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№ 5 от 18 января 2017 года 

 Дорогие коллеги, уча-

щиеся и родители! 
Уходящий 2016 год 

обогатил нас новым 

опытом и впечатле-

ниями, принес немало 

достижений. Мы со-

обща успешно справи-

лись со многими труд-

ностями.  

В основе наших ус-

пехов - трудолюбие 

учителей и учеников 

нашей школы, ответ-

ственность и высокий 

профессионализм.  

Я от всей души бла-

годарю дорогих кол-

лег за их труд, беско-

нечную преданность и 

любовь к школе № 5.  

Говорю спасибо и на-

шим ученикам за их 

ответственность  к 

учебе,  успехи и побе-

ды в конкурсах,  

олимпиадах и за их 

достижения в  спор-

тивных соревновани-

ях. 

Хочу выразить сло-

ва благодарности  ро-

дителям  наших уче-

ников за сотрудни- 

чество и помощь в 

воспитании подрас-

тающего поколения.    

И  к о н е ч н о ,   

всех,  кто не остался 

равнодушным к судь-

бе нашей школы. 

2017 год – особен-

ный   для всего школь-

ного сообщества. В 

марте  этого года мы 

отметим 85-летний 

юбилей  нашей шко-

лы.  

За прошедшие деся-

тилетия школа дала 

путевку в жизнь мно-

гим юношам и девуш-

кам.  Наши выпускни-

ки добились успехов в 

жизни.  И сегодня  мы 

ими гордимся.  
В Новый 2017 год 

мы вступили с надеж-

дой на лучшее и с но-

выми планами. 

Поздравляю  всех с 

наступившим Новым 

годом и Рождеством! 

Желаю всем сохра-

нить атмосферу этих 

теплых праздников на 

весь год. 

Пусть каждый день 

будет наполнен радо-

стью, добром  и  ми-

ром!    

Пусть наступивший 

Новый год для всех 

нас станет успешным 

в работе и учѐбе! 

Пусть будет творче-

ский подъем, единство 

и содружество в на-

ших общих делах!  

Пусть  нашими по-

стоянными спутника-

ми всегда будут хоро-

ш е е  н а с т р о е н и е 

и  удача! 

Надеюсь, что Но-

вый год  для нашей 

школы станет годом 

реализации новых 

идей и свершений.  

  

С  уважением,  дирек

тор  школы 

 Светлана Викторов-

на Тузова. 

 

С наступлением 

новогодних праздни-

ков дети, как никогда, 

ждут настоящих чу-

дес. 13 января в канун 

Старого Нового года 

Д/К «Исток" госте-

приимно распахнул 

двери для учащихся 

нашей школы и пода-

рил новогоднее на-

1-4 классам!  

Младшие школь-

ники оказались не 

просто зрителями, а 

стали активными уча-

стниками анимацион-

ной шоу - программы. 

Ребята танцевали, во-

дили праздничные 

хороводы вокруг елки 

с героями сказок: 

волком, зайцем, Зи-

мушкой-зимой. После 

развлекательной про-

граммы младшие 

школьники встрети-

лись на представле-

нии с обитателями 

зимнего леса: Бабой 

Ягой, Дровосеком, 

Хранительницей Леса 

и, конечно же, глав-

ной героиней - ново-

годней красавицей - 

ѐлочкой!  В конце 

праздника ребят жда-

ли традиционные 

сладкие подарки. 

В этот же вечер 

прошла Новогодняя 

дискотека для 5-7 

классов. Зажигатель-

ная музыка, популяр-

ные песни, световые 

эффекты и весѐлые 

конкурсы дали воз-

можность ребятам по-

настоящему развлечь-

ся в кругу друзей. Но-

вогодняя дискотека 

удалась! 

Т.Ю. Сорокина, педа-

гог-организатор 

На фото: С.В. Тузова, 
директор школы. 

На фото Новогоднее 

представление в Д/К Ис-

ток 

Ёлка в Д/К 
«Исток» 
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Каждый ребенок, 

независимо от возрас-

та, обязан знать не-

сколько простых пра-

вил безопасности во 

время отдыха. Иначе 

выходные могут обер-

нуться неприятными 

последствиями. Так 

что список правил, 

который зачитывают 

учителя, – это  не пус-

тые слова. И каждый 

ученик должен быть с 

ним хорошо знаком. 

Что же обеспечивает 

безопасность в зим-

ний период? 

I. Правила поведе-

ния детей в общест-

венных местах мас-

сового скопления 

людей. 
 1.Если вы поехали с 

родителями в места 

массового скопления 

людей (например, ки-

нотеатр, торговый 

центр), ни в коем слу-

чае не отходите от них 

далеко, т.к. при боль-

шом скоплении людей 

легко затеряться. 

 2. Старайтесь дер-

жаться подальше от 

толпы, во избежание 

получения травм. 

Следует: 

1. Подчиняться тре- 

бованиям админист-

рации, полиции и 

иных лиц, ответствен-

ных за поддержание 

порядка, пожарной 

б е з о п а с н о с т и . 

2. Осуществлять орга-

низованный выход из 

помещений по окон-

чанию мероприятий. 

3. При получении из-

вестия об эвакуации 

действовать согласно 

указаниям админис- 

трации и сотрудников 

полиции, ответствен-

ных за обеспечение 

правопорядка. Соблю-

дать спокойствие, не 

создавать паники. 

II. Правила пове-

дения на дороге. 

1.Переходить доро-

гу можно только по 

пешеходному перехо-

ду, который обозна-

чен специальным зна-

ком и «зеброй». Пом-

ни: сначала посмотри 

налево, потом напра-

во, и еще раз налево,а 

дойдя до середины 

дороги, направо. 

2.Убедитесь, что 

машины вас пропус-

кают. Водитель может 

не успеть затормо-

зить, а вы можете не-

ожиданно упасть и 

создать аварийную 

ситуацию. 

3. Не забывайте о 

световозвращающих 

элементах на одежде 

– это основа вашей 

безопасности в тем-

ное время суток. 

4.Пристегивайтесь  

в автомобилях.  

5.В автобусе со-

блюдайте правила по-

ведения. Будьте веж-

ливы.  

Уступай места пожи-

лым, инвалидам, пас-

сажирам с детьми и 

беременным женщи-

нам. 

III. Правила поведе-

ния на железной до-

роге. 

1. Ходить по железно-

дорожным путям за-

прещено даже при от-

сутствии на них поез-

дов. 

2. Переходите желез- 

нодорожные пути 

только в установлен-

ных местах. При пере-

ходе через железнодо-

рожные пути нельзя 

подлезать под вагоны, 

не перелезайте через 

автосцепки. Внима-

тельно следите за све-

товой и звуковой сиг-

нализацией, от края 

платформы во время 

прохождения поезда. 

IV. Правила пове-

дения на обществен-

ном катке.  

Коньки нужно под-

бирать точно по ноге, 

тогда травмы будут 

практически исключе-

ны. Лучше всего наде-

вать коньки на шер-

стяные носки. Коньки 

должны сидеть плот-

но, но перетягивать 

шнуровку нельзя, ина-

че ноги онемеют. А 

потом смело вставайте 

на коньки и катайтесь 

в свое удовольствие. 

Катание и нахожде-

ние детей до 12 лет 

возможно только в со-

провождении взрос-

лых! 

Во время нахожде-

ния на катке ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ: 

1. Бегать, толкаться, 

баловаться, совершать 

любые действия, ме-

шающие остальным 

посетителям. 

 2. Бросать на лѐд 

мусор или любые дру-

г и е  п р е д м е т ы . 

3.Портить инвентарь и 

ледовое покрытие. 

4. Выходить на лед с 

животными. 

V. Правила пове-

дения зимой на от-

крытых водоѐмах. 

Следует соблюдать 

ещѐ несколько про-

стых норм, которые 

позволят вам полу-

чить от выходных 

дней только положи-

тельные эмоции: 

1. Не выходите на 

тонкий неокрепший 

лед.  

2. Места с темным 

прозрачным льдом 

более надежны, чем 

соседние с ним — не-

прозрачные, замерз-

шие со снегом. 

3. Не пользуйтесь 

коньками на первом 

льду. На них очень 

легко въехать на тон-

кий, неокрепший лед 

или в полынью. 

4. Попав случайно 

на тонкий лед, отхо-

дите назад скользя-

щими осторожными 

шагами, не отрывая 

ног ото льда. 

5. При провале под 

лед не теряйтесь, не 

пытайтесь ползти 

вперед и подламы-

вать его локтями и 

грудью. Постарайтесь 

лечь "на спину и вы-

ползти на свой след, а 

затем, не вставая, от-

ползти от опасного 

места. Особенно опа-

сен тонкий лед, при-

порошенный снегом.  

При соблюдении 

всех этих неслож-

ных правил надеем-

ся, что ваши выход-

ные в зимний пери-

од пройдут весело, 

разнообразно и не 

принесут никаких 

неприятных ощуще-

ний. 

                                                      

Е. А. Толчеева, руко-

водитель отряда 

ЮИД. 

Безопасность в зимний  период во время отдыха. 
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 Всем здравствуй-

те! 

Давайте знакомить-

ся. 

Мы ученики 7 «А» 

класса. 

В  нашем классе 

учатся 29 человек! Из 

них 14 девочек и 15 

мальчиков! 

Нам очень повезло 

с классным руководи-

телем - Фиклистовой 

Татьяной Викторов-

ной, она очень доб-

рая, веселая, отзывчи-

вая, требовательная и 

красивая!  

Ульяна Гончарова и 

Антонов Денис учатся  

в художественной  

школе им. Бузовкина, 

Васильева Мария за-

нимается в музыкаль-

ной школе по классу 

« Г и т а р а » .                                                                                                                                                     

Полина Орлова, Ана-

стасия Корягина, Эле-

онора Черепанова – 

занимаются в Театре 

танца «Наследие», а 

наши мальчики  Анто-

нов Денис и Шимаев 

Константин танцуют    

в хореографическом 

коллективе «Весѐлая 

карусель». Корниенко 

Мари-Беата с увлече-

нием организует  лю-

бой праздник или по-

здравление. 

Полина Орлова, Да-

рья Толкушкина, Егор 

Упоров являются ак-

тивистами отряда 

юных инспекторов 

движения и отлично 

знают все ПДД. 

Иван Самсонов, Ви-

талий Пчеленок, Свя-

тослав Давыдкин зани-

маются в школьном  

спортивном клу-

бе волейболом и 

баскетболом, а 

также лыжным 

спортом. Писка-

рѐв Алексей 

серьѐзно занима-

ется плаванием в 

спортивной шко-

ле «Зубрѐнок», 

отлично катается 

на роликах и ве-

лосипеде. Богда-

нянц Максим 

серьѐзно увлека-

ется историей, а в 

свободное время за-

нимается плаванием. 

Плаванием занимают-

ся и Доставалов Се-

мѐн, Анна Харченко 

и Пчелов  Даниил.  

Маевскому Дмитрию 

любое дело по плечу, 

он и удобную кор-

мушку для птиц  

сделает и краси-

вую снежинку для 

украшения клас-

са.  

Даниил Кочетков, 

Упоров Егор, Влади-

мир Семенихин с дет-

ства играют в фут-

больной команде 

«Альтаир». Гвоздков 

Богдан имеет очень 

много разных увлече-

ний. Это и музыка,  и 

борьба, и нумизмати-

ка. Артѐм Тихонов 

наш изобретатель, он 

кандидат в мастера 

спорта, занимается 

судомодельным и ав-

томодельным спор-

том.                                         

Наш класс очень 

дружный, веселый, 

немного шумный, ак-

тивный. Мы  стараем-

ся участвовать во 

всех классных и вне-

классных мероприя-

тиях. Мы часто про-

водим свободное  

На фото: Т.В. Фиклистова, 
классный руководитель 7а 

«Знакомьтесь, 7А класс!» 

На фото: 7а класс с классным руководителем Фиклистовой Т.В. 

На фото: работы В. Смирновой. 
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время вместе: зи-

мой ходим на каток, 

катаемся на лыжах,  а 

можем просто погу-

лять. Нам нравится 

кататься на велосипе-

дах, на роликах. У 

нас в классе есть тра-

диции: в дни рожде-

ния мы собираемся 

вместе и говорим 

имениннику много 

добрых пожеланий. 

На 8 марта и 23 февра-

ля мы готовим видео-

поздравления и подар-

ки своими руками.  

 

Мы рады, что учим-

ся именно в этом  

классе! Мы любим и 

уважаем наших учите-

лей и друг друга! 

                                                                             

Учащиеся 7а класса 

Именинники де-

кабря.  
Татьяна Владими-

ровна Зудина—01.12. 

Людмила Никола-

евна  Кулагина—5.12. 

Елена Станисла-

вовна   Чукина—6.12. 

Татьяна Павловна    

Ткачук—11.12. 

Оксана Александров-

на  Бобылева—20.12. 

 

Именинники ян-

варя. 
Лидия Александровна 

Корчагина—03.01. 

Вера Николаевна Ку-

колева  - 05.01. 

Ирина Владимировна 

Бандурина—26.01. 

Нарине Алексановна 

Хачатрян—31.01. 

Желаем Вам в рабо-

те вдохновения, 

В кругу семьи - тепла 

и доброты. 

Среди друзей - любви 

и уважения, 

И в жизни сбывшей-

ся мечты. 

Желаем в жизни Вам 

успеха, 

Поменьше слез, по-

больше смеха, 

Дорогу жизни под-

линней, 

И много радости на 

ней. 

Пусть каждый Ваш 

обычный день 

В прекрасный празд-

ник превратится, 

И никогда печали 

тень 

В Ваших глазах не 

отразится. 

 

На фото: работы А. Калининой. 

На фото: работы В. Смирновой. 

«Именинники» 


