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СЛОВО РЕДАКТОРА

Поздравляем!
29 ноября в нашей стране прошѐл
международный праздник – День Матери. В
этот день принято поздравлять матерей и
беременных
женщин,
в
отличие
от
Международного
женского
дня,
когда
поздравления
принимают
все
представительницы женского пола. Наша
редакция хочет поздравить всех матерей! Вы
достойны уважения.
Давайте спасибо скажем всем матерям!
Просто за то, что всегда они рядом.
Где б ни была она - тут или там,
Всегда она ждѐт нас и приходу нашему рада.
И снова здравствуйте, дорогие читатели. Мы
рады представить вам предпоследний в этом
году номер школьной газеты «Пятѐрочка». В
этом номере вы узнаете обо всех криминальных
новостях нашей школы. Что происходило на
протяжении месяца.

Сколько обид причинили мы ей,
Порою этого даже не замечая...
А мама тихо закроется в комнатушке своей,
Выйдет оттуда, слезу свою прикрывая.
Поэтому надо ценить улыбку ее,
И делать всѐ, чтобы она рассмеялась.
Ведь МАМА - это счастье… моѐ и твоѐ!
И все мы хотим, чтоб сердце еѐ вечно
стучалось.
Не нужны им эти подарки роскошные,
Все эти брильянты и прочий предел ерунды...
А ведь надо лишь простого вниманья побольше,
Искренней, бесконечной и доброй любви!
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Тема номера

Орлѐнок
Какая ассоциация у вас возникает со
словом
лагерь?
Учреждение?
Объединение? Какое – то место и тому
подобное?
Да, лагерь «Орлѐнок» является в некоторой
степени учреждением, объединяющим
многих людей приезжающих туда. Но это в
то же время и нечто большее, чем обычный
лагерь! Всероссийский детский центр
«Орлѐнок»
—
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение, действующее
на основании законодательства Российской
Федерации
и
собственного
Устава,
имеющее
лицензию
на
ведение
образовательной деятельности.
В этом году нашей области выпала
уникальная возможность побывать в этом
лагере мечты. От нашей школы выехало
двое счастливчиков, в числе которых
побывала и я, ваш редактор.
На самом деле «Орлѐнок» - это
объединение нескольких лагерей разных
тематик. Нашу делегацию определили в
лагерь «Штормовой» с гражданско –
патриотической направленностью. У всего
комплекса очень обширная территория.
Здесь есть и библиотека, школа, дом
авиации и космонавтики, астрономическая
обсерватория, мастерская прикладного и
художественного творчества и ещѐ так
много всего, что перечислить невозможно!

Сюда съезжаются самые творческие дети со всей
страны. Это такая уникальная возможность
обзавестись друзьями с самых разных уголков нашей
Родины. Также мы ездили в различные города,
знакомились
с
их
историей
и
достопримечательностями (Новороссийск, Сочи,
Краснодар, Туапсе и т.д.).
Отличать бак от юта, ставить паруса, управлять
шлюпкой, вязать морские узлы, ориентироваться по
звѐздам в открытом море научится каждый, если хотя
бы однажды приедет в детский лагерь «Штормовой».
Но самое главное, здесь в тебе воспитают
дисциплину,
чувство
ответственности,
самостоятельности, патриотизма, здесь ты навсегда
забудешь слово «я» и заменишь его на «мы». Лично
для меня мой экипаж был совсем не экипажем, а
семьѐй! Туда приезжаешь и уезжаешь со слезами…
Там каждый повстречает свою родственную душу,
таких чистых, позитивных и незабываемых людей!
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Кадетство

Второй отборочный тур Кадетского бала
Второй отборочный тур Кадетского
бала «Отчизны верные сыны» VIII
регионального
смотра-конкурса
кадетских классов образовательных
организаций
Калининградской
области прошел в МБОУ СОШ «Школа
будущего» поселка Большое Исаково.

Кадеты нашей школы были в
средней и старшей возрастной группе
и
показали
очень
достойные
результаты. Команда МАОУ СОШ №5
«Арсенал 2» стала победителем в
средней возрастной группе. А в
старшей
возрастной
группе
победителями стала команда кадет
В отборочном туре приняло участие МАОУ СОШ №5 «Арсенал 1».
тринадцать команд
из городов
области. Из них в младшей возрастной
группе было четыре команды, семь
команд средней возрастной группы и
две команды из старшей возрастной
группы.

Кадеты на протяжении двух
месяцев усердно тренировались и
показали хорошие результаты. Ну,
конечно
же,
не
без
помощи
хореографа Натальи Николаевны
Трошечко.
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Жизнь школьная

«Мисс Осень»
Так много потрясающе красивых и
уникальных девушек, не так ли? Так и в
нашей школе обучаются прекрасные и
талантливые
представительницы
прекрасного пола. Все девушки по-своему
великолепны, но ведь всегда есть
победитель.

Победительницей конкурса стала ученица
9 класса Нелюбина Анна, с чем мы еѐ и
поздравляем.
Никто из девушек не был обделѐн, и
каждая обрела заслуженный титул. А
судьи конкурса ещѐ раз убедились, что
Так, для выявления самой красивой красота – это сила!
девушки нашей школы был проведѐн
конкурс «Мисс Осень», в котором приняли
участие учащиеся 9-11 классов обоих
филиалов:
1. Штайц Эвелина
2. Салмина Мария
3. Овчинникова Екатерина
4. Бережная Алина
5. Нелюбина Анна

