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В этом выпуске: 

10 марта мы, восьмиклассники МОБУ СОШ №5, посетили благо-

вещенскую площадку СИБУРа – завод «ПОЛИЭФ». Вместе со специа-

листами предприятия мы проехали по всей территории производ-

ственной площадки, заглянули на энергосырьевое производство, в цен-

тральную заводскую лабораторию, а также на производство основно-

го продукта - полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Вот как это было. 

СИБУР принимает гостей 

Экскурсовод провел нас через 

пропускной пункт завода 

«ПОЛИЭФ» и проводил в здание 

офиса, где каждый получил 

спец.одежду. Мы прослушали ин-

структаж по технике безопасности, 

узнали, что СИБУР – это крупней-

шая нефтехимическая компания 

России, а входящий в ее состав 

«ПОЛИЭФ» – крупнейший произ-

водитель терефталевой кислоты 

(ТФК) и полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) в стране. Нам рассказали, 

что одной из основных задач ком-

пании является снижение нагрузки 

на окружающую среду, производ-

ство оснащено противоаварийной 

системой защиты. Теперь все были 

готовы отправиться на завод и уви-

деть все собственными глазами. 

Первым делом мы посетили  энер-

госырьевое производство, а имен-

но установку водоснабжения. 

Здесь мы узнали о типах воды и 

посмотрели, как используется вода 

на производстве. Далее нам пока-
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зали операторную производства 

ПЭТФ и работу в ней. Самым ин-

тересным оказался цех по произ-

водству полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ). Там мы увидели готовую 

продукцию. А в лаборатории по 

проверке готового ПЭТФ – про-

цесс исследования продукта. 

После такой содержательной 

экскурсии сотрудники компании 

вручили каждому буклет «Правда 

о нефтехимии», блокнот, ручку и 

эспандер. Мы благодарны органи-

заторам за уникальную возмож-

ность видеть процессы производ-

ства такого крупного завода. Спа-

сибо за сотрудничество! 

Илья Червяков, 8Г класс 

«Кубок Гагарина» - это уникальный образовательно-

патриотический проект для обучающихся 1-8 классов. Каждый 

участник может принять участие сразу в трех предметных олимпи-

адах на выбор. Наши ученики приняли участие и достигли замеча-

тельных результатов на школьном и муниципальном этапах. 

СИБУР принимает гостей  
(Начало на 1-й стр.) 

1. Пехенько Кирилл 7В - победитель по информатике и 

физике 

2. Тимофеев Александр 7Б - победитель по английскому 

языку и истории 

3. Акмурзина Мария 8Э - победитель по информатике, 

призер по физической культуре 
4. Акатьев Артем 6Э - призер по информатике 

5. Ананчев Роман 4Б - победитель по физкультуре 

6. Апсатарова Алена 5Э -  победитель по математике 

7. Баймуратова Гульназ 7В -  призер по музыке 

8. Валиуллина Алсу 5Б - призер по физкультуре 

9. Галимов Эмир 3Э -  победитель по физкультуре 

10. Гумерова Виктория 1Г -  победитель по физкультуре 

11. Зырянов Кирилл 5Б - победитель по истории 

12. Исмагулов Айдар 6В -  призер по математике 

13. Калимуллина Рената 2Э -  победитель по русск. языку 

14. Калинин Матвей 2 кл -  победитель по физкультуре 

15. Ковырзина Софья 2Г - победитель по литературе 

16. Мещерякова Марина 5Э - призер по русскому языку 

17. Мугаллимов Ролан 4В -  победитель по математике 

18. Мугаллимова Рената 7Э - призер по физкультуре 

19. Овечкина Лидия 2Г - победитель по физкультуре 

20. Ожегова Виктория 2Э -   призер по русскому языку 

21. Павлова Алина 3В -  победитель по физкультуре 

22. Павлова Людмила 8Э - победитель по англ. языку 

23. Попов Сергей 3В -  победитель по математике 

24. Романова Арина 6Э -  призер по физкультуре 

25. Сизов Илья 1 кл - победитель по физкультуре 

26. Халимов Вадим 8Э -  призер по физкультуре 

27. Худайбердина Диана 4 -  призер по физкультуре 

28. Чесноков Станислав 5В - победитель по информатике 

29. Шилов Данил 6Г -  призер по физкультуре 

30. Щукина Елена 5Э -  призер по биологии 

31. Юсупова Лиана 6Г -  призер по обществознанию 

32. Мустафин Эмиль 3Б - победитель олимпиады по исто-

рии ВОв  «Я помню. Я горжусь» 

33. Шарипов Данис 4Г - победитель олимпиады по истории 

ВОв «Я помню. Я горжусь» 

34. Сарвартдинова Алсу 5Г - победитель олимпиады по 

истории ВОв «Я помню. Я горжусь» 

Победители и призеры муниципального  
этапа Республиканской олимпиады школьников  

на Кубок имени Ю.А.  Гагарина  

Выбираем профессию 
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Традиционно 22 февраля и в 

нашей школе прошла военно–

патриотическая игра «Зарница». 

Увлекательные  соревнования  про-

водились  для  учащихся  5-9-х 

классов. Команды-участницы  жда-

ли  игру  с  нетерпением. Начало 

было традиционным: общее по-

строение, жеребьевка, поднятие 

флага, гимн. 

Игра проходила дружно 

и организованно. Каждый 

из участников понимал, что сего-

дня действительно «Один за всех, 

и все за одного». Даже педагоги 

не остались в стороне от этих со-

стязаний, как могли, помогали сво-

им воспитанникам и, конечно же, 

переживали за них. 

Все станции на «Зарнице» 

остались без изменений: стро-

евая и стрелковая подготовка, 

гражданская оборона, сани-

тарный пост, регулировщики 

движения, физическая подго-

товка, разборка и сборка авто-

мата, краеведение.  Самым 

главным и ответственным 

этапом считает-

ся «Строевая 

подготовка», 

так как на протяже-

нии нескольких 

недель ученики го-

товились к этому 

виду соревнований: 

маршировали в ко-

ридорах, отрабаты-

вали повороты на 

месте, командир 

сдавал рапорт.  

Все  команды про-

шли  этапы  достой-

но. Каждый класс показал, какие 

они дружные и как все могут сла-

женно работать. Кто-то оказался 

лучшим в одном, а кто-то – в дру-

гом. Но итоги были подведены. 

Победителями и призерами стали 9 

команд из разных возрастных 

групп.  

Среди 5-х классов победу 

одержал 5Г класс (кл. рук. 

Н.В. Качкаева), 2 и 3 ме-

сто - 5В и 5Э соответ-

ственно. Среди 6 –7 клас-

сов победителем стал 7В 

(кл. рук. З.Н. Баймурато-

ва), 2 и 3 место заняли 7Б 

и 7Э классы. В старшей 

возрастной группе среди 8 

–9 классов 1 место у 9А 

класса (кл. рук. В.В. Саблина), вто-

рой стала команда 8Э класса, а тре-

тьей— команда 9Б. 

 Итак, игра «Зарница» в очеред-

ной раз доказала, как надо трудить-

ся, чтобы победить.  

На районных соревнованиях, 

прошедших 24 марта в СОШ №4, 

наша сборная команда показала 

достойный результат, завоевав 2 

место. Поздравляем ребят и их пе-

дагогов-наставников! 

Полина Морозова, 9А класс. 

На фото представлены момен-

ты соревнований. 

Надо сказать, что в «Зарницу» играют давно – не одно 

поколение школьников отдает ей предпочтение. Со време-

нем изменялись виды соревнований, добавлялись новые эта-

пы и конкурсы. Но патриотическая игра остается акту-

альной и по сей день. 
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Учителя приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Мой 

лучший урок»  на тему «Экология 

и мы». Н.В. Фролова получила ди-

плом победителя.  

Г.Ф. Немцева провела лыжную 

эстафету среди учеников началь-

ных классов.  

В феврале во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России - 2017»  приняли участие 

более 200 юных лыжников нашей 

школы. 

А.К. Конькова, А.Х.  Осинских 

вместе с ребятами и их родителями 

изготовили кормушки и развесили 

во дворе школы. Каких только раз-

нообразных  «столовых»  для птиц  

не увидишь на деревьях!  Теперь 

ученики ежедневно подкармливают 

птиц. 

Н.А. Позолотина, Т.Ю. Зото-

ва, А.К. Конькова и классные руко-

водители 1-8, 10 классов оформили  

стенды в кабинетах биологии, хи-

мии, географии и кабинетах млад-

шего звена. 
2Э класс (кл. рук. М.В. Коров-

кина) принял  участие в VII Рес-
публиканском интернет – конкурсе 
«Птицы Башкирии». Во 2Г классе 
(кл. рук. И.С. Дьячкова) прошел 
занимательный урок технологии, на 
котором все не только получили 
много интересной и нужной инфор-
мации о птицах, но и изготовили их 
из бумаги собственными руками. 

Птиц ученики разместили на пла-
кат, призывающий беречь природу 
и заботиться о ней. 

В 5Б  классе    (кл. рук. В.Я. Ко-
жухова) был проведен классный 
час, посвящѐнный Году экологии. 
Приглашенная на урок поэтесса 
Н.А. Злаказова прочитала ребятам 
свои стихотворения о родине и род-
ной природе.  

Ученики начальных классов с 
удовольствием посмотрели театра-
лизованное представление 
«Северный олень».  

Вот уже и весна на пороге. Мы 
ждѐм долгожданных гостей. Для 
них приготовили домики – сквореч-
ники, а учитель технологии  З.З. 
Валеев прикрепил их на деревья. 

Год экологии – это возможность 
для учащихся и их наставников 
проявить творческие способности, 
участвовать в новых конкурсах и 
проектах различного уровня. Это 
еще один шаг к тому, чтобы сде-
лать свой город лучше, чище и кра-
сивее. 

А.А. Жемчужникова,  

зам. директора по ВР. 

В соответствии с Указом президента РФ от 05.01.2016 

года 2017 год объявлен Годом экологии. Его проведение наме-

чено в целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития России, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Педагоги и ребята нашей школы активно включились  в ра-

боту по этому направлению. 
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Алина Шайдуллина, выпуск-

ница 2011 года. Училась в Уфим-

ском государственном нефтяном 

техническом университете по спе-

циальности «Архитектура», затем 

окончила бакалавриат с красным 

диплопом, проходила практику в 

персональной творческой архитек-

турной мастерской К.А. Донгузова 

в г. Уфа, потом проходила практи-

ку в Санкт-Петербурге в ООО 

"ГлавПроект".  Участвовала в архи-

тектурных конкурсах, в частности в 

конкурсе на лучший проект благо-

устройства площади и аллеи улицы 

Первомайская в г. Уфа заняла 2 

место. Сейчас учится в Санкт-

Петербургском государственном 

архитектурно-строительном 

университете на магистратуре. 

- Самые веселые годы мо-

ей жизни я провела в школе. – 

рассказывает Алина. - Моя 

жизнь была насыщенна разными 

событиями: КВН, танцы, мероприя-

тия, олимпиады. С лучшими друзь-

ями -одноклассниками мы до сих 

пор поддерживаем связь. Запомни-

лось очень многое. Например,  как 

я каждый год вела линейки на пер-

вое сентября (в день своего рожде-

ния).  Незабываемы  уроки матема-

тики Кифаи Тимершаяховны Ша-

фиковой. Также я очень любила 

уроки Гульнур Шангараевны Гу-

меровой, Алисы Ринатовны Гри-

диной, Татьяны Юрьевны Зото-

вой, Натальи Анатольевны Зино-

вой.  

Всем моим учителям искрен-

ние пожелания здоровья и творче-

ских успехов! 

Ульяна Борисевич, выпускница 

2010 года. В 2015 году окончила с 

красным дипломом Санкт - Петер-

бургский государственный техно-

логический институт по специаль-

ности "Химическая технология 

природных энергоносителей и уг-

леродных материалов". В 2016 го-

ду заочно в этом же университете 

получила степень бакалавра по 

специальности "Производственный 

менеджмент". На данный момент 

работает заместителем начальника 

технологической установки на за-

воде в Прибалтике,  

 В школе Ульяна принимала 

активное участие в различных ме-

роприятиях и концертах, была ка-

питаном школьной команды КВН, 

с выступлениями которой ребята 

ездили по городам Башкирии.  

Любимые предметы выпускни-

цы - химия и география, учителя - 

Надежда Александровна Позоло-

тина, Галина Кузьминична Ша-

балина  и Лилия Раисовна Гай-

нетдинова. 

Материал о выпускниках  

подготовила Т. А. Безрукова,  

учитель русского языка и 

литературы. 

 

Выпускники 

Здравствуйте, бывшие дети,  

как вы живёте сейчас?  

Школа, словно мудрый родитель, старается оберегать, под-

держивать и любить каждого своего ребенка. И, отпуская своих 

воспитанников во взрослую жизнь, не только не забывает о них, 

но и пытается помогать,  радуется победам, переживает из-за 

неудач и гордится лучшими выпускниками.  

«Самые веселые годы 
– школьные…» 

Р ебята, дорогие выпуск-

ники, в этот юбилейный 
год мы, редколлегия, совмест-

но с учителями нашей школы 
собираем информацию о вы-

пускниках школы.  

Поделитесь с нами расска-
зами о своей жизни, историями 

своего успеха. Мы знаем, вы, 
выпускники школы № 5, мно-

гого достигли. Расскажите нам 
об этом. Пусть на страницах 

истории нашей школы останет-

ся и ваше имя.  
Мы верим, нам есть, кем 

гордиться. Ждем ваших исто-
рий! Можете присылать их на 

наш электронный адрес 

redaktor_5plus@mail.ru 

 
Напишем историю 

школы вместе! 
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Соревнования проходили в 

рамках XIX Спартакиады 

школьников РБ среди команд 

детских спортивных клубов ОО, 

организованной Министерством 

образования Республики Башкор-

тостан и Управлением по физиче-

скому воспитанию учащихся и 

подготовке олимпийского резер-

ва. 

На соревнованиях было пред-

ставлено пять команд из город-

ских школ. По итогам игр безого-

ворочную победу в соревновани-

ях одержали учащиеся МОБУ 

СОШ №5, под руководством учи-

теля физкультуры З.Н. Сираевой. 

Ребята с первых минут встречи 

показали свое мастерство и физи-

ческую подготовку, обыграв все 

остальные команды.  

В начале апреля наши футбо-

листы будут защищать честь го-

рода и района на зональных со-

ревнованиях по мини-футболу, 

которые будут проходить у нас в 

городе. Пожелаем им успеха! 

З.Н. Сираева,  

учитель физической  

культуры 

Восьмое марта – это тот особый день, когда повсюду чувствуется 

присутствие весеннего тепла и искренней радости. В этот день при-

нято поздравлять прекрасную половину нашей школьной страны: 

девочек, девушек и педагогов школы. 

Накануне Международного жен-

ского дня в нашей школе прошѐл 

праздничный концерт, посвящѐн-

ный прекрасной половине челове-

чества. Это событие давно стало 

традиционным.  

В мероприятии приняли участие 

не только ученики, но и учителя. 

Представление было настолько 

разноплановым, что зритель за час 

мог испытать столько эмоций, 

сколько не испытывает за неделю.   

Самые талантливые и активные 

ученики нашей школы подготови-

ли разнообразные номера в пода-

рок своим учителям, мамам и ба-

бушкам.  

От стихотворения Миланы Ха-

новой накатывались слезы: читала 

она его очень эмоционально. Пора-

довали энергичными и зажигатель-

ными танцами 3Г и 10-й классы.  

Нежные и трогательные песни 

«Весенний джаз» (5Г), «Простая 

песенка» (4 кл.) и «Оранжевые 

сны» (5Э) подарили настоящие 

звезды нашей школы. Песню о ма-

ме Азалия Минниахметова ис-

полнила на родном башкирском 

языке. Самым ярким и оригиналь-

ным номером концертной програм-

мы стало выступление учителей и 

их детей. Они не только адресова-

ли друг другу теплые слова, но 

исполнили вальс со своими 

«мужчинами».  

Не обошлось и без слов поздрав-

лений. Директор школы Т.Н. Куз-

нецова, председатель профкома 

З.Н. Сираева и представитель Со-

вета старшеклассников С. Аитова 

пожелали присутствующим сча-

стья, здоровья, семейного благопо-

лучия и любви.   

По бурным аплодисментам, ис-

крящимся глазам было видно, что 

праздник понравился всем. Спаси-

бо за организацию и проведение 

мероприятия  Л.Б. Тагировой, Э.Р. 

Гумеровой, Р.М. Галимовой, Н.В. 

Качкаевой.  

Милана Ханова, 8А 
Анастасия Качкаева, 9В 

21 марта в МОБУ ООШ №2 

прошел муниципальный II этап 

соревнований по мини-футболу 

среди юношей 2004-2005 г. р. 

общеобразовательных организа-

ций г. Благовещенска.  

Спартакиада  
школьников  


