
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Школьные новости – с.2 
 

 Спортивное обозрение октября  – с.2 
 

 80 лет образования Красноярского 

края – с.3 

 

 Молодежь выбирает жизнь?  – с.4 

 

  Один день из жизни участкового.  

Или Моё "путешествие" в полицию  

– с. 5 
 

 Школьная форма: в чем же ходить в 

школу – с. 6-7 
 

 КЛАССные новости – с. 8 

 

 Halloween – с. 9 

 

 ПЕРЕМЕНКА:  

10 необычных фактов – с. 10 

 
 

 

 

О ТОМ, ЧТО РЯДОМ, А НЕ ГДЕ-ТО, РАССКАЖЕТ 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Газета выпускается детским объединением «Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорска Красноярского края 

№ 2 

Октябрь 

2014 г. Газета издается детско-взрослым объединением  

«Пресс-центр»  

МБОУ СОШ № 5 г. Дивногорска Красноярского края 

На фото: СБОРНАЯ КОМАНДА ШКОЛЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ – ПОБЕДИТЕЛЬ 

                МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ  

Слева направо: Пестряков С., Стеценко Н., Мищенко Л.С. (руководитель команды)     

Друзьякина Д., Павлов П., Абросимова Т.Э. (учитель физвоспитания), Родюшкин А. 

 



 

 

 

ОТ ГУБЕРНИИ ДО КРАЯ И ОБРАТНО 

14 октября на базе нашей школы прошла 

образовательная игра, посвященная 80-

летию образования красноярского края. 

Встретились команды школ № 5 и № 7. 

Подробнее об этом – на с. 3. 

 

ПЕРЕОДЕВАЕМСЯ В ШКОЛЬНУЮ 

ФОРМУ 

Вступило в силу Постановление 

Правительства Красноярского  края № 416-п 

от 24.09.2014 г. «Об утверждении Типовых 

требований к одежде обучающихся на 

территории Красноярского края». 

Устанавливаются требования к общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды обучающихся 

и правилам ее ношения. Тему изучили наши 

корреспонденты. Подробнее об этом – на с.6-

7 

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ! 

Наша школа присоединилась к 

традиционной краевой акции «Молодежь 

выбирает жизнь». Ее цель – привлечь 

внимание молодых людей к необходимости 

вести здоровый образ жизни. Намечен план 

мероприятий, которые пройдут во всех 

классах. Участие в этой акции – еще один 

повод задуматься о себе и своем здоровье. 

В теме разбирались наши корреспонденты. 

Подробнее об этом – с .4 

 

КОНКУРС ОБЪЯВИЛИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

Шестеро учеников нашей школы решили 

принять участие в краевом конкурсе на 

лучшее эссе «Если бы я был начальником 

полиции…». Конкурс посвящен Дню 

сотрудника органов внутренних дел. Итоги 

его будут подведены в ноябре. С работой 

одного из участников знакомьтесь на с.5 

Halloween 
27 октября 2014 г. в нашей школе прошел 

праздник Halloween.  Мероприятие было 

организовано по инициативе учителя 

иностранного языка Н.А.Ивановой с целью 

знакомства ребят с культурой страны 

изучаемого языка.  Наши корреспонденты 

считают праздник нынешнего года 

незабываемым. Подробнее об этом – на с. 9 

 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОД КУЛЬТУРЫ 

2014  год, как известно, был объявлен годом 

культуры. В ноябре-декабре во всех 

классных коллективах состоятся  

тематические классные часы, встречи с 

работниками культуры.  

Октябрь 2014 г. для школьного физкультурно-

спортивного клуба «Будь здоров!»  стал  «урожайным»  

в таких видах спорта,  как шахматы и настольный 

теннис. 

 

В рамках краевого проекта «Школьная спортивная 

лига» в октябре  проходил муниципальный этап 

соревнований. 

На первенстве г.Дивногорска  по шахматам наши 

ребята под руководством своего  наставника Владимира 

Максимовича Костеренко заняли 2 общекомандное место. В 

команде выступали Андрей Правитель (7А),  Алексей 

Алтухов (5Б),  Андрей Алтухов (4А), Оля Курилех (4А), 

Варя Павлова (4А), Павел Добролинский (5А) и Надя 

Кострыкина (4А). 

Особо хочется выделить Павлову Варю, которая заняла 

1 место в личном зачете, и Алексея Алтухова, ставшего в 

личном зачете вторым. 

 

К соревнованиям по настольному теннису наша 

сборная команда готовилась серьезно.   В подготовке были 

задействованы не только учителя физического воспитания, 

но и ученики школы: Илья Мисюрев (8А),  Наталья 

Кочергина (6В), Алина Будакова (6В). 

Результат превзошел все ожидания: наши ребята 

сумели  доказать, что они лучшие теннисисты Дивногорска. 

Мы – чемпионы! 

Кроме того, четверо из пяти участников команды стали 

победителями и призерами в личном зачете: 

1 место – Павел Павлов (7А), Семен Петряков (7Б), Наталья 

Стеценко (8Б);  

2 место - Алексей Родюшкин (8Б). 

Ребята не только защитили спортивную честь школы, 

но и порадовали своих болельщиков. 

Команда готовится принять участие  14-16 ноября 2014 

г. в Краевом первенстве Школьной спортивной лиги. 

 

И.Л.Ковалёва 

Фото на обложке: Александра Самусева 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2014 году исполняется 80  лет Красноярскому 

краю - образованному 7 декабря 1934 года. 
За восьмидесятилетний путь своего развития край 

превратился из глубинки России в передовой край 

промышленного и культурного развития. 

Это край  многообразных культурных традиций. 

Культура и искусство региона представлены 

9 профессиональными театрами, картинными 

галереями, 41 музеем, академическим оркестром, 

ансамблями танца Сибири и «Енисейские зори». 

Культурные события края стали традиционными и 

известными для мирового культурного сообщества: 

международный фестиваль этнической музыки и 

ремесел  «МИР Сибири», фестивале народной культуры 

«Взятие снежного городка». 

Это  край научного развития, 64 научных учреждения, 

в их число входит научный центр СО РАН 

с институтами леса, физики, химии природного 

органического сырья, биофизики, химии и химико-

металлургических процессов, отделом экономического 

прогнозирования института экономики и организации 

промышленного производства, международным 

центром исследования замкнутых экологических  

систем, несколькими лабораториями и станциями 

и вычислительным центром. 

Наш  край является одной из наиболее обеспеченных 

природными ресурсами территорий России. В крае   

сосредоточено более 95 % российских запасов никеля и 

платиноидов, 42% свинца, 70% запасов угля.  

Наш край –  территория спортивного 

сотрудничества. Красноярцы гостеприимно распахнули 

двери края зимним Спартакиадам, «Олимпийским 

надеждам России», первенствам России и СНГ. В 2019 

году Красноярский край примет  участников 

 Всемирной зимней Универсиады. 

Далеко за пределами края известны уникальные 

красноярские столбы, крупнейший в России  зоопарк 

«Роев ручей»,  фанпарк «Бобровый лог». 

С Красноярским краем неразрывно связаны 

известные всему миру имена: художника В. И. 

Сурикова, выдающегося хирурга В.Ф. Войно-

Ясенецкого (епископ Лука), писателя В. П. Астафьева, 

актера И. М. Смоктуновского, оперного певца Д. А. 

Хворостовского, пианиста В. В. Крайнева, скрипача В. 

В. Третьякова,  двукратного олимпийского чемпиона по 

вольной борьбе Ивана Ярыгина.  

 

 

 

 

На фото:  с правилами образовательной игры 

ребят знакомит Л.А.Медведева, специалист 

МАУ МЦ «Дивный» 

14 октября 2014 г. в СОШ № 5 прошло интересное 

мероприятие,  организованное и проведенное специалистом по 

работе с молодежью МАУ МЦ «Дивный»  Л.А.Медведевой – 

образовательная игра «От губернии до края и обратно», 

посвященная 80-летию образования Красноярского края. Игра 

проводилась в рамках программы «Школа нового поколения». 

В основе образовательной игры была работа с текстом. 

Участниками игры стали  2 команды девятиклассников из  

школ № 5 и № 7. В ходе игры ребята познавали историю 

родного края.  Деятельность  была настолько интересной,  

увлекательной и плодотворной, что ребята  и не заметили, как 

пролетели 3,5 часа. Эрудиция, коммуникабельность, 

сообразительность – все это приветствовалось в ходе игры. 

Все участники были награждены  именными 

сертификатами. А лучшими игроками были признаны: А. 

огданов  (шк.7), А. Пугачева  (шк.7),  Н.Гончарова (шк.7), 

А.Чернявский (шк.5), М. Андреева (шк.5), У. Павлова (шк.5) 

А.В.Штарк, руководитель команды СОШ № 5, 

учитель истории 

Фото: О.И.Кирилова  

так называлась образовательная игра, в ходе которой команды школ № 5 и № 7 

познавали свой край,  соревновались в эрудиции и находчивости. 

 



 

 

 

  

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

 

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ? 
Пожалуй,  уже все 

слышали об антитабачном 

законе. А все ли 

представляют себе его 

суть? 

Мы решили сделать 

несколько, так сказать, 

популярных  пояснений  по 

этому поводу для наших 

читателей. 

Первое. Принятие  ФЗ № 274 (таков номер 

антитабачного закона) и поправок к нему вызвано 

озабоченностью Государства ухудшением состояния 

здоровья населения Российской Федерации, 

связанным с  распространенностью вредных 

привычек в нашей стране.  

Второе. Запрещено курить в общественных местах 

(а школа и прилегающая к ней территория таковым 

местом  и является). Некурящие люди  не должны 

становиться пассивными курильщиками. 

Третье. За нарушение данного запрета 

предусмотрено  наказание: штраф в размере от 500 до 

1500 рублей. А за курение табака на детских 

площадках штраф может быть наложен до 3000т руб. 

Поскольку школьники являются 

несовершеннолетними гражданами, штраф налагается 

на родителей. 

А курить или не курить – решайте сами.  Но за 

любой выбор каждый из нас несет ответственность: 

перед самим собой, своими близкими и 

окружающими людьми. 

От редакции 
 

ЧТО ВЫБИРАЕТ НАША ПЯТАЯ? 
Наша школа присоединилась к акции «Молодежь 

выбирает жизнь». Намечен план мероприятий, 

которые пройдут во всех классах. Участие в этой 

акции – еще один повод задуматься о себе и своем 

здоровье. 

Как хотелось бы, чтобы ВСЕ в школе - от 

первоклассника до директора  - вели  здоровый образ 

жизни и были здоровы. Но пока  не у всех получается 

даже  избавиться от вредных привычек.  

Мы поинтересовались у социального педагога  

школы Н.А.Ромашовой о 

том, сколько учеников 

нашей школы  являются 

заядлыми курильщиками. 

Оказалось, не так уж и 

мало -  более 20 человек. 

По нашему мнению, 

этих ребят просто надо спасать!   

 

Наш корреспондент 

1. Соль вредна для сердечнососудистой системы 

организма человека. Если ее количество уменьшить 

хотя бы на 3 грамма в сутки, продолжительность 

жизни увеличится на 5-6 лет. 

2. Рыба, а именно содержащиеся в ней омега-3 

жирные кислоты, благотворно влияют на работу 

сердца. Положительный эффект будет виден, если 

употреблять ее два раза в неделю. 

3.Чтобы замедлить старение кожи, нужно 

ежедневно съедать немного черного шоколада. 

 4. Вас никогда не интересовал вопрос, почему во 

время похолодания начинаются всеобщие 

простуды? А все потому, что кожа человека более 

чувствительна к холоду. Для сравнения: на одном 

квадратном сантиметре кожи находится около 12 

точек, чувствительных к холоду, и всего 2 – к теплу. 

5. Вы знали, что 50% диджеев имеют проблемы со  

слухом?  

6. Занятия спортом должны приносить 

удовольствие, энергию и силу. Но ученые 

установили, если активно заниматься более двух 

часов в день, может произойти обратный эффект.  

  

Это 

проявляется в 

виде апатии, 

головных 

болей,наруше

ния  сна и 

аппетита и 

более 

серьезными 

проблемами. 

 7. Меньше 

10% всех 

людей на 

планете умеют 

правильно дышать. Необходимо при дыхании 

задействовать не только грудную клетку, но и живот. 

 8. Канадские ученые установили, что нарушение сна 

может быть причиной избыточного веса. 

9. Если каждый день съедать ядра пяти грецких 

орехов, продолжительность жизни увеличится на 7 лет.    

По материалам Интернет 

Стартовала традиционная краевая акция «Молодежь выбирает жизнь». Цель ее 

– привлечь внимание подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Один день из жизни участкового.  

Или Моё "путешествие" в полицию. 
 

    Еще с детства я 

хотел стать 

полицейским. 

Насмотревшись 

всяких сериалов и 

начитавшись 

детективов, я 

мечтал о  

погонях, 

перестрелках и 

подвигах. 

     Однажды я 

рассказал своему 

дяде (который, 

кстати, работал 

участковым 

полицейским) о 

своей мечте.  Но он лишь усмехнулся и сказал: "На 

самом деле, всё не совсем так. Пошли завтра со мной 

в отделение. Я покажу тебе настоящую работу 

полицейского". 

      И вот я попал в отделение полиции. Первое, что я 

увидел у кабинета участкового, была очередь из 

посетителей. За время приема к дяде за помощью 

обратилось очень много людей. У всех были какие-то 

проблемы, просьбы. Все они нуждались в помощи. Но 

мне  почему-то больше всех запомнилась одна 

посетительница. Это была девочка примерно моего 

возраста. У неё на улице отобрали телефон какие-то 

мальчишки. Она плакала и боялась идти домой, так 

как думала, что  родители её будут ругать. Дядя 

успокоил её и пообещал помочь. 

     После приёма посетителей мы наскоро перекусили, 

и я спросил: 

-А что дальше? 

-А как ты думаешь, почему меня называют 

участковым полицейским? 

-Ну, не знаю, - замялся я. 

-Меня называют участковым, потому что я отвечаю за 

определенный участок города. 

-Понятно, - ответил я. 

-Пойдём, я познакомлю тебя с моим участком. 

Участок оказался действительно огромным, на нём 

были и детский сад, и школа, и магазины, и жилые     

дома. В некоторые из домов мы заходили, и дядя 

беседовал с жильцами. Оказалось, что такими 

обходами дядя помогает не только людям в решении 

их проблем, но и своим коллегам-полицейским в 

раскрытии разных преступлений или в их 

предупреждении ( что ещё важнее). Кстати, во время 

этого  обхода мы сумели вернуть девочке, 

обратившейся в полицию за помощью, её пропавший 

телефон. Она очень радовалась и благодарила моего 

дядю, а заодно и меня, так как я, хоть и немного, но 

поучаствовал в расследовании. 

     После рабочего дня дядя пригласил меня к себе 

домой. Дядя живёт в двухкомнатной квартире. У него 

обычная семья: жена (моя тётя) и сын. Пока тётя 

готовила ужин, дядя проверял уроки у своего сына, а 

потом мы все дружно сели ужинать. Иногда 

раздавался телефонный звонок, дядя брал трубку и 

долго  что-то объяснял. 

- Кто тебе всё время звонит? - спросил я. 

- Это люди, которым нужна моя помощь, - объяснил 

мне дядя. 

- Но ведь рабочий день уже закончился. 

- Понимаешь, племяш, у полицейского рабочий день 

может продолжаться до ночи, а выходных может 

вообще не быть, ведь беда с человеком может 

произойти в любое время. 

     Я вернулся домой, уставший, но очень довольный. 

После этого небольшого "путешествия" я понял, что 

хотя профессия 

полицейского не 

так романтична, 

как мне 

представлялось, 

но она нужна 

людям. Поэтому 

я только сильнее 

укрепился в 

своем желании  

пойти по 

дядиным стопам, 

стать 

полицейским и дослужиться до начальника полиции. 

 

Автор: Акимов Леонид, 6 В класса  

«Почему бы не помечтать?» - подумали наши ребята и приняли участие в 

краевом конкурсе эссе, посвященном Дню сотрудника  органов внутренних дел 

Сочинение 

участвует в 

краевом конкурсе 



 

 

 

  

 

 

 

 

Вступило в силу Постановление Правительства Красноярского  края № 416-п 

от 24.09.2014 г. «Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся на 

территории Красноярского края».  

 Устанавливаются требования к общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся и правилам ее 

ношения.  

У школьника отныне должна быть повседневная, парадная и спортивная одежда, соответствующая 

санитарно-гигиеническим правилам.  

Не допускается ношение в школе одежды, обуви, аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение. 

Школа, кстати говоря, может сама выбрать форму одежды и разработать отличительные знаки 

учеников. 

Так что дискуссии позади. И все же… 

 

А ЧТО У НАС? 

 
Работая над материалом по 

заданию редакции газеты, я провела 

небольшой опрос среди наших 

школьников. Вот что я услышала. 

Ученица 4  класса: « В школьной 

форме неудобно, я считаю, что в 

школе не нужно вводить школьную 

форму». 

Ученик 7 класса: « К школьной 

форме я отношусь положительно. 

Главное, чтобы она была практичная 

и удобная». 

Ученица 10 класса: «Школьная 

форма – это очень красиво.  Я бы 

очень  хотела вернуть ту форму,  

когда все ходили в платьицах и 

фартучках: и удобно, и красиво, и 

думать каждый день  не надо, что 

одеть» 

Понятно, что школьная 

форма должна быть строгой, 

качественно сшитой и 

практичной. 

А каждая школа имеет право 

самостоятельно определять  для 

себя стандарты одежды для 

учеников.   

 

 

 

 

Страницу  подготовила Мария Курелех 

 

 

 

Аргументы «против» 
 Форма — элемент уравнительного воспитания и 

обучения. 

 В Конвенции о правах ребёнка сказано, что каждый 

ребёнок имеет право выражать свою 

индивидуальность так, как это ему угодно. Школьная 

форма ограничивает свободу самовыражения, 

являясь, по сути, насилием над личностью. 

 Форма может быть слишком дорогой для бедных 

семей, а также не устраивать по качеству семьи с 

достаточным уровнем доходов.  

Аргументы «за» 
 Школьная форма дисциплинирует, способствует 

выработке в учениках ощущения коллективизма, 

общего дела, общих целей. 

 Форма ограничивает возможность конкуренции 

между учениками (и их родителями) в одежде, 

снижает визуальную разницу между учениками из 

семей различного материального достатка. 

 Если единая форма существует, её производство 

можно целевым образом дотировать, поддерживая 

невысокие цены и снимая с бедных семей часть 

бремени расходов на обучение детей.    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0


 

 

 

 

 

 

ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ ИЛИ НЕ 

ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ? 
 

 

 

 

 

Думаю, все согласятся, что такая тема, как 

введение единой  школьной формы наделала немало 

шума в этом учебном году. В стенах школы можно 

услышать  фразы, наподобие:  « А это обязательно? », 

«А как она  будет выглядеть?», « Зачем? » и «Да кому 

это вообще надо?». 

 Ясно, что этот  вопрос  в рядах большинства 

школьников вызывает лишь негатив.  Правда, 

общественное негодование немного поутихло, когда 

выяснилось, что единую школьную форму никто 

вводить не собирается, и остаётся старое доброе 

«белый верх, черный низ». Но некоторые учащиеся 

не потрудились соблюсти даже это простое 

требование.  Ведь никто не любит школьную форму. 

Почему?  

Среди опрошенных школьников (в большинстве 

старшеклассников) чаще всего можно было услышать 

три  причины: 

- Какая разница, во что мы одеты, если пришли сюда 

за знаниями?  

- Я не собираюсь ходить, как из инкубатора.  

- Ну мы же имеем потребность в самовыражении.  

Ни один из опрошенных не отозвался 

положительно о школьной форме в целом.   

Но давайте по порядку. 

  Вам без разницы, во что вы одеты, так? Вам 

действительно стало бы легче и проще учиться, если 

б на вас была б одета, скажем, спортивная майка? Вы 

бы стали лучше усваивать в ней информацию? Не 

думаю. А прилично одевшись,  вы и устав соблюдёте, 

и умней себя почувствуете. К слову, в зависимости от 

того, во что одет человек, он ощущает и ведет себя 

по-разному (учёными доказано). 

О введении школьной формы у меня  имеется своё 

сугубо личное мнение. О'кей, мне тоже не нравится 

эта мысль. Но все мы должны понимать, что пришли 

в школу, а не куда-то там ещё. Нужно знать меру во 

всем, я думаю. Лично мне становится неловко, когда 

по школьному коридору мимо  дефилирует красавица 

в майке без рукавов едкого цвета, рваных джинсах и 

макияжем а-ля «вечер воскресенья» (бывает и такое). 

Предлагаю придерживаться-таки школьного Устава  

(почитайте, 

интересно),  и 

соблюдать деловой 

стиль в одежде. 

Никто никогда не 

заставлял нас ходить 

одинаково: 

комбинируйте вещи! 

Можно выглядеть 

великолепно и в 

деловом стиле. Если 

подумать,  то самая 

обычная белая 

рубашка  смотрится 

куда выигрышней и 

аккуратней, чем 

всякие вульгарные 

розовые кофточки с рюшечками 

и стразами. 

И еще. Вы всерьёз полагаете, что наряд  - это 

единственное, через что человек может выразить 

себя? Одежда  – единственное, с помощью чего вы 

можете сделать это?   

Да, важно, во что вы одеты. Я не спорю. Но это 

далеко не главное.  В первую очередь нужно уметь 

выделиться из толпы своей индивидуальностью, 

своим собственным «я», своим кругозором и 

интеллектом. Одежда – это последнее, на что станет 

смотреть собеседник, если человек  вы  - так себе. Так 

что ищите разные пути самовыражения.  

В этом смысле мне близки слова одного из 

современных поэтов: 

Я никогда не разбирался в моде,  

Носил вещи, больше похожие на пыль,  

Но я всегда замечал хорошо одетых уродин  

 И плохо одетых богинь. 

  (с)Дима Ветер 

Подводя итог, могу  сказать, что, работая над 

этой темой,  я поняла кое-что и сама для себя.   

Думайте, развивайтесь, стремитесь – это теперь 

модно. 

 
Юлия Мазурова  

 

Вы всерьёз полагаете, что наряд  - это ЕДИНСТВЕННОЕ,  

через что человек может выразить себя? 



 

 

 

 

 

МАЛЕНЬКИЕ ТРУЖЕНИКИ 

 

         На фото:  Трудовой десант 1 Б класса 

27 сентября в 

Красноярском 

крае отмечают  

День Енисея. В 

этот день 

принято  убирать 

мусор по берегам могучей реки.  

Учащиеся 1Б класса вместе с родителями 

приняли участие в этой акции. Мы помогли 

«маленькому  сыну» Енисея  Филаретову ручью 

– освободили часть его берегов от хлама.  

Эта акция помогла первоклассникам еще и 

лучше узнать друг друга. А труд на свежем 

воздухе наполнил  и детей,  и взрослых 

отличным настроением и энергией. 
 

Е.Б.Сальникова, классный 

руководитель 1Б класса 

Фото: Е.Б.Сальникова 

ИХ ЖИЗНЬ – ТЕАТР  
В нашей школе очень много 

талантливых ребят, причём 

талантливых в разных 

направлениях. Кто-то поёт и 

танцует, кто-то открывает в себе 

способности  к языкам и 

естественным наукам. А кто-то 

решил себя попробовать в таком необычном 

направлении,  как театр!   

Обучает театральному мастерству  и 

раскрывает внутренний потенциал ребят учитель 

русского языка и литературы, наш классный 

руководитель  Иванова Татьяна Владимировна. 

Благодаря ей, начинались первые шаги нашего 

школьного театра и вообще появилось в нашей 

школе это новое направление. 

Самым первым опытом оказалась сценка по 

правилам дорожного движения, которую наши 

ребята показывали в детском приюте. Это стало 

хорошим толчком  для развития  нашего 

актерского мастерства. Мы стали смелее,   исчез 

страх перед выступлением на публике.  А это  

для актера очень важно! 

Сейчас  мы берем уже более серьёзные темы 

для своих театральных постановок.  Ни  
одно школьное мероприятие не обходится без 

маленькой истории, которую наши ребята  

разворачивают на сцене.   

Пока в театральном кружке занимаются ребята только 

нашего 7Б класса. Но двери открыты  для всех 

желающих.  Если вы чувствуете в себе тягу к театру и 

жажду выступления на публике – вам сюда! 

 

На фото: выступление участников театрального кружка на 

праздничном концерте в честь Дня учителя 

 

Эвилина Короленя 

Фото: Александра Самусева 

 



 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

 

Накануне самого жуткого и страшного события в 

мире школа №5 ожила после серых будней. Конечно 

же, в нашей школе всегда что-то происходит,  и это  

не даёт нам скучать. Но такой день, как Halloween,  

запомнится нам надолго. 

Организатором и вдохновителем этого 

мероприятия стала учитель английского языка 

Наталья Андреевна Иванова.  

Когда ученики и учителя пришли с утра в школу,  

все были напуганы и ошарашены: в фойе темно и 

страшно,  в темноте бесшумно передвигаются 

монстры и привидения… 

 Но именно такого эффекта и следовало ждать:  

ведь это же Halloween!   

Для учеников школы представилась возможность 

сделать себе причёску или очень страшный грим, 

чтобы отпугнуть всех злых духов от себя и своих 

друзей! В основном, загорелись желанием сделать 

себе жуткий грим ученики начальной школы, но и 

среди старших ребят нашлись желающие, ведь в 

нашей школе столько много творческих личностей, 

которые 

просто не 

могли не 

поучаств

овать в  

таком 

мероприя

тии!  

 

Всем 

желающим 

представилс

я шанс  

поучаствова

ть в 

викторине и 

ответить на 

представлен

ные 

вопросы: 

1. Знаете 

ли вы,  в результате чего возник  праздник 

Хэллоуин? 

2. Почему на Хэллоуин  принято вырезать 

страшные мордочки на тыквах и одеваться в 

страшные и жуткие наряды? 

3. Какие слова произносят на Хэллоуин и в чём 

главная традиция праздника? 

4. Верите ли вы в Хэллоуин или считаете этот день 

обычным? 

5. Почему именно тыква стала  символом 

Хэллоуина?  

Кстати, если вы не участвовали в викторине – 

проверьте себя! 

Все ребята справились с заданиями и получили 

отличное настроение  и массу хороших впечатлений! 

День прошёл замечательно.  А в конце рабочего 

дня все ребята отдохнули на школьной дискотеке, 

куда были приглашены ученики с 7 по 11 классы и 

даже присутствовали выпускники 2014 года! Это был 

очень крутой и незабываемый Halloween!!! 

Эвилина Короленя 

  В разгаре праздника мы 

встретились с его 

организатором – 

молодым специалистом 

нашей школы, учителем 

иностранного языка 

Натальей Андреевной 

Ивановой. 

- Наталья 

Андреевна,  это Ваше 

первое мероприятие в 

школе. Скажите 

несколько слов о своих 

впечатлениях. 

- Впечатления очень противоречивые. Не все,   

к сожалению, получилось 

так, как планировалось. 

Не все активно 

включились в 

подготовку и проведение 

праздника. Но меня радует то, 

что у ребят сегодня замечательное настроение и  они 

действительно получают удовольствие от того, что 

делают. 

- Кого бы Вы хотели поблагодарить за 

помощь в подготовке этого мероприятия? 

- Большое спасибо 7Б, 8А и 10 классу и их 

классным руководителям: Татьяне Владимировне 

Ивановой, Майе Вячеславовне  Мищенко, Светлане 

Петровне Матвеевой!   

Когда ученики и учителя пришли с 

утра в школу,  все были напуганы и 

ошарашены… 

На фото: Н.А.Иванова 



 

 

 

 

  

10 необычных 

фактов, 
О КОТОРЫХ ВЫ, ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЛИ 

 

1. Когда вы летите в самолете, ваши волосы растут в 2 раза 

быстрее.  

2. ДНК человека на 30% совпадает с ДНК салата.  

3. Чихнуть с открытыми глазами невозможно.  

5. Если кричать на стакан воды в течение 80 лет, то можно его вскипятить.  

6. Таракан живёт без головы 9 дней, после чего умирает от голода.  

7. В Windows нельзя создать папку с названием "Con", этим словом в детстве 

обзывали Билла Гейтса.  

8. Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше 

семи раз.  

9. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически. 

10. Почти все, кто прочитал этот текст, попытались лизнуть свой 

локоть.  
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