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Здравствуйте, 
ученики и учителя! 

Не так давно вы-
пал снег, и, не успеешь 
оглянуться, скоро но-
вый год вместе со слад-
кими мандариновым и 
еловым запахами... К 
чему это? К тому, что 
жизнь, друзья, бежит, 
и наша с вами задача 
- успеть наполнить её 
как можно более ярки-
ми событиями и дела-
ми! 

Творите, достигайте 
успехов и обязательно 
дарите радость. Себе и 
тем, кто рядом. Напо-
следок, строки из сти-
хотворения «Жизнь» Р. 
Рождественского:

«Живу, 
как хочу ,-

св етло и легко.
Живу, как лечу,-
высоко-высоко...»

С уважением,
 С. Травникова.

.

Ксения и наша команда - победители 17-го традиционного турнира

В начале ноября в 
нашем городе прохо-
дили игры Школьной 
баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». Для 
каждого игрока, при-
нимавшего участие в 
этих играх, баскетбол – 
это больше, чем просто 
спорт. Это даже не про-
сто увлечение...

 Мыслями о роли  ба-
скетбола в жизни чело-
века поделилась ученица 
9 «А» класса, Ксения Бе-
лоусова. 

Беседовала - Дарья 
Старова (8 «б»)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ТВОИ ЛЮДИ, ШКОЛА

- в турнире памяти В.В. 
Осташова и 2-е - на тур-
нире в Котласе. Скоро с 
командой едем в Великий 
Устюг, потом – в Сыктыв-
кар.   Большое спасибо 
хотелось бы сказать на-
шему тренеру – Алексан-
дру Олеговичу Ершову! 
Наш боевой командный 

дух – его заслуга». 
Кроме отличной фи-

зической формы ба-
скетбол «дал» Ксении 
прекрасных друзей. Тре-
нировки для неё – не 
только спорт, но ещё и 
общение.Так что с уве-
ренностью можно сказать 
– баскетбол – это жизнь!

Ксения 8 лет занима-
ется баскетболом.  На 
данный момент - 20 ме-
далей и титул лучше-
го игрока (Сыктывкар, 
2012г.). Но самое главное 
достижение – дружная 
команда. «Из последних 
наших побед - 2 место 
на «КЭС-БАСКЕТе», 3-е 

Напоминаем вам, что 
сбор пресс-центра про-
ходит каждый четверг в 
14:40 в каб. 28. Вы также 
можете приносить свои 
работы (предложения) в 
любое время. 

Мы всегда открыты 
для новых идей!

К ЛУЧШЕМУ!



ШКОЛА  АКТИВНАЯ

Перед тем, как по пра-
ву выйти на осенние ка-
никулы, учащиеся нашей 
школы приняли активное 
участие в экологической 
акции «Собери макула-
туру – спаси жизнь дере-
ву!» Проходила она уже 
6-й раз. 31 октября учени-
ки принесли в школу 13 
тонн ненужной бумаги! 
Если считать, что из 1 де-
рева можно получить 70 
кг бумаги, то они спасли 
жизнь более 185 деревьев! 
Лидеры таковы: 9 «а» 
принес победные 2166 кг, 
5 «б» занял второе место с 
783 кг макулатуры, и 6«б» 
с их коллекцией в 670 кг 
взял бронзу.

Администрация шко-
лы благодарит всех участ-
ников акции - родителей, 
учеников и педагогов. За 
инициативу все макула-
турщики были награж-
дены сладкими призами.  
Куда пойдут вырученные 
средства? Одно из пред-
ложений -  на озеленение 
пришкольной террито-
рии.

Одним из самых важ-
ных событий этого ме-
сяца стал начавшийся 
15 ноября муниципаль-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников. 
12 дней напряженных, 
но интересных испыта-
ний школа выдержала 
на славу. Наши ученики 
завоевали (в буквальном 
смысле) 13 «золотых» 
мест,  14 – «серебряных» 

и 4 – «бронзовых». По не-
которым дисциплинам 
пройти 50%-ный барьер 
оказалось не просто, по-
этому нескольким уча-
щимся были присуждены 
результаты – 3 - первых, 
10 – вторых, 3 – третьих. 
Поздравляем победите-
лей! А тем, кому в этот 
раз повезло меньше, же-
лаем в следующем году 
покорить заветные олим-
пийские высоты!

Шесть учащихся шко-
лы участвовали в област-
ном слете кадетов. Что-
бы подчеркнуть высокий 
уровень мероприятия, 
отметим, что организа-
тором выступили Мини-
стерство образования и 
науки области совместно 
с региональным управле-
нием ГИБДД УМВД РФ 
и Главным управлением 
МЧС РФ по Архангель-
ской области. С 15 по 
18-е ноября наши кадеты 
проходили различные ис-
пытания. Наши кадеты 
блеснули своими знания-
ми достойно выступили в 
конкурсах и соревновани-
ях. Наградами стали: ди-
плом I степени – за кон-
курс «Эрудит», III степени 
– за соревнование «Спорт 
нам поможет силы умно-
жить», III степени – за 
перетягивание каната, 
III степени – за строевой 
смотр. Также есть лич-
ные достижения: диплом 
I степени получил Аку-
лов Глеб за соревнования 

КСУ и II степени – Гераси-
мова Анастасия. Каждый 
получил свидетельство 
участника – кадета.

29-30 октября в нашей 
школе проходил 17-й 
традиционный турнир 
по баскетболу среди де-
вочек 2002-2003г.р. В тур-
нире также принимали 
участие команды города 
Великий Устюг и посел-
ка Шексна. Все команды 
боролись за победу, поэ-
тому турнир получился 
очень интересный. По-
беду одержали баскет-
болистки нашей школы. 
Вторыми стали девочки 
из Великого Устюга. Тре-
тье место досталось ко-
манде из Шексны, четвер-
тое –  команде ДДТ.

 Во время всего турни-
ра из всех участников вы-
делились Верховцева Ксе-
ния и Красовская Полина, 
которые были признаны 
лучшими игроками. При-
ятно осознавать, что обе 
девочки – ученицы нашей 
школы. 

Но на этом спортив-
ная жизнь школы не оста-

                       Живые новости
 Елизавета Островская (10 класс): 
«Для меня главным событием ноября стал приезд 

на мини-каникулы выпускников нашей школы. При-
ехали мои друзья! В телефонной трубке раздавалось: 
«Лизка, беги к нам на второй этаж!» - последние часы 
в школе сидела как на иголках! После весёлых прогу-
лок с ними, вечера в школе на весёлых стартах, я про-
сто падала на кровать и засыпала с болящим от смеха 
животом. Список предполагаемых для поступления 
ВУЗов (ребята порекомендовали) пополнился ещё од-
ним - петербургским. Вот это каникулы!»

Ноябрь - месяц хо-
лодный. Но для 5-й 
школы он выдался по-
настоящему жарким - 
столько важных событий 
за такое короткое время! 
За победы и инициатив-
ность хочется выразить 
благодарность всем 
активным учащимся и 
терпеливым учителям, 
которые и в подготовке 
ребят участвовали, и 
переживали за них

навливается! 
С 21 ноября по 11 дека-

бря 2013 на базе 5-й шко-
лы проходит первенство 
города по баскетболу. 
Расписание игр - на сайте 
нашей школы.

Ну и о волшебном - 
до нового года - рукой 
подать, и учащиеся уже 
начали украшать здание 
школы. Например, на 
уроках технологии  девоч-
ки делают красивейшие 
снежинки.

Дарья Старова, Анна 
Галашева, Анастасия Собо-

лева, С. Травникова.



Осенние каникулы прошли, а тёплые воспоми-
нания о них – остались. Кому и чем запомнились 

первые дни ноября выясняла 
ученица 9 «а» класса 

Юлия Шипицына 

ШКОЛА ГОВОРИТ

- ДЕВЧОНКИ ИЗ 8-Х 
КЛАССОВ вместе с Еле-
ной Евгеньевной Брюха-
новой связали яркие, а 
самое главное - тёплые 
- шерстяные носочки.К 
зиме готовы!  Кроме того, 
что этот навык весьма по-
лезный для жизни, эти 
изделия  были ещё и учеб-
ным проектом учащихся.  
Сразу после каикул уче-
ницы устроили выставку.

- ГРУППА УЧЕНИ-
КОВ 11-Х КЛАССОВ под 
руководством Марии Ва-
лентиновны Борисовой 
совместили приятное с 
полезным – побывали в 
Санкт-Петербурге и Ярос-
лавле. Целью поездки ста-
ло посещение ВУЗов, куда 
ребята в перспективе мо-
гут поступать уже совсем 
скоро.  В ходе экскурсии в 
Ярославле  11-классники 
побывали на Стрелке и в 
одном из старинных хра-
мов. Особо запомнилось 
посещение музея  «Му-
зыка и время». По Север-
ной столице ребята так 
же прошлись «обзорной 
экскурсией», побывали в 
Петропавловской крепо-
сти, у памятника Менде-
лееву видели огромную 
периодическую таблицу 
(в разы больше нашей 
школьной). Поразил сво-
ей красотой Эрмитаж. От 
поездки у ребят осталось 
море положительных  
эмоций, а также полез-
ной для абитуриентов ин-
формации.

- АЛЁНА МЕДВЕДЕВА 
(9 «б») училась в школе 
одаренных детей в Архан-
гельске. «Кроме того, что 
обычные школьные пред-
меты там преподают мак-
симально интересно и не-
обычно, мне понравилось 
общение с новыми людь-
ми. Интересно проходи-

ло знакомство в «классах» 
- своеобразный психоло-
гический тренинг. Было 
весело. и инетересно В 
январе поеду туда вновь».

- АНАСТАСИЯ СО-
БОЛЕВА (8 «б») путеше-
ствовала с родителями 
по Башкотарстану на ма-
шине. «Увидела нефтека-
чалки, Уральские горы, 
побывала в динопарке, 
где огромные динозавры 
двигались и рычали. Ви-
дела «скандальное» озеро 
Чебаркуль, в которое не 
так давно упал метеорит. 
Поднимались на гору 
Ауш, откуда привезла 
друзьям в качестве суве-
ниров много красивых 
камушков. До сих пор яр-
кие воспоминания о ноч-
ной Казани, которую нам 
показали родственники. 
Казанский кремль – изу-
мительный! Прекрасные 
каникулы!»

- МАТВЕЙ ДУРЯГИН 
(8 «б») по просьбе бабуш-
ки, работающей в ККДЦ, 
пришёл с другом в ко-
стюмерную - повесить за-
навески. В итоге - яркий 
и красочный маскарад в 
самых разнообразных об-
разах.

- ИВАН СЕРЫЙ (1 «а») 
- «Я и мой военный папа 
ездили за границу. Его 
друг сводил нас к подво-
дной лодке, мы зашли на 
борт лодки, и мне дали 
немного поуправлять ей. 
Мне очень понравилось!»

- АНГЕЛИНА ВАСИ-
ЛЬЕВА (1«а»)-«Я ездила в 
Сольвычегодск к бабуш-
ке . Вместе мы посещали 
санатории. Там было не 
скучно - я завела хороших 
друзей,  и мне очень по-
нравились палатки с су-
венирами и сладостями. 
На конкурсы по бегу и я 
заняла 3-е место.



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. 

В этот раз общаются ещё начинающий свой учебный путь 2«г» класс и 8«б» - уже такой взрослый. 
Мы считаем - ничего плохого в том, чтобы всегда в душе оставаться несерьезным:)
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