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СЛОВО РЕДАКТОРА

С Новым годом, годом
славным,
Годом красной Обезьяны.
Поздравляем от души,
Пусть все сбудутся
мечты.

И снова здравствуйте, дорогие читатели.
Мы поздравляем всех с наступающим 2016
годом! Лично для меня каждый раз начало
нового года – нечто сказочное, незабываемое, а
также это огромная возможность начать всѐ с
чистого листа. Новый год это точно начало
новой жизни. В новом году мы можем
изменить себя, поменять обстановку и так
далее. Каждый из нас ожидает чего–то от
грядущего года.
А что же принес нам декабрь, последний
месяц уходящего года? Предлагаю вспомнить
вместе в этом выпуске газеты «Пятѐрочка»! Вопервых,
наши
ребята,
танцоры
хореографического коллектива «Премьер», с
блеском выступили в Великом Устюге.
Сразу после возвращения участники
«Премьера» вместе с кадетами школы
отличились на очередном кадетском балу. Мы
очень гордимся и нашими танцорами, и
нашими кадетами! А кто-то из них выступает в
одном лице! Молодцы, ребята! Так держать!
Кроме того, именно в декабре наши
старшеклассники заняли призовые места в

научных конференциях и мероприятиях,
приуроченных ко Дню Конституции. Об этом –
отдельный материал Штайц Эвелины, нашего
корреспондента и одной из победительниц
конференции.
Декабрь
определил
призѐров
и
победителей
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Многие из них готовятся сейчас, чтобы в
ближайшее время защищать честь школы и
района на региональном уровне. Ребята, мы
верим в вас и желаем успехов!
И конечно, именно в декабре нас
закружил
водоворот
праздничных
мероприятий, которые традиционно прошли в
школе. Репортажи и фотоотчеты новогодних
утренников на страницах предновогоднего
выпуска «Пятѐрочки».
Месяц получился насыщенным, впрочем,
как и 2015 год. И вот на пороге новый год. Нам
очень интересно, чего же ждѐте вы, наши
уважаемые читатели, от 2016 года? Ваши
пожелания, предложения и материалы вы
можете присылать на адрес электронной почты
cool.schkola8@yandex.ru или писать нам в
нашей группе в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/gazeta_8). Там же вы можете
скачать номера школьной газеты.
Еще раз всех с Новым годом! До встречи
на страницах «Пятѐрочки» и на просторах
любимой школы!
Завьялова Владлена, главный редактор
газеты «Пятёрочка»
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НОВОСТИ ШКОЛЫ
Знать и побеждать
8 декабря в нашей школе состоялась игра
«Избирательное право», в которой приняли
участие 3 команды:
10 «А» класса –
«Правоведы», 11 «А» класса – «Кадеты», 11 «Б»
класса – «Демократы».
Оценивало соревнование компетентное
жюри, в которое вошли Лачук С.В., Найденова
Н.П., Овасафян Е.А.
Игра состояла из 7 различных и интересных
туров:
1. Представление команд
2. Мозговой штурм
3. Решение правовых задач
4. Правовой тест
5. Правовые понятия
6. Пирамида
7. Угадай личность
Пока команды выполняли предложенные
им задания, ведущий задавал вопросы всем
присутствующим. Любой человек, правильно
ответивший
на
вопрос,
мог
принести
дополнительные баллы команде, за которую
болел.

Напряженная
борьба
шла
межу
командой «Правоведы» и командой «Кадеты».
Обе упорно боролись за первенство. Задания
становились все сложнее и сложнее, но, тем не
менее, команды не сдавались и продолжали
играть.
И наконец, при подведении итогов были
выявлены следующие результаты:
I место - команда «Правоведы» (капитан
- Штайц Эвелина);
II место - команда «Кадеты» (капитан Савчук Никита);
III место - команда «Демократы»
(капитан - Николай Егоров).
Каждую команду наградили почетными
грамотами, а победители получили еще и
«золотую» медаль». Кроме того, все участники
получали призы отТИК, а также Конституцию
РФ.
Поздравляем всех, кто принял участие в
игре «Избирательное право»! Молодцы, так
держать!
Штайц Эвелина, 10 «А» класс

ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ

«Право глазами детей»
10 декабря, в преддверии празднования Дня
Конституции РФ, в МАОУ лицее № 7 г.
Черняховска состоялась научно-практическая
конференция «Право глазами детей». В ней
принимали участие обучающиеся всех школ
нашего города и Черняховского района. В
научно-практической конференции было три
номинации: 1. «Права и обязанности граждан
РФ в сравнении с правами и обязанностями
граждан других стран» 2. «Исторические
личности и Конституция РФ» 3. «Из истории
избирательного права в России».
Нашу школу представляли 2 команды 10 «А»
класса: 1. Штайц Эвелина и Панфилова Татьяна
с исследовательской работой «Конституция РФ
в лицах» 2. Завьялова Владлена с проектом
«Соблюдение Конституционных прав и свобод
граждан при проведении ЕГЭ».
Участников конференции было достаточно
много, но, тем не менее, обе

представленные работы были высоко оценены
компетентным жюри, председателем которого
была председатель ТИК Черняховского
муниципального района Лачук С.В. Проекты
наших учениц были высоко оценены, девушки
заняли I места. Они получили почетные
грамоты, значки, ценные подарки, а также
тексты
КонституцииРФ.
Поздравляем
конкурсанток и желаем им дальнейших
успехов в научной деятельности!
Штайц Эвелина, 10 «А» класс
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НОВОСТИ ШКОЛЫ
Ими гордится школа!
Декабрь был напряжѐнным месяцем для
всех ребят, участвовавших в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
За право быть лучшими и защищать честь
школы и района на региональном уровне
боролись учащиеся всех школ муниципалитета.
Мы
благодарим
всех
участников
Олимпиады, достойно представивших школу №
5 имени И.Д. Черняховского. Особую гордость
вызывают те из участников, которые не просто
стали лучшими в районе, но и получили
возможность выступить на региональном уровне
Олимпиады. Для них январь и февраль будут
жарким месяцем, ведь им предстоит усиленно
готовиться и, мы верим, достойно пройти этот
этап соревнований.
Приятно, что на областной уровень поедут
ребята обоих корпусов нашей школы. По
географии отличились Накапкин Владимир (9
Б») и Гаврилов Илья (9 «А»), Вова Накапкин
также представит муниципалитет на областном
этапе Олимпиады по истории, а Илья Гаврилов –
по экологии.
Овасафян Евгения(10 «А»),
неоднократный победитель муниципального
тура, а также победитель регионального этапа
(обществознание, 2014-

2015 учебный год), в этот раз поедет на
Олимпиады по русскому языку, литературе,
немецкому
языку,
обществознанию
и
праву.Огнедюк Александр (10 «А») оказался
лучшим по химии и экологии и готовится
сейчас, чтобы показать такой же хороший
уровень в Калининграде. Смышляева Мария
(10 «А») поедет на Олимпиаду по немецкому
языку, Штайц Эвелина (10 «А») – по праву, а
Мельников Владислав (9 «А») прошѐл на две
региональные Олимпиады – по математике и
технологии.
По технологии также лучшими оказались
Халиуллин Ильдар (9 «А»), Межень Никита
(10 «А»), Петров Игорь (11 «А») и Савчук
Никита (11 «А»). На Олимпиаду по ОБЖ
поедут Панфилова Татьяна (10 «А») и
Филиппов Дмитрий (11 «Б»). Лучшими в
физической культуре на муниципальном этапе
стали Петров Игорь (11 «А»), Гераськина
Алина (9 «А»), Подрядчикова Любовь (10
«Б»), ХаллиулинИльдар (9 «А»). Харлѐнок
Артур (11 «А») защитит честь района на
Олимпиаде по экологии, а Баскаков Евгений
(10 «А») – по экономике. Мы желаем ребятам
удачи и верим в победу!
Редакция газеты «Пятёрочка»

ЗА СТЕНАМИ ШКОЛЫ
В гости к Деду Морозу
С 1по 9 декабря ОХК «ПРЕМЬЕР» ездил
на родину Деда Мороза. Именно там, в Великом
Устюге, проходил международный фестиваль
«Звѐздный
дождь»,
в
котором
нам
посчастливилось принять участие.
Соревнования принесли нам 1, 2 и 3 места!
Но главное – мы получили гран-при конкурса,
чему были несказанно рады!
Времени нам хватило и на то, чтобы
побывать на вотчине Деда Мороза, прогуляться
по тропе сказок и в зимнем саду, покататься на
горках. Ведь Великий Устюг встретил нас
потрясающе красивой зимой со всеми еѐ
прелестями.
После побед в разных номинациях
фестиваля мы решили сделать сюрприз нашему
любимому хореографу Наталье Николаевне
Трошечко: из снега мы слепили слово

«Премьер», а родители купили фейерверк,
который мы все вместе запустили. Это было
очень красиво и зрелищно!
А на следующий день мы поехали
домой: хотелось скорее поделиться с родными
и близкими радостью победы.
Деревянко Кристина,
Пузанова Екатерина, 6 «Б» класс
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РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Новый год к нам мчится…
Приятно дарить подарки, не так ли? А
дарить улыбки, счастье, веселить - ещѐ
приятней! Именно поэтому в нашей школе с 23
по 25 декабря проводились новогодние
утренники для всех учащихся. В проведении
столь весѐлых маленьких праздников приняли
участие одни из самых творческих учеников
нашей школы.

Эти
ребята
веселили,
поднимали
настроение всем, кто в эти насыщенные
позитивом дни переступал порог уютного
актового зала школы.
Они хотели, чтобы атмосфера нового года
проникла в сердце каждого ребенка и
взрослого, чтобы они смогли отдохнуть и
расслабиться, забыть на несколько часов об
учѐбе, о проблемах и от души повеселиться. На
мой взгляд, им это удалось!
Так приятно было наблюдать, как частичка
озорства и веселья проникала в души не только
детей, но и во взрослых, в том числе учителей!
В эти предновогодние дни вас веселили:

Баба-Яга – Овасафян Евгения
Дед Мороз – Каминский Владислав, Мельников
Владислав
Козочка – Штайц Эвелина
Скоморохи – Овасафян Евгения, Завьялова
Владлена
Кикимора – Доронова Алина
Снегурочка – Иконникова Милена, Бережная
Алина
Леший – Мельников Владислав
Обезьяна – Стец Юлия
Ведущие – Харлѐнок Артур, Завьялова
Владлена
Ди-джей – Харлѐнок Артур

Выражаем огромную
благодарность всем
ребятам за принесѐнную в нашу школу
атмосферу
праздника!
Особая
наша
благодарность – завучу по воспитательной
работе Ятченя Людмиле Владимировне за
интересный сценарий и неоценимый вклад в
организацию и проведение утренников!

Владлена Завьялова, 10 «А» класс
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КАдетство
места во втором отборочном туре кадетского
бала.
Одними из победителей финала стали
пары, представлявшие МАОУ СОШ №5
имени И.Д. Черняховского.

В субботу, 12 декабря, в Калининграде
состоялся кадетский бал «Герои нашего
времени», который завершил I этап VIII
Областного военно-патриотического смотраконкурса кадетских классов «Отчизны верные
сыны». Проходил кадетский бал в зале ДОЦ
«Созвездие».

Всего в отборочных и финальных турах
кадетского бала приняли участие почти 740
кадет, но в самом кадетском балу участвовали
более 270 пар, которые являются призерами.
Среди кадет-конкурсантов были и 2 команды
из нашей школы, ранее занявшие призовые

Объявляем огромную благодарность
всем кадетам, принявшим участие в смотреконкурсе. Благодаря вашим умениям и
стараниям вы получили победу!

Панфилова Татьяна, 10 «А» класс
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СТРАНИЧКА ОТДЫХА И ЮМОРА
Сегодня мы представляем вашему
вниманию
подборку
ученических
жаргонизмов. Собрали их ученики пятого
класса в рамках проектной работы по
русскому языку. Улыбнитесь вместе с нами.
Боты – ботинки
Братишка – друг
Бабосики – деньги
Гоу – пойдем
Зажигать – заводить, разогревать публику
Жмот – жадина, жадный человек
Клешни – руки
Клѐво – хорошо
Контроша – контрольная работа
Легкотня – легко
Махаться – драться
Мазилка – корректор
Музон – музыка
Няшка – хороший, милый
Отстой – плохо, неудачно
Отвянь – отстань
Предки - родители
Русич – русский язык (как предмет в школе)
Халява – то, что досталось даром
Чапить – убегать
Чел – друг, человек
Шкет – маленький
Предки – родители
Конечно, лексика школьника не
ограничивается этими словами, работая над
проектом, мы нашли гораздо больше слов.
Но главный вывод, к которому мы пришли в
ходе работы, следующий: русский язык
богатый и великий, для того, чтобы
общаться, мы можем и должны пользоваться
более литературными словами. Хотя,
безусловно, приведенные выше примеры –
часть жизни школьника, и без них тяжело
представить современных учеников.
Бывальцева Алевтина, Калинина Оксана,
Маргарян Артур, 5 «Б» класс

Если падаешь со скалы в пропасть,
почему бы не попробовать полететь? Что
ты теряешь?
Макс Фрай
Новый год – пора чудес,
веры и волшебства. Что
может быть лучше, чем
подарить себе хотя бы на
пару дней ощущения
радости и чудес? Во
многих странах главным
героем Рождественских
праздников выступает
Санта Клаус, а в нашей его зовут Дедом
Морозом. Но всѐ чаще нам приходится слышать
от взрослых и детей, что Деда Мороза не
существует. Многие с гордостью твердят, что
никакого седого волшебника, дарящего
праздник, не существует, но лично мне жаль
этих людей. Человеку без веры в чудеса жить
очень сложно, однако не стоит постоянно
парить в облаках. В фильме «Чудо на 34-й
улице» повествуется похожая ситуация.
Девочка Сьюзан давно была уверена, что Санта
Клаус не волшебник. Мама давно ей рассказала
о том, что настоящего Санта Клауса не
существует. Но, как и любой ребѐнок, Сьюзан
составляет список подарков, которые хочет
получить на Рождество. И в этом списке было
всего три пункта: новый дом, папа и брат.
В фильме не рассказывается о небывалых
чудесах, нет. В нѐм показана обычная жизнь, в
которой есть место и горю, и радости, и слезам,
и улыбкам. Фильм показывает нам, что если
действительно искренне верить в чудо, то оно
непременно произойдѐт, что в самой обычной
жизни есть место волшебству и вере, что
необязательно искать доказательства чудесам,
если в них можно верить. Великолепная игра
актѐров и прекрасная история только больше
заставляют смотреть фильм.
Якушев Алексей, 8 «А» класс
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