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С Наступающим Новым 2021 Годом!!!

Наши дорогие, любимые учителя, от чистой души и с огромной любовью поздравляем 

вас с Новым годом и радуемся прекрасному празднику вместе с вами! Пусть этот год 

принесёт только приятные, положительные эмоции, запомнится самыми чудесными 

событиями и исполнением всех загаданных под бой часов желаний! Пусть новый год 

станет самым лучшим годом в вашей жизни!

Желаем вам, чтобы наступающий год был продуктивнее уходящего, более богатым на 

яркие события. Пусть время волшебства, счастья, любви и богатства принесет Новый 

год. Живите весело, активно, оптимистично! Смело ставьте цели и достижение их не 

заставит тебя ждать. Пусть Новый год быка подарит надежды на претворение ваших 

идей, на веру, на победу! Фортуна обязательно вам улыбнется, стоит только повернуться 

к ней лицом!
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Поздравляем 

Полугодие промчалось,
Ожидает Новый год!
С ним поздравить вас осталось!
Пусть он радость принесёт!
Добро, счастье, процветанье
И успех придут пусть с ним!
И удачи в начинаньях
Пожелать ещё хотим!
Отдохнуть вы постарайтесь,
Сил набраться, а потом
В январе к нам возвращайтесь,
А уж мы не подведём!

Педагоги, с Новым годом!
Пусть он будет слаще меда,
Щедрым, добрым и прекрасным,
Пусть вам даст он много счастья!
Мы хотим, чтоб с годом Новым
Были вы совсем здоровы,
Воплотили в жизнь все планы,
Улыбались постоянно!

© https://datki.net/s-novim-godom/
uchitelyam/
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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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Какой будет школа 
будущего? Для начала 
нужно определиться на 
какое время мы будем 
ориентироваться.
Если мы возьмём далекое 
будущее то я представляю 
р о б о т и з и р о в а н н ы й 
персонал из какой-нибудь 
фантастики, где дети 
не приходят в школу, а 
телепортируются прямо в 
классы. 
В кабинетах не будет парт 
или стульев, только капсулы, 
и дети подключаясь к ним 
будут переходить на уроки в 
виртуальной реальности. 
Этот технический прогресс 
будет не только в крупно 
населенных городах, но и 
в удаленных от больших 
городов поселках и 
деревнях, которые в 
будущем станут новыми 
городами миллионниками. 
Если же мы выберем 
ближайшее будущее то 
скорее всего мало что 
изменится от того, что есть 
в школах в данный момент, 
возможно что форма 
для посещения занятий 
станет свободной, процесс 
получения знаний не 
сможет измениться за столь 
короткий срок. 
В школе будет много кружков 
для общественных занятий. 
Такое моё представление 
школы будущего 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

4 четверти

Итоги учебного 
полугодия
В школе завершилась 
вторая учебная четверть 
и подведены итоги.  По 
результатам успеваемости 
из 726 учащихся, 
аттестовались 618 учащихся 
школы (учащиеся первых 
классов не аттестуются). 
Учащихся, которые не 
освоили в этой четверти 
учебные программы по всем 
предметам учебного плана, 
нет. Из 618 аттестованных 
учащихся, 67 обучаются 
только на отлично и 282 
учащихся учится на «4» 
и «5». Таким образом, 
качественная успеваемость 
по результатам второй 
четверти составляет 56%, 
абсолютная успеваемость - 
100%.
Итоги четверти подведены, а 
впереди нас ждет новый этап 
учебного года, который будет 
наполнен яркими красками 
школьной жизни и новыми 
учебными достижениями. 
Каникулы пройдут с 27 
декабря 2020 года по 11 
января 2021 года, пусть они 
будут наполнены радостными 
мероприятиями, приятными 
сюрпризами и хорошим 
отдыхом в преддверии самой 
длительной и ответственной 
третьей четверти.
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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

Новый Год

 
Ёлка главы города
 
18 декабря в школе прошла традиционная ёлка главы 
города. 
Первые поздравления с наступающим новым годом 
принимали ученики начальных классов, отличившиеся 
в учёбе и прочих достижениях. 
На праздник к ребятам пришли символы уходящего 
года – Крыса и наступающего – Бык. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой ребята играли весёлые игры 
и радовались наступлению одного из самых любимых 
и сказочных праздников всех девчонок и мальчишек – 
Новому году. 
Глава города Андрей Михайлович Гаранин лично 
поздравил всех собравшихся ребят, вручил им подарки 
и пожелал в наступающем году не только отличных 
оценок, но и новых достижений и побед! 
С наступающем всех Новым годом!

4 четверти
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С 5 декабря в начальной школе начала свою работу Мастерская 
Деда Мороза. Здесь ребята и их родители смогли проявить свою 
фантазию, творческие способности, креативность. В каждом 
классе появилась необыкновенная елка. И кто сказал, что елки 
растут только в лесу? Новогодние красавицы были сделаны 
из дерева, бумаги, шаров, железа и  CD-дисков, пластика, 
макаронных изделий, ниток, даже обыкновенная стремянка 
превратилась в символ нового года. А впереди ребят ждут 
новогодние утренники и, конечно же, подарки. Пусть все мечты 
наших учеников обязательно исполнятся!
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард

4МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

Онлайн-олимпиада по 
программированию
15 декабря стартовал основной тур III Всероссийской 
онлайн-олимпиады по программированию, которая 
проводится на базе образовательной онлайн-
платформы Учи.ру. 
В первый день олимпиады более 60  школьников 
нашей школы приняли участие. 
Цель олимпиады — научиться писать и редактировать 
код, разобраться, что такое алгоритм и как 
создавать простые дискретные алгоритмы. Изучение 
программирования развивает логическое мышление, 
тренирует точность и аккуратность. Олимпиада дает 
обучающемуся возможность сделать что-то своими 
руками, заставить игровой мир работать по его 
правилам. 
Каждый сможет написать свой первый код. 
Даже если школьник ранее не сталкивался с 
программированием, он сможет справиться с 
олимпиадой. 
Для этого перед основным туром запускается 
пробный (1–14 декабря), где дается четыре вводных 
задания на знакомство с предметом и тренировку. 
Результаты пробного тура не влияют на основной. 
Основной тур продлится с 15 по 28 декабря, на 
решение заданий будет отведено 60 минут. 
Участие для всех бесплатно. Благодаря онлайн-
формату олимпиаду можно пройти в удобный день и 
время с компьютера или планшета, подключенного к 
интернету. 
Для участия обучающегося учитель или родитель 
должны зарегистрировать его на сайте UCHi.RU. 
Далее обучающийся заходит на платформу под своим 
логином и паролем и решает олимпиадные задания.

Урок мужества с Героем 
Российской Федерации 
— Сергеем Викторовичем 
Уженцевым
В рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 18 
декабря в школе прошел урок мужества, главным героем 
которого стал Сергей Уженцев. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Сергею 
Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. 
Участниками встречи стали девятиклассники нашей школы. 

В начале беседы Сергей Викторович рассказал о себе, о 
том, где вырос, где учился, как попал на военную службу. 
Первый вопрос, которые задали слушатели гостю, касался, 
конечно же, его воинских заслуг, а именно, за какой подвиг 
ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.  В 
формате живого диалога молодые люди обсудили множество 
важных вопросов: отношение к войне и жизнь в условиях 
боевых действий, особенности службы в армии, возможность 
службы для женщин, необходимость работы в сфере 
гражданского и военно-патриотического воспитания. Проект 
«Диалоги с героями» возрождает замечательные традиции 
наставничества. Современная молодежь обладает мощным 
потенциалом, стремлением к профессиональному и личному 
росту. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди 
смогут вписать новые славные страницы в историю нашей 
страны. 

По завершении встречи, директор Елена Викторовна 
Малюгина вручила Герою Российской Федерации 
благодарственное письмо и памятный подарок.

Патриотическое воспитание Олимпиада

4 четверти
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

«Военно-прикладное многоборье на кубок Героя России А.В.Доставалова»

5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА4 четверти

 

Подведены итоги городских соревнований 
С 9.12.2020г. по 12.12.2020г. в онлайн формате в двух возрастных категориях проходили городские 
соревнования по военно- прикладному многоборью на кубок Героя России, гвардии майора ВДВ 
А.В.Доставалова. 

Ребятам необходимо было пройти тест по истории ВДВ и записать на видео следующие упражнения: 
— подтягивание на высокой перекладине – юноши; — сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 
девушки; — разборка-сборка АК-74 – 1 участник от команды; — снаряжение патронами магазина АК-74 
– 1 участник от команды. 
По итогам работы судейской коллегии, были определены победители и призеры, ученикам нашей школы 
удалось показать достойные результаты: — в категории 12-14 лет, учащиеся 8 классов заняли 1 место в 
общекомандном зачете, также ученикам 8 класса удалось занять 3 место на этапе «разборка-сборка 
АК-74» и 2 место на этапе «снаряжение патронами магазина АК-74» в личном зачете; — в категории 15-
17 лет, учащиеся 10-11 классов также заняли 1 место в общем зачете и стали победителями в личном 
зачете на этапах «разборка-сборка АК-74» и «снаряжение патронами магазина АК-74». 
Хочется отметить, что в этом году в младшей возрастной категории вне конкурса еще выступили учащиеся 
6 классов, которые, несмотря на свой юный возраст, тоже смогли показать хороший результат, ученица 
6 а класса стала победительницей в личном зачете на этапе «снаряжение патронами магазина АК-74». 
Ребята были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами, награждение провели 
специалисты военно-патриотического клуба «Форпост» Захарченко А.О. и Алсынбаевой А.В. Данные 
соревнования являются традиционными и ежегодно проходят в рамках мероприятий, посвященных 
«Дню Героев Отечества», ведь во все времена актуально воспитание чувства долга и ответственности 
перед Родиной, чувства гордости за героические подвиги защитников нашего Отечества, патриотизма 
и активной гражданской позиции обучающихся.
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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

Школа будущего - какая она?

. . .Что такое школа будущего? В первую очередь это компетентные и образованные учителя, знающие 
свое дело. Учителя должны уметь находить подход к каждому ребенку и создавать комфортную 
обстановку при обучении. 

Если мы берём в расчет то, что школа будущего не является онлайн/дистанционным обучением, 
то архитектура самого здания должна соответствовать времени, в котором мы живем. Яркие, но 
сочетающиеся между собой цвета. Просторные кабинеты, залы и коридоры, а так же панорамные, 
большие окна.. Места для релаксации, в которых можно посидеть на удобных диванах и отдохнуть 
на перемене. Большие спортивные и тренажерные залы. Кабинеты должны быть оснащены самым 
современным оборудованием. Учащиеся должны получать удовольствие от учебного процесса.

Я считаю, что для современной школы нужна современная система образования. Это какой-либо 
интерактив на уроках, минимальная творческая деятельность даже на точных науках. Потому, что 
нынешняя система образования иногда вгоняет в тоску. Все однообразное и неинтересное. 

Мне кажется, что в школе будущего можно было бы ходить в свободной форме, потому что она никак не 
влияет на учебный и познавательный процесс подростков, но при этом самим учащимся и преподавателям 
было бы комфортнее в одежде, которая не вызывает дискомфорта. Не все современные подростки 
любят школьную форму и то, как они выглядят в ней, что может менять их поведение в обществе. 
Свободная форма - это некая форма самовыражения, что не является чем-то плохим.

Мне кажется, что в современной школе перемена для перекуса должна быть относительная 
долгая, а столовая напоминала кафе, где каждый может заказать то, что он хочет.. .  

10 класс

Наш форум

4 четверти
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. . .Что в будущем будет со школой? 
Я думаю и надеюсь, что будет много кабинетов технической сфере, лабораторий, спортивные комплексы, 
много интересных и развлекательных программ. Сам вид школы будет более ярким и сияющим. 
В коридорах будут поставлены диваны, где можно отдохнуть, посидеть в телефоне или просто прочитать 
учебник. Что касается по поводу кабинетов, то они должны быть современными, иметь современные 
установки которые облегчают задачи, хорошими интерактивными досками и аудиотехникой. 
Сам кабинет должен быть в теплых и светлых тонах. Спортзал должен быть большим, иметь много 
тренажеров и много спортивных оборудований. Ученики могут носить любую форму которые только 
они захотят. Будет много кружков: компьютерный кружок, кружок искусства, спортивный кружок, где 
ученики могут выбрать себе кружок по интересу.
Вот так я вижу школу будущего... .  

Кирилл, 10 класс



«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

«Что вы думаете о домашнем образовании?»
Домашнее образование - образование, которое даётся ребёнку в рамках дома 
с государственными учебными программами (под контролем школы). Такой вид 
образования позволяет ребятам учится в условиях семьи и дома, не выходя за 
её пределы.

Я считаю что, такая форма обучения понравится множеству учеников, ведь 
почти каждый хотел бы учится невдалеке от дома. Можно есть когда захочешь, 
удобные условия для учёбы, домашний уют и комфорт. Думаю, множество 
выполняли бы задания сидя на удобном диване или кровати, на которой были 
бы разбросаны мягкие подушки. В некоторых формах такого обучения не 
обязательно вставать с самого утра, чтобы быть в “виртуальной” школе, важно 
лишь выполнить все задания до конца дня. Ты всё делаешь не спеша, изучая 
материал в тишине, один на один. Нет никаких выкриков и беготни по коридору. 
Не у каждого есть возможность учится в стенах любимой школы, например у 

детей с ограниченными возможностями. Хотя на данный момент большинство школ внедряют технологии для особенных 
детей, чтобы каждый человек смог получить достойное хорошее образование. Сплошные плюсы. Но я вижу также и 
минусы. Сложности в учёбе. Каждый учащийся может не понять чего-то в конкретной теме или примере. Возникают 
вопросы и трудности. Ученик, будучи не решив задание, может на ту же самую контрольную или экзамен завалить. 
В школе можно подойти к учителю и спросить решение, вопрос, который у вас возник. На домашнем образовании, я 
считаю, не всегда будет такая возможность. Например учитель или репетитор по видеовстречи с сервиса домашнего 
образования может объяснить тему, но если на домашнем образовании ученика учат родители, то они не всегда могут 
найти ответы на любые вопросы. Поэтому, я считаю что без должной подготовки и помощи, учащийся не сдаст всем 
нам знакомое ЕГЭ, контрольную работу и т.д. В этом состоит минус, по-моему мнению, домашнего образования. Так же, 
учащийся, из-за такой формы образования, может совсем забыть про учёбу и полностью разлениться. Часто бывают 
такие ситуации даже на дистанционном образовании. Ученики думают, что если они на дистанционном обучении, то про 
учёбу можно совсем забыть, ведь это не серьёзно. Они часто говорят, - “я сделаю её позже, когда вернусь школу”. Но 
это совершенно не так, потому что домашнее образование - это такое же самое образование, которое мы получаем 
в школе, но только в рамках дома.

Домашнее образование это здорово, хоть и есть в такой форме свои минусы. Но у каждой вещи есть свои плюсы и 
недостатки. Поэтому, я считаю, что такое образование в будущее время будет актуальным.

11 класс

Эссе

4 четверти
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«Домашнее образование или школьное?»
Каждый отвечает на данный вопрос по своему и у каждого разное отношение 
к образованию. На данный момент в мире постепенно домашнее образование 
становится всё более и более распространённее. Но лучше ли оно школьного 
образования? Стоит ли переходить на домашнее обучение? 

В данном сочинении я постараюсь ответить на данные вопросы со своей точки 
зрения.Что в принципе подразумевают, когда говорят о домашнем образовании? 
Домашнее образование - это учебный процесс, организованный вне учебного 
заведения, то есть ребенок может получать знания как от родителей, так и 
от репетиторов, но это всё происходит не в школе. И теперь, отталкиваясь от 
определения домашнего обучения, мы можем узнать что же лучше. Я изредка 

задумываюсь о том, что стоит ли лично мне перейти на домашнее обучение, но всё-таки иногда данная мысль меня 
посещает. Лично я считаю, что школьное образование нельзя ставить в сравнение с домашним, ведь школа учит 
человека многому тому, чему не учат родители и репетиторы. Во-первых, в школе человек учится контактировать с 
другими, находить общий язык. Во-вторых, в школе дети учатся беречь своё время и находить выходы из различных 
ситуаций. И наконец, именно в школе у ребёнка формируются такие качества как: дисциплинированность, сдержанность, 
любопытство, стремление к хорошим результатам. А на домашнем обучении, ребёнок не сильно переживает за свою 
успеваемость, ведь родители его всегда взбадривают, тогда как только в школе ребенок понимает, что нельзя так 
небрежно относится к учебе и образованию, ведь это твоё будущее.

Таким образом, я с полной уверенностью могу сказать, что школьное образование всегда было, есть и будет лучше 
домашнего образования, ведь только в школе у человека появляются трудности,  с которыми ему необходимо “бороться”, 
появляется какая никакая самостоятельность и ответственность (хотя всё же большая доля ответственности лежит не 
только на детях, но и на родителях), а также формируется коммуникативность и мобильность, которая в дальнейшем 
очень поможет.

11 класс
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«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 декабре  свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

9 декабря -  
 

Хамидуллин Айдар Дварисович, 
заместитель директора школы;

18 декабря -  
 

Шнурион Вита Васильевна, учитель 
английского языка;

29 декабря -  
 

Буглак Ирина Георгиевна - учитель 
английского языка;

Ш КО Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 

«Современные информационные 
технологии в школе: Использование 
цифровых образовательных порталов»

16 декабря 2020 г. в МБОУ 
СОШ №5 г. Губкинский 
состоялся семинар на 
тему: Современные 
информационные 
технологии в школе: 
Использование цифровых 
образовательных 
порталов». 

С приветственным словом выступили: директор школы 
Малюгина Елена Викторовна, заместитель директора по 
научно-методической работе Фролова Наталья Викторовна. 

Темой выступления заместителя директора по информатизации 
Исмагилова А.Т. была «Цифровая образовательная среда — 
инструмент на службе школы». Суюнова Л. В. выступила по теме 
«Цифровые образовательные порталы ЯКласс и Фоксфорд», 
Шнурион В.В. познакомила коллег с образовательным 
порталом Skyeng, Вялова Н.Г. рассказала коллегам о 
Школьной цифровой платформе.

 

Подведение итогов 
зимнего и летнего 
фестивалей ВФСК 
ГТО
16.12.2020 в нашей школе прошло 
торжественное награждение 
призеров муниципальных 
фестивалей ВФСК «ГТО». Команда 
учащихся 9 а класса стала 

серебряным призером муниципального этапа Зимнего фестиваля ВФСК 
«ГТО», который проходил в рамках сетевого регионального проекта 
«ЮнАрктика» и была награждены кубком, медалями и ценными призами. 
Команда учащихся 5-6 классов тоже стала серебряным призером 
муниципального этапа Фестиваля ВФСК «ГТО» и была также награждена 
кубком, медалями, грамотами и ценными призами. 

Награждение проводили заместитель директора МБОУ СШ «Арктика» 
Рогожин И.А., старший специалист центра ГТО СШ «Арктика» Лунина 
Е.А. и директор МБОУ «СОШ №5» Малюгина Е.В. и пожелали ребятам не 
останавливаться на достигнутом! В заключительной части награждения 
были вручены знаки отличия комплекса ГТО педагогам нашей школы.
мотами и сладкими призами.
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