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

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 2019

Первый звонок - 2019
1 сентября – особенный праздник. Ведь именно в этот день
распахиваются двери в бескрайнюю и удивительную страну
знаний!
Сегодня во всех школах нашей необъятной Родины прозвучали
первые школьные звонки. В этот праздничный день начала
осени, в первый день начала нового учебного года в МБОУ
«СОШ №5» состоялась торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний.
Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и
проведешь. В нашей школе учебный год начался ярко,
интересно и празднично.
Гимном Российской Федерации была открыта торжественная
линейка для учащихся школы. Громкими аплодисментами
школа приветствовала своих новых учеников – учащихся 1-х
классов и будущих выпускников – одиннадцатиклассников.
Со словами поздравления выступили: директор школы
Хамидуллина Л.В., заместитель главы Администрации
города по экономике, председатель Управляющего Совета
школы, выпускница школы №5 Молокоедова О.А., начальник
управления по региональной политике, взаимодействию со
СМИ и общественностью Администрации города Николаев К.
В., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования Администрации города
Романова О. А.

ШКОЛА №5, город Губкинский, ЯНАО
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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

Здравствуй, дорогой читатель!
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Новости делаем вместе!

Сентябрь — всегда утро новой
жизни, вдох перед самым стар
том, волнующий первый зво
нок. Все, что было задумано,
можно начать. Быть тем, кем
хочется. Учиться. Пробовать
новое. Выходить из дома для
того, чтобы победить, суметь,
превозмочь. Быть довольным
собой. Сентябрь дан как чисто
вик, как свежевымытая доска,
как дневник, в котором нет ни
заданий, ни оценок, — но ва
ша рука уже выводит все, что
должно произойти (выучить
английский? не забыть спор
тивную форму? стать учеником
года?). С сегодняшнего дня на
чинается будущее — я знаю это
потому, что это одиннадцатая
осень, которую мы встречаем
вместе, и в том, как начинать
новые школьные годы, — мы
эксперты.
Да, это наша особенная осень,
ведь в последний раз мы идём
на «Первый звонок».
ВОЛОЧЕК ВИОЛЕТТА,
главный редактор школьной газеты
“4 четверти”

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

Первый звонок - 2019
Первый звонок 2019
ЕKАТЕРИНА Садовая, педагог-организатор
Неожиданным сюрпризом для всех присутствующих стало совместное
выступление первоклассников и одиннадцатиклассников. Зажигательный
флешмоб покорил зрителей своим задором. И вот прозвенел первый,
самый звонкий и радостный звонок нового учебного года! Пусть этот год
станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество
и достижения!
В добрый путь!

региональное совещание педагогов ЯМАЛА
Национальный проект «Образование» - «Точки роста»
29 августа педагоги и администрация школы приняли участие в региональном совещании
педагогов Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященном национальному проекту
«Образование» - «Точки роста». В процессе проведения мероприятия были освещены новые
направления развития системы образования округа, представлены лучшие муниципальные
и региональные практики, обсужденные и оформленные в ходе стратегической сессии
«Перезагрузка управления системы образования для реализации национального проекта
«Образование».
Были найдены «точки роста» на 2019-2020 учебный год, которые определят стратегию и
тактику развития образовательных организаций для достижения целей национального
проекта. В ходе продуктивного и насыщенного дня участники получили ценный опыт и
разъяснения по современным подходам в образовании.
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

«Академгородок Таланта»

Любимому городу
посвящается…
Под таким названием 7 сентября 2019 года во время
празднования Дня города на пр. Губкина в локации
«Академгородок Таланта» учащиеся-волонтёры МБОУ «СОШ
№5» проводили пеший квест по истории города Губкинского.
В квесте приняло участие более 40 человек разных возрастов,
соревнуясь как индивидуально, так и в группах.
Участникам было необходимо пройти 5 этапов, выполнив
различные задания, в качестве которых использовались
головоломки, ребусы, выдержки из истории создания
достопримечательностей города, и, главное, сделать
селфи на фоне зашифрованного объекта. Кому-то эта игра
показалась легкой, а кто-то проявил всю свою волю, чтоб
дойти до финиша!
Но никто не остался без подарков, и хорошего настроения!!!
С Днём города!

Губкинская «Миля здоровья»

«В здоровом теле - здоровый
дух!»
ИРИНА Жирова, замдиректора по ВР
14 сентября 2019 года учащиеся нашей школы активно
приняли участие в городском празднике здоровья легкоатлетическом забеге «Губкинская Миля здоровья» и
оздоровительной массовой ходьбе. Юноши и девушки 5-11
классов в каждой своей возрастной категории пробежали
дистанцию 1500 метров вокруг 5 микрорайона, и показали
хорошие результаты.
Ученик 7 «А» класса стал победителем в своей возрастной
категории, ученица 10а и 11а класса, ученик 11а класса – заняли
третье место. Победители и призёры были награждены
грамотой и денежным призом.
Программой праздника здоровья было запланировано
проведение «Семейного забега» по такой же дистанции, в
которой участвовали наши учителя физической культуры
Мудревские
Александр
Владимирович
и
Валентина
Александровна со своим сыном, в котором заняли первое
место. Также стали победителями и призёрами в семейном
забеге стали семья Дончевых, Кунафиных, Маткевич.
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«Целью школы всегда должно быть воспитание
гармоничной личности, а не специалиста»
Альберт Эйнштейн

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ # ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Общешкольная родительская
конференция
ИРИНА Жирова, замдиректора по ВР

Инаугурация Президента
школьного самоуправления

13 сентября 2019 года в школе прошла ежегодная
общешкольная родительская конференция.

23 сентября в актовом зале МБОУ «СОШ
№5» состоялась торжественная церемония
инаугурации
Президента
школьного
самоуправления. Председатель счетной комиссии,
ученица 11 «А» класса М. Милана, объявила
результаты голосования и назвала имя нового
Президента школы.

Повестка конференции была разнообразной и
насыщенной. По традиции в начале конференции
перед родителями и педагогами выступили
представители различных служб города.
Основной вопрос повестки дня конференции –
публичный доклад о деятельности школы по итогам
2018-2019 учебного года - представила директор
школы Хамидуллина Лариса Васильевна, которая
осветила в своем докладе основные направления
деятельности школы за прошедший учебный год,
в том числе и с родительской общественностью.
Обратила
внимание
присутствующих
на
значимые достижения учащихся и педагогов,
на повышение уровня качества обучения на
всех ступенях образования, и, конечно же, на
задачи, поставленные перед педагогическим
коллективом на предстоящий учебный год, в
том числе в рамках реализации Национального
проекта «Образование».
На вопрос родителей о ходе строительства нового
здания школы, отвечал начальник Управления
организацией строительства Администрации
города Губкинский Миклин Илья Николаевич, и
продемонстрировал фотоотчет о посещении
строящегося объекта, отметив те положительные
изменения, которые произошли за летний период в
ходе строительства школы и сроках ввода здания в
эксплуатацию.

Победу в выборах одержала ученица 11 «А»
класса С. Анастасия. Под звуки государственного
гимна России, Анастасия вступила в должность
Президента
школьного
самоуправления.
Директор школы Хамидуллина Лариса Васильевна
поздравила избранного Президента с победой и
пожелала удачи и успехов в работе.
Выборы были проведены 20 сентября 2019 года
В выборах приняли участие педагоги и учащиеся
5-11 классов. Всего 312 избирателей.
Счетная комиссия, в количестве четырех человек,
следила за ходом выборов и подсчетом голосов.
По итогам голосования Президентом Школьного
Самоуправления
становится С. Анастасия.
Кандидат, занявший второе место, а это – П.
Даниил, становится вице-президентом школы. В.
Софья становится министром и входит в состав
Президиума школы.

В заключении был рассмотрен вопрос об утверждении
состава Управляющего Совета школы на 2019-2020
учебный год, а также Лариса Васильевна вручила
благодарственные письма родителям 5-8-х и 10-х
классов по итогам 2018-2019 учебного года за активное
участие в жизни школы и класса, гражданскую и
общественную позицию в вопросах воспитания и
обучения подрастающего поколения.
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

Сочи, «СИРИУС»

Путевые заметки уеника пятой
школы
ТИМА А. - уащийся
Этим летом я побывал в Образовательном центре
«Сириус».
Чтобы попасть туда, нужно пройти 3 этапа:
1-этап - это отборочный тур с элементами обучения.
Там необходимо прослушать лекции, а затем, на
основе полученных знаний, пройти задания.
На каждое задание дается 3 попытки. Результаты
первого этапа публикуют на сайте «Сириуса» в виде
списка фамилий тех, кто прошел дальше.
2 этап - это олимпиада, которую по сложности можно
сравнить со всероссийским этапом математической
олимпиады, на самые разные темы - как по алгебре,
так и по геометрии.
3 этап представляет собой ряд заданий
повышенной сложности, которые нужно решить за
ограниченное время, но не стоит беспокоиться, так
как для поступления считаются баллы за все 3 тура.
Чем выше у вас будет балл по итогу всех трёх
этапов, тем сложнее уровень класса, в который вы
попадете, и тем больше будет нагрузка. Классы
делятся на «A», «Б» и «В».
Учёба проходит в комфортабельных аудиториях,
а занятия ведут весёлые и перспективные
преподаватели. Как только вы попадаете в класс по
вашей группе, составляются рейтинги на основании
решенных вами задач: чем больше задач вы решите,
тем больше очков получите.
В первые 4 дня вы активно набираете баллы, и
трёх лучших учеников в вашем классе переводят в
класс выше в «A» класс, трёх худших - в «B». Далее
начинается процесс познания всего нового, я попал
на образовательную программу «Дополнительные
главы алгебры, геометрии, комбинаторики», по итогу
которого получил Сертификат о том, что освоил 150
часов по данному курсу. Было сложно, так как учёба
проходила по форме 4:1, это значит, что у вас 4 дня
учебных и 1 выходной, в который вас будут вывозить
на разные интересные экскурсии, включая «Сочипарк».
Поступая туда, не надейтесь, что вы едете на
море отдыхать, ведь ежедневно у вас будет по 4
пары, каждая по 2 часа. Помимо статичной учебной
составляющей, раз в неделю проводятся весёлые
командные олимпиады с вручением призов. Нашей
команде удавалось занимать призовые места!
Из плюсов я могу отметить доброжелательный
персонал, молодых инициативных вожатых, вкусную
кухню, огромное количество возможностей по типу
лекций, собственной библиотеки, весёлых конкурсов,
фильмов на разных языках и клубов по интересам.
Номера выполнены в современном стиле, в них
есть всё необходимое для проживания и учёбы,
канцелярскими товарами нас также обеспечили.
В зданиях «Сириуса» также есть беспарольный
бесплатный WI-FI, хоть и слабый (прошу обратить
внимание на то, что на территории центра не ловит
сеть TELE-2).

Образовательный центр
Если ученик что-то не привёз (например, шампунь
или зубную пасту), можно попросить вожатого в
его свободное время сходить для вас в магазин,
соответственно, за ваш счёт.
Стирка одежды производится каждые 4 дня в
соответствии с графиком, одежду необходимо
было принести на сбор отряда, затем сообщали
о ее готовности, и мы забирали в специальном
помещении аккуратно развешанную на вешалки.
Медпункт работает круглосуточно, а работают в нём
квалифицированные специалисты.
Также
очень
важным
моментом
является
спортивная составляющая, на территории центра
находится большая спортивная площадка, а по
утрам проводится зарядка с вашим вожатым, также
вожатые имеют право организовывать поход в
бассейн с сауной и за территорию центра.
Нельзя не отметить наличие в центре клубов по
интересам: в начале смены происходит презентация
клубов, где вы можете найти себе клуб на любой вкус
и цвет, начиная от спортивного и заканчивая клубом
искусствоведа. Всего в «Сириусе» представлено
более тридцати видов клубной деятельности.
В конце смены проводится итоговая аттестация,
по итогу которой вам выставляют оценки, а на
финальном сборе выдают сертификаты об обучении
по
выбранной
образовательной
программе,
удостоверение с результатом итогового теста
и сертификат о посещении выбранной клубной
деятельности.
Кроме курсов по математике, также можно попасть
на курсы информатики, физики, химии, биологии,
искусства, русского языка и литературы, иностранных
языков. По спортивным направлениям, музыке,
хореографии
в
образовательных
программах
принимали участия целые коллективы.
Несмотря на то, что было сложно, было и очень
интересно!
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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

Вести из начальной школы

Уроки доброты
ИРИНА Жирова, замдиректора по ВР
02.09.2019 год в рамках празднования «Дня знаний» в
школе прошли «Уроки доброты».
Среди приглашенных Романова Алла Викторовна, член
партии «Единая Россия» и руководитель волонтёрского
движения «Доброход» МБУ ДО «СТТ», которая провела
свой «Урок Доброты» в 5Б классе и познакомила ребят
с проектом «Ладошки».
Пятиклассникам было предложено взять «ладошки» из
бумаги, и на пяти пальцах написать то, о чём они хотели
бы поделиться с остальными: увлечения, чем гордится,
где учится, что читает... Далее дети презентовали свои
«ладошки» классу.
В конце урока обучающиеся «посадили» «Дерево
«Доброты». Каждый на стикере написал значимое
доброе дело, которое он совершил в своей жизни.
Спешите делать добрые дела!

Акция: «Засветись. Стань заметней на
дороге!» «Шагающий автобус».
Под таким девизом в начальной школе МБОУ «СОШ№5»
10.09.2019 г. в рамках проведения комплексного информационнопрофилактического мероприятия «Внимание-дети!» была проведена
акция «Засветись! Стань заметней на дороге!» по привитию у
младших школьников навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах города после летнего отдыха.
Цель акции - обеспечение безопасности детей как участников
дорожного
движения,
призвать
пешеходов
использовать
световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в качестве
«маячков безопасности».

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»
Роберт Ингерсолл

Начальная школа

Поздравляем!
От всей души поздравляем
именинников, желаем
крепкого здоровья,
семейного благополучия,
творческих успехов !!!
колллектив газеты
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сентябре свой день
рождения отмечают наши
В
замечательные учителя:
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12
14
24
29

сентября - Силантьева Юлия
Валерьевна;

Первоклассники в музее
НИНА Луманова - учитель
Новоиспечённые первоклассники нашей школы посетили
увлекательную, полную сюрпризов и веселья музейную
игровую программу «В поисках клада».
Юные путешественники не просто отправились на поиск
сокровищ, а преодолели целую полосу препятствий и прошли
настоящее посвящение в пираты!
Осталось отметить, что каждый первоклассник получил
ураган положительных эмоций и зарядился позитивом на весь
учебный год.

сентября- Сабаева Нелли
Федоровна;

сентября -Виноградов Владимир
Николаевич;

сентября - Андриец Валентина
Петровна;
сентября - Игнатов Олег
Владимирович;
сентября - Иванова
Валентина Викторовна;

https://zoarso.wixsite.com/korvet

