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Ш КО Л Ь Н А Я Г АЗ Е ТА
дополнительное образование

С наступающим
Новым Годом!!!

2020

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

В новую школу в
Новом Году

Добрые и злые герои сказок перепутались ролями, Снегурочка
стала вредной и злой, а Баба – Яга – доброй и покладистой. Злая
Снежная Королева решила отменить Новый год и заманила Деда
Мороза в свой Ледяной дворец и заперла там. Кто спасет Деда Мор
Таков краткий сюжет новогодней сказки, который представила
команда артистов- педагогов школы для своих подопечных.
Весело и задорно пела Красная Шапочка, кружились в вальсе
легкие снежинки.
Спектакль прошел на одном дыхании, дети с увлечением следили за
героями, в которых с большим удивлением и изумлением узнавали
своих педагогов, а также громко аплодировали.
Новый год — самый любимый и ожидаемый праздник из всех!
Новый год – событие, которое дарит нам позитивный настрой и
светлое ощущение счастья!
Новый год – лучший праздник для детей, потому что его история
учит ребятишек верить в чудеса и совершать хорошие поступки.
Новый год – волшебный праздник, стоит только поверить в сказку,
и она откроется для вас!

Сколько
же
мальчишки
и
девчонки
5
школы
ждали,
когда наступит знаменательное
событие – возвращение в родные
стены!
И теперь это станет, мы уверены,
главным событием наступающего
десятилетия.
Спустя долгое время ожидания
школа приобрела новый образ,
что оправдало наши надежды.
Здание имеет величественный
фасад, что пробуждает в нас
стремление к успехам ради того,
чтобы
достижения
учеников
соответствовали
престижному
облику школы.
За
это
время
шло
как
восстановление старого корпуса,
так и строительство нового...

СВЕТЛАНА Kопысова, педагог дополнительного
образования
Школа №5, город Губкинский, ЯНАО # http://s5gub.ru/
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять
свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.»
Ключевский Василий Осипович

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

(начало на стр. 1)

... Строительство и сдачу объекта
взял под личный контроль глава
города, а значит – школе быть!
И вот сейчас, в свете огней
предновогоднего Губкинского в
самом его центре возвышается
наша
школа,
яркая,
разноцветная, высокая.
Школьная газета «4 четверти» ежемесячное информационное
печатное издание
МБОУ «СОШ № 5», которое отражает
практически все важные события
жизни школы.
Газета выпускается
с сентября по май 1 раз в месяц.
Первый номер газеты вышел в свет
в октябре 2007 года.
Газета распечатана
в кабинете информатики школы
Адрес редакции: г. Губкинский, ЯНАО,
мкр.4, д.23 т. 8(34936)30504
сайт газеты: https://4chetverty.jimdo.
com
Главный редактор: ВОЛОЧЕК Виолетта
e-mail: volochekv@s5gub.ru
https://zoarso.wixsite.com/korvet.
Учредитель и издатель:
Компьютерный клуб «Корвет»
Руководитель клуба:
Виноградов Владимир Николаевич,
e-mail: zoarso@yandex.ru

Новости делаем вместе!
Газета «4 четверти»
зарегистрирована в реестре
школьных изданий под номером
RSPR 89-02542-г-01.

Новый, 2020-ый, год принесет
нам самый главный подарок:
мы сядем за парты, придем
в спортивные залы и будем
смотреть в окна из самого
красивого здания 4 микрорайона.
В школе будет размещено
современное оборудование, и
наши ученики смогут проявить
свои таланты не меньше, чем
школьники больших городов...
журналисты 10 класса

Здравствуй, уважаемый читатель!
Наступает Новый год – время
новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год,
зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам всем веры в себя
и свои силы, больших свершений,
открытий и надежд.
Пусть новые цели, которые
Вы поставите перед собой,
обязательно будут достигнуты, и
пусть весь год пройдет в радости
и достатке.
Желаю Вам тепла и внимания
близких людей, признания и
успеха в работе и, конечно,
крепкого здоровья!
ВОЛОЧЕК ВИОЛЕТТА,
главный редактор школьной газеты
“4 четверти”

В результате успешной работы по
реализации программы развития
качество знаний по школе достигло
56,8% при успеваемости 100%,
в настоящее время реализуется
программа развития на 2016-2020
годы, внедрено предпрофильное
и
профильное
обучение,
углубленное изучение английского
языка во 2-11 классах, средний
балл по результатам единого
государственного экзамена в 2016
году (66%) выше, чем в среднем по
округу и Российской Федерации.
Сегодня в школе обучается 579
человек. Из них 1-4 кл. — 198
человек, 5-9 кл. — 282 человек и
10-11 кл. — 99 человек.
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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

школьные события, итоги года уходящего
Новогоднее поздравление Президента
школьного самоуправления
Уважаемые ученики и учителя школы №5!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством.
Желаю всем добра, здоровья, счастья в личной жизни, успехов в работе и
учебе, финансового благополучия, и удачи во всем.
Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников как для
взрослых, так и для детей, которые с нетерпением ждут красивых подарков,
ярких развлечений, веселого интересного отдыха.
У Нового года появились свои непременные атрибуты и традиции. В
декабре в магазинах появляются мандарины, ставшие символом этого
праздника. В каждом доме стоит наряженная игрушками и разноцветными
огнями гирлянды, елка. Вовсю сверкают огнями улицы города, все вокруг
становится волшебной сказкой.

В преддверии этого волшебного праздника, в нашей школе был
проведен квест “Однажды в Новый Год”, в котором приняли участие
учащиеся 7-11 классов.
Участникам необходимо было пройти несколько испытаний,
разгадав и, выполнив которые, ребята получают новогодние
подарки.
При этом им надо взаимодействовать друг с другом, действовать
как единая команда, анализировать имеющуюся информацию,
использовать свою эрудицию, проявить свои творческие
способности. И, что особенно важно, квест дает возможность
«живого» общения. Но процесс создания квеста ещё увлекательнее.
При разработке квеста школьному самоуправлению представилась
возможность получить опыт проектной деятельности, создавая
межпредметное игровое пространство на всех стадиях: от идеи до
практической реализации.
АНАСТАСИЯ Самойлова, 11 класс,

Чем для нас ознаменовался 2019 год?
Новый год уже совсем скоро постучится в наши двери. А это значит, что нужно вспомнить все
происходящее в уходящем году.
Прежде всего, нашей школе исполнилось 30 лет. Это памятное событие мы отпраздновали
замечательным концертом, который приготовили не только ученики и учителя, но также родители
учащихся. Думаю, что следующий юбилей будет таким же памятным для нас всех.
Школа №5 славится своей благотворительностью. Например, в этом году проводились различные
ярмарки, выручка с которых отправилась в фонды либо на помощь больным детям.
Не могу обойти стороной итоговое сочинение, которое мы написали совсем недавно. Все ученики
11 классов находились в нервном напряжении, потому что необходимо было дождаться результатов
сочинения. Но и здесь 5 школа продемонстрировала свою эрудированность и грамотность. Абсолютно
все учащиеся получили «зачет».
На самом деле, в школе происходит много всего увлекательного и знаменательного. С трудом
удастся перечислить все. Однако каждый найдет для себя то, что ему больше всего запомнилось из
уходящего 2019 года в 5 школе.
ВИКТОРИЯ Гончарская, 11 класс,
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

итоги I-го полугодия

Подведены итоги второй
четверти
28 декабря 2019 года в школе прошли
общешкольные линейки по завершению
второй четверти 2019-2010 учебного года.
Все учащиеся начальной, основной
и старшей школы освоили основную
образовательную программу за текущую
четверть. Из 547 аттестованных учащихся
53 обучаются только на «отлично» и
246 учеников учатся на «4» и «5». Таким
образом, качественная успеваемость по
школе составила 55%.
Подводя итоги уходящего 2019 года,
исполняющий
обязанности
директора
школы Фролова Наталья Викторовна
и заместитель директора по учебной
работе Кравчук Ирина Владимировна
поздравили учащихся школы с успешным
окончанием
четверти
и
наградили
дипломами и грамотами победителей и
призёров предметных олимпиад, городских
и окружных спортивных соревнований,
интеллектуальных конкурсов и научноисследовательской конференции.
А впереди нас ждет новый, 2020 год, и
очередной этап учебного года.
Пусть он принесет нашим ребятам и
педагогам побольше успехов и самых
радостных событий!

новый год в столице

Кремлевская ёлка
В этом году мне посчастливилось побывать
на «Кремлевской елке». 23 декабря я вместе
с ребятами из других школ нашего города
прилетел в Москву. Столица встретила нас
сказочной красотой: здания переливались
разноцветными огнями, украшенные елки
радовали своими необыкновенно огромными
игрушками.
Мы
ознакомились
со
многими
достопримечательностями
города:
мы
побывали в Музее воинской славы, это
самый главный исторический музей нашей
страны. Посетили все диарамы, узнали много
интересного о героической обороне Москвы,
увидели военную технику времен войны, а
затем поехали в действующий океанариум
«Москвариум» — это самый крупный океанариум
в Европе. Здесь мы увидели незабываемое и
сказочное шоу. Особенно мне понравилось
представление с касатками и дельфинами.
Первый раз я видел настоящих касаток так
близко.
25 декабря состоялась моя первая кремлевская
елка. Ребята со всех концов нашей необъятной
страны собрались в Кремлевском дворце, где
находилась главная елка. Аниматоры были в
ярких костюмах, в зале царила праздничная
атмосфера. было интересно и очень весело.
После представления нас пригласили на каток.
От кремлевской елки у меня остались
прекрасные впечатления и много чудесных
фото.. .
АЛЕКСАНДР Блошенко, 6 класс
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«Целью школы всегда должно быть воспитание
гармоничной личности, а не специалиста»
Альберт Эйнштейн

благотворительнось

Праздник в центре «Елена»
26 декабря 7 «Б» класс в составе 5 человек посетили центр социального
обслуживания населения «Елена».
Дети подготовили праздничную новогоднюю программу, где говорили
о различии Деда Мороза и Санта Клауса. Провели минутку английского
языка, все вместе сделали новогодние открытки.
Так же подарили подарки, которые были куплены совместно с родителями.
За что отдельное спасибо семьям Храповых и Канцедал. А Алистратова
И. В. помогла нам с костюмами и испекла красивых пряников, которые
тоже были подарками. Это было незабываемое впечатление для детей и
радость воспитанникам центра «Елена».
Всех с наступающими праздниками!
Итоги четверти подведены, и впереди нас ждет новый этап учебного года,
который будет наполнен яркими красками школьной жизни и новыми
учебными достижениями.
ИРИНА Колядина, учитель английского языка

Школа №5, город Губкинский, ЯНАО # http://s5gub.ru/
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

Всероссийская конференция

Интенсивная школа по физике

С 11 по 13 декабря 2019 года в г. Москва
проводилась Всероссийская конференция
«Технологическое образование».

С 12 по 14 декабря 2019 года на базе
МБОУ «СОШ №6» город Ноябрьск
прошла вторая сессия региональной
интенсивной профильной школы физики
«Олимпиадная физика».

В работе Всероссийской Конференции
«Технологическое образование» приняли
участие
более
250
делегатов
из
53
субъектов Российской Федерации. Из города
Губкинский в работе приняли участие 7
делегатов, в том числе учитель технологии
из МБОУ «СОШ №5».
Всероссийская
конференция
«Технологическое образование» стала одной
из всероссийских дискуссионных площадок,
обеспечивающая
государственную
поддержку, организацию и координацию
работ по реализации предметной области
«Технология».
Особенно ценным является организация
открытого
диалога
Министерства
просвещения
России,
представителей
ФГАУ
«Фонд
новых
форм
развития
образования»;
с
педагогической
и
научной общественностью, в достижении
целей предметной области «Технология»,
обозначенных в национальном проекте
«Образование»;
Участники
Конференции
выражают
уверенность в том, что предложенный на
Конференции формат взаимодействия будет
иметь систематический характер.

Её цель — качественная подготовка к
участию во Всероссийской олимпиаде
школьников по физике, развитие физикоматематического образования в округе.
В
работе
интенсивной
профильной
школы «Олимпиадная физика» приняли
участие педагоги и обучающиеся из
разных муниципальных образований:
гг. Губкинский, Надым, Новый Уренгой,
Ноябрьск,
Пуровский
район,
пгт
Уренгой.
Участниками
смены
стали
38 обучающихся 7-11 классов из 7
муниципальных
образований
округа,
которые
являются
победителями
и
призерами муниципального этапа ВОШ
2019/2020 года, участниками проекта
«Физтех
–
регионам»,
участниками
первой региональной сессии.

ИГОРЬ Сабирьянов, учитель физики

Участники
Конференции
отмечают
значимость
обсуждаемых
вопросов
для
определения
направлений
совершенствования и развития предметной
области «Технология», обозначенных в
национальном проекте «Образование».

ИГОРЬ Бабенко, учитель технологии
https://zoarso.wixsite.com/korvet
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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

военно-патриотическое воспитание

Турнир по военно-прикладному
многоборью на кубок Героя
Российской Федерации гвардии
майора Александра Доставалова
10 декабря 2019г. в честь Всероссийского Дня неизвестного солдата, Дня Героев
Отчества сотрудники военно-патриотического клуба «Форпост» провели ежегодный
городской турнир по военно-прикладному многоборью на кубок Героя Российской
Федерации гвардии майора Александра Доставалова.
Согласно положению соревнований юноши и девушки, в двух возрастных категориях:
2002-2004г.р. и 2005-2007г.р., должны были показать свои физическую подготовку:
подтягивание на высокой перекладине в бронежилете (юноши), с АКМ (юноши),
отжимание с АКМ, в бронежилете (девушки), упражнение на пресс, снайперская дуэль
(стрельба из пневматической винтовки по падающей мишени), разборка и сборка
АКМ, снаряжение магазина патронами и конкурс «Знатоки истории ВДВ».
По итогам турнира, став победителями и призёрами в отдельных видах, команды в
обоих возрастных категориях стали Победителями. Победители турнира награждены
кубком, грамотами, медалями, денежным призом и специальном призом —
жетоном солдата ВДВ, учреждённым отделением межрегиональной общественной
организацией «Союз десантников» г.Губкинский ЯНАО.
Поздравляем участников турнира с победой!

АЙДАР Хамидуллин, заместитель директора по ВР,
АЛЕKСАНДР Мудревский, учитель физической культуры
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»
Роберт Ингерсолл

Ш КО Л Ь Н Ы Е В Е С Т И
В рамках проекта «Новая школа»
партии «Единая Россия» запущен
всероссийский
образовательный
проект «Парта Героя».
В
начальной
школе
проведена
общешкольная
торжественная
линейка, на которой школа №5
присоединилась к всероссийскому
образовательному проекту «Парта
Героя». Символично то, что открытие
«Парты Героя» в нашей школе
состоялось 9 декабря — в День Героев Отечества.

25
декабря
в
спортивном
комплексе «Арктика» проведено
официальное вручение центром
тестирования
г.Губкинского
обучающихся
школ
города
знака и удостоверения ГТО.
В школе были награждены 12
обучающихся I и III ступени —
обучающиеся 1-2 и 6-7 классов.
Бронзовый знак ГТО вручили 2
обучающимся, серебряный хнак ГТО – 7 обучающимся, золотым
знаком ГТО- 3 обучающимся.

Участники класс-команды «Юность
Арктики» решили провести социальнозначимую патриотическую акцию,
посвященную 75-летию Победы, «Мы
рядом!».
В торжественной обстановке ребята
поздравили ветеранов ВОВ с Новым
годом! В доме Ветеранов ребята
продемонстрировали
собравшимся
небольшой
отрывок
из
своей
«визитной
карточки»,
вручили
новогодние подарки, сделанные своими руками, пожелали ветеранам крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

Поздравляем!
От всей души поздравляем
именинников,
желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
творческих успехов !!!
колллектив газеты
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декабре свой день
рождения отмечают наши
В
замечательные учителя:
декабря - Хамидуллин Айдар
Дварисович, заместитель
9
директора школы;
декабря - Шнурион Вита
Васильевна, учитель английского
18
языка;
- Никитина Ольга
Николаевна, учитель химии;
20декабря
- Хамидуллина Лариса
Васильевна - директор школы;
23декабря
декабря - Буглак Ирина
Георгиевна - учитель
29
английского языка;

С 4 по 6 декабря для
обучающихся 9-11 классов в
военно-патриотическом клубе
«Форпост» были проведены
Уроки Мужества, которые были
посвящены особым датам: 3
декабря — День Неизвестного
солдата,
5
декабря
день
Воинской славы, день начала
контрнаступления
советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941 г.), 9 декабря – День Героев Отчества.
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