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Сегодня мы можем подвести итоги школьного полугодия и 

прошедшего 2014 года. Школьные будни были разбавлены 

плановыми мероприятиями. Они начались с самого начала 

учебного года. 
 

 

 

В этом выпуске: 

1) Обращение главного редактора 

2) День учителя 

3) День матери 

4) Мероприятие, посвящённое Основам Здорового 

Образа Жизни 

5) День Героев России 

6) Экологическая акция «Соберем макулатуру-

сбережем дерево» 

7) Конкурс на лучшее украшение школы «Новый год 

шагает по школе» 

8) День Конституции России 

9) Интеллектуальная программа, посвященная 

Новому году  
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Обращение главного редактора: 

Здравствуйте, дорогие учащиеся! 

У вас в руках пилотный номер школьной газеты. 

Надеюсь, что она будет вам интересна. Хотя это зависит в первую 

очередь от вас! 

Цель нашей газеты – подробное освещение школьной жизни. 

Мы расскажем обо всех школьных событиях, об образовательных 

новостях, о праздниках и поездках. Ученики нашей школы с 

удовольствием принимают участия в различных социологических 

исследованиях, мы проводим опросы, анкетирования, с 

результатами которых вы познакомитесь на страницах газеты. 

Свежий номер газеты будет выпускаться ежемесячно. 

Приглашаем к сотрудничеству талантливых авторов: 

сообщайте о ярких событиях, произошедших в вашем классе, 

делитесь идеями, задавайте вопросы по интересующим вас темам, 

выражайте своё мнение. Если вы пишите стихи, хотите рассказать о 

каком-то важном событии, попробовать себя в роли 

корреспондента или увлекаетесь фотографией и хотите поделиться 

этим с окружающими, сообщите нам об этом, и мы обязательно 

опубликуем вашу статью, репортаж, фотографии. 

Наша газета доступна для каждого ученика школы. 

Приятного чтения! 

 

Главный редактор  

Беликов Александр  

 

 

 



Школьное обозрение                                                                                                                        январь, 2015г.                                                               

 

4 

 

Информация о проведении Дня учителя  

в “МОУ СОШ №5” 

 
4 октября в школе был 

проведен День учителя. В рамках 

этого мероприятия был 

организован концерт, где ученики 

нашей школы поздравляли своих 

любимых учителей с их 

профессиональным праздником. 

Был организован конкурс на 

лучшую стенгазету, посвященную 

Дню учителя, на котором ученики 

получили возможность проявить 

свои творческие способности.  
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Информация о проведении Дня матери  

в “МОУ СОШ №5” 

 
28 ноября состоялось мероприятие, посвященное Дню матери. 

В честь этого праздника в холле школы были вывешены 

фотографии наших любимых и дорогих мам. Состоялся конкурс и 

концерт, где ученики с 1 по 5 классы порадовали гостей своими 

талантами.  
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Информация о проведении мероприятия, 

посвященному Основам Здорового Образа Жизни 

в “МОУ СОШ №5” 

 
 

 2 декабря было проведено мероприятие, посвященное «Основам 

Здорового Образа Жизни», на котором старшие классы, а именно с 

8 по 11, рассказывали, какое влияние оказывает на человека 

алкоголь, наркотики, сигареты и другие вредные привычки. 

Основной задачей этого мероприятия стала агитация детей 

отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. 

Ученики старших классов нарисовали плакаты, агитируя учеников 

заниматься спортом. Активные участники были награждены 

почетными грамотами. 
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Информация о проведении Дня Героев России в 

“МОУ СОШ № 5” 

   С 5 декабря по 11 декабря в школе проводились мероприятия, 

посвященные празднованию Дня героев Отечества. В рамках мероприятия 

проведены уроки Мужества в 8 «Б», 8 «Г», 10 «А», 10 «Б» с участием 

ветеранов ВОВ – Прыткова Александра 

Михайловича и ветерана локальных войн 

Егоренко Романа Владимировича. Ветераны 

рассказали о войне, о своих ранениях, о 

лишениях в годы войны. Проведены 

экскурсии в комнату Боевой славы для 

учащихся 4 «А», 4 «Б», 5 «Б», 8 «Б», 8 «В» 

классов. В школьной библиотеке проведена 

выставка с обзором книг, посвященная 20-й 

годовщине начала контртеррористической 

операции на Северном Кавказе.         

Учащиеся 8-11 классов участвовали в 

конкурсе сочинений «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой». 

    11 декабря была открыта галерея Героев 

ВОВ, на которой присутствовали ветераны 

ВОВ: 

   - Малышев Евгений Семенович 

   - Коноплев Алексей Николаевич 

   - Гунько Николай Федотович 

   - Жердеев Дмитрий Митрофанович 

   - Калета Евгений Игнатович 

   - Коломенцев Алексей Васильев 
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Информация о проведении Дня Конституции в 

России в “МОУ СОШ №5” 

 
 

12 декабря вся Россия отмечала день Конституции Российской 

Федерации и в честь этого праздника для учеников 8"А" класса 

была организованна экскурсия в библиотеку №26. Там ученикам 

рассказывали про Конституцию, как создавались эти законы и кем.  
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Информация о проведении Интеллектуальной 

программы, посвященной Новому году в 

 “МОУ СОШ №5” 

 
19 декабря в конференц-зале 

Администрации Заводского района 

состоялась традиционная 

интеллектуальная игра под 

руководством Игоря Минаева, 

заместителя главы администрации 

по социальной политике. 

Организатор мероприятия, как 

обычно, потрудился на славу, игра 

прошла в классическом, всеми 

полюбившемся, формате на 

новогоднюю тематику. 

Участникам были заданы различные вопросы от шутливых, до весьма 

серьезных. Изюминкой этой игры стало участие «профессионалов» - 

команды учителей из разных школ Заводского района. Они объединились 

под девизом «Превзойдет ли ученик своего учителя?».  

Несмотря на азарт и соперничество команд, игра прошла в очень 

дружественной атмосфере, и каждый получил не только заряд хорошего 

настроения, но и небольшие сувениры. По итогам игры третье место заняла 

команда лицея №15, вторыми стали ученики гимназии №5, а первыми стали 

ребята из команды школы № 43. Победитель заслуженно получил кубок-

символ уходящего года. 
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Итоги выборов президента 

школы 

24 декабря 2015 года состоялась 

предвыборная гонка кандидатов в 

президенты нашей школы. 

 

Учащиеся 8-11 классов почувствовали себя настоящими 

избирателями. Им пришлось получить бюллетень для 

голосования, сделать выбор, отдав голос за 

понравившегося кандидата – все, как у взрослых.  

Кстати, педагоги также имели право выразить свое 

мнение, активно этим правом воспользовались и 

проголосовали за понравившегося кандидата. По 

окончании голосования был произведен подсчет голосов 

в присутствии 4 членов избирательной комиссии. 

 

Голоса распределились следующим образом: 

 

   Чистяков Валерий: 124 (54%) 

Селяева Сабрина: 62 (27%) 

   Мещерякова Юлия: 27 (12%) 

  Уласевич Анастасия: 17 (7%) 

 

Поздравляем  

Чистякова Валерия с                   

победой!!! 
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Новости школьной редакции. 

Дорогие читатели, редакция школьной газеты 

объявляет конкурс на лучшее название нашей 

газеты.  

Если у вас 

появились какие-

либо 

предложения, то 

можете передать 

их любому 

сотруднику 

редколлегии.  

 

 

 

Также со своими предложениями вы можете 

обратиться в школьную библиотеку к 

Быстрицкой Наталье Николаевне. 
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Над выпуском школьной газеты работали: 

Куратор: Степанова Светлана Константиновна  

Главный редактор: Беликов Александр 

Выпускающий редактор: Корчагина Алена 

Технический редактор: Буря Алексей 

Художественное оформление: Ермишина Анастасия 

Корреспондент: Шадрина Марина 
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