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дополнительное образование

Поздравляем с 8 Марта!

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, 

расцветает и распускается.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна!

Пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы!

Пусть дни будут светлыми и безоблачными!

Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

Сегодня звонок как-то трепетно сладок!

Как будто всё тот же учебный порядок,

Но входит учитель, и словно бы солнце

Сквозь мартовский дождик пробилось в оконце.

Мы Вас поздравляем с Днём женским, особым,

Для Вас всё вокруг распускается ярко!

От всей души поздравляем прекрасных женщин, которые дают нам не только 

школьные знания, но и учат главным принципам и канонам жизни: добру, 

взаимоуважению, честности, справедливости и состраданию. 

Желаем, чтобы в Вашей жизни всегда были только люди, именно с такими чертами. 

Чтобы Вас окружало только добро, взаимопонимание и огромное уважение к Вам 

и Вашей непростой работе. Желаем, чтобы Вы всегда были счастливы, здоровы и с 

той же теплотой продолжали учить нас всему, что знаете сами. С 8 Марта!
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Интеллектуальная 
интерактивная игра

8 марта в России и многих 
других странах мира ежегодно 
отмечается Международный 
женский день. 

Современное празднование 
Женского дня уже не имеет 
цели, утверждения, равенства, 
а считается днем весны, 
женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания 
к женщине, вне зависимости от 
её статуса и возраста.

В преддверии этого 
замечательного весеннего 
праздника для девочек 
из 2 «А» и 2 «Б» классов 
состоялась интеллектуальная 
интерактивная игра.
Три команды соревновались, 
отвечая на вопросы разного 
уровня сложности.
В конференц-зале царила 
весенняя атмосфера, а 
девочки были полны азарта и 
стремления к победе.

По итогам игры победителями 
стала команда «Звёздочки».

 Ш КО Л Ь Н А Я  Г А З Е ТА



Поздравляем учителя 
русского языка и литературы 
Шабалину Юлию Сергеевну, 
ставшую лауреатом конкурса 
педагогического мастерства 
«Педагог года - 2021» в 
номинации «Педагогический 
дебют». 
Отличный старт в 
педагогической профессии! 
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Школа будущего - какая 
она? Я думаю, что школа 
будущего будет местом   
для учащихся в котором 
им будет комфортно и они 
буду чувствовать себя в 
этом месте так же как и 
дома. 
Я думаю что в школе 
будущего будут светлые 
стены, будет тепло, будет 
множество кружков 
что бы каждый мог 
заняться тем что ему 
нравится, будут хорошие 
взаимоотношения с 
учителями. 
В школе будущего будет 
приятная атмосфера и 
это место будет таким 
в которое захочется 
возвращаться даже после 
окончания школы.
-------------------------------------------

Школа будущего должна 
прививать ученику знания 
и привычки которые в 
будущем пригодятся. 

Дети не должны тратить 
время на изучение 
предметов которые им не 
интересны.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

4 четверти

«Педагог года 
-2021»
Морозова Екатерина 
Николаевна, учитель 
английского языка, стала 
победителем конкурса 
педагогического мастерства 
«Педагог года -2021» в 
номинации «Учитель года».

Удачи и новых побед, 
Екатерина Николаевна!
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, 
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович



«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

 
«Прощай, любимая азбука!»
«Праздник Азбуки» — очень большое событие в жизни детей, ведь они наконец-

то одолели один из важнейших рубежей в этой жизни — научились читать. 

Цель праздника «Прощай, любимая Азбука!» — сохранить интерес к познанию 

нового и вдохновить первоклассников на следующие достижения. 19 марта все 

первоклассники школы с радостью показали, чему научились за эти пол года. 

Праздник прошел в веселой игровой форме. Каждый ребенок обязательно принял в 

нем участие, дети читали, рассказывали стихи, играли — словом, делали всё, чтобы 

показать, чему они научились за пол года. Дети рассказали о том, что «Азбука» 

научила их дружить и работать вместе, она открыла им новый мир, в который они 

сделали только первый маленький шаг.

На праздник к ребятам пришла Азбука со «старшей сестрой» - Литературное Чтение 

и Петрушка, который веселил и развлекал ребят.

В качестве поощрительных призов каждому ребенку были вручены Дипломы 

«Азбуку прочёл». Это первая серьезная награда ребенка в его школьной жизни, 

которая станет основой для получения новых знаний. Праздник показал детям, что 

школа — это не только дом знаний, но и то, что поможет им воплотить свои мечты в 

жизнь, сделает возможным добиться того, чего они хотят.

#5школа #образование_Губкинский #Губкинский

4 четверти

 
Завершилась еще одна четверть 2020-2021 учебного года. В третьей 
четверти аттестовались 527 учащихся 2-9 классов. Из них успевают 524, 
что составляет 99%, а на «4» и «5» четверть завершили 265 учащихся, что 
составляет 50,3% и 56 ребят завершили четверть только на одни пятерки.

Итоги четверти подведены, а впереди нас ждет новый этап учебного года, 
который будет наполнен яркими красками школьной жизни и новыми 
учебными достижениями. Искренне надеемся на дальнейшие успехи 
наших учеников, и что ребята улучшат в четвертой четверти свои личные 
результаты по всем направлениям деятельности.
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Мониторинг по оценке 
читательской грамотности 
обучающихся 8 классов

10 марта 2021 г. в школе был проведен 
мониторинг по оценке читательской 
грамотности обучающихся 8 классов. 
Основным направлением мониторинга 
является оценка разных читательских 
умений: умения извлекать из текста 
информацию; умения интегрировать 
(связывать в единую картину) и 
интерпретировать (прояснять для 
самого себя) сообщений текста; умения 
размышлять о тексте и оценивать его 
с собственной точки зрения; умения 
формировать прямые выводы, делать 
простейшие умозаключения на основе 
информации, извлечённой из текста.
Цель мониторинга: выявление 
читательской грамотности обучающихся, 
а также определения факторов, 
влияющих на развитие читательской 
грамотности для определения портрета 
успешного читателя.
#5школа #образование_Губкинский 
#Губкинский

Первый чемпионат педагогов 
г. Губкинский по 
конструированию Куборо

Первый чемпионат педагогов г. Губкинский по 
конструированию Куборо. 
 
24 марта  2021 года на базе МБОУ «СОШ 7» 
состоялся Первый чемпионат педагогов г. 
Губкинский по конструированию Куборо. 
В соревновании приняли участие 8 команд 
образовательных учреждений нашего города. 
Участникам предстояло собрать произвольную 
конструкцию (дорожку для шарика) из наборов 
Cuboro basis. Конструкция должна была быть 
не просто устойчивой, состоять только из 
кубиков Cuboro, но и «рабочей», т.е. опуская 
или толкая шарик с верхнего уровня, пройдя по 
всей дорожке, шарик должен выкатиться без 
применения какой-либо помощи. На создание 
конструкции отводилось 30 минут.
Все участники справились с заданием, показав 
свои конструкторские умения и навыки, а также 
нестандартный подход к решению поставленной 
задачи.
По итогам чемпионата победителем стала 
команда МБОУ «СОШ 5», набрав 90 баллов за 
свою конструкцию.

Конструирование Куборо Мониторинг

https://zoarso.wixsite.com/korvet

4МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 
4 четверти

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

Элберт Грин Хаббард
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Интеллектуальный марафон

 

Итоги школьного интеллектуального марафона

18 марта в начальной школе подвели итоги школьного 
интеллектуального марафона. 
26 учащихся 2-4 классов приняли участие в метапредметной 
олимпиаде младших школьников. 
12 человек были отмечены грамотами победителей и призёров 
олимпиады.
Директор школы Малюгина Елена Викторовна. вручила дипломы 
победителя и призеров муниципального этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 
Учащийся 1 «А» класса представит свою работу на региональном 
этапе конкурса. Пожелаем нашим умникам и умницам новых 
побед!

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

Альберт Эйнштейн
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Школа будущего - 
какая она?
«.. .А вы когда-нибудь 
задавались таким вопросом: 
что будет со школой в 
будущем? 

Я думаю, что в наше время 
развитие технологий 
только улучшают детское 
образование, ведь благодаря 
им дети могут не только 
скучным образом учить уроки 
и зубрить материал, сидя 
дома, но и в развлекательной 
форме усваивать новую для 
них информацию. 

Могу представить, что 
лет так через 10 для 
лингвистов откроются новые 
возможности, к примеру, 
школа начнёт спонсировать 
их практику за границей. 
Это ведь так здорово, учить 
не только грамматику, но и 

взаимодействовать с 
настоящими носителями 
языка. 

Может быть, что все учебники 
будут только в одном 
электронном экземпляре, так 
как ученик, носящий по семь 
толстых учебников в школу 
каждый день,  под конец  дня 
действительно очень устаёт. 

Возможно, что школа будет 
представлять возможности не 
только посещать институты, 
связанные с медициной, 
физикой и английским, но и 
водить детей на различные 
мастер-классы такие как: 
кулинария, танцы, дизайн 
одежды. 

Я считаю, что не у всех есть 
призвание стать лучшим 
хирургом, может, кто-то 
рождён быть лучшим шеф-
поваром России. 

Что касается учителей? 

Мне кажется, что их всё 
равно заменить не сможет 
никакая научно-техническая 
машина. Поддержка и 
взаимосвязь очень важны 
между людьми. Ребёнок 
намного лучше воспринимает 
информацию тогда, когда его 
начинают хвалить, когда он 
чувствует, что человеку не 
безразличны его результаты, 
у него появляется мотивацию 
к достижению новых целей, 
что в дальнейшем приводит к 
хорошим результатам...  « 

10 класс

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

Наш форум - Образование в школе

«...Школа будущего - какая она? 

Я считаю, что школа будущего - это школа, в которой оценочная система в школе отменится, 
учеников станут побуждать не к простому заучиванию материала, а к достижениям. 

Задания школьникам будут даваться научно-исследовательские и творческие. Все-таки ни одно 
технологическое изобретение не сможет заменить живого человека, в данном случае учителя, 
который находит индивидуальный подход к детям. 

Насчет учебников: я думаю, им создадут более удобную альтернативу, например, планшет, в 
который будут скачаны учебники, хотя такое можно встретить и в настоящее время. Уже сейчас 
появляется все больше новых предметов, связанных с технологиями, думаю, в будущем их станет 
только больше....»

10 класс

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

6МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 
4 четверти

«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
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XXV муниципальный этап конкурса 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо»
29 и 30 марта команда юных инспекторов дорожного движения 
нашей школы, состоящая из обучающихся 4-х классов, приняла 
участие в муниципальном этапе конкурсе юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо». 
Программа конкурса включает в себя прохождение 5 станций:
- 1 станция: «Знатоки правил дорожного движения» – 
индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил 
дорожного движения Российской Федерации;
- 2 станция: «Знание основ оказания первой помощи» – 
индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы 
на знание основ оказания первой доврачебной помощи и 
задания по их практическому применению;
- 3 станция: «Автогородок» – индивидуальное вождение 
велосипеда в «Автогородке»;
- 4 станция: «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное 

фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.
- 5 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности» – командный теоретический экзамен 
на знание основ безопасного поведения на дороге, знание устройства велосипеда.
На все этапы Конкурса команды прибывают с маршрутным листом, где судьями на станциях 
делаются отметки с результатами выступления участников соревнования.
Наши участники показали хорошие результаты и по итогам конкурса команда ЮИД школы 
заняла почетное 3-е место в общекомандном зачете.
Отдельно ребята заняли командное место на станциях: 1 место на станции «Автогородок», 3 
место на станции «Знание основ оказания первой помощи», 3 место на станции «Знание ПДД».
В личном зачете ребята показали отличные результаты: ученик 4 «А» занял 1 место - на 
станции «Знание основ оказания первой помощи» и 2 место на станции «Знание ПДД», ученица 
4 «В» класса заняла 3 место на станции «Знание основ оказания первой помощи», 2 место на 
станции «Автогородок» и 3 место в личном зачете по итогам 4-х станций.
Ученица 4 «В» класса по итогам конкурса награждена Кубком как самый юный участник 
конкурса.
Призёры награждены светоотражающими элементами, дипломами, медалями и кубком.
Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов и побед!

«Безопасное колесо»

7
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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
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Поздравляем!

колллектив газеты
4 четверти

В марте свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

2 марта - Магомедова Кызлар 
Абасовна учитель английского 

языка; 

10 марта - Варламова Надежда 
Анатольевна - учитель 

начальной школы;

12 марта - Акопджанян Наталья 
Степановна - учитель 

географии;

15 марта - Сабирьянов Игорь 
Газинурович - учитель физики;

18 марта - Соковник Александр 
Иванович - учитель физической 

культуры;

19 марта - Мудревский Александр 
Владимирович - учитель 

физической культуры;

20 марта - Мехтиева Бурлият 
Магомедалиевна - учитель 

английского языка;

21 марта - Давлетбаева Фируза 
Гаяновна - учитель истории;

Ш КО Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 

Урок по 
национальным 
проектам
1 марта в 10 «А» и 11а»А» 
классах заместитель 
главы администрации 
города Оксана Алексеевна 
Молокоедова провела урок 
по национальным проектам. 

Грамотный финансист, Оксана Алексеевна уже не 
в первый раз проводит познавательные встречи со 
старшеклассниками. 

#5школа #образование_Губкинский #образование_
Губкинский

 

Профилактическое 
занятие «Мир ярких 
красок – наша 
жизнь»
1 марта 2021 года 
педагогом-психологом 
школы было проведено 
профилактическое 

занятие «Мир ярких красок – наша жизнь» в 5 
«А» классе

Цель - формирование и профилактика нарушений 
психологического здоровья детей, выполнение 
возрастных задач развития.  Формирование 
у учащихся умения принимать самого себя и 
других людей, при этом осознавая свои и чужие 
достоинства и не достатки; развитие личностной 
рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 
эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 
формирование потребности в саморазвитии и 
самоизмене нии у ребенка; развитие умения в 
трудной ситуации находить силы внутри самого 
себя и принимать ответственность за свою жизнь на 
самого себя; расширение пассивного и активного 
психологического сло варя детей.

8МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 
4 четверти
 №7 МАРТ 2021

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

Роберт Ингерсолл


