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«Кузбасский образовательный форум – 2019
19 февраля ученики 10 класса МБОУ «СОШ
№5» посетили Кузбасский образовательный
форум – 2019. Ребят ждала выставка-ярмарка
учебных принадлежностей и пособий по
подготовке к экзаменам от разных издательств.
Особый интерес вызвала презентация высших
учебных заведений не только Кемеровской
области,
но
и
Новосибирска,
Томска,
Красноярска. Кроме того, ребятам удалось
продегустировать сладости и поучаствовать в
нескольких мастер-классах: кто-то учился
искусству каллиграфии и пробовал писать пером,
кто-то наблюдал за сборкой робота, а кто-то
собирал сложные конструкторы и
решал
логические задачки. Время пролетело незаметно,
а экскурсия получилась настолько интересной,
что ребята не хотели возвращаться в школу.
Благодарим организаторов форума за их работу и
желаем дальнейших успехов!
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Выставка «Мы нарисуем город словом»
История, культура, традиции родного города неизбежно остаются в
душе каждого человека. Они очерчивают его характер, взгляд на мир,
цели и мечты. Вместе с родным краем меняемся и мы сами. Какими
стали кемеровчане за прошедшее столетие? Чего они достигли? К чему
стремятся?
Этими вопросами задаются учащиеся, 11-12 февраля посетившие
книжную выставку «Мы нарисуем город словом…» в библиотеке МБОУ
«СОШ №5». Подборка книг освещает не только историю Кузбасса и
г.Кемерово как угольной жемчужины России, но и дает возможность
познакомиться с архитектурным наследием областной столицы, книгами
губернатора
А.Г.Тулеева,
биографией
заслуженных
деятелей
Кемеровской области. Выставка открыток «Кемеровская старина»
знакомит посетителей с видами с.Щеглово, фотографиями первых
поселенцев и основателей города. Отдельная экспозиция посвящена
творчеству Кемеровских поэтов: Бориса Бурмистрова, Сергея Донбая,
Геннадия Юрова и многих других.
Выставка нашла искренний отклик среди ребят школы. Учащиеся
разных классов – от начальной школы до среднего звена – с интересом
листают страницы из жизни родного города.
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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
Самый сильный человек в мире Жидрунас
Савицкас победитель в таких пристижных
турнирах как Арнольд Классик в 2003 - 2008,
2014, 2016. Савицкасу официально присвоен
титул
Сильнейший человекпланеты,
его
достижения занесены в книгу рекордов
Гиннесса

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
Издания Книги Мировых рекордов Гиннеса
2010, 2011 и 2012 года отмечают Султана Кесена
(родившийся 10 декабря 1982), как самого
высокого из ныне живущих людей в мире. У
него так же самые большие руки (11.22 дюймов
или 28.5 сантиметров) и самые большие ноги
(14.4 дюймов или 36.5 сантиметров). Самый
высокий человек в мире живет в Турции.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Сегодня негласным титулом самого быстрого
человека в мире владеет, ямайский спортсмен
по имени Усэйн Болт. Атлет является
трехкратным чемпионом Олимпийский игр, не
раз он становился чемпионом мира, кроме того
он действующий рекордсмен мира по трем
спринтерским
дисциплинам.
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Творческая мастерская
Продолжаем публиковать работы с литературного конкурса «Необыкновенное
зимнее приключение».

Необыкновенное зимнее чудо
“Мороз и солнце; день чудесный. ” Закрыв книгу, Никита пошёл на кухню за
чашкой чая, взяв её, он сел в кресло. Проснувшись, он услышал необычный
хрип в своей комнате. Зашёл в неё и увидел небольшого человечка, пожилого
возраста в красной рубашке и зелёном плаще, нос был длинным, а уши
заострённые снизу на ногах смешные ботиночки из шерсти. Мальчик тут же
испугался и кинулся обратно в кухню. Но, набравшись смелости, он заглянул в
комнату и после зашёл. Смотря на человечка, Никита спросил: “Ты настоящий?
Кто ты и что тебе нужно?”.
-Я помощник Деда Мороза и нам нужна твоя помощь. - ответил он.
-Как я смогу вам помочь, ведь я обычный мальчик? - ответил Никита.
-Нам не хватает рабочих рук для производства и доставки подарков. И меня
зовут Боб, приятно познакомиться. - он протянул свою тоненькую ручонку к
Никите.
-Ладно, я помогу вам, но на чём мы доберёмся? - спросил Никита.
-Тридцать минут, и мы добрались до хижины Деда Мороза. - ответил Боб.
-Ну, поехали! - оптимистично сказал Никита.
Он оделся, взял рюкзак, закрыл квартиру и начал спускаться вниз, позади него
скакал Боб. Спустившись, мальчик не увидел никаких саней, но карлик
щёлкнул пальцами, и с небес спустились прекрасные сани, которые были
запряжены тройкой лошадей. Герои поднялись и уселись в них. Сани взлетели
и полетели. Спустя пятнадцать минут полёта, Никита и Боб лучше узнали друг
друга. Сани сильно тряхнуло, дверца открылась, и мальчик выпал оттуда. Он
летел с большой высоты и не чувствовал страха, лишь толчки в плечо. Он
моргнул и увидел перед собой свою гостиную, то, как мама толкает его в плечо,
чтобы он проснулся. Вспомнив сон, мальчик воспрянул духом и пошёл читать
стихотворение.
Корабейник Илья, ученик 8 «Б»
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Встреча.
Две тысячи пятнадцатый год, третье декабря. Я вышла за продуктами зимним,
морозным вечером. Тропы скользкие и я столкнулась с мальчиком, мы
извинились друг перед другом и продолжили свой путь, каждый по своим
делам. Наконец дошла до магазина, нашла, что хотела, и вдруг я снова
сталкиваюсь случайным образом с тем самым мальчиком, что и на улице.
После того, как я совершила покупку и, выйдя на улицу, я услышала, что кто-то
бежит вдогонку, но обернуться не осмелилась. Меня резко задевают за руку и
говорят: "Привет, меня Никита зовут, а тебя?". Я стояла и молчала около
минуты, пока не заметила, как меняется его мимика с веселой на грустную. Мы
разговорились по дороге домой, оказалось, что живем мы в одном дворе.
Прошло три года, мы в хороших отношениях, будто брат с сестрой. У нас
есть немало общих интересов. За чаем часто рассказываем, как прошел наш
день, что в нем было плохого, хорошего, вспоминаем наше знакомство,
придумываем свое будущее, иногда нас охватывают грустные мысли, что
общение рано или поздно закончится, но быстро откидываем и решаем просто
наслаждаться моментом. А вечером мы бежим сломя голову фотографировать
закат.
Как бы странно не звучало, но я благодарна нашей неаккуратности в тот
зимний вечер.
Пупова Маргарита, ученица 8 «А»
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Учимся у Великих
Эдуард Асадов
Золотая кровь
Не так давно ученые открыли
Пусть небольшой, но золотой запас.
Они его не в рудниках отрыли,
Они его нашли в крови у нас.
И пусть всего-то малая частица,
Не в этом суть, а суть, наверно, в том,
Что в нашем сердце золото стучится,
И мы весь век живем, как говорится,
Согреты этим золотым огнем.
Мы знаем фразу: «золотые руки!»
Иль, скажем: «Золотая россыпь слов!»
Теперь буквально с помощью науки
Сказать мы вправе: «Золотая кровь!»
И может быть, с момента первородства,
Чем было больше золота в крови,
Тем больше было в людях благородства,
И мужества, и чести, и любви.
И я уверен в том, что у Чапая,
У Фучика, у Зои, у таких,
Кто отдал жизнь, не дрогнув, за других,
Струилась кровь по жилам золотая!
И право, пусть отныне медицина,
Ребят готовя в трудные бои,
Глядит не на процент гемоглобина,
А на проценты золота в крови.
И нет верней проверки на любовь,
На мужество и стойкость до конца.
Где полыхает золотая кровь,
Там бьются настоящие сердца!
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