
ЧЕТЫРЕ
ЕТВЕРТИ
 Ш КО Л Ь Н А Я  Г А З Е ТА

дополнительное образование

 
День учителя

Каждый год 5 октября в более ста странах по всему миру отмечают 
День учителя. История этого праздника на самом деле очень 
интересна и насчитывает несколько основных дат формирования. 
К примеру, 5 октября 1966 года в Париже на собрании специальной 
межправительственной конференции представители Международной 
организации труда и ЮНЕСКО подписали документ о провозглашении 
рекомендаций статуса учителя. 5 октября 1994 года День учителя в 
России был отпразднован впервые по всемирному календарю, так как 
раньше такой праздник выпадал на первое воскресенье октября.

Каждый День учителя — это отличный повод, чтобы выразить слова 
благодарности и признательности всем учителям, которые не жалея 
своих сил и нервов, с трепетом пытаются донести до каждого ученика 
свои знания и умения. 
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Ода учителю

Учитель - от слова «учить».
Учить, двери в мир открывая.
Учить - это значит дарить,
Себя по частям отдавая.
Не просто читать и писать,
Примеры решать и задачи.
Учить нас по жизни шагать,
Паденья делить и удачи.
Учить - это значит мечтать,
Все силы мечте отдавая.
Учить - это значит страдать,
Всегда без остатка сгорая.
Учить - это значит любить,
Учить - это значит учить.
А это, поверьте, не просто

В этот день по всей России
Поздравления звучат,
Мы вас любим очень сильно,
Милые учителя!
Мы желаем вам здоровья,
И улыбок в этот час,
Громче пусть звучат сегодня
Поздравления для вас!
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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 
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Здравствуй, 
уважаемый читатель!
Я считаю, что у учителя самая важная 
задача – формирование человека, 
личности. Учитель всегда стремится 
выпустить в жизнь воспитанного, 
умного, подготовленного человека. 
Учитель всегда идёт в ногу со 
временем.
Что самое главное для учителя, 
работающего в 21 веке? Современный 
учитель. Какой он? На мой взгляд, 
современный учитель — это тот учитель, 
который может реализовывать себя в 
выбранной профессии в современном 
обществе с современными детьми. 
Так каким же он должен быть в наше 
время? Каждый человек ответит на эти 
вопросы по-разному.
По моему мнению современный 
учитель должен быть образованным, 
в совершенстве знать свой предмет, 
его теорию, методику и передавать 
свои знания детям. Помочь раскрыться 
личности ребенка, раскрыться 
– вот истинное предназначение 
современного учителя. И не 
важно, какой предмет он ведет, 
сколькими годами исчисляется его 
педагогический стаж; главное, чтобы 
рядом с ребенком был умный, знающий 
и любящий человек – УЧИТЕЛЬ.
Миссия современного учителя 
заключается в том, чтобы не просто 
научить, а научить учиться, то есть 
показать наиболее удобный путь 
получения информации, ее анализа и 
грамотного ее использования. Важно 
сформировать у ребёнка желание 
учиться, а потом, используя различные 
средства, учить, потому что главной 
задачей учителя по моему мнению 
является передача своих знаний 
детям.

 Анастасия  

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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Школа в моей 
жизни
инаугурация 
президента школьного 
самоуправления

9 октября в нашей школе 
состоялась инаугурация 
избранного президента. За это 
звание боролись 4 претендента. 
Все ребята — ученики 11 классов. 
С начала учебного года кандидаты 
представили свои программы 
и проводили агитационные 
мероприятия. 8  октября были 
проведены выборы. В выборах 
приняли участие педагоги и 
учащиеся с 5 по 11 класс, всего 
354 человека, что составляет 81,6 
% от общего числа избирателей. 
Счётная комиссия, в количестве 
5 человек, следила за ходом 
выборов и подсчётом голосов. 
По итогам выборов голоса 
избирателей распределились 
следующим образом: кандидаты 
набрали 6,7%; 13,8%; 17% и  41,3% 
голосов.  
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Посвящение
в пятиклассники

Пятый класс — особенный класс. 

21 октября в нашей школе 
состоялось торжественное 
посвящение в пятиклассники. 
1 сентября ребята перешли из 
начальной школы в среднюю. 
В расписании появились новые 
предметы, и теперь разные учителя 
проводят уроки. Словом, ребята 
стали старше, а требования строже: 
нужно больше ответственности. 
«Посвящение в пятиклассники» — 
это праздник особый...стр.4



«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

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 
День самоуправления
 
В преддверии празднования Дня учителя, по сложившейся традиции, в 
нашей школе прошел День самоуправления. 

Ученики 11 классов превратились  в учителей математики, истории, 
русского языка и других предметов.  

Отдавать бразды правления в руки юных лидеров добрая традиция 
нашей школы.  Старшеклассники с радостью возложили на себя роль 
учителей. Все занятия прошли на высоком уровне. Справились юные 
учителя и с дополнительной нагрузкой.  На один день в нашем учебном 
заведении появился дополнительный 12 класс, в его состав вошли 
педагоги,  которые как и все остальные ребята  посещали уроки 
согласно расписанию. 

Интересные уроки   в этот день завершились праздничным концертом, 
чествующим наших дорогих педагогов. 

День учителя — замечательный праздник, когда можно выразить свою 
благодарность педагогам за их непростой и благородный труд, за 
внимание и терпение, за желание видеть своих учеников успешными 
и счастливыми. 
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...Один из самых важных в жизни людей – учитель. Не важно, 
первый это учитель или нет, важно только его отношение к детям 
и школе. От всей души благодарим вас за все то прекрасное, 
чему вы научили нас. За ваши объяснения простых истин. 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – 
Днем учителя и желаем вам счастья. Вы особенные люди. 

Мы желаем Вам удачи, здоровья и самых лучших в мире 
учеников...



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

Элберт Грин Хаббард

4МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

Посвящение в пятиклассники

Пятый класс — особенный класс. 21 октября в нашей 
школе состоялось торжественное посвящение 
в пятиклассники. 1 сентября ребята перешли из 
начальной школы в среднюю. В расписании появились 
новые предметы, и теперь разные учителя проводят 
уроки. Словом, ребята стали старше, а требования 
строже: нужно больше ответственности. По старой 
традиции нашей школы вчерашние четвероклассники 
должны пройти обряд посвящения и доказать, что 
они готовы носить звание — ученик среднего звена. 
«Посвящение в пятиклассники» — это праздник особый. 
Ребятам пришлось отвечать на шуточные вопросы и 
отгадывать загадки от старшеклассников и магистра 
знаний. С этими испытаниями ребята с лёгкостью 
справились. Не обошлось и без творческих подарков. 
Новоиспечённые пятиклассники спели песню, веселые 
частушки и рассказали стихотворения. Конечно же, 
самым ярким моментом мероприятия стала клятва. 
В торжественной обстановке ребята поклялись, что 
никогда не будут ходить в школу с невыученными 
уроками, никогда не будут носить сменную обувь 
вместе с бутербродами, решать задачи, списывая 
их у соседа, открывать учебники грязными руками и 
никогда не заканчивать четверть с плохими оценками. 
По завершении мероприятия ребята отправились в 
путь за новыми знаниями. Желаем им удачи!

Открытие школьного 
спортивного клуба «Старт»

9 октября в нашей школе состоялось 
торжественное открытие школьного 
спортивного клуба «Старт». Школьный 
спортивный клуб «Старт» создан с целью 
организации и проведения спортивно-массовой 
работы в образовательном учреждении во 
внеурочное время. 
Задачи спортивного клуба: Активизация 
физкультурно-спортивной работы и участие 
всех учащихся в спортивной жизни школы. 
Укрепление здоровья и физического 
совершенствования учащихся школы на основе 
систематически организованных обязательных 
внеклассных спортивно-оздоровительных 
занятий. Закрепление и совершенствование 
умений и навыков, полученных учащимися 
на уроках физической культуры, и на этой 
основе содействие формированию жизненно 
необходимых физических качеств. Воспитание 
общественной активности и трудолюбия, 
творчества и организаторских способностей 
учащихся.  Профилактика таких асоциальных 
проявлений в детской и подростковой среде, как 
наркомания, курение, алкоголизм, выработка 
потребности в здоровом образе жизни 

ШСК «Старт» Посвящение
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

«Безопасные дороги»

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА4 четверти

 

Онлайн олимпиада «Безопасные дороги»
30.11.2020г в день открытия онлайн олимпиады «Безопасные дороги» для учащихся 1-4 
классов МБОУ «СОШ №5» были проведены уроки в рамках классных часов с просмотром 
мультипликационного ролика и презентации по правилам дорожного движения. 
Ребята активно участвовали в обсуждении тем, отраженных в просмотренном ролике и 
презентации, отвечали на вопросы и рассказывали, как они переходят через дорогу, и 
при каких обстоятельствах делать это опасно для жизни. Вся полученная информация 
поможет им быть более осторожными и соблюдать правила дорожной безопасности, а 
также успешно поучаствовать в онлайн-олимпиаде. Олимпиада продлится до 11 декабря. 
Поучаствовать в ней может любой школьник 1-4 классов – достаточно зайти на указанный 
сайт (https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads) и зарегистрироваться. Ряд интерактивных 
обучающих и тестовых заданий, изложенных в увлекательном для детей формате 
доступны для прохождения. Их разработали специалисты Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского и сотрудниками 
ГУОБДД МВД России. Заместитель председателя российского правительства и куратор 
нацпроекта Марат Хуснуллин считает, что культуру поведения на дорогах нужно прививать 
с раннего детства. Взрослые должны объяснять детям, как правильно переходить дорогу, 
и соблюдать осторожность при катании на велосипеде и самокате. «За последние шесть 
лет количество ДТП с участием детей удалось сократить на треть, однако наша задача – 
свести их к минимуму, в том числе с помощью таких мероприятий».
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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

Образовательные сертификаты
18 ноября ученики нашей школы получили образовательные 
сертификаты. 

Теперь трое старшеклассников имеют возможность 
повысить свою подготовку по физико-математическому 
профилю. Стоит отметить, что одна из обладательниц 
образовательных сертификатов получила не один, а 
целых три таких сертификата. 

Каждый образовательный сертификат номиналом в 81 
тыс. рублей даст возможность одарённым ребятам из 
всех муниципалитетов Ямала, обучаться в интенсивных 
профильных сменах, организованных с участием 
сильнейших преподавателей страны из профильных 
вузов.

Напомним, такая система индивидуальной работы 
со старшеклассниками создана по поручению главы 
региона Дмитрия Артюхова. В арктическом регионе 
заинтересованы в том, чтобы выпускники поступали 
в лучшие вузы страны, а после получения высшего 
образования возвращались работать на Ямал. 

Достижения
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«Ямальские каникулы»
В Ноябрьске завершился окружной фестиваль детского 
творчества «Ямальские каникулы», посвященный 90-летию со 
дня образования Ямало-Ненецкого АО.

Фестиваль проводился с февраля по ноябрь 2020 года под 
руководством департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В фестивале приняло участие 9 
муниципальных образований, город Губкинский в числе 
участников.

От школы №5 свои работы представили 6 учащихся в разных 
возрастных категориях, под руководством Архиповой О. А, 
учителя изобразительного искусства. 

Ребята прошли первый этап – муниципальный, затем успешно 
перешли в второй – окружной. На конкурс – выставку 
«Рукотворное чудо» ребята представили творческие работы 
по изобразительному искусству и фотоискусству. Экспертное 
жюри высоко оценило художественный вкус, оригинальность 
исполнения работ учащихся, знание и сохранение 
национальных традиций. 

В копилке побед по набранным баллам: 1 место заняли двое 
учащихся; 2 место, так же, у двух ребят и одно почетное 3 
место. 

Желаем всем участникам и организаторам окружного 
фестиваля детского творчества «Ямальские каникулы» 
творческого вдохновения и дальнейших успехов в творчестве!
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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

«Зарница»
05.11.2020 прошел региональный этап Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Зарница».

В региональном этапе сразились 11 лучших команд Ямала — победители 
муниципальных этапов. В интеллектуальной битве сошлись школьники из 
Салехарда, Муравленко, Губкинского, Ноябрьска, Лабытнанги, Нового 
Уренгоя, из Пуровского, Шурышкарского. Красноселькупского, Надымского 
и Тазовского районов.

Региональный этап состоялся в онлайн-формате, участники отвечали на 
вопросы о городах-героях, истории Отечества, государственной символике 
России и её истории.

1 место — команда «Славяне», г. Салехард; 2 место — МБОУ «СОШ №5 г. 
Губкинский»; 3 место — команда «7 кадетский класс», Тазовский р. Команды 

получают дипломы! Ура победителям!Г

Региональный этап Всероссийской игры «Зарница»

4 четверти
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«Дети России 2020»
В рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России-2020» инспектором ГДН 
ОУУП и ПДН Мастихиной Татьяной Юрьевной проведены беседы 
с учащимися 2-5 классов, направленные на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры школьников, формирование 
законопослушного поведения и мотивации к ведению здорового 
образа жизни. 

В беседах инспектор напомнила о правилах поведения, которые 
необходимо соблюдать, чтобы не стать объектом преступных 
посягательств, в том числе при общении в социальных сетях с ранее 
незнакомыми людьми; о том, в какие структуры и по каким телефонам 
можно обращаться детям в случае нарушения их прав. Коснулась 

Татьяна Юрьевна и вопроса профилактики вандализма, напомнила о правилах поведения в общественных 
местах, призвала к ответственному, бережному отношению к объектам муниципальной собственности: 
Мемориальному комплексу «Площадь воинской славы», строящимся «Ледовым городкам». 

В доступной форме инспектор разъяснила ребятам какие есть способы привлечения к ответственности 
несовершеннолетних и их родителей в случае совершения правонарушения ребёнком.
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Правовые знания
Ежегодно 20 ноября проводятся Всероссийский день правовой 
помощи детям и Всемирный день ребенка. 

В нашей школе к этому дню были приурочены классные часы 
и беседы, в том числе и с участием специалиста отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Губкинского Ганжа Анастасии Михайловны и помощника 
прокурора города Буторова Анатолия Николаевича. 

Учащимся в доступной и игровой форме Анастасия Михайловна 
напомнила о их правах, обязанностях, а также об ответственности 
за свои поступки. 

Анатолий Николаевич, общаясь со старшеклассниками, довел до их сведения информацию 
о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, и мер 
ответственности за их несоблюдение, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.



«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 октябре - ноябре свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

7 октября - Соколова Людмила 
Валериевна, учительначальных 

классов

14 октября - Надбагина Римма 
Дауфиновна - учитель русского языка 

и литературы.

17 октября - Бабенко Игорь Николаевич - 
учитель  технологии;

25 октября - Шабалина Юлия 
Сергеевна - учитель русского языка 

и литературы.

27 октября - Шишлянникова Алимпиада 
Васильевна - учитель математики;

8 ноября - Артамонова Вера 
Николаевна- учитель начальных 

классов;

11 ноября - Фролова Наталья Викторовна, 
заместитель директора по методической 

работе

14 ноября - Караулова Анжела Юрьевна - 
педагог-организатор;

21 ноября - Мирзахмедова Алена 
Владимировна - учитель начальных 

классов;

Ш КО Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И
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Муниципальный этап Всероссийской 
детско-юношеской военно-спортивной 
игры «Зарница» 

16-17.10.2020 г. на базе 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
клуба «Форпост» прошел 
муниципальный этап 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры «Зарница», 
в которой принимали участие 
школы города. Юнармейцам 
предстояло показать все свои 

знания и умения на следующих этапах:
— «Огневой рубеж»
— «Готов к труду и обороне»
— «Первая помощь»
— «Красив в строю, силен в бою»
Команда нашей школы, состоящая из учеников 6 классов 
(5 юношей и 2 девушек),  одержала уверенную победу в 
общекомандном зачете, завоевав первые места на всех 
этапах военно-спортивной игры «Зарница». Ребята были 
награждены кубком, медалями и денежными призами. А так 
же получили право представлять наш город в региональном 
этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница».

 

Спортивная эстафета 
02.10.2020 в спортивном зале 
школы прошла Спортивная 
эстафета между командами 
организаций социальной 
сферы города Губкинского, 
которая проводилась в рамках 
«Недели молодого педагога», 
с целью закрепления молодых 
специалистов в коллективах 
организаций социальной сферы 

города, обеспечения процесса профессиональной и социальной 
адаптации, а также с целью популяризации здорового образа жизни. В 
эстафете приняли участие три команды:

«Кеды» — учителя физической культуры;

«Молодость» — молодые педагоги;

«Молодежка» — специалисты УДМТ.

Команды соревновались в 7 эстафетах, по итогам которых определились 
победители и призеры: 1 место – «Кеды» 2 место – «Молодость» 3 место 
– «Молодежка» Команды были награждены грамотами и сладкими 
призами.
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