
 
ШКОЛЕ №5 - 30 лет!
15 ноября в ДК «Нефтяник» наша школа праздновала свой 30-й 
юбилей!
Школа – главная ступень в жизни каждого человека. Место, где 
мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть горькие 
слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не 
останавливаться на достигнутом.
Ровно 30 лет назад, в 1989 году, состоялось открытие школы № 5 г. 
Губкинский. Возглавлял педагогический коллектив на протяжении 
22-х лет Николай Ефимович Шаповалов. После выхода на пенсию, 
Николай Ефимович передал пост директора школы Хамидуллиной 
Ларисе Васильевне.
Что же представляет собой школа № 5 сегодня? 
Это высокопрофессиональный педагогический коллектив, 
способный решать практически любую задачу, творческий, 
активный, открытый к поиску.
Особо хотелось бы отметить и сказать большое спасибо педагогам, 
которые с 1989 и по сей день продолжают делиться знаниями 
с учениками школы №5 - Магомедовой Кызлар Аббасовне, 
Рыжий Галине Яковлевне, Варламовой Надежде Анатольевне, 
Бийболатовой Зое Мурзабековне, Андриец Валентине Петровне.
Это славные традиции, великолепные праздники и множество 
достижений.
Особой гордостью школы являются ее выпускники. 
За годы своего существования школа выпустила 1137 учеников. Из 
них 23 ученика с золотыми медалями, 28 учеников с серебряными, 
и 18 с медалями за отличные успехи в учении. 
Наши выпускники являются студентами лучших ВУЗов страны: МГУ 
им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МГИМО, РХТУ им. Менделеева.
Хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее 
настоящее, но и прекрасное будущее!

Новых свершений и добрых начинаний тебе, любимая школа!!!
 

АНАСТАСИЯ Самойлова, 11 класс
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дополнительное образование

ШКОЛА №5, город Губкинский, ЯНАО

Пожелания 
любимой школе

АСАДУЛЛА Гыстаров,  
10 класс

Дорогая 5 школа, учителя и 

ученики, поздравляю всех с 

юбилеем. 

Наша школа подарила нам 

всем много хороших и веселых 

воспоминаний, я рад, что являюсь 

учеником пятой школы. 

Также я надеюсь, что уже совсем 

скоро наша школа переедет в 

новое, современное и красивое 

здание. 

Желаю нашей школе успехов и 

процветания!

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять 
свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

https://zoarso.wixsite.com/korvet

Здравствуй, уважаемый 
читатель!
Неумолимо бежит, торопится 
время! 
Вот и ещё один месяц уже 
позади! Очень много ярких, 
незабываемых и зрелищных 
мероприятий прошло в нашей 
школе: школа отметила 
30-летний Юбилей, прошло 
посвящение 10 классов в 
старшеклассники. 
Родители учеников 
попробовали себя в роли 
преподавателей! 
Также было проведено 
множество предметных 
олимпиад, на которых 
учащиеся нашей школы 
показали высокие результаты. 
Впереди нас ждёт ещё не мало  
испытаний - одиннадцатые 
классы напишут итоговое 
сочинение, а девятиклассники 
напишут свои первые пробные 
экзамены, пожелаем им удачи!

ВОЛОЧЕК ВИОЛЕТТА, 
главный редактор школьной газеты 
“4 четверти”

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю 
массу учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»

Менделеев Дмитрий Иванович

3МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

школе - 30 лет

Поздравили школу с Юбилеем представители ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», представители от образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования города, и Управляющего совета школы, в лице 
депутата Городской Думы пятого созыва Насырова Ирека Закиевича.
Праздничную программу украсили самобытные, талантливые номера от Учителей и Родителей школы. Под 
несмолкаемые овации на суд зрителей были представлены еврейский и цыганский танцы. Не остались в стороне 
и учащиеся школы, в их исполнении звучали песни, посвященные школе и любимым учителям, и исполнялись 
зажигательные танцы.
Театральная студия «Морошка» показала самый первый номер Театра Теней «Историю Любви», в котором 
приняли участие первые исполнители этого номера, выпускники школы 2012, 2013 годов, а также выпускники 
2016 и 2019 г.
Сюрпризом для всех собравшихся в зале стал видео-привет из разных уголков мира от выпускников школы 
разных лет.
Праздничный концерт завершился музыкальным выступлением от всего педагогического коллектива школы, и 
задуванием свечей на Юбилейном торте!
За 30 лет своего существования наша школа выпустила 1137 учеников, 69 из них окончили школу с золотыми и 
серебряными медалями, а также с медалями за отличные успехи в учении.  
Пятой школе есть чем гордиться!
У нашей школы славное прошлое, но мы надеемся, что и будущее откроется для неё в своих ярких, светлых 
красках. С нетерпением ждем окончания строительства нового здания школы №5, которое, мы надеемся, станет 
родным и любимым домом для нашей большой и дружной школьной семьи!

Школа отметила 30-летний юбилей

Начиналось все с решения исполнительного комитета Пуровского района 

совета народных депутатов ЯНАО Тюменской области за номером 145 

от 13 июня 1989 года об открытии городской средней школы №5 в 4 

микрорайоне. 1 сентября 1989 года в новой школе начали обучаться 403 

ученика.  Той памятной осенью 1989 года в школу пришли работать много 

талантливых и ярких педагогов, а возглавил педагогический коллектив 

Николай Ефимович Шаповалов.

15 ноября 2019 года школа отметила свой 30-летний Юбилей!
В концертном зале ДК «Нефтяник» собрались выпускники, учителя, 
ветераны педагогического труда, учащиеся, родители, и почетные гости.
Программа праздника оказалась богатой и насыщенной. Первыми 
выступили учащиеся школы 5-11 классов с ярким творческим номером 
«5 школа-СуперЗвезда», и передали слово младшему поколению школы 
– учащимся 1-4 классов, которые покорили зрителей своим КВНовским 
выступлением.  Поздравить с Юбилеем пришли давние друзья школы, 
творческие коллективы города: Образцовый хореографический ансамбль 
«Юность» МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В.Свиридова», Заслуженный ансамбль 
танца России «Северное Сияние» МБУ ДО «ГШХИ», фольклорный ансамбль 
«Славяночка» МБУ ДО «ДШИ №2». 
Со словами поздравления выступили почетные гости праздника: Глава 
города Гаранин А.М., помощник первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания ЯНАО Казарина В.Н. Яшкова Евгения 
Андреевна, председатель Городской Думы Полякова Т.Ю., начальник 
Управления образования Садыкова Г.Ш., которые наградили педагогов 
школы грамотами и благодарностями за многолетний, добросовестный 
труд.

4 четверти
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

4
4МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

 

«Посвящение в 
старшеклассники»

28 ноября десятиклассников нашей 
школе «посвятили» в старшеклассники. 
Учащиеся одиннадцатых классов 
специально для своих младших 
товарищей разыграли представление, 
в котором царь Иван Грозный со своим 
холопом Феофаном случайно попали 
в наше время, и не куда-нибудь, а 
прямо на школьную сцену, где решили 
принять активное участие в воспитании 
подрастающего поколения и предложили 
десятиклассникам проявить свои 
творческие таланты.   
Десятиклассники приняли вызов 
и порадовали зрителей своими 
оригинальными выступлениями. 
Видеоролики о школьной жизни, 
зажигательные песни, инсценировка 
сказки Пушкина заставили смеяться всех 
присутствующих в зале.  
В завершение праздника мудрейший 
Магистр Знаний предложил 
десятиклассникам испить традиционный 
напиток посвящаемых - «Эликсир 
Знаний», рецепт которого держится в 
строжайшей тайне, а также пройти сквозь 
зажженные огни Знания и Добра, которые 
до Последнего звонка будут освещать 
школьный путь старшеклассников.
Праздник получился веселым, ярким и 
запоминающимся.

 
«Посвящение в пятиклассники»

Позади два месяца учебы. За это время ученики 
нашей школы окунулись в море новых знаний. А 
пятиклассникам, наверное, пришлось труднее, 
чем всем остальным. Ведь в начале года они 
столкнулись с немалыми трудностями, связанными 
с переходом из начальной в среднюю школу.

В общем, нашими пятиклассниками успешно была 
пройдена «школа молодого бойца». Но, не смотря 
на все эти испытания, «настоящим» учеником 
средней школы пятиклассник может считаться 
лишь тогда, когда над ним свершится таинство 
«Посвящения в пятиклассники».

Именно этот праздник прошел в нашей школе 
8 ноября 2019 года. Каждый класс порадовал 
зрителей оригинальной видео визиткой и 
творческим номером.

Родители пятиклассников тоже подготовились к 
празднику: одни провели кулинарный поединок 
между родителями и детьми, другие - исполнили 
песню.

В свою очередь, присутствующий на празднике 
в числе почетных гостей Председатель Совета 
родителей школы Наталья Викторовна Ободенко, 
посвятила родителей пятиклассников в «Родители 
школы №5»!

В завершение праздника пятиклассники 
произнесли Клятву, а директор школы Лариса 
Васильевна Хамидуллина вручила ребятам 
Дипломы, поблагодарила за отличное 
выступление и пожелала успехов в учебе!  

Праздник Посвящения - давняя школьная 
традиция, который дарит много радостных эмоций 
и ярких впечатлений всем участникам торжества!

начальная школа праздник в старшей школе

4 четверти
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

 клуб «Неравнодушные родители»

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА4 четверти

День родительского 
самоуправления

30 ноября 2019 года в школе прошел 
необычный день – День родительского 
самоуправления. Благодаря реализации 
школьного проекта - клуб «Неравнодушные 

родители» - день родительского самоуправления проходит ежегодно и может 
называться одной из отличительных особенностей МБОУ «СОШ №5».

И год от года родители оттачивают и повышают свое мастерство. Каждый 
стремится провести свой урок как-то по-особенному, использую «изюминки» и 
«секретики», которые запомнятся детям.

Наряду с обычными названиями, а в этом году снова преобладали предметы 
гуманитарного цикла, учителя-родители придумывали им новые и подчас 
необычные названия: «В мире театра», «По страницам Гарри Поттера», урок-
тренинг или урок-квест.

Очень радует, что родители стараются идти в ногу со временем, применяют 
современные педагогические технологии и практико-ориентированный подход 
в обучении. «Родительские» уроки выходят далеко за рамки учебных предметов! 
И это ценно!

Высокую оценку родители в качестве педагогов получили и от своих детей. 
Ребята отметили, что уроки были необычными, интересными и полезными.

И каждый родитель оставил свой отзыв о проведенном сегодняшнем дне: 
удалось воплотить все задуманное; дети активно принимали участие и задавали 
интересные вопросы; не хватило времени, но все прошло отлично; получила 
массу положительных эмоций.

Полезный опыт получили все без 
исключения участники образовательного 
процесса.

Школа стремится быть открытой 
для родительской общественности 
и приглашает к обоюдовыгодному 
сотрудничеству.
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

6МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

 
19 ноября в компьютерном классе школы 
№ 5 состоялся Международный конкурс 
по информатике и информационным 
технологиям “БОБЁР 2019”. В нем 
приняли участие обучающиеся 10 “А” 
технологического класса.

Статус конкурса - международный.

Проводится более чем в 60 странах, уже 9 
год.

Конкурс «Бобёр» является полностью 
компьютеризированным конкурсом и 
проводится через Интернет в режиме онлайн.

Главная цель конкурса «Бобёр» состоит 
в том, чтобы способствовать росту 
интереса у школьников к информационно-
компьютерным технологиям (ИКТ).

Конкурс мотивирует ребят более интенсивно 
и творчески использовать современные 
технологии в процессе обучения.

Конкурс «Бобёр» способствует приобретению 
навыков, которые будут востребованы на 
рынке труда будущего в формате цифровой 
экономики.

Конкурсное испытание состояло из 15 
задач трех уровней сложности: на 6, 9 и 12 
баллов соответственно. За неправильный 
ответ участник получает штраф в размере 
1/3 от баллов задачи, который вычитается 
из общей суммы баллов. При отсутствии 
ответа на задачу штраф не начисляется 
(выгоднее пропустить задачу, чем решить 
её неправильно). Время выполнения всех 
заданий - 40+5 минут.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 
2 декабря.

ВЛАДИМИР Виноградов, учитель информатики

В рамках Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры» в пятой школе был проведен очередной 
тематический урок информатики “Большие данные”.

Этот урок посвящен разбору понятия большие 
данные, их источникам, инструментам анализа, а 
также новым профессиям, связанным с работой с 
большими данными.

Мир наполнен множеством данных, их объем 
с каждым годом только увеличивается. Область 
больших данных работает с огромными массивами 
информации для того, чтобы улучшать различные 
области человеческой жизни.

Термину «большие данные» всего 15 лет, и 
окончательного определения еще не сложилось. 
Большими данными называют: – различные 
инструменты, подходы и методы обработки как 
структурированных, так и неструктурированных 
данных для того, чтобы использовать их для 
конкретных задач и целей – данные, которые 
невозможно обработать на одном компьютере. 

После формулировки учителя задачи  о том, что 
в рамках урока невозможно провести работу с 
реальными большими объемами данных, поэтому на 
простых примерах тренажера можно познакомиться 
с источниками больших данных, инструментами, 
которые применяют для их анализа и узнаем, для 
чего используют результаты такого анализа. 

Тренажёр “Уровень для закаленных 
профессионалов” для 8-11-х классов состоит из трёх 
заданий, профориентационного текста, опроса и 
дашборда, отображающего на графиках статистику, 
полученную в результате прохождения опроса. 

Также в ходе урока учащиеся посмотрели 
видеоролики по теме «Большие данные» и 
«Профессии в области больших данных», в 
ходе обсуждения которых была сформирована 
интеллект-карта “Большие данные” в программе 
XMind, прошли тренажёр “Уровень для закаленных 
профессионалов” для 8-11-х классов.

Урок Цифры «Большие данные» Конкурс «БОБЁР-2019»
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«Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 
поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее»
Анри Барбюс

7МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

https://zoarso.wixsite.com/korvet

Свои таланты продемонстрировали юные актёры – учащиеся  2-8 классов. 
Способности юных исполнителей оценивало объективное и справедливое жюри.  

На сцене были представлены инсценировки следующих басен: «Стрекоза и муравей» (2«Б» класс, 
кл.руководитель Артамонова В.Н.), «Муха и пчела» (3«В» класс, кл.руководитель Полковникова 
Н.Ю.), «Волк и ягненок» (5«А» класс, кл.руководитель Морозова Е.Н.), «Волк и ворона» (5 «Б» класс, 
кл.руководитель Жирова И.А.), «Слон в случае» (6 «А» класс, кл.руководитель Яметова Л.М.), «Мужик 
и осел» (7«А» класс, кл.руководитель Терентьева М.В.), «Гуси» (7«Б» класс, кл.руководитель Колядина 
И.А.), «Волк и журавль» (8 «А» класс, кл.руководитель Силантьева Ю.В.), «Слон на воеводстве» (8 
«Б» класс, кл.руководитель Старовойтова Т.И.), «Щука и кот» (8 «В» класс, кл.руководитель Буглак 
И.Г.).  

Все участники фестиваля получили грамоты и были отмечены в таких номинациях, как «Лучший 
актерский состав», «Лучшая театральная миниатюра», «Оригинальное сценическое действие», «За 
творческую индивидуальность и мастерство» и др.  А самые талантливые актеры были награждены 
грамотами в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «За особый артистизм» 
и др.

Ребята получили массу впечатлений, хорошее настроение, уверенность в своих силах и 
возможность проявить свои таланты. 

Праздник получился очень ярким, интересным, запоминающимся.

РИММА Надбагина, учитель русского языка и литературы, 
НАТАЛЬЯ Полковникова, учитель начальной школы

Школьный фестиваль басен И.А. Крылова

30 ноября  2019 года  в школе прошел школьный литературный фестиваль  
инсценировок басен, посвящённый 250 – летнему юбилею со дня рождения И.А. 

Крылова и году Театра.
В течение всей программы зрители имели возможность 

познакомиться с баснями И.А. Крылова.

4 четверти
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Одним из самых важных событий осени для десятых классов 
нашей школы стала поездка в прекрасный город Когалым. 
Учащиеся 10 “А” и 10 “Б” классов в сопровождении своих классных 
руководителей Суюновой Л.В. и Садовой Е.В. с 30 октября по 1 
ноября побывали на экскурсии.

Этот северный городок потрясает своими видами и разнообразием 
развлечений. Времени было в обрез, поэтому сразу после 
заселения в отель были назначены две экскурсии. Первой 
стало путешествие в познавательный мир нашей родной реки 
Обь. Ребята познакомились с ее обитателями: от грозных щук 
до крохотных дафний, узнали, чем на самом деле они питаются 
и погрузились в удивительный мир микроорганизмов с помощью 
микроскопов.

На второй экскурсии ученикам показали возможности 
человеческого мозга, а также насколько просто можно обмануть 
человеческий мозг, как сильно ограничены наши память и 
внимание, и как этим пользуются фокусники. Вернулись дети в 
номера уставшие, зато довольные первым днем их маленького 
приключения.

Второго дня ребята ждали с нетерпением. Конечно! Главное 
развлечение города: крытый аквапарк. Большие горки на любой 
вкус и цвет, джакузи, имитация волн и уютное кафе. Уходить не 
хотелось, но и платить штраф тоже, поэтому до трех часов дня 
все покинули территорию аквапарка. Наступило долгожданное 
всеми любителями магазинов свободное время для посещения 
магазинов торгово-развлекательного комплекса «Галактика». 
К вечеру все были снова уставшие, зато еще более довольные, 
чем вчера, и с многочисленными покупками.

На третий день поездки учащиеся посетили океанариум. 
Многие не очень туда хотели. Конечно, зачем им туда? Это же 
для детей! Однако все сомнения тут же отпали, стоило только 
увидеть его изнутри. Огромное разнообразие рыб, открытые 
аквариумы, интересный экскурсовод. Все слушали с упоением 
и фотографировали буквально каждую рыбку. Затем ребятам 
показали и рассказали о профессии водолаза. Уезжать 
определенно не хотелось, но ничего не поделаешь. Ребята 
надеются, что им доведется снова посетить этот замечательный 
город. 

АНАСТАСИЯ Исакова, ЕЛИЗАВЕТА Давыденко, 10 класс

«Школа — это место, где шлифуют булыжники 
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

8МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 
4 четверти
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Поздравляем!
От всей души поздравляем 

именинников,  
желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 
творческих успехов !!!

колллектив газеты
4 четверти

В ноябре свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

2 ноября - Гафаров Нияз 
Фагитович;

8 ноября - Артамонова Вера 
Николаевна;

11  ноября - Фролова Наталья 
Викторовна;

21 ноября - Мирзахмедова Алена 
Владимировна;

Экскурсия в город Когалым

https://zoarso.wixsite.com/korvet


