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КОРОТКО О ВАЖНОМ
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ 

В День героя Отечества, 9 декабря,  12 наших учени-
ков принимали участие в городской  торжественной 
церемонии посвящения в ряды Юнармии. Эти ребята 
выразили желание изучать азы начальной военной под-
готовки, развивать лидерские навыки, быть полезны-
ми своему  городу и стране. Каждый участник цере-
монии получил комплект формы  и значок юнармейца. 

ШКОЛА - ДОУ
В нашей школе снова побывали маленькие гости.  Во-
лонтёры 7Б класса (Грудинин Иван, Марьенков Анд-
рей, Носкова Алина, Колесник Елизавета, Бочкарёва 
Валерия) встречали воспитанников ДОУ № 18, подго-
товительную группу «Ромашка». К нам пришли в гос-
ти методист Мусухина А.В., воспитатель Гаргаполова 
Г. Ф. и 17 воспитанников. В кабинете химии учитель 
биологии Лычакова С.Н. со своими  учениками  по-
казала малышам интересные опыты: вулкан, белое 
молоко. В кабинете домоводства  под руководством  
учителя технологии Волоховой Т.В. ребята изготови-
ли разноцветные вертушки, с которыми отправились в 
кабинет ритмики.  Там их встретила учитель ритмики 
Филатова А.Н  весёлой танцевальной музыкой. Ребята 
и волонтёры  с удовольствием танцевали. Уходить не 
хотелось, но впереди ждала новая встреча со школой. 

НА ЕЛКЕ РДШ
17 декабря  ученики нашей школы приняли участие 
в муниципальном мероприятии Молодежного центра 
“ЕЛКА РДШ”. На праздник были приглашены ребята 
из школ нашего города, которые проявляли активность 
в реализации мероприятий Российского движения 
школьников в уходящем году. Муниципальный куратор 
РДШ Симон Александра  подвела итоги соревнования 
между школами. Наша школа  заняла II место  среди 
образовательных организаций по реализации направ-
лений РДШ на территории г. Дивногорска в 2021 году. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР

На муниципальном этапе Президентских спортивных 
игр успешно выступили сборные команды нашей шко-
лы. Девушки 2007-2008 года рождения и 2005-2006 
года рождения заняли III место по баскетболу. В со-
ревнованиях по волейболу девушки 2005-2006 года 
рождения заняли III место, а девушки 2007-2008 года 
рождения стали победителями. В плавании сборная 
команда 2005-2006 года рождения стала бронзовым 
призером, а команда 2007-2008 года рождения заня-
ла II место. Юноши 2005-2006 года рождения на III 
месте по настольному теннису, девушки этого же года 
стали вторыми в этом виде спорта. И сборная коман-
да 2007-2008 года рождения стала серебряным при-
зером по настольному теннису. Надеемся, что в этом 
году на Президентских спортивных играх школа № 
5 покажет достойный общекомандный результат.

ОПЕРАЦИЯ “ТОНКИЙ ЛЕД”
16 декабря в 1А, 2Б, 6Б классах побывали сотрудники 
Дивногорского поисково-спасательного отряда КГКУ: 
Мальцев И.А., Цитов И.А. и старший госинспектор 
ГИМС МЧС России ГПС 2 Шишкин В.В. Спасатели 
провели беседу с ребятами о правилах поведения на 
льду, об опасностях, которые несёт тонкий лёд. С собой 
они принесли спасательное оборудование и продемонс-
трировали, как им пользуются настоящие спасатели.

УРОК ЦИФРЫ
10 декабря 2021 года семиклассники провели для пер-
воклашек «Урок цифры»: освоили программу сами, 
помогли зарегистрироваться малышам.  На  «Уроке 
цифры» первоклассники  узнали, как разрабатывают 
игры,  познакомились с жанрами и платформами, а так-
же с профессиями в этой сфере. По сюжету тренажера 
этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок 
цифры» попали в обстановку игры «Домовята», раз-
работанную студией BIT.GAMES. Младшеклассники 
попробовали себя в ролях программистов, художников 
и аниматоров. Организаторами образовательной акции 
выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве 
с ведущими российскими ИТ-компаниями, при под-
держке Минпросвещения России, Минцифры России. 

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
29 ноября нашу школу посетили необычные гости. 
Молодые люди, сотрудники Краевого дворца пионе-
ров, приехали к ученикам 1-5х классов с мероприя-
тием “ Эстафета: безопасное поведение на дороге”. 
Обучающимся нашей школы еще раз напомнили о 
правилах дорожного движения. Гости вручили ребя-
там брелки со световозвращающими элементами, ра-
бочие тетради по ПДД и раскраски на данную тему. 
Благодарим Климову Римму, Сагдеева Степана, Попо-
ву Наталью за интересное мероприятие по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
26 ноября 7А класс побывал в детской библиотеке им. 
Гайдара и принял участие в решении «Всероссийско-
го исторического кроссворда 2021» по теме  «История 
средств связи». Ребята с интересом посмотрели виде-
оролик, а затем приступили к решению кроссворда. 
Надо сказать, что вопросы были разные и простые и 
сложные. Посещая такие мероприятия, ребята расши-
ряют свой кругозор, у них появляются новые знания. 
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Завершил свою реализацию 
проект “Операция: битва за 

Москву”,  получивший финан-
совую поддержку в региональ-

ном конкурсе  молодежных  
инициатив 

«Территория Красноярский 
край».  Толчком к созданию 
проекта «Операция: Битва за 

Москву» стал 
федеральный проект

«Патриотическое воспитание», 
направленный  на  усиление 

воспитательной работы в этом 
направлении. 

               Идея проекта возникла 
на основе календаря “Дни во-
инской славы России”. 5 декабря - день начала контр-
наступления Красной армии под Москвой. Значимость 
этого судьбоносного  для нашего народа события труд-
но переоценить. И мы решили, что дивногорские под-
ростки  должны узнать о таком  эпохальном  событии 
Великой Отечественной войны до того, как они погру-
зятся в эту тему в старших классах на уроках истории. 
Тем более что 2021 год  - юбилейный: исполняется 
80 лет с начала разгрома немецко-фашистских войск, 
прорывавшихся к  столице нашей Родины в 1941 году.
     Ответственность за презентацию этого проекта 
на конкурсе «Территория Красноярский край» взял 
на себя Олейников Олег, будущий выпускник на-
шей школы и лидер Военно-патриотического клу-
ба «Сармат». Проект «Операция: битва за Москву» 
представляет собой разработку   военно-патриоти-
ческого мероприятия муниципального уровня. Олег 
и его наставник Поминов Вадим Викторович стали 
активистами в разработке и проведении «Операции».
         4 декабря, накануне исторического юбилея,   в 
нашу школу прибыли команды:  МАОУ Гимна-
зии № 10 им. А.Е.Бочкина «Лидер» (руководитель 
Сучков М.М.), команда МБОУ СОШ № 9 «Патри-
от» (руководитель Радионюк А.Ф.) и МБОУ СОШ 
№ 5 «Пятая рота» (руководитель Поминов В.В.).
   В фойе школы участников встречал великолепный 
тематический стенд, оформленный Людмилой Инно-
кентьевной Мурашовой. Сразу создавало настроение 
торжественности и значимости предстоящего события. 
  Торжественное открытие  началось из-
вестной песней «От героев былых вре-

Операция: битва за Москву

мен…» в исполнении учеников 7Б класса. 
 Показательное выступление воспитан-
ников «Сармата» зарядило всех участни-
ков решительностью в стремлении к победе.
   Программа мероприятия включала  испыта-
ния: «Смотр песни и строя», «Линия огня»,  «Бо-
евая задача», «Урок мужества» и «Викторина По-
беды». Команды соревновались с горячим азартом.
                 Судейство  вели наши партнеры -  представители реги-
ональной общественной организации «Ветераны спец-
подразделений» Бабин Максим Витальевич, Юшманов 
Юрий Витальевич, Сковородко Станислав Викторович.  
  Пока жюри подводило итоги меропри-
ятия, участники «Операции» знакоми-
лись с образцами современного оружия.  
              Была организована также  локация «По-
исковое движение». Федорова Марина Викторовна 
и участники осенней поисковой экспедиции  Овсян-
ников Егор и Суетина Александра показали артефак-
ты и рассказали ребятам о результатах экспедиции. 
  Марина Викторовна вместе с группой во-
лонтеров организовала Урок мужества.  
                 По результатам состязаний  «Операции» первое 
место и кубок победителей завоевала команда  школы № 
9 «Патриот», второе место - у команды гимназии № 10 
«Лидер», а  третье место досталось нашей «Пятой роте». 
               Всем участникам  были вручены дипломы, памятные 
медали и, как отметила при награждении директор нашей 
школы Лариса Валерьевна, «для восстановления сил»,  - 
торты. Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. 

О.И.Кирилова, заместитель директора 
На фото: участники мероприятия

Международная акция 
“Тест по истории Великой Отечественной войны”

    03 декабря в России отмечают День Неизвестного 
солдата. В этот день коллектив МБОУ СОШ № 5 при-
нял участие в выполнении теста посвящённого Исто-
рии Великой Отечественной войны. Для обучающих-
ся 10-11 классов Ирен Коше, руководитель  Духовно 

–просветительского центра  “Наследие”,   провела 
Минуту Памяти. Ребята застыли в минуте молчания, 
почтив память участников Великой Отечественной 
войны. Всего в этот день в школе задания теста вы-
полнили 87 человек  в возрасте от 80  до 13 лет. 
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ВИВАТ,  ОЛИМПИЙЦЫ!
Всероссийская Олимпиада Школьников - это главная и 

самая престижная олимпиада всей страны. Она проводится 
сразу по всем предметам обязательной школьной програм-
мы. Принять участие можно сразу в нескольких категориях. 
Главная задача Всероссийской олимпиады школьников 
— поиск и поддержка талантливых ребят по всей стра-
не. Эта олимпиада помогает поступить в самые пре-
стижные 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 учени-
ков к саморазвитию и творческому поиску и  по-
казать, насколько интересными могут быть раз-
ные предметы за пределами школьной программы.

ПОБЕДИТЕЛИ
ДЕМЕНЮК ОЛЬГА (7А)

Победитель по технологии
Призер по экономике

РАССКАЗОВ  АРТЕМ (8А)
Основы безопасности жизнедеятельности

КАРНАУХОВ ДМИТРИЙ  (9 кл.)
Основы безопасности жизнедеятельности

МИСЕРЕВА АЛИНА (8Б)
Технология

ШАПОВАЛОВА ПОЛИНА (11А)
Технология

БОЧКАРЕВА ВАЛЕРИЯ (7Б)
Физическая культура

РЕШЕТНИКОВ ЗАХАР (8А)
Физическая культура

СЛУК АЛЕКСЕЙ (11А)
Физическая культура

П Р И З Е Р Ы
НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ (7Б):

Астрономия, география, экономика
ФРОЛОВА ВАРВАРА (9 кл.):

Экология, русский язык
КАРАТАЕВА ЯРОСЛАВА (11А):

Мировая художественная культура,  технология
КОКАРЕВА ПОЛИНА (11А):

Мировая художественная культура, обществознание
ЯКОВЛЕВА АРИНА (7А): технология, экономика

ШМАКОВ ИВАН (7А): английский язык
ВЫСТОРОБСКИЙ ИВАН (8А): биология

ПЛИСОВА АЛЕНА (11Б): экология
ЗУБРЕЙЧУК ЭЛЛИНА (8Б): 

мировая художественная культура
ДУБОВИЦКИЙ РОМАН (10 кл.): 

основы безопасности жизнедеятельности
МАЛАНИН ЕГОР (10 кл.):

основы безопасности жизнедеятельности
ХАСАНОВ РУСЛАН (11Б): 

основы безопасности жизнедеятельности
КООЛЬ КСЕНИЯ (7А):  технология
ЕРЕМЕЕВА ЕВА (8Б): технология

КЛЕПЕЦ АНАСТАСИЯ (11А): русский язык
МЕДВЕДЕВА АЛЕНА (7А): экономика
ТКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ( 7А): история

ЗЛОБИН АНДРЕЙ (10 кл.): физическая культура
АТАВИН МАТВЕЙ (10 кл.): физическая культура

ВИВАТ, НАСТАВНИКИ!
ВОЛОХОВА ТАТЬЯНА  ВЛАДИМИРОВНА

учитель технологии
3 победителя, 4 призера

ПОМИНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
учитель основ безопасности 

жизнедеятельности
2 победителя, 3 призера

АБРОСИМОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА
учитель физической культуры

2 победителя, 2 призера
МИЩЕНКО ЛАРИСА СТЕПАНОВНА

учитель физической культуры
1 победитель

ФЕДОРОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
учитель истории, экономики

5 призеров
МУРАШОВА ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА

учитель мировой художественной культуры
3 призера

ЛЫЧАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
учитель биологии, экологии

3 призера

СМОРГОН СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
учитель истории, обществознания

1 призер
ПОПОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА

учитель английского языка
1 призер

МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
учитель физики

1 призер
СТАРОДУБЦЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА

учитель географии
1 призер

ШМИДТ  ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
учитель русского языка и литературы

1 призер
ВОРОБЬЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

учитель русского языка и  литературы
1 призер
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Умники и умницы - 2021
7 декабря состоялась  

V Муниципальная интеллектуальная игра 
«Умники и умницы». Учредителем игры 

традиционно является  Администрация города 
Дивногорска. Организаторами - КГПУ имени 

В.П.Астафьева, Отдел Образования города 
Дивногорска, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

«Школа №2 имени Ю.А. Гагарина». 
Инициатор, вдохновитель и 
бессменная ведущая игры –

Светлана Борисовна Сморгон, 
методист  МБОУ СОШ № 5.

        В этом году  интеллектуальная игра была 
посвящена 60-летию  первого полёта чело-
века в Космос и была организована в новом 
формате  - на площадке Многофункциональ-
ной мультимедийной студии “Открытый взгляд”. 
  Дивногорские «Умники и умницы» разрабо-
таны на основе телеверсии этой игры и позво-
ляют ребятам почувствовать себя  участника-
ми настоящего интеллектуального состязания. 
     В начале игры   участникам были предложены тес-
товые задания:  за  20 минут нужно было ответить на 
10 тематических вопросов. Тест выявил трех силь-
нейших игроков, которые затем повели борьбу на до-
рожках. По итогам теста к конкурсу были допущены  
Семёнова Анна, Дмитриев Владислав – обучающиеся 
школы №2, Федорова Анастасия – ученица школы № 7. 
   По результатам теста у игроков было право выбо-
ра дорожки. Федорова А. выбрала зелёную дорож-
ку (право на одну ошибку), Семёнова А. - жёлтую 
дорожку (право на две ошибки), Дмитриеву В. до-
сталась красная дорожка (права на ошибку нет). 
         Ребята отвечали на вопросы по произведениям: Л.А. 
Данилкина «Юрий Гагарин» (серия «Жизнь замечатель-
ных людей»),Фёдорова  И.Г. «Космонавты у Дивных гор».
     Первой свою дорожку прошла и стала абсолютным 
победителем Федорова Анастасия (шк. № 7). Двое дру-

гих участников покинули дорожки и переместились в 
ряды теоретиков. Борьба за медали была нешуточной. 
       Итог интеллектуальной игры: 1 место - Федорова 
А.(шк. №7), 2 место - Семёнова А.(шк.№ 2), 3 место - 
Мулагенова К.(шк. №7) В командном зачёте победите-
лями стали обучающиеся школы № 7 им. В.П.Астафьева 
(руководитель команды учитель истории Шуднева А.В.)
     Жюри (ареопаг) в этом году представляли: глав-
ный специалист отдела образования Шемель Алек-
сандра Игоревна, председатель Общественной 
палаты г.Дивногорска Сморгон Александр Льво-
вич, заместитель директора МБОУ «Школа №2 
им. Ю.А. Гагарина» Фёдоров Игорь Геннадьевич.
   В проведении игры активно участвова-
ли волонтеры движения “Пятёрочка” (шк. № 5).
        Награждение победителей и призёров проводил 
председатель общественной палаты г.Дивногорска 
Сморгон А.Л.. Всем участникам игры были вручёны 
памятные подарки, книга И.Г.Фёдорова «Космонавты 
у Дивных гор», а также медали, грамоты и дипломы.

Ирина Ковалёва (по материалам городских СМИ)
На фото: участники, организаторы, жюри 

муниципальной игры

     11 ноября в Молодежном центре “Дивный” состоялся город-
ской конкурс “Спасибо прадеду за Победу!”. В соответствии с 
Положением мероприятия в конкурсе принимали участие ре-
бята разных возрастных категорий. Нашу школу представляли:
 1-4 классы  - Соснина Марьяна,  Филиппов Матвей ( классный 
руководитель Максимова С.П.);  5-8 классы - Гилле Никита 
(классный руководитель  Алтухова Т.С.);  9-11 классы - Сорокин 
Алексей  ( классный руководитель Филатова А.Н.)
        Все участники конкурса выступили с   презентациями  о боевом 
пути своих прадедов с использованием фотографий  и  архивных ма-
териалов. Трогательные выступления ребят нашли отклик у жюри. 
     Победителями конкурса стали Филиппов Матвей и Соро-
кин Алексей. Поздравляем ребят и классных руководителей! 
Благодарим родителей за помощь в подготовке ребят и за со-
трудничество в патриотическом направлении в работе школы!
На фото: участники младшей возрастной группы с родителями и 

руководителем 

Спасибо прадеду за Победу!
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Научная ярмарка

      7 декабря в нашей школе состоялось мероприятие  
«Научная ярмарка». Оно стало итоговым в реализации 

проекта, получившего финансовую поддержку 
краевого конкурса молодёжных инициатив “Террито-
рия Красноярский край” . Проектная  идея принадле-
жит инициативной группе десятиклассников.  Разра-

ботка и презентация проекта  на конкурсе  выполнены  
десятиклассниками  под руководством   

Логвановой Н.А.
     Второй год в нашей школе работает центр об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». На базе центра действу-
ют объединения современных направлений. 
Инициативная группа проекта, обучающие-
ся 10 класса,  выдвинула идею: через мероприя-
тие «Научная ярмарка» показать достижения ра-
боты за первый год в различных объединениях.
     Ребята, посещающие объединения «Точки роста», 
вместе со своими руководителями рассказывали и на-
глядно показывали, чем они  занимаются. Командам 
участников выдавали маршрутные листы, проходя по ко-
торым они знакомились с представленными кружками.
           На станции «Ландшафтный дизайн» участники раз-
мещали семена цветов на салфетку, затем погружали их в 
клейстер. Пока клейстер застывал, ребятам рассказывали 
дальнейшие действия по высадке этих семян в клумбы.
     На станции «Робототехника» ребята смогли поп-
робовать управлять роботами, с помощью про-
граммы на телефоне. Все представленные ро-
боты были сделаны участниками объединения.
                 На станции «Экология вокруг нас» ребята рассказывали и 
схематично показывали важность переработки батареек.
  На станции «Основы металлургии» участни-
кам показывали химические опыты, которые сами 
ребята научились проводить, посещая кружок.
 На станции «Легоконструирование» был пред-
ставлен проект «Лунные робатики». Ис-
пользуя конструктор, ребята создают моде-
ли и программируют  их в программе Wedo.
 На станции «Мир высоких технологий»  
участники мероприятия смогли окунуть-
ся в виртуальный мир, с помощью VR-очков.
    На станции «Проектирование и создание 3D моде-
лей» ребята демонстрировали свои проекты, сделанные 
ими в программе SketchUp. Участникам ярмарки было 
предложено самостоятельно построить 3D модель.
    В завершении мероприятия   объединения дополни-
тельного образования были награждены кубками и дип-
ломами за 1,2 и 3 место, а также дипломами за участие.
     Победителями первой Научной ярмарки стали ре-
бята с проектом «Лунные робатики» - Шаврук Макар, 
Шацкий Максим, Наумейко Артём,   ученики 3В класса 
(руководитель Соколова Александра Владимировна).
   Второе место заняло объединение «Основы ме-
таллургии» - Павленко Данил, Коновалов Мат-
вей, Нестеренко Максим, ученики 7Б класса (ру-
ководитель Лычакова Светлана Николаевна).

Третье место заняло объединение «Робототехника» -  
Тарасов Лев, ученик 3А класса, Корженевский Алек-
сей, ученик 3Б класса и Кононов Алексей, ученик 1А 
класса (руководитель Тюлин Александр Евгеньевич). 
  Участники получили большой спектр положи-
тельных эмоций. А некоторые ребята смогли опре-
делиться с объединением, которое будут посещать.  
       «Научную ярмарку»  планируется сделать ежегодным.

Т.С.Алтухова , руководитель центра “Точка роста”
На фото: на станциях “Научной ярмарки”
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      26 ноября подведены итоги краевого молодежного форума 
«Научно-технический потенциал Сибири 2021». В конференции 
«Научный конвент» представляли свои исследования победите-
ли муниципального и дистанционного краевого этапа  - ученики 
нашей школы Нестеренко Максим (7Б)  и Хасанов Руслан (11Б). 
  Защита проходила в онлайн формате. Экспертное 
жюри из преподавателей  краевых ВУЗов задавало мно-
жество вопросов. Конкуренция была очень серьёзная.  
    Руслан защищал работу по химии, которую он выпол-
нял под руководством Даниленко Ольги Викторовны. 
 Максим представил работу по математи-
ке, руководитель - Кораблина Светлана Евгеньевна. 
      Нестеренко Максим стал победителем конференции  и был 
награжден  Дипломом I степени в своей возрастной категории. 
     Поздравляем победителя и руководителя и  желаем дальней-
ших успехов в исследовательской и учебной деятельности!

На фото: Нестеренко Максим

Победа краевого уровня

В гостях у мастеров 
27 ноября 5 Б КЛАСС посетил Дивногорский художес-
твенный музей, побывав на выставке народных умель-
цев «Мастера Красноярья». Ребята были ознакомлены 
с работами  народных умельцев всего 
Красноярского края. С интересом рас-
сматривали картины, экспонаты, вос-
хищались работами. По окончании экс-
курсии по традиции музея дети своими 
руками сделали новогоднюю звезду. 

Н.А.Ромашова, кл.руководитель

...А превратились в 
белых журавлей             

       В 4А КЛАССЕ прошёл классный час, посвящен-
ный Дню Неизвестного солдата. На уроке ребята узна-
ли о том, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой прах неизвестного солдата из братской моги-
лы советских воинов на 41-м километре Ленинградс-
кого шоссе (на въезде в город Зеленоград) был пере-
несен и торжественно захоронен у стены Московского 
Кремля в Александровском саду. На месте захороне-
ния праха неизвестного солдата 8 мая 1967 года был 
открыт мемориальный архитектурный ансамбль “Мо-
гила Неизвестного солдата” и зажжен Вечный огонь.
     В народе говорят, что души погибших за От-
чизну превращаются в журавлей. Эти красивые 
гордые птицы стали символом бессмертия бой-
цов, которые не вернулись с той далёкой войны. 
 В память о павших воинах ребя-
та изготовили бумажных журавлей.          

О.А.Соколова, кл. руководитель
На фото (выше): 4А класс

Спасли мастера теней 
 9 декабря 6А КЛАСС в пред-
дверии Нового года прошёл 
квест в “Форте Боярд”. По сю-
жету надо было пройти испы-
тания, чтобы спасти Мастера Теней. Путь был не-
лёгким. И что только ни встречалось нам на пути: 
мадагаскарские тараканы, крысы и... коварные ве-
дущие. Всё испытания были пройдены! И в награ-
ду нашему классу был открыт сундук с золотом! 

С.П.Матвеева, кл.руководитель
На фото (ниже): 6А класс
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          В этом году темой мероприятия стал “Джаз 
в каждом из нас”. Чтобы участники максималь-
но погрузились в атмосферу, для них была ор-
ганизована целая WELCOME-зона с различны-
ми интерактивными площадками, несколькими 
фотозонами. Там же можно было подать заявку 
на участие в выборе короля и королевы бала.
     Готовясь к балу, участники должны были  под-
готовить домашнее задание - представить танце-
вальный номер в стиле джаз. Этот конкурс прохо-
дил в два этапа. Первый - выступление с домашним 
заданием, а второй стал неожиданным для всех 
команд: один участник должен был выйти и имп-
ровизировать под джазовую музыку. Всего участ-
вовали шесть команд из разных учебных заведений 
города, в том числе и команда нашей пятой школы. 
  Во время танцевального конкурса проходило на-
граждение лауреатов городской премии “Призна-
ние молодых”. После каждого номера чествовали 
одного победителя, что усиливало  интригу вечера.
В премии “Признание молодых” участие могли принять 
любой из жителей города в возрасте от 14 до 35 лет, имею-
щий достижения в одной из шести представленных номи-
наций. Соискателем   стал 31 человек. А так как никакого раз-
деления по возрастным категориям не было, совсем юные 
активисты боролись за премию наравне со взрослыми.
   Мы гордимся , что в  номинации “Я в творчес-
тве” лауреатом стал ученик нашей школы, но-
минированный Дивногорской школой искусств 
- Андрей Зыков, имеющий активную жизненную по-
зицию в популяризации музыкального искусства.
    Танцевальный конкурс получился просто феерич-
ным. У каждой команды была своя изюминка. Членам 
жюри было  очень сложно сразу определить победите-
ля, поэтому и был организован второй этап конкурса.
Команды  определились, кто пойдёт импровизи-
ровать под музыку. Всех участников поддержи-
вали зрители. И после небольшого совещания 
члены жюри были готовы огласить результаты. Аб-
солютными победителями стала команда школы № 4.
   Красивым и волнительным моментом бала стало оглаше-
ние короля и королевы бала. Из коробки с именами возмож-
ных победителей  ведущие достали  имена пяти мальчиков 
и пяти девочек. После этого каждому участнику раздали 
надутые воздушные шары, внутри которых находились 
части пословиц. Шары нужно было лопнуть, а из частей 
составить пословицы. Таким образом составились пары.
Затем последовали испытания. Первое  - пройти 
вместе по красной дорожке и очаровать зал. Вто-
рое - станцевать импровизацию в джазовом сти-
ле. И последнее испытание – молодые люди долж-
ны были сказать комплименты своим девушкам. 
Короля и королеву определил зал. Ими стали  наша де-
вятиклассница Варвара Фролова и Станислав Егоров.
  После этого зрители побывали на потряса-

Молодёжный бал - 2021
Шесть городских премий, множество подарков для активистов в виде гироскутеров, скейтбордов и тому 

подобного, джазовый танцевальный конкурс, а также выбор  короля и королевы бала - и всё это за один вечер!
Всё вышеперечисленное происходило на седьмом молодёжном балу в дивногорском 

Дворце культуры “Энергетик”. 

ющем выступлении кавер-группы “Мятный 
бриз” из Красноярска. А завершился бал настоя-
щим Fire-show. Огненным, как сердце молодёжи.
  На молодёжном балу состоялась  и передача статуса “Мо-
лодёжной столицы  Красноярского края” городу Шарыпово.

Ирина Ковалёва (по материалам городских СМИ)
На фото (сверху вниз):
1.  Школьная команда

2. Андрей Зыков, победитель в номинации “Я в 
творчестве”
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     440 лет назад казаки во 
главе с Ермаком покорили 
Сибирь. Своим походом 
против Сибирского ханс-
тва Ермак Тимофеевич 
определил дальнейшую 

судьбу нашей Родины. 26 
октября 1581 года каза-

ками была взята столица 
Сибирского ханства Каш-
лык (Искер) – именно эта 
дата считается  началом 

присоединения Сибири к 
России. 

 В память об этом зна-
менательном событии 

семейные клубы 4А и 3Б 
классов школы №5 города 
Дивногорска решили окунуться в историю прошлых 
событий, узнать, как жили люди в те далёкие годы на 

сибирской земле. 
  Началом стал исторический экскурс «По-
корение Сибири», который прошёл у ребят 
на классных часах.
     А 16 ноября ребятам посчастливилось побы-
вать в замечательном путешествии по родному го-
роду и его окрестностям, заглянуть в мир прошло-
го на экскурсии  «Этно-выходной в Дивногорске». 
     В путешествие ребята отправились на большом ком-
фортабельном автобусе вместе со своими классными 
руководителями Ольгой Александровной Соколовой и 
Светланой Павловной Максимовой. Первая остановка 
- в посёлке Овсянка. В клубе посёлка Молодёжный ра-
душно встретила хозяйка в русском народном костюме. 
Хозяюшка рассказала и показала, как чесали шерсть, 
как пряли в старину девушки на различных прялках. 
Побывав в мастерской ткачихи,  ребята познакомились 
с устройством ткацкого станка и сами попробовали 
себя в ткачестве. Никто не остался без внимания, мас-
терица научила всех участников работать челноком. 
     В «Горнице» клуба посёлка Слизнево познакоми-
лись с устройством быта сибиряков, приняли учас-
тие в историческом этно-квизе. С истинно русским 
задором показали свою удаль, ловкость и смекалку 
в «Молодецких играх». Уезжать от гостеприимных и 
весёлых хозяев никто не хотел, а путешествие только 
началось, и нужно было отправляться в путь дальше. 
     Путешественников ждали в посёлке Усть-Мана. 
Здесь участники смогли познакомиться с секрета-
ми резьбы по дереву, побывав на выставке «Манская 
шкатулка» и самим стать мастерами по росписи, рас-
писав сувенирные разделочные досточки под чут-
ким руководством мастеров. Свои работы юные ху-
дожники решили подарить мамам на предстоящий 
праздник День Матери. Поразила выставка сельской 
галереи сибирских пейзажей манского художника  

Наш этно-выходной

Ковгера Валерия Леонидовича. У ребят была возмож-
ность лично с ним познакомиться и пожать ему руку. 
     Время пролетало незаметно. Русская каша, горячий 
чай с изумительными сладкими булочками ждали ребят в 
кафе ДЛК «Дивный». Благодарности за угощения не было 
предела. «Вкуснотища!» - говорили путешественники.
    Затем путь предстоял в современный Знаменский храм, 
где на этно-экскурсии по деревянному домострою учас-
тники узнали, как в старину дома без гвоздей строили, 
смогли рассмотреть рукописную книгу в библиотеке 
при храме. Всё было очень интересно и познавательно.
     В Дивногорском художественном музее на вы-
ставке «Берестяная Русь» ребята познакоми-
лись с искусством создания посуды и украшений 
из бересты, приняли участие в мастер – классе 
по изготовлению плетёной берестяной рыбки.  
     В завершении отправились в ДК «Энергетик», где 
ребят встретили  персонажи русских народных ска-
зок с увлекательными играми и состязаниями. Всем 
участникам этно – экскурсии вручили памятные 
значки. День прошёл без школьных уроков, но участ-
ники унесли с собой кладезь знаний и новых откры-
тий, массу впечатлений и положительных эмоций. 
     Благодаря руководителю АНО Духовно-про-
светительского центра «Наследие» Ирэн Коше 
ребята окунулись в мир прошлого, побывав на 
однодневной этно-экскурсии в Дивногорске. Ог-
ромное спасибо всем, кто помог этот день сде-
лать увлекательным, познавательным, интересным. 
     Это первые шаги наших клубов в знакомс-
тве с историей Сибири, мы продолжим пу-
тешествовать и узнавать новое о старом.

О.А.Соколова,  руководитель семейного
клуба “Соколята”

На фото: участники путешествия в клубе с.Овсянка
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Ярко и со спортивным азартом от-
метили День матери вторые классы.  
2”А” и 2”Б”   встретились на “Веселых стартах”, в ко-
торых приняли участие сами ребята и по две семейных 
команды (папа, мама и ребенок) от каждого класса. 
           Для семейных команд организаторы подго-
товили шесть конкурсов. В них нужно было про-
явить не только ловкость, быстроту и координацию, 
но еще и командную сплоченность! Ведь шутка ли 
- бежать дистанцию, надев один обруч на всю се-
мью. А это ведь - два взрослых и ребенок. Папам, как 
самым сильным в семье, досталась самая тяжелая 
“ноша”. В одном из конкурсов они бежали дистан-
цию с ребенком на плечах. Деткам нужно было забро-
сить мяч в баскетбольное кольцо, а мамы бежали ря-
дом, чтобы в случае промашки поймать и подать мяч.
        Известно ведь, что мамы знают своих де-
тей лучше всех. В одном из конкурсов им пред-
стояло проявить интуицию и узнать своего ребен-
ка наощупь. Мамам  завязали глаза и предложили 
на выбор 12 деток, чтобы каждая только по ей од-
ной им известной примете определила свое чадо. 
         А команды 2А и 2Б в это время тоже состязались в ско-
рости, ловкости и меткости. Бежали, зажав мяч между 
колен, передавали мяч друг другу, бросали его в сетку...
         Ребята из обоих классов справились со все-
ми заданиями, но “ашки” оказались чуть быстрее 
и ловчее, и потому победа досталась им. Зато се-
мейные команды 2Б класса чуть опередили сво-
их соперников из 2А.  Они заняли 1 и 2 места. 
         Но главное ведь не победа, а бодрость духа, 
общение и хорошее настроение. Все команды по-

Веселые старты в честь мамы
СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

лучили призы, и дети отправились на чаепитие.
          Во 2Б классе мам ждал приятный сюрп-
риз. Доска была украшена их портретами, ко-
торые дети нарисовали сами! И это, безуслов-
но, был лучший подарок для каждой мамы. 

Светлана Карпова
На фото: семейная команда “Победа” (Карповы)

С 29 ноября по 1 декабря проводилось первенство г. 
Дивногорска по быстрым шахматам среди школьников 
1-4 классов. Наши ребята были лучшими. Чемпионом 
стал Марков Арсений (3В), победивший всех соперни-
ков и набравший 7 очков. Впереди также были осталь-

         С 4 сентября по 28 
ноября 33 ученика нашей 
школы выполняли норма-
тивы  физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. 
Сентябрьский этап тради-
ционно включал легкоат-
летические виды и бег по 
пересеченной местности 

(по выбору- позднее лыжи). В октябре ученики сдавали 
норматив по  метанию мяча на дальность и плаванию. В 
ноябре  -   нормативы по общефизической подготовке. 
  Испытания проводились на базе клуба “Зан-
тур”. У ребят также была возможность пере-
сдать норматив, чтобы улучшить свой результат.

Быстрые шахматы
ные наши ребята. По 5 очков из 7 набрали Савицкий 
Артем, Вещиков Паша, Сергеев Артем (все из 4Б). 4 
очка набрал Гречушников Толя (3В). Среди девочек на 
втором месте Дрянных Эля (4Б). Поздравляем ребят 
и их тренера, Костеренко Владимира Максимовича!

Хроника ГТО
  По количеству обучающихся, включивших-
ся в комплекс  ГТО, самым активным оказал-
ся 6А класс (кл.руководитель С.П.Матвеева). 
Нормативы сдавали почти 50 % класса.
   12 учеников сдали нормативы на знаки отличия. 
Золотые знаки будут вручены ребятам: 
Матвеев Федор (3Б), Савченко Таня (4Б), Костюков 
Сершей (6А), Маланин Егор (10 кл.)
Серебряные знаки будут вручены ученикам: 
Гречушников Толя (3В), Домба Аня (3Б), Сидоренко 
Карина (4Б), Марченкова Марьяна (5А), Беланова 
Даша (6А), Кочеткова Милана (6А), Вагнер Вадим 
(6А), Норцев Егор (6А).

 Т.Э.Абросимова,, куратор проекта
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Учителя тоже учатся!

Учитель истории. Заочно обучается на 
4 курсе  КГПУ  им. В.П.Астафьева. 

Факультет истории.  Специальность - учитель истории и 
обществознания.

   -   Работать и учиться бывает очень сложно. Осо-
бенно когда совпадают экзамены в университе-
те и какие-то важные задачи, связанные с рабо-
той в школе. Бывает,  занимаюсь ночами. Иногда  
между уроками на переменках успеваю что-то почитать.
Но когда ты чего-то по-настоящему хочешь, возмож-
но абсолютно все. Главное – поставить перед собой 
цель и уверенно идти к этой цели, трудиться, не ле-
ниться, не терять ни секундочки своего времени.
      Преодолевать трудности мне помогает грамотный  
тайм-менеджмент. Если бы я четко и продуманно не пла-
нировала свое время, у меня ничего бы не получалось. Я 
часто составляю чек-лист на неделю и даже на месяц в 
котором учитываю все задачи, которые мне нужно выпол-

Учитель начальных классов
Заочно обучается на 

последнем курсе 
аспирантуры  на кафедре 

«Социальная педагогика и 
социальная работа» в 
институте социально-

гуманитарных технологий 
Специальность: 

учитель-исследователь
     - Учиться и работать 

трудно, но интересно. Мне  нравится знакомиться    и об-
щаться с новыми людьми, приобретать новый опыт.  Я 
пристально наблюдаю, как ведут занятия преподаватели  
высшей школы: профессора, кандидаты наук.  Что-то из 

Учитель английского языка, 
педагог-организатор

Заочно обучается на 1 курсе 
аспирантуры в институте 

психолого-педагогического 
образования КГПУ  
им. В.П.Астафьева

       -  В аспирантуре я обу-
чаюсь на педагога психолога.    
    Почему я выбрала имен-
но эту специальность? Меня 
интересует психология, про-

цессы мышления и развития человека, а также  даль-
нейший  путь современного образования и то, как 
новые технологии обучения будут сказываться на пси-

нить за это время. Это поз-
воляет все вовремя успеть, 
ничего не упустить и оста-
вить свободное время. Если 
свое время не планировать, 
то можно запустить и уче-
бу, и работу, пропустить 
важные дела и  события, 
а  в конечном итоге – свою 
жизнь. 
   Трудности в работе и учебе помогает преодолевать и моя 
семья. Также без преувеличения скажу, что меня очень 
поддерживают, дают новые силы и энергию мои ученики. 
Для меня  очень важно, когда я чувствую обратную связь, 
отдачу, заинтересованность в моем предмете. Это вдохнов-
ляет. Появляется стимул работать ради своих учеников, 
становиться лучше, профессиональнее, узнавать новое, 
расширять свой кругозор. 

этого опыта я перени-
маю и использую в своей 
школьной практике.  Я 
уверена: когда учитель 
учится сам, он лучше по-
нимает своих учеников, 
их проблемы и сложности. 
   Когда я погружена в работу, семейные дела, воспитание 
собственных детей,  часто приходит мысль: «Учиться надо 
вовремя». Но стоит приехать на сессию и вновь окунуться в 
атмосферу студенчества,  понимаю, что  здесь я на своем месте. 
     Как преодолеваю трудности? Есть такое слово   «надо», 
и для меня оно – закон. Ставлю цель и настойчиво иду 
к ее достижению, пока не добьюсь  нужного мне ре-
зультата. Главное – не отступать перед трудностями. 

хологическом и ментальном 
здоровье всех участников 
образовательного процес-
са. Понимание всего комплекса новых технологий ( в т.ч. 
цифровых, искусственного интеллекта) и дает представле-
ние о  том, куда будет двигаться  наше образование, какую 
роль в нем будет играть учитель, родитель и сам ученик.
    Учиться мне нравится. Для меня не очень сложно совме-
щать работу и учебу. У нас такая профессия, которая под-
разумевает  постоянное обучение.  Для меня учеба - это 
шанс улучшить свои навыки как педагога.  Первую сес-
сию я  сдала на «отлично», без особого труда, если честно.
Трудности, как и у всех, конечно, есть. Но у меня 
есть определенные лайфхаки, чтобы их преодолевать.  

Беседовала Ирина Ковалева

ДУДАРЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

ТАРАНТИНА  КАТАРИНА  ВИТАЛЬЕВНА

ЛОГВАНОВА НАТАЛЬЯ  АНДРЕЕВНА

ПОМИНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
Учитель основ безопасности жизнедеятельности.

Заочно обучается на 5 курсе Института физической куль-
туры, спорта и здоровья им. И.С.Ярыгина

Специальность - учитель физической культуры

     - Работать и учиться од-
новременно сложно. Но 
я привык к трудностям. 
Жизнь - это движение. 
Без движения ржавею.

Несколько педагогов на-
шей школы   заочно обучаются 
в высшей школе,   оканчивая  
иди получая дополнительное 
высшее образование.   Наши 
“студенты” согласились поде-
литься  своими мыслями, дости-
жениями, трудностями, с кото-
рыми приходится сталкиваться. 
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Советы “от бывалого”
Перед вами - настоящий новогодний подарок. 

Что может быть ценнее  дельного совета от бывалого человека? 
Особенно если этот совет касается твоей повседневной жизни и может 

реально помочь тебе стать интереснее, мобильнее и успешнее.  

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ АУДИОФОРМАТЫ.
 Когда мы занимаемся какой-то фи-
зической активностью (тренируемся,  
занимаемся домашними делами), мы 
часто слушаем музыку. Так вот я за-
менила музыку на подкасты с нужной 
мне тематикой. Таким образом, я сов-

мещаю физическую активность с интеллектуальной. 

2. ПРОВЕРЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
 которую находите в интерне-
те. Доверяйте только той, 
которая содержит ссыл-
ки на научные журна-
лы, монографии, ав-
торитетные издания.

3. ЧЕТКО ПЛАНИРУЙТЕ 
ВРЕМЯ.

 Если вы понимаете, что у вас завтра мно-
го уроков, надо  хорошо продумать  день 
сегодняшний, чтобы все успеть. Я тоже 
готовлюсь к урокам, для меня это очень 
актуально. Поэтому я  прямо прописы-
ваю, сколько времени у меня уйдет на ту 
или иную работу (ведь кроме подготовки 
к занятиям, есть и другие дела). Мое золотое правило: 
планировать время  «с запасом».  Тогда если с запла-
нированными делами справишься  быстрее, чем пред-
полагал, получаешь «бонус» в виде освободившегося 
времени. В планировании главное – не выбиваться из 
графика, ничего не упускать и не добавлять новых дел.

  
3.  К УЧЕБЕ ОТНОСИТЕСЬ 

С ПОЗИТИВОМ. 
Это не у всех получается. Как  все 
же добиться позитивного настроя на 
учебу?   Несколько подсказок.  На-

пример,   с любо-
вью и комфортом 
обустройте свое рабочее пространство:  наведите поря-
док, разместите там красивые, удобные вещи. Поверь-
те: когда вам будет приятно находиться в своем рабочем 
пространстве, у вас изменится и отношение к учебе. 
Еще очень важно ставить перед собой цели. Тог-
да вы будете понимать, даже для чего вы делае-
те те же домашние задания: «хочу разобраться в 
теме», «хочу получить хорошую отметку» и др. 

Главное, подходить ко всему без негатива. 

4. НЕ ОТНОСИТЕСЬ 
К УЧЕБЕ КАК К 
ОБЯЗАННОСТИ

Задайте себе вопрос: для чего 
вы учитесь? Согласитесь: поми-

мо всего прочего, 
учеба делает нас инте-

ресными людьми.  Подумайте,  с каким 
человеком вам интересно общаться: с 
разносторонне развитым, имеющим 
широкий кругозор или с человеком 
ограниченным, «узконаправленным»?  
Если хотите быть образованным, ин-
тересным человеком, для которого 
открыты все двери – начните учиться 
осознанно, и вам станет интересно. 
Если же вы относитесь к учебе как к  
механическому выполнению заданий и распоряжений 
взрослых – конечно, учиться вам будет неинтересно. 

И ЕЩЁ.
У каждого человека есть мечта. Так вот чтобы встать 
на путь осуществления своей мечты, надо начать с 
малого: выполнять домашние задания, слушать учи-
теля, задавать вопросы. Одним словом, начать от-
носиться к учебе не как к печальной неизбежнос-
ти, а как к величайшей возможности в своей жизни.  
Вы сами не заметите, как все станет получаться!

Как учиться с 
удовольствием и все 

успевать:
лайфхаки  от опытной ученицы 

Натальи Андреевны 
Логвановой


