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И мы учились в пятой школе!И мы учились в пятой школе!И мы учились в пятой школе!И мы учились в пятой школе!И мы учились в пятой школе!
Для нашего выпуска 2012

год – тоже юбилейный. Мы
закончили пятую школу сорок лет
назад. Значит, пришли мы учиться
в нее, когда школа была просто
«отличницей», ей было пять лет от
роду!

Конечно, если нам зададут
вопрос о том, чем запомнились
наши школьные годы, мы многое
порасскажем.

Например, как в начальных
классах мы дважды провожали
выпускников. Второклашками нас
снова пригласили на последний

звонок, потому что выпускались
сразу одиннадцатые и десятые
классы – была в разгаре оче-
редная реформа школьного
образования.

...Наша первая учительница
Нина Ивановна Марченко
каждый Новый год ставила с нами
спектакли. Помню, в первом
классе я была мышкой-норушкой
в «Теремке»...

...В третьем классе мы гото-
вились стать пионерами.
Принимали нас в пионеры на
пощади Ленина теплым солнеч-
ным апрельским днем.  Потом
через весь город мы шли очень

гордые, с новенькими красными
галстуками...

...А еще я помню, как во втором
классе моя одноклассница при-
вела меня домой, и мы искали с
ней в радиоприемнике «таку-ую
музыкуу!» «О, Бабилон!» назы-
валась. Небось, не догады-
ваетесь, что это была песня
Битлов «Can”t buy me love»...

...А в старших классах у нас
была бурная общественная и
личная жизнь. Прежде всего мы
были без ума от нашего
классного руководителя – учите-

ля истории Юрия Ивановича
Дмитриева. Мы стали его послед-
ним классным выпуском, после
нас он никого не взял. А мы к нему
уже после окончания школы

каждый год приходили в гости...
...Девчонки в классе то и дело

влюблялись в одного и того же
мальчишку, а влюбленные маль-
чишки дергали нас за косы. А
после окончания школы у нас
появились две супружеские
пары...

. . .Мы шили платья для выс-
туплений в смотрах, сами писали
сценарии вечеров, работали в
трудовом лагере летом и круглый
год  гуляли по Рязани и ходили в
кино большими компаниями.

. . .Мы помним свою школу,
класс, учителей. И встречаемся
до сих пор – выпуск 72-го!

ТТТТТатьяна Иванова,атьяна Иванова,атьяна Иванова,атьяна Иванова,атьяна Иванова,
10А 1972 года10А 1972 года10А 1972 года10А 1972 года10А 1972 года
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Победы и наградыПобеды и наградыПобеды и наградыПобеды и наградыПобеды и награды

А двумя днями раньше в
Москве побывала Анас-

тасия Шлокова, там состоялось
ее награждение за победу во
Всероссийском конкурсе «Юные
журналисты Беларуси и России о
Союзном государстве» в номи-
нации «Письмо в 41-ый год».

Министерство образования
Рязанской области также награ-
дило и Анастасию Попову, уче-
ницу 10В класса нашей гимна-
зии, победителя в номинации
«Семейная реликвия» областного
конкурса сочинений «Моя бу-
дущая семья», посвященного
Великой Отечественной войне.
Памятным подарком и Грамотой
была награждена и ее учитель
Инга Владимировна Войтенко.

Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!

Двадцать седьмого декабря
в Правительстве Рязан-

ской области состоялось наг-
раждение победителей всерос-
сийских олимпиад и конкурсов.
Среди учащихся гимназии № 5
получили премию Президента
выпускники гимназии Софья
Курепина (11б) и Андрей Глебов
(11б) – призеры 2011 года, а
также их учитель и наставник Инга
Владимировна Войтенко, препо-
даватель русского языка и
литературы.

 Стипендия Губернатора
была вручена и Екатерине
Ивановой, ученице 10В класса,
победителю Международной
олимпиады по русскому языку и
литературе «Россия и Беларусь:
международная и духовная
общность», проходившей в г.
Гомеле (Беларусь).

За плодотворную работу по
подготовке лауреатов премии по

поддержке талантливой моло-
дежи в рамках приоритетного
национального проекта «Образо-
вание» премией Губернатора и
Почетной грамотой была на-
граждена Инга Владимировна

Войтенко, педагог и наставник
Екатерины.

Награждение Анастасии ШлоковойНаграждение Анастасии ШлоковойНаграждение Анастасии ШлоковойНаграждение Анастасии ШлоковойНаграждение Анастасии Шлоковой

ГГГГГубернаторский стипендиат Екатерина Иванова и ееубернаторский стипендиат Екатерина Иванова и ееубернаторский стипендиат Екатерина Иванова и ееубернаторский стипендиат Екатерина Иванова и ееубернаторский стипендиат Екатерина Иванова и ее
учитель Инга Владимировна Войтенкоучитель Инга Владимировна Войтенкоучитель Инга Владимировна Войтенкоучитель Инга Владимировна Войтенкоучитель Инга Владимировна Войтенко
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Время молодыхВремя молодыхВремя молодыхВремя молодыхВремя молодых опытопытопытопытопыт
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Городская детско-молодежная
организация «Центр» создана для
того, чтобы лидеры и активисты
юридически незарегистриро-
ванных организаций имели воз-
можность участвовать в между-
народных, всероссийских, регио-
нальных конкурсах и проектах.

«Центр» собирает у себя пред-
ставителей разных организаций и
помогает им обмениваться опы-
том, общаться и просто встре-
чаться. Очередной семинар про-
ходил под девизом «Время
молодых».

лиция», «СМИ», «советники» и
«районы». Как это все может
поместиться в обычный трех-
дневный лагерь??? Очень просто!
Было бы желание! Ребята на
семинаре попробовали вместе
построить новый Город Молодых.
И им это удалось!

Я не впервые участвую в таких
лагерях и семинарах. И на этот
раз все было прекрасно. За три
замечательных дня я не только
узнала много нового и завела
новых друзей, но и просто
хорошо провела время.

Этот лагерь-семинар
предназначен для молодых,
активных и просто веселых,
забавных людей. Новые зна-
комства, интересные встречи,
незабываемые вечерки, а также
«мэрия», «дом культуры», «по-

ТТТТТы активен? Позитивен? Хочешь реализовать себя? Ой, что-тоы активен? Позитивен? Хочешь реализовать себя? Ой, что-тоы активен? Позитивен? Хочешь реализовать себя? Ой, что-тоы активен? Позитивен? Хочешь реализовать себя? Ой, что-тоы активен? Позитивен? Хочешь реализовать себя? Ой, что-то
получается банальная реклама. Давайте ближе к делу!получается банальная реклама. Давайте ближе к делу!получается банальная реклама. Давайте ближе к делу!получается банальная реклама. Давайте ближе к делу!получается банальная реклама. Давайте ближе к делу!

 Валерия Дещекина, 10А Валерия Дещекина, 10А Валерия Дещекина, 10А Валерия Дещекина, 10А Валерия Дещекина, 10А
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Будь в себе уверен!Будь в себе уверен!Будь в себе уверен!Будь в себе уверен!Будь в себе уверен!
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На мой взгляд, для развития
школьного самоуправления
необходимо обладать опреде-
ленными лидерскими качествами,
такими как: ответственность,
инициативность, активность, кре-
ативность и другими. Этому и
посвящены были занятия в лагере-
семинаре.

Программа лагеря состояла
из лекций, игр на сплочение,
тренинговых упражнений. В
первый день ребята познако-
мились друг с другом, узнали, кто
такой лидер и какими качествами
он должен обладать. В про-

Ольга  Алешина,  11АОльга  Алешина,  11АОльга  Алешина,  11АОльга  Алешина,  11АОльга  Алешина,  11А

На осенних каникулах в нашей школе прошел лагерь-
семинар под названием «Школа лидера 2011». В нем
приняли участие ученики 5-9 классов.

грамму второго дня были вклю-
чены лекции на тему: «Этапы
организации и проведения меро-
приятий» и «Имидж лидера».
Наверное, самыми веселыми
днями для ребят были третий и
четвертый. Ведь в эти два дня мы
провели тренинги и большое
количество игр.

Участники слушали все лекции
с большим интересом и были
максимально активны на занятиях.
По завершении лагеря ребята

поделились своими впечат-
лениями о проведенных вместе
днях. Нельзя определено ска-
зать, что понравилось ребятам в
большей степени, каждый нашел
здесь что-то свое. Хочется верить,
что дети не только усвоили новые
знания, но и смогут применять их
на практике. Уверена, что они им
пригодятся.

В будущем хотелось бы
продолжить такие занятия, это
желание высказали ребята.

Может быть, новый лагерь будет
связан с субкультурами, может,
с волонтерством, а может,
ребята предложат другую тему.

УУУУУчеба учебой,  а обед почеба учебой,  а обед почеба учебой,  а обед почеба учебой,  а обед почеба учебой,  а обед по
расписанию!расписанию!расписанию!расписанию!расписанию!
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Перед новым годом в школе
прошел вечерний квест - игра по станциям,

сценарий, которого придумала и воплотила в
реальность Оля Алешина. Долгие приготовления,
обсуждения костюмов, поиск мест для размещения
персонажей – ничего не прошло даром. К
сожалению, нам был отведен только второй этаж и
пристройка со спортзалом, но даже там нашлись
места, чтобы спрятать особенно страшных и
мистических персонажей. Квест был очень
интересным и увлекательным. Порадовало также
то, что сборные параллелей 8-х, 9-х и 10-х классов
отнеслись к этому серьезно. В них даже проснулось
чувство соперничества, они соревновались,
каждая сборная старалась выиграть. Я играл
инопланетянина по имени Хаддон. Моя роль была
в том, чтобы дать сборным нужный артефакт взамен
на другой. Ребята достаточно серьезно выполнили
задание, но не без разгильдяйства, конечно. Но
было приятно проводить квест в такой обстановке.
Скоро в школе пройдет еще два не менее
интересных квеста, и это радует!:)

Антон Хрусталев, 10ААнтон Хрусталев, 10ААнтон Хрусталев, 10ААнтон Хрусталев, 10ААнтон Хрусталев, 10А
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В осенние каникулы нам  вы-
     пал уникальный шанс

увидеть самые красивые  места в
Европе за десять дней! За этот
небольшой срок мы успели
побывать  в Польше, Чехии,
Голландии, Франции, Люксем-
бурге и Германии.

Теперь мы отлично понимаем,
что значит выражение «галопом по

Галопом по ЕвропамГалопом по ЕвропамГалопом по ЕвропамГалопом по ЕвропамГалопом по Европам

Европе». Путешествовали мы на
автобусе. В пути приходилось
находиться по восемь-девять
часов в день, но это того стоило!

Ведь мы увидели главные
достопримечательности этих
стран: Эйфелеву башню в
Париже, Бранденбургские
ворота в Берлине, Карлов мост
в Праге. Побывали в берлинском
зоопарке, на алмазной фабрике
и в знаменитом музее Ван Гога в
Амстердаме.

Здорово, что мы смогли
окунуться в волшебный мир
Европы!

Ирина  Филатова,  10 «В»Ирина  Филатова,  10 «В»Ирина  Филатова,  10 «В»Ирина  Филатова,  10 «В»Ирина  Филатова,  10 «В»
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Как Иван свое счастье искалКак Иван свое счастье искалКак Иван свое счастье искалКак Иван свое счастье искалКак Иван свое счастье искал

‰ÂÍ‡·¸ 2011 - ˇÌ‚‡¸ 2012

Было это или не было, сказка
это или быль, никто не знает.

Но люди говорят, и я вам расскажу.
Давным-давно, в одной глухой

деревушке жили старик со старухой.
И был у них сын – Иванушка. Рос он
ленивым мальчиком. Ничего не хотел
да и не желал делать. Пришло время
жениться ему. Да не нашлась ни одна
девушка в деревне, которая
полюбила бы ленивца. И отправился
он на поиски своего счастья.

Долго ли коротко он шел, встретил
старичка:

– Здравствуй, добрый молодец!
– Здравствуй, дедушка!
– Куда путь-дорогу держишь?
– Да иду невесту себе искать.

Хочу, чтобы все она умела делать, а я
бы на печи лежал. Где такую найти,
не подскажешь?

– Э-э, да ты, как я погляжу, лентяй!
Хочешь, чтобы все за тебя другие
делали? Так не бывает. Мужчина
должен быть смелым, умным, с добрым
сердцем. Вот когда станешь таким,
тогда и найдешь свое счастье.

– Как же мне стать таким?
– Ладно, помогу тебе. Вот тебе

волшебный клубочек: куда он
покатится, туда и ступай.

Сказал это старичок и исчез, как
будто и не было его совсем.

«Вот чудеса! – подумал Иван. –
Даже поблагодарить его не успел».

А клубочек катится, катится, и
увидел Иван в лесу, возле

дерева, маленький птенчик лежит и
пищит. А мать вьется возле него, никак
поднять в гнездо не может. Жалко
Ивану стало бедного птенчика.

– Ах, бедняжка. Не бойся, я
помогу тебе.

Взял он птенчика и посадил
обратно в гнездышко. А старичок
подглядывает за Иваном, смотрит, что
он делает. «Вот молодец, Иван!
Помог птичке. Доброе у тебя сердце».

Катится клубочек дальше. Темный,
глухой лес впереди. Страшно стало
Ивану. А клубочек все глубже убегает
в лес. «Может быть, мне вернуться?»
– думает он. Да очень уж хотелось
найти ему невесту. «Будь что будет!»
решил он и уверенно зашагал по
темному лесу вперед. «Вот молодец,
Иван! И смелым ты стал!» – снова
сказал старичок и исчез.

Лес закончился, а впереди –
широкая и глубокая река. «Как же
мне перебраться через нее?» –
думает Иван. А клубочек уже на
другом берегу реки. Думал Иван,
думал и решил плот смастерить.
Нашел несколько бревен, стянул их
крепкими прутьями и поплыл через

реку. «Вот молодец, Иван! И
умным ты стал», – сказал старичок
и исчез.

Перебрался Иванушка
         через реку и побежал за

клубочком. Привела его дорога
в деревню. А там все печальные
да хмурые ходят.

– Что случилось? Почему вы
все грустные?

– Напал на нашу деревню злой
великан, – отвечают жители, – забрал
красавицу Настеньку. Никто не
может его победить. Только умный,
смелый, с добрым сердцем молодец
поможет нам избавиться от него.

– Я смогу, – отвечает Иван, – и
Настеньку освобожу.

Показали ему люди, где живет
великан. Шел Иван по темным лесам,
по глухим местам, по зеленым лугам,
по топким болотам, по высоким горам
и оказался у дома злодея.

– Зачем пожаловал? – заревел
великан. – Хочешь, чтобы я съел тебя?

– Нет, я пришел забрать у тебя
Настеньку!

– Ее сможет освободить тот, кто
победит меня.

– Да как же я смогу победить тебя?
Ты ведь такой большой. А я, смотри,
какой мальенкий.

– Ха-ха-ха! Я просто раздавлю
тебя.

– А ты можешь превратиться в кого-
нибудь?

– Конечно, я могу стать свирепым
тигром, медведем или львом и
разорвать тебя на куски.

– Это всякий может. А комаром ты
можешь стать?

– Не сомневайся! – превратился
в маленького комарика и подлетел к
Ивану. – Вот, смотри и учись.

А Иван выбрал подходящий
момент и прихлопнул комара. Нет
больше злого великана! Настенька
свободна! Увидела она Иванушку и
полюбила его за доброе сердце,
смелость и ум.

И стали они жить в любви и
согласии. Может, и до сих пор живут.

Ирина ТИрина ТИрина ТИрина ТИрина Тулюпа, 5Булюпа, 5Булюпа, 5Булюпа, 5Булюпа, 5Б
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