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СЛОВО РЕДАКТОРА

обнаружите там веселые анекдоты про
школьную жизнь. Возможно, кто-то узнает
себя. А может быть, вы просто посмеетесь над
веселыми ситуациями, с некоторыми из
которых сталкиваемся и мы в своей
повседневной ученической жизни. Приятного
чтения, дорогие наши! И всю сильную
половину человечества – с Днем защитника
Отечества! Спасибо, что вы у нас есть!
С уважением, Завьялова Владлена, главный
редактор газеты «Восьмёрочка».
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУЖЧИН С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!

Здравствуйте, дорогие читатели. Мы снова
приветствуем вас на страницах школьной
газеты «Пятѐрочка»! Последний месяц зимы на
календаре, но, надеюсь, в наших сердцах живет
тепло. Тем более, для этого есть замечательный
повод: этот месяц, февраль, мы посвящаем
нашим любимым мужчинам: папам, братьям,
учителям. Так же, как и февральский номер
газеты «Пятѐрочка». В этом выпуске можно
познакомиться с новостями спорта, прочитать,
как проходил конкурс «Учитель года», в
котором
участвовала
руководитель
«Пятѐрочки», Светлана Спартаковна Горбась.
Также вас ждет репортаж с празднования в
любимой школе главного праздника мужчин –
23 Февраля. Конечно, ни один номер не
обходится без странички юмора. Сегодня вы

С прекрасным днем защитника Отечества
Поздравить вас сегодня мы хотим.
С тех пор, как существует человечество,
И войны существуют вместе с ним.
Какими б годы ни были спокойными,
Всегда Отчизне воины нужны,
Желаем вам быть самыми достойными
И охранять покой родной страны!
Редакция газеты «Пятёрочка»
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СПОРТ

Школьная команда победила в соревнованиях по баскетболу
Трубин Егор, Хачко Роман, Давыденко
Александр, Савчук Никита, Арутюнян Максим,
Акопян Дживан, Найда Виктор, Игнатанс Марк,
Халлиулин Ильдар, Семѐнов Андрей, Ситников
Иван.

В конце января между школами Черняховского
района проходили соревнования по баскетболу
среди юношей. Команда нашей школы стала первой
в этих играх, с чем мы их и поздравляем! Они
обошли
всех
соперников,
с
которыми
соревновались, а это было нелегко.

Мальчишки показали высокие результаты,
все это благодаря личной стойкости и сплоченности,
а так же это и огромная заслуга тренера, Вербицкого
Владимира
Владимировича.
Поздравляем вас еще раз с ПЕРВЫМ местом!
Молодцы, парни! Так держать! Желаем им
дальнейших спортивных побед!

Нашим спортсменам пришлось одержать
победу над команами 2, 3, 4, 6 и 7 школ.
Команда нашей школы состояла из 13 человек:
Найда Артур (капитан), Харленок Артур,

Эвелина Штайц, 10 «А» класс,
Алина Бережная, 11 «А» класс
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ТЕМА НОМЕРА

День защитника Отечества
С поздравительной речью выступили учителя
во главе с председателем профсоюзного комитета,
депутатом городского совета депутатов Говорун
Тамарой Павловной.

22 февраля в нашей школе состоялся
торжественный
концерт,
посвященный
Дню
Защитника Отечества.
Всех мужчин поздравили кадеты военных кадетских
классов, а также кадеты МЧС. Концертную
программу проводили учащиеся нашей школы
Овасафян Евгения Авриковна (11 класс) и Завьялова
Владлена Дмитриевна.

После поздравления и вручения подарков мужчинам
руководитель военных кадетских классов Богинский
Юрий Васильевич зачитал приказ о повышении в
звании отдельных кадет за высокие заслуги в учении
и освоении военных дисциплин.

Мужскую
половину
коллектива
школы
поздравил
директор
–
Галдукевич
Алла В этот предпраздничный день все девушки, мамы,
Вячеславовна, которая вручила благодарности сестры и бабушки поздравили своих Защитников
за добросовестный труд учителям, а также кадетам нашей школы.
школы: Овчинниковой Екатерине, Варшавскому
Александру, Петрову Игорю, Хачко Роману, Найде
Артуру, Трубину Егору, Гаврилову Илье, Савчуку
Никите, Давыденко Александру, Гунбиной Юлии.
В том числе, за неоднократные победы в военноспортивных мероприятиях благодарственные письма
были вручены Богинскому Юрию Васильевичу,
Яблокову Ивану Владимировичу.
Алла Вячеславовна поздравила со 2 местом на
конференции,
посвященной
110
годовщине
рождения И.Д. Черняховского кадет Гаврилова
Илью, Мельникова Влада, Нелюбину Анну.
Защитников
Отечества
поздравил
танцами
Эвелина Штайц,
творческий коллектив «Премьер», а также
Панфилова Татьяна, 10 «А» класс
танцевальная группа 11 «Б».
Евгения Овасафян, 11 «А» класс
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ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ

Учитель года - 2016
В период с 16 февраля 2016 года по 20
февраля 2016 года в Черняховском городском округе
проходил II этап конкурса «Учитель года – 2016».
В данном этапе приняли участие лучшие
педагоги школ Черняховского городского округа, а
именно педагоги из МАОУ СОШ № 4, МАОУ лицея
№ 7, МАОУ Доваторовской СОШ, МАОУ СОШ № 3,
а также конкурсантка из нашей школы (МАОУ СОШ
№ 5) – Горбась Светлана Спартаковна.



Представление себя посредством электронного
ресурса
 Выступление на заседании методического
объединения
 Проведение урока
 Проведение беседы с родителями
 Мастер-класс своей профессиональной методики.
Конкурс проводился в 3 дня. За выступлениями
конкурсантов пристально наблюдало компетентное
жюри, состоящее из сотрудников Управления
образования Черняховского городского округа.
По субъективным оценкам общественного мнения,
Горбась Светлана Спартаковна достойна носить
звание «Учитель года – 2016» и принимать участие в
областном
этапе
конкурса.
А нам остается только ждать результатов
конкурса, которые будут объявлены в четверг
Конкурс профессионального мастерства (03.03.2016 года) и пожелать удачи нашей любимой
«Учитель года – 2016» направлен на развитие учительнице русского языка и литературы.
творческой деятельности педагогических работников
по обновлению содержания образования, поддержку
новых технологий в организации образовательного
процесса,
профессиональное
развитие
педагогических
работников,
утверждение
приоритетов образования в обществе.
Порядок проведения конкурса, как и в
прошлом 2015 году объединяет в себе несколько
этапов:
школьный,
районный,
областной,
федеральный.
Согласно порядку проведения профессионального
конкурса «Учитель года – 2016» участниками
областного
этапа
могут
быть
победители
муниципальных
этапов
конкурсов.
Всем конкурсантам предстояло выдержать
нелегкие испытания и проявить себя в них, а их было
Эвелина Штайц, 10 «А» класс,
немало:
Евгения Овасафян, 11 «А» класс
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Кадетств

Орехова Карина, Ананьева Ольга, Мельникова Кира,

Кильбер Елизавета, Нелюбина Анна.

20 февраля 2016 года на базе Черняховской
автомобильной школы ДОСААФ России - прошли
областные молодежные соревнования по военноприкладным видам спорта «Штурм ДОСААФ – Зима
2016».
20 февраля 2016 года на базе Черняховской
автомобильной школы ДОСААФ России - прошли
областные молодежные соревнования по военноприкладным видам спорта «Штурм ДОСААФ – Зима
2016».
Организатором данного мероприятия является
региональное
отделение
ДОСААФ
России
Калининградской области при поддержке ГБУ
«Центр молодежи» и общественной организации
«Союз воинов-интернационалистов Черняховского
района Калининградской области». Соорганизатор
соревнований – администрация муниципального
образования «Черняховский городской округ».
Главный
судья
соревнований
–
начальник
Черняховской автомобильной школы ДОСААФ
России Калининградской области Сергей Борисович
Бойко.
Участие приняли 36 команд, 6 из которых
команды девушек.
Наша школу представляли 3 команды: «Арсенал
1» в составе: Хачко Роман – капитан команды,
Трубин Егор, Петров Игорь, Давыденко Александр,
Найда Артур, Каминский Владислав. Команда
«Арсенал 2» в составе: Гаврилов Илья – капитан
команды, Мельников Владислав, Шарунов Андрей,
Халиулин Ильдар, Найда Виктор, Уланов Максим.
Команда «Девчонки» в составе: Заяц Анастасия,

Участники
соревнований
преодолели
трехкилометровую дистанцию по пересеченной
местности
с
выполнением
специальных
упражнений на этапах. В частности, разборка и
сборка автоматического оружия; тушение очага
пожара; стрельба из пневматического оружия по
мишени; переноска раненого на санитарных
носилках; метание гранат; преодоление участка
с колючей проволокой; «уничтожение» БТР;
преодоление зараженного участка местности с
применением средств защиты (противогазы) и
другие.

Заявленные участники нашей школы, показали
хороший результат. Желаем им дальнейших
спортивных успехов!
Эвелина Штайц,
Татьяна Панфилова, 10 «А» класс

«Пятёрочка», №6, стр. 6
СТРАНИЧКА ЮМОРА
Самые смешные анекдоты про школу и
школьную жизнь:
***
Урок географии.
- Вовочка, расскажи пожалуйста, что такое
Панамский канал.
- Ну не знаю, такой канал наш телевизор не
показывает".
***
Отец Вовочке:
- Двойку исправил?
- Исправил!
- А ну, покажи!
- Вот!
- Ну кто ж так исправляет? ! Дай-ка сюда!

***
Учитель:
- Пpиведите пpимеp употpебления выpажения "к
счастью".
Ученица:
- Гpабители подстеpегли путника и убили его. К
счастью, он забыл дома деньги.
***
- Все тела от холода сокращаются, а от тепла
увеличиваются. Приведите пример, - говорит
учитель.
Встает ученик:
- Зимой дни короче...

***
Первоклассница приходит домой из занятий и
начинает рассказывать своей маме: — Мы читали на
уроке сказку.
— Какую? - интересуется мама.
— «Красную Шапочку».
— И чему же тебя научила эта замечательная сказка?
— Нужно очень хорошо запомнить как выглядит
моя бабушка.
***
Один мальчик все время писал слово "пошел" через
"о" (пошол). Учительница его заставила остаться
после уроков и написать это слово 50 раз, чтоб
запомнить. Мальчик все сделал, как велела
учительница. Уходя домой, он оставил ей записку:
"Я написал 50 раз слово 'пошел' и пошол домой"
***
Из школьного сочинения: "Мы с ребятами разожгли
настоящий пионерский костер. Потом пришли люди
из деревни и стали его гасить, потому что в костер
случайно попал их стог сена".

***
Учительница вносит в класс компьютер. Ставит на
стол. Спрашивает у учеников:
- Дети, сколько на столе компьютеров ?
- Оди-ин.
С трудом учительница вносит в класс второй
компьютер.
- Дети, сколько на столе компьютеров ?
- Два-а. Выбиваясь из сил учительница втаскивает в
класс третий компьютер.
- Дети, ну а теперь сколько на столе компьютеров ?
- Три-и.
Вытирая пот со лба, учительница шепчет:
- А все ж, с яблоками было как-то легче !
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