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Губкинская весна 2020

Волшебное время года - весна!
Природа словно снимает с себя тяжелый зимний покров и постепенно,
медленно и изящно пробуждается ото сна и начинает свое весеннее
обновление.
Природа словно притаилась в ожидании весны. И вот - начинается
волшебство! Снег становится рыхлым и начинает таять. Повсюду повисли
сосульки - не это ли первые отзвуки весны? Природа начинает оживать.
Первые еле слышные нотки весны - весенняя капель и журчание ручейков,
наполняющих реки талой водой.
Постепенно, по нарастающей к этой весенней мелодии добавляется великое
множество самых разнообразных звуков - пение первых птиц, вернувшихся из
теплых краев, потрескивание набухших почек, которые стремятся выпустить
зеленые листочки погреться на первом весеннем солнышке. Животные и
насекомые потихоньку робко вылезают из своих зимних убежищ.
Весна приходит как долгожданный праздник и дарит свое безоблачное
весеннее настроение и надежды всему живому вокруг.
С праздником Весны!
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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
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1 Мая — День Весны и Труда
отмечается в 66 странах мира.
На протяжении долгих лет
первомайский
праздник
назывался Днем международной
солидарности
трудящихся.
Каждый год в этот день школьники,
студенты и трудящиеся шли на
демонстрацию.
Взрослые несли в руках большие
флаги, цветы и транспаранты, а в
руках у детишек были маленькие
флажки и воздушные шары.
Первомай
был
прекрасным
поводом
отправить
друзьям
и
близким
поздравительные
открытки и пожелать здоровья и
счастья.

Этот месяц выдался трудным для
всех учащихся нашей школы.
Обучение весь месяц проходит в
дистанционной форме, но наши
ученики не расслабляются и
радуют нас своей успеваемостью.
Несмотря
на
дистанционную
форму обучения,наши
ученики
вместе
со
всей
страной
присоединились к празднованию
75-ей годовщины со Дня Победы
в Великой Отечественной Войне.
В честь этого дня они приняли
участие в Акции «Георгиевская
ленточка». Миллионы людей в
России и других странах мира
по доброй воле прикрепляют к
одежде Георгиевскую ленточку,
как условный символ и дань
памяти тем, кто пал, спасая мир
от фашизма; это благодарность
людям, отдавшим все для фронта;
это символ уважения к ветеранам
и гордости за Великую Победу.
Пожелаем
нашим
ученикам
и учителям терпения,ведь до
последнего
звонка
осталось
совсем немного времени.
ВОЛОЧЕК ВИОЛЕТТА,
главный редактор школьной газеты

К сожалению, в этом году нам
не удастся посетить красочный
парад, но ученики 2 «Б» класса
сделали для своих близких
праздничные поделки «Голубь
Мира». Для того чтобы напомнить
историю праздника, который
был создан для того, чтобы
объединить всех, кто готов был
трудиться на благо
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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

Дистанционное обучение
Видеообращение директора школы

Дорогие родители! Дорогие ребята!
Со 2 апреля мы продолжаем с вами обучение с применением дистанционных
технологий. На прошедшей неделе у нас с вами прошла апробация
проведения подобных уроков, прошли родительские собрания. У нас с
вами все получилось. Вы видите, что это совсем не страшно, и на самом
деле в таком формате можно работать. Расписание уроков у нас будет
составляться ежедневно, и точно также, как в обычное время будет
выкладываться в Сетевом Городе. Все, пожалуйста, отслеживайте. Будет
проводится результативность проведенных занятий, т.е., будут выставляться
оценки, будут проводиться проверочные, самостоятельные, контрольные
работы. Иногда это будет проводиться в режиме оффлайн. Просто нужно
будет своевременно готовиться к уроку, слушать внимательно учителя,
договариваться, и, естественно следить за информацией в Сетевом Городе.
Родителям нужно обеспечить рабочее место своих детей, так, чтобы у него
была возможность выхода в Интернет, так, чтобы ребенок не отстал от
программы, чтобы он успевал работать в прежнем темпе, и благополучно
закончил учебный год.
Ребята, вам нужно настроиться на работу, не пропускать занятия, стараться,
заниматься, учиться, поверьте, все заинтересованы в том, чтобы у нас
учебный год был завешен благополучно. И поэтому нужно настроиться на
рабочий лад.
Цели такой работы всем понятны - сейчас очень важно сохранить здоровье
ваше и ваших близких, поэтому нужно отнестись к данной ситуации с
пониманием, не переживать, а просто настроиться на рабочий лад. Я
уверена, что у нас с вами все получится, главное, чтобы с вашей стороны
были поддержка, понимание и желание.
С нашей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы учебный
материал был вам выдан в полном объеме, чтобы никто из детей
не отстал, и соответственно, мы успешно вышли на промежуточную
и государственную итоговую аттестации. Всем крепкого здоровья,
хорошего настроения, пусть все у нас с вами будет благополучно!
ХАМИДУЛЛИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, директор школы

http://s5gub.ru/obrashhenie-direktora-shkoly-hamidullinoj-l-v/

Школа №5, город Губкинский, ЯНАО # http://s5gub.ru/

https://zoarso.wixsite.com/korvet

4 четверти
№7-8 МАРТ-АПРЕЛЬ 2020

4

МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

патриотическая акция

патриотическое воспитание

Акция «Георгиевская ленточка»
Георгиевская ленточка — символ Победы.
Для миллионов людей не только в России,
но и за рубежом, георгиевская ленточка
является символом памяти, связи поколений
и воинской славы.
Акция «Георгиевская ленточка» была
придумана журналистами РИА «Новости» в
марте 2005 года. В том же году инициативу
поддержало правительство Москвы и
общественная организация «Студенческая
община». С 2014 года в акции участвует
МИА «Россия сегодня» как преемник лучших
традиций РИА «Новости».
Традиционно акция стартует у стен МИА
«Россия сегодня», и первые георгиевские
ленточки
начинают
раздавать
всем
желающим на Зубовском бульваре, 4.
Акция ежегодно проводится с 23 апреля по
9 мая более чем в 90 странах мира силами
тысяч Волонтёров Победы при координации
Роспатриотцентра
и
информационной
поддержке МИА «Россия сегодня». Каждый
год в рамках акции проводятся новые
мероприятия. На сегодняшний день акция
«Георгиевская ленточка» — это одна из самых
поддерживаемых в обществе инициатив,
связанных с празднованием Дня Победы.
Главная цель акции — дать возможность
каждому человеку выразить своё уважение
к
ветеранам
войны,
почтить
память
павших и продемонстрировать гордость за
героическое прошлое нашей Родины.
С 23 апреля работники школы, обучающиеся
МБОУ
«СОШ№5»
и
их
родители
присоединились к Акции «Георгиевская
ленточка».

к 75-летию Великой Победы
Обучающийся 2 «А» класса рассказал историю
о своих родственниках, прошедших войну.
Прапрадед – Васильев Пётр Осипович (19031986).
Служил в добровольческом танковом корпусе,
механик-водитель.
Сержант.
Воевал
за
освобождение Сталинграда. Тяжело ранен.
Награжден орденом Отечественной войны 2
степени, орденом Славы 3 степени, медалями.
Демобилизован в 1943 году по ранению. Умер
и похоронен в поселке Арти Свердловской
области.
Его старший сын, Васильев Георгий Петрович
(1925-1943). Восемнадцатилетним погиб в
Польше. Рядовой. Больше нет известий.
Его младший сын, Васильев Николай Петрович
– прадед (1927-1992) — во время войны с
пятнадцати лет работал на заводе в городе
Нижние Серьги Свердловской области.
Второй прадед Козлов Михаил Павлович (19272001).
Во время войны служил на границе, воевал
за освобождение Манчьжурии с японскими
захватчиками.
Благополучно
вернулся
после войны домой. Награжден орденом
Отечественной войны 2 степени, медалями.
Умер и похоронен в поселке Арти Свердловской
области.
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«Целью школы всегда должно быть воспитание
гармоничной личности, а не специалиста»
Альберт Эйнштейн

«Твори добро»

Весенняя неделя добра

Ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится с 1997 года и
формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и
частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия.
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МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА
«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться без помощи учителя»
Элберт Грин Хаббард

дистанционное обучение

В период, объявленный Президентом
России
нерабочим,
образовательные
организации не работают. Учащимся и
учителям рекомендуется оставаться дома
и продолжать обучение с использованием
дистанционных технологий.
Обучение
в
домашних
условиях
–
это
шанс
продемонстрировать
свой
уровень
ответственности; от вас потребуется проявить
силу воли, так как в отличие от школы или
университета, дома слишком много отвлекающих
факторов и нет учителя, который отвечает за
дисциплину в классе, но есть задания, которые
нужно выполнять и отправлять на проверку
педагогам в установленные сроки.

Как правильно организовать
домашнее обучение?
1. Составляем план дня, расставляя приоритеты:
что сегодня имеет первостепенное значение,
на что уйдет большее количество времени. И
не нужно забывать про отдых и про те занятия,
которые позволяют вам расслабиться, приносят
вам радость.
2. Важно правильно организовать режим дня.
Здесь на помощь приходит тайм-менеджмент технология организации времени и повышения
эффективности его использования (иными
словами, управление временем)
3. Создайте комфортное рабочее место, где
вас никто не потревожит на протяжении всего
времени занятий.
4. Не увлекайтесь многозадачностью, составьте
план таким образом, чтобы запланированные
действия были простыми в выполнении, сложные
пункты разбейте на несколько простых.
5. При планировании закладывайте больше
времени на новые задания, с которыми могут
возникнуть трудности и, как следствие,
потребуется больше времени; не перегружайте
себя, но и не ленитесь.

Онлайн-ресурсы
для
дистанционного
обучения, допобразования, досуга
1. Российская электронная школа - https://
resh.edu.ru/
2. Моя школа в online - https://cifra.school/
3. Всероссийские открытые уроки - https://
proektoria.online/lessons
4. Урок цифры - https://xn--h1adlhdnlo2c.xn-p1ai/
5. Образовательный центр «Сириус» - https://
edu.sirius.online/#/
6. Детские парки Кванториум - https://www.
roskvantorium.ru/
7. Центры цифрового образования детей «IT
куб» - http://xn--80acudg0cj.xn--p1ai/
8. Кружковое движение - https://kruzhok.org/
9. Маркетплейс - каталог электронных книг,
курсов,
интерактивных
видеоматериаловhttps://elducation.ru/
10. Образовательная платформа
https://ru.coursera.org/
11. Современная образовательная
https://online.edu.ru/public/courses

Courseraсреда

-

12. ЯКласс - https://www.yaklass.ru/
13. Онлайн школа Фоксфорд - https://foxford.
ru/
14. Образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА
В ONLINE» в ТРИКОЛОР
15.
Единый
национальный
дополнительного образования для
http://dop.edu.ru/home/93

портал
детей -

16. Кодвардс - УМК для обучения детей
младшего школьного возраста (2 - 6 класс)
основам
программирования
и
цифровым
навыкам.
https://www.vseonline.online/
services/kodvards
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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

«Твори добро»
В 10«Б» классе состоялся классный час, на
котором ребята поговорили о милосердии и
благотворительности.
Именно сейчас, когда в мире все так не просто, и у
каждого из нас тысячи причин для беспокойства,
именно сейчас так важно оставаться людьми.
И делать добрые дела. Ведь дети продолжают
болеть им необходима наша помощь.
Даже небольшое пожертвование может спасти
детскую жизнь. Ведь нас много. Добрых и
милосердных людей. И все вместе мы можем
совершить невозможное.
Подарить надежду.
счастливую жизнь.

Надежду

на

долгую

и

Ученики 10«Б»класса помогли подопечным
благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь».
Мы искренне верим, что даже одно маленькое
доброе дело – бесценно
Помните #ракНеуходитнакарантин
Ссылка, для тех, кто хочет помочь https://
podari-zhizn.ru/main
(официальный
сайт
благотворительного фонда «Подари жизнь)

САДОВАЯ Екатерина, классный руководитель 10 «Б» класса
Школьное партисипаторное бюджетирование
В период с 10 по 17 марта 2020 года в школе прошла
информационная компания по реализации проекта
«Школьное партисипаторное бюджетирование». Учащиеся
10а класса Арсений Ч., Алиса В. и Дарья K. встречались
с классными коллективами 7-11 классов и рассказывали
учащимся об основных целях проекта, а также приглашали
принять активное участие в проекте, создав свой проект,
направленный на благоустройство своей школы, двора,
микрорайона, города.
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

75- летию Великой Победы

профориентация

Эстафета памяти

1 место в проекте «ProfUp»

Всё дальше уходит от нас время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Люди, которые привели страну к Победе
не должны исчезнуть из нашей памяти.

В детской библиотеке в рамках реализации
социокультурного
проекта
«ProfUp»
центром занятости населения совместно
с
детской
библиотекой
проведена
встреча
с
опытными
специалистами
библиотеки. Мероприятие организовано
для учащихся 5 классов школ города с
целью профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения.
Первая часть мероприятия состояла из
презентации профессии – библиотекарь.
Далее в ходе мероприятия прошел конкурс
плакатов «Самая женская профессия».
Командам необходимо было оформить
творчески плакат по заданной теме.
На
оценку
жюри
команды
общеобразовательных школ представили
плакаты, выразив собственное видение
самых женских профессию.
— команда МБОУ СОШ № 5 представила
«ПРОФЕССИЯ
–ЛЕТЧИЦА»,
достойно
презентовав его;
— команда МБОУ ООШ № 3 представила
множество женских профессий и подробно
поведала о каждой.
— команда МБОУ ООШ № 7 представила
также множество женских профессий,
раскрыв содержание и суть профессий.
— команда МБОУ ООШ № 6 представила
профессии женщин, таких как воспитатель,
косметолог и мн.
По
итогам
проведенного
конкурса
победила команда МБОУ СОШ № 5,
которая творчески представила плакат и
поведала о подвигах летчицы в военное
время.
Мероприятие прошло в очень теплой
обстановке и вызвало неподдельный
интерес у учащихся, что несомненно
способствует развитию и обобщению
представлений детей о мире профессий и
специальности.

Именно поэтому ученики 8 «В» класса,
победители
муниципального
этапа
конкурса
макетов
городов-героев
сетевого
регионального
проекта
«Юнарктика»,
вместе
с
классным
руководителем
Буглак
Ириной
Георгиевной
пришли
познакомить
учеников 3 «В» класса с городамигероями.
Восьмиклассники
принесли
ребятам
свой макет- мемориал «Малая земля»,
выполненный в технике декоративноприкладного творчества. Рассказали его
историю. Ученики 3 класса узнали, что
мемориал находится в Новороссийске,
на побережье Чёрного моря набережной
Адмирала Серебрякова. Он является
частью комплекса мемориала «Героям
Великой отечественной и гражданской
войн
1941-1945
года».
Мемориалмузей находится на том месте, где в
годы
Великой
Отечественной
войны
разворачивались трагические события.
С 4 февраля по 16 сентября 1943 года
Красная
армия
героически
держала
оборону Новороссийска от немецкофашистских войск.
Этот период сыграл ключевую роль
во всей битве за Кавказ. Мемориал
посвящен высадке морского десанта под
командованием майора Цезаря Львовича
Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943
года. Монумент похож на нос боевого
корабля, на полном ходу вырвавшегося на
берег: одна его опора находится на суше,
а другая – в море. Наверху размещена
десантная рота.
Так
же
восьмиклассники
рассказали
о том, из каких материалов и как они
сделали данный макет.
Ученики 3 класса с большим интересом
слушали и внимательно рассмотрели
макет.
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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

образование

Неделя технологии

17 марта на базе МБОУ «СОШ №5» состоялись
открытые мастер-класс и учебное занятие учителей
технологии, которые были показаны в связи с
проведением в городе Недели технологии. В
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Образование»
модернизация преподавания предметной области
«Технология» стала одной из приоритетных задач
образования. Речь идет об уходе от гендерного
подхода в преподавании, внедрении новых модулей,
когда
оборудованные
высокотехнологичные
ученические места становятся основой для изучения
новых информационных технологий и развития
инженерного мышления у детей.
Открыла мероприятие своим выступлением директор
школы
Хамидуллина
Л.В.
Лариса
Васильевна
рассказала о кадровых и материально-технических
ресурсах школы в части преподавания технологии.
Также она познакомила участников встречи с
перспективами развития школы в новом здании, с
перечнем поставляемого оборудования и новыми
структурными подразделениями.
Затем учитель технологии Бабенко И.Н, провел
мастер-класс «3-D — технологии как инструмент
формирования
инженерного
мышления».
Приглашенные специалисты управления образования
и гости из других образовательных организаций
смогли с помощью ноутбуков с установленным
необходимым
программным
обеспечением
осуществить моделирование брелока с логотипом
5 школы. Игорь Николаевич подробно познакомил
коллег с процессом изготовления 3D-моделей
и
последующих
изделий,
которые
печатают
3D-принтеры. Также собравшимся была показана
выставка изделий, изготовленных посредством
применения 3D – технологий.
На занятии у Старовойтовой Т.И. учителя технологии
смогли увидеть в деле, как школе уже в этом году
удалось уйти от разделения 5-классников на мальчиков
и девочек при формировании учебных групп: ребята
обрабатывали солдатские платки для участия в
одноименной акции с помощью «умных механизмов»
— высокотехнологичных программируемых швейных
машин. Каково же было удивление гостей, когда
мальчики сели за рабочие места и ловко стали
управлять машинами, выкладывая декоративные
строчки на ткани! Попробовать себя в этом занятии
смогли и пожелавшие коллеги. Съемочная группа
ГТРК «Вектор» также с большим интересом отнеслась
к происходящему. Собравшиеся смогли обменяться
опытом и познакомиться с опытом нашей школы
в деле модернизации преподавания технологии в
школе.
От директора Хамидуллиной Л.В. все получили
приглашение на встречу уже в новом здании
школы, где будет возможно применение нового
оборудования на больших, обустроенных площадях
– в кабинетах и пространстве «Точки роста» и
технопарка «Кванториум».

ФРОЛОВА Н.В, заместитель директора по научной работе
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Анри Барбюс

образование

Проектория «Инженеры 2.0»
5 марта 2020 года учащиеся 6-11-х классов приняли
участие во Всероссийском открытом уроке «Инженеры
2.0». Данное мероприятие стало восьмым в третьем цикле
открытых уроков, проводимых порталом «ПроеКТОриЯ»
совместно с Министерством просвещения РФ.
Инженер – это обычная техническая специальность
или призвание? Какие изменения ждут эту профессию
в будущем? Достаточно ли инженеру знаний в одной
области, или нужно быть универсальным специалистом?
На эти и многие другие вопросы, а также об инженерных
специальностях школьникам рассказали ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова, доктор технических
наук, профессор, академик РАН, научный руководитель
НПК «Механобр-техника» Леонид Вайсберг и директор по развитию, сооснователь
«Карфидов Лаб» Дмитрий Васильев.
Чтобы начать погружение в тему, ребятам предлагались несколько интересных
активностей: можно начать с теста «Эврика!» и представить себя на месте инженеров,
которые получили нестандартные задачи, а также принять участие в опросе «Какого
инженера не существует?».

Проектория «Сделай громче»
9 апреля 2020 года учащиеся 5-11-х классов
приняли участие во Всероссийском открытом
уроке «Сделай громче». Данное мероприятие
стало десятым в третьем цикле открытых уроков,
проводимых порталом «ПроеКТОриЯ» совместно с
Министерством просвещения РФ.
Из каких тем рождаются песни? Какие специалисты
нужны, чтобы сделать из набросков хит? Как
музыка помогает людям, особенно сейчас, в такие
непростые времена?
На вопросы школьников онлайн отвечали солистка
группы IOWA Екатерина Иванчикова и певец,
композитор Дмитрий Маликов.
Чтобы начать погружение в тему, ребятам
предлагались несколько интересных активностей:
тест «Душа поёт!», чтобы проверить, насколько
хорошо они знакомы с русскими хитами, а еще опрос «Как получили свои
названия ноты?» — правильный ответ был озвучен на уроке.
ЖИРОВА И,А, заместитель директора по воспитательной работе
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праздники

12 апреля - День космонавтики

фантазиям.

12
апреля
в
нашей
стране
отмечается самый фантастический
праздник – День космонавтики.
А фантастический он потому, что
при всех технических достижениях
последних
десятилетий
в
этой
области, остается место мечтам и

Это подтверждается тем, что в школе прошли онлайн
классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные
этому дню. Ребята не только смотрели видеопризентации и
фильмы о космосе, но и рисовали, клеили, вырезали, и даже
создавали из Лего модели космодромов и звездолетов.
Их фантазиям точно не было пределов, как и нашей
Вселенной!

Международный женский день 8 МАРТА
Сегодня 8 Марта – это праздничный
день, когда все мужское население
нашей страны чествует своих мам,
сестер, жен, подруг, коллег и просто
знакомых женщин, даря им комплименты,
внимание и, конечно же, цветы.
В нашей школе 7 марта – день накануне
праздника, тоже выдался необычным. С
самого раннего утра множество цветов
любимым учительницам, девочкам в классе. Улыбками и вниманием
не была обделена ни одна девушка. В классах прошли праздничные
поздравительные мероприятия.
А после уроков – поздравление от юношей и учителей мужчин было
адресовано всем женщинам, работникам школы. А их от общего
числа 90%, поэтому мужчинам было сложно удивить каждую из них. Но они очень достойно
справились с задачей – блестящий, искрометный, интеллигентный юмор, перемежающийся
авторскими песнями, к исполнению которых присоединились старшеклассники и необычным
цирковым акробатическим номером. Конечно же, цветы каждой даме еще более подчеркнули
поздравления. Настроение было прекрасным и поздравляющих и у поздравляемых.

И пусть 8 Марта раз в году, после него остается не только праздничное послевкусье,
но и ощущение нужности, защищенности женщины. А главное, каждая из них получает
концентрированный заряд любви, нежности, внимания!
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«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»
Роберт Ингерсолл

Ш КО Л Ь Н Ы Е В Е С Т И
12
марта
состоялся
муниципальный этап конкурса
«Живая
классика».
Ребята
(всего 19 человек) познакомили
слушателей
с
современной
русскими
и
зарубежными
авторами, детской и подростковой
литературой, показали высокий
интеллектуальный
уровень
понимания текста, приобрели
навыки публичного выступления.
От нашей школы выступала ученица 7А класса. Прочитано
произведение «Правдивая история» Шипилова А.М.. Это было
достойное выступление: яркое, эмоциональное, артистичное. Сама
Маша К. получила удовольствие от участия в конкурсе. Ей есть чем
гордиться – она награждена дипломом, вышла в финал — и теперь её
выступление участвует в региональном этапе.
ЮНАРМЕЙСКАЯ ШАХМАТНАЯ ЗАРНИЦА
На этой неделе обучающиеся нашей школы
Данил Х., Игнатий С., Данил С. приняли участие
в общероссийском турнире «Юнармейская
шахматная зарница» на Кубок «ЮНАРМИЯ».
Турнир состоит из трёх онлайн-серий. После
первой онлайн-серии наши ребята имеют
следующий рейтинговый результат: Данил Х.
– 6 место, Данил С.- 56 место, Игнатий С. — 106
место. В турнире принимают участие более 600
участников.
По
итогам
онлайн-серий
участники,
занявшие призовые 1-5 места в каждом этапе
награждаются памятными подарками от
Центра интеллектуальной культуры и спорта «КАИССА», а также от Движения
«ЮНАРМИЯ».
По итогам серии турниров, награждаются 10 участников, показавших лучшие
результаты путевками в федеральные лагеря МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок»,
ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Океан»

РОБОБИТВА - 2020

«РОБОБИТВА – 2020».

13 марта 2020 г. на базе МБОУ
ДО «Станция технического
творчества» проводились
муниципальные соревнования
по робототехнике среди
обучающихся образовательных
организаций г.Губкинского

От учащихся МБОУ «СОШ №5» в соревнованиях принимали
участие 3 команды по два человека в возрастной категории
«10+».
В результате состязаний наши команды стали победителями
и были награждены дипломами Управления образования
г.Губкинского:
Учитель технологии Бабенко И.Н.

Поздравляем!
От всей души поздравляем
именинников,
желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
творческих успехов !!!
колллектив газеты
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марте-апреле свой день
рождения отмечают наши
В
замечательные учителя:

2
10
15
18
19
20

марта - Магомедова Кызлар Абасовна
- учитель английского языка;
марта - Варламова Надежда
Анатольевна - учитель учитель
начальной школы;
марта - Сабирьянов Игорь Газинурович
- учитель физики;
марта - Соковник Александр Иванович
- учитель физической культуры;
марта - Мудревский Александр
Владимирович - учитель физической
культуры;
марта - Мехтиева Бурлият
Магомедалиевна - учитель
английского языка;

4
7
9
13
15
23
26
29

апреля - Кравчук Ирина Владимировна
- учитель начальной школы;
апреля - Симак Наталья Петровна учитель начальной школы;
апреля - Жирова Ирина Алексеевна учитель истории и обществоведения;
апреля - Блошенко Нина Михайловна школьный библиотекарь;
апреля - Коваленко Елена
Владимировна - учитель начальной
школы;
апреля - Садовая Екатерина
Валериевна - педагог-организатор;
апреля - Писанко Виктория
Николаевна - учитель истории и
обществознания;
апреля - Полковникова Наталья
Юрьевна - читель учитель начальной
школы;
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