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Пятьдесят пять лет
назад на карте Рязани

появился новый адрес, по
которому расположилась
школа номер пять с углуб-
ленным изучением англий-
ского языка.

За более чем полувековую
историю школы тысячи ее
выпускников получили доб-
ротные знания и отправились
во взрослую жизнь.

Директор нашей гимназии,
Виктор Олегович Бутрин,
сообщил нам, что очень хочет
сделать альбом, где будут
собраны фотографии  всех
выпускных классов.

Нам известно, что в нашей
гимназии сложилась давняя
традиция – дети и уже внуки
выпускников приходят учиться
в родную школу. поэтому мы
обращаемся к вам, ребята!
Спросите своих родителей,
бабушек и дедушек, если они
учились в пятой школе-
гимназии: пусть помогут
своими фотографиями сде-
лать наш школьный альбом, а
заодно расскажут вам, как им
училось в школе. Их рассказы
записывайте и приносите к
нам в редакцию: мы будем
публиковать их в нашей
школьной летописи!
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Ребята! В нашей школе
существует и работает, я

повторяю, работает Совет
старшеклассников. Именно о нем
и пойдет сейчас речь.

Мы организовываем празд$
ники и помогаем учителям,
участвуя в общественной
школьной жизни.

Давайте работать вместе!Давайте работать вместе!Давайте работать вместе!Давайте работать вместе!Давайте работать вместе!
Первым нашим делом стал

праздник для всех учителей –
День учителя. Мы были уверены,
что все пройдет классно. Так и
было. В этот день в нашей школе
проходит день самоуправления.
Уроки ведут ученики десятых и
одиннадцатых классов, а учителя
получают удовольствие от

отдыха, игр, придуманных
специально для них, от концерта,
букетов цветов и подарков.

Впереди еще много инте$
ресного. Приходите к нам, будем
работать вместе!

От имени СоветаОт имени СоветаОт имени СоветаОт имени СоветаОт имени Совета
старшеклассниковстаршеклассниковстаршеклассниковстаршеклассниковстаршеклассников

Виталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9Б

Знания прибывают!Знания прибывают!Знания прибывают!Знания прибывают!Знания прибывают!
Прошедший учебный год принес много хорошего.
Многочисленные победители и лауреаты олимпиад и
конкурсов разного уровня успешно доказали: пятая
гимназия дает качественные и глубокие знания.
Подтверждением этого стали и экзамены. Результаты ЕГЭ
закрепили успех. Мы предлагаем вам сравнить итоги ЕГЭ за
последние три года и самим убедиться в справедливости
наших выводов!

Информация с сайта гимназииИнформация с сайта гимназииИнформация с сайта гимназииИнформация с сайта гимназииИнформация с сайта гимназии
www.gymnaziumwww.gymnaziumwww.gymnaziumwww.gymnaziumwww.gymnazium

знание � сила!знание � сила!знание � сила!знание � сила!знание � сила!
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Новый учебный год в гимназии
начался с отличного задела. На
заключительном этапе ХV
городского конкурса литера$
турно$художественного твор$
чества «Начало», который в
августе прошел в оздоро$
вительном лагере «Смена»,

В этом году двадцать три
ВУЗа в Рязани, Москве,

Санкт-Петербурге и Нижнем
Новгороде приняли в ряды
своих студентов выпускников
пятой гимназии. Один гим-
назист выбрал  Рязанский
т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и й
техникум.

Как повелось в последние
годы, самым популярным стал
Рязанский государственный
радиотехнический университет,
сюда поступили 14 человек на
разные факультеты. В
Рязанский государственный
университет имени С.А.Есе-
нина были приняты десять
наших абитуриентов. А вот
третье место в рейтинге
популярности уверенно занял
Российский экономический
университет имени Г.В. Плеха-
нова (Москва), куда уехали
учиться пятеро.

По два выпускника посту-
пили в Рязанский государ-
ственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П.
Павлова, Московский госу-
дарственный университет
культуры и искусств и в

Кто куда?Кто куда?Кто куда?Кто куда?Кто куда?

РедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегия

Доска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска Почета

прекрасно показали
себя наши учащиеся.

В числе лауреатов оказались
Мария Еремина, выпускница
этого года, Артем Огнев,
Елизавета Минаева из 8А в
номинации «Проза», а
победителями в конкурсе эссе

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

Герои «Начала»Герои «Начала»Герои «Начала»Герои «Начала»Герои «Начала»

стали Андрей Гусев из 8А и
Мария Еремина.

Воспитали таких хороших
литераторов О.Н. Чепурная и
И.В. Войтенко.

Наши поздравления!

Финансовый университет при
правительстве Российской
Федерации.

В списке «завоеванных»
высших учебных заведений –
престижнейшие российские
университеты: МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Московский физико-
технологический институт (го-
сударственный университет),
Московский государственный
химико-технологический уни-
верситет имени Д.И.Менде-
леева, Санкт-Петербургский
государственный университет,
Российский государственный
университет нефти и газа

имени И.М. Губкина, Москов-
ский авиационный институт
(национальный исследователь-
ский университет), Московский
энергетический институт (тех-
нический университет), Нацио-
нальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики» и Мос-ковский
государственный техноло-
гический университет.

Поздравляем наших абиту-
риентов с началом студен-
ческой жизни – трудной, но
веселой!
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Первое сентября –
праздник для всех ребят.

В нашей школе этот праздник
проходит безупречно! На этот раз
создавать его пришлось нам,
ученикам десятых и одиннадцатых
классов.

Делали мы это в первый раз,
поэтому немного волновались.
Мы очень старались, чтобы
будущим первоклассникам
понравилось. Да и не только им
– всем ученикам гимназии № 5
и их родителям.

Выступление на сцене
доставило нам большое
удовольствие. Стоя за кулисами,

Закулисные заметкиЗакулисные заметкиЗакулисные заметкиЗакулисные заметкиЗакулисные заметки

мы обговаривали детали
следующего выхода. В некоторых
местах приходилось импро$
визировать. Было очень весело!

Главные роли в представлении

сыграли Антон Хрусталев
(Бармалей), Артем Гонторенко
(Авва), Виктор Олегович Бутрин
(доктор Айболит).

Валерия Дещекина, 10АВалерия Дещекина, 10АВалерия Дещекина, 10АВалерия Дещекина, 10АВалерия Дещекина, 10А

В час дня на школьном дворе
раздался звук фанфар,

извещавших о начале праздника,
посвященного открытию обнов$
ленной спортивной площадки.

Приветственными  словами
праздник открыл  директор
гимназии.

После выступления гостей
торжественно была перерезана
красная лента и на площадку
вышли все участники.

Действо началось! Третье$
классники исполнили спортивный
танец, затем прошел парад
чемпионов$гимназистов.

Открытие завершилось дру$
жеской  встречей по мини–
футболу: сразились команды
учащихся  гимназии и  выпус$
кников  2011 года.

     «Спорт любить � здоровым быть!»«Спорт любить � здоровым быть!»«Спорт любить � здоровым быть!»«Спорт любить � здоровым быть!»«Спорт любить � здоровым быть!»
17 октября состоялся спортивный праздник,  посвященный
открытию спортивной площадки на территории нашей
гимназии.

Ирина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина Анатольевна
Румянцева,Румянцева,Румянцева,Румянцева,Румянцева,

зам. директора позам. директора позам. директора позам. директора позам. директора по
внеклассной работевнеклассной работевнеклассной работевнеклассной работевнеклассной работе
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Похвальная речьПохвальная речьПохвальная речьПохвальная речьПохвальная речь
ко Дню Уко Дню Уко Дню Уко Дню Уко Дню Учителячителячителячителячителя

Из$за кого горят школьные
                                       звезды?
Вертится школьная Земля?
Кто всю Вселенную школьную
                                       создал?
Наши любимые учителя.
Они посвятили нас в таинства
                                           мира.
Все объяснили – где, как, почему.
Им честь отдает моя звонкая
                                           лира.
Учитель. Наставник. Успехов ему!
Кем бы без знаний, науки мы
                                          стали?
Мойра бы как нашу нить соткала?
А кто эти знанья в спасение дали?
Учителя. Им почет и хвала.

Роман Сергеев, 7АРоман Сергеев, 7АРоман Сергеев, 7АРоман Сергеев, 7АРоман Сергеев, 7А

Мы вас любим! И за внешность,
                                   и за душу.
И за то, что терпеливы и мудры.
И за то, что вы всегда во всем
                                         правы.
Вы умеете прощать. Любить.

      И слушать.
Пусть вам Бог даст много$много
                                   долгих лет
И бессрочный к счастию билет!

Ангелина ТАнгелина ТАнгелина ТАнгелина ТАнгелина Тищенко, 5Бищенко, 5Бищенко, 5Бищенко, 5Бищенко, 5Б

В этот день все должности
административно$препода$
вательского состава замещались
учащимися старших классов:
администрация –11 классы,
преподаватели – 10$11 классы.

Все уроки прошли весело и
интересно.

Для педагогов Совет старше$
классников подготовил комнату
психологической  разгрузки, где
можно было отдохнуть, пооб$
щаться с коллегами, послушать
приятную музыку и посмотреть

 В  нашей гимназии  существует  традиция – День самоуправления!   В  этом В  нашей гимназии  существует  традиция – День самоуправления!   В  этом В  нашей гимназии  существует  традиция – День самоуправления!   В  этом В  нашей гимназии  существует  традиция – День самоуправления!   В  этом В  нашей гимназии  существует  традиция – День самоуправления!   В  этом
году  он успешно  был  проведен  5  октября  в День  Учителя. году  он успешно  был  проведен  5  октября  в День  Учителя. году  он успешно  был  проведен  5  октября  в День  Учителя. году  он успешно  был  проведен  5  октября  в День  Учителя. году  он успешно  был  проведен  5  октября  в День  Учителя. Все  ученикиВсе  ученикиВсе  ученикиВсе  ученикиВсе  ученики
гимназии  поздравили своих  дорогих  учителей  с  праздником игимназии  поздравили своих  дорогих  учителей  с  праздником игимназии  поздравили своих  дорогих  учителей  с  праздником игимназии  поздравили своих  дорогих  учителей  с  праздником игимназии  поздравили своих  дорогих  учителей  с  праздником и
постарались сделать  этот  день  незабываемым.постарались сделать  этот  день  незабываемым.постарались сделать  этот  день  незабываемым.постарались сделать  этот  день  незабываемым.постарались сделать  этот  день  незабываемым.

школьные видеозаписи прошлых
лет за чашкой  чая.

Праздничный  день  завер$
шился  интеллектуальной игрой
«Что? Где? Когда?»

В  роли  эрудированных знато$
ков выступали педагоги, а в роли
телезрителей – ученики  нашей
гимназии.

Приятным сюрпризом для
учителей стали видео$паузы, во
время которых показывался
«Ералаш», снятый учениками в
стенах нашей гимназии.

Мы вас любим!Мы вас любим!Мы вас любим!Мы вас любим!Мы вас любим!

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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В этот день, как всегда,
гимназия переместилась

полным составом во Дворец
молодежи. Начали праздник
малыши.

Предваряя концертные
номера, директор гимназии
Виктор Олегович Бутрин
поздравил всех с праздником и
пригласил на сцену почетных
гостей. Гости говорили добрые и
теплые слова поздравлений,
желали гимназии дальнейшего
процветания и дарили подарки. А
потом началось!

Кого только не увидели
зрители на арене: хищники и
пингвины, акробаты и силачи,
гимнастки и фокусники, коты и
даже поросята! – все рвались
показать, на что способны
супер$артисты$циркачи.

Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк! Цирк!Цирк!Цирк!Цирк!Цирк!
За несколько днейЗа несколько днейЗа несколько днейЗа несколько днейЗа несколько дней
до началадо началадо началадо началадо начала

В этом году тематика
праздника в честь Дня

гимназии – “Цирк”. Выбирали
тему для выступления методом
жребия. Все классы очень
активно готовятся к мероприятию.
Ради того, чтобы получился клип,
учителя нашей школы жертвуют
своим временем!

В спортивном зале идет
активная репетиция: там
репетируют младшие классы свой
номер с обручами и
бамбуковыми палками,
наверное, что$нибудь
африканское…

На втором этаже

День гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназииДень гимназии

Наблюдал редакторНаблюдал редакторНаблюдал редакторНаблюдал редакторНаблюдал редактор

НаблюдалНаблюдалНаблюдалНаблюдалНаблюдал
Роман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7В

Не сразу все устроилось,
Не сразу школа строилась,
Был коллектив учителей,
Так любящих свой труд.
Частичку сердца своего
Они отдали для нее,
И вот ее теперь уже
Гимназией зовут.

Мы, Гимназия, с тобою
Крепко связаны судьбою
И, шагая вместе дружно,
Мы идем из класса в класс.
Гимназист и гимназистка –
Всем нам так учиться нужно,
Чтобы наши педагоги
Были гордыми за нас.

Пусть даже так случается,
Не сразу получается
У нас всегда ответ найти
На каверзный вопрос.
Мы знаем, обязательно
Поможет нам
внимательный,
Наш добрый, чуткий,
любящий
Товарищ – педагог.

У нашей школы номер –
«пять»,

И мы вам можем так
       сказать:

Оценку эту славную
Хотим мы получить
Не только в школьный

       аттестат,
Хотя ей каждый будет рад.
Но главное, но главное –
Отлично жизнь прожить.

Мы скоро-скоро вырастем,
Из этих стен мы вынесем
Не только знания свои,
Но и науку жить:
Уметь трудиться и мечтать,
Во всем друг другу
помогать.
А в школу обязательно
Мы будем приходить!

третьеклассники во главе с
Александрой Стефановной
Савченко разучивают
ритмические движения,
изображая котят из
маршаковской сказки «Кошкин
дом». Это интересное и веселое
зрелище!

На третьем этаже четыре
старшеклассницы разучивают
этюд с длинными полотнищами
ткани красного и оранжевого
цвета, сочиняя новые па.

Звуки музыки и пение
раздаются из$за дверей какого$
то класса.

Вся школа готовится к Дню
клипов!

Ну, и никак нельзя было
обойтись без традиционного
клипа, подготовленного учителя$
ми во главе с директором
гимназии! Что сказать: Фунтик и
все$все$все были великолепны!
Особенно позавидовал каждый
огроменному чупа$чупсу в руках
у веселого клоуна. Вот бы нам
такой!

А как все происходило –
напомнит наш фоторепортаж!

Виталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9БВиталия Акинина, 9Б
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Этим летом я отдыхал
в оздоровительном

лагере «Звездный» в
Спасском районе. Отдохнул
я там очень здорово. Моя
смена проходила в самый
разгар лета – с 21 июня по
11 июля.

Мы с большим удо-
вольствием проводили
время на свежем воздухе.
Наши воспитатели и
вожатые создали нам
комфортабельную атмос-
феру.

Несмотря на строгое рас-
писание, мы чувствовали
себя отлично! В лагере
проводились разные кружки,
секции. Кружки для нас
проводили опытные тре-
неры.

Мне, как и всем ребятам,
очень понравился бассейн с
подогревом.

Каждый день нас ждали
различные мероприятия. Мы
тоже помогали взрослым в
их организации и прове-
дении. А утром на линейке

нас награждали грамотами
за конфетами за активное
участие в конкурсах и соре-
внованиях.

Особенно мне запом-
нились два дня: бизнес-день
и последняя (королевская)
ночь смены.

Конечно же, в лагере я
нашел много новых друзей.
А также встретил своих
приятелей из пятой гим-
назии!

Роман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7ВРоман Козлов, 7В

Вот какой я был в
молодости, – говорит

новый учитель ОБЖ,
показывая свои старые
фотографии.

– Ух, ты! Какой красавчик!
– доносится с задних рядов.

На том же уроке.
– К следующему уроку

надо будет купить новый
учебник по ОБЖ.

С задних рядов опять
коммент:

– О’кей, бро!

На уроке истории
должна была

состояться конт-рольная,
которую никто, естественно,
не хотел писать. Когда

Случаи на урокахСлучаи на урокахСлучаи на урокахСлучаи на урокахСлучаи на уроках просто анекдот!просто анекдот!просто анекдот!просто анекдот!просто анекдот!

отдыхаемотдыхаемотдыхаемотдыхаемотдыхаем

На уроке истории
учительница спра-

шивает:
– Кто взял Измаил?
Ученики один за другим

отвечают:
– Я не брал, Мариванна!

у ч и т е л ь н и ц а
вошла в класс,
один мальчик
бросился перед
ней на колени и
стал умолять
о т м е н и т ь
к о н т р о л ь н у ю .
Самое интересное,
что ее все-таки
отменили! :))

Катрин Абрамян, 8БКатрин Абрамян, 8БКатрин Абрамян, 8БКатрин Абрамян, 8БКатрин Абрамян, 8Б Учительница пожалова-
лась директору, на что тот и
говорит:

– Мария Ивановна, не
переживайте, это хороший
класс: они поиграют и
обязательно вернут на
место!


