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К 100-летию ВЛКСМ в школе была 
разработана программа: 

11 октября Комсомол и спорт 
«В спорте надо жить ярко, надо 
побеждать честно» 
1-4 классы  
Осенний марафон 
Турнир по шахматам 17 октября 

18 октября 5-6 классы  
Осенний кросс 
7-8 классы 
Первенство по лапте  

15-19 октября Классные часы 
1-4 классы 
«Октябрята-пионеры-комсомольцы» 
5-7 классы 
«Комсомол-старший брат пионерии» 
8-11 классы 
«Ордена на знамени комсомола» (по 
материалам об истории комсомола 
Тихвинского края) 

22 октября Выпуск классных газет (2-11классы) 
«Комсомольская биография моей 
малой родины» 
«В Тихвин по призыву Комсомола» 
«Современный Тихвин начинался со 
Всесоюзной комсомольской 
стройки» (По материалам встреч, 
газетных материалов, личных 
документов ветеранов комсомола) 

25 октября 9-11 классы  
Первенство по настольному  
теннису 
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                        Я – комсомол! 
Дорогой отважной шагал я по свету, 

И вместе со мной молодела планета. 

Ты видишь, на карте Отчизны родной 

Моя биография, путь мой большой. 

К земле я не жался от вражеской пули, 

И ветры в лицо мне колючие дули. 

В атаку не раз я ходил на врага, 

И там, где я шел, отступала тайга. 
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Что такое комсомол – старший брат 
пионерии. 

В 5-7 классах прошли классные часы, посвященные 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

Ребята отразили основные дела комсомольцев в разные годы. 
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Классный час «Комсомол – старший 
брат пионерии» 

Много нового о пионерской организации узнали обучающиеся 6Б класса. 

Создана она была в 1922 году, а имя В.И. Ленина ей присвоили в 1924 году. 
Принимались в ее ряды школьники в возрасте 9-14 лет. Основой 
пионерской организации считалась дружина.  

У пионеров была форма. Самое главное в ней – это хорошо отглаженный 
пионерский красный галстук, значок в виде звезды с пламенем и 
портретом В.И. Ленина. Раньше в школах всегда была пионерская 
комната, где стояло пионерское знамя. Традиционным был пионерский 
костёр, где ребята собирались все вместе, отдыхали, играли, пели. 

У пионеров была своя газета «Пионерская правда». 

О пионерских законах нам рассказала Марина Петровна. 

 Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 
 Пионер готовится стать комсомольцем. 
 Пионер равняется на героев 

борьбы и труда. 
 Пионер чтит память погибших 

в боях. 

А любимыми играми были: 

 «Резиночка» 
 «Классики» 
 «Лягушка» 
 «Казаки-разбойники» 

                                                                    Городничева Даша, 6Б 
                                                                    Галкина Майя, 6Б  
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  Старший брат пионерии 
На классном часе Ольга Николаевна рассказывала нам о комсомоле. Нам 
было очень интересно. А особенно, когда она показала нам свой 
комсомольский билет. До этого мы даже не знали, как он выглядит. 
Подготовка к 100-летию ВЛКСМ шла активно. Мы разделились на 
группы. Одна группа писала воспоминания своих близких о комсомольской 
юности, другая делала буклеты. На втором классном часе 16 человек 
рассказали о своих родных, показывали фотографии, комсомольские 
билеты. Лучшими были названы работы Марышева Димы, Иванова 
Павла, Суворова Дани, Мулянова Федора. 

Буклеты сделали 12 человек. Интересными получились у Шабановой 
Ольги, Пряхиной Вики, Воронцова Миши, Фока Роберта. Мы оформили 
газету “Как молоды мы были” с рассказами о делах юных наших бабушек 
и дедушек. 3 человека выступили на встрече поколений: Суворов Даниил, 
Марышев Дима, Иванов Павел. Иванов Никита участвовал в кроссе и 
занял 1 место. На фестивале мы выступали с песней” Родина моя”. За 
нашу работу мы получили 
грамоты. 

 

 

Молодцы, ребята! 

Так держать! 

 

 

                                                  Шабанова Оля, 5А  
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Слава тебе, родной комсомол! 
На классном часе мы познакомились с тем, какие заслуги были у 
комсомольской организации перед Родиной, узнали о героях – 
комсомольцах. Передовая молодёжь самоотверженно трудилась, 
показывая пример всем, активно участвовала в политической жизни 
страны. Обязанности  у них были большие. Самое главное – соблюдать 
дисциплину. А ёще – закалять себя  физически, заниматься спортом, 
быть патриотом. Биография комсомола очень богатая: ударный труд, 
проявленный во время войны.  

Нам очень приятно поздравить тех, кто в юности был в рядах ВЛКСМ, и 
пожелать здоровья, успехов, счастья. 

По всем городам и тысячам сёл 

Трубите, ветры осенние: 

“Слава тебе, родной комсомол, 

В день твоего рождения!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Куприянова Елена 6 а                                                                                 
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ВЛКСМ. 1918-2018 год 
Так назвали свою газету 
обучающиеся 5г класса. Они 
разместили заметки о правах и 
обязанностях октябрят, 
пионеров. А самое главное – 
рассказ о Ефремове Сергее 
Анатольевиче – командире 
ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения, 
капитана  первого ранга, папы их 
классного руководителя Александры Сергеевны. Сергей Анатольевич 
вступил в ряды комсомольцев в 70-е годы, когда ему исполнилось 14 лет. 
“Мы выпускали стенгазеты, участвовали в субботниках и воскресниках, 
работали пионервожатыми. Для меня комсомол – это состояние души. 
В нашей стране будущее всегда за молодежью”, - об этом рассказал 
Сергей Анатольевич по видеосвязи. 

 Обучающиеся 5Г. 

История моей семьи в истории ВЛКСМ 

Мама, бабушка, дедушка обучающегося 8б класса Гусева Георгия были 
комсомольцами. Дедушка Юрий Федорович участвовал в строительстве 
водной системы Тихвина. Мама Наталья Юрьевна была очень активной 
комсомолкой: участвовала в КВНЕ, в соревнованиях по ориентированию, 
выпускала стенгазеты, вместе с другими одноклассниками помогала 
колхозам в уборке урожая картофеля. Бабушка Валентина Михайловна 
вспоминает о своем участии в Ленинских субботниках. 

  

                                                                                             Гусев Георгий, 8Б, Гуда Алёна, 8Б 
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      История моей семьи в истории ВЛКСМ 
Корреспонденты 6В класса разместили памятку члену ВЛКСМ, чтобы 
читатели могли познакомиться. В ней отражены обязанности 
комсомольца. 

     Главные: 

*Бережно хранить комсомольский билет; 

*По – ленински жить, работать, бороться и побеждать; 

*Помогать коммунистической партии воспитывать молодёжь в духе 
коммунизма, вовлекать в практическое строительство нового 
общества; 

*Бороться с предрассудками, тунеядством, пережитками прошлого. 

*Проявлять инициативу и самостоятельность, строго соблюдать  
комсомольскую дисциплину. 

*Точно выполнять поручения комсомольской организации, доводить 
начатое дело до конца. 
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      История моей семьи в истории ВЛКСМ 

Ребята рассказали о своих родственниках – комсомольцах. Так, Волова 
Светлана Васильевна до сих пор хранит свой комсомольский билет. А 
Шевченко Сергей Викторович работал в комитете комсомола, отвечая 
за работу школьного радиоузла. Под музыку проводили, например, 
зарядку, включали  мелодии на переменах. Он очень ответственно 
относился к своему поручению, поэтому награжден значком “Ленинский 
зачет.” А Леонова Лариса Николаевна, член ВЛКСМ с 1976 года, 
награждена грамотой за активное участие в комсомольско – 
молодежной ярмарке, посвящённой 20-ому съезду комсомола. 

                                

Редколлегия 6В класса 
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   Комсомольская биография малой родины 
В первые дни войны Тихвинская районная комсомольская организация 
проводила в действующую армию многих своих воспитанников. 24 июня 
на фронт отправилось 125 юношей и девушек, а в июле – ещё 600 
молодых патриотов в возрасте 17-18 лет. В это время стали 
формироваться партизанские отряды. В рядах народных мстителей 
боролись с врагом многие комсомольцы. Партизаны получали очень 
важные  и ответственные задания. Например, как сообщалось в газете 
“Ленинградская правда” в 1941 году, им нужно было взорвать 
железнодорожное полотно между станциями Бабино и Померанье. На 
этом участке курсировали вражеские эшелоны, подвозившие к 
переднему краю боевую технику, снаряды, взрывчатку. Разведчики 

доложили, что в Горке находится 
небольшой гарнизон гитлеровцев. 
Партизаны его разгромили, дорогу 
заминировали, и воинский эшелон 
противника потерпел крушение. 
Много забот легло на плечи 
комсомольцев при встрече и 
устройстве детей, эвакуированных 
из блокадного Ленинграда. Прибыло 
более 3400 малышей. Их размешали 
в школах, избах-читальнях , 
“красных” уголках, правлениях 
колхозов. Славных дел 
комсомольцев не счесть. И всегда 
было так: “Партия сказала: “Надо, -
комсомол ответил: “Есть!” 

Из материалов газет “Ленинградская правда”,  

корреспонденты 5В класса. 
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Комсомольская биография Тихвина. 
В конце августа 1918 года большевик Попов организовал в Тихвине Союз 
рабочей молодёжи. На первое торжественное собрание пришло 30 
человек. 29 октября – дата рождения комсомола. К концу 1919 года в 
составе организации было 450 человек. В 20-е годы комсомольцы 
организовывали ликбезы, боролись с дезертирами, заготавливали дрова 
для госпиталей, ухаживали за ранеными, боролись с тифом. После 
фронта устраивали облавы на спекулянтов, ликвидировали кулацкие 
банды.  

1922 год.  

Взяли шефство над флотом. Отправляли посылки с продуктами. 
Проводили субботники. Боролись с беспризорностью.  

Создали театр – студию, обустроили спортплощадку.   

Открыли детский дом. 

Объявили войну всему, что мешает жить по-новому. 

1941 год. 

Из всех призывников, отправившихся на фронт, 90% были члены ВЛКСМ. 

После освобождения Тихвина в декабре 1941 года было создано 300 
молодёжных бригад. Ударно работали на полях, на заготовке дров, 
лесоматериалов. Девушки сели за штурвалы тракторов. 

“Комсомол – это наша молодость, яркая и незабываемая,” – считает 
Галина Геннадьевна Мартышева, одна из активных комсомолок 60-70х 
годов.  

Секретарем комсомольской организации УМ – 69 был Виктор 
Александрович Сакович. Девиз его жизни таков: “Воспитаны были так: 
надо – значит, надо.” (читайте в газете 6А класса) 

Создали в 20-30е годы ЧОН(части особого назначения) для борьбы с 
контрреволюционными элементами, кулаками. 

                                                                                             Корреспонденты 6А класса 
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Современный Тихвин начинался со Всесоюзной        
комсомольской стройки. 

Хроника событий: 

 В 1963 году началось строительство завода «Центролит» в 
Тихвине. Установленная тогда формовочная линия не имела 
аналогов в мире. Стальное и чугунное литье, сварные 
машиностроительные конструкции пошли на сварочные конвейеры 
заводов в Ленинграде, Петрозаводске, Саратове, Коломне. 

 25 сентября 1967 года – первая пробная плавка и получение первой 
стальной отливки. 

 В январе 1968 года был организован филиал «Кировский завод» по 
выпуску узлов и деталей к трактору «Кировец». 

 15 ноября 1973 года – слияние заводов «Центролит» и «Кировский» 
в Тихвинское производство «Кировский завод».    
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100 лет. 1918-2018. 
  Воспоминания Панькова Сергея Геннадьевича и Савельевой (Аникиной) 
Веры Александровны разместили в своей газете обучающиеся 10А класса. 

  Сергея Геннадьевича приняли в комсомол в 1983 году. Чтобы вступить в 
комсомольскую организацию, надо было сдать экзамен: рассказать Устав 
ВЛКСМ, историю комсомола, его роль и значение в политической жизни 
страны. За хорошую учёбу и общественную активность в марте 1985 
года Сергея Геннадьевича наградили путёвкой в лагерь «Зеркальный» 
(ныне «Артек»). Это было большой честью. Так же, как и в школе, там 
проводились уроки. Комсомольцев учили вести шефскую работу с 
пионерами, проводить интересные мероприятия. Мы все подружились в 
«Зеркальном», позже встречались в Ленинграде. «Зеркалята» приезжали 
из разных районов и городов Ленинградской области. Нам было 
интересно вместе», - такие воспоминания остались у Сергея 
Геннадьевича. 

Паньков Сергей 
Геннадьевич 
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100 лет 1918-2018 
Вера Александровна Савельева считает, что комсомольский период – 
светлое и счастливое время в её жизни. В комсомол она вступила одной 
из первых в классе и очень гордилась красовавшимся на ее груди 
комсомольским значком. «Комсомол для меня – это уникальная школа, 
которую прошли несколько поколений советских граждан. Это были 
честные, порядочные, принципиальные люди, патриоты, готовые на 
самоотверженные поступки. Именно за их дела ВЛКСМ награждён 
шестью орденами. Комсомольцы с большим энтузиазмом брались за 
любое дело: во время гражданской войны героически сражались за 
Советскую власть; после войны выводили на поля первые тракторы, 
боролись с безграмотностью; в самых ожесточённых боях Великой 
Отечественной войны первыми всегда были комсомольцы и коммунисты; 
после войны молодые парни и девушки строили электростанции на реках 
Сибири, осваивали целинные и залежные земли, героически трудились на 
строительстве Байкало-Амурской магистрали. 
  Нам было интересно собирать макулатуру, металлолом, шефствовать 
над ветеранами в своём посёлке, участвовать в трудовых десантах. Всё 
делали с огоньком, задором. Любили собираться у костра, петь песни, 
вести душевные разговоры о планах на будущее, о судьбе страны, 
которую очень любили и гордились ею. 

  Каждый день представлял нам на выбор десятки дел, подчас сложных, 
но делающих счастливыми не только нас, но и тех, кто был рядом. 

 

Савельева(Аникина) Вера Александровна 

 

Материал подготовили корреспонденты 

 10 А класса 
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«Мы вышли в жизнь дерзать и строить»      
  Ворошик Степан, Кустова Ксения, Малинина Ксения из 9А класса 
рассказали о своих бабушках, их комсомольской юности. 

  Бабушка Степана Екатерина Петровна рассказала, как волновалась, 
когда её принимали в комсомол. Задавали много вопросов об Уставе 
ВЛКСМ, об истории комсомола, о руководителях страны, обо всех 
значимых делах. Очень гордилась тем, что её приняли в числе первых. 

   «Моя бабушка до сих пор считает, что комсомольская юность – это 
счастливое время надежд, молодости, желания принести пользу 
стране», - пишет Степан. 

 

Ворошик Степан, 9А 

 

 

 

15 



«Мы вышли в жизнь дерзать и строить»      
  Бабушка Кустовой Ксении считает, что комсомольские годы были 
самыми интересными. Ходили вместе в походы, ездили собирать 
картошку, работали на комсомольских стройках. Комсомольцем быть 
очень почётно, но и ответственно. Требовалась дисциплина. Если кто-
то совершал проступок, то это обсуждали на комсомольском собрании, 
которое имело большую силу. Сдавали нормы ГТО (Готов к труду и 
обороне). Комсомольцы должны были быть сильными, ловкими, 
помогать старшим, заботиться о младших, во всём быть примером. 

«Я очень жалею, что сейчас нет такой организации», - говорит Ксения. 

Кустова Ксения, 9А 
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«Мы вышли в жизнь дерзать и строить»      
  Самым запоминающимся событием в жизни Валентины Фёдоровны, 
бабушки Малининой Ксении, было, когда она работала на 
домостроительном комбинате в Ленинграде. В то время часто 
проводились профессиональные соревнования. Бабушка заняла 3-е место 
и была награждена путёвкой в Болгарию. А самое главное, что в газете 
«Смена» за сентябрь 1983 года об этом была опубликована статья. 

Малинина Ксения, 9А 
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Газета 7А класса называлась «Юность 
комсомольская моя». 

 В ней вспоминают свою комсомольскую юность Петрова Ольга 
Фёдоровна, бабушка Курносенко Арины, и Гранкина Надежда 
Анатольевна, бабушка Шершнёвой Арины. Они рассказали о славных 
делах тихвинских комсомольцев. «Кировский завод» был объявлен 
комсомольской молодёжной стройкой. В Тихвин съезжалась молодёжь со 
всей страны. На заводе кипела комсомольская жизнь. Во всех 
мероприятиях комсомольцы были в первых рядах. Часто проводились 
социалистические соревнования. Комсомольцы завода взяли шефство над 
могилами Константина Нюрговского и Николая Шумилова – 
разведчиков, партизан, которые погибли в декабре 1941 года от рук 
фашистских захватчиков. На месте их захоронения комсомольцы 
установили стелу. Ветераны комсомола, в том числе и Ольга Фёдоровна, 
постоянно поддерживали в порядке территорию у памятника.  

  На старом кладбище была братская могила детей, погибших при 
бомбёжке железнодорожных станций города. Комсомольцы 
металлургического завода приняли решение установить памятник и 

сделали это. В день открытия  
стелы пионеры стояли в почётном 
карауле. 
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Юность комсомольская моя 
Бабушку Шершнёвой Арины одноклассники выбрали комсоргом. А когда 
она пришла работать на «Кировский завод», ей предложили должность 
заведующего сектором учёта в комитете комсомола завода.                                                                      
У комсомольцев была очень насыщенная и интересная жизнь. 
Организовывались вечера, проводились конкурсы, фестивали. Любили 
вместе проводить отдых: вместе выезжали в выходные дни за город, 
пели под гитару, катались на лыжах. Каждое лето проводились военно-
патриотические слёты, где соревновались комсомольцы в умении 
разбирать и собирать автомат, бегали в противогазах, преодолевали 
разные препятствия, а по вечерам разжигали костры и пели 
молодёжные песни. 

На этих слётах всегда было весело и интересно: Надежда Анатольевна и 
её друзья готовили к 100-летию ВЛКСМ встречу поколений. Они в душе и 
сейчас комсомольцы – беспокойные сердца. 

        

Курносенко Арина, 7А 

Шершнёва Арина, 7А     
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Песенный конкурс 

«Не расстанусь с комсомолом» 
19 октября в школе № 9 прошел песенный конкурс, посвященный 100-
летию ВЛКСМ. В нем приняли участие городские и сельские школы. Жюри 
оценивало исполнение музыкальных произведений хорами, ансамблями, 
солистами. Выступление наших ребят было замечательным: хор 3-11 
классов совместно с ансамблем мальчиков и учителями исполнили песню 
«Любовь, комсомол и весна». Солистка Пятковская Ангелина поразила 
членов жюри своими вокальными данными, исполнив песню 
«Комсомольцы - добровольцы». Она стала лучшей среди солистов. 
Победителем среди хоров стал НАШ! Мы были удостоены награды – 
выступлением на празднике, посвященном 100-летию комсомола, 
который прошел 30 октября в районном Доме культуры 

Боровская Юлия 11 А 
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Комсомол и спорт 
В спорте надо жить ярко,  

Надо побеждать честно. 

В честь 100-летия ВЛКСМ в школе прошли соревнования: 

 Мини-марафон (500 метров); 
 Осенний кросс; 
 Настольный теннис. 

В кросс-марафоне среди девочек 5-6х классов  

1 место заняла Ефимова Виктория, 6 б; 

2 место - Столярова Кира, 6 б; 

3 место – Пущаловская Людмила. 

Среди мальчиков 

1 место занял Матвеев Андрей из 6 а и Акулич Роман из 6 в. 

В соревнованиях по настольному теннису победителями стали 
обучающиеся 11 а класса: Сапегин Семен, Чикурова Ангелина, 
Боровская Юлия, Осипов Илья. 

В городских спортивных соревнованиях принимали участие 7-8 классы. 
Победителем стал 8 а класс. 

Молодцы, ребята!   

 

 

 

 

Баранник Оксана 10 а      
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Калейдоскоп событий 
Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

С 8 по 12 октября в школе прошла акция «Сдай макулатуру-спаси 
дерево». Надо знать, что 1 тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев.  

В акции приняли участие 1-11 классы. 

Интересные факты: 

Бумагу изобрёл в Китае примерно в 105 году до н.э. Цай Лунь. Она была 
сделана из коры деревьев. Основой для изготовления бумаги служит 
древесина. Ежегодно для производства бумаги вырубали миллионы 
деревьев. 

Важно:   

Для изготовления 30 тысяч обычных ученических тетрадей требуется 
17 деревьев. А для того чтобы вырастить одно полноценное дерево, 
требуется от 50 до 80 лет. Вот почему важно готовить новую бумагу из 
старой, уже использованной, то есть из макулатуры. 60 кг макулатуры 
сберегает от вырубки 1 дерево.  
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Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево» 
В среднем звене 

 5А собрал 154, 705 кг 
 5Б – 144, 900 кг 
 5Г – 15, 200 кг 
 6Б – 8, 440 кг (Пятковская А.) 
 7А – 46, 175 кг 
 7Б – 75,900 кг 
 7Г – 14, 290 кг (Павлова С.) 
 8А – 4, 900 кг   
 8Б – 32, 500 кг 

В старших классах 

 10кл. – 4, 720 кг (Горшенёва К.) 
 11кл. – 800г ( Чащинова В.) 

Всего в школе собрали 1 тонну 800 кг макулатуры. 

            

 

Информацию предоставила  
Кчибелова Гуля  

Бейболаевна  
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К Дню матери– 26 ноября 
Материнская любовь… Она придает силы слабому, помогает 
сомневающемуся, вдохновляет на добрые дела. 

Быть матерью – важная и ответственная миссия. Дать 
своему малышу и колыбельную песню, и кусок хлеба, и 
счастливую жизнь. 

Мы поздравляем милых мам, 

Прекрасных женщин всей планеты. 

И пусть все люди дарят вам 

Благоуханные букеты. 

Пусть в ваших глазах сияют мягкость, нежность – те 
качества, что придают вам столько прелести и очарования. 
Пусть всегда в жизни светит звезда счастья и любви. 

             
МОУ «СОШ №5» 
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День матери  
Слово «мама» многое значит для каждого человека на Земле.  Звучит и 
пишется оно по-разному, но означает одно и то же. Наш классный час 
был посвящён мамам. Мы слушали песни о них, читали стихи. А потом 
Наталья Владимировна решила проверить, насколько мы знаем своих 
мам, и предложила пройти тест. 

Вопросы были интересные: 

 о детской мечте 
 о любимой игрушке 
 о любимых цветах 
 об увлечениях 

И  другие. 

Потом мы писали письма своим любимым мамам. 

Вот отрывок одного из них:  

  «Дорогая мама, спасибо тебе за то, что я живу в этом чудесном мире. 
Ты всегда оберегаешь меня, понимаешь без слов. Много сделав для 
меня, ничего не просишь взамен. Ведь это такая трудная «профессия» - 
мама…» 

 

Рогозина Арина, 7В 
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День матери в мире 
В основном в мире День матери отмечается во второе воскресенье 
мая (в Эстонии, в Италии, в Турции, в Японии, Германии и других). В 
Белоруссии – 14 октября, в Грузии – 3 марта, в Армении – 7 апреля. В 

эти дни чествуют всех матерей. В США и Австралии, например, 
существует традиция носить в этот день на одежде цветок 

гвоздики. Причем цвет имеет значение. Цветная – значит, мать 
жива, белую прикалывают к одежде в память об умерших.  

В России ежегодно проходит акция «Мама, я тебя люблю». Символом 
ее является незабудка, которая, по поверьям, обладает чудесной 

силой возвращать память людям, забывшим своих родных и близких. 

Ребята, дарите мамам цветы. 

 

 

Киселева Виктория, 6 В 

26 



Волонтерские дела 
Ни дня без добрых дел. 

Обучающиеся  8 Б класса во главе с классным руководителем 
Писаревой Мариной Владимировной 2 год посещают приют 
для животных, созданный в нашем городе. Ребята собирают 
для собак продукты, медикаменты, ухаживают за ними. 25 
ноября в очередной раз всем классом отправились в приют. 
«Мы укладывали сено в мешки, чтобы утеплить будки в 
вольерах. Заготавливали дрова на зиму, свозили их тачками 
в дровяник, отходы смешивали в бочках. А после работы нам 
разрешили поиграть с собаками». 

        

        

      Гуда Алена, 8 Б 
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                            Поездка в Кронштадт 
Нам очень хотелось посмотреть достопримечательности 
Кронштадта. Поэтому мы с нетерпением ждали поездки туда. Очень 
нам понравился Морской собор. Эта уникальная грандиозная 
постройка – памятник, сооруженный в честь героических подвигов 
русских моряков. В храме размещены мемориальные доски с именами 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая границы нашей Родины на море. 
Напротив величественного Морского собора на Якорной площади 
установлен памятник адмиралу Макарову. Вся его жизнь была 
посвящена русскому флоту. Незабываемые впечатления остались от 
поездки.

 

 

Рогозина Арина, 7 В 
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Акция «Вместе ярче» 
В ноябре прошла акция «Вместе ярче». Мы – члены российского 
движения школьников, познакомили младших ребят с 
происхождением энергии. Вначале показали электростанции, потом 
рассказали о том, как они работают. Существуют альтернативные 
способы получения энергии, например, с помощью фотоэлементов. 
Мы продемонстрировали, как это происходит. За помощь в 
проведении занятия благодарим учителя физики Кононову Татьяну 
Владимировну.  

 

                                                                                                         

 Агалаков Сергей, 10 А 
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Дефиле школьной формы 

В декабре 2018 года обучающиеся МОУ «СОШ № 5» 
продемонстрировали варианты школьной формы. 
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Права и обязанности 
20 ноября празднуется “Международный день ребенка “. Специальная 
международная организация ЮНИСЕФ, Детский Фонд ООН помогает 
детям во всем мире и следит за тем, чтобы их права соблюдались. 

20 ноября 1989 года подписан документ, который называется 
“Конвенция о правах ребёнка”. Каждый человек должен знать свои права 
и обязанности, в том числе и дети. Классный час был посвящен именно 
этому. Мы узнали, что имеем права на 

-имя; 

-семью; 

-право голоса;  

-защиту от насилия; 

-медицинское обслуживание; 

-жизнь; 

-образование; 

-хорошее отношение к себе; 

Но кроме прав мы должны выполнять и обязанности. Например: 

-хорошо учиться; 

-помогать родителям; 

-уважать взрослых; 

Я поняла, что надо защищать свои права и выполнять обязанности. 

 

Городничева Дарья, 6Б  
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Победители и призеры 
Поздравляем победителей и призеров предметных 
олимпиад. Благодарим учителей, подготовивших 
ребят! Желаем дальнейших успехов и побед! 

Сентябрь - Ноябрь 

МХК 

Победители: Титаровская Валерия, 11 А                    

Призеры: Бегунов Дмитрий, 11 А 

Хрястова Дарина, 11 А 

Павлова Светлана, 8 А 

Учитель – Завязкина Е.Н. 

Избирательное право 

Победитель: Баранова Виктория, 11 А 

Учитель – Перхурова Е.А. 

ОБЖ 

Призеры: Чикурова Ангелина, 11 А 

Ручьев Никита, 9 А 

Хмелевская Лина, 10 А 

Антонов Станислав, 10 А 

Русский язык 

Призер: Курносенко Арина, 7 А 

Учитель – Волкова Ю. А. 

Литература 

Призер: Чащинова Вероника, 11 А 

Учитель – Фазулина Е.Ф.                                                                                                                                                
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Физкультура 

Призер: Веселов С., 7 В 

Учитель – Писарева М.В. 

Экология 

Победитель: Кирилова Светлана, 7 А 

Учитель – Лобанова М.П. 

Английский язык 

Призеры: Горская Алина, 7 Б 

Баранова Виктория, 11 А 

Обществознание  

Победитель: Школдин Кирилл, 11 А 

Учитель – Кузьмина Ю.В. 

Экономика  

Победитель: Школдин Кирилл, 11 А 

Призер: Баранова Виктория, 11 А 

Биология 

Призеры: Динабурская Ульяна 

Никитин Алексей, 10 А 

Павлова Светлана, 8 А 

Кирилова Светлана, 7 А 

Учитель – Лобанова М.П. 

 

 

Материал предоставила заместитель директора по УВР Алексеева О.В. 
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Над выпуском работали: 
Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании 
выпуска: 

Алексеевой Ольге Васильевне, заместителю директора по УВР; 

Писаревой Марине Владимировне, классному руководителю 8 Б класса; 

Лобановой Марине Петровне, классному руководителю 6 Б класса; 

Кириловой Наталье Владимировне, классному руководителю 7 В класса; 

Кчибеловой Гуле Бейболаевне, заведующей библиотекой. 

Ответственный редактор: Гришечкина Маргарита Васильевна – 
учитель русского языка и литературы. 

Координатор: Чащинова Вероника, 11 А 

Технические редакторы: Полетов Александр, 11 А 

Бегунов Дмитрий, 11 А 

Корреспонденты: Рогозина Арина, 7 В 

Агалаков Сергей, 10 А 

Киселева Виктория, 6 В 

Городничева Дарья, 6 Б 

Гуда Алена, 8 Б 

Боровская Юлия, 11 А 

Шабанова Оля, 5 А 

Куприянова Лена, 6 А 

Баранник Оксана, 10 А 

Галкина Майя, 6 Б 

Наш электронный адрес: tihvin_shkola_5@mail.ru 
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