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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ТВОИ ЛЮДИ, ШКОЛА

УЧЕНИК ГОДА - НАШ!

Перемена
К   Л У Ч Ш Е М У

 24 апреля состоялся конкурс «Ученик года». От нашей 
школы выступала Кристина Савчук. И она победила!  

  Не может не радовать то, 
что Кристина 2-й раз на 
нашей «передовице» Как 
и в прошлом номере, по-
вод для публикации отлич-
ный и радостный...    
 Состоявшийся конкурс 
включал в себя 4 задания: 
«Портфель достижений», 
«Интеллектуальный тур-
нир», «Визитная карточ-
ка», домашнее задание 
«Мы – школьные дру-
зья, и в этом наша сила!».
   О своих переживаниях 
Кристина рассказывает: «Я 
очень обрадовалась, когда 
мою кандидатуру предло-
жили для участия в этом 
конкурсе, но вместе с тем 
расстроилась – скоро ведь 
экзамены, мало времени на 
подготовку осталось. Но 
сейчас ни о чем не жалею. 
Это было очень здорово! 
 Сценарий написали М.В. 

Борисова и И.В. Ожего-
ва, все время они были с 
нами, спасибо им огром-
ное за это! Также большую 
помощь оказала педагог-
организатор Н.М. Пупкова. 
 Ребята меня поддержали, с 
ними уже во время репети-
ций дописывали сценарий, 
добавляли шутки, чтобы по-
лучилось не только смешно, 
но и со смыслом, и запомни-
лось многим. Ребята тоже не 
пожалели, что участвовали 
- многим понравилось вы-
ступать. Волновались, как 
я. Ежедневные репетиции 
нас очень сплотили и под-
ружили. В общем, без под-
держки класса и учителей 
не получилось бы столь 
зрелищного выступления!

 
С. Травникова,

фото из архива Кристины 
и с сайта школы. 

Здравствуйте, 
ученики и учителя! 

Впереди непростое время.
Пусть напутственными для 
вас станут в этот раз слова 
из стихотворения Роберта-

Рождественского

Ежедневное чудо - не чудо. 
Ежедневное горе - не горе. 
Настоящее горе другое. 
И о нем говорить не хочу я. 
Ежедневные блестки - как 
ветошь. 
Ежедневная ноша не давит. 
В ежедневные слезы не 
веришь. 
Не тревожит. 
Надоедает. 
Лжет язык в ежедневном 
застолье. 
Бесконечные вопли 
писклявы. 
Постоянные вздохи - 
не вздохи. 
Ежедневная ссора - 
не ссора... 
Но, над спелой росой 
нависая, 
Вдруг встает ежедневное 
солнце. 
Ошарашивая. 
Потрясая. 
Ежедневной земли 
не убудет... 
И шепчу я, охрипнув от 
песен: 
Пусть любовь ежедневною 
будет. 
Ежедневной, как хлеб. 
Если есть он. 

С уважением, р едактор 
С. Травникова

За поддержку Кристина благодарит своих одноклассников, а 6-й класс - за яркий флешмоб в зале.



ШКОЛА  АКТИВНАЯ

..И ТАНЦЕВАТЬ, И ЧИТАТЬ - ВРЕМЕНИ НАМ ХВАТАЕТ!

Команда нашей школы - победитель городских 
соревнований по мини-футболу. Поздравляем ребят и 
тренера - Ожегова Михаила Валерьяновича!

«Весенняя капель». В городских соревнованиях по 
баскетболу (с участием Вологды, Ухты, Великого Устюга) 
наши девчонки заняли 2-е место, ребята - 3-е.

 На ярком отчетном концерте танцевальной студии «Пульс» по-настоящему «зажигали» наши девчонки: 
Настя Булатникова, Полина Комарова, Диана Пацкан, Дина Галандарова, Арина Голикова, Алина Соганова.

Танцующим апрель стал для 2-х команд из нашей школы: 
«сборная солянка» - девчонки из 6-х и ребята из разных 
классов (фото слева), девчата из 9-х и 11-х классов (справа).

Фото: Н. Лахтионов, А. Михаленко, 
К. Верховцева, а также с сайта школы.

Разумеется, это не все события из жизни школы за минувший месяц. Это - самые яркие события.



ШКОЛА ГОВОРИТ

ЭКЗАМЕНЫ VS ВЫПУСКНИКИ. КТО КОГО?

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

 ПОМНИМ. ЧТИМ. ГОРДИМСЯ.Афганская война, закончившаяся 25 лет назад, стала уже 
достоянием истории. Но свидетели и участники этого дра-
матического события сегодня живут среди нас. С коряжем-
ской земли более 45-ти парней ощутили на себе «Афган». 
Об одном из них, отце ученицы нашей школы Кати Клочко-
вой (2в класс), пойдет сейчас речь

 «Мой папа, Александр Ва-
сильевич Клочков, в Афга-
нистан попал сразу после 
учебки. Он говорит, что 
даже когда самолет с ново-
бранцами поднялся в воз-
дух, они не знали, где в ито-
ге приземлятся. Оказалось, 
что остановятся они в Пули 
Хумри, городе, где свистят 
пути и земля встает на дыбы 
от бесконечных взрывов.
Папа вспоминает: «Службу 
проходил в звании младшего 
сержанта. В дивизионе на-
ходились мало, больше на 
боевых выездах. В основ-
ном окапывали самоход-
ное орудие. От пушек над 
землей виднелись только 
башня и ствол орудия, куда 
летели снаряды мы видеть 
не могли. По рации нам да-

вались координаты против-
ника, и мы вели огонь…» 
 Когда мой отец вернулся 
домой, в Коряжму, устро-
ился работать на КЦБК, где 
работает и сегодня. У него 
двое детей – я и мой брат 
Павел. По словам папы, 
именно в Афганистане он 
научился по-настоящему 
ценить  жизнь, дружбу, лю-
дей. Он, как и все ребята-
афганцы, честно отдал долг 
воина-интернационалиста, 
а, вернувшись домой, всё 
начал сначала. Разумеется, 
ещё многие годы Афгани-
стан, как открытая рана, 
будет болеть в его душе...»

 Катя Клочкова, 
фото из семейного архива 

Клочковых.

 Весеннее солнышко за-
глядывает в комнату, маня 
своими ласковыми лучика-
ми на улицу... 
 Знакомо, правда? Эх, как 
же счастливы сейчас ребя-
та, которым не надо сдавать 
экзамены! Интересно, с 
каким настроем нынешние 
выпускники пятой школы 
встречают страдную пору 
экзаменов?

 Алексей Гузеев, 11а:
- Сдаю географию и обще-
ствознание. Собираюсь пой-
ти куда-нибудь в экономи-
ческую сферу или туризм. 
Чтобы поступить, мне надо 
набрать достаточно высокие 
баллы. Подготовка прохо-
дит, стандартно: прореши-
ваю типовые тесты, хожу на 
элективы, к репетиторам. В 
общем, я уверен в себе и не 
волнуюсь перед экзаменами 
- готовлюсь ведь серьёзно. 
Жертвую и спортом, и об-
щением с друзьями. Но, по-
нятное дело, оно того стоит. 
 Мария Муратова, 11а:
- Я сдаю, помимо обяза-
тельных, химию и биоло-
гию. Готовлюсь сама, читаю 

учебники за весь курс пред-
мета, нахожу тесты либо в 
интернете, либо покупаю 
их в книжном магазине. Ис-
ключение - математика - уже 
полгода хожу к репетитору. 
Собираюсь поступать в ме-
дицинский университет на 
психиатра. Несмотря на под-
готовку к экзаменом, стара-
юсь не жертвовать време-
нем, предназначенным для 
встреч с друзьями. Сейчас 
меньше играю в компьютер-
ные игры и порой приходит-
ся вечерами откладывать ин-
тересную книгу в сторону, 
но я не жалею, ведь я смогу 
получить именно то обра-
зование, которое хочу. Если  
конечно, постараюсь сейчас.

Светлана Шевелёва, 11б:
Так как я поступаю в ме-
дицинскую академию, мне 
надо сдавать ЕГЭ по химии 
и биологии. Как извест-
но, конкурс во все вузы, 
связанные с медициной, 
очень высокий. Поэтому 
ради подготовки к экзаме-
нам приходится жертвовать 
многими вещами, такими 
как встреча с молодым че-
ловеком или прогулки с дру-
зьями. Для успешной сдачи 
экзаменов я занимаюсь с 
репетиторами, читаю до-
полнительную литературу 
и, конечно же, решаю боль-
шое количество тестов ЕГЭ.
Султан Гаджимагомедов, 9в: 
- Я буду сдавать русский, 

математику и обществоз-
нание. Так как мне необ-
ходимо поступить в 10-й 
класс, я должен сдать эк-
замены очень хорошо. 
Готовлюсь дома - читаю 
учебники, решаю тесты. 
Ещё решил походить к 
репетитору, чтобы уж на-
верняка всё получилось.
Елизавета Чупракова, 8в:
- Экзамены через год. Спе-
циально к ним не готов-
люсь. Однако более внима-
тельно усваиваю школьный 
материал, плюс учителя 
помогают - дают для ре-
шения задачи из ГИА. 

Беседовала Елизавета 
Островская, 

фото из Интернета.



ФОТООБЩЕНИЕ

Учредитель - «МОУ СОШ№5 г. Коряжмы», 165651, Россия, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архан-
гельская, д. 17, тел. (81850) 3-35-40. Пресс-центр школы - руководитель, верстка - Травникова Светлана Сергеевна, 
корреспонденты - Верховцева К., Михаленко А., Галанова Я., Островская Е., Савчук К. Тираж 40 экземпляров, 
распространяется бесплатно. Отпечатано самостоятельно. Возрастная категория 6+

Девчонки стартовали отлично. Лучшую из лучших мы, точнее - вы, выбрали в прошлом номере. Теперь - очередь 
сильной половины. Выбираем из 3-х удалых, активных и ярких ребят. Голосование вновь - в нашей группе вконтакте - 

vk.com/club60527644. Победителю - знак внимания от редакции газеты (и от женской половины школы №5) :)

№ 1 ВЛАД АНОХОВСКИЙ, 10  (СЛЕВА)

№ 2 НИКИТА НОВИКОВ, 9А (СПРАВА)

№ 3 АЛЕКСЕЙ ЮДИН, 10 (ВНИЗУ)

Я БЛАГОДАРНА МОИМ ДРУЗЬЯМ!
 В прошлом номере мы впервые устроили фото-соревнование. 
Победительницей стала ученица 11а класса Яна Галанова. 
За поддержку Яна хочет поблагодарить своих друзей

 «Друзья познаются в беде – 
именно так я сужу о близких 
мне людях. Моим людям, ко-
торые меня окружают, я до-
веряю полностью. Они – моя 
опора. Люблю время от вре-
мени побыть наедине с со-
бой, но я не могу не общать-
ся с родными мне людьми. В 
моей жизни было много тех, 
что приходили и уходили, и 
мне не жаль расставаться с 
ними. Но есть такие, без ко-
торых мои дни потеряли бы 

смысл. Алинчик, Магомед, 
Эльчик – вот эти люди. Я их 
безумно люблю и уважаю. 
Да, между нами были, есть 
и будут маленькие недо-
понимания, ссоры, но это 
и есть испытание на проч-
ность. Хотелось бы, чтобы 
каждый человек ценил ис-
тинных друзей и уважал 
тех, кто уважает тебя».

 Яна на фото справа.
Фото из личного архива.


