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  Здравствуйте, дорогие читатели. Мы снова 

приветствуем вас на страницах школьной 

газеты «Пятѐрочка»! Закончились зимние 

каникулы, наступил 2016 год, продолжаем 

радоваться жизни! 

Итак, что же вас ждет в этом номере газеты 

«Пятѐрочка»? Во-первых, вы узнаете о 

спортивных мероприятиях, порадуетесь за 

наших баскетболистов, ставших лучшими на 

районных соревнованиях. Во-вторых, 

порадуемся вместе результатам наших ребят на 

районном конкурсе чтецов «Рождество – время 

добрых чудес». Алексей Якушев и Арина 

Сидоркевич стали лауреатами этого ежегодного 

конкурса. Кроме того, в этом выпуске вас ждет 

замечательное эссе Алексея Якушева, ученика 

8 класса, посвященное любимому городу. Мне  

хочется, чтобы каждый из вас, дорогие 

читатели, познакомился с этим эссе, 

наполненным самых добрых и трепетных 

чувств.   

В этом же номере вас ждет информация о 

дистанционном обучении во время карантина. 

Из-за долгих зимних каникул и карантина 

январь оказался очень коротким. Надеюсь, 

после карантина вы все подтянете свои 

«хвосты» по учебе, если таковые имеются. А 

вообще, хорошей вам зимы, наши дорогие 

читатели! Мороз и солнце… это сейчас про 

черняховскую погоду. Находите время для 

прогулок с друзьями, дышите морозным 

воздухом! 

С уважением, Завьялова Владлена, главный 

редактор газеты «Восьмёрочка». 

ЗИМНЕЕ УТРО 

 

 



                             

                                                                                                       СПОРТ 

Первые в баскетболе! 

 

 
 

С 26 по 28 января в нашем городе проходили 
соревнования по баскетболу среди мальчиков 
между школами Черняховского района. Команда 
нашей школы стала первой в этих играх, с чем 
мы их и поздравляем! Они обошли всех тех, с 
которыми соревновались, а это команды 2, 3, 4, 
6 и 7 школ.  
Команда состояла из 13 человек: Найда А. 
(капитан), Харленок А., Трубин Е., Хачко Р., 
Давыденко А., Савчук Н., Арутюнян М., Акопян 
Д., Найда В., Игнатанс М., Халиулин И., Семѐнов 
А., Ситников И. Мальчишки показали высокие 
результаты, все это благодаря стойкости и 
сплоченности ребят, а так же это и огромная 
заслуга тренера, Вербицкого В.В.  
В связи с этим случаем, я решила задать пару 
вопросов одному из команды – Харлѐнку Артуру 
(ученику 11 «А» класса).  
 

 Были ли какие либо разногласия в команде?  
А: Нет, разногласий в команде не было совсем, 
все мы работаем слаженно и дружно. Да, во 
время игры ты можешь что-то выкинуть своему 
товарищу по команде, но это просто эмоции и 
неотъемлемая часть самой игры.  

 Какие были сложности в процессе игры, и 
были ли они вообще?  
А: Сложности были всегда, не было ни одной 
игры без сложностей. Но мы справились и 
смогли доказать, что не зря наша восьмая — 
самая лучшая.  
 Какой был самый решающий момент в 
процессе игры  
А: На самом деле все игры были важны, нельзя 
было в какой-либо игре ударить в грязь лицом. 
Но я выделю всего 2 концовки в двух играх, 
которые и решили всю нашу судьбу, иначе и не  

 

скажешь. Во второй день нас ждала игра, это 
была игра с Гимназией. За 20-25 секунд до 
конца игры пятый фол получил наш капитан, 
после чего продолжить игру не смог. На его 
место выпустили меня, чтобы подержать мяч и 
не дать противнику добиться победы, ведь счѐт 
был скользкий, разрыв всего в одно очко. К 
нашему сожалению, произошла обидная потеря 
мяча и очередной фол за 3 секунды до конца 
игры. И в этот момент нам ничего не 
оставалось, как стоять и ждать, попадѐт ли 
противник в кольцо или нет. Но нет, Гимназия 
промахнулась этими двумя бросками, а наша 
команда просто взорвалась от свистка, 
закончившего матч. А уже в финальный день 
нас ждал Лицей. Там тоже всѐ было очень 
сложно психологически, но благодаря 
грамотной игре команды в защите, мы спасли 
не только честь команды, но и пару денежных 
ставок.  
 Скажи, Артур, каково это, чувствовать себя 
победителем?  
А: Мы были очень рады и счастливы победить в 
этом турнире. Радовались так, как будто 
выиграли чемпионат мира или Олимпийские 
игры. Для некоторых парней из нашей команды 
это первая победа, для кого-то вторая. Я же 
являюсь так называемым «ветераном» 
команды, выиграв уже в четвѐртый раз. Эмоции 
переполняли нас всех без исключения. 
Побеждать всегда приятно.  
Спасибо тебе за интервью!  

 

 
 
А мы хотим еще раз поздравить наших ребят с 
ПЕРВЫМ местом! Молодцы, парни! Так держать! 
Дальнейших больших спортивных побед! Вы у 
нас самые лучшие! 

Эвелина Штайц, 10 «А» класс 
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                                                                                     В СТЕНАХ ШКОЛЫ 

Не период карантина в школе организовано дистанционное обучение  

 

       С 29 января по 8 февраля 2016 года в нашей 

школе отменены уроки в связи с проводимыми 

карантинными мероприятиями. В связи с этим 

для всех обучающихся на данный период 

времени организовано дистанционное обучение с 

использованием информационных и 

коммуникационных ресурсов). 

Для поиска педагогов и онлайн общения 

возможно также использование социальных 

сетей: 

 Вконтакте 

 Твиттера 
 

 

По правилам 

 

         12 по 15 января в  МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского прошли уроки безопасности и 

тематические классные часы по безопасности 

дорожного движения  

        В соответствии с рекомендациями Министерства 

образования Калининградской области о поддержке 

информационно-пропагандистской кампании «По  

 

 

 
 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  В СТЕНАХ ШКОЛЫ 

 
 
 

правилам», стартовавшей в нескольких регионах 

России и направленной на повышение 

информированности участников дорожного 

движения и снижение детского и подросткового 

дорожно-транспортного травматизма, с 12 по 15 

января в  МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

прошли уроки безопасности и тематические 

классные часы.  
 

 
 

       В мероприятиях приняли участие 357 

обучающихся школы. В настоящее время 

мероприятия продолжаются. Наша цель – 

довести информацию до каждого школьника и 

их родителей.  
 

Владлена Завьялова, 10 «А» класс 
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                                                                              ПРОБА ПЕРА 

Мост из прошлого в будущее 

             Мост из прошлого в будущее – наше 

настоящее. 

 

Я понимаю их, грезящих огнями большого 

города, мечтающих скорее уехать покорять давно 

покоренные вершины и познавать давно познанные 

другими, но им пока не открывшиеся истины. Блеск 

в глазах. Его я тоже понимаю. Лишь только 

равнодушие понять мне сложно. Равнодушие к 

городу, который взрастил. Равнодушие к месту, 

которое должно быть родиной. 

Размышляя о сверстниках и их мечтах, 

предаваясь собственным и ожидая чего-то 

необычного от этого дня, направляюсь неспешно к 

любимому висячему мосту. С детства мне говорили, 

что там опасно, что лучше не ходить туда одному, 

пока не повзрослею. Никогда не понимал опасности, 

от которой меня хотели уберечь, ведь это 

невероятное место. Каждый раз, когда встаѐшь на 

мост, как будто вдыхаешь аромат свободы, 

ощущаешь прилив сил. Все проблемы сразу уходят 

на второй план, и невольно начинаешь задумываться 

о чѐм-то более важном, о чѐм-то прекрасном. 

Кажется, что все деревья, растущие по берегам реки, 

говорят с тобой, что река хочет сказать что-то 

важное, что каждая дощечка на этом мосту готова 

рассказать свою историю. Стоит только 

прислушаться.  

Приближаюсь медленным шагом к заветным 

столбам, что стоят перед входом на мост. Уже через 

пару мгновений ступаю на край моста и слышу 

заветный скрип стареньких дощечек. Он напоминает 

о прошлом, о каждом мгновении, что я провѐл на 

мосту. Я шагаю все медленнее, хочется рассмотреть 

всѐ, не упустить ни одной детали. Сколько людей вот 

так стояло здесь до меня? Кто из них решил открыть 

свое сердце старому мосту? И как много он сам 

может рассказать? Дойдя до середины, 

останавливаюсь. Мне всегда нравилось наблюдать за 

движением воды. Река бежит, не останавливаясь ни 

на секунду, словно напоминая нам о том, что мы 

тоже постоянно куда-то бежим, забывая о красотах и 

чудесах жизни, забывая о самых важных вещах.  

Река будто шепчет, что видела то, чего не 

видел я, и готова поделиться этим. Вслушиваясь в 

тихое журчанье, вспоминаю один из самых важных 

разговоров в моей жизни. Как-то я сказал бабушке, 

что люблю Черняховск, но с удовольствием уеду в 

большой город, если получится. «Когда любят, не 

покидают, - ответила она. – И даже если покидают, 

обязательно потом возвращаются. А вообще, как ты 

можешь говорить, что любишь свой город, если ты 

его не знаешь?» Я попробовал возразить, но именно  

с этих слов началось мое увлекательное путешествие 

в историю Черняховска. Историю, в которую меня 

окунула бабушка. И сейчас, стоя на любимом мосту, 

я вспоминал ее рассказы, наши долгие прогулки по 

тесным улочкам и то невероятное ощущение, 

которое появляется, когда кто-то или что-то 

становится тебе родным.  

Я закрыл глаза и мысленно перенесся туда, 

где сегодня стоит автостанция. Когда-то рядом была 

лишь пустая площадь, а теперь в центре еѐ 

возвышается величавый памятник дважды герою 

Советского Союза Ивану Даниловичу 

Черняховскому, в честь которого и назван наш город 

и имя которого носит теперь моя школа. Гордый, 

решительный, храбрый герой-защитник нашего 

города. И мы этим можем и должны гордиться. 

Бабушка была права, слишком высокую цену 

заплатил Иван Данилович, поэтому мы не имеем 

права забывать его подвиг и подвиг его боевых 

товарищей.  

Мгновение, и вот я уже мысленно перенесся 

на площадь Ленина. Вспоминаю старые фотографии, 

которые так увлеченно рассматривал, изучая 

историю Черняховска. Площадь так же впечатляет, 

как и раньше, но если сравнить, изменения видны на 

лицо. Современная площадь более чистая, 

ухоженная. Появилось два новых памятника. С 

одной стороны - памятник Владимиру Ильичу 

Ленину, а с другой — Михаилу Богдановичу 

Барклаю-де-Толли, великому русскому полководцу.  

В мыслях двигаюсь от площади в сторону 

парка, и вот я уже на мосту, именуемом «горбатым». 

Это же просто необъятная память о прошлом! Этот 

мост так горд, так красив, величав. Позади мы уже 

давно привыкли видеть старую стену с двумя 

проходами в виде арок. Раньше на этом месте была 

церковь, сейчас же - только воспоминания о ней. 

Теперь перед глазами водонапорная башня, 

находящаяся на пересечении Гагарина и Спортивной. 

Со временем она очень сильно изменилась и внешне, 

и внутри. Башня лишилась зубцов в верхней части, 

получила небольшие отметины от пуль, в нише 

фасада башни установлен герб города Черняховска.  

В следующее мгновение, задумавшись о 

прошлом Черняховска, я оказался около замка 

Инстербург. Со временем он сильно видоизменялся, 

но так и должно быть, ведь время идѐт вперѐд, 

оставляя всѐ старое позади и позволяя пробиться в 

мир чему-то новому. Семь десятков лет назад это 

было огромное заброшенное здание с территорией, 

некогда населенной настоящими рыцарями 

Тевтонского ордена. Тогда замок был ещѐ не в таком 

разрушенном состоянии, как сейчас, но и сегодня  
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                                                                              ПРОБА ПЕРА 

Мост из прошлого в будущее 

           

люди чтят его историю. И в настоящее время про 

этот некогда великий замок не забывают, внутри 

него и на его территории сейчас функционируют 

различные организации. Замок разрушается, а люди 

начинают понимать его историческую ценность. 

Еще одна достопримечательность 

Черняховска — Лютеранская кирха. И вот я уже 

мысленно стою перед ней. Кирха была построена 

несколько столетий назад и имеет довольно 

обширную историю. В целом, она не поменяла свой 

вид после событий Великой Отечественной войны, 

хоть и подверглась взрыву после пожара. 

Открываю глаза и понимаю, что увлекся, 

путешествуя по любимому городу. Любимому… Да, 

теперь даже бабушка согласна, что это любовь. 

Темнеет. Ясное оранжевое небо постепенно меняет 

свои краски, становясь более тѐмным, в каких-то 

местах голубым и синим, и только вдали остаются 

пока светлые оттенки. Прекрасный 

 

 

 

«Рождество – время добрых 

чудес»  
       15 января в нашей школе прошѐл ежегодный 

традиционный конкурс чтецов «Рождество – время 

добрых чудес». Он прошѐл среди трѐх возрастных 

категорий: 1-4 классы, 5-6 и 7-11. В качестве жюри 

выступили руководители школы, учителя русского 

языка и литературы, библиотекарь. По итогам 

конкурса лучшие чтецы защищали честь школы на 

районном конкурсе.  

       Около 50 учащихся школ Черняховского района 

от первых до самых старших классов и студентов 

пединститута собрались в этот день, чтобы своим 

искусством прославить Родившегося Христа. 

       Со словами приветствия и поддержки к 

участникам   конкурса обратился священник Свято-

Михайловского храма Михаил Щербаков. Жюри 

конкурса получило непростую задачу – определить, 

чье мастерство лучше. Ведь собрались самые 

талантливые дети, выбранные от каждой школы. В 

чтении оценивался и подбор репертуара, насколько 

он соответствует теме, и качество исполнения, 

четкость дикции, правильное интонирование, 

степень эмоциональности, умелое использование 

жестов, и даже внешний вид. 

       Итог: Сидоркевич Арина из 6 «А» класса и 

Якушев Алексей из 8 «А» класса стали лауреатами 

конкурса. Поздравляем ребят и желаем дальнейших 

успехов! 

 

вид. Я наслаждаюсь им, жадно вдыхая лѐгкий запах 

костра неподалѐку, чувствуя какую-то необычную 

свежесть. Лѐгкий ветерок, теребя мои волосы, что-то 

тихо шепчет мне. А может, он – тот самый ветер 

перемен, что приносит перемены!  Я пытаюсь 

разобрать его шепот. Возможно, он хочет напомнить: 

мы не знаем, что нас ждѐт в будущем, но нам стоит 

больше внимания обращать на настоящее, чтобы 

будущее стало прекрасным.  

После того, как Инстербург стал 

Черняховском, людей ждали перемены. Как показало 

время, перемены к лучшему. И сейчас мы, его 

жители, должны гордиться им, восхищаться им и 

любить всем сердцем. Черняховск — это город с 

богатой историей, в нем живут инициативные, 

творческие и активные люди. И я хочу быть одним 

из них. Я верю: если когда-нибудь мне суждено 

уехать отсюда, любовь к родному городу все вернет 

меня домой.  

Алексей Якушев, 8 «А» класс 

 

                                   ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ 

                                   

 

По миру протекает благодать!" 

Говорят, пред светлым Рождеством,  

На небе бьют колокола,  

Оповещая всех о том,  

Что ночь Спасителя пришла.  

И каждый может восклицать:  

"По миру протекает благодать!"  

У ангелов растѐт размах крыла,  

И торжествует небо и земля.  

 

В Евангелии от Луки  

В начале первой той главы  

Есть описание рождения Иисуса  

От непорочной Девы во плоти... 
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    СТРАНИЧКА ЮМОРА 

 
Самые смешные анекдоты про школу и 

школьную жизнь: 

 
*** 

- Ты молод и тебе хочется перемен в жизни? 

- Иди в школу! Там перемены через каждые 45 

минут 

.  

*** 

Сынок приходит домой и говорит папе: 

- Папа, я сегодня старушку перевел через дорогу! 

Папа: 

- Молодец сынок! Вот тебе конфета. 

Через день сын приходит со своим другом: 

- Папа, а мы с другом помогли старушке через 

дорогу перейти! 

Папа: 

- Молодцы! Вот вам по конфетке. 

Еще через день сын приводит весь свой класс: 

- Папа, а мы всем классом старушку через дорогу 

перевели! 

- А почему вас так много? 

- А она сопротивлялась, зараза. 

 

 

 

*** 

Идет урок литературы, учительница: 

- Кстати для тех, кто еще не в курсе: Достоевский Ф. 

М. — это не радио! 

*** 

В школе на уроке: 

- Петя, а ну не грызи ручку! 

- Не могу, Маривановна, это у меня такая 

привычка… 

- Твоя привычка дорого обходиться школе! Быстро 

отойди от двери и сядь на место! 

 
*** 

- Слушай, а какое у тебя отношение к учёбе? 

- Музыкальное! 

- А как это? 

- Мне просто по-барабану! 

  

*** 

- Алло, здравствуйте, это классный руководитель 

шестого «А»? Моего сына завтра не будет в школе. 

- А кто это говорит? 

- Это мой папа. 

*** 

Учительница ведет урок, а один ученик начинает 

плохо себя вести, мешает ей. Наконец он выводит 

учительницу из себя и та говорит ему: 

- Pаз ты так себя ведешь, значит всё знаешь! Выйди 

к доске и расскажи ребятам! 

Ученик выходит к доске и говорит: 

- Всем спасибо, урок окончен! 
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