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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2022
Мы пока что в классе, на уроке,
Но уже последний школьный май,
За окошком, звонкий и высокий,
Будоражит звон пичужьих стай.

Мы родились, когда всё было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдаёт слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире
В тот день, когда черёмуха цвела.
Источник: https://multi-mama.ru/stihi-na-9-maya/#i

Л и ц е й с к а я ГА З Е ТА

Зелень ослепляет новизною,
Головы всем кружит синева,
Юность в совокупности с весною
Заявляет дерзкие права.
Влюблены мы, спорим все с азартом,
Нам по сердцу шум и гам весны,
Нас с трудом приковывают к партам
Для успешной сдачи выпускных.
Теоремы, формулы, фигуры,
Книги с их бесчисленностью строк…
Прозвенит в последний раз уж скоро
Радостно и грустно нам звонок.
То мрачнеют, то светлеют лица,
Мы кусаем ручки, трём ладонью лбы…
Заполняются последние страницы
Беззаботных школяров судьбы.
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«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того,
чтобы будить чужую.»

Ключевский Василий Осипович
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19 мая в лицее прошла выставка проектов Детского технопарка.
На выставке ребята показали свои проекты. Любой желающий мог запустить
квадрокоптер, пройти тренажер пилота БПЛА, познакомиться с программами созданными ребятами для шлема
виртуальной реальности и программами дополненной реальности для
смартфонов , поуправлять роботом,
сыграть в робофутбол и познакомиться
с работами обучающихся созданных
на 3D принтере и лазерном станке.
Выставку также посетили уважаемые
гости: Глава города Андрей Гаранин
и Герой Российской Федерации Илья
Панфилов.

30 мая в Лицее состоялась общешкольная торжественная линейка,
на которой были подведены итоги
учебного года.
На линейке чествовали учащихся,
которые отличились в учебе, конкурсах, спортивных и творческих делах
школьного, городского, регионального и прочих уровней.
Директор Лицея Елена Викторовна
Малюгина вручила ребятам дипломы,
грамоты и благодарственные письма,
так же поздравила с началом летних
каникул и напомнила о правилах безопасного поведения.

В лицее состоялась встреча будущих учеников «Роснефть-класса» с
представителем компании «Харампурнефтегаз».
Заместитель генерального директора,
главный инженер компании Позняковский Вадим Мелетиевич рассказал
ребятам о перспективах обучения в
корпоративном классе, о востребованности профессий в сфере нефтегазового дела на Ямале, о достижениях компании «Роснефть» и
ее значимости для российской
и мировой экономики. У обучающихся была возможность
задать интересующие их
вопросы.

Наши лицеисты не перестают удивлять!
Ученица 10 класса Мария Л. приняла
участие в региональном конкурсе
исследовательских работ «Без срока
давности» в номинация «Произведения искусства военных лет (категория
3)» и стала победителем 1 степени.

13 мая прошла ежегодная городская конференция научно-исследовательских работ школьников «Ступень
в будущее».
Учащиеся 3-11 классов представили экспертам более 50 исследовательских и проектных работ разнообразной тематики.
Ученики и педагоги лицея подготовили и
защитили 11 работ. Победители и призеры конференции будут рекомендованы
оргкомитетом для участия в региональных
и всероссийских мероприятиях данного
направления. Будем ждать хороших результатов.

Конкурсанту предстояло провести
исследовательскую работу, создать видеоклип и рассказать о
результатах.
Работы оценивались по нескольким критериям: глубина
исследования, широта библиографических данных; грамотность, связность, содержательность и техника речи, контакт с
аудиторией и качество презентации.
Поздравляем победителя и руководителя.
Пожелаем дальнейших успехов на
всероссийском уровне.

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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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

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2022
21 мая в Лицее 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.
Желаем им удачи и исполнения всех мечт!
24 мая на торжественной линейке в начальной школе были подведены итоги
учебного года. 40 обучающихся награждены похвальным листом «За отличные
успехи в учении» и похвальными грамотами. Также были награждены победители и призёры различных предметных, творческих и интеллектуальных
олимпиад. Директор школы поздравила ребят с окончанием учебного года и
пожелала увлекательных летних каникул.
Последний звонок для учеников 9-х классов торжественный и волнующий сердца праздник. 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 ктото продолжит бучение в профессиональных учебных заведениях.
Мы желаем всем ребятам успешно пройти первые государственные экзамены,
и сделать правильный выбор своего жизненного пути.

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

«РОССИЯ - СТРАНА ГЕРОЕВ»

17 мая учащиеся Лицея встретились с
героем Российской Федерации Ильёй
Панфиловым.
Встреча была организована в рамках
проекта «Россия – страна Героев». 27
лет Илья Борисович отдал службе в
рядах Вооруженных сил России.
Так 16 января 95 года во главе
группы из 12 огнемётчиковдобровольцев он с боем прорвался на
помощь к окружённой разведгруппе
и до подхода подкрепления бойцы
вели бой на протяжении 48 часов.
В этом сражении был контужен,
но остался в строю. 6 марта 95
года за проявленное мужество
при выполнении специального
задания ему присвоено звание Героя
Российской Федерации с вручением
медали «Золотая звезда».
Илья Панфилов поделился своими
воспоминаниями с лицеистами.
Ребята, не стесняясь, задавали
вопросы: о службе в армии, о первой
Чеченской кампании, о семье и
выборе жизненного пути.

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

Альберт Эйнштейн

«ДЕНЬ ДЕТСТВА» - 2022

Накануне Последнего звонка, в Лицее прошел «День детства».
Выпускники, прощаясь с самой светлой и беззаботной порой своей жизни, получили
возможность ещё на несколько часов почувствовать себя маленькими: пришли в школу в
детских платьишках и штанишках, с мягкими игрушками и машинками. Перевоплотившись
в первоклассников, ребята выводили буквы, конструировали по точкам различные
геометрические фигуры, рассказывали стишки, словом вспоминали лучшие годы, проведённые
в школе задания!
Задания даются от простых к более сложным, чтобы мотивировать учеников!

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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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

9 Мая - День Победы

9 Мая в рамках реализации
муниципального проекта
«БУДИльник: дети- ветеранам»,
лицеисты посетили совет
ветеранов.
Наши ребята заранее изготовили
значки «Победа» на станке ЧПУ
и сегодня, с поздравлениями,
вручили их ветеранам.

Бессмертный полк и Окна Победы

Великий праздник День Победы
мы празднуем каждый год 9 мая.
В предверии праздника ученики
3 «А» класса запланировали и
реализовали цикл мероприятий,
посвященных «Памяти о событиях
Великой Отечественной войны».
4 мая был классный час. 5
мая
организована
выставка
«Пионеры-герои
войны»
с
«письмами солдату в прошлое»
и «письма прадедушке». 6 мая
посетили в фойе Дома культуры
экспозицию
«Солдатский
платок», после чего отправились
на площадь Славы где возложили
цветы к стеллам городам-героям
и к памятнику героям у вечного
огня. 7 мая посетили концерт,
посвящённый памяти ветеранов
нашего города и общей победе
в войне. После концерта ребята
отправились в музей. Для них
была
проведена
экскурсия
«Маленькие
герои
большой
войны», где ребята расширили
свои знания о детях пионерахгероях. Наша задача сохранить
память и традиции в душах наших
детей и будущих поколений.
Будем всегда гордиться, помнить
и чтить подвиг наших дедов!
https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный,
путь подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький.»

Конфуций

ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКА - 2022

Я хочу пожелать всем, учителям, ученикам и другим
работникам школы, крепкого здоровья и жизненных сил.
Самое главное психического здоровья. Будьте терпеливы,
не зацикливайтесь на проблемах и не забывайте о счастье и
своих мечтах. Понимайте других людей и себя, не теряйтесь
в этом огромном мире. Верьте в себя, и помните, что все
возможно, мы сами творцы своего счастья.
Софья Tatyanina, 11 «А» класс

Счастья, здоровья , чтобы
меньше тратили на нас
свои нервы, чтобы ваши
ученики получали хорошие
оценки .
Скиба Игнатий, 11 «А» класс

Годы пролетели незаметно!
пережиты были взлеты и
падения, радости и печали..
поэтому пожелаю, чтобы
взрослая жизнь не стерла
вас в порошок, а всего лишь
отшлифовала) Я рада была
провести последние школьные
года вместе с вами!
Глазатова Ольга, 11 «А» класс

Хочется пожелать будущим выпускникам много-много сил,
терпения и веры в себя. Даже не сомневайтесь в том, что у
вас всё получится! Любой цели можно достичь, если сильно
постараться. Не расстраивайте родителей, учителей и, в
первую очередь, себя) Цените каждую минуту проведённую в
школе, потому что однажды вы обернётесь и поймёте, что
это беззаботное и счастливое время осталась далеко позади.
Впереди вас ждёт много нового и прекрасного, но школьная
жизнь навсегда останется в вашей памяти, как чудесное время,
наполненное прекрасными событиями и эмоциями.
С любовью, выпуск 2022💞
Хадижат Бижилова, 11 «А» класс

Дорогие учителя и все работники школы №5!!!! Огромное спасибо за 2 года моего обучения в нашей
школе. Я могу с уверенностью сказать, что школа №5 - это лучшая школа, в которой мне довелось
побывать, учителя и персонал нашей школы обладают самыми лучшими качествами. Они в меру
строги и ласковы, с учителями можно и посмеяться и поучится одновременно. Я очень благодарен
всем тем, кто хоть чуточку причастен к моей жизни в школе. Учителям хочу пожелать море улыбок,
терпения и всего самого наилучшего. А ученикам достижения их целей.
СПАСИБО, МОЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА №5!!!!!!!!!!
Исмаилов Фархат, 11 «А» класс

Кхе Кхе, дорогие друзья! Учителя и ученики, мальчики и девочки. Дорогие друзья!
Я хочу пожелать вам вагон терпения, крепкой дружбы, ярких впечатлений и доброты. Ученики, делайте домашние задания и хорошо учитесь.
Учителя, будьте добры к своим ученикам и ставьте хорошие оценки.
Дорогие друзья!
Успехов вам во всем и всегда улыбайтесь:)
Мемнонов Кирилл, 11 «А» класс

https://zoarso.wixsite.com/korvet
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«Школа — это место, где шлифуют булыжники
и губят алмазы.»

Роберт Ингерсолл

Поздравляем!

НОВОСТИ

коллектив газеты

18 мая.
«Живой коридор» - старая
школьная традиция, во
время которой ученики с
1 по 10 класс провожают
выпускников 11-х классов во
взрослую жизнь.
Во главе с директором Малюгиной Еленой Викторовной ребята прошли по коридорам любимого Лицея под громкие аплодисменты и слова
поздравления.

28 мая.
Ученики Лицея с нетерпением ждут нового театрального сезона, что бы
выйти на сцену в красивых
костюмах, приобретенных
в рамках партисипаторного бюджетирования.
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свой день
Внашимае
рождения отмечают
замечательные
учителя:

2
5
8
10
17
23
23
23
31

мая - Павленко Татьяна
Владимировна - учитель

30 мая.
С новым оборудованием, приобретённым в рамках партисипаторного бюджетирования ребята,
занимающиеся в «Телестудии» с
удовольствием берут интервью у
юных лицеистов и педагогов.

физики;
мая - Хорликова Светлана
Борисовна - учитель

начальной школы;
мая - Колядина Ирина
Анатольевна -учитель

английского языка;
мая - Габдуллина Ляйсан
Зифкатовна - учитель-

логопед;
мая - Надбагина Римма
Дауфиновна учитель

русского языка и литературы;
мая - Исмагилова Светлана
Маратовна - учитель

начальной школы;
мая - Русинова Валентина
Витальевна - учитель

начальной школы;

30 мая.
Педагоги Лицея приняли участие в ярком празднике национальностей
«Сабантуй».

мая - Мудревская Валентина
Алексеевна - учитель

физической культуры;
мая - Курочкина Ольга
Николаевна -учитель

начальной школы;

https://zoarso.wixsite.com/korvet

