Лауцявичене Наталье Александровне
Милая, нежная, добрая, самая-самая родная моя, МАМОЧКА!
Поздравляю тебя с Днём Учителя! Хочу пожелать тебе здоровья,
долголетия! Пусть всегда сияют твои глаза от радости, пусть всегда ты
будешь вместе с нами, украшая собой нашу жизнь! Пусть школа приносит
тебе только радость и добрые эмоции!!!
Твоя дочь Диана

ПЯТёРОЧКА
Газета учащихся МБОУ СОШ № 5.

Выпуск № 1, октябрь 2016 год
Не смейте забывать учителей!
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И сколько бы не миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед!...
А. Дементьев

Ноздриновой Маргарите Николаевне

В честь Дня Учителя ты разреши
поздравить
Тебя сегодня, мамочка моя!
И поздравленья лучшие направить
Тебе лишь только нынче от меня!
Хочу желать, чтоб в школе ты
трудилась
Всегда с любовью только, от души!
Чтоб знания все в жизни пригодились,
Когда приходят в классы малыши!
Пусть опыт воспитать тебе поможет
Побольше самых умных деток вновь!
Пускай судьба тебя направить сможет
На путь, где во главе стоит любовь!

Колонка редактора:

От Димы
Петровой Оксане Юрьевне
На календаре октябрь..Осень...
Литвиновой Светлане Анатольевне
День учителя отмечает страна...
Мама..я хочу тебя
Праздников в году бывает много,
ПОЗДРАВИТЬ...
Но важней сегодняшнего нет.
Ты полжизни детям отдала...
Ты учитель, мамочка, от Бога,
Ты для них была всегда
И огромен твой авторитет.
примером...
Мама, ты сама поэт отличный,
Выводила буквы на доске....
Много строк я помню наизусть.
Орфографии учила смело...
У тебя характер энергичный,
И героев ставила в пример...
Не к лицу тебе бывает грусть.
Каждому из них была ты Мамой..
Жизнь несётся быстро, как шальная.
Пусть не настоящей...но родной...
Ты, как педагог, - пример для всех.
Ты за каждого боролась в классе..
Мама, с Днём Учителя, родная.
Для тебя ведь, он - ребенок твой..
Пусть тебе сопутствует успех!
От любимой дочери Алёны Годы пролетели..
Понимаю..ты иначе просто
не могла..Я желаю... милая, родная..
Оставайся ты всегда такой...
Доброй..Милосердной
и гуманной, искренней и Молодой...
Твой сын Владик
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н Владик

Здравствуйте, дорогие ученики, учителя, гости нашей школы! Вот и пролетело лето, позади
остался первый месяц учебного года!... Ребята пришли на уроки с новыми силами, надеждами,
особенно ученики 9-х и 11-х классов! Им не до безделья, ведь впереди у них - экзамены.
И лично от себя я хочу пожелать всем ученикам нашей школы удачи и отличных оценок! Все
ученики, безусловно, скучали по свои одноклассникам , школе, а также нашим любимым учителям.
Мы часто произносим слово «учитель», но не задумываемся, какую роль он играет в нашей жизни.
Сегодня 5 октября – день учителя, поэтому каждый невольно задумывается над вопросами :
насколько тяжела работа учителя, какой огромный вклад они внесли в нашу жизнь!
Наша редакция от всей души поздравляет учителей с этим прекрасным праздником! Мы
желаем Вам огромного здоровья, великого терпения, бесконечного счастья! И чтобы с ваших лиц
никогда не сходила улыбка, а также послушных учеников! С праздником, дорогие учителя!
Всё, что произошло за последнее время, вы сможете узнать в этом выпуске газеты «ПЯТёРОЧКА».
С уважением,
главный редактор Андросова Екатерина

В этом выпуске:

Новости школы
26 АВГУСТА прошла ежегодная городская конференция учителей
1 СЕНТЯБРЯ на школьном дворе состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний
С 1 по 3 СЕНТЯБРЯ прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
4 СЕНТЯБРЯ продолжилась акция «Дорогами бессмертного полка»
8 СЕНТЯБРЯ осуществилась учебная показательная тренировка по эвакуации учащихся и
персонала из здания школы в случае возникновения пожара, а для учащихся начальных классов
была проведена тематическая познавательная игра «Азбука дороги», также выставка рисунков
9 СЕНТЯБРЯ стартовал школьный этап Всероссийского конкурса сочинений – 2016
10 СЕНТЯБРЯ состоялось открытие комплексной спортивной площадки на территории
СДЮСШОР
15 СЕНТЯБРЯ были организованы уроки финансовой грамотности
21 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча старшеклассников с генеральным директором агентства по
подбору рабочей силы «Кадры» Н.Женатовым
25 СЕНТЯБРЯ многие ребята приняли участие в областном 39-м Турнире им. М.В. Ломоносова

Ежегодная городская конференция учителей
В нашей школе 26 августа прошла
ежегодная
городская
конференция
учителей. На грандиозную встречу
собрались учителя со всего Светловского
городского округа.
В начале мероприятия по традиции всех
радушно принимали учащиеся 11-х
классов. В холле МБОУ СОШ № 5 была
устроена грандиозная выставка достижений каждого детского учреждения СГО, всех встречал оркестр
народных инструментов ДШИ. В 10 часов участники конференции разошлись по предметным секциям, где
учителя из всех школ и детских садов представили свои наработки, выступления, где они рассказали о своих
достижениях и проблемах в сфере культуры и образования. В конференц-зале школы прошло награждение
лучших работников данной отрасли юбилейными медалями к 70-летию
Калининградской области и почётными грамотами министра образования
Калининградской области, среди тех, кого наградили, были и наши
коллеги: завуч по УВР Л.И.Кириллова и учитель физкультуры
А.В.Макаренко.
Очень интересные выступления
прозвучали на секции русского
языка и литературы, где
учителя
О.А.Пяткевечене,
М.Н.Ноздринова, Н.А.Лауцявичене, и С.Р.Судакова поделились
своим опытом работы не только как учителя-предметники, но и как
классные руководители. Нам посчастливилось принять участие в
работе данного направления, многое понравилось, с некоторыми
фактами мы поспорили, но из всего сказанного больше всего
запало в душу высказывание Евгения Александровича Ямбурга,
педагога и общественного деятеля, заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук, членакорреспондента РАО, директора Центра образования № 109 города Москвы, который словно смотрел в душу
каждого из нас и обращался к каждому в отдельности:
" Один директор школы посылал это письмо каждому учителю,
которого брал на работу: "Уважаемый учитель! Я пережил
концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один
человек: как учёные-инженеры строят газовые камеры; как
квалифицированные врачи отравляют детей; как обученные
медсёстры убивают младенцев; как выпускники высших
учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин... Поэтому я не доверяю образованности. Я
прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению
учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов. Чтение, письмо, арифметика важны
только тогда, когда помогают нашим детям стать более
ЧЕЛОВЕЧНЫМИ". Ведь мы должны понимать, что целью
школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности,
а не узкого специалиста. Учитель должен помнить, что,
встречаясь даже с очень одарённым учеником, он готовит из
него не математика, а, прежде всего, всесторонне развитую
личность, и эту работу он должен выполнять в тесном единстве
с учителями других дисциплин. В самом конце этого
мероприятия
участники
конференции
подвели
итоги
прошедшего года и определили направления работы на новый
2016-2017 учебный год.

Мы, ученики 11 "А" и 11 "Б", поздравляем с Днём Учителя своих классных руководителей -

Зинаиду Ивановну Бызову и Татьяну Николаевну Епифанову,
а также всех учителей, принявших активное участие в нашем обучении и воспитании:
В.Е.Павлова, Е.И.Сивченко, С.А.Литвинову, Н.А.Лауцявичене, Л.И.Кириллову, В.А.Гурину,
О.П.Русак, Н.Г.Неклюдову, С.Р.Судакову, А.В.Макаренко, Е.Л.Караваеву, Н.В.Карезину,
Н.А. Рощепкину, Т.Н.Рубанову, А.Н.Кузьмишкину, Г.П.Колесову и многих, многих других...!

Дорогие наши УЧИТЕЛЯ! От всего сердца и от всей души поздравляем Вас с
Днём Учителя! Спасибо Вам за Ваше терпение и стремление отдать нам накопленные
Вами знания! Спасибо Вам за Вашу доброту и понимание, за Ваше отданное нам
свободное время! В этот праздничный день, пожелаем Вам никогда не болеть, всегда
оставаться такими же веселыми, искрометными и красивыми! Пусть невзгоды
обходят Вас стороною, беды даже и не появляются на горизонте, пусть всегда
исполняются ваши мечты и начинания! Будьте всегда здоровы!!!
***
В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин!
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких дней!
Учеников хороших!
Пусть новых творческих идей
Становится всё больше!
Пусть в жизни Вашей будет больше праздников,
Улыбок, счастья, настроенья светлого!
И пусть ученики Вас чаще радуют
Заслуженно высокими отметками!

3 сентября в России отмечается особая дата - день
солидарности в борьбе с терроризмом. С 1 по 3 сентября в
школе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню
солидарности
против
терроризма.
Современную
международную обстановку трудно назвать стабильной. И
одной из причин этого является размах терроризма,
приобретающий сегодня поистине всемирный характер. Россия
столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на
собственной территории, так и в ближайшем зарубежье.
Поэтому ежегодно в нашей школе проходят мероприятия по
профилактике терроризма. Учащиеся 1 классов на классном часе «Урок Мира и Добра» познакомились со
значением слов "МИР", "ДОБРО", выразили своё ответственное отношение к сохранению мира на Земле.
Была рассмотрена презентация ««Поведение учащихся в экстремальных ситуациях». В ходе классных часов
среди учащихся 2-7 классов рассматривались вопросы о трагических событиях и террористических актах,
которые произошли в гор. Беслане Северной Осетии, в больнице
гор. Будѐнновске, в кинотеатре "Норд-Ост". гор. Москвы на
Дубровке Особое внимание ребята проявили к теме теракта в гор.
Беслана. Их поразила жестокость, проявленная к населению и
трагичные события, которые привели к гибели, в основном, детей
и женщин. По окончании классных часов детям предложили
сложить из бумаги журавликов, символ памяти погибших,
согласно «Легенде японского журавлика», а в некоторых классах
ребята приготовили пожелания о Мире и повесили их на
символическое «Дерево Жизни». Родители учащихся 4 «А» класса
организовали велопробег, приуроченный ко «Дню памяти жертв
погибших». В ходе поездки ребята возложили корзину цветов к
памятнику погибших воинов в посёлке Взморье. Не осталось без
внимания событие 12 летней давности - террористический акт в
Беслане (1-3 сентября 2004 года).
На классных часах среди учащихся 8-11 классов был просмотрен
видеофильм «Что такое терроризм?», где обсуждался вопрос о
терроризме как историческом и политическом явлении. Поднимались
вопросы о толерантности и профилактики межнациональной розни,
нетерпимости, проявления чувства милосердия к жертвам терактов на
примере Беслана. На классных часах были продемонстрированы презентации и видеофильм на данную тему.
Ребята отвечали на практические ситуации, решали, как в данном случае правильно
поступить, говорили о конкретных ситуациях. Учащиеся повторили правила, которые
позволяют выжить в сложной жизненной ситуации и сделали вывод, что нам надо быть
бдительными и делать всё от нас зависящее, чтобы такие трагические события больше
никогда не повторились. Также школьники из этих классов познакомились с подвигом
майора милиции города Светлого, командира СОБР УБОП Калининградской области
В.В.Бусловским, который погиб при проведении специальной операции в городе
Грозном 14 сентября 2000. Об участии В.В. Бусловского в контртеррористической
операции в республике Чечня рассказали учащимся работники полиции: начальник
ПДН ОП, подполковник полиции Ткач И.С. и
социальный педагог, бывший сотрудник
полиции Урезалова Г.А.
Учащиеся 11-х классов приняли участие в
окружной акции «День памяти жертв погибших». На мемориале
Боевой Славы в пос. Взморье прошел митинг, на котором учитель
истории МБОУ СОШ № 2 Соловей О.А. напомнила школьникам о
вероломном нападении фашистской Германии на мирное население.
Учащиеся школ возложили цветы на могилу павших воинов во время
Великой Отечественной войне.

В школах изучение грамоты начинается с «Букваря», а
изучение вопросов безопасности дорожного движения для
юного пешехода – с «Азбуки дороги». В нынешнем плотном
потоке движения транспорта уровень безопасности прежде всего
необходимо начинать с обучения и
воспитания грамотных пешеходов. И
здесь необходимо не только рассказать
детям о ПДД, но и научить правильно
применять их в повседневной жизни.
Ежегодно в первой учебной четверти в нашей школе сучащимися из начального и
среднего звена проводятся профилактические занятия по безопасности дорожного
движения. 8 сентября для учащихся начальных классов была организована и
проведена тематическая познавательная игра «Азбука дороги». В непринуждённой
обстановке, используя свой небогатый опыт, ребята рассказывали о своих проблемах,
связанных с автомобильным движением, о способах переходов на улицах наших
городов, сёл и деревень. Особое внимание было уделено дорожным знакам: «Дети»,
«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Жилая зона», «Место
остановки».

10 сентября в городе состоялось открытие комплексной спортивной
площадки на территории СДЮСШ. Учащиеся нашей школы приняли активное
участие в этой торжественной церемонии. Мероприятие началось с
выступления министра сельского хозяйства Калининградской области
С.Н.Лютаревича. Перед присутствующими также выступил Глава
администрации муниципального образования «Светловский городской округ»
А.Л. Блинов, который сказал, что площадка стимулирует интерес к спорту у
местного населения. В конце выступления он поблагодарил спонсора
«Лукойл-Калининградморнефть» в лице Кесслера Юрия Александровича и пожелал всем дальнейшего
тесного сотрудничества в области спорта. Новая площадка спроектирована как многофункциональная со
съемными малыми формами и предназначена для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол. Она
соответствует всем международным стандартам и имеет
травмобезопасное покрытие.
Стоит так же отметить, что
помимо
воспитанников
ДЮСШ,
площадка
будет
совершенно
бесплатно
доступна для всех жителей
Светловского
округа.
По
окончании торжественного открытия прошли спортивные мероприятия:
дружеский матч по футболу, волейболу, баскетболу, выступили детские творческие коллективы. Спортсмены
высоко оценили качество площадки.

21 сентября в актовом зале школы состоялась встреча старшеклассников с
генеральным директором агентства по подбору рабочей силы «Кадры» г.
Калининграда Н.А. Женатовым. Тема встречи - «Востребованные профессии
на рынке труда». В начале встречи Н.А. Женатов поздравил ребят с началом
учебного года. В ходе разговора он познакомил старшеклассников с
направлениями деятельности своего агентства, рассказал об оказываемых услугах, о том, как формируется
банк вакансий. Учащимся были приведены примеры профессий, наиболее востребованных на рынке труда в
Калининградской области. С профессиями техникума отраслевых технологий г.Светлого и условиями приёма
на 1 курс учащихся познакомил директор учебного заведения Андрей Даниленко.

15сентября в школе прошли уроки финансовой грамотности. Это
мероприятие для школьников уже стало традиционным, и оно организуется
ежегодно в рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях». Финграмотность уже признана в мире таким же
необходимым жизненным умением в
XXI веке, как чтение и письмо. Но
сейчас
на
уроках
больше
рассказывают о макроэкономике,
причём знания часто теоретические. В
обновленной программе речь идёт о
практических навыках управления личными финансами. Данные
занятия прошли в форме игры. На уроках с 5 по 9 класс ребята узнали,
как правильно экономить, сберегать и преумножать свой капитал, а
также о правилах личной финансовой безопасности и мерах
предосторожности от финансовых мошенников.

Турнир имени М.В. Ломоносова — ежегодное
многопредметное
соревнование
по
математике,
математическим играм, физике, астрономии и наукам о
Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе.
Цель Турнира — дать участникам материал для
размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьёзным
занятиям. Задания ориентированы на учащихся 6–11 классов.
В Турнире участвовали школьники с 6 по 10 класс.
Программа во всех
местах
проведения
Турнира
была
одинакова. Конкурсы по всем предметам проводились одновременно в
разных аудиториях в течение 5–6 часов. Школьники имели
возможность свободно переходить из аудитории в аудиторию,
самостоятельно выбирая предметы и время. Задания по всем предметам
выполнялись письменно (а по математическим играм, кроме того, в
некоторых местах аудиториях организовался устный приём заданий
для желающих школьников).

Группа активистов из 11-х классов приняла участие во Всероссийской акции «Дорогами бессмертного
полка», которая проходила под девизом «Миллион историй –память одна». Вместе с представителями
ветеранских организаций Светловского городского округа участники акции проследовали к братским
захоронениям воинов, погибших в боях на этой земле в
годы Великой Отечественной войны, в посёлке Взморье
и
Люблино.
Торжественный
митинг
открыли
организаторы мероприятия – председатель местного
отделения Союза советских офицеров В.Кривенко и
краевед Г. Хомякова. С приветственными словами к
подрастающему поколению
обратился и
Ю.
Скородумов – ликвидатор аварии на ЧАЭС. Участники
Всероссийской акции почтили память погибших воинов
минутой молчания и возложили цветы к братским
могилам.

Всероссийский конкурс сочинений-2016
(выдержки из работ, прошедших на региональный уровень)
Анастасия Горбачёва, 11 «Б»
Два насыщенных дня, проведенных в Москве, на фестивале, посвящённых творчеству
В.Шекспира, я запомню надолго. Что же я взяла для себя из увиденного, услышанного и
пережитого? Кто же он такой этот Шекспир? И я отвечу: «Для меня он наш, он англичанин с
русской душой и нешуточными русскими страстями, у которого любовь правит миром».
Показы, лекции, театральные постановки и другие мероприятия в рамках фестиваля помогли
мне переосмыслить многие вещи, касаемые политики, языка и взаимоотношений наших
стран. Кроме того, они помогли пролить свет на личность самого автора. Даже спустя четыре столетия
творчество Великого Барда остается актуальным, и сегодня без сомнения можно сказать, что Шекспир – наш
современник.
Артур Канцеров, 10 "А"
Письмо писателю-маринисту Юрию Крупеничу
Уважаемый Юрий Адамович!
Очень рад, что у меня появилась возможность написать Вам письмо. Мы знаем друг друга
уже несколько лет, но Вы даже не представляете, как я был удивлён, когда познакомился с
Вашим творчеством. Больше всего меня поразил тот факт, что по первой специальности Вы
судовой радист, что Вам довелось ходить в море на рыболовных, научно-поисковых и
торговых судах. Я знаю, свою карьеру писателя Вы начали как прозаик. В 1976 году в газете
"Маяк" был опубликован Ваш первый рассказ "Дама с "Анчара"". Мне также известно, что
Вас всегда привлекали экстремальные ситуации, поиск приключений, от которых "поднимается адреналин в
крови"... "Душа" - так называется моё любимое стихотворение. Меня, как и Вас, манят морские дали и
неизведанные земли. Вспоминаю строки: "Команду лишь услышав "вира", увидев якоря кулак, я был готов
пройти полмира, чтоб русский там оставить знак", - и представляю себя героем этого стихотворения! Ещё мне
очень нравятся рассказы "Синемурый" и "Корабельные яблоки". С удовольствием прочитал бы их людям,
которые ещё не знакомы с Вашим творчеством....
Артём Валашко, 5 "В"
...Однажды мы поехали с семьёй отдыхать на море с палаткой. Днём мы купались и
загорали, вечером все разошлись спать. Ночь была тёплая и звёздная. Тихо шелестела вода.
И вот одна звёздочка, словно мне подмигнув, плавно упала за море. Пока я судорожно думал,
что же мне загадать.. Она уже исчезла. А я продолжал размышлять, что это звёздное свечение
в воздухе напоминает мне момент из сказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда», где главного
героя находят лесорубы после падения звезды. Может, и там, за нашим Балтийским морем,
появился новый человек? Мальчик? Девочка? Плохой? Или хороший?... Мама крикнула, чтоб я
залез в палатку, начинался ветер. Я несильно огорчился, потому что там меня ждала другая
Вселенная – фотографии нашей планеты из Космоса. Осветив их фонариком, я продолжал любоваться видами
Земного шара в облаках и без, днём и ночью. Невозможно оторвать глаз от этих снимков, на них Земля наша
просто прекрасна. Есть много мест, которых я ещё не видел, но мечтаю увидеть. Так что пока я останусь
здесь, попутешествую, а когда вырасту, то обязательно свои мечты реализую. Космос! Жди меня! Не забудь
про меня!
Михаил Онипченко, 5 "В"
С древних времён люди, глядя на небо в звёздах, пытались понять:». А что там? Как
туда попасть?» Космос остаётся и сейчас загадкой, которую хочется разгадать, прикоснуться
к тайне мироздания. Когда мои папа и мама были маленькими, почти все дети в их время
мечтали стать космонавтами и полететь на ракете, как Юрий Гагарин. А мне больше
запомнился не первый космонавт страны, а я размышляю о совсем других героях,
покоривших Космос… В первый класс я пошёл в городе Знаменске Астраханской области.
Там есть знаменитый полигон Капустин Яр для испытания ракет. 16 декабря 2015 года в
ЗАТО Знаменск, в парке 122 Гарнизонного дома офицеров, состоялось торжественное открытие памятника
первым собакам-космонавтам. Туда мы ходили всей школой. На мемориальной доске надпись из 4-хслов:
«Собакам покорителям космоса посвящается». На ней не написаны клички, потому что прежде чем слетать в
космос и приземлиться, всем известные Белка и Стрелка, погибло 18 четвероногих друзей. Это были обычные
дворняги, и папа рассказывал, что их подбирали на улицах и тренировали для полётов на полигоне...

