
ШКОЛА В ЦИФРАХ

     В начале апреля в нашей школе прошла 
традиционная акция «Собери макулату-
ру – спаси дерево». В ней снова приняли 
участие ребята с 1 по 11 классы. По ре-
зультатам акции общая масса собранной 
макулатуры составила 5 кг 200 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

    Летняя оздоровительная площадка при школе №5 бу-
дет проходить с 1 по 27 июня. На ней запланированы про-
фильные отряды, а также кружки иностранного языка, 
психологии, математики, информатики, библио-час, заня-
тия  по правилам дорожного движения. Предполагается в 
этом году присутствие театров, спектаклей, бассейна, раз-
личных экскурсий.

       Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» проводит набор новых 
авторов. Школьники с 7 по 11 класс, желающие научиться 
писать в различных жанрах, посещять все школьные ме-
роприятия и освещать их, а также изучать основы телеви-
зионной журналистики, могут обратиться в кабинет № 23 
МОУ «СОШ № 5» и записаться к нам. Мы рад видеть новых 
лиц и молодых талантов в нашей коллективе!

КОНКУРС
        Редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» провела конкурс рисунков, посвященный здоровому образу жиз-
ни.Заявленная тема – «Мы за ЗОЖ». В конкурсе приняли участие все желающие, однако проявили 
себя в большей степени мальчишки и девчонки из начальных классов. Мы публикуем самые интерес-
ные и красивые рисунки.

Полина Здрогова

Байдин Максим
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Башанов Денис

Антипин Иван

Минин Тимофей

Лазарев Егор

Забазнова Ксения



3

Апрель 2017   №7 ПЕРЕМЕНА
 БЛИЦ-ОПРОС
     В рамках городской акции «Мы за ЗОЖ», которая 
проходила с 3 по 11 апреля, мы решили расспросить 
учеников нашей школы и узнать у них, а что же они 
делают, чтобы быть здоровым? Большинство отве-
тов ребят были похожими, поскольку практически 
все опрошенные предпочитают заниматься спортом. 
Нашу редакцию, как людей активно ратующих за 
здоровый образ жизни, такой результат ответов не 
моет не порадовать!

 - Саша, 11Б: Занимаюсь спортом.
 - Катя, 2Б: Закаливаюсь, правильно питаюсь, тепло 
одеваюсь.
 - Лиза, 8В: Занимаюсь спортом.
 - Лера, 2Б: Правильно питаюсь, тепло одеваюсь, зани-
маюсь спортом.
 - Денис, 3А: Занимаюсь спортом, питаюсь полезными 
продуктами.
 - Анна, 7Б: Занимаюсь спортом.
 - Ксюша, 3А: Занимаюсь спортом, принимаю витами-
ны.
 - Виталий, 8В: Бегаю по утрам.

Меркурьева Эвелина

Большое спасибо ребятам за прекрасные рисунки!

Соколова Анастасия

Кокорина Яна
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                              ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
                                                КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• 2.05 пройдет городской конкурс «Искусство на тарел-
ке»
• 3.05 на базе МКЦ «Родина» состоится городское воен-
но-спортивное мероприятие «Весенний дозор»
• 5.05 в школе №5 пройдет школьный конкурс «Битва 
хоров»
• 9.05 ученики нашей школы примут участие в параде 
Победы
• 13.05 совместно с родительским комитетом и Детским 
домом-школой будет организовано мероприятие «День 
семьи»
• 25.05 для 9 и 11 классов пройдет последний звонок
• с 1 июня начнется работа Детского оздоровительного 
лагеря на базе школы №5

• 7.04 в нашей школе прошла спортивно-патриотическая игра «Один день из ар-
мейской жизни». Мероприятие состоялось для кадетских классов. На нем ребята 
варили армейскую кашу, делали перевязки, в общем побывали в роли настоящих 
солдатов.
• 11.04 на базе Дома детского творчества состоялся очный этап городского конкурс 
дизайна и ИЗО «Север Архангельский – край величавый».  В номинации «ИЗО» 
ученицы нашей школы показали следующие результаты:
- Липская Ксения (8 В) – благодарность за участие
- Строганова Анастасия (10) – I место
- Хохлова Марина (11 Б) – I место
- Кокорина Яна (10) – III место
Итоги конкурса в номинации «Дизайн» таковы: 
- Гузакова Ирина (7 В) – III место
- Симарева Елизавета (5 А) – III место
Работы Хохловой М., Строгановой А. и Кокориной Я. отправлены на участие в об-
ластном этапе конкурса.
• 14 апреля прошел традиционный конкурс «Ученик года-2017». Нелли Нюхина, 
ученица 10 класса, выиграла в номинации «Самый творческий», а также получила 
приз мэра города.
• 21. 04 на базе юношеской библиотеки прошла игра по экологии. Команда 8 Б клас-
са заняла в ней I место. Так держать!
• 21, 24 и 25 апреля на базе ФДОТ «ДДТ» состоялась военно-спортивная игра «Зар-
ница-2017». Мероприятие длилось три дня: в первый день прошло соревнование по 
стрельбе и КСО. 24 апреля команды-участники «Зарницы» продемонстрировали 
свои выступления-визитки членам жюри, также в этот день ребята решали тесты 
на военную, историческую и медицинскую тематику. В последний же день игры 
состоялись, пожалуй, самые интересные и важные мероприятия: Смотр строя, Па-
рад Знамен и Марш-бросок. По результатам трех дней испытания команда нашей 
школы заняла итоговое 5 место. За строевую подготовку и Парад Знамен – I место. 
Кроме того, Соболева Алина, ученица 9 А класса, заняла III место в номинации 
«Лучший командир отделения».


