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КАЛЕЙДОСКОП НОВОГОДНИХ СОБЫТИЙ
Последняя декада декабря традиционно была на-
полнена  новогодним настроением, праздничными 
событиями, веселыми  вечерниками, обменом по-
дарками - одним словом, все погрузились в  атмос-
феру   волшебства и ожидания   сказочного чуда. 

Сказочная вечеринка в 1Б классе

Праздник в 3Б классе от творческой группы 
“Золотая чаша”

Созданию этой особой атмосферы способствовало 
новогоднее оформление  школьного фойе и столовой-
актового зала, которое с большим вкусом было сде-
лано ребятами под руководством учителя технологии 
Т.В.Волоховой.. Праздничное убранство школы было 
воздушно, изысканно и совсем не настраивало на  уро-
ки, а, наоборот,  располагало к мечтам и фантазиям.

Во всех классных коллективах состоялись новогодние  
вечера.  Старшеклассники организовали  традицион-
ный  танцевальный марафон и праздничную дискотеку.  
Рождественские каникулы тоже запомнятся многим ре-
бятам интересными событиями, походами, встречами и 
посещением городских мероприятий. Вашему внима-
нию предлагаем небольшой новогодний фоторепортаж.

Рождественский поход на Столбы 6А и 8 классов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  Красноярский край отпраздновал юбилей —       
7 декабря региону исполнилось 85 лет со дня образования. 
   Наш  край  — второй по площади субъект России, занимает 
порядка 2,4 млн кв. км (около 14% территории страны). 
         На территории края  проживает более 2,8 млн человек.
   Прошлое, настоящее и будущее Красноярья — это 
триумф человеческого труда и воли. В неразрывной 
связи времен и традиций, в единении разных наро-
дов кроется созидательный потенциал нашего края. 
     «Дети одной реки, мы и сегодня чувствуем прочную 
связь друг с другом, спаянные общей историей и высо-
кими целями», — сказал губернатор Красноярского края 
Александр Викторович Усс на праздновании юбилея края.
 Наш школьный коллектив вместе со всем 
краем отметил это юбилейное событие.
     22 - 29 ноября в школе был организован   Единый 
общекраевой  час “Мое будущее - мой Красноярский 
край”, посвященный 85-летию образования Краснояр-
ского  края.  Ребята  6 - 11 классов  узнали не толь-
ко много нового и интересного о родном крае, но и 
о возможностях начала профессионального пути и 
построения успешной карьеры в Красноярском крае.
       А 20 декабря  ученики  6А класса приняли учас-
тие в экскурсии музея при  МАОУ гимназии № 
10 имени А.Е.Бочкина. Ребята посетили выстав-
ку, посвященную 85-летию Красноярского края. 
Узнали  о жизни и деятельности главного гидро-
строителя КГЭС  Андрея Ефимовича Бочкина.

На  фото:  ученики 6А класса на выставке, 
посвященной 85-летию Красноярского края

РЯДЫ РДШ ПОПОЛНЯЮТСЯ!
20 декабря состоялось торжественная линейка-пос-
вящение в участники РДШ (Российское движение 
школьников).  45 обучающихся  2 - 10 классов ста-
ли  участниками первичного отделения РДШ. Ли-
нейку провели активисты РДШ: Коваленко Анна, 
Исупова Ангелина, Кочергина Юлия, Хохлова 
Алина, Андреева Анастасия, Алексеева Марина.

“РОДОМ ИЗ ОВСЯНКИ”
Команда школы приняла участие в  IV социокультур-
ном фестивале «Родом из Овсянки», посвященном 
творчеству В.П.Астафьева.  Организатор фестиваля - 
МБОУ СОШ № 7 с. Овсянка. Наряду с дивногорцами, в 
фестивале участвовали команды из г.Красноярска. Зна-
комство с творчеством писателя-земляка состоялось 
через работу в разных этапах фестиваля. Наша команда 
“Внуки Астафьева”  работала плодотворно и с интере-
сом. Ребята рисовали, придумывали сюжеты к фильмам, 
танцевали и участвовали в театральной постановке.

ВСТРЕЧА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ВОЛОНТЕРАМИ
Интересным событием для обучающихся 10-11 
классов стала встреча с международными волон-
тёрами по проекту “Интерра – Сибири”: Тео из Ве-
ликобритании и Сюзанной из Словакии. Много воп-
росов задавали ребята, общение шло на русском и  
английском языках. Узнали,  что читают наши гос-
ти, какие фильмы смотрят и какую музыку слуша-
ют, что им особенно понравилось в Сибири.  Мно-
гие загорелись стать международными волонтёрами.

ДЕНЬ БЕЗ КЛАССОВ И УРОКОВ
2 четверть закончилась  уже традиционным событием 
в жизни школы - «Днем без классов и уроков» для обу-
чающихся 10-11 классов. Ребята этот день прожили по 
индивидуальным образовательным маршрутам. В рам-
ках дня была организована работа по предметам: химия, 
биология, математика, русский язык, история и обще-
ствознание. На 200 минут каждый обучающийся, исхо-
дя из своих потребностей, самостоятельно формировал  
для себя индивидуальный образовательный маршрут. 
Во время рефлексии старшеклассники дали высокую 
оценку этому дню. Поступило предложение добавить 
предметы: физику, информатику, английский язык. 

И СНОВА ОТЛИЧИЛСЯ ЕГОР!
13-15 января в г. Зеленогорске проходило первенство 
Красноярского края по полиатлону: 3 дисциплины 
с  лыжной гонкой. Команда Дивногорска  стала побе-
дительницей. В составе команды выступал ученик 8 
класса Маланин Егор, который занял 1 место также и в 
личном первенстве.  Поздравляем Егора и его тренера 
Ефимова Владислава Валерьевича! Отметим, что, по-
мимо успехов в спорте, Егор  стал победителем и при-
зером Муниципального этапа Всероссийской предмет-
ной олимпиады - в общей сложности по 5(!) предметам.
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Умники и умницы Дивногорска

        В декабре во всех школах  г. Дивногорска про-
шел Единый урок прав человека. Единый урок – это 
серия мероприятий, направленных на формирова-
ние правовой культуры молодых граждан нашей 
страны, где обучающиеся знакомятся с Конститу-
цией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Всеобщей 
декларацией прав человека и другими докумен-
тами международного и российского характера.
  В нашей школе такой Единый урок 
прав человека состоялся  13 декабря. 
  Ведущими мероприятий были  активис-
ты школы: Валова Любовь, Кочергина 
Юлия, Морозова Анастасия, Шехтель Иван. 
   На урок был приглашен заместитель на-
чальника отдела полиции № 13 МУ МВД 
“Красноярское” Лесников Павел Борисович. 
       Всего в  мероприятии приняло участие 8 
учителей и 190 обучающихся. Ребята познакоми-
лись с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ре-
бенка и Всеобщей декларацией прав человека. 
       Павел Борисович также провел со  старшеклас-
сниками беседу  по профориентации. Он рассказал 

Единый урок

На фото:  ведущий урока по правам человека 
П.Б.Лесников

В честь 85–летия Красноярского края 21 ноября, в 
Центральной библиотеке Дивногорска, была проведена 
муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы-2019». 
Учредитель игры: Администрация города Дивногорска. Организаторы:
КГПУ им. В.П.Астафьева, отдел образования Дивногорска, школа №2 
им. Ю.А.Гагарина, школа № 5 и Центральная городская библиотека. 
Спонсором игры в этом году выступил директор ООО «Пари-
тет», член Общественной палаты г.Дивногорска Александр Льво-
вич Сморгон. В игре приняли участие команды всех школ города. 

К юбилею родного края

       Ровно в 17-00 ведущая  Светлана Борисовна 
Сморгон объявила о начале III муниципальной ин-
теллектуальной игры «Умники и умницы-2019». 
       Первый агон  (тестовые задания) должен был вы-
явить трех сильнейших игроков, которые поведут борь-
бу на дорожках. На 10 вопросов были даны 10 минут. 
       После подведения итогов на дорожки были 
вызваны трое сильнейших: набравший 25,5 бал-
лов Иван Пляскин (школа №2 им. Ю.А. Гагари-
на); 19 баллов – Соловьев Игорь (МАОУ гимназия 
№ 10 имени А.Е. Бочкина); 19 баллов – Гуляев Па-
вел (МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина). 
        Вышедшие к ареопагу участники приступили к сле-
дующему агону – соревнованию в ораторском искусстве 
по теме: « Люблю тебя, мой край родной!».  Но дальней-
шие вопросы были столь сложными, что все три аго-
ниста, не справившись с ними, пополнили ряды теоре-
тиков. Заметим, что вопросы были составлены по трем 
произведениям: нормативный документ «Устав Крас-
ноярского края»; В.П. Астафьев «Последний поклон»; 

Б . Ф . Н и ко н о в   
« Д и в н о г о р с -
кие этюды».
       И здесь 
р а з в е р н ул и с ь 
самые жаркие баталии, лидерство переходило от одно-
го игрока к другому буквально после каждого вопро-
са. В итоге в упорной борьбе победил Иван Пляскин 
(школа №2 им. Ю.А. Гагарина), набравший 5 медалей. 
На одну медаль отстал Иван Шехтель (школа № 5).
  Награждение победителей и призёров про-
водил председатель Городского Сове-
та г. Дивногорска Юрий Иванович Мурашов. 
    А в заключение всех желающих ждал огромный 
яблочный пирог, сладости, вкусный чай и хоро-
шее настроение от интересно проведенного вечера. 

С.Б.Сморгон,
методист МБОУ СОШ № 5

ребятам о тех учебных заведениях Красноярского 
края, которые готовят будущих сотрудников полиции.



4

“Пятёрочка”, № 32 (2), 2019 г.

ВИВАТ, ОЛИМПИЙЦЫ!
В ноябре-декабре 2019 г. состоялся Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников.

 Наши ребята были  на высоте.  Мы поздравляем победителей и призеров!
Поздравляем учителей-предметников,  подготовивших ребят к такому ответственному интеллектуальному

состязанию.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Акимов Леонид 11А

ПРИЗЕРЫ:
Клепец Анастасия 9А

Ворошилов Виталий 11А
(учитель Стародубцева З.А)

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Ехалова Екатерина 9Б  (литература)
(учитель Ковалёва И.Л.
ПРИЗЕРЫ:
Русский язык:
Карнаухова Александра 9В
(учитель Иванова Т.В.)
Акимов Леонид 11А
Шехтель Иван 11 А
(учитель Воробьева В.В.)
Литература:
Каратаева Ярослава 9А
Клепец Анастасия 9А
(учитель Ковалёва И.Л.)
Маланин Егор 8 кл. (учитель Шубина Л.В..)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО. ИСТОРИЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ:

Шехтель Иван 11А 
(право, учитель 
Сморгон С.Б.)

ПРИЗЕРЫ
Обществознание:
Коваленко Анна 10 кл. 
(учитель Сморгон 
С.Б.)
Право:
Рассказов Владислав 10 кл. 
(учитель Сморгон С.Б.)
История:
Бояринов Егор 10 кл (учитель Сморгон С.Б.)

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОБЕДИТЕЛИ
Маланин Егор 8 кл.
Алтухов Андрей 9А
(учитель Абросимова Т.Э.

ПРИЗЕРЫ
Данилевич Михаил 7 кл.
Майер Леонид 9В
(учитель Абросимова Т.Э.
Денк Евгений 10 кл
(учитель Мищенко Л.С.)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОБЕДИТЕЛЬ

Задырака Владислав 8 кл.
(учитель Мищенко Л.С.)

ПРИЗЕРЫ
Клепец Анастасия 9А

Слук Алексей 9А
Пцарева Татьяна 10 кл.
Алтухов Алексей 10 кл.

Ворошилов Виталий 11А
(учитель Мищенко Л.С.)

Морозов Данил 7 кл.
Хархалуп Максим 11Б 

(учитель Абросимова Т.Э.)
ГЕОГРАФИЯАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИЗЕРЫ:
Маланин Егор 8 кл.

Исупова Ангелина 10 кл.
(учитель Логванова Н.А.)

Солонина Олеся 9Б
(учитель Попова А.Г.

ПРИЗЕРЫ:
Маланин Егор 8 кл.
Алтухов Андрей 9А

Кольга Вячеслав 11А
(учитель Даниленко О.В.

ХИМИЯ МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА
ПРИЗЕРЫ:

Шехтель Елизавета 9А
Ахременко Светлана 11Б
(учитель Мурашова Л.И.)

ЭКОЛОГИЯ
ПРИЗЕРЫ

Валова Любовь 10 кл.
Камалова Дарья 11Б
(учитель Лычакова С.Н.)

ФИЗИКА
ПРИЗЕР:

Маланин Егор 8 кл.
(учитель Матвеева С.П.)

5

“Пятёрочка”, № 32 (2), 2019 г.

Профессионалы будущего
       20 декабря 2019 г.  в   Краснояр-
ске состоялся финал Открытого чемпи-
оната Красноярского края по решению 
кейсов «Профессионалы будущего». 
     Чемпионат проходил по направ-
лениям: нефтегазовое дело, туризм, 
экология города, горное дело, метал-
лургия. Ключевой целью Чемпио-
ната является знакомство молодежи 
Красноярского края с ведущими ра-
ботодателями и инвестиционными 
проектами, погружение в реальную от-
раслевую проблематику и поиск креатив-
ных решений, выявление и поддержка 
наиболее перспективных участников.
       В направлении «Металлургия» в рам-
ках профориентационной программы 
ОК РУСАЛ перед школьниками стояла 
непростая задача сделать презентацию кейса:  1.Про-
анализируйте рынок автомобильных дисков в России. 
2. Предложите новые виды продукции для рынка ав-
томобильных колес России / зарубежных рынков. 3. 
Разработайте маркетинговую стратегию / рекламное 
предложение по продвижению нового вида продукции. 
     В Чемпионате принимали участие команды школ 
г. Красноярска и г. Дивногорска. Наша школа пред-
ставила три команды обучающихся 8-10 классов. 
     В результате успешной защиты кейса коман-
да девятиклассников «Юные химики» в составе: 
Алтухова Андрея, Андреева Сергея и Клепец Анас-

тасии - стала победителем конкурса, заняв 1 место. 
            Команда десятиклассников «Пятёрочка» в составе: 
Алтухова Алексея и Денк Евгения - заняла 2 место.
  Команда восьмиклассников «Сокол» в соста-
ве: Злобина Андрея, Марченковой Ульяны,   Хай-
нацкой Дарьи  - стала  финалистом чемпионата. 
   Поздравляем победителей и благодарим за 
подготовку команд учителей:  Лычакову Свет-
лану Николаевну, Сморгон Светлану Бори-
совну, Мурашову Людмилу Иннокентьевну!

Лычакова С.Н., руководитель школьного НОУ

       В мае 2019 года на городском молодежном фо-
руме  “Территории 2020” участники школьного объ-
единения «Волонтеры Пятёрочка»  Плисова Алёна 
и Черкашина Ольга успешно защитили проект “За 
чистый город”, получив средства на его реализацию. 
      В рамках реализации этого проекта за октябрь-
ноябрь 2019 года было проведено 7 акций:  в райо-
не школы №5, в районе ул. Чкалова, в районе  
ул. Набережной,  в районе   техникума Лесных 
технологий. Волонтёры посетили ветлечебницу 
«Сами с усами», Администрацию г.Дивногорска, 
выступали на классных часах,  участвовали в ме-
роприятиях муниципального уровня:  «Роск-
виз», «Большой Этнографический диктант». 
     Ребята  говорили о необходимости изменить в го-
роде подход к выгулу  собак. Раздавали  информа-
ционные буклеты о вреде экскрементов животных
А также вручали дивногорцам, выгули-
вающим своих собак, принадлежнос-
ти для уборки за четвероногими питомцами.
 В общей сложности, волонтеры прове-
ли беседы почти со 150 дивногорцами. 

За чистый город

   В реализации проекта ребятам активно помо-
гали: Фридрих А.А. депутат Дивногорского го-
родского Совета депутатов; Грунская Т.К. мето-
дист Молодёжного центра г.Дивногорска; ИП 
Чернышёва А.А. полиграфическая компания «4А».

На фото:  акцию проводит О.Черкашина
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        9 ноября в фойе второго этажа школы соб-
рались представители первых классов со свои-
ми классными руководителями Валентиной Вик-
торовной Порфировой, Светланой Павловной 
Максимовой, Александрой Владимировной Соколовой 
и команды будущих первоклассников детского сада 
№12, руководитель Косенко Ольга Владимировна. 
       С волнением и интересом ребята ожидали нача-
ла игры. На общей линейке участников встретил ма-
ленький робот-оригами, символ первого игрового 
дня технического моделирования и конструирования. 
После командообразования, юные конструкторы, со 
своими новыми старшими друзьями – волонтёрами, 
отправились на рабочие площадки для выполнения 
заданий. Участникам предстояло выполнить модели 
роботов из различных материалов в разных техниках. 
       На площадке «Мой друг Робот» каждый участник смог 
выполнить объёмную модель робота из бумаги по пред-
ложенной развёртке. Симпатичными и очень забавными 
получились роботы, выполненные на площадке «Лего-
Робот». Прежде чем смастерить роботов из конструк-
тора, ребята выполнили графический рисунок будущей 
модели. Все очень старались и у них всё получилось! 
    В «Робогороде» команды посмотрели сказку «Го-
род роботов» и нарисовали схему дома для сим-
вола игры, украсив её цветными кирпичиками. 
Команды смогли представить свои работы на вы-
ставке «Удивительный мир конструирования»

ШИК  - для начинающих
В первые ноябрьские дни в школе №5 стартовала длительная образовательная игра «ШИК 
для начинающих»  для дошкольников (будущих первоклассников) и младших школьников 

(нынешних первоклассников). 
ШИК – это увлекательное путешествие в удивительный мир конструирования: 

«Школа инженерной культуры». 

        Тематические модули – пло-
щадки были подготовлены и про-
ведены активистами ученичес-
кого самоуправления школы и 
волонтёрами из числа старшеклас-
сников. Огромное спасибо стар-
шеклассникам – волонтёрам: Крис-
тине Кетовой, Юшковой Софье, 
Островерхой Дарье, Габдрахмано-
вой Екатерине, Филатовой Снежа-
не, Горбуновой Алёне, Ильяшенко 
Кристине, Жемчуговой Елене, Кос-
тюковой Дане и Блинкову Матвею. 
     В заключении игрового дня, 
каждая команда получила задание, 
которое нужно будет выполнить к 
следующей игре: спроектировать 
и построить макет Робогорода, 
представив дорожную карту свое-
го проекта в январе 2020 года. 
       Желаем творческих успе-

хов участникам длительной об-
разовательной игры «Школа инженерной культуры 
для начинающих» и приглашаем всех, кто любит 
строить и конструировать, принять участие в игре.

 О.А. Соколова
руководитель ДОИ «ШИК для начинающих»

На фото: участники игры
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Наследники

Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку,  семье, 
народу — тогда  и воздух, которым  мы дышим,  будет целебен и вку-
сен, дороже будет взрастившая нас земля  и легче будет почувствовать 

назначение  и смысл человеческой жизни.
Василий Песков

     Семья - самое главное в жизни для каждого 
из нас. Семья - это близкие и родные люди, 
живущие вместе. Если нам плохо, трудно, 
если случилось несчастье - кто нас выслуша-
ет, поможет, успокоит, даст совет и защитит? 
Конечно же, родные. Самые близкие и доро-
гие люди, наша опора на всю жизнь. Недаром 
в народе говорится: “Семья - печка: как холод-
но, все к ней собираются”. А где тот самый 
первый очаг, где берёт начало каждая семья?
     Человек рождается. Растет. Задумывается: 
«Кто я? Откуда мои корни?».  Всех, кто жил 
до нас называют предками, а тех, кто будет 
жить после нас – потомками. Очень часто 
люди не знают своих предков дальше бабу-
шек и дедушек, однако все мы должны знать 
свои корни, свою родословную. Семья – это 
продолжение рода. Начало его уходит в далё-
кое прошлое. В нём, в прошлом, лица близких 
и дорогих людей  каждой семьи. Они подари-
ли жизнь нашим родителям, благодаря судьбе, 
наши родители, встретили друг друга. Наши 
предки подарили жизнь нашим бабушкам 
и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам.
     Для того чтобы лучше знать историю 
своего рода, необходимо изучить и составить 
специальную  схему – генеалогическое  дре-
во. На Руси считалось правилом хорошего 
тона знать свою родословную до седьмого 
колена. Генеалогическое древо рода, худо-
жественно оформленное в красивую рамку, 
всегда висело на самом видном месте в домах 
знатных людей и являлось предметом особой гордос-
ти за свой род. А знаете ли вы историю своего рода?
     Ноябрь месяц стал значимым для семейных клу-
бов города Дивногорска. В рамках грантового  проекта 
«Сибирское Дивногорье. Наследники» Духовно-Про-
светительского Центра «Наследие», победителя перво-
го конкурса 2019 года Фонда президентских грантов, 
состоялся Народный сбор. Для подготовительной ра-
боты семейные клубы города получили дорожную кар-
ту  исследовательской работы изучения истории своего 
рода  и началась кропотливая и очень интересная ра-
бота в каждой семье классных коллективов. Предста-
вителями семейных клубов были оформлены альбомы, 
над которыми участники работали в течение месяца. С 
большим энтузиазмом и ответственностью шла работа 
по созданию «Семейных альбомов» в коллективах  2А 
класса (классный руководитель О.А. Соколова) и 5А 
класса (классный руководитель З.А. Стародубцева).  В 
работу включились все члены семей: мамы, папы, ба-

бушки и дедушки. Выполненные работы, генеалогичес-
кие древа семей, были представлены на Народном сбо-
ре. Участники делились впечатлениями о проделанной 
работе, рассматривали «Семейные альбомы», приняли 
участие в исторической викторине, в мастер-классе по 
игре на ложках, водили хороводы, исполняли народные 
песни и играли в старинные народные игры. Самое 
главное - получили заряд положительных эмоций и но-
вые знания о предках русского народа.  Огромное спа-
сибо координатору проекта Ирен Алекс Коше за увлека-
тельную и познавательную встречу семейных клубов, 
за возможность приблизиться к далёкому прошлому. 

Семейный клуб 2 А класса

На фото: эпизоды Народного сбора
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Форум о людях
      21-22 ноября в г.Красноярске со-
стоялся межрегиональный «Форум 
о людях» — событие для предста-
вителей СО НКО, добровольческих 
(волонтерских) организаций, биз-
неса, власти, СМИ, а также актив-
ных граждан Красноярского края, 
которые собрались  вместе с це-
лью обсуждения принципов и фор-
матов взаимодействия для реше-
ния общих социальных проблем. 
      21 ноября в рамках события прошла  
стендовая презентация: выставка-яр-
марка, консультационные пункты от 
ресурсных центров и голосование за 
лучшую практику, реализованную 
на территории Красноярского края. 
В программе Форума были за-
планированы различные форма-
ты работы с участниками: образовательная про-
грамма, дискуссионные площадки, презентация 
проектов, дискуссии, круглые столы и программы 
повышения квалификации. Параллельной програм-
мой в течение дня состоялись мастер-классы от не-
коммерческих организаций с лучшими практиками, 
реализованными на территории Красноярского края. 
    В рамках программы межрегионального “Фо-
рума о людях” был представлен Знаменский 

 В этот проект включена образовательная  игра  МБОУ 
СОШ № 5  по произведению В.П. Астафьева «Гори, 
гори ясно».  Мастер-класс на Форуме проводили Чер-
кашина Ольга. Плисова Алена, учащиеся 9 В класса. 
             Надо отметить, что   из  Дивногорска была самая большая 
делегация во главе с руководителем проекта Ирен Коше.  

Л.В.Шубина, учитель, участница Форума
На фото: дивногорская делегация на форуме 

    30 ноября в ДК «Энергетик» со-
стоялся  VI Молодежный бал. 
        Нашу школу представляла  коман-
да активистов.
 Темой танцевального конкур-
са этого года стали Мюзиклы. 
    Нашей команде достался отрывок 
из мюзикла «Ромео и Джульетта». 
Ребята долго репетировали и отта-
чивали танцевальную постановку.
В итоге командный танец занял почет-
ное 3 место, уступив школам № 4 и № 10. 
       Однако наши танцоры блистали 
весь вечер. В импровизации дуэт пот-
рясающих девчонок Коваленко Анны 
и Топорковой Анны был признан побе-
дителем, поделив 1 место  с гимназией. 
   А приз - за лучшую мужскую 
роль был вручен Данилу Кочеткову.

команда Newsbusters
На фото: школьная команда участников 

Молодежного бала

Молодежный бал 2019
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     С сентября по ноябрь 2019 г. в подготовительных 
группах «Радуга» и «Солнышко» детского сада № 12 
проходил первый этап проекта по читательской гра-
мотности, который реализуется в детском саду  воспи-
тателями совместно с МБОУ СОШ № 5. Куратор про-
екта – заместитель директора по учебно-методической 
работе МБОУ СОШ № 5 Сморгон Светлана Борисовна. 
      Еженедельно дети подготовительных групп встреча-
лись с волонтерами-ученицами школы: Курелех Ольгой, 
Шаповаловой Полиной, Иконниковой Василиной, Аге-
евой Людмилой. Ребята под руководством волонтеров 
знакомились с произведением В. Катаева «Цветик-се-
мицветик», выполняли задания и отвечали на вопросы.
     В процессе знакомства со сказкой проходили бе-
седы, конкурсы, викторины, образовательные со-
бытия. После прочтения произведения у детей 
подготовительной группы «Радуга» (воспитатель Го-
лубева О.М.) возник вопрос «А бывает ли такой цве-
ток в природе? Если нет, то можно ли получить свой 
необычный цветик – семицветик из живого цветка. 
   Так появился исследовательский проект «Цве-
тик-семицветик», в процессе реализации кото-
рого дети находили ответы на свои вопросы. 
   Куратор проекта Светлана Борисовна и волонте-
ры разработали и провели итоговое мероприятие 

проекта «Цветик-семицветик», которое состоялось 
12 ноября. Дети легко и с удовольствием отвечали 
на все вопросы викторины, выполнили все задания 
на логику, собрали из пазлов вазу, а так же подели-
лись своими впечатлениями о прочитанной сказке.

На фото: воспитанники детского сада № 12
Страница подготовлена при участии группы 

“Волонтеры Пятёрочка”

Цветик-семицветик

Самое доброе событие года
Более 100 добровольцев города из всех учебных за-
ведений встретились на городском Доброфоруме, 
организатором которого выступил Молодежный 
центр г. Дивногорска, в лице руководителя добро-
вольческого агентства «БлагоДарю» Зои Лысенко.
   7 декабря добро сконцентрировалось в Дивногор-
ском медицинском техникуме, где встретились 7 
школьных добровольческих отрядов, отряд волонте-
ров-медиков, отряд из Детской эколого-биологичес-
кой станции, команда волонтеров от Дивногорского 
Школьного парламента и отряды из техникумов и школ.
Программа мероприятия была разделе-
на на несколько тематических блоков. 
  Команда нашей школы приняла участие в  Доб-
роквесте.  Доброквест  состоял из 10 станций, под-
готовленных добровольческими отрядами.  Учас-
тники   изготавливали сердца из бумаги; создавали 
цветы, методом оригами; валяли из шерсти; изго-
тавливали новогодние символы года и рождественс-
киехангелов, а также приняли участие в  акции “Спид 
не спит”; в играх на командообразование и «Прокачай 
своего волонтера»; ответили на вопросы викторины.
Команды, проходившие доброквест, на каждой пло-
щадке, получали смайлики, которые меняли на ку-
сочек пазла. В свою очередь кусочки пазла стали 
частью одного большого сердца, которое символи-
зировало объединение всех отрядов добровольцев.
     Затем наступил торжественный момент посвящения в 

активисты РДШ! 10 лучшим школьникам из разных 
школ были вручены почетных значки РДШ и подарки.
    Лучшим добровольцем нашей школы была призна-
на Иконникова Василина  (9А кл.)  за активную де-
ятельность в составе группы «Волонтёры Пятёрочка».
Ученицы 9В класса Черкашина Ольга и Плисо-
ва Алена, получили значки Активиста РДШ. Де-
вушки проявили себя в организации мероприя-
тий ученического самоуправления школы и  как 
победители конкурса проектов “Территория 2020”.

На фото: Черкашина О., Плисова А.
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        В один из дней ноябрьских 
каникул,  две команды восьмиклас-
сников из школы №5 и школы №2 
им. Ю.А.Гагарина прошли по всем 
этапам Малой образовательной  
экспедиции. Наш проект получил 
финансовую поддержку от МАУ 
Молодёжного центра «Дивный» в 
размере 4 тысяч рублей, которые 
были потрачены на сувенирную 
продукцию для участников экспе-
диции, изготовление сертифика-
тов и экипировку для волонтёров.
            Начало экспедиции  стало зна-
комство с историческим местом для 
нашего города – Старым (Знаменс-
ким) Скитом. Затем пешая экскур-
сия переместилась в Дендросад, где участники познако-
мились со значением этого места для города, понятием 
«интродукция растений», прошли по экологической 
тропе и научились определять виды деревьев по коре.
        Вторая часть экологического блока была подготовле-
на и проведена одиннадцатиклассниками-волонтёрами 
школы№5 Гагариным Юрием, Камаловой Дарьей, Ко-
валёвым Виталием и Левшаковой Светланой. Команды 
прошли по Набережной вдоль реки Енисей, где позна-
комились с особенностями экосистемы реки, её влия-
нием на климат города, представителями речной флоры 
и фауны. Затем участники спустились к воде и провели 

Малая образовательная экспедиция

экспресс-анализ речной воды доступными методами. 
        Производственный блок представляли специа-
листы  литейно-механического завода «СКАД». Они 
провели познавательную экскурсию по цехам предпри-
ятия, где подробно был показан весь технологический 
процесс изготовления литых алюминиевых дисков. 
  Закончилась  экспедиция знакомством 
с культурно-православным объектом на-
шего города - Свято-Знаменским храмом.

Лычакова С.Н.,
руководитель  проекта

На фото: участники экспедиции

Молодежь выбирает жизнь!
28 ноября к ученикам  9-х классов пришли студенты Див-
ногорского Медицинского  техникума. В рамках краевой 
акции “Молодежь выбирает жизнь” будущие медики  
рассказали ребятам о вреде пагубных привычек и о здо-
ровом образе жизни. Студенты техникума через презен-
тацию и театрализованное представление познакомили 
старшеклассников со специальностями  своего учебно-
го заведения и пригласили ребят поступать в техникум.

5 декабря в Дивногорске состоялось посвящение в 
ряды Юнармии. Присягу юнармейца приняли участни-
ки военно-спортивной секции нашей школы: Бахман 
Дмитрий(8 кл.), Варанкин Егор (8 кл.),  ПцареваТать-
яна (10 кл.), Игнатьева Мария (9Б), Брюханов Артем 
(6Б). Руководителем  школьной военно-спортивной 
секции является Рыжков Александр Александрович

Ряды юнармейцев растут
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Вести ФСК “Будь здоров!”
В баскетболе вторые!  

Поздравляем команды юношей  и деву-
шек, занявших II место первенстве города 
по баскетболу, которое состоялось 15 де-
кабря. Поздравляем тренера команд Аб-
росимову Татьяну Эдуардовну. Молодцы!

      На шахматной доске  
   В течение декабря в городе проходило лич-
ное первенство по шахматам. Среди обуча-
ющихся  1-4 классов от нашей школы высту-
пали 10 человек со следующим результатом:
Клепец Дарья (4Б )  -  I место; Казаков Тимофей  
(4Б) -  II место; Суетина Анастасия  (3А )  -  III мес-
то; Норцев Егор   (4А) -  IV место.
     Среди обучающихся 5-11 классов принимали 
участие 7 человек со следующими результатами:
Зекова Мария   (11Б) -   I место; Кострыкина Надеж-
да   (9А ) -    II место; Добролинский Павел   (10 )  
- II место; Алтухов Андрей   (9А)  - III место.
           Поздравляем ребят и руководителя шахматного круж-
ка Владимира  Максимовича Костеренко с победой!
     С 18 по 23 декабря  в школе проходил традицион-
ный турнир на приз Деда Мороза. В соревнованиях 
приняли участие 100 обучающихся с 1 по 5 класс. Зва-
ние “Внук Деда Мороза” удостоены следующие ребята:
Тарасов Лев    1А класс
Целищев Павел   1Б класс
Марков Арсений   1В класс
Нестеренко Тимофей   2А класс
Санникова Софья   2А класс

Сергеев Артем   2Б класс
Суетина Анастасия   3А класс
Поздравляем призеров с успехом!

Страница подготовлена 
при участии пресс-службы ФСК

   Турнир по  волейболу
   С 16 по 20 декабря в школе прошел тур-
нир по волейболу среди обучающихся 5 - 11 
классов. Приняли участие шесть команд. 
Победителями стали выпускные классы:
I место - 11Б класс; II место - 11А класс; III место 
- 9А класс
  Лучшими нападающими были призна-
ны Олейник Александр и Зекова Мария.
 Поздравляем ребят с победой!

На фото: сборная команда школы по баскетболу

На фото:  команда 11 Б класса

На фото:   наши шахматисты

Первенство по плаванию
Команда нашей школы приняла участие в го-
родском первенстве по плаванию, где вошла 
в тройку лучших команд, заняв III место. 
   В команду вошли: Кетова Кристина, Суети-
на Александра, Зубрейчук Элина, Филатова 
Снежана, Хаустов Дмитрий, Земляной Мак-
сим, Злобин Андрей, Задырака Владислав.
 Кетова Кристина, кроме того, заня-
ла III место в личном первенстве.
Поздравляем ребят и тренеров Мищенко  Лари-
су Степановну, Абросимову Татьяну Эдуардовну!




