
Здесь живут мои друзья, 

И, дыханье затая, 

В родные окна 

Вглядываюсь я… 
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Школа, двери распахни… 
Первое сентября – это первый звонок, это волнение, это цветы, белые бантики и, конечно, 
уроки мира. Этот праздник самый долгожданный не только для тех, кто переступит 
впервые школьный порог, но и для всех ребят. 1 сентября 2018 г. наша школа приняла три 
первых класса, классными руководителями которых являются великолепные педагоги: 
Столярова Татьяна Николаевна, Бойцева Анна Семёновна, Шершнева Елена 
Митрофановна. 89 девочек и мальчиков переступили порог нашей школы впервые. 
Впереди у них 9 лет интересной школьной жизни. 

  

Солнечное, по-летнему тёплое утро. Праздничная линейка, как всегда, была весёлой и 
интересной. Вели её одиннадцатиклассники, но и ребята из других классов пели и 
танцевали . Проявили себя и первоклассники, не побоялись выступать на крыльце школы 
и прочитать задорные стихи. Под музыку все классы торжественно вошли в обновлённую 
школу. 

  

 

Дорогие ребята, пусть новый учебный год приведёт вас к новым открытиям и знаниям! 
Желаем живого интереса к учёбе. 

                                                                                                                       Яковлева Мария, 8 А  

                                                                                                                        Галайку Карина, 8 А 
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Митинг, посвящённый памяти жертв терроризма 

4 сентября в нашей школе прошёл митинг, посвящённый памяти жертв терроризма. На 
митинге выступали ребята из всех классов. Они говорили о жертвах терактов, приводили 
ужасающие цифры, читали стихи, от которых шли мурашки по коже. Ведь все эти 
ужасающие события выпали на наш век.  

  

Погибают женщины, дети, живущие по соседству, и мы не можем это предотвратить. 
Особое внимание уделялось Беслану. 3 сентября 2004 года в результате захвата 
террористами школы в Беслане погиб 331 человек. Из них -186 детей. Маленьким 
жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, 
наставникам, до последней минуты прикрывавшим своих учеников и разделившим 
тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем 
тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и, кто выжил в эти страшные сентябрьские 
дни, был посвящён митинг. 
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                         Терроризм – это язва на сердце 

Терроризм – это язва на сердце, 

Боль всех народов Земли. 

Мы помянуть всех погибших 

Сегодня на митинг пришли. 

 

Погибших во время терактов, 

Убитых в Беслане ребят, 

Взорванных в самолётах, 

В Чечне погибших солдат, 

 

Застреленных при захватах 

На всех континентах Земли, 

Чья кровь пролилась безвинно, 

Чьи жизни от нас унесли. 

 

Зажжём поминальные свечи, 

                                                              Все друзья, замолчим. 

Их души с небес нас увидят, 

Мы память о них сохраним. 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Боровская Юлия, 11 А  
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Слет РДШ 
12 сентября прошло очень интересное и увлекательное событие. Я посетил слёт РДШ, 
проходивший в посёлке Кошкино, в лагере “Молодёжный”. Данный слёт длился 5 дней. 
Каждый день был очень насыщенным, интересным и запоминающимся. 

 Первый день самый сложный. Заезд, деления на отряды, знакомство с ребятами - все это 
является составляющей начала смены. Прошёл первый тренинг по командообразованию и 
творческий вечер, на котором ребята проявили себя очень креативно. 

            

           Второй день начался с SMM тренинга: нахождения в Интернете и грамотного 
оформления постов в социальных сетях. Ораторское искусство преподавал актёр театра и 
кино Павел Платонов. Он поведал о тонкостях работы с публикой. День закончился 
творческим вечером. 

 В третий день встречались с отрядом добровольцев-спасателей, узнали об особенностях 
их профессии. 

 В четвертый день учились делать социальное проектирование, составляли свои проекты.  

 Пятый день был очень грустным . Расставаться не хотелось. Постараемся новые 
полученные знания претворить в своей школе.         

  

                                                                                        

  4                                                                                         Агалаков Сергей 10 А  



 

                    На бис! 
         24 сентября состоялся показ спектакля в МОУ «СОШ № 9» членами совета 
молодёжи Тихвинского района в рамках проекта «Открытая сцена ЛО». В основе проекта 
лежит технология «Форум-театр», которая предусматривает активное участие зрителей в 
спектакле наравне с актерами. Мы находили альтернативные решения проблем, 
приобретали опыт активного проявления личной инициативы. Особенность этого подхода 
в его интерактивности, в том, что возможные пути решения проблемы озвучивают сами 
участники форум-театра - учащиеся школы. 

 

 

Участниками этого проекта также были 5 учеников из нашей школы №5: Сергей 
Агалаков, Наталья Соловьева , Дмитрий Бегунов, Софья Степанова, Ульяна Батищева. 

Учащиеся смогли не только проявить свои актёрские способности и привлечь внимание 
публики к актуальным проблемам среди молодежи, но и найти пути их решения! Зрители 
откликались, выходили на сцену из зала и находили способы разрешения трудных 
жизненных ситуаций! 

                                                                                                 Наталья Соловьева, 
10 А 
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Турслёт 

7 сентября 2018 года ученики школы №5  бодро шагали к стенам родного учебного заведения - 
ведь их ждал поход. Сегодня школа открыла традиционный, уже 32 по счёту, туристический слёт, 
посвящённый Дню рождения школы. 

  

В программе праздника: обмен пирогами, соревнования: по стрельбе из винтовки, спортивному 
ориентированию, экологический конкурс на чистоту костровых мест, конкурсы на лучший 
туристический маршрут и лучшую туристическую песню, викторина на знание Ленинградской 
области.  

       
 
                                                                                         

 6                                                                                              Чащинова Вероника, 11 А  



 

День самоуправления 

5 октября – замечательный праздник – День учителя. По традиции в этот день 
старшеклассники провели день самоуправления.  

                           

Мы тщательно готовились к проведению уроков у младших ребят. Потратили 
немало времени, но все «перекрыла» волшебная атмосфера, которая царила в 
этот день.  

        

Уроки были необычными. Мы рассказывали ребятам о добровольческих отрядах, 
о той деятельности, которой они занимаются.  

Хоть и не все прошло гладко, но обучающиеся и преподаватели остались 
довольны. На следующий год мы решили перенять традицию  6 школы провести 
не два урока, а целый день. 

 

7                                                                                            Агалаков Сергей, 10 А 



 

                                  Юный пешеход 

 
21 сентября в школе состоялась акция для первоклассников "Дисциплинированный 
пешеход", которую провели для них одиннадцатиклассники. Во время игры по станциям 
дети учились правильно переходить дорогу и изучали правила дорожного движения.  
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                             РДШ 
        5 сентября проводились выборы школьного совета РДШ(российского движения 
школьников). Цель РДШ: совершенствование государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системе ценностей. Направления российского движения 
школьников: -«Личностное развитие» Творческое направление: занятие живописью, 
актерским мастерством, танцевальные и вокальные кружки, игры в КВН , декоративно-
прикладное искусство, народное творчество и т.д. Популяризация ЗОЖ: занятие 
физической культурой и спортом, правильное питание, участие в туристических походах, 
мероприятиях комплексов ГТО, спортивные игры и т.д. Популяризация профессий: 
встречи с мастерами и профессионалами своего дела, участие в фестивалях и олимпиадах 
научно-технического творчества, знакомство с деятельностью предприятий, заводов, 
компаний.  

 

 
Клубы, направления и их кураторы:  
Личностное развитие, - координатор Соловьева Наталья 10а  

 «Эрудит», куратор Боровская Юлия 11а  
 «Меридиан», куратор Сулейманова Наргиз 11а 
 «Связные с библиотекой», куратор Кочелаева Алиса 11а  
 «ШМВ», куратор Бегунов Дмитрий 11а 
 «Штаб знаний», куратор Баранова Виктория 11а  

Гражданская активность - координатор Динабурская Ульяна 11а 
 «Зеленый дом» 

Информационно-медийное направление – координатор Чащинова Вероника 11а 
 Пресс-центр газеты «Школьные окна» 

Военно-патриотическое направление – координатор Савельев Николай 9а 
 Клуб «Патриот» 
 Клуб «Спарта» 

Председатель органов самоуправления РДШ – Агалаков Сергей 10а 
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Идти, стремиться, совершенствоваться. 
                                Интервью с учителем 
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную 
энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет 
цены! Сложно поверить, но ведь именно вы столько сил вкладываете в свое дело, что 
порою отнимаете свое ценное время у близких. Профессия учителя является одной из 
самых сложных. 

Познакомимся с Меньшиковой Александрой Сергеевной – учителем математики. 

                                            

-Здравствуйте, Александра Сергеевна. Скажите, пожалуйста, откуда Вы к нам приехали?  

-Я приехала из Ростова-на-Дону. Это один из крупнейших городов России. Там в школе я 
проработала 9 лет учителем математики. А Тихвин меня покорил тишиной и чистотой.  

-Всегда Вы хотели быть учителем? 

-Нет, я мечтала стать кинологом. 

-К счастью, Вы учитель, добрый, приятный в общении. 

-Легко ли быть учителем? 

-Первое время было трудно. Ведь я не только учитель, но и мама, и жена. Нужно было 
выделять достаточно времени и на семью. 

 

Желаем Вам творческих успехов! 

   10                                                                                     Баранник Оксана, 10 А 

                             



 

Интервью с учителем 

Родичев Марк Эдуардович работает в нашей школе учителем английского и 
немецкого языков.   

                         
Мы побеседовали с ним: 

-Марк Эдуардович, скажите, пожалуйста, где Вы учились? 

-Я закончил РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге. 

-Трудно ли быть педагогом? 

-Да, нелегко. 

-Какие у Вас впечатления о школе? 

-Я рад, что буду работать в этом коллективе. Очень радушный прием. Надеюсь, что здесь 
и начнется мой профессиональный рост.  

-А как Вам дети? 

-К каждому нужно найти свой подход. В целом – мне интересно. 

-А могли бы Вы преподавать другой предмет? 

-Может быть, историю.  

-Желаем вам успехов в преподавании.                

    11                                                                                                    Ева Штейнпресс, 10 А   



 

                   Интервью с учителем  
Карелина Светлана Николаевна, учитель обществознания и права. 

            
-Здравствуйте, Светлана Николаевна. Вы преподаете в нашей школе первый год. 
Расскажите немного о себе, где родились, где учились, какой университет окончили? 

-Я родилась в Санкт-Петербурге. Окончила 11 классов в 5 школе города Тихвин. 
Поступила в Северо-западный институт управления Российской академии 
государственной службы по специальности «социальная работа», окончила этот 
факультет и поступила в магистратуру «Юриспруденция». В течение своей 
преподавательской деятельности я достаточно продолжительное время работала вожатой, 
а после этого - специалистом по работе с молодежью. 

-Вы всегда хотели работать учителем? 

-Нет, сразу же после школы я и подумать не могла, что стану учителем. Эта мысль 
пришла ко мне во время обучения на втором курсе университета. 

-Как Вам ученики в 5 школе? 

-Все очень активные, с огромным желанием участвуют в различных мероприятиях, только 
немного огорчает, что они не знают о своих возможностях. Но тем не менее, я очень рада 
преподавать в 5 школе. 

-Желаем Вам успехов в преподавании! 
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                       Интервью с учителем 
Зорина Мария Сергеевна, учитель химии 

 
В этом году ряды наших преподавателей пополнились. К нам пришла Зорина Мария 
Сергеевна. Она закончила нашу с вами любимую школу. 

-Мария Сергеевна, здравствуйте. Почему вы решили преподавать именно химию? 
-Ещё в школе мне очень нравился этот предмет, именно поэтому я решила связатьсвою 
жизнь с этим предметом. Передо мной стоял выбор - идти на факультет химии или 
химико-педагогический. Я решила не рисковать и теперь я здесь. 
-Какой университет вы окончили? 
-РПГУ им А.И.Герцена.  
-А как вам наша школа в целом? 
-Активные ребята и хороший коллектив – это, наверное, всё, что нужно для работы в 
школе. Все это тут есть, поэтому я очень довольна. 
-Спасибо за интервью, желаем удачи в преподавании. 

     

 

                                                                                                  Агалаков Сергей, 10 А 
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          Интервью с учителем 
        Хватова Александра Сергеевна, учитель географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Хватова Александра Сергеевна приехала к нам из Санкт-Петербурга. Там она 
окончила государственный педагогический университет имени Герцена с двумя 
дипломами – эколог и педагог. Прожив в Санкт-Петербурге 7 лет, Александра Сергеевна 
решила сменить обстановку, и судьба «занесла» ее в наш город Тихвин. Первое время 
работала в гимназии № 2, но после рождения ребенка перешла в школу № 5. Наша школа 
очень понравилась Александре Сергеевне, а особенно отмечает она школьные традиции и 
организацию учебной и внеурочной деятельности. Планы на дальнейшие годы имеет 
грандиозные, но какие именно не сообщает.  На вопрос, смогли бы вы вести какой-то 
другой предмет, отвечает, что могла бы вести биологию. Ведь по первому диплому - она 
специалист-эколог. На вопрос, почему же вы не стали работать экологом, она ответила, 
что, проработав год по этой специальности, поняла, что ей это совсем неблизко. Намного 
ближе и родней работа с детьми, а к тому же после университета преподавать в школе 
легче и проще. 
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Интервью с учителем 

Червонцева Валентина Анатольевна, учитель информатики и ИКТ 

 

 
-Здравствуйте. Расскажите немного о себе, где учились, какой университет окончили. 

-Здравствуйте. Я закончила 10 классов, поступила в государственный университет имени 
Герцена на факультет математики и информатики. После этого по распределению попала 
в город Тихвин. Работала в 9 школе,7, а теперь я у вас. 

-Вы всегда хотели работать учителем?  

-Вы знаете, это совершенная случайность. Я никогда не думала, что, отработав 3 года 
обязательных, захочу и дальше преподавать. Предполагала, что сразу уйду, а то, что мне 
может это понравиться,  я и вовсе не допускала. Как говорится, никогда не говори 
никогда. 

-Каковы ваши впечатления в целом о нашей школе? Как вам наши ученики? 

-Пока я работаю меньше месяца и достаточно сложно ответить на данный вопрос, но 
очень надеюсь, что в 5 школе есть способные ученики и их много. 

-Желаем вам успехов в преподавании!  

                                                        Чащинова Вероника, 11 А 
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Примите поздравление! 
Хренова Елена Валентиновна, учитель музыки, получила звание «Лучший 

учитель России» 

                                

-Здравствуйте, Елена Валентиновна! Примите самые искренние поздравления в связи с 
победой на Всероссийском конкурсе “Лучший учитель России”.  Вы стали обладателем 
президентского гранта.  

Расскажите, пожалуйста, интересно ли Вам было участвовать в этом конкурсе?  

-Да, конечно. Мой педагогический стаж – 23 года. Я человек творческий, поэтому у меня 
получается заинтересовать детей музыкой, создать коллективы, которые достойно 
выступают на различных мероприятиях в школе и в городе. Как мне удается это, я и 
хотела об этом поделиться с коллегами.  

-Елена Валентиновна, сложно ли было готовиться к конкурсу? Какие материалы Вы 
представляли?  

-Это была огромная папка с документами, где описан был весь мой педагогический опыт 
учителя музыки: открытые уроки, результаты участия в профессиональных конкурсах, 
внеурочная деятельность – работа творческих коллективов, которые ежегодно становятся 
лауреатами, дипломантами разных уровней.  

-У Вас была команда?  

-Конечно, одной мне было бы не справиться. Это работа целого коллектива. Заслуга не 
столько моя, сколько всех коллег.  

-Елена Валентиновна, позвольте еще раз Вас поблагодарить за преданность детям, школе, 
музыке. Дальнейших вам успехов.                        
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     Марафон «Спасибо учителю» 
В День учителя хочется сказать слова благодарности нашим великолепным и уважаемым 
педагогам. Спасибо вам за ваш титанический труд, за груз знаний, который вы доносите 
изо дня в день детям, за поддержку и понимание, за помощь и открытость! Пусть ваш 
труд приносит вам удовлетворение и всегда будет по достоинству оценен! Добра вам 
и больших перспектив! Хотим сказать слова благодарности: 

 

  учителям русского языка и литературы 
Велик, могуч прекрасный наш язык,                      
А наш учитель — просто мастер слова!  
Какой у нас вопрос бы ни возник, 
Всегда ответ давать она готова. 

Вас поздравляем с праздником сейчас! 
Желаем, чтобы не было ошибок, 
Достойны вы прекрасных самых фраз, 
Признательных учеников, улыбок! 

 

      учителям начальных классов 
Учительница первая моя, 

Улыбка ваша сердце согревает, 

И если в чём-то сомневаюсь я, 

Мне ваше наставленье помогает. 

Я вам желаю быть всегда такой, 

Неугомонной, солнечной, красивой, 

Задорной и весёлой в день любой, 

Здоровья и всегда чтоб быть счастливой!  
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   учителям иностранных языков 
 

Знать английский должен 
каждый,  

Это мировой язык, 

И к урокам вашим важным 

Каждый ученик привык, 

С Днем учителя всемирным 

Поздравляем вас сейчас, 

Языку нас обучите, 

Вы во всем пример для нас!  

 

 

             учителям математики 
 

Мы математику считаем 

Царицей среди всех наук, 

Но с ней без вас не разобраться,  

Учитель, вы наш лучший друг! 

Поздравить вас собрались дружно 

Мы с Днем учителя сейчас, 

Желаем вам удачи, счастья, 

Всегда мы будем помнить вас. 

18 



 

 

               учителю биологии 
 

Тычинки и пестики, царство 
грибов,  

Животные, виды простейших, 

И мы не смогли бы об этом узнать 

Без Ваших уроков важнейших, 

Учитель-биолог, успехов, побед 

И счастья мы Вам пожелаем, 

Всемирный учителя день наступил, 

И с этим мы Вас поздравляем! 

 

        учителю географии 
 

Леса, острова и реки, 

Столицы любой страны, 

Открытые человеком, 

Точно знаете Вы. 

Учитель-географ любимый, 

Мы Вам пожелать хотим, 

Побольше моментов счастливых 

На жизненном Вашем пути. 
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               учителям химии 
 

«Похимичить» с вами любим,  

Это точно не секрет. 

Ведь умнее, краше, лучше 

Химика на свете нет. 

Пожелаем вам здоровья, 

Новых творческих побед, 

Радости в работе вашей 

И счастливых, долгих лет. 

 

               
             учителю физики 
 

 

Закон Ньютона и Эйнштейна 

Вы разъясните за урок, 

Доступно очень объясните, 

Чтоб каждый разобраться смог, 

Учитель физики, Вас любим 

И не лукавим мы совсем, 

Вам в День учителя желаем 

Жить без забот и без проблем! 
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                      учителю информатики 
 

Ярлык, курсор и ползунок –             

Теперь слова мы эти знаем. 

На информатики урок 

Мы никогда не опоздаем. 

Вам в День учителя почёт 

За труд Ваш важный выражаем. 

Пусть радость каждый день несёт, 

И счастья на всю жизнь хватает! 

 

                  
                   учителю ИЗО 
 

 

Учили нас не только рисовать,           

А видеть мир открытыми глазами. 

Нас красоту учили понимать, 

И показать одним, двумя штрихами. 

Примите ж поздравленья от души, 

Творец мазка и линий повелитель! 

Вам служат кисти и карандаши, 

Волшебник — рисования учитель! 
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                        учителю музыки 
 

Уроки Ваши очень интересны,  

На них на месте нам не усидеть, 

Мы разучили много добрых песен, 

Теперь мы можем громко, ладно петь. 

Пусть День учителя подарит 
впечатленья, 

Пусть принесут цветы ученики! 

Пусть будет меньше в жизни 
огорчений, 

Осуществятся все заветные мечты. 

 

 

 

 учителям физической культуры 
 

 

Как здорово, учебник бросив,  

На физкультуру побежать. 

За это в праздник ваш мы просим 

Поздравления принять. 

Спасибо вам за физкультуру, 

За столь весёлый ваш предмет. 

За то, что средь уроков нудных 

Есть ваш, где скуке места нет. 
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                       учителю истории 
 

На Ваших уроках всегда интересно,  
О прошлом далеком все можно узнать, 
За партами нет свободного места, 
И яблоку просто негде упасть! 
 
История — как же ее мы все любим, 
Она все расставит всегда по местам, 
Все знает, все помнит, она не забудет, 
Всех тех, кто страницы ее написал! 
 
Учитель истории, Вы нам открыли 
В прошедшее время заветную дверь, 
От Вас мы узнали, как прадеды жили, 
В истории асы мы классом теперь! 
 
С учителя днем мы Вас поздравляем, 
Пусть праздник весельем порадует Вас, 
Успехов, удачи, здоровья желаем, 
Вы классный учитель у нас! 

 

             Дорогие учителя! 

 

Поздравляем вас со Всемирным Днём учителя. Пусть, благодаря вашим 
стараниям и усилиям, весь мир с каждым днём становится грамотнее, 
образованнее, умнее и просвещённее. Желаем вам здоровья и терпения, 
внутренней умиротворённости и гармонии, уважения окружающих 
и искренней благодарности за ваш великий труд. Пусть ваши ученики 
вместе с вами добиваются невероятных высот, успехов, пусть вам 
сопутствует удача во всех, всех, всех делах. 

 

               От редакции газеты МОУ СОШ № 5 
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