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Никто не забыт, ничто не 

забыто! 
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Осеннее вдохновение Стр.1-2 

Экологическая акция 
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Поздравляем с Юбилеем! Стр.5 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Осень – чудесная пора. В это время года природа преображается. Осень застилает 

покрывала по всей земле, разбрасывает повсюду пёстрые листья. Она приносит  

запах свежести  и лёгкого морозца. Порой печальный дождик капает из туч на землю. 

Люди смотрят на небо и грустно говорят: «Вот и осень, жди зимы».  Если бы осень 

умела говорить,  она сказала: « Я не хочу уходить от вас люди, я хочу остаться». Но 

мчится бессердечное время и осень уходит. 

 

   Ежегодно в сентябре месяца в 

нашей школе проводится конкурс 

творческих работ «Сотвори чудо, 

осень». В нём принимают участие 

учащиеся 1-11 классов. В этом 

учебном году поучаствовало 123 

человека. Каких только работ не было 

представлено в этом году на конкурсе: 

и рисунки, и аппликации, а также 

поделки из природного материала.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Самыми активными участниками стали ребята, выполнившие не по 

одной работе. Особенно порадовали ученики, выполнившие 3 и более 

работ: Воржевитина В. (1а), Мартынов Д. и Софронова К. (2а), 

Маркелова С., Силиванова Я. и Шмакова К. (2б), Зашихина Ж. (7), 

Назарова Е. (8а) и Килиянчук Н. (8а), предоставившая  4 работы.   

 

 



 
 
 
 
 
 

 

  « В школьном конкурсе творческих работ « Сотвори чудо, осень» я принимаю 

участие каждый год. Но в этом году по количеству работ я превзошла саму себя: на 

этой выставке у меня их четыре. Первая работа – это аппликация. Просматривая в 

интернете полотна Леонида Ефремова,  мне  очень захотелось создать свой образ 

осени, нежный, мягкий, женственный. Поскольку у меня не очень хорошо 

получается рисовать портреты, за основу я взяла женский образ из интернета, 

стилизовала его и обрамила это женское лицо осенними яркими рябиновыми  

листьями рябины. Так получился портрет девушки – осени. 

 

Вторую свою незатейливую работу, 

поделку из гипса,  я делала из-за брата, 

который очень любит возиться с гипсом. У 

нас с ним получалась осенняя зарисовка из 

жизни семейства ежей.  

 

Последние свои две работы «Олени в роще» и «Осенний парк» 

я делала с большим воодушевлением. Вдохновение пришло само, 

неожиданно. Мне  очень – очень захотелось нарисовать осень 

красками… Чтобы осень на моих рисунках была ЗОЛОТОЙ! И мне 

кажется, что у меня это получилось…»- Килиянчук Наталья, 8а  

 

 

 

 

 

 

 

«Идея рисунка пришла неожиданно. 
Образ принцессы появился первым. 
Необычным в образе принцессы стало то, что 
её волосы символизируют дожди, а платье – 
одно из красивейших явлений осени – 
листопад. Украшениями принцессы стали 
дары осени: плоды рябины, жёлуди… Сложнее 
всего было придумать фон. 

 

Осень – это пора сбора урожая. И это тоже надо было отразить в рисунке. 

Так появилось окно, в которое можно увидеть всё происходящее осенью: 

грустное небо, улетающую стаю птиц, опадающую листву, поля, на которых 

идёт сбор урожая…В самом доме принцессы сушат грибы, маринуют огурцы 

и помидоры, варят варенье, запасают мёд…Но не только люди запасаются на 

зиму, но и животные. На моём рисунке это мышка и ёжик.» - Баринова 

Ксения, 4а 



 
 
 
 
 
 

 

  

  

15 сентября 2012 года в нашей школе проходила 

экологическая акция. Наши ребята  - ученики 9 - 11 

классов, а также преподаватели вышли  с большим 

желанием  и с энтузиазмом делать школьную «Аллею 

выпускников». Желающих оказать нам помощь в 

посадке деревьев было очень много.  Все очень дружно 

и весело выполняли свою работу: мальчики выкапывали 

ямки для саженцев, приносили землю и воду в ведрах, а 

девчонки высаживали саженцы и обильно поливали их. 

 

На нашей аллее мы посадили: 

молодые саженцы берёзы и рябины, 

кусты сирени и можжевельника. 

Некоторые ребята с инициативой 

уходили на залив, для того, чтобы 

собрать с побережья камни, с 

помощью которых мы делали вокруг 

саженцев красивые и аккуратные 

клумбы.  Хоть на улице было не так 

уж и тепло, но из нас никто не посмел 

замерзнуть, так как все активно 

принимали участие в посадке 

школьной аллеи. 

 

 

 

 

 

В памяти у нас остались только положительные 

эмоции, а главное, теперь мы можем гордиться тем, 

что когда-то мы все дружно собрались у школьного 

двора  и каждый посадил своё дерево. 

       



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В 2012 году исполняется 68 лет со дня 

освобождения Заполярья от фашистских 

захватчиков. Земля Печенгского района 

богата историческими памятниками военных 

времен.  6-е классы со своими классными 

руководителями 15 октября 2012 года 

посетили один из них – место гибели героя 

Советского Союза Анатолия Бредова. 

Ребята узнали историю его подвига. 

Пулеметному расчету во главе с Бредовым 

было приказано любой ценой удержать 

егерей. Завязался неравный бой. Пришло 

время, когда в живых остались только 

А.Бредов и Н.Ашурков. Они продолжали 

вести бой, пока не кончились гранаты. 

Н.Ашурков был ранен, а Анатолий подорвал 

себя и фашистов последней гранатой.  

 

 

 

 

 

 

 

Случилось это в 2 км от п.Спутник на сопке 

«Придорожная». Возле памятника  большое 

количество окопов и других огневых точек 

времен войны.  Ребята исследовали это 

памятное место, так хорошо сохранившееся, 

почувствовали «дыхание» войны . Для 

шестиклассников это не первая экскурсия по 

памятным местам и, надеемся, не последняя.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  21сентября 2012 года  наша любимая учительница Коновалова Елена Николаевна отмечала 
свой юбилей . Она преподает  иностранный язык  в нашей школе уже  25 лет! А на посту 
заместителя директора по учебно – воспитательной работе находится более 10 лет. Ничто и никто 
не скроется от её проницательного взгляда.  

 

Елена Николаевна находит индивидуальный 

подход к каждому ученику и старается сделать 

процесс обучения максимально интересным и 

познавательным.  На уроках нам бывает порой 

трудно, но скучно – никогда.  Она любит 

путешествовать, узнавать что-то новое о других 

странах и культурах. Она  считает, что всему 

можно научиться и достичь, если очень этого 

захотеть! Елена Николаевна убеждена, что 

наилучшие знания человек приобретает 

постоянно практикуясь. 

 

 

 

Вас с юбилеем поздравляем,  

 Душой желаем не стареть, 

 Прошедших лет не замечая, 

 Желаем только молодеть. 

 Здоровья крепкого желаем, 

 Побольше светлых ясных дней. 

 И, если можно, постарайтесь 

 Столетний встретить юбилей. 

 Уроки иностранных языков

 Ну что скрывать, порой давались трудно,

 Зато на них уж точно никогда

 Нам не было, учитель, с вами нудно.

 Для нас Вы открыли новый мир

 И перспективы новые дарили.

 Желаем  жизни долгой ,без проблем,  

 Спасибо, что Вы нас учили!                                    



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Не так много времени прошло с Лондонской 

олимпиады, где наши спортсмены показали хорошие 

результаты, заняв почетные  2 и 4 места в командном зачёте! 

Но и мы решили не отставать от игр мирового масштаба. Все 

в нашей школе единогласно приняли решение, что «День 

спорта» должен запомниться яркими и веселыми, в то же 

время захватывающими спортивными состязаниями между 

учениками!  

       А именно, МБОУ СОШ №5 

организовала соревнование по 

легкоатлетическому кроссу, в 

котором приняли участие 8, 9, 

10 и 11 классы! Но и ученики 

помладше не остались в 

стороне и провели не менее 

интересные и увлекательные 

соревнования в поддержку 

наших олимпийцев! Малыши 

участвовали в сложных 

эстафетах, стараясь обогнать 

команду соперников буквально 

во всем! Играя, прыгая, бегая, 

стали неуловимыми ребятами. 

Они все очень старались, 

проявив себя с лучшей стороны! 

Несомненно, они - гордость и 

спортивная надежда нашей 

школы!!! 

 В день соревнований была отличная погода, 

которая помогала нашим спортсменам сохранить 

верный настрой! В то время, как бегуны 

разминались, волнуясь перед стартом, 

болельщики с нетерпением ждали начала забега. 

  



 
 
 
 
 
 

 

   И вот, наступил тот 

кульминационный момент: 

спортсмены подошли к стартовой 

линии, и тут, прозвучало 

долгожданное:«На старт, внимание, 

марш !!!». Бегуны рванули вперед, 

стремительно приближаясь к 

финишу! Но уже на середине 

дистанции некоторые стали 

отставать. Болельщики ликовали, 

не давая упасть духом своим 

фаворитам! И все же первыми 

пересекли финишную черту самые 

быстрые  ученики нашей школы!!! 

   А сейчас перечислим спортсменов в той 

последовательности, в которой они прибежали. В 8 

классах первыми стали Безносиков Владислав, 

Старовойтов Алексей, Червинский Денис, Кулешова 

Евгения и Назарова Екатерина (обладательницы 1 

места), Хамова Виктория, Бобровская Татьяна .Из 9 

классов победителями оказались Доронин Дмитрий, 

Скорняков Дмитрий, Иванькович Михаил, Якушева 

Кристина, Кузькина Анастасия, Лысенко Александра. 

В 10 и 11 классах забег выиграли Кошкалда Евгений, 

Бакланов Михаил, Верминичев Дмитрий, Акиньшина 

Софья, Генералова Виктория, Станьковская Юнона. 

 

  

  Торжественное награждение состоялось в нашей школе, 

спортсмены получили почетные грамоты!!! Поздравляем 

победителей!!! Мы искренне рады за вас!!! Желаем таких же 

успехов и в следующих соревнованиях!!! 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

                    26 сентября состоялся сложнейший конкурс среди                           

школ Печенгского района – «Школа Безопасности». 

Нашу школу представляли: Алексеев Артем, Бакланов  Михаил, 

Байков Артур, Акиньшина Софья, Жемеркина Елизавета и Котрова 

Анастасия.  

 

Конкурс требовал от участников: знаний в 

области «Основ безопасности 

жизнедеятельности», выносливости, 

упорства, смекалки, скорости и ,конечно 

же, командного духа.  

Перед ребятами стояла сложнейшая 

задача- преодолеть все препятствия, 

такие как :переход по бревну, подъем в 

гору, установка палатки, разведение 

костра, медицинская помощь, и все это за 

максимально короткое время. 

 

 

В общем зачете наша команда заняла 4-е место и 1-е место за 

театрализованное выступление на тему: 

« 200 лет Бородинскому сражению».  

Ребята показали себя на высоком уровне, школа 

гордится ими.  

 

 

 


