
ЧЕТЫРЕ
ЕТВЕРТИ

дополнительное образование

12 апреля 1961 года в Советском Союзе с космодрома 
Байконур в Казахстане в 14:07 по местному времени, 
в 09:07 по Москве, в 06:07 по Гринвичу и 01:07 по 
времени Нью-Йорка на ракете-носителе был запущен 
космический корабль-спутник «Восток-3А» с человеком 
на борту. Гражданин СССР военный летчик Гагарин 
Юрий Алексеевич стал первым человеком, который 
увидел свою планету из космоса, совершил полный 
оборот вокруг Земли и через 108 минут после старта 
приземлился в 10:55 в районе города Энгельс в 
Саратовской области.

Космический корабль-спутник «Восток-3А» создан в ОКБ-1 
под руководством главного конструктора С.П. Королева. 
Выведен на орбиту Земли ракетой-носителем «Восток 
8К72К». Две ступени этой ракеты были изготовлены в 
Куйбышеве (ныне - завод «Прогресс» в составе «ЦСКБ-
Прогресс»). Запуск произведен с площадки №1 Научно-
исследовательского испытательного полигона № 5 в Тюра-
Там. После 12 апреля 1961 года это место стали называть 
космодромом Байконур, а площадку № 1 - «Гагаринским 
стартом».
Первый полет человека в космос подтвердил возможность 
жизни и работы за пределами земной атмосферы.
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Празднование Дня Победы 9 мая 
было введено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года, который предписал считать 
этот день нерабочим. В этот день 
вступил в силу Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии, положивший 
конец Великой Отечественной войне. 
Главной традицией Дня Победы в 
СССР, а затем и в России является 
военный парад. Впервые он состоялся 
в Москве 24 июня 1945 года. Парад 
Победы принимал маршал Георгий 
Жуков, командовал маршал Константин 
Рокоссовский.
Всего в параде принимали участие 
около 35 тысяч человек. К участию 
в нем подготовили сотни единиц 
боевой техники. С особыми почестями 
доставили в Москву Знамя Победы, 
однако его так и не вынесли.  
Праздничные шествия в честь Дня 
Победы также проходят в большинстве 
городов России и в некоторых 
странах СНГ. В этот день традиционно 
встречаются ветераны, возлагаются 
венки к памятникам и мемориалам, 
гремит праздничный салют.

Ш КО Л Ь Н А Я  Г А З Е ТА
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Вот и закончен 2020 – 2021 
учебный год. По старой 
традиции в последний день 
учёбы ученики нашей школы 
собираются на торжественной 
линейке. Директор школы 
Малюгина Елена Викторовна 
поздравила ребят с успешным 
завершением учебного 
года, вручила отличникам 
похвальные листы, 
победителям и призёрам 
различных олимпиад, 
конкурсов и соревнований 
- грамоты и дипломы. Все 
учителя пожелали ребятам 
хороших безопасных каникул, 
напомнили о правилах 
поведения в общественных 
местах, в транспорте, на 
дорогах, на воде. Отличных 
всем каникул!
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Первый год в новой 
школе 
Школа, в которой я учусь 
совсем новая.  
Она большая, современная 
и удобная.  
В начале первой четверти 
этого учебного года новая 
школа казалась мне не 
уютной и слишком большой.  
Сейчас же, я очень сильно 
к ней привыкла, перестала 
путаться в кабинетах этого 
большого здания, и она мне 
кажется уже такой родной.  
Конечно, школа, это не 
только здание и кабинеты, 
школа это прежде всего 
окружающие тебя люди, 
которые поднимают 
настроение во время 
нелегкой учебы.  
В нашей школе очень много 
хороших и понимающих 
учителей.  
Конечно, у нас бывают 
разногласия, но в основном 
все учителя очень 
позитивные и добрые.  
Одноклассники создают 
дружескую атмосферу, 
всегда помогают и 
поддерживают.

Софья Т., 10 класс

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

4 четверти

Ученики 9 «В» класса 
совместно с директором 
школы Малюгиной Еленой 
Викторовной посадили 
дерево на школьной «Аллее 
выпускников.
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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
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2021

 
«Прощай, любимая школа!»
22 мая в нашей школе для учеников 11 классов прозвенел 
последний звонок. Для всех участников праздник несет что-то 
своё, личное: для учителей – это частица их жизни, которую они 
прожили вместе с ребятами, отдавая им свои знания, опыт, любовь; 
для родителей – это переживания, волнения, осознание того, что 
дети стали взрослыми, и впереди - новые заботы, хлопоты; для 
самих ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным 
миром. Первые напутственные слова для выпускников прозвуали 
от директора школы Малюгиной Елены Викторовны. Впереди у 
ребят серьёзные испытания. Желаем им удачи и исполнения всех 
мечт!
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Первый год в новой школе
В начале сентября прошлого года открыли пятую школу, которая строилась 
несколько лет. Ожидание себя оправдало - в новой школе учится очень 
удобно и приятно, коридоры широкие и просторные, а классы оборудованы 
хорошей техникой, которая позволяет проводить интересные уроки. 

Кабинет химии - мой любимый кабинет, в котором за этот учебный 
год мы провели множество лабораторных работ, используя 
различные реагенты и оборудование. Также интересным местом 
школы является технопарк, находящийся на третьем этаже. В нем 
представлены роботы, которые вручную собирались учениками школы. 
 Диана С. 10 класс
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В этом году учеба для меня началась в новом 
здании школы. Всё как будто бы началось заново. 
Появились новая техника, дополнительны студии и 
кружки. Обучение стало интереснее за счёт приятной 
обстановки в кабинетах. В учительском составе было 
пополнение. 
В этом году я перешла в профильный класс и 
начала углублённое изучение химии и биологии. 
В этом очень помогла химическая лаборатория и 
микроскопы в кабинетах биологии. Было проведено 
множество опытов и практических работ. Новые 
доски в кабинетах позволяли смотреть отрывки из 
фильмов и видеороликов в хорошем качестве. На 
интерактивных досках можно было писать конспекты 
уроков и редактировать их, что гораздо удобнее 
использования меловой доски. 
Новый актовый зал стал замечательным местом для 
проведения мероприятий и приема гостей из других 
школ и организаций. Школа проводила встречи моего 
класса  с представителями крупных компаний для 
демонстрации перспектив в  ближайшем будущем. 
Спортивные секции получили свое развитие 
благодаря оборудованному спортзалу и большому 
количеству нового инвентаря. 
В целом в школе стало интереснее и легче 
учится благодаря улучшение качества условий. 
Новые мероприятия, дополнительные секции и 
расширенные возможности облегчают учебный 
процесс и помогают отдохнуть после уроков. Этот год 
прошел очень хорошо и познавательно, и я надеюсь, 
что следующий пройдет еще лучше.
Хадижа Б., 10 класс

23 мая прозвучал последний звонок для 
учеников 9-х классов. В этот день виновники 
торжества получали поздравления от 
директора школы, своих первых учителей, 
классных руководителей и родителей. После 
выпускных экзаменов кто-то из ребят вернётся 
в стены школы, а кто-то продолжит бучение 
в профессиональных учебных заведениях. 
Мы желаем всем ребятам успешно пройти 
первые государственные экзамены, и сделать 
правильный выбор своего жизненного пути.

Последний звонок -2021 Первый год в новой школе

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

4 четверти
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Выпускник-2021

 
Позади – 11 лет школьной жизни – уроки, классные часы, родительские 
собрания, домашние задания и контрольные работы, предметные олимпиады и 
спортивные мероприятия, спектакли и экскурсии, путешествия и приключения, 
позади — огромный пласт вашей жизни, под названием «школьные годы».

 
Пожелание выпускника 2021 школе, ученикам, учителям...
Дружище! Не пропукай это сообщение!

Если ты учишься еще в 9 или в 10 классе, то у тебя есть огромная возможность сдать ЕГЭ 
на соточку абсолютно без проблем. Когда я учился в 9 и в 10 классе, старшеклассники 
мне говорили готовиться к ЕГЭ уже сейчас, но все это я воспринимал как шутку, теперь я 
жалею, что не начал готовиться к экзамену за 2, а то и за 3 года до него.  
Чем раньше вы начнете подготовку к экзамену, тем больше шансов у вас будет сдать его 
на максимальный балл, не упускайте эту возможность. И вот вам еще одна очень сильная 
мотивация сдать экзамен на сотку: за всю историю нашей школы не было ни одного 
человека, который смог получить максимум баллов.  
Поэтому, если ты читаешь это сообщение, то я надеюсь, что ты не отнесешься к нему, как 
к шутке и оставишь первый значимый след в истории школы №5. Спасибо.

Глеб Ставертий, 11 класс
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5МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА

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

Альберт Эйнштейн

4 четверти
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Пожелание 
выпускника 2021 
школе, ученикам, 
учителям...
Никогда не сдавайтесь, 
дорогие ученики, ваша судьба 
в ваших руках и только вы 
вольны ей распоряжаться. 
Не бойтесь ошибаться, ведь 
это опыт, который поможет 
вам в будущем. Вы - самые 
лучшие, живите с этой 
мыслью, у вас всё получится. 
В этой школе работают и 
учатся прекрасные люди, бок 
о бок с которыми не то что 
приятно учиться, а просто 
приятно жить. Я безумно 
рад, что попал именно в эту 
школу 11 лет назад, это был 
тяжёлый путь, наполненный 
взлётами и падениями, 
которые построили меня 
как личность, и люди, 

которые находились со мной 
рядом, под крышей этой 
школы, всегда помогали и 
поддерживали меня.  
Спасибо вам.  
 Арсений Чинакал ,  11 класс

Дорогие учителя, школьники 
нашей любимой школы №5! 

Скоро закончится моя 
школьная жизнь и я 
перестану быть с статусе 
ученика, поэтому хотелось 
бы выразить огромную 
благодарность всем, кто хоть 
как-то причастен к нашей 
школе. Огромное спасибо 
нашим учителям за их 
терпение и профессионализм 
проявленный по отношению 
к нам. За эти 11 лет мы все 
пережили многое, но главное 
стали одной семьей, стали 
как родные. Из-за этого 
очень тяжело осознавать, что 
скоро придется попрощаться 

с 5 школой. Здесь меня 
научили многому, здесь также 
формировалась моя личность, 
а это многого стоит. Я рад, что 
я учился в такой прекрасной 
школе.  
А юным ученикам и будущим 
выпускникам я пожелаю 
хорошо сдать экзамены, 
закончить школу с отличием 
и после выпуска не забывать 
про неё.  
Асадулла Гыстаров, 11 класс

Желаю учителям нашей 
школы счастья, здоровья и 
благополучия.  
Оставайтесь такими же 
добрыми и отзывчивыми.  
Очень рад, что все мои 
школьные годы прошли в 5 
школе. 
Андрей Маланин, 11 класс

Выпускник -2021

Приветствую, дорогие друзья! 
 
Хочу пожелать школе дальнейшего процветания, ученикам – успешной сдачи экзаменов, а 
учителям – сил и терпения. Если не они, то кто способен научить преодолевать нас трудности 
в учёбе? Мы за всё вас благодарим и желаем, чтобы дальнейшие ученики, во время урока, 
внимательно вас слушали. 

Вторая крепость в нашей жизни – это любимая школа. В ней мы познаём свои слабости и 
совершенствуем их, в ней мы учимся справедливости и выдержке, в ней мы чувствуем себя, 
как дома. 

Спасибо руководству школы, за тепло и уют. Спасибо ученикам, которые младше нас, за 
то, что они своим присутствием поддерживали нас в трудную минуту. Спасибо всем тем, кто 
находится в школе №5. 

Желаю всем любить свою школу. 
Виктория Канащук, 11 класс

6МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

«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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Пожелание выпускника 2021 школе, ученикам, учителям... 

В этой школе мы проучились долгие одиннадцать лет. Расставаться с ней не очень просто, 
но всё же нужно. И я хочу пожелать будущим поколениям, будущим ученикам, чтобы они 
стремились лучше учиться, чтобы школа стала для них вторым домом, а с учителями были 
хорошие отношения. Да, нужно признать, учиться не всегда просто, бывают моменты, 
которые не понятны, а бывает пропадает желание учиться.  
Главное осознавать, что школа это одна из ступеней к реализации себя в будущем. 
Елизавета Давыденко ,  11 класс

Желаю всем любить свою школу и хотеть в нее вернуться. Хочу сказать отдельное спасибо 
всем учителям нашей школы. Вы - настоящие профессионалы с воем деле и от каждого 
из нас, от кого лаской и участием, от кого строгостью, терпеливо добивался высоких 
показателей. Наша школа, благодаря заслугам этих людей, неоднократно выигрывала 
почетные звания. 
Всем спасибо за 11 лет ! ! ! 
Адександр Бродовский ,  11 класс

И учителям, и ученикам, я желаю терпения, сил, удачи и счастья. Никогда не сдавайтесь и 
идите к своей цели несмотря ни на что, и даже в трудные времена помните, ради чего это 
все, и сколько вы уже прошли. Даже за самыми плохими событиями следуют хорошие, не 
забывайте об этом. Всегда найдутся люди, которые вас поддержат, какой будь вы бы ни 
выбрали. Будьте собой и не сомневайтесь в себе! Цените настоящее и людей, которые вас 
окружают.
Анна Дукова ,  11 класс

Дорогие учителя и ученики школы №5, хочется пожелать вам всего самого наилучшего.  
Учителям терпения, Оставайтесь такими же добрыми, отзывчивыми и искренними. На 
протяжении одиннадцати лет вы были нашей опорой и поддержкой, даже в самые трудные 
минуты жизни вы помогали нам идти вперёд и не опускать руки. Ученикам хочется пожелать 
успехов и оптимизма. Никогда не сдавайтесь, идите только вперёд! 
Елизавета Греца ,  11 класс

 
Я искренне хочу пожелать школьникам наслаждаться школьной атмосферой, добиваться 
больших успехов во всех сферах и не сдаваться! Учителя, спасибо всем вам! Желаю вам 
крепкого здоровья, терпения и много улыбок! Я очень рада, что учусь именно в школе №5!
Кашапова Диана ,  11 класс

Выпускник -2021
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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.
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Находясь в поисковом лагере и за его 
пределами, я сумел прочувствовать 
непростой быт поисковой деятельности, 
крайне отличающийся от привычной 
для нас жизни и проходящий в полевых 
условиях. 
При подготовке к поисковой экспедиции 
рекомендуется посещать не только 
теоретические занятия, направленные на 
ознакомление с предстоящей работой, 
но и улучшать физические способности, 
которые понадобятся как при работе 
в поиске, так и на дежурстве в лагере, 
чтобы заготовить дрова, наносить воду 
с реки или заняться обустройством 
местности. 
Как и у большинства поисковиков, моей 
целью было: поднятие останков бойца. 
К сожалению, мне не удалось этого 
сделать, но я смог поучаствовать в 
раскопочных работах, поднимая верховых 
бойцов, с более опытными и грамотными 
участниками поисковых экспедиций, 
накапливая опыт в этом кропотливом 
деле. 

«ВАХТА ПАМЯТИ»
Поисковая деятельность вносит большой 
вклад в развитие патриотического 
воспитания молодёжи и является 
важной составляющей для народа и 
истории нашей страны. 
Став одним из членов Поискового 
Движения России, я принял участие в 
экспедиции, проходящей на территории 
Тосненского района, близ города Любань, 
где во время Второй мировой войны 
проходили жесточайшие бои. 

Цель таких экспедиций – поднятие из 
земли солдат и бойцов, павших за честь 
нашей родины на полях сражений, с 
последующим их захоронением. 

Таким образом мы отдаём им дань 
уважения и выполняем свой долг перед 
ними, ведь война не кончится, пока не 
будет похоронен последний солдат. 

В ходе поисковых работ я знакомился 
с историей, связанной с этим местом, 
прикасаясь к ней практически вживую. 

ВАХТА ПАМЯТИ 1945-2021

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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За весь период “Вахты памяти”, а это ежегодная акция, в которой участвуют поисковики 
из разных регионов России, мной и поисковой группой, в которой я состоял, было найдено 
большое количество личных вещей солдат, например, котелки, каски, предметы верхней 
одежды, столовые приборы и т.п. Но одними из самых уникальных находок были танковые 
шасси и верхняя листовая деталь лба брони корпуса Т-34, сделанная из сплава металлов, 
с прикреплённым к ней крюком. Моими личными интересными находками стали пробитая 
насквозь крупным патроном каска и найденные снаряды от противотанковой винтовки 
ПТРД, находящиеся в очень хорошем состоянии, в количествеве 27 штук. В месте, где мы 
работали, следы войны видны невооружённым глазом: повсюду разбросаны металлические 
осколки, на земле лежат снаряды, мины, мотки колючей проволоки, поверхность изрыта 
системами траншей и блиндажами. Там чувствуются тяготы войны не только атмосфере, 
но и погодными условиям, которые имеют свойство быстро меняться. Большое влияние 
оказывает высокая концентрация влажности воздуха, которая способствует затяжным 
дождям и даже кратковременным появлением осадков в виде снега. И это только в 
весенний период! 
Трудно представить, как солдаты сражались в более холодное время года. Благодаря 
героизму этих солдат нам обеспечена мирная жизнь. Нашим же долгом перед ними 
является почётное отношение к их подвигу, а поисковая деятельность – это хорошее 
средство для выполнения этого долга во имя памяти наших предков, отдавших свои жизни 
во благо нам и нашим потомкам. 
Егор Б., 10 класс

ВАХТА ПАМЯТИ - 2021
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Проходят годы, сменяются поколения, 
но остается неизменной благодарность 
потомков людям, принесшим мир на 
нашу землю, сохранившим для нас 
Великую страну.
Светлая и вечная память героям, 
павшим на полях сражений и ушедшим 
из жизни после войны! 

Отгремели бои, затянулись все раны,
Только травмы душевные не залечить.
Мы приносим глубокий поклон 
ветеранам,
Что смогли нам свободную жизнь 
подарить.
 
9 Мая — самый светлый, торжественный 
и подлинно народный праздник 
воинской славы и гражданского 
мужества. 

Время не властно над Подвигом. 
Он золотыми буквами вписан в 
летопись нашей страны. 
Он — в каждом из нас.
Никто не забыт, и ничто не забыто! 

День ПОБЕДЫ 1945-2021

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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Юнармейцы школы в День Победы заступили в 
Почетный караул.



 
Победители ЮнАрктики, 9 «А» класс, отправились в культурно-
образовательную поездку по Санкт-Петербургу. В первый день программы 
ребята посетили Исаакиевский собор, поучаствовали в городском 
ориентировании и насладились оперой «Иван Сусанин». На следующий день 
школьники посетили Петергоф, Константиновский дворец и памятные места 
Ленинградской блокады, побывали на панораме «Невский пятачок».

ЮнАрктика
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Поздравляем!

колллектив газеты
4 четверти

В апреле-мае свой день 
рождения отмечают наши 

замечательные учителя:

4 апреля - Кравчук Ирина Владимировна, 
учитель начальной школы

7 апреля - Симак Наталья Петровна -учитель 
начальной школы;

9 апреля - Жирова Ирина Алексеевна, 
заместитель директора по воспитательной 

работе;

13      апреля -Блошенко Нина Михайловна-
педагог - библиотекарь;

15апреля - Коваленко Елена Владимировна 
- учитель начальной школы

22 апреля - Тахмезова Эмина Шихалиевна 
-педагог-организатор;

23 апреля-Садовая Екатерина Валериевна 
- педагог-организатор;

26 апреля - Писанко Виктория Николаевна 
учитель истории и обществознания;

29 апреля - Полковникова Наталья 
Юрьевна - учитель начальной школы;

2 мая - Павленко Татьяна Владимировна - 
учитель физики;

5 мая - Хорликова Светлана Борисовна - 
учитель начальной школы;

8 мая - Колядина Ирина Анатольевна 
-учитель английского языка;

10  мая - Габдуллина Ляйсан Зифкатовна - 
учитель-логопед;

17 мая - Надбагина Римма Дауфиновна 
учитель русского языка и литературы;

23 мая - Исмагилова Светлана Маратовна 
- учитель начальной школы;

23 мая - Русинова Валентина Витальевна - 
учитель начальной школы;

23 мая - Мудревская Валентина 
Алексеевна - учитель физической 

культуры;

31 мая - Курочкина Ольга Николаевна 
-учитель начальной школы;

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

https://zoarso.wixsite.com/korvet

 
Экскурсионная поездка 9 «А» по культурной столице. 
В третий день ребята побывали в Петропавловской 
крепости, поучаствовали в квесте по её территории, 
прогулялись в живописном Летнем саду и насладились 
мировыми творениями в Эрмитаже. 

На следующий день провели время в океанариуме, в 
арт-пространстве «Новая Голландия», повеселились в 
аквапарке « Родео Драйв».

 

Театральной студии «Морошка» посчастливилось 
встретить День Победы в Москве. Ребята побывали 
на Красной площади, в музее Победы на Поклонной 
горе,  у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата 
в Александровском парке.

12МОЯ - ТВОЯ ШКОЛА 

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

Роберт Ингерсолл
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