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С Днём Учителя! С юбилеем, школа №5! 

Уважаемые учителя, 

 ветераны педагогического тру-

да, ученики, выпускники про-

шлых лет, родители, персонал 

школы! 

В день празднования 25-летнего 

юбилея школы и Международного 

Дня Учителя примите слова ис-

кренней благодарности за ежеднев-

ный самоотверженный труд. 

Современная жизнь требует со-

здания новой школы, нового уче-

ника, нового учителя. Наша школа 

соответствует этим требованиям 

благодаря поиску новых форм и 

методов обучения, творческому 

подходу к работе и учительскому 

мастерству. Из года в год педагоги 

передают свои знания и опыт де-

тям, служат примером высокой 

нравственности, честного и добро-

совестного отношения к делу. В 

школе созданы благоприятные 

условия для обучения и всесторон-

него развития учеников, внедряют-

ся современные образовательные 

технологии, успешно работают 

инновационные площадки. 

От всей души желаю вам крепко-

го здоровья, жизненных и творче-

ских сил, благополучия. Пусть 

школа откроет перед вами множе-

ство новых возможностей, даст 

старт будущим победам и ярким 

впечатлениям! 

Т.Н. Кузнецова, директор 

МОБУ СОШ №5. 

Четыре школы изнемогали от 

превосходившего все разумные нор-

мы количества учащихся.  

Средняя школа №4 занималась в 

три смены. В ней обучалось 2500 

учащихся. Все с нетерпением ждали 

завершения строительства новой 

школы в новом жилом микрорай-

оне, где в основном жили работники 

возводившегося полиэфирного ком-

плекса «Химволокно» (ныне АО 

«ПОЛИЭФ»). 

Даже в те нелегкие годы строи-

тельство школы не прекратили. 

Можно уверенно назвать эту строй-

ку народной, во главе которой стоял 

трест «Башнефтезаводстрой». 

Помещения школы №5 были рас-

пределены между организациями и 

предприятиями города по проведе-

нию отделочных работ. Внутрен-

нюю отделку здания также помога-

ли производить студенты Бирского 

и Уфимского строительных училищ. 

Городской Совет обратился через 

районную газету «Панорама» к го-

рожанам, родителям школьников 

оказать действенную помощь строи-

телям. 

Летом 1991 года на заключитель-

ной стадии строительства школы 

работали старшеклассники школы 

№4, учащиеся СПТУ-142, УПК. 

Посильный вклад внесли первая и 

третья школы. Нужно было собрать 

и расставить мебель, помочь  почи-

стить классы, кабинеты, спортзалы, 

собрать и установить стеллажи в 

библиотеке, оборудовать спортив-

ный зал. Руководил этими работами 

зам. директора школы по хозяй-

ственной части В.А. Шарапов. 

Специальный выпуск 

(Окончание на 2-й стр.) 

Страницы истории 

Начало.. .  
Девяностые… Непредсказуемые, шальные, для многих советских лю-

дей роковые годы. В Благовещенске еще при Советском Союзе начал воз-

водиться полиэфирный комплекс: стройка то замирала, то снова воз-

рождалась. А город тем временем медленно, но верно рос и расширялся.  
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И вот, наконец, долгожданный 

день наступил. Закончились ночные 

хождения ребят в школу №4 и уроки 

при луне. Открытие нового учебно-

го заведения запланировано на 1 

сентября 1991 года. Здесь было со-

здано все необходимое для полно-

ценной учебы. 

Школа могла принять 1296 уче-

ников. К началу занятий было сфор-

мировано 47 классов-комплектов с 

наполняемостью по 25 человек. 

Оборудование для классов соби-

рали со всей Башкирии. На одного 

ученика было затрачено 4 тысячи 

рублей. Стоимость 1 парты состави-

ла 90 руб. Закуплено мебели на 300 

тысяч рублей. Стоимость всего 

школьного оборудования составила 

600 тысяч рублей. На строительство 

школы было затрачено 5 млн. 500 

тыс. рублей. Шефами была опреде-

лена ТЭЦ ББХК. В школе подобрал-

ся свой замечательный коллектив.  

И вот 1 сентября 1991 года школа 

распахнула свои двери для первых 

учеников. На торжественной линей-

ке с теплыми словами приветствия к 

собравшимся обратился председа-

тель городского Совета П.С. Куле-

шов. Начальник ПСО БНЗС С.С. 

Маркелов вручил символический 

ключ от школы её первому директо-

ру А.М. Мухтабарову. От имени 

родителей ребят поздравила О.П. 

Несветаева. Первый в этом году 

школьный звонок в новой  школе 

дали  десятиклассник Ильдар Абу-

бакиров и первоклассница Лена 

Тюлькина. 

Учебную часть возглавили опыт-

ные педагоги: Г.К. Шабалина, Л.Ф. 

Баранова и Р.Б. Каримова. Рядом с 

ними с первых дней начали работать 

учителя с большим опытом А.И. 

Набиуллина, Л.Н. Рязанова, Р.В. 

Петрова, З.А. Романова и молодые   

педагоги  Л.А.  Попова, В. В. Сус-

лов, В.А. Сабирьянова, О.Б. Луго-

вая, Л.А. Зорина и многие-многие 

другие.  

Коллектив школы растет: прихо-

дят М.В. и В.В. Мисюля, З.З. Вале-

ев, К.Т. и Ф.Б. Шафиковы, Л.А. 

Адеева, Л.О. Фетисова, О.Б. Селез-

нева, С.М. Куроедова, В.Н. Меще-

рякова, С.А. Хитькова, Л.И. Гна-

тюк, А.М. Талипова.  

К 1993 году в школе было уже 64 
класса. Ребята занимались по пяти-
дневной неделе с использованием 
динамической паузы. Появились 
новые предметы: история, культура 
и литература Башкортостана, уроки 
здоровья. В этом же году школа по-
полнилась молодыми специалиста-
ми. Среди них Г.Н. Богданова, О.В. 
Дроздова, Т.Т. Ташпикова, И.А. 
Апчаева, О.А. Пичужкина. 

Школу возглавила Н.П. Зыбина.  
Ей помогает создавать уют зам. ди-
ректора по АХЧ Н.В. Никифорова. 
Начинает складываться костяк педа-
гогического коллектива, с энтузиаз-
мом работают опытные педагоги: 
Е.Е. Самойлова, Г.Г. Глазырина, 
Г.Н. Аюпова, С.А. Третьякова, Н.Г. 
Ермакова, И.А. Сушенцова, Р.Г. 
Абубакирова, Н.А. Позолотина, 
Л.Н. Хорошавцева, О.А. Самойло-
ва, Н.Р. Мухтабарова, С.А. Стари-
кова, А.К. Конькова, Л.Д. Каратае-
ва, Ф. З. Муштареева, С.В. Чикуро-
ва, З.М. Ямщикова, О.Б. Кочергина, 
Т.Д. Лашова, Э.А. Соколова, Л.П. 
Трубникова, А.Х. Осинских, В.А. 
Зорина, М.В. Коровкина, О.В. Апса-
тарова, лаборант Л.И. Полушина 
и др. Многие и по сей день трудятся 
в родном коллективе. 

И вот уже 25 лет ребята и их учи-
теля спешат в родную школу. Под-
росли деревья, посаженные первыми 

учениками и педагогами. Клумбы и 
яркие цветники украшают уютный 
двор. Веселыми детскими голосами 
заполнен школьный стадион. Торо-
пятся в бассейн и спортивные залы 
юные спортсмены. 

И так же, как в первый сентябрь-

ский денек двадцать пять лет назад, 

звенит такой родной звонок. Здрав-

ствуй, школа! Наш родной второй 

дом! Здравствуй многие лета! 

В.В. Саблина. 

Начало.. .  
(Начало на 1-й стр.) 

Страницы истории 
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Редакция газеты выражает благодарность 
старшей вожатой С.А. Стариковой за предо-
ставленные фотоматериалы 
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Все эти слова в полной мере от-
носятся к Ольге Борисовне Кочерги-
ной, заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе, От-
личнику образования РБ, - рассказы-
вает Марина Васильевна Коровки-
на, коллега. -  В гармоничном един-
стве слились имя,  внешняя привле-
кательность, глубокий ум, професси-
онализм у этого человека. Её опыт, 
высокий уровень теоретических зна-
ний, методическое мастерство, урав-
новешенность, уважение к детям и 
ко всем окружающим покоряют с 
первых минут встречи. Завучем 
быть непросто: суметь ответить на 
любой вопрос учителей, родителей, 
детей. Первой познакомиться со 
всем новым в учебном процессе, а 
затем в доходчивой форме донести 
это новое до коллег.  И если учитель 
отвечает за свой класс, то завуч от-
вечает за все классы и за педагогов.  

Интересно, сложна ли эта долж-
ность?  Какими качествами должен 
обладать завуч? Что входит в его 
обязанности? Накануне юбилея шко-
лы мы решили узнать все из первых 
уст. 

- Ольга Борисовна, почему Вы 
решили стать учителем? 

- Это мечта моего детства. При-
мером были мои учителя - компе-
тентные, порядочные, справедливые, 
добрые, интересные, любящие детей 
и свою профессию. 

- С чего началась Ваша карьера? 
- После окончания а работала 

учителем начальных классов, на 
должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе за-
ступила в 2004 г. С ноября 2008г. 
являюсь руководителем районного 
методического объединения учите-

лей начальных классов, а с 2014 года 
– руководитель пункта проведения 
ЕГЭ в Благовещенском районе. 

- Что входит в обязанности за-
вуча? 

- Планирование работы коллекти-
ва школы, организация родитель-
ских собраний,  составление распи-
сания в соответствии с СанПИНами,  
помощь в подготовке аттестации 
педагогов и многое другое. 

- Какие качества необходимы, 
чтобы все это успеть? 

- Компетентность, ответствен-
ность, порядочность, пунктуаль-
ность, любовь к делу, аккуратность, 
творчество… Но в работе помогают 
не отдельные качества, а их опти-
мальное соотношение. 

- По Вашему мнению, кто глав-
ный в школе? 

- Учитель и ученик -  две основ-
ные фигуры в школе. Личности, чьи 
взаимоотношения на уроке и вне его 
влияют на весь учебно-
воспитательный процесс, определя-
ют его успех.  

- Влияет ли школа на то, каким в 
будущем станет сегодняшний уче-
ник? 

- Безусловно, школа влияет на 
личность человека, ведь ребенок 
находится в обществе, развивается и 
получает знания, первые представле-
ния о гражданской жизни, учится 
соблюдать дисциплину и порядок, 
общаться со сверстниками и старши-
ми – учителями. Важны не только 
знания по предметам, но и жизнен-
ная мудрость, которой могут поде-
литься учителя. 

- Расскажите нам историю, 
наиболее запомнившуюся из школь-
ной жизни? 

- Во время проведения классного 
часа на тему «Какой я? Какие мы?» 
дети называли качества характера, 
которые помогают жить в коллекти-
ве: доброта, чуткость, вниматель-
ность, порядочность, взаимопонима-
ние и т.д. А один мальчик молчит. Я 
спрашиваю его: «Какие качества 
характера помогают тебе комфортно 
чувствовать себя в коллективе?» Он 
отвечает: «А я веселый!». Весь класс 
по-доброму засмеялся, потому что, 
этого мальчика в классе действи-
тельно любили за его веселость, 
смешливость. Благодаря этой черте 
характера он в любом коллективе 
чувствовал себя комфортно. 

- Спасибо, Ольга Борисовна, за 
Вашу мудрость и душевную красо-
ту.  

Всех Вам благ, здоровья крепко-
го, творческих успехов, семейного 
счастья и радости. 

Коллеги 

Редко встречаются люди, которых, кажется, что-то «ведет» по 

единственно важному пути. И все у них ладится – в доме, на работе, да 

и сами они доброжелательны.  

Юбилей – особая дата. 
Это опыт, улыбки и смех. 
В юбилей прославлять школу 
надо, 
Поздравлять работников всех. 
Нашей школе всего двадцать 
пять! 
Это молодость и энергия. 
Мы удачи хотим пожелать 
Любимой школе под номером 
пять! 

Регина Ситдикова, 7В класс 

В сентябре в нашем городе про-

водился районный фотоконкурс 

«Возраст счастья», посвященный 

Международному Дню пожилых 

людей и Году российского кино.  

Итоги подводились по четырем 

номинациям. В двух из них ученики 

нашей школы заняли призовые ме-

ста. В номинации «Бабушка рядыш-

ком с дедушкой» Эвелина Фахрет-

динова (1Г) одержала победу, а 

Екатерина Фролова  заняла почет-

ное 2 место. В номинации «Нам го-

да не беда» Арина Мискарян (4Г) 

заняла 3 место.  

Ребята, дальнейших вам творче-

ских успехов и новых побед! 

Редколлегия 

Нашей школе всего 25! 

Итоги фотоконкурса «Возраст счастья»  

Ко Дню пожилых людей 

Ко Дню Учителя 
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В от уже около сорока лет 
неустанно дарит частичку сво-

ей души детям умная, эмоциональ-
ная, внимательная Елена Лекан-
дровна Волкова. И двадцать пять 
лет из них связаны с нашей школой.  

Занятия Елены Лекандровны от-
личаются разнообразием форм и 
методов обучения, что способству-
ет, в первую очередь, всестороннему 
развитию  учащихся. Это и есть, по 
словам педагога, основная цель ее 
труда. Научить сочувствовать, сопе-
реживать героям, отстаивать свое 
мнение, отличать добро и зло, ви-
деть прекрасное в мелочах – вот 
задачи, которые решает на своих 
уроках наша коллега. А сколько 
любви, сил, доброты, знаний, упор-
ного труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать проч-
ные, глубокие знания сотням учени-
ков.  

Ежегодно она принимает актив-
ное участие в предметных неделях, 
проводит открытые уроки,  внеклас-
сные мероприятия, помогает моло-
дым специалистам на практике 
освоить профессию. 

Елена Лекандровна и прекрас-

ный классный руководитель. Много 
и успешно работает с родителями 
учащихся, хорошо знает микрокли-
мат каждой семьи. Да и воспитанни-
ки ее любят и уважают. Не раз 
наблюдали, как в перемену она с 
добротой похлопывает по плечу  
непослушного ученика, еще раз 
напоминая о правилах поведения в 
школе. 

Часто она вспоминает свои клас-

сы, говоря о том, что каждый из них 

особенный и любимый. Но больше 

всего прикипело сердце к выпускни-

кам 1999 года. «Спортивный класс – 

это трудно и одновременно весело и 

интересно», - вспоминает учитель. С 

ними были связаны и первые прине-

сенные школе награды. Например, 

кубки с соревнований в Анапе до 

сих пор хранятся в нашей школе.  

Дорогая Елена Лекандровна! 

Мы, коллеги, сердечно поздравляем  

Вас с юбилеем. Пусть Ваш педаго-

гический талант, доброта и душев-

ная щедрость еще долго остаются 

маяком для всех учителей и учени-

ков, примером для подражания. 

Примите от нас искренние пожела-

ния всего хорошего: здоровья, боль-

шого человеческого счастья, всех 

земных благ. 

Л.Д. Каратаева, учитель  рус-

ского языка и литературы. 

 

Именно такой заместитель дирек-

тора по АХЧ трудится в нашей шко-

ле уже на протяжении 25 лет. 

Нина Васильевна Никифорова, 

активная, трудолюбивая, жизнера-

достная женщина, которая умеет 

совмещать таланты финансиста, 

строителя и садовода.  

В молодости окончила Юматов-

ский сельскохозяйственный техни-

кум по специализации бухгалтер-

ский учет и сразу же поступила на 

работу в «Башволготанкер» распре-

дом. Проработав там 16 лет, в мае 

1991 года, еще до открытия школы 

№5, приступила к обязанностям за-

местителя директора по АХЧ. Имен-

но с ее помощью тогда школа во 

всей красе приняла своих первых 

учеников. Новая мебель, прекрасный 

фасад, чистые и светлые кабинеты – 

все это ее заслуги.  

По словам Нины Васильевны, 

заведующий хозяйством должен 

осознавать степень материальной 

ответственности. В первую очередь, 

на ней лежит сохранность и попол-

нение технической базы. Внешнее и 

внутреннее состояние помещений, 

чистота территории тоже находится 

под ее ответственностью. В ее под-

чинении и технический персонал.  

По словам коллег, неугомонный 

хозяйственник не только контроли-

рует выполнение работ, но и прини-

мает в них самое активное участие. 

Ее скрупулезность, исполнитель-

ность, трудолюбие сочетаются с 

добрым характером. В коллективе 

отмечают: Нина Васильевна очень 

отзывчивая и скорая на помощь. Что 

ни говори, эти качества являются 

основными в профессиональной дея-

тельности завхоза и ценятся больше 

всего. Жизненный и трудовой опыт 

также являются необходимыми 

условиями для успешного ведения 

хозяйства. 

Вот так и идет жизнь Нины Васи-

льевны, наполненная каждодневным 

трудом, где мало времени для отды-

ха и много нескончаемых забот. Но 

ей такая жизнь по душе, а это самое 

главное… 

Т.А. Безрукова, учитель русского 

языка и литературы.  

Юбилеи 

Она еще издали начинает осматривать территорию школы: ограж-

дение, вычищенные тропинки запасных выходов, центральные аллеи, 

здание, крыльцо… Все в надлежащем порядке, каждый на своем месте – 

дворник, тех. персонал, вахтер, рабочие.  



 

Покорившие Китай... 
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Марина Ярина – выпускница 
2011 года. Окончила школу с сереб-
ряной медалью. Марина - необычай-
но одарённая личность. Всегда при-
нимала активное участие во всех 
сферах общественной жизни, участ-
вовала в организации школьного 
ученического самоуправления.  

- Школу вспоминаю с теплотой в 
сердце, - рассказывает Марина, - 
там для меня было много возможно-
стей: студия «Фишка», КВН, органи-
зация школьных концертов, 
«Весенние капели», множество 
олимпиад, конечно. Старалась 
успеть все на свете. И даже была 
награждена поездкой во Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок» в 
лагерь «Штормовой».  

В 10-11 классах училась на физ-
мате, поэтому математика была, в 
какой-то степени, испытанием. Но 
Кифаю Шаяховну Шафикову вспо-
минаю с улыбкой, она не давала рас-
слабиться. Фролова Ирина Анато-
льевна, потрясающая женщина, все-
гда была для меня образцом для под-
ражания, нашим учителем она была 
совсем недолго, но сразу вызвала 
бесконечное восхищение. Естествен-
но, Наталья Анатольевна Зинова 
(учитель русского языка и литерату-
ры, классный руководитель) многое 
значила для меня. Она преподавала 
предметы гуманитарные, а я была 
единственной, кто последние 2 года 

занимался литературой.  До сих пор 
поддерживаем очень близкие отно-
шения с одноклассниками, каждые 
полгода (естественно, не всегда со 
мной) стараемся встречаться с 
нашим классным руководителем. 

После окончания школы  училась 
в БашГУ на факультете романо-

германской филологии, закончила в 
2015, на 3 курсе (на год) ездила 
по обмену в Китай, что и послу-
жило толчком и дальнейшей це-
лью продолжать здесь карьеру и 
учебу. Второй год работаю учите-
лем английского в Пекине. В сле-
дующем году начинаю здесь ма-
гистратуру. 

Спасибо тебе, родная школа, 
за то, что твои стены согревали 
нас долгие годы! Огромное спа-
сибо вам, любимые учителя, за 
то, что заложили фундамент 
доброты, искренности и спра-
ведливости в нас! Здоровья вам, 
счастья и процветания. 

Сергей Маричев также закон-
чил школу в  2011 году. Когда он 
учился в школе, всегда участво-
вал в олимпиадах, конкурсах, 
научно-практических конферен-
циях. В 2009-2010 учебном году 
за участие во Всероссийском мо-
лодежном чемпионате по англий-
скому языку был награжден Ди-
пломом регионального победите-
ля 1 степени, за участие во Все-

российском молодежном географи-
ческом чемпионате он получил Ди-
плом федерального  победителя 3 
степени. В международном конкурсе 
«Британский бульдог» Сергей занял 
1 место в регионе и 43 место в Рос-
сии. В международном конкурсе 
«Золотое руно» - 1 место в России. 
Также Сергей писал стихи, участво-
вал в школьных спектаклях. Ученик 
показал прекрасные результаты на 
ЕГЭ (95 баллов - русский язык, 90 
баллов - английский язык) и закон-
чил школу с золотой медалью. 

 После школы Сергей поступил в 
Российский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова. На ад-
рес школы пришло письмо от декана 
финансового факультета, в котором 
говорилось, что «Маричев Сергей 
зарекомендовал себя как хороший 
студент. Сергей хорошо преуспева-
ет в познании и активно участвует 
в общественной жизни университе-
та». 

Сергей закончил университет с 
красным дипломом и поступил в 
магистратуру БашГУ, где начал изу-
чать китайский язык. Сейчас  в чис-
ле лучших студентов уехал в Китай, 
чтобы продолжить изучение языка. 

Материал подготовила  
Н.А. Зинова, учитель русского 

языка и литературы. 

Знакомство почти любого человека, не проживающего в Китае, с Великой китайской стеной, происхо-

дит благодаря учебникам истории. Выпускникам нашей школы посчастливилось не только увидеть это со-

оружение воочию, побродить по различным улицам городов Китая, побывать в ее столице, но и получить уни-

кальную возможность проходить практику, учиться и жить в этом восточном государстве. 

Выпускники 



 

Вот уже целый месяц учатся читать и писать первоклассники, а одиннадцатиклассники доказывают 

сложные теоремы  и пишут сочинения, готовясь к ЕГЭ. Что для них значит школа? Как изменилась те-

перь у них жизнь? Какие предметы нравятся?  Что больше всего запомнилось? О чем они мечтают? 

Вот что рассказали нам об этом сами ученики. 
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Даниил Маркелов, 11Б: За годы 

обучения в школе мне 

больше всего запом-

нилась поездка с 

классом на тури-

стическую базу, 

на спектакль 

"Мастер и Мар-

гарита", выезды 

на соревнования с 

учителями физ-

культуры. Скоро 

ЕГЭ, а это, для меня, очеред-

ной экзамен и путёвка в жизнь. 

Дарья Бобылева, 11Б: 

Для меня школа – это  люди. Лю-

ди, которых я узнавала 

все эти 11 лет. 

Это не толь-

ко одно-

классники 

и другие 

ученики. 

Это и учи-

теля, с ко-

торыми 

можно погово-

рить, пошутить и попро-

сить поддержки. И работники столо-

вой, которые привили нам любовь к 

булочкам. Вахтерши, встречающие 

нас каждое утро своей лучезарной 

улыбкой. Лаборантки, которые нам 

всегда помогали и иногда закрывали 

глаза на нечаянно выпавшую шпар-

галку. Я очень люблю 5-ю школу! За 

ее особенную атмосферу, за высоко-

квалифицированных учителей, за 

постоянное стремление к совершен-

ствованию, за высокий уровень зна-

ний, который она нам дает. И я хо-

чу пожелать ей дальнейшего процве-

тания, самых лучших учеников.  

Диляра Вафина, 11А: Я хорошо 

помню каждый год, проведенный в 

этой школе. Больше всего я, навер-

ное, помню олимпиады и различные 

мероприятия, в том числе конкурсы, 

к которым мы в буквальном смысле 

готовились всем классом день и 

ночь, также различные конкурсы 

чтецов и ораторского искусства, ис-

следовательские проекты, поездки в 

Санкт-Петербург и Казань,  посеще-

ния театров, кино и балета. Мой са-

мый любимый школьный предмет? 

Конечно же, история. Именно исто-

рия станет главным предметом всей 

моей жизни, так как планирую свя-

зать себя с ним в профессиональной 

сфере. Пока в мои планы входит 

удачная сдача ЕГЭ, поступление в 

престижный ВУЗ и получение про-

фессии моей мечты. А ЕГЭ – это 

возможность проверить и испытать 

себя. 

Искандер Сафиуллин, 1В:  
Школа – это невероятная штука. 

Здесь интересно и трудно. Я теперь 

ученик, а значит должен слу-

шаться стар-

ших и 

учиться 

на пятер-

ки. На 

уроках 

мы пи-

шем и 

читаем. Для 

меня пока трудно де-

лить слова на слоги. Когда стану 

взрослым, то изобрету такую ско-

рость, которая сможет, наконец-то, 

обогнать время. 

Никита Васильев, 1А: В школе 

учатся дети. Мне здесь нравится. Я 

узнал, каким был 

каменный век, 

как тогда об-

щались и жи-

ли люди. 

Кстати, если 

научишься 

правильно 

решать при-

меры, то 

обязательно 

станешь ум-

ным. Мечтаю 

со- здать новую марку 

машины, в которой будет установ-

лен датчик, реагирующий на посто-

ронних. Так что моя машина не от-

кроется незнакомцу. Школе желаю 

умных учеников.  

Анна Костяева, 1А: Ученик дол-

жен учиться, быть умным и хоро-

шим. В школе мно-

го нового: 

правила при 

письме, 

стихи, 

сказки. Но 

еще не 

получает-

ся по-

настоящему 

почитать, могу 

только по сло-

гам. Когда окончу школу, стану па-

рикмахером и смогу сделать самую 

необычную и модную прическу. Хо-

чу, чтобы школа №5 стала самой 

лучшей, и у нее появилось много 

друзей. 

Кристина Саблина, 1Г: Школа—

это учеба, друзья, 

учительница, пя-

терки, занятия, 

хорошая столо-

вая. Мне нра-

вятся труд, 

математика. 

В школе я 

стала взрос-

лее, у меня 

стало больше 

друзей.  Когда я 

вырасту, я хочу 

стать дизайнером. Школе желаю 

долго жить, учителям—хороших 

учеников. 

Опрос провели:  

Ксения Пестова, 11Б  

и Аделина Давлетшина, 8Г.   

Наши интервью 
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Быстро пролетели летние деньки… И вновь шко-

ла радует нас еще несмышлеными первоклассника-

ми, новыми замечательными педагогами и, конечно 

же, светлыми кабинетами… Как изменилась школа 

за 3 месяца?  Какие учителя пополнили педагогиче-

ский коллектив? Давайте познакомимся… 

Новое в школе 

Анна Александровна Жемчуж-

никова —заместитель директо-

ра по ВР, Отличник образования 

Республики Башкортостан, учи-

тель начальных классов высшей 

категории, победитель в номи-

нации «Традиции и   новатор-

ство в педагогике» конкурса 

«Учитель года - 2003». 

Вера Яковлевна Кожухова —

учитель русского языка и лите-

ратуры, Отличник народного 

просвещения. 

С ветлые, красивые, уютные кабинеты, простор-

ные коридоры – школа приняла своих учеников 

в полной готовности. Для того, чтобы большая часть 

обучающихся занималась в первую смену, в школе бы-

ли открыты и переоборудованы несколько кабинетов.  

Два небольших 

кабинета преврати-

лись в очень уют-

ную аудиторию 

нежно-розового от-

тенка—кабинет род-

ных языков № 227.  

Удачный обмен 

произошел между 

библиотекой и каби-

нетом иностранного 

языка. Перед 

вами два 

светлых клас-

са и шикар-

ная библиоте-

ка.  

Кабинет био-

логии 

«переехал» с 

первого эта-

жа на третий. 

Но это ничуть не 

повлияло на его 

красоту, ведь раз-

нообразие цветов 

также радует уче-

ников. 

Строгий инте-

рьер аудитории 

настраивает юных 

информатиков на 

продуктивную 

работу.  

Невероятно 

удачно распо-

ложились в 

одном кабине-

те и станки, и 

парты, и столы 

для работы, и 

даже учебная 

доска  -  каби-

нет технологии для мальчиков. Вот такие изменения 

произошли в нашей школе за лето. 

Фоторепортаж Айгуль Загитовой, 8Г. 

Дорогие наши учителя, любимые педагоги! 

От всей души поздравляем вас с Днём Учителя!  

Желаем большого творческого вдохновения, талант-

ливых учеников, достойной оплаты труда и полной 

реализации в любимом деле. Хорошего настроения 

вам, сил и жизненной энергии! 

Редколлегия 


