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мы начинаем!мы начинаем!мы начинаем!мы начинаем!мы начинаем!

Вся школа как единая семья,
Ведь «пять» всегда звучала как «отлично».
Прекрасен наш союз, друзья!
Добро и ум слились в нем гармонично.

Припев: Наш гимн звучит легко и ярко.
 Мы все идем в руке рука.
 Союз любви, добра и сердца
 Храни, судьба, на все века!

Здесь каждый день открытий чудных
полон,
Здесь каждый час * познание себя.
За поиск истин и ребячий гомон
Так любим мы, гимназия, тебя!

Припев.
Идти вперед дорогою любви,

Тропой добра по жизненному кругу,
Чтоб не назло врагу свой день прожить,
А только лишь всегда на радость другу.

Припев.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Желаю вам самореализации, творчества, удачи, чтобыЖелаю вам самореализации, творчества, удачи, чтобыЖелаю вам самореализации, творчества, удачи, чтобыЖелаю вам самореализации, творчества, удачи, чтобыЖелаю вам самореализации, творчества, удачи, чтобы
работа в газете приносила радость, стала отправнойработа в газете приносила радость, стала отправнойработа в газете приносила радость, стала отправнойработа в газете приносила радость, стала отправнойработа в газете приносила радость, стала отправной
точкой вашего дальнейшего развития, чтобы газета сталаточкой вашего дальнейшего развития, чтобы газета сталаточкой вашего дальнейшего развития, чтобы газета сталаточкой вашего дальнейшего развития, чтобы газета сталаточкой вашего дальнейшего развития, чтобы газета стала
популярной среди гимназистов и была бы не «кривым», апопулярной среди гимназистов и была бы не «кривым», апопулярной среди гимназистов и была бы не «кривым», апопулярной среди гимназистов и была бы не «кривым», апопулярной среди гимназистов и была бы не «кривым», а
правдивым зеркалом, отражающим жизнь нашейправдивым зеркалом, отражающим жизнь нашейправдивым зеркалом, отражающим жизнь нашейправдивым зеркалом, отражающим жизнь нашейправдивым зеркалом, отражающим жизнь нашей
гимназии. Всех ребят и педагогов поздравляю сгимназии. Всех ребят и педагогов поздравляю сгимназии. Всех ребят и педагогов поздравляю сгимназии. Всех ребят и педагогов поздравляю сгимназии. Всех ребят и педагогов поздравляю с
праздником! Желаю вам, чтобы гимназия стала для васпраздником! Желаю вам, чтобы гимназия стала для васпраздником! Желаю вам, чтобы гимназия стала для васпраздником! Желаю вам, чтобы гимназия стала для васпраздником! Желаю вам, чтобы гимназия стала для вас
вторым домом, чтобы учеба и работа здесь приносилавторым домом, чтобы учеба и работа здесь приносилавторым домом, чтобы учеба и работа здесь приносилавторым домом, чтобы учеба и работа здесь приносилавторым домом, чтобы учеба и работа здесь приносила
радость! Здоровья и успехов! В добрый путь!радость! Здоровья и успехов! В добрый путь!радость! Здоровья и успехов! В добрый путь!радость! Здоровья и успехов! В добрый путь!радость! Здоровья и успехов! В добрый путь!

Виктор БВиктор БВиктор БВиктор БВиктор БУТРИНУТРИНУТРИНУТРИНУТРИН

Д и р е к т о рД и р е к т о рД и р е к т о рД и р е к т о рД и р е к т о р
гимназии Викторгимназии Викторгимназии Викторгимназии Викторгимназии Виктор
Олегович БУТРИНОлегович БУТРИНОлегович БУТРИНОлегович БУТРИНОлегович БУТРИН

УУУУУважаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!важаемые друзья!
Редакция газеты «5G news»Редакция газеты «5G news»Редакция газеты «5G news»Редакция газеты «5G news»Редакция газеты «5G news»

приветствует всех учащихся иприветствует всех учащихся иприветствует всех учащихся иприветствует всех учащихся иприветствует всех учащихся и
учителей  гимназии!учителей  гимназии!учителей  гимназии!учителей  гимназии!учителей  гимназии!

Наше полное название – «5Наше полное название – «5Наше полное название – «5Наше полное название – «5Наше полное название – «5
gymnasium news»,  что по-русскиgymnasium news»,  что по-русскиgymnasium news»,  что по-русскиgymnasium news»,  что по-русскиgymnasium news»,  что по-русски
звучит, как «Новости пятой гимназии»!звучит, как «Новости пятой гимназии»!звучит, как «Новости пятой гимназии»!звучит, как «Новости пятой гимназии»!звучит, как «Новости пятой гимназии»!

Перед вами - первый выпуск газеты.Перед вами - первый выпуск газеты.Перед вами - первый выпуск газеты.Перед вами - первый выпуск газеты.Перед вами - первый выпуск газеты.
В нем мы рассказываем о том, какВ нем мы рассказываем о том, какВ нем мы рассказываем о том, какВ нем мы рассказываем о том, какВ нем мы рассказываем о том, как

начался новый учебный год, о самомначался новый учебный год, о самомначался новый учебный год, о самомначался новый учебный год, о самомначался новый учебный год, о самом
веселом дне в школе – Дне Увеселом дне в школе – Дне Увеселом дне в школе – Дне Увеселом дне в школе – Дне Увеселом дне в школе – Дне Учителя,чителя,чителя,чителя,чителя,
или Дне самоуправления.  Есть вили Дне самоуправления.  Есть вили Дне самоуправления.  Есть вили Дне самоуправления.  Есть вили Дне самоуправления.  Есть в
номере рассказ об историиномере рассказ об историиномере рассказ об историиномере рассказ об историиномере рассказ об истории
гимназии, портреты наших учителей,гимназии, портреты наших учителей,гимназии, портреты наших учителей,гимназии, портреты наших учителей,гимназии, портреты наших учителей,
опросы и заметки.опросы и заметки.опросы и заметки.опросы и заметки.опросы и заметки.

Выхода в свет этого номера мыВыхода в свет этого номера мыВыхода в свет этого номера мыВыхода в свет этого номера мыВыхода в свет этого номера мы
ждали с нетерпением. И, наконец,ждали с нетерпением. И, наконец,ждали с нетерпением. И, наконец,ждали с нетерпением. И, наконец,ждали с нетерпением. И, наконец,
свершилось!свершилось!свершилось!свершилось!свершилось!

ТТТТТо, что мы творили в школе нао, что мы творили в школе нао, что мы творили в школе нао, что мы творили в школе нао, что мы творили в школе на
уроках и переменках, смотрите иуроках и переменках, смотрите иуроках и переменках, смотрите иуроках и переменках, смотрите иуроках и переменках, смотрите и
читайте,  и не говорите,  что нечитайте,  и не говорите,  что нечитайте,  и не говорите,  что нечитайте,  и не говорите,  что нечитайте,  и не говорите,  что не
видели!!!видели!!!видели!!!видели!!!видели!!!

Нашим дорогим учителям мыНашим дорогим учителям мыНашим дорогим учителям мыНашим дорогим учителям мыНашим дорогим учителям мы
желаем крепкого здоровья,желаем крепкого здоровья,желаем крепкого здоровья,желаем крепкого здоровья,желаем крепкого здоровья,
огромного терпения,  хорошихогромного терпения,  хорошихогромного терпения,  хорошихогромного терпения,  хорошихогромного терпения,  хороших
учеников и личного счастья!учеников и личного счастья!учеников и личного счастья!учеников и личного счастья!учеников и личного счастья!

А всем остальным -  приниматьА всем остальным -  приниматьА всем остальным -  приниматьА всем остальным -  приниматьА всем остальным -  принимать
самое активное участие в жизнисамое активное участие в жизнисамое активное участие в жизнисамое активное участие в жизнисамое активное участие в жизни
школы, чтобы нам было о чем писать!школы, чтобы нам было о чем писать!школы, чтобы нам было о чем писать!школы, чтобы нам было о чем писать!школы, чтобы нам было о чем писать!



День самоуправления в лицахДень самоуправления в лицахДень самоуправления в лицахДень самоуправления в лицахДень самоуправления в лицах
ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!ура, праздник!

Два директора: ВикторДва директора: ВикторДва директора: ВикторДва директора: ВикторДва директора: Виктор
Олегович Бутрин иОлегович Бутрин иОлегович Бутрин иОлегович Бутрин иОлегович Бутрин и
Марина ШатроваМарина ШатроваМарина ШатроваМарина ШатроваМарина Шатрова

Вкусная груша и красный кувшин %Вкусная груша и красный кувшин %Вкусная груша и красный кувшин %Вкусная груша и красный кувшин %Вкусная груша и красный кувшин %
Классно рисуют у нас малыши!Классно рисуют у нас малыши!Классно рисуют у нас малыши!Классно рисуют у нас малыши!Классно рисуют у нас малыши!

Ну%ка, дети, встали в круг!Ну%ка, дети, встали в круг!Ну%ка, дети, встали в круг!Ну%ка, дети, встали в круг!Ну%ка, дети, встали в круг!

Мы читали и писали...Мы читали и писали...Мы читали и писали...Мы читали и писали...Мы читали и писали...
В общем, мы преподавали!В общем, мы преподавали!В общем, мы преподавали!В общем, мы преподавали!В общем, мы преподавали!

Мы споем!Мы споем!Мы споем!Мы споем!Мы споем! А я сыграю...А я сыграю...А я сыграю...А я сыграю...А я сыграю...

Учили триУчили триУчили триУчили триУчили три
товарища,товарища,товарища,товарища,товарища,

ага!ага!ага!ага!ага!

А вот и сладенькое!А вот и сладенькое!А вот и сладенькое!А вот и сладенькое!А вот и сладенькое!

ПППППОЗДРОЗДРОЗДРОЗДРОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМ!!!!!
Татьяну Михайловну БЛИЗНЮК
с присвоением звания «Заслуженный учитель РФ»,
Ингу Владимировну ВОЙТЕНКО *
с победой  в конкурсе «Лучший учитель РФ»
и желаем им крепкого здоровья, блестящих начинаний и новых побед!
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«Ты помнишь,«Ты помнишь,«Ты помнишь,«Ты помнишь,«Ты помнишь,
как все начиналось?»как все начиналось?»как все начиналось?»как все начиналось?»как все начиналось?»

МОМОМОМОМОУ «ГУ «ГУ «ГУ «ГУ «Гимназия № 5» города Рязани 0 муниципальное образовательноеимназия № 5» города Рязани 0 муниципальное образовательноеимназия № 5» города Рязани 0 муниципальное образовательноеимназия № 5» города Рязани 0 муниципальное образовательноеимназия № 5» города Рязани 0 муниципальное образовательное
учреждение 0 ведет историю своего существования с 1956 года. Именно в этомучреждение 0 ведет историю своего существования с 1956 года. Именно в этомучреждение 0 ведет историю своего существования с 1956 года. Именно в этомучреждение 0 ведет историю своего существования с 1956 года. Именно в этомучреждение 0 ведет историю своего существования с 1956 года. Именно в этом
году была открыта Рязанская средняя общеобразовательная политехническаягоду была открыта Рязанская средняя общеобразовательная политехническаягоду была открыта Рязанская средняя общеобразовательная политехническаягоду была открыта Рязанская средняя общеобразовательная политехническаягоду была открыта Рязанская средняя общеобразовательная политехническая
школа № 5.  В начале 600х она была  переименована в «Среднюю   школу № 5 сшкола № 5.  В начале 600х она была  переименована в «Среднюю   школу № 5 сшкола № 5.  В начале 600х она была  переименована в «Среднюю   школу № 5 сшкола № 5.  В начале 600х она была  переименована в «Среднюю   школу № 5 сшкола № 5.  В начале 600х она была  переименована в «Среднюю   школу № 5 с
углубленным изучением английского языка». В 1993 году ее статус был вновьуглубленным изучением английского языка». В 1993 году ее статус был вновьуглубленным изучением английского языка». В 1993 году ее статус был вновьуглубленным изучением английского языка». В 1993 году ее статус был вновьуглубленным изучением английского языка». В 1993 году ее статус был вновь
изменен, и ее нынешнее название 0 «Школа0гимназия №5» города Рязани.изменен, и ее нынешнее название 0 «Школа0гимназия №5» города Рязани.изменен, и ее нынешнее название 0 «Школа0гимназия №5» города Рязани.изменен, и ее нынешнее название 0 «Школа0гимназия №5» города Рязани.изменен, и ее нынешнее название 0 «Школа0гимназия №5» города Рязани.

С 1997 года школа имеет  статус  лингвистической гимназии с приоритетным
изучением английского языка и преподаванием ряда предметов на
английском языке в пятых, десятых, одиннадцатых классах. Отличительной

чертой нашего образовательного учреждения является и ранняя
многопрофильная языковая подготовка учащихся. Она включает в себя изучение
английского языка с первого класса, немецкого – с пятого, латинского – с седьмого
класса. Есть возможность факультативно изучать шведский, китайский, арабский
языки.

В 1991 году к основному зданию школы была сделана пристройка,
благодаря чему теперь в гимназии есть два спортивных зала, столовая, актовый
зал, мастерские, стоматологический кабинет, новая библиотека.

В гимназии были созданы прекрасные условия для творческого поиска и
исследовательской деятельности учителей. Педагогический коллектив, работая
в режиме повышенного уровня образования, смог достичь значительных
результатов в улучшении педагогической системы, способной созидать и
развивать инновационные процессы на высоком научном, учебно*
методическом и технологическом  уровнях.

В 1998 году за успешную многообразную творческую деятельность,
нацеленную на гармоничное развитие учащихся, гимназия получила в
городском конкурсе звание «Школа года – 98». Директор гимназии, Альбина

ДиректораДиректораДиректораДиректораДиректора
нашейнашейнашейнашейнашей
школышколышколышколышколы

НННННЕМЦОВЕМЦОВЕМЦОВЕМЦОВЕМЦОВ
Михаил ИвановичМихаил ИвановичМихаил ИвановичМихаил ИвановичМихаил Иванович
работал с 1957 по 1972 г.работал с 1957 по 1972 г.работал с 1957 по 1972 г.работал с 1957 по 1972 г.работал с 1957 по 1972 г.

Историческое плаваниеИсторическое плаваниеИсторическое плаваниеИсторическое плаваниеИсторическое плавание

Леонидовна Семина, за профессионализм и творчество в управлении
педагогическим коллективом, создание атмосферы поиска и инновационного
потенциала гимназии была награждена дипломом «Директор года – 98».
Коллектив гимназии стал также победителем в номинации «Педагогическая
идея года – 98».

В 2004 году  коллектив гимназии принял участие в городском конкурсе
воспитательных систем образовательных учреждений и занял I место. В том же
году эти материалы были представлены на всероссийском конкурсе, где
гимназия также стала победителем.

По курсу - успех!По курсу - успех!По курсу - успех!По курсу - успех!По курсу - успех!

МАСЛЮКМАСЛЮКМАСЛЮКМАСЛЮКМАСЛЮК
Ксения СтепановнаКсения СтепановнаКсения СтепановнаКсения СтепановнаКсения Степановна
работала с 1972 по 1977 г.работала с 1972 по 1977 г.работала с 1972 по 1977 г.работала с 1972 по 1977 г.работала с 1972 по 1977 г.
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Более чем за полвека истории гимназии у школьного руля побывала
славная когорта директоров. Первые месяцы со дня открытия руководила
школой Вера Ивановна Конькова. А затем на пятнадцать лет к своей работе
приступил Михаил Иванович Немцов, строгий дирекотор, отличный педагог
и справедливый человек. Те, кто учился у Немцова, с особенной теплотой
вспоминают Михаила Ивановича.

С приходом в школу Ксении Степановны Маслюк кумиром учащихся стала
она. Ее «пятилетка» в стенах школы тоже никого не оставила равнодушным.

Борис Вячеславович Булатов возглавил школу в 1977 году и руководил
школой в течение девяти лет. Офицер запаса и ветеран стал достойным
командиром ребячьей и учительской гвардии.

В марте 1986 года началось незабываемое плавание корабля с
названием «5 гимназия» под твердой рукой Альбины Леонидовны Семиной.
Начав свою педагогическую карьеру в школе старшей комсомольской
вожатой, она выросла до «капитана первого ранга» в школьной иерархии.
При ней средняя школа превратилась в успешное и престижное учебное
заведение, многократно увеличив свой материальный и, самое главное,
интеллектуальный уровень.

А с 2006 года школу возглавляет нынешний директор, он же выпускник
гимназии, Виктор Олегович Бутрин. Прекрасный педагог, учитель года
Рязанской области 2000 года, он стал отличным капитаном, его курс привел
гимназию в просторные моря технического прогресса и новейших
образовательных технологий, превратившие корабль школы в настоящий
океанический лайнер. И помогает ему в этом дружная великолепная
учительская команда.

Педагоги гимназии постоянно принимают участие во Всероссийском

ДиректораДиректораДиректораДиректораДиректора
нашейнашейнашейнашейнашей
школышколышколышколышколы

БУТРИНБУТРИНБУТРИНБУТРИНБУТРИН
Виктор ОлеговичВиктор ОлеговичВиктор ОлеговичВиктор ОлеговичВиктор Олегович
работает с 2006 г.работает с 2006 г.работает с 2006 г.работает с 2006 г.работает с 2006 г.

конкурсе «Учитель года», представляют свои авторские учебные программы
на получение грантов в рамках национальной образовательной программы.

В числе победителей конкурсов лауреат всероссийского этапа  конкурса
1994 г.  Татьяна Сергеевна Сущинская, призер городского этапа 2002 г.
Светлана Александровна Гусева и призер областного этапа Ольга
Алексеевна Игнатова. Гранты за  высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование получили Ольга Алексеевна Игнатова,
Надежда Викторовна Савченко, Инга Владимировна Войтенко. Надежная
основа коллектива – заслуженные учителя России Татьяна Михайловна
Близнюк, Людмила Павловна Харченко, Нина Алексеевна Васильева.
Очень важной особенностью гимназии стала преемственность поколений.
Всё новые выпускники гимназии с регулярным постоянством возвращаются
учительствовать в любимую школу, преподаватели и многие бывшие школьники
и гимназисты приводят учиться своих детей и даже внуков.

Капитаны школьного лайнераКапитаны школьного лайнераКапитаны школьного лайнераКапитаны школьного лайнераКапитаны школьного лайнера

Каюта славыКаюта славыКаюта славыКаюта славыКаюта славы

Дождемся правнуков!Дождемся правнуков!Дождемся правнуков!Дождемся правнуков!Дождемся правнуков!P.S.
РедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегияРедколлегия

СЕМИНАСЕМИНАСЕМИНАСЕМИНАСЕМИНА
Альбина ЛеонидовнаАльбина ЛеонидовнаАльбина ЛеонидовнаАльбина ЛеонидовнаАльбина Леонидовна
работала с 1986 по 2006 г.работала с 1986 по 2006 г.работала с 1986 по 2006 г.работала с 1986 по 2006 г.работала с 1986 по 2006 г.

БББББУУУУУЛАТОВЛАТОВЛАТОВЛАТОВЛАТОВ Борис Борис Борис Борис Борис
ВячеславовичВячеславовичВячеславовичВячеславовичВячеславович
работал с 1977 по 1986 г.работал с 1977 по 1986 г.работал с 1977 по 1986 г.работал с 1977 по 1986 г.работал с 1977 по 1986 г.
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Сорок шесть лет любвиСорок шесть лет любвиСорок шесть лет любвиСорок шесть лет любвиСорок шесть лет любви
Людмила Александровна ВЛюдмила Александровна ВЛюдмила Александровна ВЛюдмила Александровна ВЛюдмила Александровна ВЕСЕЛОВАЕСЕЛОВАЕСЕЛОВАЕСЕЛОВАЕСЕЛОВА дольше всех работает дольше всех работает дольше всех работает дольше всех работает дольше всех работает

педагогом в Гпедагогом в Гпедагогом в Гпедагогом в Гпедагогом в Гимназии № 5. Она преподает английский язык.имназии № 5. Она преподает английский язык.имназии № 5. Она преподает английский язык.имназии № 5. Она преподает английский язык.имназии № 5. Она преподает английский язык.
Пятнадцать лет работала завучем по иностранным языкам. ПочемуПятнадцать лет работала завучем по иностранным языкам. ПочемуПятнадцать лет работала завучем по иностранным языкам. ПочемуПятнадцать лет работала завучем по иностранным языкам. ПочемуПятнадцать лет работала завучем по иностранным языкам. Почему
она решила стать учителем? Ответ ее прост: «Я очень люблюона решила стать учителем? Ответ ее прост: «Я очень люблюона решила стать учителем? Ответ ее прост: «Я очень люблюона решила стать учителем? Ответ ее прост: «Я очень люблюона решила стать учителем? Ответ ее прост: «Я очень люблю
детей!» А еще опытный педагог хочет научить ребят чему*нибудьдетей!» А еще опытный педагог хочет научить ребят чему*нибудьдетей!» А еще опытный педагог хочет научить ребят чему*нибудьдетей!» А еще опытный педагог хочет научить ребят чему*нибудьдетей!» А еще опытный педагог хочет научить ребят чему*нибудь
хорошему, что может пригодиться им в жизни.хорошему, что может пригодиться им в жизни.хорошему, что может пригодиться им в жизни.хорошему, что может пригодиться им в жизни.хорошему, что может пригодиться им в жизни.

Своё педагогическое
образование Людмила
Александровна получила в
Рязанском государственном
педагогическом институте
(теперь – университет) на
факультете иностранных языков.
Она была хорошей студенткой,
об этом говорят её оценки –
четвертки и пятерки!

После окончания института
Людмила Александровна
проработала один год в
Рыбновской школе*интернате
воспитателем*учителем. Этот
год подарил молодой
учительнице необыкновенный
опыт  для дальнейшей
деятельности. А в 1962 году
она пришла в рязанскую школу
№ 5, ныне гимназию.

* Поначалу было
трудно, * признается
Л ю д м и л а
Александровна. –
Ведь каждый ребенок
– личность, к каждому
н у ж е н
и н д и в и д у а л ь н ы й
подход. Всех детей мы
должны любить, относиться по*
особому, в соответствии с его
характером.

Людмила Александровна
отмечает, что дети стали лучше,
знают много, многому могут
найти подтверждение
самостоятельно. А раньше

ученики все брали на веру,
было больше заучивания и
«зубрежки». Раньше учитель был
непререкаемым авторитетом, с
которым боялись спорить.
Сегодняшние дети, по словам
Веселовой, обязательно ищут
доказательства, перепроверяют
информацию, сказанную
преподавателем.

На вопрос о том, можно ли
выделить каких*то детей с
большими способностями,

Л. А. Веселова сказала, что
в каждой группе, где она
преподавала или преподает
сейчас, были и есть свои
«звездочки».

Людмила Александровна
идет в ногу со временем, имеет

современный и свежий взгляд
на происходящие вокруг нее
события. Особое мнение она
имеет по поводу происходящих
перемен в системе
образования. Например,
считает, что эти перемены
очень положительны, но для

того, чтобы они имели успех, на
ее взгляд:

* дети должны иметь в школе
больше возможностей для
отдыха, мест для игр и
развлечений;

* в классах должно быть не
более 18*20 учеников;

* каждый класс должен быть
оснащен современной
техникой, включая компьютеры,
интерактивные доски и так
далее. В классах обязательно
должна быть удобная,
эргономичная мебель;

* учебники должны быть
проще, их хочется разгрузить от
излишнего, ненужного,
слишком сложного научного,
мудреного теоретического

материала, который
вряд ли пригодится
ученикам в будущем.
Требуется больше
п р а к т и ч е с к о г о
м а т е р и а л а ,
р а з г о в о р н о й
импровизационной
учебы, чтобы ребенку
было легче

ориентироваться в жизни.
* А самое главное, *

улыбаясь, сказала напоследок
Людмила Александровна, * в
школу должны идти только те,
кто любит детей. Без любви в
школе делать нечего!

5
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нашу школу приходят не только новые
ученики, но и учителя. Виктория

Ивановна Гусева работает в нашей школе в
1«В» классе два с половиной месяца. Ее
первые впечатления о школе * положительны.
Несмотря на то, что она работает так недолго,
дети к ней и друг к другу относятся  хорошо и
хорошо ведут себя.

* Дети веселые и дружные, любят учиться, *
говорит Виктория Ивановна.

вгения Андреевна Трушкина пришла преподавателем
английского языка в гимназию в этом году. А пять лет назад

она была выпускницей гимназии №  5. Ее классным руководителем была
Е. Н.  Юркевич. После окончания школы Евгения Андреевна поступила в
Рязанский педуниверситет. На вопрос: «Почему она решила стать
учителем?» она ответила так:

* Это была моя детская мечта – стать педагогом. Да и моя старшая
сестра тоже училась в РГПУ (РГУ). И, главное, я очень люблю детей!

молодо%зеленомолодо%зеленомолодо%зеленомолодо%зеленомолодо%зелено

Мечта стала явью!Мечта стала явью!Мечта стала явью!Мечта стала явью!Мечта стала явью!

F=r2
Физика – это очень занимательный предмет. Нашего преподавателя по физике зовут Елена

Викторовна Соловьева. Она великолепно объясняет нам материал. Когда я пришел на первый
урок, меня сильно заинтересовал этот предмет, я ожидал от него много нового. И мои предположения
оправдались. Уйма формул? Не проблема! Если нравится, запомнишь!

Антон ХАнтон ХАнтон ХАнтон ХАнтон ХРУСТРУСТРУСТРУСТРУСТАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВ, 7А:), 7А:), 7А:), 7А:), 7А:)

вот и лето прошловот и лето прошловот и лето прошловот и лето прошловот и лето прошло

ГГГГГлеб ФЕДОРОВ, 10 Влеб ФЕДОРОВ, 10 Влеб ФЕДОРОВ, 10 Влеб ФЕДОРОВ, 10 Влеб ФЕДОРОВ, 10 В

Новые друзья – это здорово!Новые друзья – это здорово!Новые друзья – это здорово!Новые друзья – это здорово!Новые друзья – это здорово!

Наталья ШВЕЦОВА, 9 АНаталья ШВЕЦОВА, 9 АНаталья ШВЕЦОВА, 9 АНаталья ШВЕЦОВА, 9 АНаталья ШВЕЦОВА, 9 А

Не успела я оглянуться, как пролетели летние каникулы. И снова в школу, и снова учиться.
Отмечать первое сентября мы пошли во Дворец молодежи. Меня поразила постановка праздника,
понравилось, что классы сравнили с олимпийскими командами.

На следующий день начались школьные будни. Меня огорчило то, что состав моего класса
изменился, в нем оказалось только два мальчика и совсем не было моих подруг. Конечно, я всегда
за общение с новыми людьми и расширение круга общения. Но такие резкие перемены – я оказалась
в классе совсем одна, без подруг, – меня поразили до глубины души.

Все*таки я смогла найти общий язык со своими одноклассниками и поняла, что заводить новые
отношения не так*то плохо!

ВВВВВ

ЕЕЕЕЕ

Марина ТМарина ТМарина ТМарина ТМарина ТАРАРАРАРАРАСКИНААСКИНААСКИНААСКИНААСКИНА, 8 А, 8 А, 8 А, 8 А, 8 А



…неунывающая и
люблю петь…

…трудолюбивая ,
любящая бабушка

и мама, строгая!..
…справедливая, честная, добрая…
…ответственная, скромная…
…с чувством юмора, пишу стихи…
…рассеянная…
…разгильдяйка, оптимистка, ленивая,

АВТОПОРТРЕТ НА фОНЕ ОСЕНИАВТОПОРТРЕТ НА фОНЕ ОСЕНИАВТОПОРТРЕТ НА фОНЕ ОСЕНИАВТОПОРТРЕТ НА фОНЕ ОСЕНИАВТОПОРТРЕТ НА фОНЕ ОСЕНИ
В День самоуправления у нас прошел грандиозный праздник для учителей. ОниВ День самоуправления у нас прошел грандиозный праздник для учителей. ОниВ День самоуправления у нас прошел грандиозный праздник для учителей. ОниВ День самоуправления у нас прошел грандиозный праздник для учителей. ОниВ День самоуправления у нас прошел грандиозный праздник для учителей. Они
побывали учениками, посмотрели концерт, попили чайку со вкусностями. Апобывали учениками, посмотрели концерт, попили чайку со вкусностями. Апобывали учениками, посмотрели концерт, попили чайку со вкусностями. Апобывали учениками, посмотрели концерт, попили чайку со вкусностями. Апобывали учениками, посмотрели концерт, попили чайку со вкусностями. А
заодно ответили на вопрос о том, какими они себя представляют. И вот что мызаодно ответили на вопрос о том, какими они себя представляют. И вот что мызаодно ответили на вопрос о том, какими они себя представляют. И вот что мызаодно ответили на вопрос о том, какими они себя представляют. И вот что мызаодно ответили на вопрос о том, какими они себя представляют. И вот что мы
прочитали в ответах учителей о себе:прочитали в ответах учителей о себе:прочитали в ответах учителей о себе:прочитали в ответах учителей о себе:прочитали в ответах учителей о себе:

опросы. вопросы. ответы7

Мы провели рейтинг�опрос под названием «5G SМы провели рейтинг�опрос под названием «5G SМы провели рейтинг�опрос под названием «5G SМы провели рейтинг�опрос под названием «5G SМы провели рейтинг�опрос под названием «5G STTTTTAR». Опросив 55 учеников нашей гимназии, мы уAR». Опросив 55 учеников нашей гимназии, мы уAR». Опросив 55 учеников нашей гимназии, мы уAR». Опросив 55 учеников нашей гимназии, мы уAR». Опросив 55 учеников нашей гимназии, мы узнали ответызнали ответызнали ответызнали ответызнали ответы
на два вопроса, один из которых: «Кто, на ваш взгляд, самая популярная личность среди учащихся?» Мы просилина два вопроса, один из которых: «Кто, на ваш взгляд, самая популярная личность среди учащихся?» Мы просилина два вопроса, один из которых: «Кто, на ваш взгляд, самая популярная личность среди учащихся?» Мы просилина два вопроса, один из которых: «Кто, на ваш взгляд, самая популярная личность среди учащихся?» Мы просилина два вопроса, один из которых: «Кто, на ваш взгляд, самая популярная личность среди учащихся?» Мы просили
назвать трех человек. Тназвать трех человек. Тназвать трех человек. Тназвать трех человек. Тназвать трех человек. Так  у нас появилось большое количество претендентов на звание «5G Sак  у нас появилось большое количество претендентов на звание «5G Sак  у нас появилось большое количество претендентов на звание «5G Sак  у нас появилось большое количество претендентов на звание «5G Sак  у нас появилось большое количество претендентов на звание «5G STTTTTAR».AR».AR».AR».AR».

но обаятельная!…
…трудоголик…
…исполнительная, обожаю цветы
 и английский язык…
… люблю животных…
…люблю вкусно покушать…
…люблю путешествовать…
…люблю ТВ, спорт, музыку…
…люблю читать…
…люблю БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ!

Опрос провела Екатерина ТИТОВА и КоОпрос провела Екатерина ТИТОВА и КоОпрос провела Екатерина ТИТОВА и КоОпрос провела Екатерина ТИТОВА и КоОпрос провела Екатерина ТИТОВА и Ко

Хотим представить вам пятерку наших лидеров.
Обнаружился очень интересный факт: сестер Глининых,
учениц 11А класса, называли как одного человека! Они
попали на пятое место, набрав 5 голосов. Четвертое место
заняла ученица 11Б класса Марина Шатрова. Она
набрала 6 голосов. Первую тройку лидеров захватили
ученики 10 классов. На третьем месте оказался известный
многим Андрей Подавылов. Он набрал 7 голосов. Почетное
второе место занял Антон Корнеев, набравший 8 голосов.
Опередив его на 2 голоса,  звание «5G STAR» получил
Михаил Карпушин. Поздравляем его от души!

Мы попросили ответить “звезду гимназии” на пару
дополнительных вопросов.

* Что значит, по твоему мнению, истинный гимназист?* Что значит, по твоему мнению, истинный гимназист?* Что значит, по твоему мнению, истинный гимназист?* Что значит, по твоему мнению, истинный гимназист?* Что значит, по твоему мнению, истинный гимназист?
* Думаю, гимназист – это человек высокой

ответственности, коммуникабельный, имеющий
неординарный склад ума, ценящий мнение других людей,
любящий школьные предметы, имеющий несомненные
качества лидера.

* Как ты отреагировал на то, что ты, по мнению ребят,* Как ты отреагировал на то, что ты, по мнению ребят,* Как ты отреагировал на то, что ты, по мнению ребят,* Как ты отреагировал на то, что ты, по мнению ребят,* Как ты отреагировал на то, что ты, по мнению ребят,
самый популярный ученик?самый популярный ученик?самый популярный ученик?самый популярный ученик?самый популярный ученик?

* Честно, для меня это не было неожиданностью, но это
не самоцель, потому что популярность приходит к человеку
в том случае, когда с ним приятно общаться и когда он
начитан.

* Т* Т* Т* Т* Трудно ли быть самым популярным человекомрудно ли быть самым популярным человекомрудно ли быть самым популярным человекомрудно ли быть самым популярным человекомрудно ли быть самым популярным человеком
школы?школы?школы?школы?школы?

* Нет, как человеку, ценящему и уважающему мнение
моих сверстников и учителей, мне было нетрудно этого
добиться, но повторяюсь, что это не самоцель жизни, а лишь
ее составляющая.

Второй вопрос был об учителях, которые тоже имеют
полное право получить звание «5G STAR». И у нас также
определилась пятерка лидеров.

На пятом месте * учитель истории Александр
Владимирович Кириллов. Он набрал шесть голосов. На
четвертом месте учитель обществознания  и великолепная
джазовая певица Елена Николаевна Юркевич, она набрала
семь голосов. Почетное третье место заняла учитель
истории, а также известный завуч Ольга Юрьевна
Ворончихина. Она заработала девять голосов. Второе
место заняла завуч,  учитель русского языка и литературы
Инга Владимировна Войтенко. Она набрала 10 голосов.
Ну и, наконец, наш победитель!

Это учитель права и обществознания, а также глава нашей
гимназии Виктор Олегович Бутрин.  Отныне у него два почетных
звания: директор 5 гимназии  и «5G STAR»!

Мы поздравляем всех наших звезд и желаем им не терять
свое звание. Всего им хорошего!!!
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