
  

 Конкурс «Украсим  зимнее окно» проводился в нашей школе с целью выявления наиболее 

сплочѐнных и творческих классных коллективов, для создания праздничного настроения в канун 

Нового года. Главными критериями оценки украшенных окон стали оригинальность оформления, 

эстетичность, индивидуальность, сочетание готовых украшений и сделанных собственноручно, 

наличие символа года – Огненного Петуха. В конкурсе принимали участие коллективы начальной 

школы, а также 5-6 классы. Хочется отметить, что все детские коллективы вместе со своими 

классными руководителями потрудились на славу. Победила команда из 5 "В" класса (наставник 

С.Р.Судакова), набравшая наибольшее количество баллов.  
 

 

 

 

 

  

 Не осталось без внимания жюри и окно классного коллектива 6 "Б" класса (вхоновитель 

А.И.Литвинова), идейное содержание которого несло собой снежную зиму, красоту русской природы, 

которыми можно было любоваться не только днѐм, но и зимними долгими вечерами.  

 

 

 

 

  

 Нуи конечно, самыми массовыми показателями стали окна на 3-ем этаже в начальной школе. 

Композиция «Новогоднее чудо» в младшей группе восхитила всех лѐгкой вуалью, подвешенной под потолком, 

на котором сияли звѐзды и кружились белоснежные ангелочки из бумаги. Возле разноцветной ѐлки ребятишек 

встречал огромный снеговик Добряк в джентльменской шляпе, созданный из пластмассовых прозрачных 

стаканчиков. В оформлении окон привлекли внимание композиции со снежинками, снеговиками, белочками и 

лисичками, украшенные кружевными полосками из бумаги. Примечательно, что большая часть изделий в 

конкурсном оформлении была выполнена руками как детей, так и их родителей.  
 

 

 

 

 

          ПЯТѐРОЧКА 

          (Газета учащихся средней общеобразовательной школы №5  

Выпуск № 3, январь 2017 год) 

ЭПИГРАФ 

 
Год Петуха наступит очень скоро, 

Год достижений, ярких перспектив, 

Пускай в пороховницах будет порох,  

Во всѐм сопровождает позитив! 

 

И в этот день вам искренне желаем: 

Мечтать безудержно и горячо любить, 

Сорвать джекпот, с фортуною играя, 

И просто чуточку ещѐ счастливей быть! 

    

Колонка редактора: 
С наступающим Новым 2017 годом! Вот и подошла к концу вторaя четверть! Всем уже отнюдь не 

до учѐбы, ведь приближaется сaмый долгождaнный прaздник как для детей, так и для взрослых, – 

НОВЫЙ ГОД! Все мы ждѐм от него чего-то волшебного, радостного и светлого. В этот праздник все 

дарят подарки, происходят чудеса, гремят салюты, праздничные фейерверки, сбываются мечты. Всем 

хочется погрузиться в атмосферу сказочной новогодней ночи. Вот это настоящее ВОЛШЕБСТВО!      

В каждом году есть что-то особенное, то, чего нет ни в одном другом. Спросите: что же это? А это, 

дорогие читатели, частичка вашей веры в Новый Год!  Наступающий Новый 2017 год — год  

Огненного Петухa. Петух считается самым утончѐнным, общительным знаком. Петух невероятно 

проницательный, педантичный, организованный, щепетильный, решительный, требовательный, 

ответственный и практичный. В своих делах Петух стремится к совершенству, к идеальному 

завершению всех начинаний. Также он просто обожает внимание и буквально нежится в 

комплиментах и похвалах.  
     Редакция газеты «Пятѐрочка» поздравляет всех с наступающим праздником и желает здоровья, счастья, 

хороших оценок, чудесного настроения и всего самого наилучшего всем детям и работающим взрослым в 

нашей школе!!!                                                          С уважением, главный редактор Екатерина Андросова  
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В этом выпуске: 
Новости школы 

1 ДЕКAБРЯ  прошѐл Всероссийский открытый урок 

"День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа" 

2 ДЕКAБРЯ  состоялась встреча учащихся 7 классов с 

помощником прокурора 

22 ДЕКАБРЯ были подведены итоги Всероссийского 

литературного конкурса сочинений-2016 

 С 26 по 28 ДЕКАБРЯ для учеников нашей школы 

прошли новогодние утренники и вечера 

 Со 2 по 28 ДЕКАБРЯ проводился конкурс "Украсим 

зимнее окно" 

А также в номере: гороскоп на 2017 год,  поздравления, 

произведения учащихся и признания в любви  

 



  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я поздравляю всех учителей с 

Новым годом и Рождеством! 

Желаю вам побольше способных 

учеников, которые будут  вас 

радовать своими достижениями! 

Желаю вам наслаждаться своей 

работой и всегда быть на 

позитиве! Пусть всѐ задуманное 

исполнится, а дедушка Мороз 

принесѐт вам сказочные подарки 

и отличное настроение!!!! 
Гончарова Мария 

Поздравляю всех учителей и учеников с 

наступающим Новым годом и 

Рождеством! Желаю всем крепкого 

здоровья, стальных нервов, мира, счастья 

и понимания! Всем выпускникам 9 и 11-х 

классов желаю сдать экзамены на 

отлично! Оставьте все свои печали в 

прошлом 2016 году, а в 2017 войдите с 

новыми, до селе неизведанными силами и 

положительным настроем!!!  Пусть 

Огненный Петух принесѐт в ваши семьи 

достаток, стремление к идеальному и 

удачному завершению всех 

начинаний!!!С Новым годом!!!  

Андросова Екатерина 

В этом уходящем 2016 году, а 

может быть, и в начале 2017 

года, я жду, чтобы на 

Новогодние каникулы выпал 

белый, пушистый, мягкий 

снежок и чтобы он пролежал 

хотя бы дня три, чтобы 

детвора успела вдоволь 

наиграться с ним, ощутить 

атмосферу праздника!!! 

Колесников Андрей  

 
Лукашенко Юлия 

 

Поздравляю с Новым годом! Хочется всем 

пожелать, чтобы в наступающем году 

произошло то самое чудо, о котором мы все 

так мечтаем, ведь хоть оно у каждого своѐ, но 

оно самое необходимое и самое важное!!! 

Желаю, чтобы мы все и наши родные, все 

были живы и здоровы!!! Желаю всем достичь 

новых вершин и самоореализоваться!! Пусть в 

жизни будет больше радостных моментов, а 

рядом будут проверенные, преданные люди, 

которые разделят с вами и радости, и печали! 

Беззубцева Мария 

            2. ВОДОЛЕЙ 

 

2017 год станет периодом, когда 

Водолеи все чаще начнут 

оглядываться в прошлое, 

вспоминать свои поступки, 

анализировать принятые 

решения. Возможно даже, что 

старые дела засверкают опять на 

горизонте и им придется 

приложить все усилия, чтобы с 

ними разобраться. Даже старые 

знакомые и те неожиданно 

появятся в жизни Водолея. А это 

ведь большая удача повидать 

того, кого давно не видел!  

 

1. КОЗЕРОГ 

 

Этот знак будет проявлять 

максимальную активность в 

приближающемся 2017 году. 

Жизнь людей, родившихся под 

этим знаком, будет 

фонтанировать новыми 

знакомствами, идеями и 

приключениями. Нужно 

наслаждаться этим шансом и 

весело проводить время. Но не 

стоит расслабляться, ведь 

возможен факт измены. Но это 

даже и к лучшему, ведь 

предавший человек уйдѐт, тем 

самым доставит величайшее 

успокоение и облегчение 

Козерогу.  

 

3. РЫБЫ 

 

Для представителей этого знака 

год Огненного Петуха окажется 

динамичным периодом. Они 

окунутся в калейдоскоп 

событий и происшествий с 

головой. Максимальное 

наслаждение получат Рыбы от 

такого положения вещей, ведь 

такой ритм очень им подходит. 

Не стоит закрываться от 

окружающих. 2017 год 

принесѐт максимальное 

количество удовольствия, 

поэтому нужно его испытать по 

максимуму!  

 

              6. БЛИЗНЕЦЫ 

 

В первую очередь, в 2017 году 

Близнецам необходимо уделять 

время семье. Взаимоотношения 

между родными и близкими 

окажутся на первом плане, 

притесняя заботы, связанные с 

профессиональной реализацией, 

увлечениями или учебой. Вполне 

вероятно появятся какие-то 

любовные приключения, о 

которых Близнецы даже не 

задумывались. Еще один важный 

момент, которому необходимо 

будет уделить внимание в 

рассматриваемом периоде, — 

разрешение старых и 

затянувшихся проблем, а также 

принятие важных решений.  

 

5. ТЕЛЬЦЫ 

 

Этот год обещает стать 

плодотворным периодом для 

всех Тельцов. В начале года 

необходимо будет проявить 

бдительность и молниеносную 

реакцию в любом деле, за 

которое они вздумают взяться. 

2017 год запомнится 

представителям ―рогатого‖ 

знака прежде всего неожиданно 

приятными подарками судьбы. 

Они могут проявляться в 

разных сферах: в деловой, в 

любовной, в семейной.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ОВЕН 

 

Люди, родившиеся под знаком 

Овна, ощутят неимоверный 

прилив сил в этом году, даже 

несмотря на то, что их будет 

поджидать потенциальная 

опасность. Вроде бы причин для 

волнения нет: все дела станут 

идти своим чередом, размеренно 

и даже апатично, но предельную 

осторожность придѐтся 

проявить. В противном случае, 

может нагрянуть неожиданный 

удар от судьбы и его 

последствия будут не 

обратимыми.  

 

*** 

Ты для меня, как солнца луч, 

Моѐ сердечко согреваешь! 

Твоя улыбка, словно ключ, - 

Покой внутри ты открываешь! 

 

Ведь ты, как ангел во плоти, 

Передо мной всегда летаешь! 

И не могу я без тебя - 

Ведь ты сама прекрасно знаешь! 

 

Когда смотрю я на тебя, 

То понимаю, что я в сказке! 

И разбудить меня нельзя, 

Давая только лишь подсказки! 

 

Но эта сказка завершится. 

И пробужусь я ото сна. 

И каждый раз ты будешь сниться, 

Ведь сильно я люблю тебя!!! 

 

 

*** 

Цветок от груди я своей отрываю 

И прямо в покои тебе доставляю, 

Чтоб ты наслаждалась им даже во сне, 

И свет путеводный дарил он тебе! 

 

Хочу, чтоб с цветком ты с этим играла 

И чаще ещѐ обо мне вспоминала. 

Хочу, чтоб ты полная радости 

Бежала по полю, не зная усталости! 

 

Пусть свет путеводный тебя озарит, 

Хоть даже и ты не во тьме. 

Ты знай, что на помощь всегда прилетит 

Цветок мой, предназначенный только 

тебе! 

 

И если тебе не понравится он, 

То знай, я смогу всѐ понять! 

И в солнце, и в дождь, да и в 

сильный мороз 

Я буду тебя вспоминать! 

 

Но если подумаешь, что всѐ я 

придумал, 

Я сразу отвечу тебе, 

Что этот цветок я не с поля украл, 

А прям от груди от своей оторвал! 

И счастья большого тебе пожелал! 

апарваИ если 

Признание в любви Самой Красивой Девушке В Мире!!! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря в гостях у учащихся начальных классов на новогоднем утреннике побывали  

Снежная королева, Дед Мороз, Снегурочка, Аладдин, Джин, Змей Горыныч, Бармалей и Баба Яга, а 

также символ наступающего года - Огненный Петух. Ребята посмотрели театрализованное 

представление, приняли участие в веселых конкурсах, водили хороводы... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

12. СТРЕЛЕЦ 

 

В 2017 году Стрельцам очень повезѐт. Почва для развития 

новых отношений, закрепления давно сложившихся уз 

обязательно будут, поэтому нужно постараться не упустить 

такую удачу. Людей этого знака ждут милые романтические 

моменты, трогательные вечера с любимой половинкой, 

которые прочно осядут в памяти. Год Огненного Петуха — 

это период завести новые и полезные для дальнейшей жизни 

знакомства.  

 

11. СКОРПИОН 

 

Скорпионы смогут почувствовать 

эпоху перемен и неожиданных 

приятных сюрпризов в 2017 году. В 

это поразительное время к ним в 

одночасье придѐт множество 

интересных открытий и 

происшествий. Что касается 

отношений с людьми, то здесь 

Скорпионам необходимо проявлять 

лояльность и дружелюбность. Таким 

образом, им удастся заручиться 

поддержкой друзей и близких, 

которая временами будет очень 

полезна. Скорпионов ожидает буря 

страстей и интриг — не нужно 

слишком доверять людям!  

 

10. ВЕСЫ 

 

2017 год — это период, когда Весам придется подвести итог 

всех своих законченных и незаконченных дел. Все те вопросы, 

которые их терзали долгое время, разрешатся сами по себе. 

Также людям, рожденным под этим знаком, стоит опасаться 

внезапно возникших проблем. Эти инциденты легко могут 

выбить из колеи, поэтому не стоит поддаваться на провокации 

судьбы.  

 

7. РАК 

 

Легкая напряженность в 2017 году 

для представителей этого знака 

будет присутствовать всѐ время. 

Возможно, на них посыплется 

череда мелких неприятностей, для 

которых придется мобилизовать 

все имеющиеся силы и мужество. 

После всех этих взбунтовавшихся 

обстоятельств Раков будет ждать 

полный штиль в жизни. У этого 

знака Зодиака появится 

возможность проявить себя с 

лучшей стороны, осуществить что-

то приятное и полезное для себя и 

для общества.  

 

2017 год будет проходить под знаком Огненного Красного Петуха. По восточному календарю этот символ 

олицетворяет силу, целеустремленность, прямолинейность и эксцентричность. Петух не любит лени, он первым 

просыпается с восходом солнца и трудится весь день без устали. Именно к таким людям будет благосклонен 

властелин года. Он одарит своим вниманием людей, идущих к своей цели. Не ждите от него подарков судьбы, 

вам будет дано лишь то, что вы заработаете своим трудом. По мнению астрологов, огненная стихия олицетворяет 

движение вперед. В грядущем году мир ждут большие перемены. Возможно, придет новая эра человечества, но 

еѐ приход будет тяжелым. Во всем мире ожидаются кровопролитные конфликты, безработица и забастовки. Этот 

год станет переломным. Именно всемирный кризис выведет человечество к новым горизонтам, а Россия в этой 

ситуации будет выполнять роль проводника и наставника. 

               9. ДЕВА 

 

Этот год обещает быть 

довольно эмоциональным, 

импульсивным и 

раздражительным для Дев. 

Представители этого знака 

будут изнывать от излишней 

возбуждѐнности, тем самым 

добавляя себе проблем в жизни. 

Им придется приложить усилия, 

чтобы унять эту нервозность и 

привести в порядок нервную 

систему. Лучшим вариантом 

будет переключение на какой-то 

нейтральный объект, который 

поможет Девам справиться с 

собственными эмоциями. 

Например, можно завести 

собаку.  

 

8. ЛЕВ 

 

Люди, родившиеся под знаком 

Льва, в 2017 году испытают 

некие трудности в деловой и 

профессиональной сфере. 

Поэтому необходимо 

проявлять максимальную 

бдительность во время 

подписания договоров или в 

работе с документами. Ещѐ 

одной потенциальной опасной 

сферой для Львов может 

оказаться семья. Необходимо 

следить за своими поступками 

и речью, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций. 

Лучше не выяснять 

отношения, а дать буре 

утихнуть.  

 

Новогодние праздники - время удивительное, всегда волнующее, обладающее особым очарованием. 

Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки... Кто-то загадывает желание и верит, что оно 

непременно сбудется в наступающем году. 

27 декабря в актовом зале школы прошѐл праздник для учеников всех классов «Новогодний 

серпантин». Неповторимая атмосфера предстоящего праздника захватила всех. В зале, где проходили 

новогодние представления, было красиво, уютно и многолюдно. Ребята порадовали присутствующих 

прекрасными сценками, песнями. Каждый класс показал свои концертные номера, которые 

встречались бурными аплодисментами детей и гостей. Учащиеся с интересом смотрели выступления 

своих одноклассников, участвовали в конкурсах. 
 

27-28 декабря в гостях у учащихся начальных и 5-8 классов на новогоднем утреннике побывали  

Снежная королева, Дед Мороз, Снегурочка, Аладдин, Джин, Змей Горыныч, Бармалей и Баба Яга, 

а также символ наступающего года - Огненный Петух. Ребята посмотрели театрализованное 

представление, приняли участие в веселых конкурсах, водили хороводы... 
 



  

 

В областном институте развития образования участникам и победителям регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений-2016 и их педагогам торжественно вручили сертификаты, 

дипломы и благодарности. 

 На подведение итогов в Калининград съехались представители почти всех районов области. 

Самой многочисленной была группа конкурсантов из города Светлого. Это говорит о том, что в 

нашем округе школьники любят читать и писать, умеют мыслить, рассуждать и делать выводы. 

 Как выяснилось, на конкурс поступила 41 работа из 22 муниципальных образований области. 

Участники могли выбрать одну и пяти предложенных тем, о которых было объявлено заранее. Ребят 

больше всего вдохновили темы "Дорога в космос - мечта человечества" и "Русская литература в 

отечественном кинематографе").  

 Все сочинения прошли тщательный отбор: школьный, окружной и региональный. Областное 

жюри, возглавляемое заведующей кафедры гуманитарных дисциплин Калининградского областного 

института развития образования Марией Стешенко, отобрало лучшие сочинения в каждой возрастной 

группе авторов. Восемь школьников были признаны победителями регионального этапа. Среди них 

оказались учащиеся 5-го и 10-го классов МБОУ СОШ № 5 города Светлого Михаил Онипченко 

(учитель С.Р.Судакова) и Артур Канцеров (учитель Л.Н.Чернова). Работа Михаила Онипченко, 

ученика 5 "В" класса нашей школы, была также удостоена диплома финалиста Всероссийского 

конкурса сочинений, Светлана Рудольфовна Судакова была награждена грамотой и благодарственным 

письмом от Директора КОИРО и  от директора Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации А.В.Зырянова.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 декабря 2016г. в школе прошѐл Всероссийский открытый урок "День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа "Знание-ответственность-здоровье" в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Мероприятия под эгидой этой акции включали в себя 

комплекс различных форм и методов работы с подрастающим поколением нашей школы. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНИНГИ «ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ»  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    АКЦИЯ «КРАСНАЯ ЛЕНТА – С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАМЯТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» И ФЛЕШМОБ  
 
  


