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Выпуск № 15 



Героев помним имена 
В 2015 году наш район отмечает свой юбилей: 70-летие образования Печенгского района и, 

традиционно, в октябре, годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. К этой 

знаменательной дате на заседании Поселкового совета пгт. Печенга было рассмотрено 

предложение местного депутата Тарабурина В.В. о создании  Аллеи Славы в нашем посёлке. На 

ней Виктор Валентинович предложил разместить портреты местных жителей- ветеранов 

Великой Отечественной войны. Заказ портретов, материалы для Аллеи были куплены на 

пожертвования жителей посёлка. Для чего же Виктор Валентинович это сделал? Я думаю, 

чтобы молодые поколения помнили о произошедших событиях, о цене, которую заплатили 

воины-освободители ради нашей сегодняшней счастливой жизни, чтобы уважали ветеранов, 

которых с каждым годом становится всё меньше. Открытие Аллеи состоялось 15 октября 2015 

года. На нём присутствовали представители районной и местной администрации, воины 200-ой 

мотострелковой бригады, жители поселка, а также ученики школы №5.  

На аллее размещены четырнадцать портретов: 

 

 Цегельников И.К. (служил миномётчиком в составе 167 мотострелковой бригады до 1943 

года, а затем в десятом стрелковом полку), 

 Хребтов К.А(воевал под Москвой в пятой танковой дивизии, освобождал Орёл), 

 Тютькин А.Е.(за форсирование реки Вислы получил медаль «За отвагу»), 

 Спальвис Н.А (воевал в Карелии в 1941 году всего 39 дней, но принял участие в 17 боях, после 

чего около станции Пиндуги получил ранение в голову и больше не вернулся на фронт), 

 Рябков М.А.(первое боевое крещение принял на Ладожском озере, при прорыве блокады 

Ленинграда), 

 Мальков Е.М(воевал  в 10 мотострелковом полку, который сформировался на 34 

километре, в поселке Лоухи, станковым пулемётчиком наводчиком), 

 Лазарева Е.Н.(В 1942 году была призвана в ряды Красной Армии, воевала на Крайнем Севере, 

была подвозчицей снарядов к артиллерийским орудиям). 

 Котенко Н.А(Воевал на Курской дуге, был контужен. После лечения продолжил службу в 

составе 14-й армии. Участвовал в боях по освобождению Печенги. После войны жил и 

работал в Печенге), 

 Ермилов К.З.( воевал в 12 бригаде морской пехоты), 

 Иванова М.П(служила в в/ч 32690 в городе Мурманске), 

 Гарбуз А.Г.(с 1941 по 1943 год работала санитаркой в военном госпитале. В 1943 году с 

отличием оканчивает курсы Ворошиловского стрелка, получает воинскую специальность- 

автоматчик. 9 мая 1945 года встретила в городе Вена(Австрия). Демобилизировалась в 

июне 1945 года, последние годы жила в посёлке Печенга), 

 Бурцев М.В.(участвовал в боях по освобождению Печенги и Киркенеса от немецко-

фашистких захватчиков в ходе Петсамо-Киркенеской операции), 

 Богданов И.И.( участвовал в боях по освобождению Печенги и Киркенеса от немецко-

фашистких захватчиков в ходе Петсамо-Киркенеской операции, был тяжело ранен. После 

лечения продолжил военную службу, в 1946 году демобилизировался), 

 2 Статью подготовил Антонов Т. 10 класс 



Футбольные поединки 

   «Футбол ни с чем нельзя сравнить. Футбол – это адреналин и смысл жизни».    

©Игорь Акинфеев 

                                                                        

 

 

  

 

В пятницу, 5.09 в п.г.т. Печенга прошёл турнир по футболу за 1, 2 и3-е места. В 

игре принимали участие 3 команды: «Печенга», «Искра-1» (г.Заполярный), «Искра-2» 

(г.Заполярный). Игра проходила на мини-поле для футбола в  12-ть часов дня. 

    Первая игра была не в пользу печенгской команды. Противники забивали голы, а 

цифры наших очков выше «0» не поднимались. Вскоре мяч команды «Печенга» оказался 

в воротах соперников. И, несмотря на то, что болельщики как могли, поддерживали свою 

команду, игра закончилась со счётом 1:12 в пользу «Искра-1». 

    Вторая игра была между командами «Искра-1» и «Искра-2». Победила «Искра-1» и 

вышла на 1-ое место в турнирной таблице. 

    Во время перерывов игроки команды «Печенга» усердно исправляли свои ошибки, 

допущенные в предыдущем матче: сменили нескольких игроков, отработали удары и 

поменяли вратаря.  

    Благодаря этому в следующей игре со второй «Искрой» команда «Печенга»  

показала достойный результат. Первый и второй голы были забиты в ворота соперников 

Никитой Мышко и Максимом Галашом. Но спустя некоторое время мяч оказался и в 

наших воротах из-за штрафного гола. Под конец игры наша команда забила ещё один гол 

в ворота противников, и игра закончилась со счётом 3:1. 

    Печенгские игроки заняли второе место! Болельщики взорвались от наплыва 

положительных эмоций, все приветствовали наших футболистов. 

    Давайте же ещё раз поздравим наших ребят и назовём их имена: Игорь Кадочников, 

Вова Лазарчук, Дима Гуц, Никита Мышко, Максим Галаш, Никита Василевский, Андрей 

Сваруп, Федя Лаврентьев, Даня Мартынов, Саша Черняев, Рустам Агаев. Пожелаем им 

удачи и дальнейших побед!  

 

Швиденко Арина 8 «А» 
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В сентябре 2015 г. стартовал ежегодный районный молодежный экологический 

фестиваль «Природоград». Участники волонтерского корпуса нашей школы с 

учителем биологии О.Г.Некрасовой и учителем истории М.Н. Софроновой в рамках 

участия в фестивале уже 2 месяца работают над социальным проектом «Дом для 

родника», цель которого – привлечь внимание общественности к возрождению 

природного источника живой воды. 

В окрестностях п.Спутник находится родник. Много лет назад усилиями 

местных жителей он был облагорожен. С тех пор родник не чистят, его состояние 

плачевно. Однако местные жители до сих пор используют его воду как питьевую. 

 Ребята проделали большую работу: провели первичную очистку территории 

родника, провели экспертизу воды в Центре Гигиены и Эпидемиологии в г. Заполярный, 

получили согласие местных властей на организацию совместной работы и финансовую 

поддержку от них, провели социологический опрос населения поселка и убедились в 

необходимости своей работы.  

Помощь ребятам оказывали многие ученики нашей школы – помогали волонтерам 

проводить социологический опрос в поселке, участвовали в очистке территории, под 

руководством учителя русского языка Бариновой О.В. участвовали в конкурсе слоганов 

для оформления рекламных проспектов. 

У волонтеров большие планы: совместно с советом депутатов пгт. Печенга 

заменить трубу, возвести беседку и скамейку, облагородить территорию, освятить 

родник настоятелем Трифоно-Печенгского монастыря, оформить паспорт родника и 

добиться его внесения в общий перечень родников Мурманской области. 12 ноября 

участники проекта: Кристина З., Никита М., Катя Б. и Юля Б. будут защищать его 

на муниципальном уровне. Пожелаем ребятам удачи, а роднику – новой жизни! 
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Дом для родника! 



  

На осенних каникулах большая группа учеников нашей школы совершила 

увлекательную поездку в город Мурманск. Путешествие началось с посещения первого 

в мире атомного ледокола «Ленин». На сегодняшний день ледокол «Ленин» – 

исторический музей. Ребята прошлись только по двум из 13 палубам, посетили кают-

компанию, побывали в столовой экипажа, поднялись на капитанский мостик, 

заглянули в штурманскую и действующую радиорубки, побывали в современных 

интерактивных музейных залах и машинном отделении, увидели экспозицию «Ядерная 

силовая установка» и узнали, как атомная энергия заставляет двигаться во льдах 

огромный 13-палубный корабль. Мы прониклись гордостью за Россию, ведь ни одна 

страна в мире не имеет такого атомного флота, как у нас. 

Следующим пунктом программы было посещение кинотеатра и просмотр 

мультфильма. Современные мультики интересны детям и взрослым, и поэтому все от 

души смеялись над веселыми приключениями героев. 

После сытного обеда в уютном кафе ребята отправились в боулинг. Все шесть 

дорожек были в их распоряжении. Ребята с удовольствием соревновались в меткости 

и силе удара. 

Не в первый раз учителя нашей школы Белинене И.В., Софронова М.Н., Баринова 

О.В. радуют своих учеников интересными поездками. Мы искренне надеемся, что это 

будет не последняя наша поездка! 

 

Осенняя экскурсия в 

Мурманск 
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Конкурс художественного слова 

«Этих дней не смолкнет слава» 
20 октября в нашей школе прошел Конкурс художественного слова 

"Этих дней не смолкнет слава", посвященный 70-летию освобождения 

Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. В этом году в Конкурсе 

приняли участие учащиеся 1 – 11 классов.  

Юные и опытные конкурсанты читали стихотворения, написанные 

участниками боев за Кольский Север. Когда-то эти стихи помогали 

воинам преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, сплачивали 

солдатские ряды, поднимали боевой дух и облегчали разлуку с любимой, 

родными и близкими. 

Победителями и призёрами Конкурса стали: 

 

1 – 4 классы 5 – 7 классы 8 – 11 классы 

 

Ι место:  

  (…) 

ΙΙ место:  

  (…)  

ΙΙΙ место:  

  (…) 

ГРАН ПРИ: Арина Ш. (8а) 

Ι место:  

 Софья Н. (6а) 

ΙΙ место:  

 Кира С. (5а),  

 Анастасия Р. (7б) 

ΙΙΙ место:  

 Вероника М. (5а) 

 Ксения Б. (7б),  

 Ангелина М. (7б) 

Ι место:  

 Лиза Б. (11) 

ΙΙ место:  

 Мадина Р. (8а) 

 Тимофей А. (10) 

ΙΙΙ место:  

 Ксения К. (8а) 

 Кирилл О. (8а) 

 Катя Б. (11) 

  

Мы поздравляем победителей и благодарим Баринову О.В. и Швиденко 

И.Н., подготовивших участников Конкурса! 

Желаем всем творческих свершений! 
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5 сентября 2015 года одно из старейших поселений Кольского края - 

пгт. Печенга - отметило очередную годовщину своего образования. В 482-

й год рождения поселка для жителей и гостей муниципалитета была 

приготовлена обширная праздничная программа. В ряду торжественных 

мероприятий администрация пгт. Печенга совместно с 

военнослужащими 200-й мотострелковой бригады и учащимися 9 и 11 

классов нашей школы высадила Аллею выпускников на Стадионной улице. 

Надеемся, что посаженные ребятами деревья и кустарники будут расти, 

хорошеть, радовать местных жителей своими кронами и хранить 

память о заботливых руках школьников, ожидая с ними встречи. Ведь 

Скоро прозвенит последний звонок, и нынешние выпускники передадут 

заботу об Аллее будущим. Хочется думать, что через несколько лет на 

этом месте будут стоять красивые деревья, радуя всех своим 

великолепием и напоминая наших выпускников, выстроившихся на 

школьную линейку. 

 «Школьные годы чудесные» Учредитель: МБОУ СОШ №5 п. Печенга 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Кураторы проекта : Тугарина Т.П., Баринова О.В. 

Редактор: Чупрунова Полина. Адрес сайта http://sch5pechenga.ucoz.ru  

КОНТАКТЫ. Интернет-сайт школы http://sch5pechenga.ucoz.ru 
 

Подарок пгт. Печенга или Аллея 

выпускников 
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