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50 лет на 5!
10 февраля наша дружная семья отметила юбилей – пятидесятилетие
со дня основания «Средней общеобразовательной школы №5». В честь
этого знаменательного события состоялся концерт, который надолго
запомнился гостям, учителям и ребятам.
Полвека непрерывной работы, стремлений, напряженных исканий и побед
– это немалый срок. За это время в школе сложились свои традиции,
слаженный коллектив и главное достижение педагогов – длинный список
выпускников, которыми мы гордимся по праву.
Юбилей – это всегда почетно и волнительно. Еще задолго до этого дня в
школьных стенах царило оживление – рассылались приглашения, готовились
концертные номера и подарки. И вот, наконец, 10 февраля в школу,
украшенную разноцветными воздушными шарами, стали собираться те, кто
когда-то здесь сидел за партами, постигая знания школьных наук, чтобы потом
за стенами школы сдавать экзамен на звание быть человеком. С волнением
ждали встречи педагоги-ветераны. Готовили слова поздравлений гости. Школа
гостеприимно распахнула для всех свои двери, приглашая зайти и увидеть,
какой красивой стала, удивиться и порадоваться за сегодняшних ребят,
которым выпала честь учиться здесь, продолжая добрые традиции, заложенные
многими поколениями учителей и учеников.
С началом концерта
волна
доброго
настроения подхватила
и закружила в хороводе
праздника.
Ребята
подготовили настоящую
экскурсию в прошлое:
напомнили
об
энтузиазме
пионерии,
проследили долгий путь
учеников и учителей до
наших дней и даже
разыграли настоящую
сказку, ведь в стенах
школы всегда есть место волшебству.
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На празднике присутствовали почетные гости: заведующая
территориальным управлением образования Центрального района Хациева
М. А. и председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
Городского совета ветеранов Офонькина Л. П. , которые поздравили
педагогов и вручили школе памятный адрес Главы города и
благодарственные письма педагогам. Выпускники разных лет также дружно
поздравили родную школу, но особую атмосферу празднику, безусловно,
подарили ветераны-учителя и «ветераны»-ученики – те люди, которые
первыми вошли в двери только что построенной школы, те, благодаря кому
был заложен надежный фундамент будущего школы. Это первые учителя и
их первые ученики. Замечательно, что по прошествии стольких лет связь
между ними не угасает, а воспоминания о первых школьных днях дарят
радость и душевное тепло.
После концерта состоялся фуршет, а выпускники прошлых лет получили
вмежду ними не угасает, а воспоминания о первых школьных днях дарят
радость и душевное тепло.
После концерта состоялся фуршет, а выпускники прошлых лет
получили возможность, как в детские годы, снова побродить по школьным
коридорам, сказать своим учителям слова благодарности, повстречаться с
одноклассниками и старыми друзьями.
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Школа – наш второй дом, куда мы спешим каждое утро. Годами
течет, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь: спорит, делает
открытия, ошибается, стремится, достигает новых высот. Одно поколение
учителей и учеников сменяет другое, но неизменным остается дух
братства, сотрудничества и взаимопомощи - главная составляющая
школы, то, что формируется коллективом учителей, учеников и их
родителей.
Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 45, 50, 60
лет, а сама школа все так же будет оставаться юной, ведь ее стены снова и
снова наполняются новыми звонкими голосами...

Учитель русского языка и литературы
Арбузова Оксана Ивановна
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Мы – едины, МЫ – РОССИЯ!
День защитника Отечества – праздник настоящих
мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические
подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству
любимых представителей сильного пола. Претерпевший с
течением времени множество изменений, этот праздник
сохранил свое первоначальное патриотическое настроение,
ставшее основой единения людей разных возрастов и
социального положения.
21 февраля в нашей школе состоялся концерт, приуроченный
ко Дню Защитника Отечества. На мероприятии присутствовали
почетные гости из Совета ветеранов, учителя и учащиеся 5, 7
классов.
Звучали песни военных лет, романсы, стихи,
поздравления. В завершение концерта председатель ветеранов
Ливинцев П.Г. вручил дипломы и сладкие призы победителям
городского конкурса сочинений «Защитник Отечества живет
рядом».
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым,
нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и...
небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Здоровья, мира, света, счастья,
Дней ярких, светлых, без ненастья,
Любви безоблачной, большой,
И быть довольными судьбой!
Учитель русского языка и литературы Арбузова Оксана Ивановна
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Педагогический путь Ештокиной Майи Николаевны
Как правильно древние мыслители
говорили о внутреннем мире человека:
«именно то, о чем каждый из нас думает –
олицетворяет наши поступки и всю нашу
сущность». Если человек думает о
хорошем, добром и чистом, то и дела его
благоприятно влияют не только на
общество, но и на весь мир в целом.
О человеке с большой буквы, чья
жизнь – сборник добрых дел, я и хочу
рассказать.
Майя Николаевна Ештокина родилась
1 января 1932 года в г. Ойрот-тура
(нынешнем Горно-Алтайске) в семье
служащих, где отец и мать работали в
райкоме партии. С самого детства Майя
Николаевна любила читать, и когда
пришло время идти в школу – будущая первоклассница была счастлива, ведь
там ее ждала библиотека с огромнейшим хранилищем невероятных книг.
Первой книгой Майи Николаевны – было издание известного писателя
Бориса Житкова «Что я видел». В настоящее время в Областной библиотеке
г. Кемерово Майя Николаевна – почетный читатель.
Школу закончила успешно, в аттестате было только 3 четверки – по
математике, как говорит Майя Николаевна: «Математику я только терпела».
Увлекалась конькобежным спортом, стала чемпионкой города по конькам,
когда училась в 9 классе. После окончания обучения в школе, перед Майей
Николаевной встал вопрос: «Куда же идти поступать?». Отец Майи
Николаевны говорил, что ей надо быть учителем, ведь она любит детей и
дети любят её. На самом деле, еще с юных лет Майя Николаевна относилась
ко всем маленьким ребятишкам, как к своим: каждого она готова была
приласкать и накормить.
Но Майя Николаевна, невзирая на все наставления отца, поехала в
Томский Медицинский институт, сдала там все экзамены на отлично: ее
учитель химии Лилия Михайловна и преподаватель физики Сергей Петрович
получили благодарственные письма за то, что их ученица сдала экзамены на
пятерки. Училась там до тех пор, пока на одном из семинаров не принесли
большой противень, на котором были мясные кости: необходимо было брать
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«мясной» позвонок и рассказывать про него. Посмотрев на позвоночники,
Майя Николаевна не смогла взять его в руки. «Смотреть я могла, но взять –
нет» - вспоминает Майя Николаевна.
После семинара молодая студентка задумалась о том, что прав был
отец, надо было поступать в Педагогический институт. Но, так как прошло
уже полтора месяца и все места в институте были заняты, юная студентка
была в замешательстве. Все-таки недолго думая, Майя Николаевна вернулась
в Кемерово, где после продолжительных раздумий и наставлений матери,
решилась поступить в Учительский институт.
В начале своей педагогической карьеры, Майя Николаевна работала
учителем, а затем и директором в школе №17. После, директором в нашей
школе №5. Благодаря своему опыту, твердому характеру и доброму сердцу,
она смогла организовать не только работу всего учительского коллектива, но
и приятное обучение всем ребятам. В школе Майю Николаевну любил
каждый ученик: ведь она могла найти подход к любому, даже самому
заядлому шалопаю.52 года Майя Николаевна подарила детям, прививая им
любовь к прекрасному.
Майя Николаевна – одна из самых любимых и почитаемых учителей г.
Кемерово. Ее потенциал настолько велик, что, конечно, не мог остаться
незамеченным.
Майя Николаевна награждена «Орденом почета Кузбасса»; медалью
«Заслуженный учитель школы РСФСР»; медалью «Гордость образования г.
Кемерово»; медалью «За веру и добро»; значком «Почетный учитель
Кузбасса»; значком «Отличник Народного Просвещения».
В работе любого учителя Майя Николаевна считает главным:
«Деликатность, тактичность, воспитанность - никогда ты не должен
показывать, что в каком-то вопросе ты лучше осведомлен. Любовь к своему
предмету, его знание и желание научить этому ребят – вот три непреложных
истины. Если чего-то нет – не состоится ничего. Знание того предмета,
которым ты занимаешься – главный козырь твоего успеха. И самое главное –
не останавливаться на достигнутом, постоянно идти вперед, приобретая и
открывая все новое. Пополнение знаний, в любом возрасте, в любом звании –
это непреложное условие успеха».
После выхода на пенсию Майя Николаевна еще 16 лет работала в
Кемеровском Государственном Университете на кафедре научных основ
управления школой.
Сегодня Майя Николаевна – заслуженный член совета ветеранов
университета, поёт в хоре и занимает активную гражданскую позицию.
Гаркуша Георгий,
ученик 7 «А» класса
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Творческая мастерская
Какие они – защитники, которые живут рядом с нами? Кто они – те,
кому мы обязаны мирным небом над головой? А какими станем мы
сами? Ответы на эти вопросы искали ребята, участвовавшие в конкурсе
сочинений «Защитник Отечества живет рядом. Предлагаем
познакомиться с их работами.
***
Танакова Анастасия,
ученица 7 «А» класса.
Моего дедушку зовут Танаков Леонид Яковлевич. Для меня он является
примером мужества и настоящим защитником отечества. Дедушка
принадлежит поколению великих людей, которые защитили нашу страну в
Великой Отечественной войне. Очень жаль, что с каждым годом их становится
все меньше. Поэтому каждая минута, проведенная с дедушкой, для меня
бесценна. Я люблю слушать его истории, хотя о войне он рассказывает редко и
неохотно.
Ему было двадцать лет, когда их, еще неопытных солдат, отправили на
фронт в сороковом году. Они приехали во Владивосток, дедушка пробыл там
три дня и потом их отвезли на пароходе в город Советская гавань. Сначала,
когда они приехали туда, дедушку назначили рядовым, он подавал патроны и
служил на 909 батарее береговой обороны. Чуть позже он стал командиром
патронных. Дедушка вспоминает, как они охраняли вход в Советскую гавань.
Он было очень большой, примерно километра два.
Когда узнали, что дедушка является еще и учителем по математике, его
назначили старшим писарем 909 батареи. Старший писарь составляет отчеты
по стрельбе. В последние три года службы он был комсоргом. Под его началом
было где-то человек 200-300 комсомольцев.
9 августа началась война. Дедушку и других распределили так: парторг
поехал на южный Сахалин, а дедушка остался защищать от японцев Советскую
гавань. Когда остальные добрались до южного Сахалина, японцы сбежали на
лодках. Поэтому никому не пришлось воевать, но Сталин отправил дедушке и
остальным письменную благодарность за освобождение границы южного
Сахалина. Никто не стрелял, так как японцы не стали вступать в бой, но те
минуты ожидания атаки, по словам дедушки, были самыми страшными в
жизни. Он всегда говорит, что тогда, видимо, ангел-хранитель был рядом с
защитниками Сахалина.
Я очень ценю своего дедушку, он прошел через многое в своей жизни. Я
думаю, это очень важно: брать пример с более мудрых людей, которые всегда
могут поддержать и посоветовать что-либо в трудной ситуации. Надеюсь, такие
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храбрые и верные своей родине люди никогда не исчезнут. И тогда мир будет
капельку светлее и добрее.
В заключение хотела бы представить стихотворение моего единственного
и любимого дедушки «Раздумье»:

Жизнь прошла в атмосфере исканий,
Не совсем понимал, что искал,
Безответный вопрос мирозданья
Отдохнуть голове не давал.
Думал я, что уму поддается,
Сознавал, что живу на Земле,
Как же жизнь после смерти зовется?
Нет ответа в моей голове.
Безответный вопрос остается,
Пока тело мое на Земле.
Безответный вопрос всем придется
Познавать на другой стороне.
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Рыленко Валентин
ученик 7 класса «А»
Хочется рассказать о человеке, который воспитывает меня с детства.
Это мой папа. Он работает водителем – полицейским и является водителем
первого класса. Папа может водить все легковые, грузовые автомобили и
автобусы.
Чтобы работать водителем, нужно быть очень внимательным и уметь
правильно реагировать в сложных ситуациях на дороге. Потому что от
водителя зависит жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов на улице. У
папы звание – старший прапорщик. Он имеет юридическое образование.
Могу с полной уверенностью сказать, что он не только защитник
отечества, но и герой! Потому что он неоднократно находился в
командировке в Чеченской Республике. Участвовал в боевых действиях,
когда там шла война.
Папа неохотно рассказывает о тех событиях. Он очень добрый и
отзывчивый человек, но иногда бывает грустным и неразговорчивым.
Прошли годы, а его память до сих пор хранит то, что произошло в Грозном.
Иногда он вспоминает первые взрывы, перестрелки с боевиками, письма из
родного дома и крепкую солдатскую дружбу. Немногие вернулись с этой
войны, но мой папа вернулся. День памяти воинов-интернационалистов,
исполнявших

служебный

долг за пределами

Отечества,

участников

локальных военных конфликтов, отмечается 15 февраля. Для нашей семьи
этот день особый.
Я убежден, что война – пережиток прошлого, явление, которое должно
исчезнуть в цивилизованном обществе будущего. И образцы героизма,
которые демонстрировали наши соотечественники несколько десятилетий
назад доказывают лишь то, что война противоречит здравому смыслу.
Рассуждать на тему войны можно вечно, ведь тем самым мы отдаем
дань тем, кто отдал жизни за нас. Мы обязаны помнить и любить всех, кто
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подарили нам День Победы, потому что они воевали и умирали за то, чтобы
мы могли видеть свет, этот мир, который так прекрасен, когда в нем нет
войны. Не нужно стесняться и скрывать имена своих родственников, которые
были на войне, не важно, будь то Великая Отечественная война, Чеченская,
Афганская или какая-либо другая, любая война страшна, ужасна и несет с
собой только зло.
Но так или иначе люди в погонах всегда наготове. В мирное время
обеспечивают нам безопасность, чтобы мы могли спокойно спать, учиться,
заниматься любимым делом и просто жить.
Папа награжден 15-ю медалями, 5 из них – министерские. Ему очень
идет форма. Он любит свою профессию и свою работу, на которой он
проработал уже 20 лет. Он является ветераном боевых действий.
Я люблю своего папу и горжусь им. Но более того, я сам хочу
посвятить свою жизнь военной карьере, пойти по стопам своего отца.

* * *
Лебедева Полина,
ученица 9 «А» класса
«Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться
великим»
Маршал СССР К.К. Рокоссовский
Великая отечественная война... Изучать это время и писать о событиях
1941-1945 годов сложно и болезненно, словно я сама ощущаю страх людей,
попавших в это ужасное время. Но интересоваться этим, писать и говорить об
этом необходимо! История Отечества – это бесценное богатство каждого
человека, которое нужно беречь и передавать будущим поколениям. С самого
рождения частичка истории России уже находится в каждом из нас, она
закладывается на генетическом уровне, проявляясь в исконно русском характере.
Каждый из нас в своей душе слышит отголосок защитников отечества: их
мужество, доблесть, веру, преданность, честь, совесть, силу духа, достоинство.
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Особенно хочется затронуть историю моей Кемеровской области, ее я
воспринимаю с особенным трепетом в сердце. Я слышала множество рассказов
знакомых, лекций, экскурсий, тематических уроков о людях, совершивших
бесценные подвиги во благо родной области. Они все когда-то гуляли по
знакомым нам улицам, возможно, жили в домах, мимо которых мы проходим
каждый день. Но тогда, в прошлом, никто еще не знал об их внутренней силе,
которая проявилась на поле битвы. Ярким примером героической личности
Кемеровской области стал Абызов Михаил Филиппович, который с невероятным
мужеством закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота. Васильев
Илларионович Романович также стал увековеченным в истории области и всей
страны. Он в составе 28 панфиловцев участвовал в отражении многочисленных
атак противника у разъезда Дубровского Волоколамского района Московской
области. Двужильный Юрий Михайлович – герой, ставший командиром 3-го
батальона 878-го стрелкового полка 290-ой стрелковой дивизии 49-й армии 2-го
Белорусского фронта, участвовавший в условиях суровой зимы во многих боях.
Марковцев Степан Харитонович был командиром эскадрильи, совершившим 115
боевых вылетов. Назаров Илья Семенович в бою был ранен, попал в плен, бежал
и вновь воевал, проявил себя несломленным воином, дисциплинированным и
смелым командиром.
Список людей, подаривших нам свободу, можно продолжать еще очень
долго, ведь каждый стремился помогать, защищать жизни близких людей. Даже
если человек не находился на поле боя, он работал в тылу для производства
пищи, одежды, снаряжения. Все вышеперечисленные герои страны были
награждены «Золотыми звездами героя» и посвящением их имени улицам,
домам, школам и другим значимым общественным местам. Как бы
современники ни хотели показать признательность этим людям, самым важным
и значимым остается помнить и уважать такие героические личности. Я
восхищаюсь героями родной мне Кемеровской области и черпаю силы и
вдохновение в их мужестве, внутреннем стержне, достоинстве и силе.
В современном мире люди всеми силами пытаются удержать нити,
связывающие нас с прошлым. Каждый год 9 мая мы организуем в Кемерово
общегородское шествие «Бессмертный полк», возлагаем цветы к памятнику
воинов-кузбассовцев и устраиваем различные патриотические акции, что
помогает держать эти нити. А праздник 23 февраля посвящен всем Защитникам
отечества. Он воспевает их мужество, честь и любовь к Родине. Россия понесла
невероятные утраты, но, как ни парадоксально, все эти испытания сделали наш
народ сильнее, сформировали характер, который делает мужчину достойным
Защитником отечества.
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Учимся у Великих
Сказка про короля и солдата
Солдат заспорил с королём:
Кто старше, кто важней?
Король сказал: - Давай пойдём
И спросим у людей!
Вот вышли под вечер вдвоём
С парадного крыльца
Солдат под ручку с королём
Из летнего дворца.
Идёт навстречу свинопас,
Пасёт своих свиней.
- Скажи, приятель, кто из нас,
По-твоему, важней?
- Ну что ж, - ответил свинопас, Скажу я, кто важней из вас:
Из вас двоих важнее тот,
Кто без другого проживёт!
Ты проживёшь без королей? Солдат сказал: - Изволь!
- А ты без гвардии своей?
- Ну нет! - сказал король.
Самуил Маршак
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