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23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. 

Дата была выбрана потому, что 23 февраля 1918 года, как считается, отряды Красной 

гвардии завоевали первые победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской 

Германии. Этот день и назначили «днем рождения Красной Армии». В 1922 году День 

Красной Армии стал официальным праздником, а потом в СССР его отмечали как День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В современной России праздник переименовали в 1995 году (согласно закону «О днях 

воинской славы (победных днях) России», дата 23 февраля называлась «День победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников 

Отечества»). А в 2006 году этот день сделали еще и выходным. Все потому, что по 

сложившейся традиции с этим праздником поздравляют всех лиц мужского пола, даже 

тех, кто всю свою сознательную жизнь посвятил уклонению от службы в армии.

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/203995-23-fevralya-den-v-istorii
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27 января – День 
Памяти жертв 
Холокоста.

Дата связана с историческим 
событием, ведь именно в этот 
день 1945 года, советские 
войска освободили самый 
крупный гитлеровский 
концлагерь Аушвиц 
(Освенцим). 

Данный день памяти должен 
существовать и напоминать 
людям о том, что даже 
малейшее оправдание 
фашизма недопустимо и 
должно пресекаться в корне, 
ради нашей мирной жизни.

В рамках «Недели Памяти 
жертв Холокоста» в 
конференц-зале было 
проведено мероприятие 
«Маленькие жизни Холокоста», 
где ведущие рассказали о 
лагерях смерти, дети прочли 
тематические стихи и был 
показан документальный 
фильм.
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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 

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 
Школа будущего - это 
система всего нового.

Я считаю,  что должным 
является кардинальное 
изменение всех старых 
принципов и обязанностей. 

Я представляю такие 
учреждения абсолютно 
противоположным нашим, 
настоящим ,школам. 

Главное - это изменение 
системы образования. 

Я считаю, что именно это 
действие повлечет за собой 
свои изменения. 

Если не сильно углубляться 
в данную тему, то моими 
представлениями о «школе 
будущего» является: 
улучшение технического 
оборудования, переход 
на электронные учебники, 
новые и главное интересные 
уроки, которые пригодятся 
в будущем, например: 
финансовая грамотность, 
психология. 

Но самое главное, хочу 
верить, что  будущее 
развитие станет отправной 
точкой в развитии мышления 
и мировоззрения каждого 
ученика.

10 класс

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

4 четверти

Рабочий визит

05 февраля 2021 года 
директор школы Елена 
Викторовна Малюгина 
встречала гостей. 
С рабочим визитом нашу 
школу посетили заместитель 
директора Департамента 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа Марат 
Багдатович Ныкышов, и 
начальник управления 
образования Администрации 
города Губкинског Гульсина 
Шавкатовна Садыкова.
Гости посмотрели 
современное оборудование 
школы и обсудили актуальные 
проблемы образования.
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Очередной Урок 
цифры посвящен 
приватности в 
цифровом мире

Февральский урок посвящен 
проблеме защиты данных в 
Интернете. 
Ребята узнали, какую 
информацию о себе не стоит 
размещать в Интернете, как 
противостоять мошенникам, 
а также научились защищать 
свои персональные данные.



«Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который 
сам силен в науке, ею обладает и ее любит.»

Менделеев Дмитрий Иванович

3

ТВОРЧЕСТВО

 
Рождественские фантазии
Подведены итоги ХI международного конкурса детского рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Рождественские фантазии» организаторами которого 

являются  Петропавловская и Булаевская епархия Казахстанского митрополичьего 

округа Русской Православной Церкви, ГККП «Северо-Казахстанское областное 

музейное объединение», художественная школа клуб ЮНЕСКО ГККП «Дворец 

школьников» и объединение российских соотечественников Северо-Казахстанской 

области «Единение» при поддержке представительства Федерального агентства 

«Россотрудничество» в Республике Казахстан.

Праздник Рождества Христова – это праздник добра и милосердия, он один из 12 

самых главных праздников христианской Церкви. Рождество Христово — великий 

праздник, торжественный день для всех христиан. В своих рисунках ребята 

изобразили рождение Иудейского царя, младенца с Марией, Вифлеемскую звезду, 

детишек в Рождество перед очагом, Рождественскую свечу и другие мотивы 

праздника.

Возраст участников данного конкурса от 4 до 18 лет. Победителями от нашей школы 

стали учащиеся 4В и 3В класса с присуждением 1 места и вручением дипломов. 

Всего участвовали пять человек, тем, кто не вошел в число победителей вручены 

сертификаты. Благодарственным письмом отмечена и педагог О.А. Архипова – 

учитель ИЗО. Поздравляем всех победителей и участников, желаем творческих 

успехов!

4 четверти

 
9 февраля учащиеся 4-«Б» класса побывали на экскурсии в детской школе 
искусств №2. Преподаватели школы познакомили ребят с творчеством 
своих воспитанников. Выставка работ была посвящена девяностолетию 
ЯНАО. После выставки ребята посетили мастер-классы по изготовлению 
различных оберегов. На одном из таких мастер-классов они изготовили 
славянский оберег, защищающий от бед - куклу «Колокольчик». На другом 
мастер - классе ребята изготовили ненецкий оберег, защищающий от злых 
духов. Экскурсия получилась интересной и познавательной.
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Мастер-класс по робототехнике

11 февраля прошел мастер-класс по 
робототехнике в рамках проведения 
Методической декады. 
На мероприятии обучающиеся 4 «В» 
класса под руководством преподавателя 
информатики Черкасова А.Н. 
сконструировали роботов с помощью 
набора Fable от Shape Robotics, а затем 
запрограммировали на выполнение 
отдельных команд. 
Робототехника прививает интерес ко 
многим школьным предметам, развивает 
воображение и творческие способности.

15 февраля — День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества — официальная памятная дата в 
Российской Федерации, призванная почтить память воинов-
интернационалистов, исполнявших интернациональный 
долг за пределами границ своей Родины. Отмечается 
ежегодно 15 февраля. Дата для проведения «Дня памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества» была выбрана не случайно. Именно в этот 
день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана. В этот день 
командующий Ограниченным контингентом генерал-
лейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с 
бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя этим, что 
он последним перешёл пограничную реку Амударья (г. 
Термез), но в реальности последними Афганистан покинули 
подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие 
вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во 
второй половине дня 15 февраля. Это событие ознаменовало 
для Советского Союза окончание Афганской войны, которая 
продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч 
советских граждан. «Афганцы», ветераны боевых действий 
в ДРА, считаются самой массовой категорией воинов — 
интернационалистов. Но, разумеется, советские, а затем 
и российские военнослужащие, сотрудники спецслужб 
и органов внутренних дел принимали участие не только 
в боевых действиях в Афганистане, но и в целом ряде 
вооруженных конфликтов в других странах. Китай и Корея, 
Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, 
Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бангладеш 
— вот далеко не полный перечень стран, где в свое время 
побывали советские воины-интернационалисты. 

Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских 
вдовах, детях героев. Ведь они являются главными 
хранителями светлой памяти о погибших, не понаслышке и 
не из книг знают достоверную картину событий. 

Память — это не только сохранение прошлого, но и забота 
о будущем. 

15 и 16 февраля в рамках месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества и 32-летия полного вывода советских 
войск из Афганистана в школе на уроках ОБЖ прошли 
уроки Мужества.

Патриотическое воспитание Робототехника

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 
без помощи учителя»

Элберт Грин Хаббард



«Служу России - 2021»

 

Юнармейцы 11 «А» класса стали победителями отборочного 
этапа Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному 
многоборью «ПРИЗЫВНИКИ: «СЛУЖУ РОССИИ-2021»

Юнармейцы 11 а класса стали победителями отборочного этапа Всероссийской Спартакиады по военно-
спортивному многоборью «ПРИЗЫВНИКИ: «СЛУЖУ РОССИИ-2021».

Отборочный этап Спартакиады проводился с целью реализации государственной политики в области 
воспитания у молодежи гражданственности, патриотизма, готовности к защите Отечества, пропаганды 
здорового образа жизни, развития военно-прикладных видов спорта, поиска новых форм работы с 
допризывной молодежью и выявления сильнейших.

Отборочный этап состоял из теоретической подготовки – прохождения тестирования и физической 
подготовки – сдачи нормативов:

• бег 60 метров;

• челночный бег 4х9;

• подтягивание на перекладине (юноши);

• прыжки со скакалкой (девушки);

• отжимания + приседания;

• прыжок в длину с места.

Победители были награждены дипломами, медалями и кубками.

             https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Целью школы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специалиста»

Альберт Эйнштейн



Школа будущего - какая она?

. . .Что я думаю о школе будущего? Какая она должна быть? Этого никто пока сказать не может, но я 
с уверенностью могу предположить, что в ней всё внимание будет нацелено не только на качество 
образования, но и на внутренний мир детей, на их социальное развитие. Хотя, всё и будет максимально 
автоматизировано, все учебники и домашние задания будут на гаджетах, предоставляемых школой, 
думаю, что сами уроки будут вести учителя, чтобы дети не лишались общения со взрослыми людьми, с 
которых так необходимо им брать пример. Также я думаю, что дети смогут выбирать предметы, которым 
они хотят обучаться, чтобы у них была более узкая специализация, и чтобы знания по их выбранным 
предметам были на высшем уровне. Ещё про предметы: я бы лично хотела, чтобы уроки, где учат как 
заполнять документы, как оформлять кредиты/рассрочки/договора, как оплачивать воду и электричество, 
чтобы предметы, на которых учат детей жить самостоятельно стали, пусть не обязательными, но хотя 
бы факультативными. Я бы также очень хотела, чтобы в школах упразднили обязательное ношение 
школьной формы, ведь это просто не удобно. И ещё нужно что-то делать с экзаменами, даже сейчас есть 
социальные программы, где разные профессора выполняют эти работы и сдают их максимально плохо. 
Если они не сдали экзамен, то кто-то считает, что 11-тиклассникам это под силу? Может быть, изменения 
в образовании будут не такие какими мы их представляем, но думаю, они будут только к лучшему... .  

10 класс

Наш форум - Образование в школе

Школа будущего. Какая она, эта школа будущего? Человек начал развиваться уже очень давно. И уже 
тогда миллионы лет назад он уже делал великие открытия, которыми мы пользуемся уже очень давно.

Но методы преподавания, методы преподнесения информации очень разнообразны. В каждом веке 
свои методики, и бывает так что они кардинально различаются между собой. Кто-то делает упор на 
дисциплину, кто-то на интерес, а кто-то на ответственность. И часто они переходят из крайности в 
крайность, но на мой взгляд школы будущего это то место, где все будет совмещаться в равновесии. 
Например, на мой взгляд сейчас школой будущего можно назвать школы Дании. Да у этой системы 
образования, конечно, есть и свои недостатки, но все же больше плюсов. Что мне нравится в это 
системе образования, так это то, что на детей не давят,  их не загружают сверхурочными уроками, им 
дают некую свободу и полагаются на их ответственность. Благодаря, этому дети быстрее осознают, 
что такое ответственность. Но минус этой системы так это то, что дети быстрее взрослеют их детство 
быстро проходит и наступает взрослая жизнь. 

Школа будущего - это то место, где ребенок будет чувствовать себя комфортно. На него не будут 
давить, его будут заинтересовывать. Он будет хотеть идти в школу, а не потому что мама сказала. Он 
будет требовать знания, нехватку идей. Учителя не будут принижать ребенка, они будут находить с 
ним общий язык, и преподносить информацию так, что он ученик будет с заинтересованными глазами 
смотреть на своего учителя. Ребенок будет хотеть познать и понять окружающий его мир.

10 класс

https://zoarso.wixsite.com/korvet/forum/obrazovanie-v-shkole/shkola-budushchego-kakaya-ona
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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

https://zoarso.wixsite.com/korvet



 
«Есть такая профессия – Родину защищать»

4 февраля для юношей 10-11 классов прошел урок-мужества в 
рамках VI Всероссийской информационно-агитационной акции: 
«Есть такая профессия – Родину защищать».
Первой, главной и самой важной в первую очередь конечно — 
мужской профессией является профессия офицера.
Профессия офицера— это боевая профессия.
Профессия офицера— это интеллектуальная профессия.
Профессия офицера — это красивая профессия.
Профессия офицера — это героическая высоконравственная 
профессия.
Офицерский корпус – это хребет любой армии. Эта истина 
многократно подтверждена отечественной и мировой историей.
Образование русского офицерского корпуса неразрывно 
связано с созданием Петром I регулярной армии.
Об этом и многом ребятам поведали почетные гости:

Заведующий сектором по воинскому учету Маджар Петр 
Дмитриевич, рассказал ребятам как проходит призывная 
компания, также рассказал о высших военных учебных 

заведениях России;

Ветеран штурмового отделения отдела специального назначения «Север», обладатель 
крапового берета Овчинников Александр Иванович, рассказал о том, как он проходил срочную 
службу в отряде специального назначения внутренних войск «Витязь», как проходила его 
сдача на краповый берет и о том, как он служил в штурмовом отделении отдела специального 
назначения «Север». Дал свои наставления ребятам и пожелал хорошо учиться, заниматься 
спортом и готовить себя к службе в армии;

Офицер запаса, выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, факультета 
разведки и спецназа Прибыльцов Юрий Валерьевич, выбрал профессию военного не только 
из-за того, что его отец и дед посвятили свою жизнь службе в армии, но и из-за того, что он 
хотел проверить себя, он не смог поступить в высшее военное учебное заведение с первого 
раза, но это его только подзадорило, он усердно готовился целый год и со второй попытки 
поступил на факультет разведки и спецназа. 

У Юрия Валерьевича богатый жизненный опыт, он рассказал ребятам о службе, о своей работе, 
пожелал им усердно учиться и всесторонне развиваться, закалять свое тело и дух.

Патриотическое воспитание
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«Нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, 
если они не подкрепляются примерами, не оправдываются в глазах ученика всею 

совокупностью окружающей его действительности.»
Белинский В.Г.

             https://zoarso.wixsite.com/korvet



Поздравляем!

колллектив газеты
4 четверти

В январе-феврале  свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

1 января - Яметова Людмила 
Мадияровна, учитель русского 

языка и литературы;

6 января - Ивашина Анна 
Николаевна - учитель 

изобразительного искусства;

6 января - Малюгина Елена 
Викторовна - директор школы;

14 января - Навет Надежда 
Тарасовна - педагог - психолог;

16 января - Пьянкова Наталья 
Викторовна - учитель 

математики;

16 января - Бийболатова Зоя 
Мурзабековна - учитель истории 

и общетвознания;

23 января - Колотовкина 
Светлана Генадьевна - учитель 

биологии, социальный педагог;

23 января - Бабенко Людмила 
Алексеевна - учитель 

математики, замдиректора по УЧ;

25 янавря - Архипова Ольга 
Александровна - учитель 

изобразительного искусства;

26 января - Черкасова Наталья 
Михайловнв - учитель 

информатики и ИКТ;

31 января - Исмагилов Альберт 
Тагирович - учитель 

информатики, замдмректора по 
информатизации;

16 февраля - Морозова Екатерина 
Николаевна - учитель 

английского языка;

25 февраля - Лукманова Нина 
Анатольевна - учитель 

начальных классов;

Ш КО Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 

Познавательный час  посвященный 
Международному дню родного языка

18 февраля в библиотечном 
информационном центре 
МБОУ «СОШ№5» в 
рамках дополнительного 
образования  прошел 
познавательный 
час, посвященный 
Международному дню 
родного языка. 
 

Педагог-библиотекарь Блошенко Н.М. рассказала, 
используя составленную презентацию, об истории 
праздника, о языковом разнообразии мира, какие 
языки самые распространенные, о значении 
русского языка и т.д.  

Затем ребята просмотрели видеоролик «Этот 
удивительный мир языков». Вторая часть 
познавательного часа была практической. 
Ребятам были предложены задания: с помощью 
толкового словаря найти значение слова полиглот, 
с помощью этимологического словаря узнать 
происхождение этого слова.

 

Р о д и т е л ь с к о е 
собрание в 3-х 
классах 
18 февраля 2021 года 
состоялось родительское 
собрание в 3-х классах 
по выбору модуля 
учебного курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» с участием представителей разных 
религиозных конфессий: клирика прихода храма 
святителя Николая Мирликийского Владислава 
Подоляка и Имам-катыба соборной мечети г.Губкинский 
Ахметшина Ринат-хазрата Тимирзаитовича. 
Гости высказали свое мнение о значимости и 
необходимости изучения детьми отечественной 
истории и культуры, развития способностей младших 
школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия.
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«Школа — это место, где шлифуют булыжники 
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл


