл районный конкурс знатоков 

английского языка                            

«Радуга талантов.English.ru».                                

От  МБОУ СОШ № 5 в нём приняло 

участие 5 человек, по одному от каждой 

параллели с 5 по 9 классы. 

Как точно название конкурса совпало с 

достижениями наших ребят! Наши 

ученики – это радуга талантов! Пять 

призовых мест в районе! 

Результаты конкурса говорят сами за 

себя.: 

1. Лысая Кристина 9а класс  - I место 

2. Ласынова Алина 8а класс -  I место 

3. Килиянчук Наталья 7а класс - I место 

4. Чупрунова Полина 5б класс  - III место 

5. Гридневский Александр 6б класс - III 

место 

Мы все гордимся успехами наших 

учеников! Молодцы! Так держать!

 

Северное Сияние 

Ежегодно 1 мая в 

п. Печенга 

проходит 

фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества 

«Северное 

сияние». В этом 

году 54 ученика школы получили 

возможность продемонстрировать свои 

таланты. 

Зрительскому вниманию были 

представлены песни, танцы, сценки, 

стихотворения, басни. Все жители 

поселка и гости 

фестиваля смогли 

ещё раз убедиться 

как  всесторонне  

талантливы наши 

ученики. Одна из 

задач 

воспитательной 

работы школы – 

помочь каждому 

ребёнку раскрыть свои способности и 

реализовать их, попасть в ситуацию 

успеха. И массовое участие в таком 

мероприятии – тому подтверждение. 

 

 

РАДУГА ТАЛАНТОВ 
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Зелёный десант 

 
29 апреля в школе 

прошла добровольная 

экологическая акция 

«Зелёный десант». В ней 

приняли участие ученики 

8-11 классов. Особенно 

трудолюбивыми проявили себя ученики 

старших классов. Давайте 

теперь сохраним  чистоту 

и порядок в школе и 

вокруг не

 

Путешествие к звёздам 

03.05 .12 в школу 

приезжал 

мобильный 

планетарий 

«Звёздный купол». 

Все классы с 1 по 11 

посетили красочное 

и познавательное шоу, получили много ярких 

впечатлений.  С помощью потрясающих 

спецэффектов, музыки и невероятной 

компьютерной графики шоу рассказало о 

происхождении и эволюции Вселенной от 

Большого взрыва до наших дней, используя 

философский подход к объяснению зарождения 

жизни и Вселенной. Ученики школы ждут 

новых путешествий к звёздам

Военно-полевые сборы 

Защита Отечества – священный долг 

гражданина России, и готовиться к выполнению 

этого долга нужно со школьной скамьи. С 14.05 

по 18.05 2012 года в печенгском районе 

проходили военно- полевые сборы на базе в/ч 

08275. Армейская служба – это суровая школа, и 

нашим десятиклассникам пришлось выдержать 

серьёзные испытания. Ребята, готовящие себя к 

выполнению воинской обязанности, чётко 

уяснили такую истину: служить в армии будет 

легче, если серьёзно готовиться к этому заранее. 

Строевые занятия, сдача нормативов по 

физической 

подготовке, 

тактическая, 

огневая 

подготовка, 

изучение уставов 

воинской службы – это не полный перечень 

того, с чем пришлось познакомиться будущим 

призывникам. Со всеми поставленными 

задачами наши ребята справились на «хорошо» 

и «отлично» и были награждены грамотой 

командования части.  

 

 

 

Новости одной строкой 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/

