
Литературная страничка 
 

Из сочинения на тему: «Нет на свете силы более могущественной, чем любовь»  

 
Николай Михайловский, 10 А 

 
«…Нет на свете силы более 

могущественной, чем любовь!.. Любовь 

бывает разная: радостная и грустная, 

счастливая и трагичная, взаимная и 

безответная. Однажды мы поймѐм, что 

любовь исцеляет всѐ, и любовь - это всѐ, что есть на свете. 

Сентиментальная история из повести «Бедная Лиза» Н. 

М.Карамзина учит своего читателя «чувствительности». И я 

в этом вопросе не исключение: рано или поздно мне 

придѐтся испытать это чувство, и я постараюсь быть 

настоящим мужчиной, который никогда не поступит так со 

своей возлюбленной, как Эраст с Лизой…»  

  

 

 

Из сочинения на тему: «Книги – корабли мысли, странствующие во времени»  

 
 Роман Сидоров, 10 А 

 
«…Я согласен с мнением, о том, что «Книги – это корабли мысли, странствующие во 

времени». Ведь так и есть, когда тебе нравится читать, когда у тебя есть любимые авторы 

и произведения. Открывая очередную страницу, я пытаюсь понять, о чѐм думал писатель, 

что он хотел передать нам своим повествованием, кто его герои… Очень хочется 

заглянуть в описываемое время, стать очевидцем изложенных событий, примерить на 

себя соответствующие действия, обозначить определѐнные законы бытия. Книги хранят в себе некий груз 

знаний, заложенных автором. Эти знания никогда не умрут, 

в отличие от того, кто написал свои эпохальные строки, как 

бы ни было жаль писателя или поэта, – все мы смертны… 

Шедевры мировой литературы будут читать и сто, и двести, 

и триста лет подряд, они переведены на многие языки мира, 

и не теряют своей значимости, ведь законы нравственности 

не отменит НИКТО и НИКОГДА! На сегодняшний день моѐ 

любимое произведение А.С.Пушкина «Евгений Онегин», 

после прочтения которого я до сих пор испытываю массу 

впечатлений, эмоций, переполнявших меня при первом 

прочтении в 9 классе. Ведь подумать только, история, 

рассказанная великим поэтом, произошла в 19 веке, на дворе 

век 21, а всѐ понятно! Испытываешь чувства жалости и 

сопереживания ко всем героям произведения: к Ленскому, 

потому что он был убит, к Онегину, потому что он не смог 

доказать свою любовь Татьяне, Татьяну, потому что она 

никогда не сможет быть с тем, кого любит…»  

(Продолжение следует) 

 

 

ПЯТѐРОЧКА 

(Газета учащихся средней общеобразовательной школы №5  

Выпуск № 1, декабрь 2015 год) 

ЭПИГРАФ 

Я выбираю… 

Я выбираю жизнь. Он выбирает смерть… 

Я выбираю день. Он выбирает ночь… 

Я выбираю учить. Он выбирает курить… 

Я выбираю петь. Он выбирает пить… 

А что выбираешь ты??? 

Александр Какоткин 

 
Колонка редактора: 

Всем привет! Наш номер посвящѐн ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Хорошее здоровье - это 

образ жизни. Это стиль жизни, который человек выбирает для себя, если хочет достичь наивысшего 

благополучия. Думаю, что всѐ, что ни делает человек, так или иначе отражается на состоянии его 

здоровья. Хорошее здоровье - это не фиксированное состояние, а непрерывно протекающий 

процесс. Человек может двигаться к доброму здоровью, будучи практически здоровым или даже 

инвалидом. Доброе здоровье включает в себя все цели в жизни человека, его интересы и привычки. 

В нѐм всему есть место. Это чувство любви к самому себе с достоинством и уважением. От того как 

мы сегодня относимся к своему здоровью, зависит наша будущая жизнь и жизнь всего поколения в 

целом. 

 

В этом выпуске: 

Новости школы 

1 ДЕКАБРЯ учащиеся нашей школы с 1 по 11 класс поддержали Всероссийскую акцию "Мы – 

за здоровый образ жизни!", приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом  

20 НОЯБРЯ состоялся "День Толерантности" 

13 НОЯБРЯ у учащихся первых классов завершился цикл мероприятий "Посвящение в 

первоклассники" 

30 ОКТЯБРЯ был организован и проведѐн вечер "Посвящение в старшеклассники"  

15 ОКТЯБРЯ в школе прошли выборы Президента ученического совета «"ЦИТ" 

13 ОКТЯБРЯ стартовала литературная акция "На рубеже Запада и Востока: книги о 

пересечении путей, идей и цивилизаций" 
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Новости школы 

 

Литературная акция «На рубеже Запада и Востока: книги о пересечении путей, 

идей и цивилизаций»  

 
В целях приобщения обучающихся к 

чтению и гуманистическим ценностям 

русской литературы, инициирования 

устойчивого интереса к книге и 

формирования навыка написания 

сочинения 13 октября в МБОУ СОШ 

№5 прошла литературная акция «На 

рубеже Запада и Востока: книги о  

пересечении путей, идей и цивилизаций».  

 

Участниками акции стали ученики 9,10,11 классов. Общая численность участников Акции составила 

152 человека (76 учащихся 9-х классов, 43 ученика 10-х классов, 33 ученика 11-х классов). Учащиеся 9,11 

классов писали сочинение, общая тематика которого совпадала с основной темой акции: «На рубеже Запада и 

Востока: книги о пересечении путей, идей и цивилизаций» и заявленными на федеральном уровне 

направлениями тематики выпускных сочинений 2015/2016 учебного года. Учитель Судакова С.Р. провела 19 

октября «Час чтения» для обучающихся 10-х классов. 

Форма работы: Литературная гостиная на тему: «Жизнь - 

это тайна, это чудо великое, и это чистый поток, струящийся из 

бесконечности в беспредельность...» (на примере повести Николая 

Лескова «Очарованный странник», рассказов Ивана Бунина «Книга», 

Дины Рубиной «Дорога домой», Евгения Гришковца «Встреча с 

осенью»). 

Виды деятельности: 
1. Работа в группах. 

2. Выступление с презентацией об авторе и его произведении. 

3. Викторина: «Из какого текста эти вопросы, как на них отвечает 

автор и как бы вы ответили на эти вопросы?» 

4. Инсценирование отрывков из заявленных произведений.  

5. Работа со словарями на бумажных и электронных носителях. 

6. Конкурс на знание текста «Откуда эти иллюстрации и фотографии?» 

(дети подготовили иллюстрации и фотографии с видами Светлого и 

пейзажами Калининградской области дома, на доске их нужно 

развесить соответственно каждому из произведений). 

7. «Свободный микрофон» - выразительное чтение выбранных 

отрывков. 

8. Составление синквейна как итог урока 

 

 

 

 

  

Литературная страничка 

Из сочинений на тему: «Мы за здоровый образ жизни»   
 
Валерия Мазур, 10 А 

 
Отрывок из рассказа «Скажи, что любишь!» 

«…Она сидит в номере какой-то неприметной гостиницы. Ужас стоит в еѐ глазах. Головная 

боль сковала еѐ виски. Она ничего не хочет понимать, но знает, что нужно делать. Укол уже 

не причиняет дискомфорта, Ольга практически его не чувствует. Тяжело поднявшись, она бредѐт к балконной 

двери. Щелчок, и замок открыт. Кажется, что перед ней коридор, и по нему так хочется пробежаться, как в 

детстве, но ноги наливаются свинцом, всѐ чѐрного цвета. Девушка, медленно пританцовывая и пошатываясь, 

бредѐт вперѐд... Внезапно струя воздуха ударяет в лицо, мир играет разноцветными красками, девушке 

кажется, что она летит,… она снова маленькая Олюшка, и папа подкидывает еѐ на руках. Ветер развевает еѐ 

желтоватые от краски волосы, шумит в ушах. Ей так хорошо, что она кричит от восторга. «Скажи, что 

любишь! Скажи, что любишь! Ведь ты же любишь меня!» – кричит она в упоении…Ольга уже несколько 

часов подряд наблюдает за новыми постояльцами еѐ номера. Явно молодожѐны, они с таким обожанием 

смотрят друг на друга, что девушка и не знает: ей грустно или завидно? Поэтому она просто отворачивается, 

незаметно смахивая слезу. Хотя,… ведь никто и никогда уже не увидит, что она, Ольга Васникова, плачет 

возле какой-то влюблѐнной пары. Ведь Ольги больше нет, а окно на восьмом этаже давно заменили. И еѐ 

кровь, и осколки стекла с асфальта убрал беспечный дворник, и они больше не пугают прогуливающуюся по 

бульвару публику». 

 

Екатерина Плотникова, 7 «Б» 

 
«…Здоровый образ жизни – это и правильное питание, и защита своего организма от 

болезней и недугов. Люди, которые придерживаются правил здорового питания, очень 

сильны. Их не манят сладкие конфеты, выпечка, варенье, им несложно сдерживать себя от 

соблазнов. Вредные привычки – это сигареты, алкоголь, наркотики. На данный момент 

большая часть населения курит, причем везде. Как же неприятно на прогулке идти рядом с курящим 

человеком! Я считаю, что каждому из нас стоит задуматься о своем организме, о своей физической форме. 

Намного лучше быть стройным, красивым, чем полным, курящим и ленивым…» 

 

Татьяна Гришкевич, 6 «Б» 

 
«…В наше время в жизни главным злом является лень, именно из-за этого люди не хотят 

вести здоровый образ жизни, им лучше убить время лежа на диване, чем пойти в спортзал и 

научиться чему-то новому, стать сильнее и выносливее, здоровее и привлекательнее. Нужно 

брать пример со спортсменов – с людей, которые достигли в своей жизни определѐнных высот. Они точно 

били рекорды не лежа на диване! Я пытаюсь соблюдать правила здорового образа жизни, кушать здоровую 

пищу, заниматься спортом. Я думаю, что люди скоро поймут, что они сами строят своѐ будущее и сами в 

ответе за своѐ здоровье…»  
 

Варвара Петренко, 7 «Г» 
 

В последнее время стало модно вести здоровый образ жизни. Люди 

употребляют в пищу только натуральные и полезные продукты, занимаются 

спортом. Важно ли вести здоровый образ жизни? Соблюдать здоровый образ жизни 

должен каждый! Неправильное питание может привести к различным заболеваниям. 

Рациональное питание - это баланс белков, жиров, углеводов, отказ от 

канцерогенов, ГМО, транс-жиров и т.д. Я считаю, что питание моей семьи – рациональное.   

Рационально питаясь, человек улучшает своѐ пищеварение, цвет лица, состояние здоровья.   



Всероссийская акция «Мы – за здоровый образ жизни!», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

   Ежегодно, 1 декабря, наша школа принимает 

активное участие в акции «Мы – за здоровый образ 

жизни!». Вот и в этом году состоялись мероприятия. В 

школе были оформлены информационные стенды, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Каждый 

класс приготовил рисунок, листовку или плакат на тему: 

«Мой выбор – здоровье». В этот день на всех переменах 

выступили коллективы с 1 по 11 класс с номерами 

самодеятельности, отражающими отношение учащихся 

к поднятой проблеме. В спортивном зале с 30 ноября по 

2 декабря прошли соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу как между мальчиками, так и 

между девочками. В школьной библиотеке была 

проведена антитабачная викторина, оформлена 

выставка статей из периодических печатных изданий на 

тему: «Молодежь – за здоровый образ жизни», из 

которой мы узнали о том, что 19 ноября отмечается 

Международный день отказа от курения.     

Этот день был учрежден американским онкологическим 

обществом в 1977 году и отмечается в большинстве стран ежегодно в третий четверг ноября. Нам удалось 

узнать, что по данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается: 90 % смертей от рака 

легких, 75% от хронического бронхита, 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением; в 

России курит минимум каждая десятая женщина, а среди старшеклассников и студентов – 53% юношей и 

28% девушек; курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее 

миллиона граждан нашей страны.  

  Совместно с социальным работником нашей школы, Урезаловой Г.А., мы провели опрос старшеклассников 

в виде анкетирования, чтобы узнать их отношение к курению. Из 80 опрошенных 70 человек осуждают 

курение, и девушек в частности, и лишь пятерым безразлично, курят ли представительницы слабого пола.  Из 

80 опрошенных девушек курят 9, совсем не курят 4, а две девушки курят иногда, 50 девушек осуждают 

курение юношей, 3 безразлично относятся к этому, и ни одна девушка не отозвалась одобрительно об этой 

пагубной привычке.  Не все старшеклассники приняли участие в опросе, но даже по этим результатам можно 

сделать вывод, что статистика в нашей школе не ниже данных по всей России. Получается, что сигареты 

лишают людей здоровья, неважно взрослых или детей. А вообще в жизни ещѐ раз нужно серьезно задуматься 

над тем, как мы относимся к своему здоровью!  

  В этот день в нашей школе был также проведен конкурс сочинений, афоризмов, синквейнов, стихотворений 

собственного сочинения о здоровье, о том, какой вред приносят человеку курение и другие вредные 

привычки. Ребята приняли активное участие в этом конкурсе. Афоризмы, стихотворения, сочинения и 

рассказы можно было увидеть на выставке «Лучшее творчество», представленные учащимися из 6-11 

классов. 

 

Проба пера 

 
Мисяновский А., 10 «Б» 

 
                  *** 

Никотину скажем: нет! 

Не допустим больше бед. 

Маму с папой пощадим, 

И себя мы оградим. 
 

 

 

 

Выборы Президента ученического совета «ЦИТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги выборов – 13 октября: 

    1. Краснова Радмила (10 А) – 5,7 % голосов; 

2. Михайловский Николай (10 А) – 6,3 %; 

 3. Мисяновский Александр (10 Б) – 4,9 %; 

                                                           4. Синкевич Екатерина (10 Б) – 10 %; 

                                                           5. Брысь Владислав (11 А) – 73,3%. 

  Представителями кандидатов в президенты ученического совета «ЦИТ» было принято решение считать 

выборы состоявшимися. 

Вечер «Посвящение в старшеклассники» для 9-11 классов 

  30 октября в актовом зале прошѐл праздник «Посвящение в 

старшеклассники» для 9-11 классов, приуроченный к важному 

событию в жизни каждого учащегося МБОУ СОШ № 5 - 

инаугурации Президента школы. Выборы президента прошли 

ранее по всем правилам и законам, с предвыборными 

кампаниями, предвыборной комиссией, непосредственно с 

самими выборами. На инаугурации выбранный президент 

Брысь Владислав, ученик 11 «А» класса произнѐс речь, и дал 

клятву в верности, положив руку на школьную конституцию. 

Вся аудитория познакомилась с новым школьным 

правительством, состоящим из учащихся 10-11 классов. 

  Новоиспечѐнного президента школы Брысь Владислава с 

напутственной речью поздравил наш директор МБОУ СОШ № 

5 В.Е. Павлов и завуч по УВР С.А. Литвинова. Посвящение в 

старшеклассники 10-11 классов прошло в дружеской 

атмосфере под выступление творческих коллективов из 9-х 

классов в рамках фестиваля «Осенняя Россия». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   *** 

Здоровье -  

Бесценное, дорогое. 

Заниматься, беречь,  

Расти и взрослеть. 

Я люблю своѐ здоровье! 

Я люблю тебя, Жизнь! 

*** 

Жить ты будешь до ста лет,  

Если послушаешь совет: 

Вместо бутылки водки гадкой 

Лучше ешь ты хворост сладкий. 

Вместо горького вина 

Кашу съешь ты всю до дна. 

Вместо пенистого пива 

Поиграй в футбол красиво. 

Вместо пачки сигарет 

Ешь капусту на обед. 

Жить ты будешь до ста лет, 

Если примешь мой совет! 



Публичные лекции учѐных в БФУ им. Канта 

 
  19 октября учащиеся гуманитарно-лингвистического 10 «Б» класса нашей школы (учитель-словесник - 

Судакова С.Р.) в рамках литературной акции «На рубеже Запада и Востока: книги о пересечении путей, идей 

и цивилизаций» посетили публичные лекции учѐных БФУ им. Канта, встретились с гостями      из г. Москвы. 

Особенно ребятам и учителю понравилась лекция о пересечении миров Владимира Хамитовича Гильманова, 

доктора филологических наук, профессора кафедры исторического языкознания, зарубежной филологии и 

документоведения БФУ им. И.Канта. 

 
 

 

 

 

 

Областной интеллектуальный турнир «Поиск. Творчество. Потенциал»     

физико-математического направления для учащихся 8-11 классов 

 
  22 октября при поддержке Министерства образования 

Калининградской области и КОИРО на базе МБОУ СОШ № 5 г. Светлого 

прошел интеллектуальный турнир физико-математического направления 

для обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. Потенциал». В 

турнире приняло участие 19 команд по 5 человек из 9 школ города 

Калининграда и Калининградской области в двух возрастных группах: 8-

9 классы и 10-11 классы. Мероприятие прошло в четыре тура: ребусный, 

экспериментальный, командный, игра «Что? Где? Когда?». Ребятам 

нужно было проявить интеллект, смекалку, изобретательность, 

командный дух, волю к победе, а также знания физики и математики. В промежутках между турами 

участников турнира развлекали вокальный и танцевальный коллективы школы. 
  Турнир продолжался два с половиной часа. В финальной части турнира прошла церемония награждения. 

Итоги объявили директор школы №5 г. Светлого В. Е. Павлов и организатор интеллектуального марафона  Е. 

И. Сивченко, заместитель директора по УВР. Все команды получили дипломы участников, учителя - 

благодарственные письма. Призеры были награждены дипломами, а победители - кубками «Победителю 

турнира физико-математического направления «Поиск. Творчество. Потенциал» и дипломами. 

 

 

 

 

 
 
 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 

  13 ноября у учащихся первых классов прошѐл праздник 

«Посвящение в первоклассники». Торжественные, нарядные 

первоклашки собрались в актовом зале в ожидании. Звучит музыка, 

на сцене появляются ведущие и начинается праздник. Было весело и 

интересно: ребята читали стихи, пели песни, отгадывали загадки. С 

первоклассниками играли кот 

Базилио и лиса Алиса, 

Буратино. Все роли исполняли 

учащиеся средних старших 

классов. Каждый классный 

руководитель учеников 1-х 

классов выступил с 

небольшими поздравлениями 

в адрес присутствующих 

детей.  

  Так, классный 

руководитель 1 «А» 

класса Завада О.А. прочитала своим детишкам 

стихотворение собственного сочинения, вот отрывок из 

него: «В чудесный яркий праздник сбылись твои 

мечты, и гордо Первоклассник теперь зовѐшься ты!...», 

Решетняк Е.М. представила с группой учеников из 1 «Б» 

класса сценку под названием «Я хочу учиться», Шишкина 

В.А. исполнила детям из 1 «В» класса проникновенную 

песню о школьных годах, а ребята из 1 «Г» исполнили задорный танец, посвящѐнный 

школе. По сообщениям нашего корреспондента праздник получился весѐлым и интересным! 

 

«День Толерантности» 

 
  Этот день, 20 ноября, начался с акции «Комплимент». Желающие собирали 

подписи за похвалу, выражение одобрения, уважения в свой адрес и в адрес 

известных людей в школе. Подарок 

получила Екатерина Андросова, она 

собрала наибольшее количество 

подписей за комплименты, которые девочка щедро 

раздавала выбранным ею ученикам и учителям. В 

это время в фойе школы проходила выставка эмблем, газет, плакатов на 

темы: «Толерантность» - это возможность найти новых друзей», 

«Толерантность - это путь к миру», «Толерантность начинается в семье» и 

«Толерантность начинается с меня». Победителем 

в этом конкурсе стал 7 «Г» класс. На всех 

переменах звучала танцевальная музыка. Под 

эгидой «Танцуем вместе!» учащиеся 1 -4 классов исполняли зажигательные 

латино-американские танцы на 3-ем этаже, дети из 5-8 классов пробовали 

себя в различных современных постановках на 2-ом этаже школы. На 

втором этаже, в правом крыле школы, ребята из старших классов могли 

принять участие в создании плаката на тему: «Мы – за толерантность». 

Подготовка к итоговому дню проводилась всю неделю. В коллективах прошли 

классные часы по темам: 1-4 классы - Что такое Толерантность?», 5-6 классы - 

«Толерантность - это возможность найти новых друзей», 7-8 классы - «Толерантность - это путь к миру», 9 

классы - «Толерантность начинается с семьи», 10-11 классы - «Толерантность начинается с меня». 
 

 


