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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
С. 2-3

Новости  “Короткой строкой”. 
С Новым годом! Мы вместе!
Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмер-
тен. Наши победы

С. 4-5
Виват, олимпийцы!

     С. 6-7
Юнармия пополняет ряды.
Самые ответственные - на Посту № 1.
Шахматисты - на высоте!
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С. 8-9
Веселая перемена
Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД.
Не следуй за лидером - стань им!
На международном уровне!

С.10-11
Новый год учительского детства.

С.12
Классные новости: новогодние приключения 
в форте Боярд

•
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•

Вот такие сказочные персонажи выдавали продуктовые наборы родителям детей,  получающих в школе 
бесплатное питание и находящихся на дистанционном обучении.

Дед Мороз - Л.В.Шиверновская: Снегурочка - А.А.Алтабаева: Баба Яга - Н.А.Ромашова
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Короткой строкой
НОВЫЙ ПРОЕКТ NEWSBUSTERS 

Стартовал новый проект команды школьных СМИ 
NEWSBUSTERS - “Newslab”, где будут выходить вы-
пуски тематического блога, подкасты и влоги.  Ребята со-
здавали блог, что называется, “с нуля” под руководством 
своего руководителя Логвановой Натальи Андреевны. 
Разработаны логотипы, заставки, виртуальная студия. 
Опубликован пилотный выпуск блога, посвященный 
теме  школьной формы. Смотрите, подписывайтесь: 
https:/ www.youtube.com/watch?^=hDvEWeln2BI&t=2s

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ПЕДАГОГАМИ
Творческая команда педагогов нашей школы во главе 
с директором  Шиверновской Л.В. приняла участие  в 
VI Красноярском Педагогическом марафоне «Фор-
мирование функциональной грамотности: что необ-
ходимо и можно сделать в ближайшей перспективе».
Наши учителя провели мастер-класс по теме: « Фор-
мирование функциональной грамотности в системе 
общего образования через читательскую, математичес-
кую, естественнонаучную, финансовую грамотности». 
Выступали Л.В.Шиверновская, С.Б.Сморгон 
Е.Н.Похабова, С.Е.Кораблина, О.В.Даниленко,  Пред-
ставитель ККиПК Глинкина Г.В. дала высокую 
оценку деятельности коллектива школы работаю-
щего в направлении создания условий для формиро-
вания функциональной грамотности обучающихся.

НЕОБЫЧНАЯ ОЛИМПИАДА
2 декабря 2020 года ученики 10-11 классов при-
няли участие в региональном (отборочном) эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса в  дистанционной форме. Регио-
нальный (отборочный) этап олимпиады представ-
ляет собой соревнование, предусматривающее 
выполнение комплексного задания, нацеленного 
на демонстрацию знаний и умений, творческих 
способностей с учетом времени его выполнения.

МАМА - ПЕРВОЕ СЛОВО
25-29 ноября в нашей школе прошла акция 
«Мама - первое слово», посвященная Дню Ма-
тери. Акция прошла в онлайн-формате. Ребята 
поздравляли своих мам в наших социальных се-
тях: отправляли рисунки, говорили добрые слова 
и пожелания самым близким женщинам на свете.
Ребята  начальной школы подготовили подарки, сделан-
ные своими руками: игольницы и праздничные открытки.

ДОЛГОЖДАННЫЕ НАГРАДЫ
Пришли долгожданные награды, и ребята, участ-
вовавшие в   краевом финансовом фестивале, по-
лучили дипломы и полезные витамины от ООО  
“Губернские Аптеки” . Тарасов Лев и Долгополов 
Тимофей стали победителями в Конкурсе копилок.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие наши читатели!

       2020 год оказался непростым для 
нашей школы, так же, как и для всей 
страны. Микроскопическому вирусу уда-
лось неузнаваемо изменить нашу жизнь. 

        Но мы  с вами достойно справлялись с этой си-
туацией.  Несмотря ни на что, наша школа принима-
ла активное участие в мероприятиях разного  уров-
ня и  становилась их призером и победителем. Мы 
продолжали учиться. Правда, нам пришлось осво-
ить совершенно новый формат - дистанционный. 
     Нелегко пришлось всем: и школьникам, и родителям, 
и учителям. Но самые трудные задачи пришлось решать 
администрации и  лично Ларисе Валерьевне, дирек-
тору школы. Управленческой команде приходилось не 
только принимать решения по таким вопросам, которые 
раньше  даже не стояли перед школьным коллективом, 
но и брать на себя ответственность за их последствия.
Было много проблем и даже конфликтных ситуаций. 
Но  мы справлялись и продолжаем справляться  с ними, 
благодаря единству, выдержке и взаимопониманию.
  Через несколько дней 2020 год станет исто-
рией. Хочется надеяться, что в историю уй-
дут и те  трудности, которые он нам принес.

Редакция газеты поздравляет всех вас 
с Новым 2021 годом!

Мы желаем всем крепкого здоровья! Добра! Оп-
тимизма в любых ситуациях! Успехов во всех делах, ко-
торые нам с вами предстоят в новом 2021 году!

Мы вместе!
Символично заканчивается 2020 год. Несмот-

ря на свои, человеческие, сложности, мы заботимся о 
тех, кому  нужна наша помощь, - о птицах, которым 
нелегко приходится нашей холодной сибирской зимой. 
Самые младшие школьники - первоклассники вместе 
со своими родителями сделали кормушки для птиц. 
А четвероклассники развесили их на деревьях возле 
школы. Школьную акцию “Добрая зима” курирова-
ли взрослые: заместитель директора Кирилова О.И., 
социальный педагог Ромашова Н.А., классные руко-
водители 1-х классов Дударева Л.А. и Похабова Е.Н. 
Спасибо всем неравнодушным людям!”
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     3 декабря наша школа № 5 
присоединилась ко Всероссий-
ской акции, посвященной Дню 
Неизвестного солдата. Этот 
день воинской славы  уверенно  
стал одной из традиций школы. 

           В этот день во всех классах начальной школы про-
шли классные часы «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой 
бессмертен”. Ребята узнали, что 3 декабря - не просто 
дата в календаре. В этот день  мы отдаем дань памяти 
всем, кто погиб на фронте в страшные годы Великой 
Отечественной войны, и чьи имена не удалось опреде-
лить. Ученики начальных классов создали свою галерею 
рисунков на темы “Вечный огонь” и” Подвиг солдата”.
          Ребята 5-11 классов, обучаясь в дистанцион-
ном формате, из видео-урока узнали, что  ини-
циатива установления этой даты принадлежит 

участникам движений, занимающихся поисками ос-
танков погибших воинов и увековечением их памяти. 
Марина Викторовна Федорова (руководитель по-
искового движения школы) подготовила для  уче-
ников онлайн “Урок Памяти”о поисковом дви-
жении в Российской Федерации и нашей школе. 
        Родители и  ученики  5-11 классов приняли учас-
тие в Международной акции “Диктант Победы”.
          Стало традицией школы оформлять стенд 
в фойе первого этажа к значимым дням ка-
лендаря.   Людмила Иннокентьевна Мурашо-
ва представила экспозицию “Подвиг солдата”.
           Надеемся, что каждый участник этих ме-
роприятий почувствовал себя причастным к от-
ветственности перед памятью павших героев.  

Кирилова О.И., заместитель директора

Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен.

Подведены итоги краевого молодежного форума «Научно-тех-
нический потенциал Сибири 2020». В номинации «Научный 
конвент» - естественнонаучное направление ученик 10 класса 
Алтухов Андрей завоевал  серебряную медаль!  Путь к этой 
победе был нелегким, сначала Андрей стал победителем го-
родской научно-практической конференции -  муниципального 
этапа Форума, которая проходила 23-24 марта 2020 г. Затем не-
обходимо было преодолеть дистанционный отборочный этап. 
По итогам краевой экспертизы исследовательских работ на оч-
ный этап Форума прошло 11 работ из нашего города. Более 400 
школьников из 44 территорий Красноярского края стали учас-
тниками регионального этапа форума. Поэтому победа столь 
высокого уровня для нашей школы очень значима! Защита про-
ходила в онлайн формате, экспертное жюри из ученых краевых 
ВУЗов задавало множество вопросов, Андрей уверенно спра-
вился со своей задачей, благодаря подготовке под руководством 
учителей школы Даниленко Ольги Викторовны и Лычаковой 

Светланы Николаевны.
С.Н.Лычакова

Ступень к победе преодолена!

Мы победители!
     Накануне Нового года в МЦ “Дивный” состоялось еще одно 
важное и приятное для нас событие: награждение активистов Рос-
сийского движения школьников в г.Дивногорске. К нашей радос-
ти,  школа № 5   стала победителем среди дивногорских школ в  му-
ниципальном конкурсе и была награждена Дипломом за 1 место.
                  Кроме того,  дипломами  за активное участие в Российском движении
школьников на территории г.Дивногорска были на-
граждены старшеклассницы: Качаева Елена (10 Б), 
Хмельницкая Юлия (10А) и  Эпова Юлия (11 кл.).
 Деятельность Российского движения школьни-
ков в нашей школе курирует заместитель директо-
ра по воспитательной работе Кирилова Оксана Ивановна.
        Гордимся нашими достижениями! Поздравляем активистов!
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ВИВАТ, ОЛИМПИЙЦЫ!
 В ноябре-декабре состоялся Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
29 учеников 7-11 классов нашей школы стали победителями и призерами. Успешное участие 
наших ребят в интеллектуальном состязании такого высокого уровня обеспечили 16 наших педагогов. 

Поздравляем победителей и призеров, а также их наставников!

П О Б Е Д И Т Е Л И:
МАЛАНИН ЕГОР (9 кл.) – английский язык

ДОБРОВОЛЬСКАЯ ЕВА (11 кл.) – английский язык
ИСУПОВА АНГЕЛИНА (11 кл.) – технология

ЗУБРЕЙЧУК ЭЛЛИНА (7Б) – технология
ДАНИЛЕВИЧ МИХАИЛ (8 кл.) – экология

КАРАТАЕВА ЯРОСЛАВА  (10А) - МХК

П Р И З Ё Р Ы:
ОБЫДЕНКО ВАЛЕНТИНА (8 КЛ.)

русский язык
химия
право

ХАСАНОВ РУСЛАН (10А)
биология
экология

КОКАРЕВА ПОЛИНА (10А)
география

обществознание

ПЛИСОВА АЛЁНА (10Б)
мировая художественная куль-

тура
основы безопасности 
жизнедеятельности

АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙ 
(11 кл.)

физическая культура
право

ШАПОВАЛОВА ПОЛИНА 
(10А)

технология
физическая культура

МАТВЕЕВА ВАЛЕРИЯ (9 кл.)
мировая художественная культура

основы безопасности 
жизнедеятельности 

СЛИНИЦЫН ДМИТРИЙ (8 кл.)
основы безопасности 
жизнедеятельности

АВТУХОВИЧ ВИТАЛИНА (11 кл.)
основы безопасности 
жизнедеятельности

БЕКИШ ЕГОР (11 кл.)
основы безопасности 
жизнедеятельности

ЭПОВА АННА (7Б)
технология

СИНЕЛЬНИКОВА АЛЁНА 
(8 кл.)

технология

КАРАТАЕВА ЯРОСЛАВА (10А)
технология

ЗАДЫРАКА ВЛАДИСЛАВ (9 кл.)
физическая культура

ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ (9 кл.)
физическая культура

ИСУПОВА АНГЕЛИНА (11 кл.)
литература

СОМОВ АНТОН (7А)
обществознание

КЕТОВА 
КРИСТИНА (7А)
английский язык

НИЧИПУРЕНКО ЯРОСЛАВ (7А)
русский язык

АЛТУХОВ АНДРЕЙ (10А)
физическая  культура

ЯДРИНКИНА 
ПОЛИНА (11 кл.)

физическая культура

МАЦКЕВИЧ КАРИНА (9 кл.)
экология

ФРОЛОВА ВАРВАРА (8 кл.)
право

КОВАЛЕНКО АННА (11 кл.)
право

МАЛАНИН ЕГОР 
(9 кл.)
физика

ХМЕЛЬНИЦКАЯ 
ЮЛИЯ (10А)

основы 
безопасности 
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ВИВАТ, ОЛИМПИЙЦЫ!

Н А С Т А В Н И К И  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й :

ВОЛОХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
учитель технологии 

ЛОГВАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
учитель английского языка

ЛЫЧАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
учитель биологии

МУРАШОВА ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА
учитель мировой художественной культуры

Н А С Т А В Н И К И   П Р И З Ё Р О В:

ВАГИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
учитель физической культуры

ПОМИНОВ  ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
учитель основ безопасности жизнедеятельности

ВОЛОХОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
учитель технологии

СМОРГОН СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
учитель истории  и обществознания

МУРАШОВА ЛЮДМИЛА 
ИННОКЕНТЬЕВНА

учитель мировой художественной культуры

ЛЫЧАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
учитель биологии, экологии

ТАРАНТИНА КАТАРИНА  
ВИТАЛЬЕВНА

учитель истории и обществознания

ШУБИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
учитель русского языка и литературы

Всероссийская Олимпиада Школьников - это главная и самая престижная олимпиада всей страны. Она проводится 
сразу по всем предметам обязательной школьной программы. Принять участие можно сразу в нескольких категориях. 
Главная задача Всероссийской олимпиады школьников — поиск и поддержка талантливых ребят по всей 
стране. Эта олимпиада помогает поступить в самые престижные вузы всем способным ученикам, даже если 
они учатся в самой обычной школе и не могут нанять репетиторов для подготовки к обычным экзаменам. 
Другая цель конкурса — подтолкнуть учеников к саморазвитию и творческому поиску и 
показать, насколько интересными могут быть разные предметы за пределами школьной программы. 

ШМИДТ ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
учитель русского языка и литературы

СТАРОДУБЦЕВА ЗИНАИДА 
АЛЕКСЕЕВНА

учитель географии

ВОРОБЬЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
учитель русского языка и литературы

МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
учитель физики

ДАНИЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
учитель химии

ПОПОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
учитель английского языка

ФЕДОРОВА МАРИНА 
ВИКТОРОВНА

учитель истории и обществознания

ЛЫЧАКОВА СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА

учитель биологии



6

“Пятёрочка”, № 35 (2), 2020 г.

Юнармия пополняет ряды
        3 декабря, в памятный день для нашей 
страны - День неизвестного солдата,  ре-
бята нашей школы приняли участие в му-
ниципальном посвящении в юнармейцы.       
   Ежегодно школьный отряд  Юнармии прирас-
тает новыми  бойцами. В этом году он увели-
чился на четыре человека. Это Фролова Варвара 
( 9 класс), Алтухов Алексей ( 11 класс), Маль-
цев Захар (7А класс) и Нога Данил ( 3А класс). 
       В планы  отряда  входят  мероприятия во-
енно-патриотического направления школы, 
города Дивногорска и  нашего региона. Под 
руководством своего тренера и наставника По-
минова Вадима Викторовича ребята будут ста-
раться своими доблестными победами и делами 
приумножать гордость школы и нашего города.

На фото: юнармеец Захар Мальцев

Самые ответственные - на Посту № 1
       Осенью нынешнего года в честь 75-
летия Великой Победы в Дивногорске 
был  зажжен Вечный огонь и открыт 
Пост № 1 у Памятного знака «50 лет 
Победы». Караул у Вечного огня все 
это время несут лучшие дивногорские 
ребята. Они стали  не только частью 
большого всероссийского движения, 
но и настоящими хранителями памяти 
о героическом подвиге наших предков. 
    Караулы почетной службы сфор-
мированы в всех школах г. Див-
ногорска, а также в Дивногорском 
техникуме лесных технологий и 
местном отделении «Юнармии».
  График несения почетно-
го караула до конца 2020 года:
Понедельник – четверг с 15:00 до 17:00
В праздничные дни: 4 и 7 ноября, 1, 3, 5, 9, 12, 24 
декабря с 15:00 до 17:00
 Надо отметить, что ребята-постов-
цы ответственно и добросовестно относят-
ся к возложенной на них почетной миссии.
    23 декабря в Молодежном центре “Дивный” со-

стоялось награждение постовцев в трех номинаци-
ях: “Лучшие  в знании караульных обязанностей”, 
“Лучшие в строевой подготовке” и “Самые стойкие”.
В номинации “Лучшие в знании карауль-
ных обязанностей” победителем стал уче-
ник нашей школы Олег Олейников  (10 Б).

На фото: победители в номинациях; в центре - 
руководитель  Поминов В.В.

Шахматисты на высоте!
20 декабря проходил Чемпионат Дивногорска по шахматам в онлайн формате. В 
чемпионате принимали участие школьники 1-11 классов. От нашей школы участво-
вало 6 человек. Добролинский Павел, ученик 11 класса, поделил 1-2 место с учени-
ком гимназии №10 Бекасовым Иваном. Ученик 4Б класса, Семенов Ярослав занял 
почетное третье место. Поздравляем ребят и Костеренко Владимира Максимовича!



7

“Пятёрочка”, № 35 (2), 2020 г.

     В честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 11 декабря в нашей 
школе состоялась традици-
онная муниципальная интел-
лектуальная игра «Умники и 
умницы». Учредитель игры: 
Администрация города Див-
ногорска. Организатора-
ми выступили: КГПУ им. 
В.П.Астафьева и отдел об-
разования Дивногорска  - в 
лице ГИМЦ, школы №2 им. 
Ю.А.Гагарина, школы № 5.
        
   Жюри (ареопаг) в этом году представляли пред-
седатель городского совета Мурашов Юрий Ива-
нович, начальник Отдела Образования  Кабацура 
Галина Васильевна, председатель Общественной 
палаты г.Дивногорска Сморгон Александр Льво-
вич, заместитель директора МБОУ «Школа №2 им. 
Ю.А. Гагарина» Ермолович Наталья Витальевна.
            Правила в игре были такие же, как и в телевизион-
ной версии. В первом агоне ребята решали тестовые за-
дания, которые выявили трех сильнейших участников. 
Таковыми стали Кабанов Виктор, Веденский Владис-
лав (школы №2 им. Ю.А. Гагарина), Домбровский Вла-
димир (МАОУ гимназия № 10 им. А.Е.Бочкина), Марь-
ясов Владислав(МБОУ СОШ № 9).  Они продолжили 
борьбу на трех дорожках: красной, желтой и зеленой. Но 
вопросы оказались столь сложными, что все агонисты, 
не справившись с ними, пополнили ряды теоретиков.
    Заметим, что вопросы были составлены по 
двум произведениям: книге Ю.В. Бондарева «Го-
рячий снег», книге И.Г.Фёдорова «Дети в про-
зе войны – это мы: воспоминания дивногорцев».
     После развернулись самые жаркие баталии, кото-
рые никого не оставили равнодушным. Лидерство пе-
реходило от одного игрока к другому, буквально после 
каждого вопроса. В итоге, в упорной борьбе в личном 
первенстве  победил одиннадцатиклассник школы № 5 
Егор Бояринов, набравший 10 медалей. На втором мес-
те, с пятью медалями, -  Анастасия Фёдорова Третье 
место поделили Виктор Кабанов и Марьясов Владислав.
  В командном первенстве с одиннадцатью медалями по-
бедителем стала школа № 5, с пятью медалями - школа 
№ 7 им. В.П.Астафьева, с тремя медалями  - школа № 9.
Всем участникам игры был вручён памятный 
подарок -  книга И.Г.Фёдорова «Дети в про-
зе войны – это мы: воспоминания дивногорцев»
     Благодарственными письмами Городского Со-
вета были награждены и учителя, подготовившие 
“умников” и “умниц”: Светлана Борисовна Смор-
гон, (школа № 5)  Александра Васильевна Шуднева 

Умники и умницы - 2020

(школа №7 им. В.П. Астафьева), Елена Николаевна 
Крюкова (школа № 9), Никита Михайлович Тихо-
миров (школа №2 им. Ю.А.Гагарина), Татьяна Вик-
торовна Пугаева (гимназия №10 им. А.Е.Бочкина), 
Владислав Станиславович Долгошей (школа № 4).
        Подходит к завершению  Год памяти и славы. Его 
временные рамки весьма условны: у подвига поколе-
ния Победителей и благодарной памяти их потомков 
нет и не может быть срока давности, меры, границ.
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь 
к Родине фронтовиков и тружеников тыла  определили 
исход самой страшной войны в истории человечест-
ва и спасли народы планеты от истребления, рабства, 
уничтожения национальной и культурной идентичнос-
ти. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, 
всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая 
заслуга людей, подаривших миру Великую Победу.

С.Б.Сморгон, организатор игры
На фото: участники игры; памятные медали
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Веселая перемена

     Ежегодно старшеклассники нашей школы, прини-
мая активное участие в Региональном конкурсе моло-
дежных проектов “Территория Красноярский край”,  
получают финансовую поддержку на реализацию сво-
их идей. В этом году десятиклассницы Кострыкина 
Надежда и Каратаева Ярослава    со своим классным 
руководителем Волоховой Татьяной Владимировной, 
поддержав предложение  директора школы  Ларисы 
Валерьевны Шиверновской  и учителя начальных клас-
сов Соколовой Ольги Александровны, разработали 
проект игровой площадки для ребят начальной школы.
         
      Инициативная группа подала заявку на конкурс и, к 
своей радости, получила одобрение и финансирование. 
 Началась реализация  проекта.
Чтобы ребята младших классов на переменах не были пре-
доставлены сами себе, чтобы  меньше было конфликтных 
и травмоопасных ситуаций,  площадку было решено офор-
мить  традиционными “Классиками” и “Пятнашками”. А 
пока одни малыши прыгают, другие будут осваивать слож-
ные  фигуры лего-конструирования и игры «Твистер».
    Работа закипела. Приобрели материалы для со-
здания игровых зон: краски, валики, кисти. Ку-
пили  игры: «Твистер» и  «Лего-конструктор».
Затем создали  трафареты цифр и линий из приоб-
ретенного картона, скотча; нарисовали в фойе пер-
вого этажа схемы для игр. Потом подготовили  сце-
нарий открытия  Игровой площадки, украсили фойе 
шарами и провели открытие Игровой зоны первого этажа.
Ольга Александровна  организовала интересные 
игры с первоклашками, а Надя и Ярослава стара-
лись научить малышей весело проводить перемены.
           В  разработке и реализации проекта десятиклас-
сникам помогали взрослые.  Ольга Александровна Соко-
лова подсказала, какие игры нравятся ребятам начальной 
школы и помогла грамотно продумать и оформить сме-
ту проекта. Татьяна Владимировна Волохова (учитель 

технологии), имея огромный опыт в оформительских 
работах, помогла создать трафареты  игр для рисова-
ния на полу фойе. Заместитель директора Кирилова 
Оксана Ивановна стала идейным вдохновителем про-
ектной команды, координировала участие  в конкурсе 
проектов, а затем – и  реализацию всех этапов проекта.
    Теперь  планируется реализовать  проект в фойе второго 
этажа, чтобы ребята  и других классов начальной школы тоже 
весело и с пользой для своего развития проводили перемены. 

О.И.Кирилова, заместитель директора

На фото: разработчики проекты 
Кострыкина Н., Каратаева Я.

Ради жизни на Земле соблюдайте ПДД!
     16 декабря в первых классах со-
стоялось мероприятие по правилам 
дорожного движения - “Знатоки 
дороги”. Малыши с большим инте-
ресом отвечали на вопросы викто-
рины, активно участвовали во всех 
конкурсах, проявляя свои знания  
правил дорожного движения и  уз-
навая о новых. Масса позитивных 
эмоций и радости - вот главный итог 
праздника. А за участие в таком  ин-
тересном и полезном мероприятии 
ребята получили не менее полезные 
призы - светоотражающие значки

Л.А.Дударева,
классный руководитель 1А класса

На фото: 1А класс
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Не следуй за лидером - стань им!
          Сегодня уже недостаточно прос-
то хорошо учиться в школе, техни-
куме или университете, чтобы найти 
работу мечты и построить карьеру. Мир ме-
няется настолько быстро, что традиционные 
образовательные сервисы не успевают за ним.
           Как готовить специалиста по про-
фессии, которой еще нет? Что должен будет 
знать и уметь банкир или инженер через не-
сколько лет? Точные ответы на эти вопро-
сы никто не знает. Поэтому на первый план 
выходят человеческие способности и общие 
компетенции: поиск информации, умение 
ее анализировать и принимать решения, 
умение работать в команде и добиваться ре-
зультата, стратегически мыслить и быть со-
циально ответственным. И чем больше вы тренируе-
тесь, тем выше ваш профессиональный потенциал.  
            Кейсовое движение корпорации развития Енисей-
ской Сибири дает молодым людям возможность ориен-
тироваться в нашем стремительно меняющемся мире и 
готовиться к будущей профессиональной деятельности.. 
          Ежегодно команды нашей школы  становятся по-
бедителями и призёрами краевого кейсового чемпиона-
та “Профессиналы будущего”. Чемпионат по решению 

кейсов – это профессиональное соревнование молодеж-
ных команд по решению актуальных технологических 
и бизнес-задач, а также разработке проектных решений. 
Не стал для нас  исключением и 2020 год.    
Наша команда  “27.1” стала призёром чемпионата в 
школьной лиге. Руководитель команды  - Людмила Инно-
кентьевна Мурашова.  Поздравляем ребят и наставника!

 Наш корреспондент 
На фото: команда “27.1” со своим руководителем

На международном уровне!
        Ежегодно, начиная с 1997 года, Сибирский 
государственный аэрокосмический универси-
тет имени академика М.Ф. Решетнева совмес-
тно с партнерами проводит Международную 
научную конференцию «Решетневские чте-
ния», посвященную памяти выдающегося уче-
ного и конструктора ракетно-космических сис-
тем академика Михаила Федоровича Решетнева.
     Конференция проводится ежегодно ко дню 
рождения академика М.Ф. Решетнева - 10 ноября. 
      В этом году наша школа традиционно участвовала 
в  творческом конкурсе «Научно-технические рабо-
ты и проекты обучающихся образовательных орга-
низаций», который проходил  в рамках ХXIV Меж-
дународной научно-практической конференции.      
 Для участия было выбрано направ-
ление «Фундаментальные и приклад-
ные проблемы гуманитарных наук». 
        С темой  «Гуманитарные науки: особенности, раз-
витие и значение гуманитарного знания» выступила  
десятиклассница Кокарева Полина. Конкурс прово-
дился в формате видеоконференции. Под руководс-
твом учителя обществознания Светланы Борисовны 
Сморгон Полина подготовила доклад и презентацию. 
Строгое жюри и участники дистанционного меропри-
ятия внимательно слушали выступающих. Полине за-
давали  вопросы, с которыми она достойно справилась.   
    Поздравляем  Полину и Светлану Борисов-

ну с успешным выступлением! Согласитесь: да-
леко не каждый ученик школы  решится вы-
ступить с докладом на международном уровне!

Наш корреспондент
На фото: Полина Кокарева, участница

Международной конференции
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Новый год учительского детства

Светлана Николаевна Лычакова, 5 лет

учитель биологии

Вообще-то она здесь принцесса. Правда, корону ей 

забыли одеть...

Возможно, кто-то мне не поверит...
Но учителя тоже были маленькими!

Они любили новогодние праздники так же сильно, 
как любите их вы.

Каким же он был - Новый год учительского детства?
Будущие учителя с  нетерпением ждали новогодние утренники, разучивали стишки и  

писали письма Деду Морозу.  
Мамы  и папы в это время шили  им карнавальные костюмы и готовили подарки.

Подарки под ёлочкой были, правда, нехитрые. Большинству учителей в детстве не дарили 
сотовых телефонов и модных гаджетов. Они тогда и слов-то таких не знали...

      Зато радовались куклам, машинкам, 
мандаринам и шоколадным 

конфетам.
       

 Смотрите, какими они 
встречали 

Новый год - 
маленькие девочки, 

будущие учителя 
школы  № 5 

г.Дивногорска!

Елена Борисовна Салтьникова, 3,5 года

учитель начальных классов

Снежинка прижимает к груди  желанный 

новогодний подарок - куклу

Светлана Евгеньевна Кораблина, 8 летучитель математикиЕё любимый костюм - зайка.
Заметьте, ушки склеены своими руками!

Татьяна Сергеевна Алтухова, 5 лет
учитель информатики

“Новый Год это единственный день в году, 

который возвращает туда, куда возврата нет, - 
в детство!” - уверена она
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Новый год учительского детства

Зинаида Алексеевна Стародубцева, 7 лет

учитель географии

Очаровательная снежинка  читает стишок 

Деду Морозу

Наталья Анатольевна Ромашова, 
6 лет

социальный педагог
Бравый гусар.

Характер закалялся с детства!

Елена Николаевна Похабова, 6 лет
учитель начальных классов:

“На этой фотографии я с мамой, сразу 
после новогоднего утренника в детском саду.

Крепко прижимаю к груди новогодний подарок. 
Тогда новогодние подарки для нас, детей, были 

очень ценны. Мы их ждали целый год! Такие 
конфеты и фрукты мы видели только в новогод-

них подарках.
Брат всегда съедал 

конфеты из подарка сразу. 
А я самые вкусные 

(“Белочка”, “Кара-Кум”) 
оставляла и почти до 

марта -месяца 
наслаждалась их вкусом...
И до сих пор сохранилась 

в моей семье традиция 
покупать к новогоднему 

столу любимые с детства 
конфеты - “Белочка” и 

“Кара-Кум”

Благодарим всех учителей, 
предоставивших фотографии для 

страницы!
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Новогодние приключения в Форте Боярд

       12 декабря наш 5А класс с 
родителями и классным ру-
ководителем Светланой 

Петровной  Матвеевой побы-
вал на квест-шоу “Форт Боярд” в г.Красноярске.   
      Там было очень весело, интересно и увлекатель-
но. Наш класс разделили на две команды: “Банка 
огурцов” и “Молния”.  Началась погоня за золотом. 
Мы добывали ключи, трогали тараканов и крыс...  
Но в конце игры мы все объединились и открыли 

ящик    с золотом. Два капитана держали вазу, а обе 
команды горстями пересыпали в эту вазу золото. 
      В финале была дискотека с Дедом Морозом. 
Мы соревновались в танцах: девочки против маль-
чиков. Победила, конечно, дружба. Мы получи-
ли сладкие призы и черные браслеты на память. 
 Всем нам очень понрави-
лось такое необычное приключение.
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