
 

Воспоминания о лучшем в мире лагере "Артеке" (продолжение) 
Сидоров Роман, 11 "А" 

На летних каникулах я ездил отдыхать в Международный детский 

лагерь"Артек". Он находится в Крыму, на берегу Чёрного моря. В нашем лагере 

было 23 отряда, я попал в первый. Вожатые Даша, Данил, Паша были нашими 

наставниками, а отряд, в который я попал, был непростой - элитный. Он 

назывался "Моротряд". По интересному совпадению в отряде нас было тоже 23 

человека: 13 девочек и 10 мальчиков. Мы за несколько дней познакомились друг 

с другом и сразу подружились.  
Каждую неделю врачи проверяли наше 

здоровье, часто спрашивали у нас, как 

мы себя чувствуем, так как в Крыму 

было жарко, но порой были такие 

явления, что из голубого, безоблачного неба шёл проливной 

дождь. На море мы были часто, в отличие от других отрядов, 

потому что мы "Моротряд". Но мы не очень много купались, 

так как вожатые не разрешали. Чаще всего мы изучали 

строение шлюпки, морские узлы, семафор и движения 

галсами, которые изучались только в нашем отряде. Ну 

конечно, мы не всегда трудились. По вечерам вожатые 

водили нас на дискотеку, а порой мы ходили в гости к ребятам из других отрядов 

и лагерей, там знакомились с ними, весело проводили время. Последние дни, в 

которые проходили соревнования, все мы очень волновались, так как нам нужно 

было выиграть. Но, к сожалению, почти во всех состязаниях проиграли, но мы не 

унывали, потому что знали, что проиграли достойно. 

В августе проходит Детская Новая волна. Моему удивлению не было предела, 

когда я узнал, что она проходит именно в Артеке! Я всегда очень хотел попасть 

туда, и моя мечта сбылась. Но этим всё не закончилось, потому что здесь проходил 

ещё и отбор на Детское Евровидение-2016. И 4 дня подряд мы вживую слушали 

лучшие детские голоса России! 

В середине смены наш отряд объединился с "Туротрядом", и 

мы пошли в долгожданный поход. Собрав рюкзаки, мы 

устремились в горы на сутки. Там нас уже ждал охранник Юра 

и повар Юля, но чтобы добраться туда, требовалось пройти 20 

км. Несмотря на это, мы с лёгкостью преодолели это 

расстояние. Прибыв на поляну, которая находилась на краю 

скалы, откуда располагался чудеснейший вид, мы поставили 

палатки. Они были четырёхместные, но спать должны были 

вшестером, естественно мы все не вместились, и двое из нас 

спали в предбаннике. Само место было очень красивое, рядом 

было озеро, с полупрозрачной бирюзовой водой, мы наслаждались очень чистым воздухом. Ночью 

всё преображалось: небо было чистое, поэтому звезды светили очень ярко, была гробовая тишина, и 

слышен был только голос Оли:"А ну-ка всем спать!!!". Рано утром мы нехотя встали, собрались, 

позавтракали и пошли обратно... 

 

ПЯТёРОЧКА 
(Газета учащихся средней общеобразовательной школы № 5  

Выпуск № 2, декабрь 2016 год) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка редактора: 

Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашей школы! Всё большую популярность 

набирает пропаганда здорового образа жизни, поэтому очередной выпуск этой гaзеты  будет 

традиционно посвящён ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Здоровый образ жизни – это способ 

жизнедеятельности, направленный на полное изменение прежних привычек, касающихся еды, режима 

физической активности и отдыха. Хорошее здоровье - это образ жизни. Если  человек хочет достичь 

наивысшего благополучия, то он предпочитает тaкой стиль жизни. Всё, что ни делает человек, 

отражается в той или иной степени  на состоянии его здоровья. Здоровье, кaк известно,  - это не 

фиксированное состояние, а непрерывно протекающий процесс. Доброе здоровье - это все цели в 

жизни человека, его интересы и привычки. Это умение любить себя, обладать определённым 

достоинством и уважением. Здоровье не купишь, поэтому его нужно беречь и укреплять. 
 

В этом выпуске: 

Новости школы: 

 
1 ДЕКАБРЯ  поделились своим опытом учителя-предметники в рамках методического 

семинара-практикума "Использование современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обученности школьников"  

 

23 НОЯБРЯ  прошел социально-правовой форум «Подросток и Закон» 

11 НОЯБРЯ в школе стартовал фестиваль «Осенняя Россия», a тaк же прошел вечер 

старшеклассников и инаугурация президента Ученического Совета Школы 

 

4 НОЯБРЯ  наши классные коллективы участвовали в городском "Фестивале народов мира", 

посвящённом Дню народного единства 

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

13 ОКТЯБРЯ  в нашей школе состоялись Выборы президента УСШ  

12 ОКТЯБРЯ завершился цикл мероприятий, посвящённых Дню Здоровья  

7 ОКТЯБРЯ состоялся общий классный час в параллели 11-х классов, где учащиеся Ваим 

Бытин и Роман Сидоров поделились своими воспоминаниями о времени, проведённом летом в 

Международном детском центре "Артек" 

 

ЭПИГРАФ  
Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 

Со мной ты навсегда. 

Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 

Денис Новиков 
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Новости школы  

Городской "Фестиваль народов мира", посвящённый Дню народного единства 

 
4 ноября состоялся городской 

«Фестиваль народов мира», 

посвящѐнный Дню народного единства. 

Мероприятие было торжественно 

открыто главой администрации МО 

«СГО"А. Л.Блиновым. Традиционно 

фестиваль был направлен на развитие 

межнациональных отношений, 

укрепление мира, добра и согласия 

между более чем 120 народами, населяющими Россию.  

В мероприятии приняли участие все школы Светловского городского округа. Наша 

школа представляла Армению. В ходе мероприятия в фойе 

была развернута обширная выставка «Подворье», на 

которой были представлены различные изделия 

декоративно-прикладного творчества и кулинарного 

искусства, характеризующие быт, искусство, традиции 

армянского народа.  

 

Представляя Армению, 

дети из нашей школы 

пели песни на армянском и русском языках, в 

которых чувствовалась широта души, стремление 

к справедливости, 

общности, к подвигу ради Отчизны, любовь к родной земле, 

непосредственная связь с трудом и жизнью. Также ребята 

исполнили народные танцы, где соседствовали удаль и юмор, 

плавность и величавость. 

 

«Фестиваль народов мира» - это масштабная площадка, где происходит обмен традициями, живая 

демонстрация красоты национальных культур. На протяжении многих лет народы России сохранили 

свою самобытность и национальные традиции. И от того, насколько бережно мы будем относиться к 

этому богатейшему наследию, во многом зависит успешное развитие и нашего края. Ни один участник 

фестиваля не остался без внимания и наград. 

 

 

 

 

 

Воспоминания о лучшем в мире лагере "Артеке" 
В этом уходящем 2016 году 2 ученикам из нашей школы - Бытину Вадиму и Сидорову Роману -  

посчастливилось побывать летом в ФГБОУ "Международном детском центре "Артеке". Свои 

незабываемые впечатления они передали в фотографиях и сочинениях.  

Бытин Вадим, 11 "А" 

Как тебе про Артек рассказать?  

На рассвете красив он и днём.  

Даже если испишешь тетрадь,  

Всё равно не расскажешь о нём! 

Это было в этом году… Я ехал туда в первый раз. 8 августа в 11:00 я полетел 

в это райское место! По невероятному стечению обстоятельств оказалось, 

что мой знакомый, Рома, тоже летит в Артек. В Крыму нас уже ждали 

автобусы, которые привезли детей в лагерь. Свершилось! Уже на месте всех 

из Калининградской области определили в Полевой лагерь. (Артек 

подразделяется ещё на 10 лагерей: Полевой, Речной, Озерный, Лазурный, 

Кипарисный, Алмазный, Хрустальный, Кристальный, Лесной и Морской)... ...Нам объяснили, что на 

соревнованиях будет 4 дисциплины: вязание специальных узлов на скорость, преодоление 

препятствий с носилками для транспортировки "Кокон" и  ориентирование. Нам пояснили, что наш 

отряд может жить по своему расписанию, но на общелагерные мероприятия мы были обязаны ходить. 

После обеда всегда был "Абсолют" (тихий час), нам всем говорили, 

чтобы мы ложились спать. В первые дни я не хотел бесполезно проводить 

время, потому что, какой сон днём, я же все-таки взрослый человек, но 

как же я ошибался... Изнуренный тренировками и насыщенностью 

графика, на третий день я спал как убитый... Дни летели необычайно 

быстро, так незаметно и подкрался конец смены. Наступили 

долгожданные соревнования. Первое испытание "Кокон" - 3 место, через 

час "Узлы" - 3 место, ещё через час "Полигон" - 1 место. И вот самое 

важное - "Ориентирование", на него нужен был один человек от отряда, 

выбрали меня. Чтобы мы победили в "Лесной битве", надо было занять 1 

место. Я бежал долго и упорно, оказался на финише - смотрю на 

результат... Всё, кубок наш - 1 место!!! Мы все очень радовались, наши 

старания были не напрасны. Нас просто завалили подарками, и мы 

пошли отдыхать. В это время весь лагерь, кроме "Моротряда", был 

в Севастополе, и мы могли делать всё, что захотим... Конечно, в рамках 

приличия!!!))) Но,... как говорит народная мудрость: "Всему приходит 

конец". Делегация из Калининградской области уезжала самая первая, 

поэтому меня провожали всем отрядом. Конечно, не обошлось без слёз, 

ведь за этот месяц мы стали семьей. Я сел в автобус, грустно смотрел в 

окно, помахивая обеими руками в такт движения,... нас увозили к 

аэропорту. Артек - место, где хочется быть вечно, место, куда хочется 

вернуться всегда... 

 

 



Методический семинар–практикум «Использование современных 

педагогических технологий, способствующих повышению качества     

обученности школьников» 
В соответствии с планом методической работы школы в период с 19 по 28 октября 2016г. проходил 

методический семинар–практикум «Использование современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обученности школьников». Методический семинар 

преследовал следующие цели: 

1.Повышение качества образовательных результатов обучающихся через повышение 

профессиональной компетенции педагога-предметника. 

2.Повышение роли школьных методических объединений в работе по координации усилий в 

формировании ключевых компетенций педагогов-предметников в методике преподавания предметов, 

в том числе через применение инновационных технологий. 

3.Осуществление методической учёбы учителей по использованию современных технологий, средств 

методов и форм учебной работы, способствующих повышению качества образовательных 

результатов обучающихся. 

В рамках семинара поделились опытом семь учителей 

школы: О.И.Бершадская - учитель немецкого языка; 

Т.Н.Епифанова - учитель информатики; Н.В.Карезина - 

учитель географии; Н.М Кузькина. - учитель начальных 

классов; Л.Н.Ясинская - учитель начальных классов;  

З.И.Бызова - учитель математики, О.В.Даниленко -  учитель 

начальных классов и руководитель МО учителей начальных 

классов. 

Вышеперечисленные  учителя на открытых уроках 

представили опыт работы по использованию современных 

средств, методов и элементов современных педагогических 

технологий с целью повышения качества образовательных 

результатов обучающихся. В ходе мастер-класса 

для педагогов начального общего образования 

руководитель МО учителей начальных классов 

О.В.Даниленко с целью осуществления 

преемственности в работе педагогов 

начального и основного общего образования в 

преподавании русского языка провела 

методическую учебу коллег по использованию 

современных подходов, средств, методов и форм 

учебной работы, способствующих 

повышению качества образовательных 

результатов обучающихся в усвоении темы 

программы по русскому языку «Главные и 

второстепенные члены предложения. Словосочетания, их значение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы Президента ученического совета «ЦИТ» 

Дебаты кандидатов в Президенты школы 
6 октября стены актового зала школы сотрясались от грома аплодисментов, пламенных речей 

многообещающих кандидатов и каверзных вопросов соперников. В школе прошли дебаты кандидатов 

в Президенты школы. 

В этом году на должность Президента школы претендовали восемь кандидатов – Свиридов Олег (9 а), 

Чалкин Никита (9 г), Науменко Дарья(10 а), Бытин Вадим (11 а), Михайловский Николай (11 а), 

ИвашиненкоЕлисавета (11 б), Саликов Никита (11 б), Синкевич Екатерина (11 б). 

 Кандидаты, выступая перед своим электоратом, не скупились на самые разные обещания. 

Школьники, учителя, собравшиеся на дебаты, отметили, что в каждой программе есть свои плюсы и 

минусы, интересные находки: творческие вечера, помощь одиноким пожилым людям, забота об 

учениках младших классов, поощрение отличников, кинопоказы после уроков научно-популярных и 

учебных фильмов и многое другое. 

Нешуточные дебаты, разыгравшиеся после выступления кандидатов, в которых участвовали 

представители всех классов,«расставили все точки над «i». Отвечая на провокационные вопросы о 

поступках, поведении, школьной столовой, кандидаты демонстрировали свою эрудицию, 

находчивость, умение найти выход в сложной ситуации. 

 

Итоги выборa президента УСШ 
13 октября 2016 года в нашей школе прошли Выборы президента УСШ. Этому событию 

предшествовала серьезная работа. Условия подготовки к 

выборам были максимально приближены к реальным. 

Избирателями явились учащиеся 2-11 классов. Были 

предусмотрены все основные этапы выборной кампании: 

формирование школьной избирательной комиссии; 

выдвижение кандидатов; агитационный период; голосование; 

подсчёт голосов; составление протоколов. За время 

предвыборной компании сформировались и активно работали группы поддержки, доверенные лица. 

В президенты УСШ баллотировалось 8 учащихся. Голосование и подведение итогов проведено в 

строгом соответствии с законом о выборах. Как и в большой политике, проведено было тайное 

голосование, и его итоги подводила специальная 

избирательная комиссия. 

Итоги выборов президента ученического совета школы. 

В выборах приняло участие 478 человек. 

 

 



 

Инаугурация президентa УСШ и посвящение в старшеклассники 

11 ноября в школе состоялся вечер старшеклассников и инаугурация  президента Ученического 

Совета Школы. 

В программе вечера было: 

1. Инаугурация президента ученического совета 

школы. 

2. Посвящение в старшеклассники. 10 – 11 классы. 

3. Фестиваль творчества учащихся 9-х классов 

«Осенняя Россия». 

4. Дискотека. 

В первой части мероприятия прошла инаугурация 

президента УСШ «ЦИТ» Синкевич Екатерины. 

 

После торжественного исполнения всеми учащимися гимна школы 

Екатерина приняла полномочия президента, дала торжественную клятву и 

пообещала сделать школьную жизнь яркой и интересной. Затем всем 

учащимся был представлен новый кабинет министров: 

Воропонова Мария – вице-президент; 

Саликов Никита - председатель школьного 

правительства «ЦИТ»; 

Михайловский Николай – министр коллегии по 

правопорядку и урегулированию споров; 

Бытин Вадим – министр коллегии по науке; 

Мисяновский Александр – министр коллегии 

коллективно-творческих дел; 

Погожева Евгения – министр коллегии по связям с 

общественностью; 

Краснова Радмила – министр коллегии по культуре; 

Беззубцева Мария – министр коллегии по социальной политике; 

Сидоров Роман – министр коллегии по спорту и здоровью; 

Ивашиненко Елисавета – министр коллегии по информации и печати; 

Лойфер Вера – министр юстиции; 

Свиридов Олег – председатель школьного музея 

им. А. И. Маринеско; 

Андросова Екатерина – главный редактор 

школьной газеты «Пятѐрочка»; 

Зимонин Герман – председатель клуба 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Новому школьному Совету мы желаем УДАЧИ 

ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!!! 

Интересные и неординарные конкурсы развеселили участников вечера. В конкурсы включились 

даже учителя, что сделало вечер ещё интересней, а также чувствовалась легкая и непринужденная 

атмосфера настоящего праздника. 

 

 

 

День Здоровья 
  12 октября в школе по плану прошёл День Здоровья. Утро началось с зарядки. На классных часах 

прошли интерактивные игры «Здоровье и безопасность».   В актовом зале учащиеся школы создали 

общий рекламный плакат с элементами коллажа: «Быть здоровым – здорово!» На школьном стадионе 

прошла спортивная эстафета «К здоровью –наперегонки».  

 

В актовом зале от каждого класса выступили агитбригады. На 4-ой перемене 

ребята всех возрастов поддержали любимый всеми общий флэшмоб.  

 

 

В этот день в школе 

старшеклассники 

распространялись 

тематические листовки: 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!». После уроков 

состоялись спортивные соревнования по 

волейболу и настольному теннису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо, если каждый ученик и учитель в этот день поняли, что «Здоровым быть – ЗДОРОВО!». 

Будьте здоровы, любите друг друга, и тогда наступит мир и процветание на всём Земном Шаре!!! 

  


