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Школа в моей жизни
...Понятие школа нельзя рассматривать только с одной стороны, оно многогранно и каждый 
человек определяет его по-своему. Мы все знаем, что школа-это храм науки и знаний, в который 
мы пришли еще маленькими детьми, а выйдем оттуда уже взрослыми и состоявшимися личностями. 
По моему мнению, многие дети не любят ходить в школу, считают ее чем-то не нужным, скучным и 
слишком сложным для них, но они не понимают, что другие дети в странах с не развитой системой 
образования и плохой экономикой, мечтают об этой возможности, ведь знания - это сила, величие 
страны держится на умах ее жителей. Поэтому я считаю, что ходить в школу необходимо, это то 
что нельзя определять понятием нравится и не нравится, это обязанность каждого человека. 
Конечно, большинство знаний, которые вы получаете в школе не пригодятся вам в будущем, 
но мы должны понимать, что главная задача школы состоит в том, чтобы научить нас учиться. 
Проходя школьную программу, мы развиваемся, приобретаем новые качества и способности, 
если мы хорошо будем учиться в школе, то и в дальнейшей жизни нам будет легче, ведь за столько 
лет мы уже привыкли получать каждый день большой объём ненужной информации и выбирать 
оттуда только самое важное, мы научились решать непостижимые задачи и выкручиваться из 
самых сложных ситуаций... 
(продолжение см.на стр.8)

ШЕПП Ирина, 10 класс
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять 
свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович
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Здравствуй, 
уважаемый читатель!
1 сентября – самый запоминающийся 
день для каждого учащегося. В этот 
замечательный день новое здание 
школы №5 распахивает свои двери 
на пути к знаниям. Светлые стены, 
высокие потолки и просторные 
коридоры, а также обустроенные для 
уроков кабинеты ждут своих учеников. 
В подвале школы имеется тир, который 
могут посетить ученики школы. 
Так же ребят будут приветствовать 
телестудия, издательство, РДШ 
(Российское движение школьников), 
робототехника, виртуальная 
реальность и 3D-моделирование. 
Именно в этот день по всей стране  
прозвенели первые звонки. В МБОУ 
«СОШ №5» состоялась торжественная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. 
С особым почётом встречали 
первоклассников и выпускников 
школы. В нашей школе учебный год 
начался ярко. С поздравлениями 
выступили директор школы 
Хамидуллина Лариса Васильевна, 
Виктор Николаевич Казарин и другие 
почётные гости линейки.Итак, звонок 
прозвенел, а значит начался новый 
учебный год. Впереди новые уроки 
и знакомство с новыми учителями, а 
также выпускные экзамены для 9 и 11 
классов. 
Всем удачного учебного года!!!

ВОЛКОВА Анастасия, 10 класс,  
КОЕВА Анна, 10 класс

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

4 четверти

Школа в моей жизни
Школа в моей жизни имеет большое 
значение, я много времени я 
провожу в ней, получаю множество 
знаний на разнообразных уроках , 
учусь чему-то новому и увеличиваю 
понимания старых явлений, 
изученных очень давно. 

Я провожу в школе около 
6-7 часов ежедневно, кроме 
воскресенья. Также в школе 
есть домашнее задание, оно 
тоже занимает не малую часть в  
школьной жизни, я трачу около 
3 часов на выполнение его,  и 
даже когда не хватает времени, 
я нахожу и выполняю домашнюю 
работу. В течении 10 лет учебы, я 
узнал многое о таких предметах, 
как математика, физика, 
биология и других. я научился 
грамотно писать, изучил, как 
работают некоторые программы 
и языки программирования. 
понимаю английский язык и могу 
свободно говорить. Школа стала 
незаменимой частью моей жизни, 
я встаю в определенное время, 
для того чтобы пойти в школу 
и увидеться с моими друзьями 
и знакомыми. В школе у меня 
появилось много знакомых, 
которых я постоянно встречаю. 
Благодаря мероприятиям, таким 
как олимпиады и соревнования, я 
познакомился с людьми из других 
школ и даже городов, с которыми 
мы встречались, не раз. у меня 
осталось много воспоминаний из 
школьной жизни, я долго не смогу 
забыть их.

ТЮХ Андрей, 10 класс
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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

Открытие пятой школы

Мы открылись!!! 

Наша школа открыла двери своего нового здания! Этого события в 
городе ждали давно. По планам реконструкция старого корпуса школы 
и возведение нового должны были закончиться в 2014 году, но время 
нашего ожидания увеличилось: прошло 8 лет. Мы терпеливо трудились на 
базе других образовательных организаций. И вот состоялась церемония 
открытия, на которой присутствовал губернатор автономного округа.

Дмитрий Артюхов, губернатор Ямала: «Я искренне хочу пожелать 
всем семьям, детки которых будут ходить в школу, успешной учебы, 
замечательных условий для педагогов, они явно здесь созданы. И у вас 
впереди очень интересные годы познания нового, новых успехов, чтобы у 
нас появлялись новые победители, новые умницы во всем. В добрый путь!».
Андрей Гаранин, глава города Губкинского: «Сегодня для нашего города 
очень торжественный момент. Мы долго к этому шли, и, наконец, мы 
завершили реконструкцию нашей любимой 5 школы. Дорогие друзья, 
уважаемые родители, учителя, дети, желаю вам успехов в учебе, успехов 
в работе. Уверен, что у нас обязательно всё получится, и мы вырастим 
достойное поколение, которое будет расти и процветать на нашем любимом 
Ямале».

Школа рассчитана на 800 учеников. Помимо уроков, ребята смогут 
посещать разные занятия. В составе рабочей группы губернатора 
школу посетил заместитель директора департамента образования ЯНАО 
Ныкышов М.Б., который осмотрел все имеющиеся ресурсы: помещения, 
оборудование, мебель. Гость дал высокую оценку тем условиям, которые 
созданы в здании для обучения школьников, в том числе на базе Точки 
роста, Технопарка и различных мастерских. В школе есть тренажерный и 
2 спортивных зала, стрелковый тир, телестудия и издательский центр. А на 
внутреннем дворе оборудованы площадки для баскетбола и волейбола. 
Также там установлены тренажёры и спортивные брусья, предусмотрена 
и отдельная зона для младших школьников.  Мы ждем наших учеников. 
Добро пожаловать! 

ХАМИДУЛЛИНА Лариса Васильевна, директор школы

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

Элберт Грин Хаббард

4МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

Открытие «Точки роста»
Новый учебный год - новые возможности. 
29 сентября в нашей школе распахнул свои двери 
центр образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». Он откроет для ребят новые 
возможности, сделает образовательный процесс 
глубоким и увлекательным, как для учеников. так и для 
их педагогов. 
На открытии центра присутствовали: начальник 
отдела оценки качества образования Управления 
образования Л.Е. Калинина и директор Губкинского 
Газоперерабатывающего завода филиала АО 
«СибурТюменьГаз» В.Ю. Алёхин, которые совместно с 
руководителем центра «Точка роста» А.И. Соковником 
дали старт образовательному процессу и перерезали 
красную ленточку. 
В центр «Точка роста» входят 4 пункта: кабинеты 
«Технологии», «Информатики», «ОБЖ» и проектная 
площадка нескольких зон – шахматной, медиа и 
коворкинга (совместной деятельности). 
Кабинеты центра оснащены современным 
оборудованием, которое даст возможность 
увлекательно изучать основы 3D - моделирования 
и печати, робототехнике, научиться управлять 
квадрокоптером, а также оказывать первую 
медицинскую помощь на манекенах тренажерах. 
Гости и ребята, пришедшие на открытие центра, 
с удовольствием рассматривали оборудование и 
знакомились с направлениями, которые можно 
выбрать для дополнительного образования.

ВОЛKОВА Анастасия, 10 класс

Первый месяц в новой школе. 
Впечатления.
В 2020 году я перевелась в новую школу, школу 
№5. Для меня она новая не только из-за того, что ее 
недавно отстроили, но и потому, что раньше я училась 
в школе №7. 
Я обрадовалась, когда узнала что школа находится 
рядом с моим домом, это очень удобно. Мне очень 
нравится внешний вид школы, она выглядит 
современно. Также меня впечатлили ее размеры. 
Школа достаточная большая и, благодаря этому, в 
коридорах нет толкучки. В школе ты чувствуешь себя 
достаточно уютно, даже ее внешний вид мотивирует 
учится. Яркие цвета, которые подобраны со вкусом 
и сочетаются между собой радуют глаза. Ещё здесь 
для предметов по типу физики, информатики, химии и 
т.д. есть специально обустроенные кабинеты. Школу 
обеспечили новейшим оборудованием. В общем 
сделали все для комфортного обучения школьников.
Меня приятно удивил педагогический коллектив. 
Каждый из учителей является специалистом в своем 
деле. Они относятся к тебе хорошо, не делая поспешных 
выводов из-за внешнего вида. На каждом из уроков ты 
узнаешь новые вещи и тебе действительно интересно. 
Конечно же это все благодаря учителям, они привиавют 
желание учится и развивать свои навыки и знания. Мне 
никогда не было интересно учиться, как здесь.
Плюсов у пятой школы очень много, некоторые из них 
я уже перечислила. Но также за месяц пребывания в 
школе я отметила пару минусов. Достаточно неудобно 
добираться до столовой, нужно пройти через второй 
этаж по лестнице вниз и это занимает немного больше 
времени, чем хотелось. 
Особенно в первые дни я часто путалась и не понимала 
куда мне идти. Но после недели или двух я привыкла 
и запомнила как устроена эта школа. Также был один 
минус, который уже устранили. Поначалу в школе было 
достаточно холодно из-за того, что школа большая и 
отопление медленно согревало ее. Сейчас в школе 
очень комфортно и эти минусы незначительны по 
сравнению с уймой плюсов. 
Мне в этой школе очень нравится, я хочу и дальше в 
ней учится. Школу №5 действительно можно назвать 
современной и технологической школой. 

ГАНЖА Дарья, 10 класс

Школа Точка роста
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

«Твори добро»

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА4 четверти

Ассамблея успешных 
 

Начало учебного года для всех учеников это радостный момент. А для ребят, которые 
получили свои награды на ассамблее успешных, начало учебного года показалось 
вдвойне радостным. За участие в различных конкурсах, олимпиадах и прочие достижения 
школьникам вручили похвальные грамоты, благодарственные письма и дипломы. 

«Ассамблея успешных»  - это традиционное мероприятие, название которого полностью 
соответствует сути мероприятия, отражая его торжественность, ведь каждый год 
знаменует новый шаг к вершинам знаний. Как известно, лавры достаются за упорство и 
усердие. Так, собственно говоря, и произошло - заслуженные награды получили отличники 
и передовики общественной жизни школы. Более 80 наград были вручены ученикам 
нашей школы со 2 по 11 класс. 

Хочется сказать вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу и за ваши достижения. Мы 
уверены, что вы будете приумножать свои знания и достигните ещё больших высот, 
а остальные ребята последуют вашему примеру, и в следующем году  количество 
достижений наших учеников будет ещё больше. Пусть трудности вас не пугают, а сделают 
лишь сильнее, умнее и опытнее .

СЕРЕБРЕННИKОВ Даниил, 6 класс
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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

6МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

Открытие Технопарка
«Геоквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «VR-
квантум» по таким направлениям будут заниматься ребята 
посещающие детский «Технопарк». 

23 сентября в нашей школе состоялось его торжественное 
открытие. Он был создан в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Создание инновационной площадки 
интеллектуального развития и досуга для детей и подростков 
теперь позволит школьникам получить современное 
дополнительное образование, освоить профессии будущего, 

раскрыть свой потенциал и стать успешными в будущем.

Наставниками детского технопарка являются высококвалифицированные специалисты 
– педагоги дополнительного образования, которые благодаря высокотехнологичному 
оборудованию научат  всех желающих создавать виртуальные миры, помогут освоить навыки 
робототехники, промышленного дизайна,  3D  моделирования и многого другого. В нашем 
Технопарке могут заниматься школьники с 1 по 11 класс. 

Во время торжественного открытия Технопарка ребята познакомились с 
4 направлениями дополнительного образования, а это повторим еще раз: 
«Геоквантум», «IT-квантум», «Робоквантум», «VR-квантум»,  попробовали запускать 
квадрокоптеры, управляли маленькими и большими роботами, посмотрели как 
работает 3D принтер, окунулись в мир виртуальной реальности.  Как признались 
ученики нашей школы они с удовольствием будут заниматься в детском Технопарке 
и получать новые знания. Заинтересовался? Тогда вступай в ряды юных техников. 
KУЗНЕЦОВ Даниил, 10 класс

Региональный проект

4 четверти
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Школа в моей жизни
В моей жизни школа имеет очень большое значение. Она для меня не просто как средство 
получения знаний, но и вторая семья! Ребята нашего  класса стали для меня очень близки за 
эти годы: мы поддерживаем друг друга в трудную минуту, всегда рядом, и, что самое важное, 
даём друг другу списать домашнее задание. 

Школа - это волшебная пора в жизни человека. Её всегда вспоминают после окончания, 
никогда не забывают, она остаётся в памяти до конца жизни, снится во снах. Она имеет 
огромное значение в жизни людей: в ней происходит становление личности человека, и 
именно от нее зависит, каким будет в будущем человек.

Школа объединяет. Тут происходит общение людей с разными интересами, множеством 
национальностей, с разными точками зрения. И это в школе мне нравится больше всего, 
ты всегда можешь узнать что-либо вне твоей компетенции, и в этом тебе помогут не только 
ученики, но и учителя.

От учителей в школе зависит многое-начиная от знаний и отметок учеников, и заканчивая 
заинтересованностью учащихся в учебном процессе. В моей школе все учителя справляются 
с этими задачами на ура, и при этом для меня остаются  настоящими людьми, авторитетами в 
моих глазах, с которых можно во многом брать пример.

Для меня школа-это в первую очередь образовательное учреждение, созданное для обучения 
детей, но именно моя школа стала для меня ещё и вторым домом! Я очень рад, что учусь 
именно тут, и даже представить себе не могу, кем бы я был, если бы не моя школа!

ЧИНАKАЛ АРСЕНИЙ, 11 класс
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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

Школа моей мечты
Школа моей мечты – это заведение, где всё делается на благо детей 
и учеников. Школа – это место, где предстоит учиться 9 или 11 лет, а это 
довольно много. Поэтому здесь должно быть так же комфортно, как дома. 
Хоть школы и сейчас устроены хорошо, нет предела совершенству, и в 
любом случае есть куда расти. 

Во-первых, нет учителей, которые любят выплеснуть гнев на детей. Ведь 
уроки крикливых и вредных людей (каким бы интересным не был предмет) 
учить не хочется. 

Во-вторых, можно самостоятельно выбирать  еду в столовой. Например, 
если сегодня нет настроения кушать картошку, дети могут взять макароны. 
А если будет возможность взять десерт или фрукты – вообще отлично.

Всем понравилось бы, если учащиеся смогли носить, что сами хотят. Джинсы, 
свитера, юбки, украшения – всё, что душе угодно. Если убрать форму не получится – то по крайней мере, нужно 
сделать её красивой.

Дети хотят нескучных, захватывающих уроков, потому кабинеты должны быть оборудованы лучшим образом: 
телевизоры, интерактивные доски, хороший компьютерный класс, микроскопы и живой уголок в кабинете биологии, 
наборы для лабораторных работ для уроков физики и химии (чтобы опытов было как можно больше!) и так далее.

Каждый из нас хочет чтобы перемены были чтобы отдохнуть от уроков расслабляющая музыка мягкие диваны 
уютная обстановка столы для настольных игр. 

Хотелось бы ещё добавить внеклассную деятельность, кружки в которых могли собираться разные люди со схожими 
интересами, поход со всеми школьными друзьями, соревнование между классами где все могли радоваться и 
наслаждаться жизнью в школе. 

Эссе

4 четверти
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Школа моей мечты
У многих школа мечты - отсутствие этой самой школы, как таковой, но я попробую разложить все по 
полочкам и написать конкретные проколы старой школы, которых не должно быть в новой.

Во-первых, я считаю, что учителя должны хотя бы каждые два-три года проходить переквалификацию. 
Время идет, мир меняется, вместе с ним должно меняться и образование. Однако многие учителя (особенно 
со стажем) не планируют менять свои методики под новый мир, что вызывает сильные проблемы у ребят. 

Во-вторых, хотелось бы отметить сами уроки. Я не вижу смысла преподавать такое огромное и в то же время 
малое количество предметов. Мне кажется, что после определенного класса ученик сам должен выбрать, 
на какие предметы ему стоит ходить и углубиться в них. В пример возьмем профессию архитектора. Да, 
в физмате есть и физика, и математика, но нет черчения и рисунка, которые так необходимы будущему 
градостроителю, зато есть химия или, допустим, биология, которые ребенку никогда не пригодятся в 
жизни. Зачем мне знать реакции алканов, когда я домики хочу рисовать? “Вдруг передумаешь и захочешь 
стать врачом?” Так это мои проблемы! Учиться никогда не поздно. Если я захочу поменять профессию, 
я просто выучусь на другую специальность. В век технологий это достаточно просто! Даже пенсионер 
может выучить новый язык или программирование, нужно лишь иметь желание и стойкость намерений. 

Что мне еще хотелось бы отметить, так это учебники, тетради и вечные домашние задания. Зачем столько? 
Вместо такого количества учебников можно носить один планшет, и не нужно грешить на излучение, зрение 
от планшета падает настолько же, насколько и от книги, но старшее поколение боится это признавать, 
восхваляя бумажную волокиту до небес. Остановитесь! В электронной книге может хранить намного 
больше информации, чем в одной книге, она занимает меньше места и бережет леса. Мир меняется, за 
ним должно меняться и образование. В век технологий каждый человек потребляет в 20000 раз больше 
информации, чем полвека назад. У взрослых одна задача - не ограничивать познание ребенка, а научить 
его фильтровать информацию. Учить нужное и забывать бесполезное. 

Так же нужно сократить количество домашнего задания. Учитель должен объяснять материал на уроке, 
на то он и учитель, и давать немного заданий на дом, закрепляя материал. У учеников есть своя жизнь, 
свои домашние обязанности, свои планы. Школа не должна отнимать все свободное время ребенка, это 
слишком много для одного маленького человечка.

ИСАKОВА Анастасия, 11 класс



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

Роберт Ингерсолл

8МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 
4 четверти

 Поздравляем!
От всей души поздравляем 

именинников,  
желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 
творческих успехов !!!

колллектив газеты
4 четверти

В сентябре свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

6 сентября - Силантьева Юлия 
Валерьевна - учитель математики;

 12 сентября - Виноградов Владимир 
Николаевич - учитель информатики;

14 сентября - Андриец Валентина 
Петровна - учитель русского языка и 

литературы;

20 сентября - Черкасов Андрей 
Николаевич - учитель информатики;

24  сентября - Игнатов Олег 
Владимирович - учитель физической 

культуры.

Ш КО Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 

Первый месяц в новой школе. 
Впечатления. 
Одно из самых главных отличий, которое я, и наверное многие посчитали таким 
же - это то, что в новой школе низкие стулья. Раньше сидеть на первой парте 
это был сущий кошмар. А когда надо было начинать что то писать, приходилось 
изгибаться в вопросительный знак. В седьмой школе парты были рассчитаны 
так, чтобы на них могли сидеть, как пятиклассники, так и старшеклассники. Из-
за этого приходилось бежать в класс самым первым, а если не успел - занимать 
либо последнюю парту, либо первую, и если занял последнюю, то скорее всего 
тебя пересадят на первую

Следующее главное отличие - в столовой теперь не толпится много народу. 
Раньше в столовой надо было выждать момент, когда относить тарелку.

В новой школе перемены сделали по 20 минут и это просто шикарно. Раньше 
самая длинная перемена была 15 минут, и то она была между тремя уроками.

В новой школе много туалетов, благодаря этому не приходится искать 
свободный туалет, в котором можно спокойно сделать свои дела.

Теперь можно найти где посидеть вне класса. раньше в коридоре негде было 
сесть.

В старой школе гардероб был крайне маленький. Раньше в одном гардеробе 
переодевались и младшие и средние и старшие классы. теперь младшие 
классы отделили от старших, так еще разделили на мальчиков и девочек. В 
раздевалке стало гораздо свободнее.

Самые главные плюсы связаны в основном с тем что в новой школе стало 
свободнее и это не удивительно.

БАНДУРKО Андрей, 11 класс

 
начало на 1 стр.

...Школа- это как отправная точка 
в дальний путь. И чем лучше ты 
стартуешь, тем проще тебе будет 
идти дальше. Для меня лично 
школа очень важна, ведь от того 
как я проведу эти одиннадцать лет 
жизни зависит моя дальнейшая 
судьба, то смогу, ли я поступить 
в хороший университет и найти 
высокооплачиваемую работу, в 

дальнейшем.

Также в школе мы каждый день общаемся с нашими одноклассниками 
и учителями, мы учимся находить общий язык с людьми и грамотно 
решать наши проблемы. В школе у нас могут появиться друзья, с 
которыми мы будем дружить всю жизнь и просто те люди, которых мы 
будем с улыбкой и любовью вспоминать через много лет.

Возможно в нашей системе образования есть недостатки, но нужно 
понимать, что в этом мире ничего не совершено, и я надеюсь, что 
в будущем мы сможем улучшить и преобразовать нашу систему 
образования, но для этого нам, так же стоит хорошо учиться. Без этого 
никуда не уйти, как говориться век живи, век учись...

ШЕПП Ирина, 10 класс
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