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Бутылка из пластика используется в среднем 15 минут, но разлагается 200 лет,
нанося непоправимый вред окружающей среде! В наших силах уменьшить
масштабы этой экологической проблемы. 26 ноября 2020 года в МБОУ СОШ №5
прошла общешкольная акция «Мир без пластика», организованная совместно с
«ЦДТ» Центрального района. Ребята собрали и принесли в школу чистый, сухой
бытовой пластик. Активисты детско-юношеского объединения «Ступени» передали
собранный материал на переработку. Акция объединила учащихся разных классов,
напомнила ребятам об ответственности за мир, в котором мы живем. Самым
активным классным коллективам были вручены грамоты от заведующего ТОО
Центрального района Хациевой М.А., директора ЦДТ Центрального района
Бессчетновой И.А. и директора школы Тутыкина А.А.
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Футбол – один из самых популярных видов спорта! В него любят играть и
дети, и взрослые. 5 декабря 2020 г. в спортивном зале МБОУ «СОШ №5» в рамках
«Развивающей субботы кемеровского школьника» состоялся мастер-класс по
футболу для ребят начальной школы! Мероприятие было организовано совместно с
футбольной школой «Спартак-юниор».
Тренеры Локтев А.Н. и Галкин А.А. подготовили для детей демонстрацию
основных приёмов игры: показали, как нужно производить удары по мячу, как
выполнять ведение мяча. Дети с азартом выполняли все упражнения. Вместе с
тренерами ребята поиграли в мини-футбол, закрепив полученные умения. Занятие
способствовало популяризации футбола среди подрастающего поколения и
вовлечению их в систематические занятия физкультурой и спортом.
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18 декабря 2020 года активисты МБОУ «СОШ №5» приняли участие во
всероссийском проекте «Диалоги с Героями». Во время online-конференции на
платформе zoom перед ребятами выступил Герой России Дмитрий Полковников.
Дмитрий Александрович рассказал о себе, об участии в Первой чеченской войне,
эпизодах своей трудовой биографии, поделился интересными жизненными
воспоминаниями, а также ответил на вопросы юных слушателей. Встреча прошла в
формате живого общения. Дети рассуждали о том, сложно ли быть героем, что
такое подвиг и все ли на него способны, как не ошибиться в выборе жизненного
пути. Благодаря данному проекту происходит самый главный диалог – диалог
поколений, возрождается замечательная традиция наставничества. Благодарим
всех организаторов проекта за уникальную возможность в неформальной
обстановке пообщаться с выдающимися людьми!
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21 декабря 2020г учащиеся МБОУ «СОШ №5» приняли участие в городской
благотворительной акции «Сердцем сердцу» для детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей из малоимущих семей.
Все знают, что Новый Год – это праздник, исполняющий мечты. Главная идея акции,
которая уже давно стала доброй традицией, – подарить душевное тепло и поддержку
тем, кто больше всего в этом нуждается. Ребята принесли самые разные новогодние
подарки: канцтовары, книги, игрушки, сладости и развивающие игры. Все собранные
вещи активисты школы передали в Кемеровское городское отделение «Российского
Красного Креста».
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Нас ждет необычный, яркий и стремительный год под знаком Белого
металлического быка. Напомним, в восточной культуре белый цвет
олицетворяет чистоту, непорочность, справедливость. А что еще важно знать
о главном символе 2021 года?
Год пройдет под знаком Белого металлического быка. Металл говорит о
крепости, стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут такие качество
как порядочность, умение держать слово, терпение.
Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же
особенность, относится с уважением. В этом году хорошо заниматься своей
карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен серьезно
потрудиться.
В год быка на свет появились такие знаменитости, как Иосиф Кобзон,
Майя Плисецкая, Александр Валуев, Сергей Безруков.
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Творческая мастерская
Рубан Екатерина, ученица 5 «Б»
Маша и Медведь
Жили-были сестра Маша и её брат Саша. Ребята жили в городе
Кемерово, районе с удивительным названием Лесная поляна. В канун Нового
года они пошли гулять. Сначала дети лепили снеговика у себя во дворе.
Маша поставила ему морковку на место носа, а Саша нашел маленькие
камни и поставил их на место глаз. По бокам они воткнули веточки, как руки
и ноги, а на голову поставили небольшое ведро, которое взяли из дома. После
того, как они слепили снеговика, Саша и Маша пошли на площадь. Там были
высокая и красивая елка и горка, на которой катались дети. Ребята тоже
прокатились несколько раз. Всё вокруг сверкало, а разноцветные домики и
украшенные ёлки превращали привычные улицы в дороги чудесной страны.
Маше очень понравилось кататься на коньках, потому что это весело и в
тоже время можно заниматься спортом. Саше полюбилось кататься на горке,
среди детей он нашел новых друзей.
На следующий день Маша и Саша пришли на площадь к елке, но
увидели, что она стояла без украшений. За ночь кто-то снял все игрушки!
Возле елки были следы, точно не человеческие. Мальчик испугался, а Маша
храбро пошла по следам. Мальчик побежал за ней.
Следы привели их в густой лес со старыми раскидистыми деревьями.
Там они заметили дом медведя. Он жил в избе с красивыми резными
ставнями на окнах. Ребята заглянули через окошко внутрь. В уютной
комнатке стояла кровать, стол и печка. Изба была довольно маленькой.
Ребята постучались к нему в дверь.
- Кто там? - спросил медведь.
- Это Маша и Саша. Ты взял украшения с елки?, - набравшись
храбрости, спросили ребята.
Медведь вышел из дома и пробурчал:
- Я их забрал, потому что они красивые, все вокруг ёлки радуются
Новому году, а меня на праздник не пригласили.
- Праздник еще не закончился, пошли с нами, - ответила Маша.
Медведь удивлено посмотрел на ребят:
- Разве меня пустят? Я неуклюжий и танцевать не умею.
- Конечно пустят! – рассмеялась Маша. – Ты же наш друг! Каждый
заслуживает праздника! А танцевать я тебя научу.
- Простите меня, - грустно сказал медведь. – Я поступил неправильно,
забрав игрушки с ёлки.
Ребята, конечно, простили его, и все вместе они пошли украшать ёлку.
Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец.
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Шумилова Анжелика, ученица 5 «А»
Надо верить в чудеса
Жили-были в тридевятом царстве, некотором государстве, в городе на
реке Томи две подруги Арина и Карина. Одна верила в чудеса, а другая
считала, что чудес на свете не бывает.
Как-то раз они наряжали ёлку. И Арина спросила Карину:
-А ты будешь писать письмо дедушке Морозу?
- Нет, - ответила Карина. – Зачем? Я уже давно не верю в чудеса.
И вот наступил день, когда Арина в предвкушении Новогодних чудес
стала писать письмо дедушке Морозу. Она попросила себе куколку с
голубыми волосами, о которой так давно мечтала. И конечно же, она не
забыла о своей подруге Карине, потому что ей так хотелось подарить ей
частичку Новогоднего чуда. Она попросила дедушку Мороза, чтобы он
помог её подруге поверить в чудеса. Вот и наступил долгожданный Новый
год: вокруг было много веселья, фейерверков, улыбок и смеха. Арина и
Карина вдоль нарезвились в снежном городке, получили свои подарки от
родителей и легли спать. Вот тут-то и начались настоящие новогодние
чудеса!
Дедушка Мороз получил письмо Арины и решил подарить Карине
замечательный новогодний сон. Сладко устроившись в своей постели и
закрыв глаза, Карина чудесным образом очутилась в сказочной стране
Дедушки Мороза. Она прилетела туда на чудесных санях с оленями.
Очутившись в стране дедушки Мороза Карина увидела невероятную
картину. Вокруг стояли маленькие домики, украшенные крошечными
разноцветными фонариками и переливающиеся разноцветными огоньками
гирлянд. Наверное, в этих домиках жили гномики – помощники Дедушки
Мороза. А также девочка увидела большой ледяной дворец невероятной
красоты, который переливался разными цветами.
В этой стране было всё необыкновенно и загадочно: даже серебряные
сугробы и свисающие с крыш сосульки. Карина шла, разглядывая всю эту
красоту и думала, что никогда никто не видел ничего подобного. Вскоре она
добралась до ледяного дворца, поднялась по прозрачным ледяным ступеням,
открыла резную дверь и очутилась внутри. В огромном зеркальном зале
дворца всё блестело, сверкало и завораживало сердце девочки. Вдруг она
услышала:
- Здравствуй, Карина! Очень рад видеть тебя в своём дворце, - сказал девочке
Дедушка Мороз.- Нравится ли тебе здесь?”
Карина ответила:
-Я ещё не видела такой невероятной красоты!
- Я очень рад, – ответил Дедушка Мороз.
Он предложил Карине отправиться с ним в его волшебную мастерскую,
чтобы выбрать себе новогодний подарок. Оказавшись в большом доме с
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разноцветными окнами, Карина была в восторге от увиденных игрушек и
гномиков в новогодних колпачках. Маленькие помощники старательно и
деловито упаковывали каждый подарок. Девочка выбрала себе книгу сказок с
оживающими картинками, потанцевала в хороводе с гномиками и помогла
им украсить несколько подарков. Она уже хотела спросить у Дедушки
Мороза, нельзя ей еще покататься на его волшебных санях, но вдруг всё
исчезло. Удивительный сон прервал голос мамы, которая звала её скорее
посмотреть на подарок под ёлкой. Подойдя к ёлочке, она увидела ту самую
книгу, которую сама выбрала в мастерской Дедушки Мороза. К нему была
прикреплена записка со словами: «Теперь ты веришь в чудеса?»
Карина рассказала своей подруге о своём чудесном путешествии и
подарке. Девочка была несказанно удивлена, услышав от неё такие слова:
- Давай сегодня напишем Дедушке Морозу! Я попрошу подарки для
мамы и папы. Ты тоже попроси! Они их обязательно получат.
- Откуда ты знаешь? – удивилась Арина.
- Потому что в чудеса нужно верить!
Нашей сказочке конец. Тот, кто слушал молодец.
Пупова Наталья, ученица 3 «Б»
Та пора
Нагулялась, аж устала,
Накаталася с горы!
Хоть уже и взрослой стала,
Жду всегда я той поры,
Той поры, где снег кружится и сугробами ложится!
Это классная пора, её любит детвора!
Этот праздник.
Скоро, скоро Новый год!
Этот праздник ждёт народ!
Ждём мы ёлку и хлопушки,
И под ёлкою игрушки,
Мандарины и конфеты,
И с подарками пакеты!
В Новый год все ждём мы чудо,
Просто так, из ниоткуда!
Ждём мы праздничных хлопот!
Наступай же Новый год!
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Учимся у Великих
Сергей Есенин
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны

Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Понагнулась, как
старушка,

Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору
много.

Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога

Убегает лентой вдаль.
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