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Колонка редактора

Здравствуйте, 
ученики и учителя! 

Это первый выпуск 
школьной газеты в этом 
учебном году. Жизнь в 
школе кипит, а мы по-
пробуем о ней расска-
зать. И, насколько полу-
чится, – показать.

Первоклашки уже 
привыкли к школьным 
партам, одиннадцати-
классники – к мысли о 
ЕГЭ, учителя – к новым 
горам тетрадей, однако 
это не мешает каждому 
из них мечтать. О чём? 
Узнаете на страницах 
газеты.

Кто-то мечтает, а 
кто-то действует. Так 
несколько учащихся из 
нашей школы летом 
побывали в Великобри-
тании, о чём спешат по-
делиться.

Ну и, пожалуй, по-
следняя и самая при-
ятная новость – совсем 
не за горами осенние 
каникулы. Проведите 
их весело и с пользой, а 
потом обязательно рас-
скажите всем о своих 
осенних приключениях 
на страницах «Переме-
ны».

С уважением и по-
зитивом, редактор 
Светлана Травникова.

Я уеду жить в Лондон

Несколько учеников 
из нашей школы учи-
лись в специальной шко-
ле вместе с ребятами из 
разных уголков мира. 
Юлия Ядрихинская го-
ворит, что всё понрави-
лось и было не тяжело: 
«Занятия начинались в 
9.00, а в час мы уже еха-
ли на экскурсии. Бри-
танский музей, музей 
Мадам Тюсо, Тауэр, Бу-
кингемский дворец, зна-
менитое колесо обозре-
ния London Eye, Биг Бэн 
– всё это мы видели не 
на страницах учебника, а 
вживую. В Лондоне пол-
но удивительных людей 
– с яркими причёсками 
и в необычной одежде. 
Надеюсь, посчастливит-
ся побывать там ещё!» 
(фото Юлии Ядрихин-
ской и Анны Галашевой).

Холодными осенними деньками приятно вспомнить о лете. Особенно 
если ты 22 дня жил в Великобритании...



ШКОЛА АКТИВНАЯ
Для кого-то осень – 

унылая пора, для кого-то 
–  очей очарование… Для 
5-й школы – это точно 
активная пора, наполнен-
ная различными делами 
и событиями.

11–13 октября состоял-
ся «Осенний фестиваль» 
по баскетболу, посвящен-
ный памяти В. В. Осташо-
ва. Для 5-ой школы имя 
этого замечательного че-
ловека по-особому значи-
мо – Виталий Вениамино-
вич свою педагогическую 
деятельность посвятил 
именно нашему учебному 
заведению. В городских 
соревнованиях приняли 
участие наши учащиеся 
2001 и 2004 годов рожде-
ния. То есть маленькие 
баскетболисты играли на-
ряду с более взрослыми. 
Вместе с игроками из на-
шей школы в спортивном 
зале ДЮСШ за победу 

боролись и ученики дру-
гих школ города, а также 
ребята из Котласа, Архан-
гельска, Ухты, Плесецка, 
Вельска и Устьянского рай-
она. К сожалению, наши 
ребята призовых мест не 
заняли, однако это стало 
для них прекрасным сти-
мулом продолжать свои 
тренировки с большей 
активностью и в следую-
щем году проявить себя 
в полную силу.

Середина октября не 
только в Коряжме, но и во 
всей стране прошла под 
флагом 95-летия Комсо-
мола. На городских меро-
приятиях, посвященных 
этому событию, наша 
школа показала себя с 
самой лучшей стороны! 
На конкурсе чтецов все 
три призовых места до-
стались нашим ученикам, 
на конкурсе комсомоль-
ской песни 11-классники 

так же заняли победное 
место (правда, поделив 
его с ансамблем из музы-
кальной школы «Аква-
рельки»). Спели – звонко 
и красиво, стихи прочи-
тали – на славу! Показали 
себя и учителя! Наших 
педагогов наградили 
лишь третьим местом. Не 
первым, да, зато теперь 
весь город знает, что пе-
дагоги 5-ой школы рабо-
тают семь дней в неделю с 
перерывом в пять минут, 
в это время едят, а друг 
друга называют исключи-
тельно «дружище»! :)

Еще одно важное со-
бытие – сбор мукулатуры. 
Как в старые добрые вре-
мена. Давайте же не под-
ведём ни свою школу, ни 
свой класс, ни свою семью, 
где накопилось огромное 
количество бесплатных 
газет, и принесем всё это 
добро в свои кабинеты. 

31 октября стопы не-
нужной бумаги, плотно 
связанные верёвкой, не-
сём в родные школьные 
пенаты. Не забудьте, что 
самые активные классы 
будут награждены!

Впереди – каникулы. 
Для тех, кто это время пла-
нирует провести активно 
и с пользой, сообщаем: 
Ура, дождались! 5 ноября 
пройдет коммунарский 
сбор «Оснянка-2013». Если 
словосочетания «снежный 
ком», «изгиб гитары жёл-
той», «ОГО» и «ЛЭП» для 
вас не просто набор букв, 
тогда спешите стать участ-
ником сбора. Возможность 
подать заявку об участии 
ещё есть, организаторы 
не откажутся взять вас на 
борт!

Пусть ваша осень будет 
тёплой!
Подготовили Анна Галашева, 
Светлана Травникова.



ШКОЛА ГОВОРИТ
Эту страницу нужно сохранить, чтобы 

через 10-20 лет проверить, сбылись меч-
ты или нет. Ученики и работники школы 
продолжают фразу

«Я МЕЧТАЮ…»:
– о собаке по имени Рекс (Иван Колпаков, 
1 «а» класс);
– о черном лимузине. Я бы катался в нём 
один по всему городу ( Т и м у р  Е р ё м и н ,  1 
« а »  к л а с с ) ;
– стать дизайнером интерьера (Соня Бебя-
кина, 4 «а» класс);
– выиграть олимпиаду по биатлону (Алек-
сандр Беляков, 11 «а» класс);
– жить на диком острове (Даниил Доку-
кин, 11 «б» класс);
– стать танкистом (Семён Летавин, 8 «а» 
класс);
– чтобы все ученики были здоровы и счаст-
ливы, меня слушались… В детстве мечта-
ла скорей вырасти и жить в своей комнате 
– семья была у нас была очень большая… 
(Светлана Валентиновна, вахтёр);
– о мире во всём мире, большой пенсии и 
об отдыхе, а в детстве хотел стать великим 
спортсменом (Александр Олегович Оста-
шов).

Учитель английского языка, Людмила 
Павловна, долго сопротивлялась – гово-
рить не хотела, мол, не сбудется, однако 
всё же раскрыла секрет – очень хочу по 
миру путешествовать. Много! Детская 
мечта стать учителем уже сбылась… 

Мечтайте и вы! Не вредно ведь!
Подготовили Алина Михаленко и Кристина 
Толстикова. Фото – Алина Михаленко.

Кто-то  мечтает ,  а  кто-то  ставит 
конкретные цели. . .

Алина Селиванова (2 «а») занимается 
восточными танцами и очень надеется, 
что школа будет гордиться её достиже-
ниями. Тоня Петрова (3 «в») занимается 
вокалом, но пока не участвовала в се-
рьезных мероприятиях – ждет их и гото-
вится. Юра Тумаков (9 «б») копит силы 
и знания к предстоящему экзамену ГИА, 
однако в ближайших планах – поездка 
на каникулах в Архангельск в школу ода-
ренных детей.
Подготовила Оксана Матушко.



ФОТООБЩЕНИЕ
Общение – вещь приятная и незаменимая. В формате нашей газеты мы предлагаем ученикам об-

щаться с помощью…  фотографии.  Два разных класса, две разных истории… Что особо интересно – 
оба класса не знали, к кому они вот так необычно обращаются. 

Начали эту весьма забавную традицию 9 «а» и 5 «в». Взрослые и умудренные опытом 9–классники 
передают дружеский привет своим младшим «коллегам» – 5-клашкам. Те в свою очередь им отвечают 
искренними улыбками.

Если у вас есть идея, как можно оригинально пообщаться с другим классом – сообщайте в редак-
цию, и в следующем номере мы устроим интересное событие на простом печатном листе!


