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Дорогие читатели! 

             Приглашаем вас к сотрудничеству, к участию в выпуске 

газеты «Школьные окна».  

 Читайте! Открывайте новое, интересное на страницах 

нашей газеты. Погружайтесь в мир знаний, творчества, фанта-

зий. 

 Мы расскажем вам о результатах прошедших олимпиад, 

конкурсов, поделимся спортивными новостями, познакомим с но-

выми педагогами нашей школы. 

 В рубрике «Калейдоскоп событий» вспомним самые инте-

ресные дела, прошедшие за этот период. И конечно же, продол-

жим знакомить вас с талантами нашей школы в рубрике « В по-

рыве вдохновения».   

Ответственный редактор  

Гришечкина Маргарита Васильевна 

Здесь живут мои друзья, 

                                                                             И, дыханье затая, 

                                                                         В родные окна  

                                                                               вглядываюсь я… 
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Первое школьное утро 

Что такое школа? Это дети...  
     О чем размышляли наши дети 
перед первым сентября? Радова-
лись или грустили? Волновались? 
Чего ждали? Что хотели увидеть? 
Вот о чём рассказали ребята: 
“Я уже восьмиклассница. Но ка-
жется ,что только вчера я стояла 
на линейке в первом классе и со-
всем ничего не понимала. Всё бы-
ло незнакомо. А теперь я с нетер-
пением жду этот праздник, чтобы 
поскорее встретиться с одноклас-
сниками, учителями. Трудно пред-
ставить жизнь без школы. Ведь 
это наш второй дом.”      

Кашникова Ксения, 8 А  
                                                                                             
“Я не спал всю ночь. Мне было 
страшно заблудиться и не найти 
свой класс. Очень волновало то, 
как ребята примут меня. Ведь я 
новичок. Но все обошлось: зна-
комство с ребятами оставило при-
ятное впечатление. Я рад, что 
буду учиться именно в пятой шко-
ле.”              

Евдокимов Андрей, 10 А                                                                                   

 
 “Осень! Сентябрь! Школа! 
Мы старшеклассники! И гордимся 
этим. Последний школьный год, и 
нас ждет взрослая жизнь. Как все 
сложится? Волнуемся. Не хочется 
покидать школу, класс, друзей. 
Завидуем первоклашкам. У них 
все впереди. Пожелаем им успе-
хов в учебе и хорошего настрое-
ния каждый день”                                                                                                       
Валентинова Василисса, 11 а 
 
 «Для меня 1 сентября бы-
ло очень волнительным, так как я 
перешла в новую школу. Подхожу 
и слышу музыку, песни о детстве, 
а затем поздравительные слова 
на линейке, и тревога уходит из 

души. Радостно было видеть 
нарядных, немного испуганных 
первоклассников. Ведь их ждет 
все новое, неизвестное. Пожела-
ем им радости, успехов”                                                                                                            
Чащинова Вероника, 10 А 

 «Как же быстро закончились лет-
ние каникулы. Вот и начинается 
школьная жизнь. 
  1 сентября- праздник первого 
звонка. Это самый долгожданный 
день для ребят. Особенно трево-
жен он для тех, кто первый раз 
переступит школьный порог. 
   В этом году школа распахнула 
двери для трех первых классов. 
90 девчонок и мальчишек. Мгнове-
ние, и малыши встретятся со сво-
ими первыми учителями: Карпу-
шиной А.В., Молчановой Н.Г., Кон-
дратовой Н.А. Именно они в тече-
ние четырех лет будут для ребят 
верными наставниками и добрыми 
друзьями. 
  Праздничную линейку проводили 
учащиеся 11 класса, будущие вы-
пускники. С добрым напутствием 
выступила  директор школы Га-
лушкина Татьяна Александровна.   

   Первоклассники выразительно 
читали стихи о школе, звучали 
песни о детстве, школьной поре.  
Их исполняли ансамбль старше-
классников, дуэты, солисты, зани-
мающиеся в школьной хоровой 

студии «Нотка». Встречали детей 
и литературные герои. Театрали-
зованное представление вызвало 
улыбку и неподдельный интерес. 
  Огромные банты, яркие цветы, 
детские улыбки…  Отдохнувшие и 
повзрослевшие за лето школьники 
с радостью входят в обновленную 
школу! Многое сделано за эти ме-
сяцы, и она стала еще краше. А 
учиться в красивой и современной 
школе всегда приятно.  

  Первыми переступают ее порог 
одиннадцатиклассники, ведущие 
за руку первоклашек. И те, и дру-
гие очень волнуются. 
  Для выпускников первый звонок 
звучит последний раз, а малыши 
беспокоятся о том, что их ждет 
впереди. 
  А впереди - бурная школьная 
жизнь: уроки, перемены, праздни-
ки и будни. Счастливого пути в 
удивительный школьный мир, дру-
зья!»        

Валентинова Василисса, 11 А                                                                                      
Чащинова Вероника, 10 А                                                                             
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Итоги 2016-2017  учебного года. 
Факты, цифры.  

         

Обучающихся в школе – 759 человек. 
Классов – 30. 
Педагогов – 54. 
Отличников – 32 
Хорошистов – 188 
С медалью «За особые успехи в учении» 

окончил школу – Пеццелла Энрико 
 
 
 
 

Высокие результаты ЕГЭ  по 
русскому языку:  
      Румба Марта – 100 баллов,  
      Пеццелла Энрико – 91 балл,  
      Филиппова Марина – 81 балл,  
      Попова Анастасия – 68 баллов.                                                                                    

учитель – Волкова Ю.А. 
 математике:  
Пеццелла Энрико – 74 балла,  
Попова Анастасия – 68 баллов.                                                

учителя :Сапрыкина Л.И., Черникова А.А. 
 обществознанию:  
Румба Марта – 72 балла,  
Пеццелла Энрико – 71 балл.                                                                              

учитель – Соколова А.А. 
 истории : 
Румба Марта – 91 балл,  
учитель  - Перхурова Е.А. 
 географии:  
Попова Анастасия – 74 балла,  
Папенко Дмитрий – 66 баллов. 
учитель – Гагарина Г.Н.  
английскому языку: 
 Пеццелла Энрико – 88 баллов,  
учитель – Коченогова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Победители и призеры  региональных олимпиад – 
7(8 мест) 

Победители и призеры районных конкурсов и 
смотров – 144  

Победители районных олимпиад – 13  
Призеров районных олимпиад – 49  
                                      
 Принимали участие: 
Во Всероссийском конкурсе “ Русский 

медвежонок” – 174  
Во Всероссийском конкурсе “Кенгуру” - 234  
 

        Благодарим всех учителей, 
подготовивших победителей 
олимпиад, конкурсов, смотров за их 
творческий и кропотливый труд.  

Желаем дальнейших успехов! 
  

 В 2016 -2017 учебном году ребята нашей 
школы приняли участие в 65 спортивно-массовых 
мероприятиях школьного, районного и областного 
уровней. Нами завоевано 46 призовых мест. 35 
учеников к концу года сдали нормы ВФСК ГТО и 
получили свой знак отличия.  
Победителями конкурса  
«Спортсмен года 2017» стали: 

Яковлев Денис- 5 А,  
Бойцева Ангелина – 6А,  
Тимофеев Данила – 7А,  
Игнашева Ксения – 8 Б,  
Нилов Алексей – 10 А,  
Богатова Алена – 10 А,  
Чикуров Максим – 10А,  
Папенко Дмитрий – 11А,  
Прохоров Александр – 11А,  
Яблоков Максим – 11 А. 

   
  В новом учебном году клубу «Спарта» 
предстоит проделать серьезную работу. Планируем 
провести большой спортивный праздник. Кроме того, 
мы будем принимать участие в областном конкурсе 
на лучшую организацию физкультурно-массовой 
работы в школе. 

 
Материал подготовили зам. директора по УВР 

Алексеева О.В., Курносенко Е.В.,  
ст. учитель физической культуры Царева А.А. 
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Мир знаний, творчества, фантазий 

     Жить надо полезно– жить 
надо интересно! 

   Ни для кого не секрет, что знания 
помогают развивать мышление. 
Если для развития мышц нужна 
тренировка, то для развития 
мышления нужны знания. Помните: 
человек, который владеет 
знаниями, видит мир более 
разнообразным, многогранным.     
   С каждым новым знанием какая-
то неизвестная часть мира 
начинает оживать, дышать, 
становиться понятной, близкой.  
   Каждый человек может внести в 
этот мир что-то доброе, полезное, 
прекрасное.  
   В этом учебном году в школе 
работают клубы по интересам, 
кафедры и будут проводиться 
интеллектуальные игры для 5-11 
классов.  
 
 
 
 
 
 
 

Школьное научное общество 
«Эрудит»  

Кафедры 
математики и информатики: 
руководитель—Горская О.Н. 
естествознания: 
руководитель—Кононова Т.В. 
искусства: 
руководитель—Хренова Е.В. 
филологии: 
руководитель—Коченогова Н.А. 
здоровья: 
руководитель—Щербакова Н.Ю. 
истории: 
руководитель—Перхурова Е.А. 
 

 
Творческие объединения: 
«Зелёный дом» 
«Меридиан» 
«Спарта» 
«Театральная студия» 
«Я - гражданин» 
Редколлегия школьной газеты 
«Школьные окна» 
«Белая ладья» 
«Общество книголюбов» 
Хоровая студия «Нотка» 

 
Интеллектуальные игры 
5-6 классы  
«Умники и умницы» 
7-8 классы 
«Что? Где? Когда?» 

9-11 классы 
Устные журналы 

Внеурочные занятия 
5 класс 
«Секреты орфографии» 
5-6 классы 
«Химия вокруг нас»  
«Мой первый эксперимент» 
«Занимательная география» 
 «Мой помощник» 
 5-8 классы  
«Умелые ручки» 
«Занимательная грамматика» 
6 класс 
«Экология души» 
«Мир под микроскопом» 
«Юные таланты» 
«Книжная полка» 
«Тайны текста» 
«Чтение с увлечением» 
7 классы 
«Синтаксис и пунктуация» 
Баскетбол                                
«Юный историк»  
«Мастерица»                       
8 класс 
«История С.-Петербурга» 
9,10 классы 
Профориентационный курс 
 «Я выбираю» 
11 класс 
Профильное обучение 

 
 

Приглашаем всех  
поучаствовать, 

попробовать свои силы, 
создать проекты, 
добиться успехов, 

победить!  
Вперёд, дерзайте! 
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Идти,стремиться,совершенствоваться! 

Много есть профессий на 
планете, 

Но учитель-лучшая из них: 
Крылья дарите бескрылым детям 

Вы, в полеты провожая их! 
Сколько в школе дали вы уроков? 

Сколько вы измерили дорог? 
Лишь в одном уверены глубоко: 

Жизнь у Вас – один большой урок! 
 

     Учитель – это призвание, 
кропотливый, но благородный 
труд. Урок за уроком, день за 
днем, год за годом. В этом году в 
нашу школу пришли работать 
новые учителя. Как чувствуют они 
себя в коллективе? Как приняли их 
ученики? Это мы и решили узнать 
и отправились за интервью. 

      
 Мы 
побеседовали с 
молодым 
учителем 
физкультуры – 
Евгением 
Геннадьевичем 
Смирновым, и 
вот что он нам 
рассказал: 
 - Добрый день, 
Евгений 

Геннадьевич, - представились мы. 
 – Как ваше настроение? 
-  Школьное, - улыбаясь, отвечает 
он. 
- Евгений Геннадьевич, вы 
недавно начали работать в школе, 
поделитесь, пожалуйста, своими 
впечатлениями. 
- Я закончил педагогический 
колледж в городе Пикалево. Еще в 
школе увлекся спортом, поэтому 
физкультура всегда была близка 
мне. Отслужил в армии, уволился 
в запас в звании младшего 
сержанта. После армии у меня 
появилось желание попробовать 
себя в профессии педагога. 
-  А каковы ваши впечатления от 
детишек? У вас только малыши? 
- Нет, у меня есть еще и старшие 
ребята- десятиклассники. Ребята 
все разные, но мне нравится 
работать со всеми детьми. 
Конечно, с малышами труднее, их 
многому нужно научить, но я 
справляюсь с этим. 
- Евгений Геннадьевич, как вы 
считаете, трудно быть педагогом? 
- Трудно, очень трудно. Педагог 
должен быть выдержанным, у него 

должны быть стальные нервы. 
-  В нашей школе есть много 
традиций. Одна из них – турслет. 
Вы впервые принимали участие в 
школьном турслете. Понравилось 
ли вам? 
- Турслет мне очень понравился, 
первый раз видел такое 
мероприятие. Сначала думал, что 
будут обычные соревнования: 
побегаем, попрыгаем и уйдем, но 
оказалось все намного 
интереснее. Ребята с 
удовольствием соревновались, 
стремились к хорошим 
результатам. Да и к тому же у 
каждого класса был свой костер и 
очень вкусная еда. Я даже ухи 
попробовал. А еще мне очень 
понравился дружный  коллектив. 
-  Еще один вопрос, Евгений 
Геннадьевич, почему вы выбрали 
именно нашу школу? 
-  Так получилось, что я оказался в 
пятой школе, приходил летом. 
Понемногу привыкаю к школе, к 
детям. Работать в школе нелегко, 
так как нет опыта, но, надеюсь, что 
все будет хорошо и опыт тоже 
появится. 
   Прозвенел звонок, молодой 
учитель заспешил к детям. И 
снова сейчас начнется урок 
физкультуры, урок здоровья. 
Пожелаем же удачи учителю и его 
ученикам. 

           
  Материал подготовили                                               
Осипенко Антонина,  8А 
Кашникова Ксения, 8 А  

  
 

Пока статья готовилась к печати, 
стало известно, что Евгений 
Геннадьевич стал призером 

конкурса «Педагогические 
надежды» в составе группы 
молодых учителей Тихвина. 

Поздравляем!!! 
 

С Тумаковой Ириной 
Валерьевной, учителем 
математики, мы встретились в 
середине учебного дня, когда она, 
немного уставшая, шла после 
урока в 
учительскую. 
 
- Ирина 
Валерьевна, 
здравствуйте. 
Разрешите 
задать вам 
несколько 
вопросов?  
Учитель 
улыбнулась, и 
мы начали 
беседу. 
 - Скажите, пожалуйста, где вы 
учились? 
- Я закончила ЛГУ им. 
А.С.Пушкина, факультет 
информатики и математики. 
- В качестве учителя вы первый 
год преподаёте в нашей школе. 
Ваше впечатление от ребят, 
уроков? 
- К счастью, волнения перед 
первой встречей с 
пятиклассниками (5А, 5В, 5Г) у 
меня не было. Уверенно провела 
первый урок. Ребятишки 
понравились. Слушают. 
Понимают. Очень активны, 
трудятся, стараются. 
- Ирина Валерьевна, а могли бы 
вы преподавать другой предмет? 
- Нет. Математика – это моё. Уже в 
школьные годы это был самый 
любимый предмет. Участвовала в 
олимпиадах, была призёром. 
 - Вы не разочаровались в вашем 
решении стать педагогом?  
- Нет, надеюсь, что буду работать 
долго.  
 - А как складываются отношения с 
коллегами? 
- С коллегами тёплые, дружеские 
отношения. 
- Спасибо за интервью. Успехов в 
вашем нелёгком труде. 

   Материал подготовили                                                                                                                                                            
Хмелевская Лина, 9А                                                                                                                 
Яковлева Марина, 9А 

Интервью с учителем 
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       В сентябре  в школу пришла 
работать учителем английского 
языка Щекина Ирина Алексеевна. 
Она закончила школу №8. А 
работать 
пришла к нам, 
так как с 
первого по 
восьмой классы 
училась в 
нашей школе.  
Оказалось, что 
первой 
учительницей 
Ирины 
Алексеевны 
была 
Меренкова Любовь Владимировна.  
Я побеседовала с молодой 
учительницей: 
 - Ирина Алексеевна, почему вы 
решили выбрать английский язык 
для преподавания? 
-  Ещё в школе я поняла, что мне 
интересен английский язык и что 
буду учить детей именно ему. Хотя 
думала и о преподавании русского 
языка. 
- Какое учебное заведение вы 
окончили? 
- Я закончила РГПУ им. 
А.И.Герцена, филологический 
факультет в 2006 году. 
- Где началась Ваша 
педагогическая деятельность? 
- Работала в 
общеобразовательной школе с 
углублённым изучением 
иностранного языка в городе Санкт
-Петербург. Но затем вернулась в 
Тихвин, так как это мой родной 
город, здесь я родилась, здесь 
живут мои родители. 
- Как приняла вас наша школа? 
- Первый урок я провела в 6В 
классе. Ребята оказались 
отзывчивыми, интересующимися 
предметом. К счастью, у меня 
замечательные коллеги, во всем 
поддерживают. 
 -  Спасибо, Ирина Алексеевна, 
желаем вам творческих успехов. 

        
Материал подготовила                                                                                                       

Чащинова Вероника, 10А 

В новом учебном году в составе 
педагогов нашей школы произошли 
изменения: пришли новые 
преподаватели, одним из которых 
является учитель русского языка и 
литературы  Елена Флюровна 
Фазулина. 

25 лет назад в августе 1992  
года после окончания 
Новокузнецкого государственного 
института Елена Флюровна пришла 
работать учителем русского языка 
и литературы в свою родную 
школу, в которой она училась 10 
лет. Здесь она приняла решение 
стать педагогом. 

 В 2002 году Елена Флюровна 
была приглашена на работу в 
гимназию, где 
собрался 
молодой 
творческий 
коллектив. 
Здесь она 
многому 
научилась, 
приобрела 
большой опыт 
работы с 
одарёнными 
детьми, работала редактором 
школьной газеты «Гимназист», 
вместе с ребятами и коллегами 
успешно участвовала в различных 
конкурсах.  

В 2011 году за выдающиеся 
заслуги в образовании, 
просвещении, общественной 
деятельности была награждена 
губернатором Кемеровской 
области медалью «За веру и 
добро». 

В 2013 году стала победителем 
конкурса лучших учителей 
Российской Федерации (в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование»). 

В 2014 году награждена 
нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации». 

«Поддержка педагогического 
коллектива, целеустремлённость и 
ответственность ребят, 
отзывчивость и понимание 

родителей  помогают расти 
учителю как профессионалу. Всё 
это было в моей педагогической 
практике, - говорит Елена 
Флюровна. – За эту поддержку и 
понимание я благодарна всем, кто 
был рядом.  

Сегодня у меня новый этап в 
жизни, новая школа, новые 
ученики, значит, будет новый 
педагогический опыт... » 

 
 

*** 
Из года в год морозным зимним 

вечером 

И майским днем, прозрачным, как 

роса, 

Встречаем мы открыто и доверчиво 

Учителей любимые глаза. 

 

Вы целый мир открыли удивительный, 

Чтоб было нам легко на свете жить. 

И если мы вас чем-нибудь обидели, 

Простите, если можете простить. 

 

Случится так, что в нашу биографию 

Ворвется вдруг нежданная беда. 

Сойдете вы со школьной фотографии 

И с нами рядом будете всегда. 

 

И как забыть, что в горести и радости 

Вы нам несли свой вечный непокой? 

И каждый раз в минуты нашей 

слабости 

Так верили нам, как никто другой. 

 

Пускай нас ждут пути-дороги разные, 

Мы не забудем нашу школу, этот 

класс. 

Вы научили нас любить прекрасное, 

Поэтому мы очень любим вас! 

Интервью с учителем 
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Размышляем, пишем... 
    Учитель, педагог, наставник – 
профессия пришла к нам из 
глубины веков. Сменяются 
поколения, эпохи, но во все 
времена она остается одной из 
самых значимых в обществе. А 
какими хотят видеть дети своих 
учителей? Какой он, идеальный 
учитель? Что бы хотели 
сделать наши ученики, если бы 
стали учителями?  
 

«Если бы я был учителем, то 
преподавал бы ОБЖ, 
рассказывал бы о безопасности, 
о том, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. И еще 
я обязательно организовал бы 
кружок для первоклассников.»                                                                                       
Блинов Антон, 5Б 
 
«Я хотел бы быть учителем 
физкультуры. Конечно, сначала 
я бы добился уважения детей, 
был бы добр и вежлив с ними».                                                                                                        
Яковлев Денис, 6А 
 
«Учителем быть очень трудно. 
Я бы старался проводить уроки 
интересно, иногда предлагал 
бы самим ученикам проводить 
занятия».                                                                                                          
Бойцев Ярослав, 6А 

 
 

«Если бы я была учителем, то 
на моих уроках обязательно 
было бы место для шутки».                                                                                                           
Курносенко Арина, 6А 
 
«Я хотела бы, чтобы дети на 
уроке принимали меня не как 
строгого учителя, а как 
человека, готового помочь.»                                                                                                            
Септ София, 6 А 
 
«Я постарался бы стать 
хорошим другом для каждого 
ученика.»                                                                                                             
Бачманов Даня, 6А 
 
«На уроках должно быть 
понимание между учеником и 
учителем.»                                                                                                           
Симанов Алексей, 6Б 

«Я не сидел бы за учительским 
столом, а скорее за какой-
нибудь партой. Так ничто не 
делало бы меня выше учеников 
и не было бы между нами 
никаких преград.»                                                                                                              
Орехов Станислав, 5Б 
 
«Быть учителем непросто!
Нужно любить детей.»                                                                                                             
Валентинова Ольга, 5Б 
 
«Учитель должен быть 
требовательным, в меру 
строгим.»                                                                                                       
Боровская Юлия, 10А 

«Каким должен быть идеальный 
учитель? На этот вопрос сложно 
ответить. Я знаю только одно, 
что современный учитель 
всегда движется вперед вместе 
со своими учениками. Учитель – 
это человек, который держит в 
своих руках завтрашний день 
нашей планеты.»                                                                                                          
Крупенко Светлана, 8А 
 
«Учитель – человек с 
железными нервами и 
огоромной любовью к науке и 
ученикам».                                                                                                          
Костин Валентин, 8А 

 

«Учитель должен вдохновлять 
на то,чтобы дети стремились 
учиться, совершенствоваться, 
развиваться.»                                                                                                         
Чащинова Вероника, 10А 
 
«Идеальный учитель – это тот 
человек, который умеет 
сопереживать.»                                                                                                           
Спиридонова Дарья, 9Б 
 
«Идеальные учителя – это 
учителя пятой школы!»                                                                                                          
Аветисян Арман, 9Б 
 
 
Благодаря этим высказываниям 
наших ребят, мы можем понять, 
что для них слово «учитель» 
ассоциируется с заботливым 
человеком, другом; человеком, 
вкладывающим в свою работу 
душу и сердце; человеком, 
умеющим заинтересовать 
своим предметом и повести за 
собой. Именно такие учителя 
работают в школе № 5!                                          

                                                                    
Материал подготовила                                                                        

Штейнпресс Ева, 9Б 
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С Днём учителя! 

 

 

       

 

 
День учителя – замечательный праздник. Мы от всей души с 
благодарностью и теплотой поздравляем наших учителей, 
тех, кто передаёт нам свой бесценный опыт и знания, кто 
дарит нам заботу и любовь. 

 
Осыпанный цветным дождем букетов 

И озаренный блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 

       А часть души от благодарных нас! 
   

 
    Мы с огромным удовольствием готовились к празднику. 
6 октября в течение всего дня поздравляли наших люби-
мых учителей. Слова благодарности написаны в стенгазе-
тах, которые были вывешены и в коридорах, и в классах, и 
в учительской. Везде цветы. Школа превратилась в огром-
ный праздничный цветочный край. 
  Старшеклассники попробовали себя в роли педагогов – 
провели уроки в начальных классах, а учителя – в роли 

обучающихся. Пе-
дагогам было ин-
тересно отвечать 
на вопросы, выполнять задания, предложенные Алёной 
Богатовой и Ксенией Лебедевой. 
   
    Урок для учителей начался с юмористических советов и 
обмена бесполезной информацией. Далее педагоги пред-
ставили в форме сценок разговор между преподавателем и 
учеником через 15 лет, изобразили на листах образы иде-
ального ученика и хулигана.  
     Кроме того, удалось протестировать учителей на ско-
рость проверки тетрадей. Аттестацию прошла успешно 

каждая команда. Учебную обстановку разрядил заводной флешмоб. Закончился урок видеопо-
здравлением для учителей, подготовленным ребятами 11А класса, и вручением праздничного тор-
та.  

Материал подготовила 
Богатова Алёна, 11А  

Калейдоскоп событий 

С Днём учителя! 
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Турслёт «С Днём рождения, школа!» 
В нашей школе много 

замечательных традиций. Одной из 
них является турслёт. Весь 
коллектив готовится к общему 
делу. Оно становится 
неотъемлемой частью школьной 
жизни. 

В этом году турслёт состоялся 
22 сентября. Как обычно, проходил 
он на Поповом озере, посвящался 
52-ой годовщине со дня основания 
школы и году экологии. 

Утро выдалось солнечным, 
тёплым. После построения  5-11 
классы колонной отправились на 
озеро.  

На традиционной линейке 
каждый класс в очень интересной 

форме (стихи, песни, 
инсценировки, плакаты, газеты) 
показал, что для нас – Земля и 
почему мы должны её беречь. 
Было принято общее решение о 
том, что нужно делать, чтобы наша 
Земля была чистой. 

А дальше ребят ждали 
увлекательные конкурсы, в которых 
надо было проявить и смекалку, и 
знания, и силу, и ловкость. 

Весело, задорно мчались через 
препятствие «вагончики». Дружно 

проходили дистанцию ребята 5-ых 
и 6-ых классов. 

Как старались перетянуть канат, 
победить соперника! Победа 
оказалась за сильнейшими! 

Насколько нужно было быть 
сосредоточенными, чтобы 
осторожно перекатить мяч по 
рукотворному жёлобу в конкурсе 
«Перекати поле». 

Свою меткость проявляли в 
стрельбе из пневматической 
винтовки; показывали знание 
правил дорожного движения; 
угадывали мелодии, композиторов 
на станции «Угадай мелодию». 

На станции «Лабиринт» ребята 
проходили с завязанными глазами 
маршрут с препятствиями. 

Скорость показывали при сборе 
палатки, разжигании костра из 
природного материала; оказывали 
первую медицинскую помощь на 
станции «Привал». 

Полосу препятствий из 
хитроумных «паутин», «бабочек» и 
«бревна-маятника» участникам 
команд нужно было преодолеть на 
станции «Туртехника». 

 
 

Сплочённость и слаженность  
были залогом успеха на станции 
«Дружная работа», где ребята 
перебрасывали мяч 
одновременным броском с одного 
покрывала на другое, и на станции 
«Морской бой», где победителем 
могла стать команда, которая 
раньше другой «подбивает» 
корабли противника. 

Готовясь к турслёту, классные 
коллективы рисовали на 
экологическую тему газеты, 
которые были представлены на 
линейке.  Компетентное жюри 
очень высоко оценило работы 
ребят, так как каждая 
соответствовала заявленным 
требованиям, но всё-таки газеты 
9А, 9Б и 6Г были самыми яркими и 
оригинальными. 

В течение нескольких часов на 
разных этапах ребята показывали 
свою сплочённость, оказывали друг 
другу поддержку. Победителями 
среди 5-ых классов стал 5 В класс, 
среди 6-ых  - 6 Г класс, среди 7-8-
ых  - 7 А. Среди старшеклассников 
победу одержал 11 А класс. 

Потом ребята сидели у костра, 
угощались варёной картошкой, 
пили чай и делились своими 
впечатлениями. 

«Это был чудесный день, - так 
пишет корреспондент газеты 
«Школьные окна» Штейнпресс Ева. 
– Никто не остался равнодушным. 
Будем с нетерпением ждать 
следующей встречи. Надеемся, что 
эта традиция будет длиться ещё 
много лет». 

 Штейнпресс Ева, 9Б 
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Город мастеров—Удивляйград 
27 октября наша школа в 

очередной раз превратилась в 
большой и шумный Удивляйград. В 
этом году праздник был посвящён 
году экологии. 

Привычные школьные кабинеты 
преобразовались в экологические 
лаборатории, в клубы юных 
натуралистов, в территорию 
звуков, в мастерские. Работали  
Международная организация 
«Зелёная планета»,  редакция 
газеты «Зелёные ладошки», 
Экоград, математическая школа, 
лаборатория программирования. 
Ребята прошли по экологической 
тропе, познакомились с 
Бородинской панорамой. 

Зачем? Да чтобы дети могли 
удивиться. А ведь за удивлением 
неотступно шагает познание. Не 
случайно ребята не просто 
становятся зрителями, но и 
организаторами работы городских 
учреждений. Старшеклассники 
помогали учителям начальных 
классов в проведении 
мероприятия. 

Нам удалось побывать в 
Экограде, где изучалась структура 
экосистемы, которая представляет 
собой взаимосвязь живых 
организмов (растения, животные, 
грибы, бактерии) с неживой 
природой (солнце, вода, климат). 
Одной из крупных экосистем 
является природная зона. Об этом 
ребята узнали из презентации. 

В группах ребята создавали 
искусственные экосистемы: 
влажный экваториальный лес, 
пустыни, аквариум с моллюсками, 
водорослями, рыбками. 

 

 
На станции «Бородинская 

панорама» ребята  погрузились в 
историю Отечественной войны 
1812 года. 2017 год—юбилейный 
год  Бородинского сражения. С 
целью погружения в эпоху 
участникам была представлена 
сцена из романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир», которую показала  
группа ребят 8 А класса: Ручьёв 

Никита, Панова Мария, Осипенко 
Антонина, Карнеенко Илья, 
Татанов Кирилл. Таким образом 
была создана атмосфера начала 
военных действий. Ведущие 
(Лебедева Ксения и Баранова 
Виктория)  рассказали о событиях 
тех далёких дней.  

Далее полученные знания 
ребята смогли применить, проходя 
испытания  второго игрового этапа, 
который включал четыре задания: 
«Так ли это было?», «Военное 
домино», «Бородинская поэма», 
«Бородинское сражение». 

Итогом стало вручение 
импровизированных Георгиевских 
крестов победителям игры. 

 

 
В увлекательной игре 

«Экологический квест» 
участвовало 40 человек. На 
экологической тропе (территории 
школы) участники по выданной 
карте искали экологические знаки с 
запрещающими правилами 
поведения в природе.  
Мероприятие закончилось весёлым 
флешмобом. 

 

 

В кабинете №12 открылась 
музыкальная мастерская 
«Карнавал животных». Пришедшие 
сюда познакомились с биографией 
французского композитора Шарля 
Камиля Сен-Санса, а также с 
одним из ярких его произведений 
«Карнавал животных». Отгадывали 
по музыкальным фрагментам 
образы животных: льва, слона, 
черепахи, лебедя. Услышали 
рассказы о повадках этих 
животных. Прослушали 
музыкальные пьесы «Аквариум», 
«Куры и петухи». Своими руками из 
бросового материала изготовили 
этих «животных»: из крышек, 
бутылок, пуговиц, стаканчиков, 
вилок. Завершили работу 
оформлением выставки.  

Визуальным 
программированием ребята 
занимались в кабинете 21. 

 

В биологической лаборатории 
познакомились с микробами, 
вирусами, грибками, токсинами, 
которые вызывают острые 
инфекционные заболевания, а 
также изучили средства защиты от 
них. Пришли к выводу, что главные 
методы борьбы с инфекцией – это 
личная гигиена и здоровый образ 
жизни. 
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На станции «Секретное 
производство» организаторы: 
Конова Алёна, Валентинова 
Василисса, Чернакова Анастасия 

рассказали об экологической 
обстановке на Земле. Ребята 
научились из вторичного сырья 
делать декоративные украшения 
для дома, дачи, сада. 
       Кабинет 16 превратился в 
территорию звуков.  
«Физика – удивительная наука. На 
станции под названием 
«Территория звука»  мы узнали, что 
такое звук и что такое шум. 

Оказывается, и песок, и  вода, и 
огонь, и электричество реагируют 
на звук. Мы убедились в этом, 
производя  разные опыты. Наш 
первый опыт назывался 
«Кукарекающий стаканчик». Всего 
лишь из пластмассового 
стаканчика, зубочистки, нитки, 
скрепки и влажной салфетки мы 
смастерили целое устройство, 
издающее звук! Это было здорово!» 

Галайку Даниил, 8 А 
 
«Математика – царица всех наук! И 
даже такая наука, как экология, 
оказывается, тесно связана с 
математикой.  Ведь 
международным  символом на 
эмблеме  всей перерабатывающей 
промышленности является лента 
Мебиуса! 
Именно с таким геометрическим 
телом -  лентой Мебиуса  и были 
связаны наши эксперименты. Мы 
разрезали ее разными способами и 
получали абсолютно разные 
результаты: то выходила одна 
сплошная, то вдруг получались 
связанные ленты. Результаты 

превзошли наши ожидания. 
      Кроме этого, мы высчитали, 
сколько потребуется деревьев для 
изготовления бумажной продукции 
только для нашей школы. 
Оказалось, необходимо 240 
деревьев! Это очень нас удивило. 
Ведь в нашем городе 8 школ! После 
таких экспериментов есть над чем 
задуматься.»     

Блинова Ирина,  8А                                                                      
Станция «Природный парк» 
Мы посетили  природный парк. 
Узнали, что в Красной книге РФ 
принято шесть категорий редкости, 
отсюда и страницы в ней разного 
цвета. Это сделано не для 
украшения. По цвету страницы 
можно сразу определить, в каком 
положении находится животное 
или растение: 
черные— растения и животные 
исчезли, 
красные—находятся под угрозой 
исчезновения, 
желтые— число видов резко 
сокращается, 
белые— редкие виды, 
серые—малоизвестные растения 
и животные, 
зелёные—восстанавливается 
численность вида. 

     Исходя из полученных знаний, 
мы сами создали несколько 
страниц: черную -  о саблезубом 
тигре, красные - о розовом 
фламинго и лотосе, жёлтые - о 
подснежнике и дельфине 
афалина, серые - о слоновой 
черепахе и кустарниковой вишне, 
белые - о снежном барсе. 
Страницы содержат иллюстрации 

и творческие работы. 
  Учащиеся попробовали свои силы 
в роли экологов, археологов, 
редакторов, оформителей.  

 В этот день в школе работала и 
Международная экологическая 
организация «Зелёная планета». 

В поле зрения организации 
находились такие проблемы, как 
глобальное изменение климата, 
сокращение площади лесов от 
тропиков до Арктики и Антарктики,  
загрязнение окружающей среды в 
Германии, Австралии, США и 
Великобритании. 

Участники прошли курсы 
подготовки экологов . Получив  
теоретические знания, они приняли 
участие в серьезных испытаниях: 
эко-баскетболе, знании символики 
экологических организаций, , 
учились сортировать отходы по их 
типам и работали со страницами 
Красной книги стран изучаемого 
языка. Пройдя все испытания, 
участники получили удостоверения 
и стали полноправными членами  
Международной организации 
«Зеленая планета». 

27 октября состоялись поездки в 
Санкт-Петербург 6А, 6Б и 6В 
классов. Ребята побывали в 
«Биоэкспериментаниуме» и музее 
«Вселенная воды». Получили массу 
удовольствия, знаний о строении и 
функциях человеческого организма,  
выяснили, что же такое H2O на 
самом деле. 

Совместные дела и поездки 
сплачивают коллектив, учат 
отвечать друг за друга, 
воспитывают культуру поведения. 
Дорогие ребята! Путешествуйте, 
познавайте мир! 

Природа величава и богата, но в то 
же время хрупка и ранима. 

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
Закончился ещё один день в 

Удивляйграде. Ровно через год по 
старой доброй традиции город вновь 
будет ждать своих беспокойных 
граждан. 
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 В октябре 7Б класс побывал в 
приюте для животных в нашем 
городе в рамках волонтерского 
движения, проходящего под 
девизом: “Мы в ответе за тех, кого 
приручили».  

В этом питомнике находятся 
бездомные собаки. Для них 
созданы хорошие условия: 
просторные 
вольеры, 
тёплые будки, 
загоны для 
прогулок. Корм 
для этих 
животных 
добровольно 
поставляют 
жители города, 
школьные 
столовые, 
детские сады. Мы привели в 
порядок территорию, покормили 
животных и поиграли с ними.  

Ребята нашего 
класса приняли 
решение 
оказывать 
помощь 
работникам 
питомника и, 
конечно, 
питомцам. 
Давайте помогать  
питомнику 

кормами, игрушками для животных.  
Петров Роман, 7Б 

 

*** 
"Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю свою душу, 
 то счастье само вас отыщет". 

К.Д. Ушинский. 
  Какую профессию выбрать? Куда 
пойти учиться? Эти вопросы 
особенно волнуют выпускников. 
   В рамках спецкурса «Я выбираю» 
девятиклассники в библиотеке  
«Тэффи» прошли тестирование по 
профориентации. Тест позволил 
выявить интересы личности в 
профессиональной сфере, понять, 
кем стать в будущем. 
Для того, чтобы выявить 

способность обучающихся 
работать в команде, было 
предложено занятие 
«Сказкатерапия».  

Пфефер Алла, 9Б 
 

*** 
   20 октября обучающиеся 9 А 
класса в рамках курса по  
профориентации побывали на 
экскурсии в Тихвинском 
медицинском колледже. Ребята 
узнали много нового и интересного 
об истории 
колледжа, 
выдающихся 
врачах 
Тихвинской 
больницы, о  
правилах 
поступления и 
трудностях 
учёбы в этом 
заведении.  
Во время 
экскурсии школьники 
познакомились с учебным 
заведением, 
осмотрели  аудитории, побывали в 
кабинетах для практики по 
педиатрии, сестринскому делу и 
зубопротезированию.  Очень 
впечатлили девятиклассников 
куклы - муляжи в кабинете 
сестринского дела, но сделать 
инъекции смельчаков так и не 
нашлось! 
    Также ребята узнали, как можно 
сделать массаж, каковы правила 

оказания первой медицинской 
помощи и многое другое. 
В рамках профориентации такие 
мероприятия необходимы, они 
помогают будущим выпускникам 
школ определиться с выбором 
профессии и найти для себя 
правильное направление в 
дальнейшей жизни. 
 
 
 

    Накануне Дня народного 
единства, 3 ноября, в каждом 
регионе России прошла культурно-
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». В 
Тихвинском районе местом 
проведения диктанта стало 
муниципальное учреждение 
«Библиотека – социокультурный 
центр «Тэффи». 
Зарегистрировались для участия  и 
проверили свои знания 55 
обучающихся школ города.   
Из нашей школы участвовали пять 
обучающихся 9 А класса: Антонов 
Станислав,  Анищенко Егор, 
Быстров Даниил, Гладков Артём и 
Фёдоров Андрей. Они отметили 
сложность всех 30 вопросов 
диктанта, но надеются, что их 
результаты достаточно высокие. 

   К сожалению, правильные ответы 
будут известны только 12 декабря.   
Но радостным стало то,  что в день 
самого диктанта каждый участник 
получил именной сертификат, 
удостоверяющий участие в  
написании "Большого 
этнографического диктанта". 

Егорова Алина, 9А 

*** 
«Благослови: да здравствует 

Лицей!»  
А.С. Пушкин 

Осенний хмурый день 19 октября 
2017 года. Моросит дождик, с 
деревьев облетают последние 
листочки, а мы, 6А и 6Б классы, 
идем на праздник «День рождения 
Лицея» в социокультурный центр 
«Тэффи». Сегодня исполняется 
206 лет со дня основания 
Императорского Царскосельского 
Лицея. Настроение у всех 
приподнятое, мы уже заочно 
познакомились  с Лицеем и 
друзьями Александра Сергеевича 
Пушкина и теперь ждем чего-то 
необычного.  

Вести из классов 
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Вот о чём рассказали мои 
одноклассники после праздника: 
«Приятным сюрпризом для всех 
стал спектакль, поставленный 
силами учеников МОУ «СОШ №6». 
Ребята показали сцены из жизни 
лицейских друзей А.С. Пушкина. 
Этот спектакль произвёл на всех 
огромное впечатление.» 

Арина Курносенко, 6А 
«Из презентации, представленной 
нашему вниманию, мы узнали об 
очень 
интересных 
фактах из 
жизни поэта в 
Лицее: 
распорядке 
дня, 
устройстве 
классов-
уроков. А 
ребята, 
сыгравшие спектакль, по-моему, 
никого не оставили 
равнодушными.» 

Виктория Якубовская, 6А 
«Мы все были погружены в эпоху 
А.С. Пушкина, потому что звучало 
много стихов, прозы и 
музыкальных произведений.  Мне 
было интересно.» 

Александра Карпушина, 6А 
« Я как будто перенеслась в то 
время, когда жил Александр 
Сергеевич, и даже подружилась с 
лицеистами: Иваном Пущиным, 
Вильгельмом Кюхельбекером, 
Иваном Малиновским. Я смогла 
узнать о том, как проходили уроки, 
вечера в Лицее. А ещё я узнала о 
первой любви поэта и о первых его 
стихах. Было здорово!» 

Светлана Кирилова, 6А 
 
19 октября—День Лицея! День 
школьной дружбы! Наш праздник 
закончился, а впечатление 
осталось самое   хорошее. 

Яковлев Денис, 6А 

*** 
Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать. 
Д. Дидро 

 
  29 сентября наш 9Б класс посетил 
Центральную детскую библиотеку. 
В этот день 60 лет назад 
произошла первая атомная 
катастрофа в Советском Союзе - 

Кыштымская авария, по масштабу 
радиационных загрязнений 
уступающая 
разве что 
взрыву на 
Чернобыльской 
АЭС и 
трагедии на 
Фукусиме-1.  
  Библиотекари 
рассказали нам 
о причинах 
катастрофы, 
которые долгое 
время были 
засекречены, о её масштабах, 
количестве жерт и последствиях 
аварии. Мы познакомились с 
воспоминаниями очевидцев и 
посмотрели видеоролик об этой 
трагедии. Вторая часть встречи 
была посвящена презентации книги 
немецкой писательницы Гудрун 
Паузеванг «Облако». Создана 
повесть сразу же после 
Чернобыльской аварии. Автор 
говорит в ней о страшной угрозе, 
которую несут атомные станции. 
Просит задуматься о последствиях, 
к которым могут привести 
легкомысленные «игры» с 
«мирным» атомом. Презентация 
сопровождалась показом эпизодов 
из одноименного художественного 
фильма, снятого по сюжету книги в 
Германии в 2006 году. Книга и 
фильм взволновали нас, побудили 
к обсуждению этой нелегкой темы. 
Многие захотели прочитать книгу.  
Аветисян Арман решил писать 
реферат по этому произведению. С 
результатом его работы мы 
познакомимся на защите проектов 
в январе.  

Штейнпресс Ева, 9Б 

      *** 
Портфолио выходного дня 

 
      В конце 
октября 2017 
года мы 
побывали на 
интересном  
мероприятии, 
которое 
стало уже 
доброй 
традицией в 
нашей 

школе. Ученики пятых классов 
представляли портфолио 
выходного дня.  Ребята 
рассказывали о том, как провели 
лето, делились своими 
впечатлениями от путешествий, 
знакомили друг друга со своим 
хобби.  Интересным показался нам 
рассказ ученика Борисова Егора, 
который  вместе со своей семьей 
проехал  12000 километров, 
используя абсолютно разные виды 
транспорта.   А Григорьев Роман 
побывал в Северной Африке и 
совершил вместе со своими 
родителями  трёхдневный тур по 
Сахаре. 
       Многие ребята, конечно же, в 
основном летом  были в деревне, и 
это тоже очень интересный и 
полезный отдых. Те, кто ездил в 
Санкт-Петербург, рассказывали о 
том, как посещали музеи, выставки, 
конкурсы и другие интересные 
мероприятия.  Например, 
Столярова Кира вместе со своим 
коллективом группы «Некст» 
заняла 1-е место в конкурсе «На 
берегу Невы»,а Тимошенко Лиля 
была в центре «Джойкин Джой». 
         Всегда очень интересно 
узнавать о необычных местах 
нашей страны. Так Лукашук 
Анастасия  рассказала о том, как 
она побывала на 
родине Деда 
Мороза в городе 
Великий Устюг. 
Макеева Юля 
была в 
Новосибирске, 
на Урале, в 
Казани. Гаак Кир 
путешествовал в 
Старую Ладогу, 
где стал 
свидетелем боя викингов, а 
Аветисян Меружан побывал в 
Петрозаводске, где помечтал 
рядом с деревом желаний.  
Ребята очень волновались, но 
справились с задачей и прекрасно 
рассказали нам о своем лете. 
Выступление ребят закончила 
директор школы  Татьяна 
Александровна Галушкина. Она 
похвалила учеников за их 
интересные портфолио. 

Осипенко Антонина, 8А 

Калейдоскоп событий 
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Экскурсия в Сугорье 

16 октября наш 5Б класс совместно 
с учащимися 9 Б  ездил на 
экскурсию в древний город 
Кириллов Вологодской области.     
Первое, что мы увидели, - это 
колокольня. «Странно, почему на 
ней нет  колоколов?» - спросили 
мы экскурсовода. Оказывается, их 
начали снимать ещё при Петре I 
для вооружения армии. И из 26 
колоколов не осталось ни одного. 

    Потом мы посетили келью 
монаха, где увидели волнистый 
пол, сделанный по древней 
технологии: одним топором. В 
келье стоял аналой, на котором 
лежал молитвенник с четками. А 
вы знаете, для чего нужны четки? 
Монах за день должен был 
прочитать 100 молитв, и четками 
он отмерял их количество. 
   Дальше мы отправились в 
Сугорье, так раньше называлась 
часть Вологодской области. 
В гриднице Великого князя Рому 
Лосева и Ксюшу Платонову одели 
как князя и княгиню. Арману 
Аветисяну дали надеть тяжелую 
кольчугу. Я запомнил, что 
замужняя женщина, которую 
называли «мужатицей», должна 
была заплетать волосы  в две косы 
и прятать их под головной убор. А 
незамужние девушки могли 
заплетать волосы только в одну 
косу.  
Дальше мы прошли в жилище 
викингов. Там, посередине, 
находился очаг с огромным котлом. 
Нам рассказали, что выпеченный 
хлеб нужно было съесть, пока он 
горячий. 

  Степан Лакизов примерил наряд 
главного викинга, а Горшенёва 

Ксения – его «жены».  
Охранниками в шкурах зверей 
стали Колосов Павел и Бутылкин 
Андрей. В доме викингов я впервые 
услышал звук волынки. Потом мы 
были в кузнице и сами изготовили 
вилку.  
Поездка была познавательной. 

Гаак Кир, 5Б 
  

«Биоэкспериментаниум» и 
«Вселенная воды»      

27 октября шестые классы 
отправились в увлекательную 
поездку в город Санкт-Петербург. 
Там мы посетили музеи: 
«Биоэкспериментаниум» и 
«Вселенная воды». У входа в 
«Биоэкспериментаниум» нас 
встретила необычная статуя в виде 
фигуры человека с огромными 
губами, языком и руками. Мы были 
удивлены, а 
экскурсовод 
рассказала нам 
о том, что на 
человеческом 
языке имеются 
вкусовые 
рецепторы, 
которые 
отвечают за 
восприятие 
вкуса. Также 
мы узнали, какие разновидности 
суставов есть в скелете человека, 
какие органы есть в нашем теле и 
за что они отвечают, почему у 
различных животных зрачки разной 
формы, какая внешность типична 
для женщин и мужчин разной расы, 
как работают мышцы человека. 
Кроме того нам рассказали о 
вампирах и зомби, и теперь мы 
знаем , по каким признакам их 
можно отличить от человека.  

Далее мы отправились в музей 
«Вселенная воды». Музейный 
комплекс виден издалека: он 
занимает старинную водонапорную 
башню и помещение бывшего 
резервуара. В холле сооружен 
красивый фонтан. Особенность 
музея в том, что в нём небольшое 
количество экспонатов, а большую 
часть экскурсии занимает просмотр 

красочных короткометражных 
фильмов. 
В помещении подземного 
резервуара мы получили 
исчерпывающую информацию о 
воде—химической субстанции, 
безжалостной стихии и главной 
потребности человеческого 
организма.  
Выставочный зал представляет 
собой лабиринт, путешествуя по 
которому, мы узнавали всё новые 
факты о воде.  
Наши классы получили огромное 
удовольствие. Мы советуем всем 
посетить эти замечательные 
музеи. 

 Септ София, 6А 

«Эмоции и ...» 

29 октября 6Г класс отправился в 
поездку в Санкт-Петербург. 
Программа была насыщенной. 
Вначале мы посетили Домик Петра 
I - самый первый дом, который был 
построен для царя в голландском 
стиле. Интересна история 
изготовления стёкол для этого 
дома. Сделаны они из выдувного 
стекла, которое называли «луной», 
так как на стекле вырисовывался 
полукруглый узор в виде луны. 
Такие стёкла стоили очень дорого.  
Перед домом стоит лодка, которую 
Петр I сделал сам.  
Вечером мы были в цирке на 
Фонтанке, где увидели 
представление братьев Запашных 
«Эмоции и …». Это было 
увлекательное зрелище. На арене 
выступали гимнасты, акробаты, они 
выполняли трюки на лошадях. 
Дрессированные тигры и львы 
прыгали через огненный обруч, 
ходили на задних лапах…Нам всем 
эта экскурсия запомнится надолго! 

Холодилова Анастасия, 6Г 
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В порыве вдохновения... 

Волшебной кистью… 
С 1 сентября 2017 года был 

объявлен конкурс детских художе-
ственных работ «Ленинградская 
наша земля». Приняли участие  

Смирнова Алёна, 7А -  «Дорога 
в храм»;  

Цыганкова Анастасия, 3В – 
«Любимые сердцу места»; 

Смирнова Анастасия, 3В – 
«Звонница Успенского монастыря»; 

Горбатенко Дмитрий, 4Б – 
«Любимые сердцу места»; 

Поршнева Екатерина, 6А – 
«Церковь Иова Многострадально-
го». 

 

*** 

   В 2017 году проходил Всероссий-
ский героико-патриотический фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения», 
объявленный МЧС по Ленинград-
ской области. Дипломантом в но-
минации «Сценическое творче-
ство» стал Торопов Евгений из 6 Г 
класса за выразительное чтение 
стихов С. Я. Маршака.  
В номинации «Изобразительное 
искусство» 
дипломантом 
стала Михай-
лова Эля, 7А, 
лауреатом  - 
Смирнова 
Алёна, 7А. 
 
 
 
 

*** 
Советуем прочитать 

     Этим летом я прочитала много 
книг, но из всех этих книг мне боль-
ше всего понравилось произведе-
ние  Г. Троепольского «Белый Бим, 
Черное ухо». 
Повесть запомнилась мне своим 
очень, на мой взгляд, грустным сю-

жетом. Если говорить откровенно, 
я не люблю грустные книги, но эта  
не оставила меня равнодушной. К 
сожалению, у повести печальный 
конец, однако это не делает ее  
неинтересной. В ней рассказывает-
ся о невероятно тёплых, дружеских 
отношениях между человеком и 
собакой. Автор рассказывает нам о 
том, как оставаться людьми, не-
смотря на любые жизненные ситуа-
ции. Книга учит доброте, верности, 
преданности, дружбе.  
Финал повести трагичен: Бим и 
Иван Иванович не смогли встре-
титься. К сожалению, так бывает в 
жизни—смерть разлучила их. Но 
всё же мы понимаем, что верность 
и дружба, доброта и преданность 
всегда были и остаются вечными 
ценностями. 
Я всем советую прочитать эту за-
мечательную повесть.  
                Якубовская Виктория ,6А 
     

*** 
Из школьных сочинений и  

проектных работ 
 
«Род – прародитель богов и творец 
мира, повелитель небес. Любовь – 
свет. И находясь в темнице кро-
мешной, Род породил Любовь- Ла-
ду-матушку. И силою любви разру-
шил темницу. Так случилось, пото-
му что наши предки верили, что 
Любовь – это свет, тепло, и она 
порождает жизнь. Значит, нет жиз-
ни без Любви. И именно поэтому 
начало жизни – это Любовь.»   
           Новожилова Александра, 6 А  
 
«Род разделил  Правду и Кривду, 
потому что это были две противо-
положности, как смерть и жизнь, 
как черное и белое. Правда подня-
лась в небеса, а Кривда, к сожале-
нию, расползлась по земле. И оста-
лась на ней.» 
             Карпушина Александра, 6А 
(из сочинений по славянским ми-
фам) 
 

«Один день из жизни феодала»  
(проектные работы по истории) 

    
«Высоко в горах стоит замок герцо-
гини Клементии. Большие крепост-
ные стены, высокие башни возвы-
шаются  среди гор и купаются в 
лучах солнца. Ещё только раннее 

утро, но простые люди уже просну-
лись. Во дворе замка полным хо-
дом идут приготовления к приёму 
гостей. 
  Герцогиня Клементия проснулась 
с первым лучом солнца и позвони-
ла в колокольчик. Прибежавшая на 
зов девушка помогла госпоже 
умыться, одеться и сделать при-
чёску. 
   Сразу после завтрака герцогине 
предстояло отправиться на охо-
ту…" 
            Карпушина Александра, 6А. 
 
" Я граф, и зовут меня Кутберт -
младший. С детства я учился вла-
дению оружием и верховой езде, а 
также танцам, манерам и всему, 
что должен уметь граф.  …Сегодня 
я буду участвовать в рыцарском 
турнире, и свой поединок посвящу 
моей верной возлюбленной Эббе. 
Я знаю правила борьбы на турни-
ре: копьё всадника должно быть 
тупым, а противника нельзя колоть. 
Если я нарушу правила, мне отру-
бят часть щита, а это позор. Ведь 
мой девиз: " Я сакс, и я отвечу на 
каждый удар". 
  Девиз расположен под гербом, на 
котором изображён красный лев на 
золотом фоне. Золото символизи-
рует богатство, а красный цвет ука-
зывает на то, что богатства получа-
ют, пролив много крови...". 
                        Горский Кирилл, 6Б 

 
*** 

 

О любви 

 

Пылает небо алым цветом, 

Рисуя тени на стене. 

Прошу, давай наложим вето 

На всю мою любовь к тебе. 

Как пенье птиц под небесами, 

Как шум ветров ночных полей, 

Глубокий след в душе моей 

Оставил ты, шепча губами  

Так много сладостных речей. 

Скажи, как отпустить без боли, 

Развеять всех надежд туман? 

Или добавить в раны соли, 

И кровь, и слезы, и обман? 

                                                                    

Фумелева Любовь, 10А 
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     Совсем недавно прошли выборы в совет обучающихся-  важный 
орган школьного самоуправления. 
   Выдвинуть свои кандидатуры могли учащиеся с 8 по 11 класс. О се-
бе заявили Савельев Николай (8А), Агалаков Сергей (9А), Черепанов 
Никита (9А), Закатова Дарья (9Б), Баранова Виктория (10А), Боров-
ская Юлия (10А), Бегунов Дмитрий (10А), Евдокимов Андрей (10А), 
Махнова Эльвира (11А), Богатова Алёна (11А). 
  Каждый из участников предложил свою программу. Её он представил 
на регистрации кандидатов, во время встречи с администрацией шко-
лы. Главное, о чём говорили кандидаты во время регистрации, это о 
том, что они коммуникабельны, инициативны, принципиальны в жиз-
ни, готовы взяться за любое дело, персонально отвечать за конкрет-

ное направление или рабо-
тать в команде. 
  Каждый хотел проявить себя. Проведением школьных мероприятий 
занялись бы Богатова Алёна, Бегунов Дмитрий,  Баранова Виктория, 
Боровская Юлия, Евдокимов Андрей. Черепанов Никита хотел бы 
больше заниматься организацией спортивных мероприятий. Поддер-
живать школьные традиции готовы Савельев Николай, Закатова Да-
рья, Агалаков Сергей, Махнова Эльвира. Девиз ребят: «Учиться и 
жить для общей пользы!» Все кандидаты получили временные удо-
стоверения и смогли начать активную агитацию в пользу своей кан-
дидатуры. 
  Выборы прошли 23 октября. Голосовать могли учащиеся 8-11 клас-
сов и преподаватели. Весь этот день школа пребывала в оживлён-

ном состоянии. По результатам голосования в совет обучающихся МОУ «СОШ №5» вошли 
                          Богатова Алёна - 11А класс                         Махнова Эльвира - 11А класс 
                          Баранова Виктория  - 10А класс                  Боровская Юлия - 10А класс 
                          Бегунов Дмитрий - 10А класс                      Евдокимов Андрей - 10А класс 
                          Агалаков Сергей - 9А класс                         Черепанов Никита - 9А класс 
                          Закатова Дарья - 9Б класс                             Савельев Николай - 8А класс 

  Поздравляем! Желаем успеха! 
Богатова Алёна, 11 А 

Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании выпуска 
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