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Периодическое издание школы № 5 (г. Коряжма), № 3,2014 (6+)

Здравствуйте, 
ученики и учителя! 

Вот и завершил-
ся первый месяц 
нового 2014-го... 
Возможно за это ко-
роткое время  кто-то 
серьезнее прежне-
го начал готовиться к 
ЕГЭ и ГИА, кто-то от-
крыл в себе новый та-
лант, а кто-то влюбил-
ся в соседа по парте... 
Школа живет и не 
стоит на месте. Это-
му праздничному со-
бытию посвящен но-
вый выпуск газеты. 

Желаем 
достучаться 

до каждого сердца 
тех, 

кого ты р ешила 
учить. 

Пусть откро ет-
ся тайная дв ерца 

к душам тех, 
кого школа 

смогла  полюбить!
С уважением, 

 С. Травникова.
.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ТВОИ ЛЮДИ, ШКОЛА

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!

КАКАЯ ТЫ ЕЩЁ МОЛОДАЯ, ШКОЛА!

Яркие поздравления от учеников в праздничный день

24 января наша шко-
ла отметила свой 38-й 
день рождения.

С самого утра звуча-
ла радостная музыка, 
учителей поздравили 
активисты школьно-
го, а учащиеся с пред-
вкушением ждали 
дня самоуправления. 
Ученики 1а класса (на 
снимке) считают свою 
школу классной, а уче-
ница 11б класса Света 
Шевелёва на этот счет 
более многословна...

«Когда ты просто 
учишься в школе, она 
тебя раздражает, хо-
чется побыстрее за-
кончить учебный год, 
перейти в следующий 
класс. А когда школь-
ная жизнь подходит 
к концу, понимаешь, 
что не готов расстать-

ся со школой, что не 
представляешь себя 
без уроков, без учи-
телей, без шумных 
о д н о к л а с с н и к о в . . .

Я благодарна учи-
телям. За их терпение, 
настойчивость, за то, 
что они поддержи-
вают нас, помогают 

найти себя в жизни.
Я благодарна школе 

за то, что она научила 
меня двум очень важ-
ным вещам. Сначала 
- побеждать не смо-
тря ни на что, идти к 
вершине, невзирая на 
трудности. А потом 
- тому, как достойно 
проигрывать, перено-
сить неудачи, подни-
маться после падений 
и двигаться дальше.

Ну и, конечно, без 
школы у меня не было 
бы таких замечатель-
ных друзей. У меня 
просто потрясающие 
одноклассники, я очень 
рада, что учусь вме-
сте с ними. И именно 
здесь я познакомилась 
со своей лучшей под-
ругой. Это было поч-
ти 11 лет назад и те-
перь я не представляю 
своей жизни без неё». 

Фото - 
Алина Михаленко

 и с сайта школы



ШКОЛА  АКТИВНАЯ

Живые новости
Дарья Нетинова, 6а 

- о школьной научно-
исследовательской 

конференции - 
«Конференция мне 

очень понравилась - 
было непросто, но очень 
интересно. Работы ребят 
были по-своему удиви-
тельны. Я обязательно 
продолжу своё исследо-
вание. Хочется пожелать 
удачи старшеклассни-
кам на городской конфе-
ренции!»

 5в класс вместе с классным руководителем к зимней олимпиаде-2014 в Сочи готов!

 Увлекательней -
шие и непростые зада-
чи 20 января в ходе игры 
«Математическая кару-
сель» решали 5- и 6-класс-
ники. Победителем ста-
ла команда 5б класса. 
  27-го января за-
вершилась эстафета 
«Школьные династии», 
в ходе которой учени-
ки со своими родителя-
ми бережно вклеивали в 
альбомы старые и новые 
семейные фотографии, 

5б класс - победитель «Математической карусели»

записывали воспомина-
ния родственников, свя-
занные со школой №5 
(13). Все семейные исто-
рии теперь хранятся в 
школьном музее, посе-
тить который может лю-
бой желающий.

 1-го февра-
ля состоялся школь-
ный этап  научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
конференции, где свои 
работы представили 10  
учеников среднего и стар-

шего звена. Охват  инте-
ресов учащихся поражает 
воображение:  штампы 
в современных СМИ и 
травматизм в школе, вы-
живание в лесу без еды и 
экология города, послед-
ствия Чернобыльской 
катастрофы и строитель-
ство  настоящих роботов. 
Победители - Света Шеве-
лёва (11б кл., «Использо-
вание метода «мажорант» 
при решении уравнений 
и неравенств»), Татьяна 
Шкарбутко и Дарья Ста-
канова (6г кл., «Удиви-
тельный мир снежинок»).  

2-го февраля прошёл 
вечер встречи выпускни-
ков. В актовом зале собра-
лось более ста человек, 
выпускников юбилейных 
лет. Был и совсем моло-
дой выпуск 2013-го года.  
Концертную программу 
обеспечили учащиеся, а 
гости в свою очередь об-
ратились к родной школе 
с добрыми словами. По-
сле концерта выпускники 
прошлись по своим быв-
шим кабинетам, тщатель-
но рассматривая в них 
«старое и новое». Добрый 
получился вечер...

Истории семейных династий - теперь школьные

«26 января школе исполнилось 38 лет. Достаточно взглянуть на длинные списки выпускников 
школы, чтобы уб едиться в том, как наши учителя  школы порой в непростых условиях смогли увлечь 
д етей, пробудить у них интерес к знаниям, воспитать трудолюбивых, нравств енно чистых люд ей! 
Многие из выпускников покинули  наш город  и трудятся в других регионах страны и за её пред елами, 
прославляя своим трудом родную школу.  19  наших выпускников связали свою трудовую д еятель-
ность со школой № 5.   

  Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний д ень. Мы знаем, что наши замыслы осуществят-
ся, над ежды не угаснут, мечты сбудутся. 

Я желаю всем ув ер енности в завтрашнем дне, успехов в работе и творчеств е, семейного благополу-
чия, крепкого здоровья, успехов во всем, чем каждый из вас дорожит в этой жизни.

С праздником вас, дорогие друзья!»
Директор школы №5 Елена Владимировна Здравомыслова

подготовлено 
с помощью сайта школы



ШКОЛА ГОВОРИТ

Школа... В ней мы 
можем позволить себе 
дурачиться и серьезно 
взяться за учебу... В ней 
мы общаемся с друзья-
ми, одноклассниками и 
с учителями, ссоримся и 
миримся, растём...

 А что, если бы 
школы не было? 
На такой простой и вме-
сте с тем сложный вопрос 
ответили ученики и учи-
теля школы №5. Неко-
торые ответы оказались 
неожиданными...

- Лилия Сергеевна Маг-
зинская, учитель георга-
фии - У нас никогда бы 
не было столько друзей, 
сколько их может дать 
школа, мы не были бы 
такими добрыми и об-
щительными, не были бы 
отзывчивыми и добрыми!
- Людмила Павловна Ва-
гина, учитель английско-
го языка - Было бы много 
свободного времени.
- Ольга Геннадьевна Пе-
трова, учитель математи-
ки - все были бы безгра-
мотные, неучи...
- Юля Шипицына, 9а - 
Интеллект учеников не 
мог бы развиваться.
- Лида Лобанова, 8б - 
Было бы жутко скучно и 
неинтересно.
- Настя Конина, 8б - Мы 
никогда бы не нашли 
таких веселых и искрен-
них друзей.Не было бы 

сумасшедших разгово-
ров на переменах. Не 
было бы всех тех знаний, 
которые вложили в нас 
учителя.
- Семён Бабенко, 5а - 
все были бы глупыми. 
Конечно, времени сво-
бодного было бы больше. 
Но тогда все писали бы 
безграмотно, говорили 
неправильно.
- Алексей Гузеев, 11а 
- Мир был бы необразо-
ванным. Общество нача-
ло бы разлагаться, люди 
были бы аморальными.
Не было бы различных 
инноваций, научно-
технического прогресса. 
Я бы не хотел, чтобы 
школы не было.
- Лера Пескишева, 8б - 
Это было бы отлично! Но 
школа, конечно, нужна. Я 
бы хотела полгода ходить 
в школу, полгода от-
дыхать. И чтобы можно 
было изучать только 
те предметы, которые 
нужны для будущего, для 
поступления. 
- Ксюша Верховцева, 
5в - Я бы не познакоми-
лась со своими лучшими 
друзьями, которых на-
зываю одноклассниками. 
Без школы я бы ничего 
не знала, жить было бы 
скучно.

Елизавета Островская, 
Светлана Травникова. 
 Фото - Алина Михаленко.



ШКОЛА ОБЩАЕТСЯ

Общение – вещь приятная и незаменимая. В формате нашей газеты мы предла-
гаем ученикам общаться с помощью…  фотографии.  Два разных класса, две разных 
истории… Что особо интересно – оба класса не знают, к кому они вот так необычно 
обращаются. 

В этот раз общаются чрезмерно активный 6б класс и не менее активный класс 4в. 
Им бы лыжи да палки в руки, и вперед - брать олимпийское золото! Жаль только, 
с уроков их в честь такого события не отпустят. Какой вид спорта каждый класс пы-
тается изобразить - догадывайтесь сами, уважаемые читатели. Своими мыслями по 
этому поводу можете делиться «Вконтакте» в нашей группе «Перемена к лучшему» 

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 - Старова Д., Шипицына Ю., Галашева А., Островская Е., Михаленко А., Соболева А. Тираж 40 
экземпляров, распространяется бесплатно. Отпечатано в РА «Альфа-принт». Возрастная категория 6+

Впервые мы публику-
ем строки стихотворные. 
Автор - ученик нашей 
школы, пожелавший 
остаться неназванным. 
Желание понятно - слиш-
ком личные переживания 
в этих строках... Касают-
ся они тех, кто решился 
уехать из родного города.
Мы рады, что вы делитесь 
с нами своими мыслями. 
Значит, всё не зря...

Не торопитесь 
уежать  из дома.
И даже если сложно, 

тяжело
И даже если всё
 до тошноты 

знакомо, 
Не торопитесь 
покидать его...

И пусть с годами 
старше стали вы,
У вас другие цели и 

желания,
Но в едь сед еют 

мамины виски,
Что скажете теперь 
ей в оправдань е?

И пусть в других 
краях вам в есело, легко,

Иль очень заняты, 
спешите всё куда-то,

Но вспоминаете 
родное вы село, 
Глаза у мамы 

и улыбку брата?

И помните,что вас 
всегда там ждут.
Вы при любой воз-

можности езжайте,
Или звоните, хоть 
на пять минут,
И никогда и ни за 

что не забывайте!

Не нужно 
торопиться вам 

из дома,
И даже если сложно, 

тяжело
И даже если всё 
до тошноты 

знакомо,
Не торопитесь 
покидать его...


