
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в руках первый выпуск газеты 

«Школьный городок». Надеюсь, что наша газета будет настоящим подарком 

для всех, кому  не безразлична судьба нашей школы. При создании  газеты 

мы использовали принцип открытости. Если у вас есть интересные материа-

лы , мы будем рады их опубликовать. Наша газета будет выходить один раз в 

четверть. Мы будем рассказывать о школьной жизни, постараемся ответить 

на интересующие вас вопросы, затронем интересные темы.  

 Наша газета о вас и для вас! 

Главный редактор Афанасьева Ю.Н. 
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 5 

Среди Петербургских школ, построенных в 30-е годы XX 

века , выделяется школа, расположенная на углу Батай-

ского и Дойникова переулков. Архитектором этого здания 

является Александр Львович Лишневский.  

 

 

Здание  нашей школы построено в 1936-1938 годах. Это 

типичное для 1930-х годов здание. В архитектуре прояв-

ляется характерный стиль неоклассицизма: скругленный угол с контробъе-

мом, решенным в виде лоджии.  Здание 4-х этажное рустованное ( имитация 

кирпичной кладки), делится тягой (горизонтальный профилированный поясок, 

выступ, делящий стены зданий) на два 2 «яруса», увенчано карнизом. Входы 

акцентированы порталами-портиками, дуга на углу украшена пилястрами, 

Ноябрь  2016 
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Изначально здесь нахо-

дилась женская семилет-

няя школа № 325. Во 

время Великой Отече-

ственной войны  в школе 

был размещен госпиталь. 

С 1945 года здание  было 

возвращено школе. В 

1962 году школа № 5 от-

крыла свои двери для 

детей с  тяжелыми нару-

шениями речи. С 1967 по 

1991 год школа носила  

имя Героя Советского 

Союза Алексея Петрови-

ча Маресьева 

В настоящее время в 

школе обучаются дети, 

имеющие ограниченные 

возможности здоровья. 

 

Афанасьев Д.А. 

 

 

В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ДЕЛ — ДИРЕКТОР 

 

 

Наталия Николаевна 

Львовская. Это имя свя-

зано с замечательной 

школой  № 5 Адмирал-

тейского района. Много 

лет она посвятила этой 

школе, и именно интер-

вью с ней мы посвяща-

ем наш первый выпуск.  

Наталия Николаевна, 

здравствуйте. Мы про-

сим вас ответить на не-

сколько вопросов для 

наших читателей. 

И.Ю.: Бывает ли у вас 

свободное время, и как 

вы его проводите? 

Н.Н.: Очень хороший 

вопрос. Свободное вре-

мя бывает у каждого 

человека. Самое глав-

ное – его найти вовремя 

и использовать по 

назначению. Бывает, но 

очень редко. В свобод-

ное время я люблю по-

смотреть старые филь-

мы. И люблю разгады-

вать японские кроссвор-

ды. Меня это успокаива-

ет, мне это доставляет 

удовольствие. Ну, а ес-

С чего начинается шко-

ла? Вы не ошибетесь, 

если скажете, что любая 

школа начинается с ди-

ректора! Именно дирек-

тор подобно режиссеру, 

который создает спек-

такль, хотя сам не все-

гда появляется на 

сцене.  Его роль всегда 

более творческая, чем 

административная.  Его 

уверенность в успехе 

заряжает оптимизмом, 

заставляет поверить в 

свои силы! 

 

 

 

 

 

Стр. 2 ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 

 



 

Выпуск № 1 Стр. 3 

ли вдруг у меня оказывается 

много свободного времени, 

то я ещё и поспать люблю, 

вот прям выспаться. Хотя 

говорят, что впрок не вы-

спишься, но вот я пытаюсь 

выспаться впрок. 

И.Ю.: Как вы  учились в 

школе, и какой был любимый 

предмет? 

Н.Н.: В первом классе я 

была отличницей, это я пом-

ню. Моим родителям на па-

пиросной бумаге напечатали 

письмо. Просто перед глаза-

ми стоит: кусочек папиросной 

бумаги, тогда не было ни гра-

мот, ни благодарностей, про-

сто напечатали, что ваша 

дочь закончила первый класс 

на одни пятёрки. И в следую-

щих классах я нормально 

училась, на 4 и 5. По матема-

тике 3 были иногда, матема-

тика не мой любимый пред-

мет был однозначно. Я счи-

таю, что если бы меня учил 

такой учитель как, например, 

Нина Павловна Изнова, я бы 

и физику знала, и математи-

ку, правда. Всё зависит от 

учителя. Я очень любила в 

начальной школе природове-

дение, я любила чтение, по-

тому что я хорошо читала, я 

любила труд. Физкультуру я 

не любила, я бегала плохо, у 

меня ноги заплетались. Ну, а 

что делать? Всё честно рас-

сказываю, ничего не утаила. 

(улыбается) 

И.Ю.: Где вы  учились? 

Поддерживаете ли вы связь 

с бывшими одноклассника-

ми? 

Н.Н.: Первое моё учебное 

заведение – это школа 363. К 

сожалению, её закрыли. С бывши-

ми одноклассниками очень редко 

общаюсь, практически нет. А вот 

после 8 класса я пошла в педаго-

гическое училище, Некрасовское, 

где училась с 69-го по 73-ий год. 

Вот там я встретила своих лучших 

друзей, с которыми мы встреча-

емся по сей день. Уже скоро 50 

лет будет… Причём мы плотно 

дружим. Встречаемся не только 

на вечере встреч, а на свадьбах, 

рождении детей, внуков уже те-

перь. То есть 50 лет мы дружим. 

Педучилище – это, наверное, са-

мое светлое пятно в моей жизни. 

Потом институт, который я закан-

чивала в очно-заочной форме. Из 

института у меня тоже друзей 

практически нет. Только из пе-

дучилища, потом все вышли за-

муж, мужья тоже друзьями стали. 

Теперь дружим семьями. Так что, 

круг друзей очень широкий. 

И.Ю.: Кем вы  мечтали стать в 

детстве? 

Н.Н.: Мы жили в коммунальной 

квартире, и моя соседка Надежда 

играла в доктора, всё время лечи-

ла. Я всё время учила, журналь-

чики делала, кукол своих расса-

живала. Такое у нас было разде-

ление. Она в итоге стала врачом, 

а я стала учителем. Причём 

окрепло желание быть учителем 

от обиды. В 4-ом классе у нас был 

предмет история, вела Мария Ти-

мофеевна, моя первая учительни-

ца. К сожалению, её уже нет. Я 

так работала на уроке хорошо, 

отвечала, а она мне оценку не 

поставила. И мне было так обид-

но, так горько, что я пришла до-

мой и сказала: «Мама, я буду учи-

телем. И никогда своих учеников 

обижать не буду». И всё, я боль-

ше ни о чём не думала. Это была 

мамина мечта, она очень 

хотела быть учителем, но 

не сложилось. Хотя у меня 

дедушка по отцовской ли-

нии был сельским учите-

лем, очень уважаемым че-

ловеком. Вышла замуж я 

тоже за учителя географии, 

обе дочери закончили фа-

культет коррекционной пе-

дагогики. Сейчас вот внучка 

подрастает, наверное, тоже 

будет учителем. Когда мы с 

мужем работали в школе, я 

спросила дочь, что пода-

рить ей на день рождения. 

Она говорит: «Мама, прине-

си мне настоящий журнал». 

Я ей принесла. Она писала 

в нём фамилии своих дру-

зей из детского сада, стави-

ла им оценки. У отца она 

брала самостоятельные 

работы по географии, где 

он поставил двойки, и руга-

ла его. В общем, кем я меч-

тала стать в детстве, тем и 

стала. 

И.Ю.: Кем вы  работали, 

прежде чем стать директо-

ром? 

Н.Н.:  Я считаю, что каж-

дый человек, который рабо-

тает директором, должен 

начинать с низа. Чтобы 

стать директором школы, 

надо начинать с учителя. 

Вот и я около 20 лет рабо-

тала учителем, потом я ста-

ла завучем, затем я работа-

ла инспектором в районном 

отделе образования, потом 

стала директором. 

И.Ю.: Легко ли бы ть ди-

ректором? 



Н.Н.: Работать вообще 

на любой должности не-

легко. Главное, от чего 

зависит твоё отношение к 

работе, это любишь ты её 

или нет. Я свою работу 

люблю, какая бы она ни 

была, тяжёлая, иногда 

противная, непослушные 

дети, которые не делают 

домашнее задание, непо-

слушные учителя, которые 

не сдают отчёты. Это не-

важно. Важно, когда дети 

и учителя побеждают в 

конкурсах, когда учителя 

плачут, но из школы не 

уходят, потому что они 

любят свою школу. Работа 

должна быть любимая. А 

лёгкой работы вообще 

не бывает. Самое глав-

ное – отношение к сво-

ей работе. Я свою ра-

боту люблю, я пришла 

сюда работать. И вот 

сколько я ещё отрабо-

таю, сколько мне отве-

дено работать в этой 

школе, столько я и буду 

её любить. А потом 

буду приходить и смот-

реть, как работают дру-

гие на моём месте 

(смеётся). 

И.Ю.: Спасибо, Ната-

лия Николаевна, за  

интересную беседу. До 

скорых встреч. 

Интересно беседовал 

Горохов Илья  
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Однажды на перемене мой одноклассник в шутку замах-

нулся, чтобы ударить меня ногой, но я вовремя отошел от 

него, и в этот самый момент мой обидчик упал, что вызва-

ло смех со стороны наблюдателей. «Преступник» был 

наказан, и все сделали выводы, что драки на переменах ни 

к чему 

#Подслушано_перемена@школа 5 

#Подслушано_юмор@школа 5 



 

книга ужасов и в сравне-

ние не идёт. То, что ка-

залось страшным моей 

маме и моей бабушке, 

когда они были малень-

кими, вызывает у меня 

недоумение - «ну как 

можно этого бояться?!» 

Видеоужасы не пугают, 

они очень противные и 

вызывают тошноту. 

Как говорилось в мульт-

фильме «Корпорация 

монстров» - «период 

наивности всё сокраща-

ется». Ну да, сейчас ре-

портажи с места собы-

тий пестрят такими ду-

шераздирающими по-

дробностями, люди тво-

рят такое, что никакой 

фильм ужасов, никакая 

Взрослые книги ужасов 

мама читать не разре-

шает, говорит, там эти-

ческие нормы все пере-

ступили, могут мозги 

набекрень встать. Что 

же можно прочесть се-

микласснику, чтобы бы-

ло и интересно, и удер-

живало внимание, и ще-

котало бы нервы? 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ ... 
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Однажды на уроке русского языка в полной тишине во 

время самостоятельной работы раздался резкий стук в 

окно. Все были удивлены, так как это 4-й этаж. Оказа-

лось, что это голубь врезался в стекло! Даже птички хо-

тят учится в нашей школе   

#Подслушано_урок@школа 5 

#Подслушано_юмор@школа 5 



С британским автором 

Нилом Гейманом я по-

знакомился, посмотрев 

мультфильм «Каролина 

в стране Кошмаров»». 

Мы пересматривали его 

много раз, пока, нако-

нец, я не заинтересо-

вался, по чьему же про-

изведению поставлен 

этот мультик. Прочитал 

книгу, стал искать, какие 

же ещё произведения 

написал этот автор, и в 

конце концов добрался 

до книги «История с 

кладбищем». 

Одной страшной ночью 

страшный незнакомец 

убивает целую семью. 

Однако маленькому 

мальчику, который и хо-

дить почти не умеет, 

только быстро ползает, 

удается спастись. Он 

переползает через огра-

ду расположенного 

неподалёку кладбища и 

попадает под опеку... 

мертвецов! Вырасти и 

выучиться ему помогают 

Оуэнсы — муж и жена, 

похороненные в одном 

склепе, которые стано-

вятся ему приемными 

родителями и его 

наставник, вампир Сай-

лес. Конечно, связать 

миры живых с миром 

мертвых возможно лишь 

благодаря Смерти, кото-

рая и благословляет 

такую необычную опеку. 

А когда мальчик, полу-

чивший имя Никто (Никт, 

как зовут его обитатели 

кладбища), подрастает, 

то учителем его стано-

вятся оборотень мисс 

Лупеску и призрак Пен-

ниворт. На кладбище 

мальчик обретает как 

друзей (это и мертвые, и 

живая девочка Скар-

летт, которая сыграет в 

дальнейшей жизни Ник-

та значительную роль), 

так и врагов (упырей, 

которые утягивают Ник-

та в портал между мира-

ми, и древнего демона 

Слира). Приключения 

Никта в мире живых за 

пределами кладбища 

захватывают, понима-

ешь, насколько трудно 

человеку вписаться в 

жизнь не только города, 

но даже школы, где но-

веньких всегда воспри-

нимают настороженно, а 

то и враждебно. К тому 

же, убийца семьи Никта 

никуда не делся, он то-

же находится в мире 

живых и ему крайне важ-

но добраться до мальчи-

ка. По какой причине, вы 

прочтете сами в этой 

прекрасной книге. 

Сам Нил Гейман гово-

рил, что «Книга Кладби-

ща» имеет прямые ана-

логии с книгой Редьярда 

Киплинга «Книга Джун-

глей» и это действи-

тельно так. Только вме-

сто обитателей джун-

глей воспитателями ста-

ли обитатели кладбища. 

Из особенно запомнив-

шихся моментов могу 

назвать пугающую и од-

новременно притягиваю-

щую главу о мистиче-

ском обряде макабрей. 

«Вашу руку, мэм, сме-

лей. Потанцуем макаб-

рей». Вообще, макабр 

— это пляска смерти, 

сюжет, который широко 

использовался в Сред-

невековье, но узнал я о 

нём только из этой кни-

ги. Это хоровод, кото-

рый ведут живые и 

мертвые, выходящие из 

своих могил, чтобы 

напомнить живым о ско-

ротечности жизни и о 

том, что смерть может 

ожидать их в любую се-

кунду. Но бояться её не 

надо, надо жить достой-

но и радоваться каждо-

му дню. Сама Смерть на 

этом празднике, где 

встречаются все живые 

и все умершие горо-

жане, выглядит прекрас-

но и нисколько не пугаю-

ще. Но мурашки, когда 

читаешь, всё равно бе-

гут по коже. 

Все обитатели кладби-

ща — удивительные со-

здания, со своими ха-

рактерами, со своей ис-

торией.  Они делятся с 

мальчиком своими зна-

ниями, почерпнутыми из 

разных эпох, помогают 

Никту в трудностях, да-

же спасают ему жизнь! 

Это волшебная страш-

ная сказка о дружбе, 

любви, приключениях и 

силе Жизни.  

Читайте, читайте много, 

читайте хорошие книги и 

радуйтесь каждому 

мгновению жизни! 

Ю.Б.Разумовская 
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Солнце за день устает, 

На ночь спать оно идет 

На полянку, за лесок, 

Ровно-ровно на восток. 

# 

Каждый с детства твер-

до знает: Ангара в Бай-

кал впадает. 

# 

Шесть океанов на пла-

нете. Согласны с этим 

все ли, дети? 

# 

Знает каждый капитан: 

Волга это океан. 

# 

Край снегов, морозов, 

вьюг называем словом 

юг. 

# 

Солнце и небо багряно-

го цвета. Ночь начинает-

ся после рассвета. 

# 

Слышу подсказку Вити-

дружка, 

Что Эверест—большая 

река. 

Со времен далеких и 

поныне 

Льют дожди,  

Как из ведра, в пустыне. 

# 

Белые медведи ходят-

бродят по лесу, 

А их братья бурые — по 

Северному полюсу. 

# 

Есть отличная примета:  

Выпал снег—встречайте 

лето! 

И.Б.Горшечникова 

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ 

СПОРТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

профессионалов, так и 

для любителей. На сего-

дняшний день одним из 

популярных видов со-

ревнований является 

спартакиада. Но также 

можно попробовать свои 

силы в дворовом футбо-

ле, парусном спорте или 

массовых лыжных и лег-

коатлетических забегах. 

В спорте главное—

стремление вперед, то-

гда и результат не за-

ставит себя долго 

ждать. 

И не забывай, среди 

школьных команд тоже 

проходят турниры и чем-

пионаты, в которых уче-

ники нашей школы при-

нимают самое активное 

участие. Год только 

начался, но ребята уже 

успели проявить себя в 

соревнованиях по лег-

кой атлетике (1 место),  

 

Юность—время, когда 

ты каждый день строишь 

свою будущую жизнь. 

Благополучие твоей 

жизни зависит от твоего 

здоровья и трудоспособ-

ности.  

Благодаря регулярным 

занятиям физкультурой 

и здоровому образу жиз-

ни ты можешь укрепить 

свою иммунную систему 

и с легкостью будешь 

справляться с физиче-

скими и умственными 

нагрузками. 

Сегодня популярность 

спорта растет. Букваль-

но в каждом районе го-

рода появляются новые 

спортивные площадки, 

спорткомплексы, секции 

для детей и взрослых. А 

также проводится много 

соревнований, как для 
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футболу и волейболу 

(1 место). Пожелаем 

им дальнейших успе-

хов в учебе и новых 

побед в спорте. 

Не сидите на месте, 

развивайтесь, живите 

спортом. Проводите 

больше времени на 

свежем воздухе и будь-

те активными. Ваше 

здоровье в ваших ру-

ках. 

Я.В.Кузьмина 

 

МОДА В ШКОЛЕ 

ассортимент ободков, 

заколок, ленточек, бан-

тов. Это—прекрасный 

способ выделиться из 

толпы. 

!!! Внимание. Данный 

совет исключает экспе-

рименты с цветом во-

лос. 

Совет  № 2 

Форма воротничка. В 

магазинах можно найти 

ожерелье под воротни-

чок или отдельный 

накладной воротничок. 

Совет № 3 

Использовать брошь. 

Она может добавить 

вам индивидуальности, 

сделать образ ярким. 

Главное—не выбирать 

экстравагантную брошь, 

которая не подходит 

вам ни по возрасту, ни 

по статусу. 

Совет № 4 

Так же отличной идеей 

будет добавление к ва-

шему образу милых ак-

сессуаров. Например, 

замените пуговицы на 

пиджаке или блузке на 

необычные, оригиналь-

ные. 

Для мальчиков, может 

быть, выбор модных 

тенденций не так велик, 

но и для них мы приго-

товили несколько реко-

мендаций. 

Начался новый учебный 

год, и снова приходится 

задумываться о том, что 

надеть в школу. Кругом 

твердят о школьной 

форме, и для многих 

этот вид одежды  кажет-

ся унылым и скучным, 

не позволяющим рас-

крыть свою индивиду-

альность. 

Наверное, не только 

девочки, но и мальчики 

иногда задумываются о 

том, как разнообразить 

повседневную одежду. 

Именно внешнему виду 

посвящена рубрика 

«Мода в школе». 

Советы для девочек. 

Совет № 1 

Экспериментируйте с 

прической. На сегодняш-

ний день магазины 

предлагают большой 

Стр. 8 ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК 

Мода—это 

когда свой 

социальный 

статус 

человек 

поддерживает 

за счет своего 

внешнего 

вида 



Совет № 1 

Используйте необычные 

декоративные пуговицы 

на пиджаке; стильную 

обувь,  футболки-поло; 

ремни, пояса, запонки. 

Совет № 2 

Темный оттенок костю-

ма разбавить более 

«веселым» сочетанием: 

синий и бежевый, фио-

летовый и салатовый, 

вишневый и зеленый.  

Совет № 3 

Рубашка в гардеробе 

должна быть не одна. 

Если есть желание, мож-

но носить галстук. 

Совет № 4 

Не забывайте об обуви! 

Кроме классических 

туфлей-»оксфордов» к 

школьной форме могут 

подойти мокасины или 

лоферы. 

И самое главное: ка-

кой бы способ вы ни 

выбрали, важно не 

переходить границы., все-

таки школьная форма долж-

на оставаться элементом 

делового стиля. 

Е.К.Грецкая 

 

 

ПСИХОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ 

чему возникают 

ссоры (конфликты), 

пройдешь тест: 

«Как я веду себя в 

конфликте? И даже 

узнаешь на какое 

животное ты похож, 

когда сердишься 

(серьезно). Узна-

ешь, что такое 

Служба школьной 

медиации и для 

чего она нужна. 

Общение пронизы-

вает всю нашу 

жизнь. , это такая 

же человеческая 

потребность, как и 

вода и еда. Люди 

общаются между 

собой с помощью 

речи и с помощью  

жестов, мимики, 

взглядов, прикосно-

вений.  

Общение нужно 

для того, чтобы 

строить отношения 

друг с другом, пони-

мать друг друга, 

обмениваться  ин-

формацией, могли 

совместно трудить-

ся, учиться , сове-

товать, выражать 

эмоции, играть, пе-

редавать накоплен-

ный опыт. 

Но бывает так, что в 

процессе общения 

возникают трудности, 

непонимания, ссоры и 

конфликты! Конфликт 

это столкновение про-

тивоположно направ-

ленных сторон, мне-

ний, сил. Поэтому кон-

фликт – это отсут-

В рубрике 

«Учимся общать-

ся» ты узнаешь 

что такое обще-

ние, как общаться 

без ссор, почему 

возникают трудно-

сти общения, 

научишься пони-

мать других и 

быть понятым…

Это будут беседы, 

тесты, пройдя ко-

торые ты со-

жжешь узнать что-

то новое о себе и 

если есть жела-

ние развить в се-

бе важные каче-

ства для общения 

и не только…  

В этой статье ты 

узнаешь: что та-

кое общение, по-
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ствие согласия меж-

ду двумя или более 

сторонами. 

Главную роль в воз-

никновении конфлик-

тов играют слова, 

действия (или без-

действие), которые 

могут привести к кон-

фликту. 

В нашей школе с не-

давнего времени ра-

ботает специальная 

служба—служба 

школьной медиа-

ции. Школьная 

служба медиации 

или служба примире-

ния помогает участ-

никам конфликта 

найти такой выход из 

него, который удо-

влетворит всех. Дан-

ная служба занима-

ется спорами и кон-

фликтами между 

учениками, между 

учениками и педаго-

гами, между педаго-

гами и родителями.  

Участники службы 

медиации могут ра-

ботать с ситуациями 

драк, порчи имуще-

ства, групповыми 

спорами и другое. 

При этом главная 

особенность службы 

медиации в том, что 

участниками в реше-

нии спорных про-

блем являются не 

только взрослые, но 

и учащиеся старших 

классов. 

В состав службы в 

2016-2017 учебном 

году также входят: 

Педагоги: Борисова 

Ирина Юрьевна, 

классный руководи-

тель 8а класса; Ры-

бакова Любовь Леони-

довна, педагог-

психолог начальной 

школы; Попович Свет-

лана Петровна, соци-

альный педагог; Мун-

тян Надежда Анатоль-

евна, педагог. 

Родители: Митина 

Злата Анатольевна, 

член ШРК, член Попе-

чительского совета. 

Обучающиеся: Горо-

хов Илья, 8 класс; 

Клюкин Александр, 8 

класс; Романенко 

Маргарита, 9 класс; 

Маринов Мартин, 10 

класс. 

 

 Как ты ведешь себя в конфликтной ситуации? 

Выбери один из двух вариантов ответов А или Б, который ты обычно исполь-

зуешь в ситуации. Отметь его «+» в окошке напротив твоего ответа. 
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1.а) Иногда я представляю возможность другим 

взять на себя ответственность за решение 

 

б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я 

стараюсь обратить внимание на то, в чем мы 

 

2.а) Я стараюсь найти компромиссное решение  

б)  Я пытаюсь уладить дело с учетом интере-

сов другого человека и моих собственных 

 



 

 

Полную информацию о тесте вы сможет найти на сайте 

школы  sc.adm-edu.spb.ru 

Л.Л.Рыбакова, Ю.В.Корпусенко 
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3. а) Обычно я настойчиво пытаюсь добиться своего  

б) Иногда я жертвую своими собственными интересами 

ради интересов другого человека. 

 

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение  

б)  Я стараюсь не задеть чувства другого человека  

5 а) Улаживая спорную ситуацию, все время пытаюсь 

найти поддержку у другого человека 

 

б) Старюсь делать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности 

 

6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  

б) Я стараюсь добиться своего.  

7. а) Стараюсь отложить решение спорного вопроса, с 

тем чтобы со временем решить его окончательно 

 

б) Считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 

в другом. 

 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего  

б) Первым делом стараюсь определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и спорные вопросы 
 

9. а) Думаю, что не всегда стоить волноваться из-за каких

-то возникших разногласий 

 

б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего  

10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего;   

б) Я пытаюсь найти компромиссное решение.   

11. а) Первым делом стараюсь ясно определить то, в чем 

состоят все затронутые вопросы и интересы;  

 

б) Стараюсь успокоить другого и, главным образом, со-

хранить наши отношения.  

 



Рубрика «Культурная жизнь Петербурга» освещает 

самые последние новости в мире искусства, литера-

туры, кино, театра и музыки. Будьте всегда в курсе 

культурных событий!  

 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГА 

Выставка «Арт-
механика без алгеб-
ры» 
Завораживающие кине-
тические игрушки, 
настенные механиче-
ские картины, фантазий-
ные двигающиеся ком-
позиции — всё это уже 
ждет любопытных пе-
тербуржцев в планета-
рии. Гости также побы-
вают в необычных мик-
ровселенных и узнают 
историю возникновения 
и развития кинетическо-
го искусства. 
Дата: 15 апреля – 15 
января, чт. — вс.: с 
12:00 до 18:00 
Адрес: м. Горьковская, 
Александровский парк, 
4, Санкт-Петербургский 
планетарий, галерея 
«Планетарий-
Рациоарт», 3-й этаж 
Вход: 150 рублей 

Выпуск № 1 

 

Выставка 

«Оружие кино-

героев» 

Дата: 25октяб-

ря-15 января с 

11.00 до 18.00 

м. Горьков-

ская 

 

Стр. 12 

Выставка «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи 
Мэйдзи (1868-1912)» 
В Эрмитаже открывается большая выставка японского искусства. В 
экспозицию войдут около семисот изделий, выполненных прославлен-
ными мастерами конца XIX — начала XX века, из частной коллекции. 
Дата 
12 ноября – 2 апреля, вт., чт., сб., вс.: с 10:30 до 18:00; ср., пт.: с 10:30 
до 21:00 
Адрес: м. Адмиралтейская, Дворцовая пл., 2 Государственный 
Эрмитаж 
Вход: от  400 рублей 

Выставка «Тело человека» 
«Тело человека» — един-
ственный в своём роде обра-
зовательный проект в России, 
посвященный анатомии чело-
века. Как устроено тело чело-
века, какое влияние оказыва-
ют привычки и внешние факто-
ры на наше здоровье, как со-
хранить тело здоровым и из-
бежать болезней — на эти и 
другие вопросы интересно от-
вечают гиды. Здесь можно по-
грузиться в удивительный и 
хрупкий мир и узнать о слож-
ном — просто и интересно. 
Дата: 18 сент ября – 30 но-
ября, с 11:00 до 20:00 
Адрес: м. Невский пр-т, Ко-
нюшенная пл., 2, выставоч-
ное пространство 
«Конюшенная, 2» 
Вход: от  250 рублей 

Зимняя Россия 
в музее «Гранд 
Макет Россия» 
Экспозиция му-
зея «Гранд Ма-
кет» в скором 
времени отправ-
ляется в Нью-
Йорк на выстав-
ку, где предста-
вят весь мир в 
миниатюре. По-
смотреть на ин-
терактивное 
чудо первыми 
смогут все пе-
тербуржцы: на 
этот раз макет 
представит зим-
нюю Россию — 
от Камчатки до 
Калининграда. 
Дата: 10 ок-
тября – 20 но-
ября, с 10:00 
до 20:00 
Адрес: м. Мос-
ковские воро-
та, Цветочная 
ул., 16 
Вход: 50-150 
рублей 



С начала нового учебно-

го 2016-2017 года в 

нашей школе прошло 

много интересных меро-

приятий, о которых мы не 

могли не упомянуть в 

нашей газете. Это  и тор-

жественная линейка, по-

священная 1 сентября. В 

этот день школа впервые 

распахнула свои двери 

для первоклассников, а 

для учащихся 10-х клас-

сов это был последний 

день знаний в стенах 

нашего учебного заведе-

ния. 

5 октября прошел празд-

ник, посвященный Дню 

учителя. Для всего педа-

гогического коллектива 

был организован празд-

ничный концерт.  

15 октября состоялся 

день открытых дверей 

для родителей будущих 

первоклассников. 

Также в октябре учащие-

ся 5-х классов приняли 

участие в конкурсе 

«Автодрайв».  

26 октября проходил 

день кино. Учащиеся 10-х 

классов в этот день посе-

тили информационный  

центр  по атомной энер-

гии и много других инте-

ресных событий. 

А теперь хочется сказать 

несколько слов о наших 

призерах. 

В конкурсе «Мир в капле 

осени»  победителем 

первой степени стал 

Ющенко Александр 4б, 

призерами второй степе-

ни являются Анисимов 

Максим 1б, Смородин Ян 

3б, Русаков Евгений 9а, 

Романенко Маргарита 9а. 

Школьная выставка заня-

ла первое место в рай-

оне.  

Районный конкурс 

«Лидер XXI века». Кон-

курс состоит из 4 этапов, 

уже прошли 3 этапа. Де-

лают успехи Васильев 

Максим 8в, Хвойницкая 

Лида 6б, Кисилева Катя 

9б. 

Участие во всероссий-

ском флешмобе 

«Российское движение 

школьников» (Васильев 

Максим 8в, Русаков Ев-

гений 9а, Романенко 

Маргарита 9а, Понома-

рева Ульяна 9а). 

Городская игра и веби-

нар «Spam.net» в рам-

ках Единого общегород-

ского дня безопасного 

интернета—2016 

(Васильев Максим 8в, 

Русаков Евгений 9а, Ро-

маненко Маргарита 9а, 

Пономарева Ульяна 9а). 

Пожелаем нашим ребя-

там успехов и побед в 

конкурсах! 

Педагоги-организаторы 

Сегодня в номере мы 

публикуем эссе выпуск-

ника 2015 года. 

 

 "Что вы можете 

рассказать о школе, в 

которой учились?" Если 

бы мне был задан такой 

вопрос, то я бы ответил: 

"Я могу говорить вам 

Связь поколений не пре-

рвется никогда. Одни 

ученики сменяют других, 

таков закон жизни, но 

как же приятно нам, учи-

телям приятно, когда 

наши выпускники остав-

ляют для нас добрые 

пожелания, делятся сво-

ими впечатлениями о 

школьных годах.  

про свою школу беско-

нечно долго, но боюсь, 

не смогу перечислить 

всё, что она мне дала и 

чем наградила после 

нескольких лет обуче-

ния в её стенах". 

 1 сентября 2011 

года я стал учеником 

средней общеобразова-

тельной школы №5. Ко-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ—ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
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гда я вошёл в это зда-

ние, то понял, что имен-

но отсюда мне суждено 

выйти в Большой Мир 

по-настоящему образо-

ванным человеком. Мне 

было и радостно и не-

много страшно, ведь 

впереди ждали долгие 

годы труда, но теперь я 

могу с уверенностью 

сказать, что страхи 

быстро развеялись, а 

радость наоборот - воз-

растала. Один день сме-

нялся другим, месяц за 

месяцем, год за годом. 

Когда пришла пора Вы-

пуска, я не мог поверить 

в то, что покидаю эти 

стены, ставшие родны-

ми и близкими, как сте-

ны дома. 

 Моя школа - это 

не просто учебное заве-

дение, это один боль-

шой организм. Директор 

- это сердце, учителя - 

его сосуды, а ученики - 

то, что  питается от них 

знаниями и любовью.  

 Если у вас есть 

сомнения, становиться 

ли частью коллектива    

Школы №5, то можете 

смело отбросить их в 

сторону. Каждый учи-

тель выложится на все 

сто процентов и пере-

даст вам всё, что знает 

о своём предмете, а ес-

ли останутся пробелы 

недопонимания, то сде-

лает всё возможное, 

чтобы заполнить их. 

Находясь рядом с ними, 

вы сможете ощутить 

настоящее тепло, исхо-

дящее от их сердец.  

 Здесь я понял, 

насколько сильна может 

быть любовь, и насколь-

ко крепок коллектив. По-

этому сейчас, я - сту-

дент 2 курса Санкт-

Петербургского Государ-

ственного Лесотехниче-

ского Университета, мо-

гу гордо сказать, что к 

жизни меня подготовила 

средняя общеобразова-

тельная школа № 5! 

 

Панфилов Илья 

но прямо и красиво 

6. Не класть локти на 

стол 

7. Не качаться на стуле 

8. Не тянуться через 

стол за куском хлеба 

9. Жевать нужно не-

слышно, с закрытым 

ртом 

10. Не дуть на горячий 

суп или чай 

11. Не чавкать 

12. Не сопеть 

 

За столом нельзя кри-

чать,  

Петь, плясать, озорни-

чать, 

Поговорим теперь о том, 

как правильно вести се-

бя за столом. Правильно 

вести себя за столом  - 

значит, уважать своих 

друзей, других участни-

ков застолья.  

Напомним основные 

правила поведения за 

столом:  

1. Не кричать, громко не 

разговаривать 

2. Не вертеться 

3. Не садиться за стол с 

грязными, немытыми 

руками, 

4. Не оставлять еду в 

тарелке 

5. Сидеть на стуле нуж-

И в ладоши громко хло-

пать 

И ногами громко топать. 

Есть умейте аккуратно, 

Чтобы было всем прият-

но: 

Не тянитесь через стол, 

Не пролейте сок на пол, 

Не стучите громко лож-

кой, 

Не бросайте крошки 

кошке. 

Соблюдайте этикет— 

Хорошо пройдет обед!  

 

Классные  

руководители 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 

 

Выпуск № 1 

Этикет—

элементарные 

правила 

поведения, 

которым учат 

своих детей 

родители, 

служат 

воспитательны

м целям 
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ОВНЫ 
Овны, в школу вы ходи-
те, 
Взрослым, Овны, не гру-
бите. 
Дорожите каждым днем, 
Знания найдете в нем! 

 
ТЕЛЬЦЫ 

Школа— дом родной, 
Тельцы! 

Если так, вы молодцы! 
Со школой будете дру-

жить, 
Интересней будет жить! 

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Близнецам нужно терпе-
нье,  

Трудно вдруг пойдет 
учение, 

Или просто наваждение, 
Может даже невезе-

нье… 
Будет вам труднее всех, 
Но и к вам придет успех! 

 
РАКИ 
Раки, вы вперед идите 
Да уроки все учите! Будет  
ждать вас приз— 
Нужный ракам всем сюр-
приз! 

 
ЛЬВЫ 

Гордым львам,  
Негоже вам «двойки» по-

лучать. 
Вы отличники по жизни, 

Будет все у вас на «пять»! 
 

ДЕВЫ 
Девы, в школе вы, конеч-
но, 
Очень обаятельны! 
Ждут вас новые победы! 
Точно, обязательно! 
 

ВЕСЫ 
Ох, и шатки вы, Весы! 

Это знаем я и ты. 
Вы удачи добивайтесь, 

В школе честно занимайтесь! 
 
СКОРПИОНЫ 
Скорпионы, ваше жало 
Даже поострей кинжала. 
Будьте вы ко всем добрей, 
И найдете вы друзей! 

СТРЕЛЕЦ 
Очень меткий наш Стрелец. 
Прямо скажем—молодец! 
Ты найди в ученье цели, 

Будешь ты весь год при деле! 
 

КОЗЕРОГ 
Не бодайтесь, Козероги. 
Ждут вас дальние дороги 
По стране открытий разных, 
И побед разнообразных! 
 
ВОДОЛЕЙ 

Водолей—душа друзей! 
Ни о чем ты не жалей. 

Будет школа, как отрада, 
И очень ждет тебя награда! 

 
РЫБЫ 

Рыбы, у доски вы 
не молчите, 
Что узнали, говори-
те. 
Будет легче в шко-
ле жить 
И с науками дру-
жить! 

 

 

ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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День рождения 

школы 

День матери 

Предметная неде-

ля в школе 

Советы выпускни-

кам по подготовке 

к экзаменам 

Новый год и мно-

гое другое 

 

Батайский переулок,  

д.6-8, лит.А 
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