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№ 3 от 25 ноября 2016 года 

«С праздником, любимые мамы!» 

От чистого сердца, 

Простыми словами 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме…  

 (Н. Саконская). 

 

Мама, мамочка, 

мамуля -  как много в 

этом слове! Сколько 

оно вызывает у каждо-

го из нас доброты, теп-

ла  и нежности. Если 

нам плохо, к кому мы 

идем за утешением? 

Если нам хорошо, с 

кем мы хотим первы-

ми поделиться нашей 

радостью? Конечно 

же, с мамой! 

У наших мам есть 

свой праздник. В Рос-

сии его отмечают  еже-

годно в последнее вос-

кресенье ноября: в 

2016 году — 27 нояб-

р я .  В  э т о т 

день  поздравляют  ма-

терей и беременных 

женщин, в отличие от 

Международного жен-

ского дня, когда по-

здравления принимают 

всѐ женское населе-

ние. Дарите любовь и 

уважение своим мамам 

не только в этот празд-

ник.  

Учащиеся нашей 

школы подготовили  

подарки для своих 

мам, сделанные свои-

ми руками: рисунки и 

поздравительные от-

крытки.  

А так же написали 

стихи про мам. 

Т.Ю. Сорокина, педа-

гог-организатор 
На фото: учащиеся 5в класса 

Мама! Мама! Первый 

свет. 

Лучше в мире мамы 

нет! 

Мама сядет, приласкает, 

Поцелует, чуть пригла-

дит. 

За дела она похвалит, 

За проступки поругает, 

Не разлюбит никогда… 

Мама, я люблю тебя!  

(Андрей Чекматов, 6А) 

 

Мамочка любимая. Ма-

мочка моя, 

Ты моя родная, люби-

мая душа! 

Семью свою ценить, 

беречь, от бед обере-

гать. 

Стране своей служить, 

и, если надо, защи-

щать. 

Я горжусь тобою, Ма-

ма, любимая моя! 

Здоровья, радости же-

лаю, милая моя! 

Желаю долгих лет те-

бе, родная ты моя! 

С праздником тебя  

любимая, мамочка 

моя! 

(Вячеслав Баранов, 8В) 

Вечно я скучаю, когда 

ты не со мной. 

Ты мое богатство, ра-

д о с т ь  и  п о к о й . 

(Крючков Иван,6А) 

 

Мама дорогая, любимая 

моя, 

Ты меня растила, ночи 

не  спала. 

«Несквиком» кормила, 

силу мне дала. 

В детский сад водила, в 

школу привела. 

Трудиться приучила, по 

дому помогать. 

Дружить, людей любить 

и слабых защищать. 
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мамой и дедушкой пока-

зали отличные  знания 

правил дорожного движе-

ния и умение применять 

их на практике. Этапы 

конкурса были разнооб-

разными: езда на велоси-

педе, оказание первой 

медицинской помощи, 

ответы на теоретические 

вопросы, сбор пазлов 

«Дорожные знаки». Се-

мья Андрея проявила 

сплоченность, команд-

ный дух и в упорной 

борьбе заняла высокое 

второе место. Поздравля-

ем!  

  Е.А. Толчеева ,педагог-

организатор. 

 . 

 

В течение трѐх дней, с 31 

октября по 2 ноября, са-

наторий «Лесная опуш-

ка» принимал самую ини-

циативную и креативную 

серпуховскую молодѐжь.  

На фото: С. Чумак с главой 

г.о. Серпухов Жариковым 

Д.В.; члены актива «Школа 

лидера». 

 

На его базе было органи-

зовано обучение моло-

дѐжного актива «Школа 

лидера». Нашу школу 

представляли Евгения 

Корнева (11 класс), Со-

фия Чумак(9а), Екатери-

на Залевская (8а). 

Они поделились своими 

впечатлениями. 

 Все мероприятия были 

объединены общей темой 

– «Серпухов – город бу-

дущего». В рамках обуче-

ния были проведены иг-

ры на сближение и спло-

чение команд, тренинги, 

мастер-классы, флеш- 

С 30 октября начались 

муниципальные этапы 

Всероссийских олимпиад 

школьников. И уже пер-

вая олимпиада порадова-

ла нас призовыми места-

ми. Ученик 10 класса 

Потураев Яков стал побе-

дителем, ученица 9а 

класса Рощина Ирина – 

призером олимпиады по 

духовному краеведению 

Подмосковья.  

Олимпиада по техноло-

гии традиционно прино-

сит в «копилку школы» 

победы! Спасибо Фик- 

листовой Татьяне Викто-

ровне и ее талантливым 

ученицам – Киселевой 

Ирине (9б класс) и Нови-

ковой Анастасии (8а 

класс).  

Призером олимпиады 

по избирательному праву 

стала Назарова Алена (11 

класс), а по литературе - 

Тетерлева Жанна (7в 

класс). Надо отметить, 

что призеров муници-

пального этапа по лите-

ратуре в нашей школе не 

было уже более 5 лет!  

Все участники муници-

пального этапа могут 

просмотреть протоколы 

муниципального этапа по 

предметам на сайте на-

шей школы в разделе 

«Работа с одарѐнными 

детьми» (перейти по 

ссылке на сайт Учебно-

методического центра). 

Поздравляем наших 

победителей и призеров и 

надеемся, что на этом 

списки достижений на-

ших «олимпиадников» не 

закончатся! Время пока-

зать себя еще есть, ведь 

мы только в середине  

пути – муници-

пальный этап про-

длится до 18 декаб-

ря.  

       С.В. Добья, 

заместитель директора 

по УВР. 
 

5 ноября 2016 года вос-

питанники Театра танца 

«Наследие» под руко- 

водством Викуловой Ека-

терины Сергеевны приня-

ли участие во II Феде-

ральном фестивале хо-

реографического искус-

ства «Московская осень», 

организованным культур-

ным фондом «Алые пару-

са». На суд жюри были 

представлены две компо-

зиции: «Ой, то ни ве-

чер…» и «Просто дождь 

пошел». В конкурсе при-

няли участие 120 танце-

вальных коллективов. 

Несмотря на то, что наш 

Театр танца существует 

всего 1 год, его воспитан-

ники показали высокий 

уровень мастерства, что 

позволило им добиться 

достойной награды - Лау-

реатство III степени. По-

здравляем девочек и Ека-

терину Сергеевну! Жела-

ем творческих успехов, 

новых побед и сверше-

ний! 

                                                 

И.В. Бандурина, замести-

тель директора по ВР. 

 

 

28 октября в городе про-

шел конкурс - «Папа, 

мама, я + ПДД – дружная 

семья». Нашу школу  

На фото: семья Паниных. 

 

представляла семья уче-

ника 5б класса Андрея 

Панина. Андрей вместе с  

мобы, дискотеки. Члены  

актива поучаствовали в  

увлекательной игре "100  

вопросов к взрослому",  

гостем которой стал Гла-

ва городского округа 

Серпухов Дмитрий Вяче-

славович Жариков. 

Мы получили море впе-

чатлений от этой поезд-

ки. «Школа лидера» 

сплотила всех нас в еди-

ную команду   и дала воз-

можность проявить себя. 

Под руководством опыт-

ных специалистов мы 

научились работать в 

команде, подготавливать  

и реализовывать социаль-

ные проекты, а также 

извлекать уроки из     

неудач. Надо признаться, 

что полученный нами 

опыт очень пригодится в 

жизни.  

Е.Залевская, С. 

Чумак, Е. Корнева, уча-

щиеся нашей школы. 

 

3  ноября  члены учени-

ческого самоуправления 

"Школьное Единство" 

организовали акцию "В 

единстве наша сила". В 

рамках акции ребята  

выяснили, что знают жи-

тели микрорайона об ис-

тории праздника, кото-

рый отмечают в России 4  

ноября, о событиях, про-

изошедших в этот день в 

1612 году. Тем, кто за-

труднялся ответить, ребя-

та рассказывали, как поя-

вился День народного 

единства. Также в рамках 

акции члены ШУС разда- 

На фото: член ШУС 

«Школьное единство» Е. 

Залевская с жителями мик-

рорайона. 

 

ли памятные листовки и 

поздравили прохожих. 

 А.Назарова, председа-

тель ШУС «Школьное 

единство» 

«Наши успехи » 

«События » 
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С 7.11.16 по 15.11.16 в 

нашей школе проходила 

неделя профилактиче-

ских мероприятий, посвя-

щенных Единому дню  

На фото: уполномоченный 

по правам человека в г.о. 

Серпухове И.В. Котова . 

 

профилактики. Цель ме-

роприятий: профилактика 

употребления ПАВ 

(психоактивных ве-

ществ), правонарушений 

среди подростков и про-

паганда здорового образа 

жизни. В школу были 

приглашены гости: спе-

циалисты из Комитета по 

делам несовершеннолет-

них и защиты прав детей, 

Центра профориентации 

и трудоустройства моло- 

дежи, реабилитационного 

центра для несовершен-

нолетних, из молодежно-

досугового центра 

«Юность», инспекторы 

ОДН, уполномоченный 

по правам ребенка по г. о. 

Серпухову и Серпухов-

скому району. В рамках 

мероприятий были прове-

дены беседы о  правона-

рушениях среди подрост-

ков и ответственности за 

стях детей, тренинги о 

взаимоотношениях друг с 

другом, о дружбе, о се-

мейных ценностях. Уча-

щиеся  5-11 классов под 

руководством классных 

руководителей подгото-

вили информационные 

плакаты «Твои права и 

обязанности». Учащиеся 

начальной школы офор-

мили выставку рисунков 

по этой теме. Школьный 

библиотекарь Куколева 

В.Н. и  педагог Пальчев-

ская С.С. провели в 1-2 

классах викторину 

«Путешествие в страну 

здоровья» о полезной и 

вредной пище. 

Завершилась неделя ме-

роприятий, посвященная 

Единому Дню профилак-

тики, посещением инте-

рактивного занятия 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции». Предста-

вители организации 

«Общее дело» побеседо-

вали с учащимися 9-х 

классов о вреде наркоти-

ков, алкоголя, табака и  

последующей    зависи-

мости от них.   

Неделя профилактиче-

ских мероприятий была 

организована социаль-

ным педагогом и уполно-

моченным по правам ре-

бенка Пальчевской Свет-

ланой Сергеевной.  

С.С. Пальчевская, соци-

альный педагог, уполно-

моченный по правам ре-

бенка. 

Поэтому обычное безо-

пасное расстояние для 

пешехода до машины 

надо увеличить в не-

сколько раз. 

Количество мест за-

крытого обзора зимой 

становится больше. Ме-

шают увидеть прибли-

жающийся транспорт 

сугробы на обочине, 

стоящая заснеженная 

машина, сужение дороги 

из-за неубранного снега. 

Если вы переходите до-

рогу вне зоны пешеход-

ного перехода, обязатель-

но найдите открытое для 

обзора место перехода. 

Зимой часто снижается и 

общее эмоциональное 

состояние человека, у 

водителей и пешеходов 

может быть снижена ре-

акция и внимание, а это 

значит, зимой нужно 

быть особенно внима-

тельными и неукосни-

тельно соблюдать все 

правила дорожного дви-

жения!  

 

Е. А. Толчеева, руководи-

тель отряда ЮИД. 

. 

 Уважаемые ребята! 

ЮИД школы №5 хочет 

напомнить вам об осо-

бенностях правил дорож-

ного движения в зимний 

период. 

Зимой день короче. 

Темнеет рано и очень 

быстро. В темноте значи-

тельно ухудшается види-

мость. Носите одежду со 

световозвращающими 

элементами, что позволит 

водителю с большей ве-

роятностью увидеть вас в 

темное время суток. 

В снегопады заметно 

ухудшается видимость, 

появляются заносы, огра-

ничивается и затрудняет-

ся движение пешеходов и 

транспорта. Будьте осо-

бенно внимательными и 

аккуратными при пересе-

чении дороги во время 

снегопада! 

Ни в коем случае нельзя 

переходить дорогу на 

лыжах и коньках – это 

опасно. 

В гололед повышается 

вероятность заноса авто-

мобиля, и самое главное - 

непредсказуемо удлиня-

ется тормозной путь.  

«Правила дорожного движения для 

пешеходов в зимний период » 

На фото: учащиеся 9-х классов школ №5 и №16. 
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Всем привет! Сегодня 

строки о нас – о  8 «Б» 

классе, давайте знако-

миться! 

Класс у нас довольно 

большой – 30 учеников. 

Руководит нами краси-

вая, добрая и самая луч-

шая классная мама-

Нарине  Алексановна  

Хачатрян. Наш класс, по  

Но фото: Н.А. Хачатрян. 

 

праву, можно назвать 

особенным. Ведь только 

в нашем коллективе учат-

ся три пары двойняшек: 

Бодак Никита и Викто-

рия, Кирпинѐвы Вадим и 

Анастасия, Акимовы 

Егор и Полина.  

Нашему классу никогда 

не бывает скучно, мы 

дружные и веселые. Ино- 

гда мы можем быть шум-

ными, но мы все же ста-

раемся не огорчать на-

ших учителей.  

В нашем классе много 

активных и талантливых 

ребят. Ирина Бутрем – 

отличница.  Вадим Кир-

пинев, Карина Филатова 

и Варя Рукавишникова 

очень красиво рисуют, 

учатся в художественной 

школе, постоянно участ-

вуют в творческих кон-

курсах и занимают призо-

вые места. Александра  

Холявская посещает теат-

ральную студию. Мария 

Исаева, Ульяна Зотова, 

Любовь Свечникова и 

Никита Наумкин занима-

ются танцами, мы можем 

увидеть их выступление 

на различных концертах 

в праздничные дни. За-

щищают честь школы в 

спортивных соревновани-

ях Егор Акимов, Ульяна 

Зотова и Любовь Свечни-

кова.  
Есть девочки, которые 

занимаются боксом. Это 

Полина Акимова и Алина 

Буздарева. Мы любим 

проводить время вместе и 

с удовольствием посеща-

ем различные музеи, ки- 

нотеатры, выставки и т.д.  

Когда мы расстаемся на 

время каникул, то всегда 

с нетерпением ждем 

встречи. 

Мы по-настоящему рады, 

что наш класс собрал 

всех нас вместе, и ис-

кренне верим, что чудес-

ные школьные годы оста-

нутся с нами на всю 

жизнь одними из самых 

счастливых воспомина-

ний. 

 

Коллектив 8б класса. 

Учитель начальной шко-

лы Зыкова О.М. прини-

мает участие в городском 

конкурсе профессиональ-

ного мастерства "Самый 

классный классный". 

Призываем всех проголо-

совать за Ольгу Михай-

ловну. Ссылка для голо-

сования:   

 http://serpumc.ucoz.ru/

i n d e x /

konkursy_professionalnogo

_masterstva/0-5 

 Поддержим нашу участ-

ницу!  

Класс, в котором будет 

больше всего проголосо-

вавших учащихся и роди-

телей получат дополни-

т е л ь н ы е  б а л л ы  в 

"Мониторинг воспитан-

ности".  

«Знакомьтесь, 8Б класс!» «Самый 

классный 

классный!» 

На фото: учащиеся 8б класса. 

На фото: мальчики 8б класса. 

На фото: О.М. Зыкова с 

учащимся 3в класса. 


