
Учат в школе...
Дорогие наши ученики и учителя! Вот и настал новый 
учебный год! 1 сентября – это праздник, к которому
все относятся по разному:  для кого-то это прощание 
с летом, прощанье с каникулами, для кого-то – начало 
чего-то нового. Все идут на праздник. Кто-то первый 
раз, а кто-то последний, но все с неподдельной 
радостью и волнением. 
Это особенный день.
Сегодня для всех открываются новые двери. 

На труднейший, но и очень интересный путь встают 
«первоклашки», для ребят постарше начинается новый этап 
обучения: новые предметы, новые оценки. 
А сколько удивительных событий несет этот день! 
Первый звонок!
Первый урок!
Первые «пятерки»!
Первая любовь…
А уж по красоте, по палитре 
красок с этим днем не срав-
нится ни один праздник! 
Белые банты, косички, стро-
гие костюмы и начищенные 
ботинки! Парад  да и только!
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Ребята!  
Хочется пожелать Вам 

в новом учебном году терпения, 
настоящую «жажду знаний», стремление к 

самосовершенствованию, найти новых друзей и 
встретиться со старыми.
Мы хотим пожелать всем успехов! Побольше больших 
и маленьких побед! 
Учителям же мы хотим пожелать большого терпения, но-
вых  педагогических идей, пусть новый учебный год будет 
для вас удачным и первый праздничный звонок подарит 
вам хорошее настроение!
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Статью подготовила уче-
ница 11 класса Калинина 
Анастасия



Современный мир быстро меняется и 
нам, современным школьникам, жиз-
ненно необходимо успевать, а лучше, 
идти в ногу с этими изменениями. Со-
временное общество требует активную, 
творческую и неравнодушную личность. 
Школа предоставляет всем шанс перво-
го социально активного опыта.  В этой 
статье мы подведём итоги предыдущего 
года и обозначим ближайшие перспек-
тивы.
Каждый учебный год в нашей школе 
проходит конкурс «Класс года». Он про-
водится с целью выявления наиболее 
активных и творческих классных кол-
лективов – лидеров школы. В конкурсе 
принимают участие ученики 5-х – 11-х 
классов в двух возрастных группах:
1 группа – 5 – 8 классы
2 группа – 9 – 11 классы
 В этом году в конкурсе «Класс года» 
примет участие также и начальная шко-
ла под названием «Кругосветное путе-
шествие». 
Баллы начисляются согласно Положе-
нию «Класс года», с которым вы може-
те ознакомиться в группе вконтакте: 
https://vk.com/school5pechenga 

Результаты конкурса «Класс года 2013»

За активностью конкурса «Кругосвет-
ное Путешествие» будет следить 
Школьная Дума.

  Внимание! От каждого классного 
коллектива 8-11 классов на 1 неде-
ле необходимо выбрать не менее 2-х 
членов Школьной Думы. Информацию 
о кандидатах предоставить в срок не 
позже 06.09.2014  Храбруновой Ларисе 
Владимировне. 
Напоминаем, что в первой четверти 
будут проводиться выборы президента 
школы.  Желающие баллотироваться 
в президенты должны ознакомиться 
с положением о выборах президента 
ШДР, расположенном в группе вкон-
такте https://vk.com/school5pechenga, 
и готовить предвыборную кампанию в 
соответствии с этим документом.

Также в сентябре будет проведен 3 этап 
акции «Аллея Героев», посвященный 
100-летию начала Первой мировой во-
йны. Если вы располагаете какой-либо 
информацией о ваших родственниках, 
принимавших участие в боевых дей-
ствиях, то принесите её в школу. Мы 
должны помнить о том великом под-
виге, который совершили наши деды и 
прадеды ради нас, ради того, чтобы мы 
могли жить в свободной стране. С ин-
формацией обращаться к Софроновой 
Марии Николаевне. 
Будьте социально активны, проявляйте 
творческую инициативу, включайтесь в 
общественно-полезную жизнь школы!
Запомните! «Нет худшего врага, чем 
равнодушие!» (Т. Толстая)

   Мир стал другим. Изменяйся быстрее!
От главного редактора

   3Статью подготовила ученица 11 класса 
Тугарина Валерия



В школьной жизни происходит 
немало интересных событий. 
Обо всем происходящем вы 
можете узнать из школьной 
газеты. Но для того, чтобы но-
востная лента своевременно 
обновлялась, осуществляется 
набор добровольцев для рабо-
ты в этой сфере.

Требуется 4 штатных редактора – ве-
дущих постоянные рубрики, корре-
спонденты и  фотографы. 
 
Рубрики:
1) Спортивные новости.
В этой колонке будет содержаться 
информация о всех спортивных ме-
роприятиях, в которых принимали 
участие ученики  МБОУ СОШ №5.

2) Блиц-опрос.
Опросы проводятся на любую тему 
– серьезную или шуточную. Специ-

ально для этого создана группа в 
социальной сети ВКонтакте. Прини-
мать участие в опросах школьники 
и учителя будут именно там. Ссылка 
группы https://vk.com/school5pechenga 
Результаты подсчитываются и пу-
бликуются в газете.

3) Наши достижения.
Рубрика, рассказывающая о празд-
никах и конкурсах, которые про-
водятся в нашей школе. Работа по 
части праздников самая объемная, 
поэтому сюда требуются сразу 2-е 
журналистов.
Работа фотографа-присутствовать 
на всех мероприятиях и делать сним-
ки.

По вопросу о замещении ва-
кантных должностей  обращать-
ся с заявкой к Тугариной Вале-
рии, ученице 11 класса, главе 
редакционного совета школы 
№5.

Попробуй себя 
      в роли журналиста
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Линкова Алёна


