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Хорошее настроениеХорошее настроениеХорошее настроениеХорошее настроениеХорошее настроение

учителя - залог успеха ученика!учителя - залог успеха ученика!учителя - залог успеха ученика!учителя - залог успеха ученика!учителя - залог успеха ученика!

Евгения Андреевна ТЕвгения Андреевна ТЕвгения Андреевна ТЕвгения Андреевна ТЕвгения Андреевна Трушкина (на фото слева) преподает английский язык. Викториярушкина (на фото слева) преподает английский язык. Викториярушкина (на фото слева) преподает английский язык. Викториярушкина (на фото слева) преподает английский язык. Викториярушкина (на фото слева) преподает английский язык. Виктория
Ивановна Мосолова (на фото справа) – преподаватель начальных классов. МолодыеИвановна Мосолова (на фото справа) – преподаватель начальных классов. МолодыеИвановна Мосолова (на фото справа) – преподаватель начальных классов. МолодыеИвановна Мосолова (на фото справа) – преподаватель начальных классов. МолодыеИвановна Мосолова (на фото справа) – преподаватель начальных классов. Молодые
учителя пятой гимназии получили заряд бодрости и отличного настроения от своихучителя пятой гимназии получили заряд бодрости и отличного настроения от своихучителя пятой гимназии получили заряд бодрости и отличного настроения от своихучителя пятой гимназии получили заряд бодрости и отличного настроения от своихучителя пятой гимназии получили заряд бодрости и отличного настроения от своих
учеников в Международный женский день 8 марта. Почему-то верится, что и гимназистыучеников в Международный женский день 8 марта. Почему-то верится, что и гимназистыучеников в Международный женский день 8 марта. Почему-то верится, что и гимназистыучеников в Международный женский день 8 марта. Почему-то верится, что и гимназистыучеников в Международный женский день 8 марта. Почему-то верится, что и гимназисты
на их уроках тоже будут веселы и бодры! ;-)на их уроках тоже будут веселы и бодры! ;-)на их уроках тоже будут веселы и бодры! ;-)на их уроках тоже будут веселы и бодры! ;-)на их уроках тоже будут веселы и бодры! ;-)
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От редакцииОт редакцииОт редакцииОт редакцииОт редакции
Дорогие друзья! В

этом выпуске на-
шей газеты мы расска-
зываем о гимназических
буднях и праздниках. И мы
уверены, что нынешняя
жизнь очень сильно влияет

на жизнь будущую. На то,
какая у нас будет страна –
сильная или нет. Какая у
нас будет культура –
высокая или нет. Какая у
нас будет природа –
выживет или нет? Какие у
нас сохранятся нацио-
нальные корни – мощные

или не очень...
Все зависит от нас, от

того, на что готова мо-
лодежь.  Редакция пола-
гает, что не зря мы в ответе
за будущее и все у нас
получится! Читайте и
убедитесь, что мы правы!

– Как долго готовились к– Как долго готовились к– Как долго готовились к– Как долго готовились к– Как долго готовились к
конкурсу?конкурсу?конкурсу?конкурсу?конкурсу?

– Готовились два с половиной
месяца. Долго учить пришлось
танец.

– У– У– У– У– Ух ты!  Даже с танцемх ты!  Даже с танцемх ты!  Даже с танцемх ты!  Даже с танцемх ты!  Даже с танцем
выступали!  А какую песнювыступали!  А какую песнювыступали!  А какую песнювыступали!  А какую песнювыступали!  А какую песню
исполняли?исполняли?исполняли?исполняли?исполняли?

 – Andrews’s sisters – in the
mood.

– У вас были  чудесные– У вас были  чудесные– У вас были  чудесные– У вас были  чудесные– У вас были  чудесные
цветные платья. Кто предложилцветные платья. Кто предложилцветные платья. Кто предложилцветные платья. Кто предложилцветные платья. Кто предложил
идею сценических костюмов?идею сценических костюмов?идею сценических костюмов?идею сценических костюмов?идею сценических костюмов?

– Мы приносили Элле
Александровне фото и эскизы, все
вместе обсуждали, думали и
наконец, решили.

– Какова была атмосфера на– Какова была атмосфера на– Какова была атмосфера на– Какова была атмосфера на– Какова была атмосфера на
конкурсе «Мир и я»? Меняетсяконкурсе «Мир и я»? Меняетсяконкурсе «Мир и я»? Меняетсяконкурсе «Мир и я»? Меняетсяконкурсе «Мир и я»? Меняется
ли она год от года?ли она год от года?ли она год от года?ли она год от года?ли она год от года?

– Атмосфера этого конкурса
неповторима из-за большого
количества одарённых испол-
нителей и оригинальных номе-
ров. Мы обычно немного
волнуемся, когда речь идёт о
каком-то соперничестве, будь то

творчество или спорт, всегда
присутствует доля волнения и
боязнь поражения. Несколько лет
назад мы были ещё не привыкшие
к сцене и волновались гораздо
сильнее, но благодаря нашему
талантливому руководителю мы
последние четыре года высту-
паем успешно и побеждаем в
конкурсах.

– Каковы творческие планы– Каковы творческие планы– Каковы творческие планы– Каковы творческие планы– Каковы творческие планы
коллектива?коллектива?коллектива?коллектива?коллектива?

– На будущий год мы многое
планируем. Планы, можно
сказать, грандиозные. Но мы
перейдем в выпускной класс,
прозвенит последний звонок, и, к
сожалению, скорее всего, он
станет последним и для нашего
коллектива. Все девочки будут
учиться в разных вузах, в разных
городах…

– Стало быть, передадите– Стало быть, передадите– Стало быть, передадите– Стало быть, передадите– Стало быть, передадите
эстафету «Витаминкам»!эстафету «Витаминкам»!эстафету «Витаминкам»!эстафету «Витаминкам»!эстафету «Витаминкам»!

– (смеётся) Да, малыши
продолжат наше дело!

«Синема» вновь«Синема» вновь«Синема» вновь«Синема» вновь«Синема» вновь
на высоте!на высоте!на высоте!на высоте!на высоте!

Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В

9 февраля 2013 года в Рязанском Дворце детского
творчества завершился XII городской открытый
фестиваль знатоков иностранных языков «МИР И Я».
Уже в пятый раз в фестивале принял участие наш
ансамбль «Синема» под руководством Эллы
Александровны Хрусталёвой. Я встретилась с
участницей коллектива Маргаритой Пчёлкиной и
задала ей несколько вопросов.

Перед вами – плакаты 6Б и
8Б классов, из числа
победивших в конкурсе
«Служба 01: вчера, сегодня,
завтра»
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Есть такая профессия:Есть такая профессия:Есть такая профессия:Есть такая профессия:Есть такая профессия:
Родину защищать!Родину защищать!Родину защищать!Родину защищать!Родину защищать!
Владимир Афиногенович

Павлов работает в нашей
гимназии в службе охраны.

Ему пятьдесят девять лет. Он
окончил рязанскую школу № 39
в 1972 году и сразу пошел
служить в армию. Служил он в
Туркестанском и Средне-
азиатском военных округах в
войсках связи специального
назначения на рубежах границ с
Китаем и Афганистаном.

После срочной службы Влади-
мир учился в Самаркандском
военном училище прапорщиков.

Закончив учебу, Павлов прибыл
по назначению в Рязанское
высшее военное командное
училище связи имени маршала
Советского Союза М.В. Заха-
рова. Молодой прапорщик стал
преподавать на кафедре «Боевое
применение узлов связи», обучая
курсантов эксплуатации (исполь-
зованию) средств связи в полевых
условиях.

Владимиру Афиногеновичу
довелось побывать в

трехлетней командировке в
Республике Куба. Он оказывал

помощь кубинским коллегам
как военный специалист.

За время службы в Воо-
руженных Силах страны про-
фессиональный военный был
награжден шестью правитель-
ственными наградами и рядом
поощрений от командования.

– Я до сих пор, спустя уже
не один год после увольнения

в запас, с ностальгией
вспоминаю службу в армии, –
говорит Владимир Афино-
генович. – Эта служба настолько
же трудна и ответственна,
насколько привлекательна и
романтична! Я так скажу молодым
ребятам: если у вас есть опре-
деленные сомнения – связывать
ли свою жизнь с буднями военной
службы, то не сомневайтесь,
делайте свой выбор в пользу
армии!!!

Не зря же сказано: есть такая
профессия – Родину защищать!

Я с этим полностью согласен.
Ред.Ред.Ред.Ред.Ред.На фото: В. А. Павлов обучает курсантовНа фото: В. А. Павлов обучает курсантовНа фото: В. А. Павлов обучает курсантовНа фото: В. А. Павлов обучает курсантовНа фото: В. А. Павлов обучает курсантов

22 февраля в гимназии по
традиции прошли уроки Мужес-
тва, посвященные Дню защитника
Отечества. В гостях у ребят
побывали ветераны войны и
труда, представители Совета

ветеранов Железнодорожного
округа. Огромный интерес
вызвала встреча учащихся
начальной школы с курсантами
Рязанского десантного училища
им. В.Ф. Маргелова.

Михаил Витальевич Давыдов,
начальник факультета высшего
профессионального образования
училища, и курсанты 5 курса
провели незабываемый урок
Мужества для ребят 2А класса.

Верны традициямВерны традициямВерны традициямВерны традициямВерны традициям
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акцияакцияакцияакцияакция     Подарить надежду на чудоПодарить надежду на чудоПодарить надежду на чудоПодарить надежду на чудоПодарить надежду на чудо

– Даша, какой раз учас-– Даша, какой раз учас-– Даша, какой раз учас-– Даша, какой раз учас-– Даша, какой раз учас-
твуешь ты в акции помощи?твуешь ты в акции помощи?твуешь ты в акции помощи?твуешь ты в акции помощи?твуешь ты в акции помощи?

– Первый раз.  А летом будет
уже год, как я посещаю Дом
ребенка самостоятельно.

– Как и почему ты начала его– Как и почему ты начала его– Как и почему ты начала его– Как и почему ты начала его– Как и почему ты начала его
посещать? Ведь, это, к сожа-посещать? Ведь, это, к сожа-посещать? Ведь, это, к сожа-посещать? Ведь, это, к сожа-посещать? Ведь, это, к сожа-
лению, скорее исключение, чемлению, скорее исключение, чемлению, скорее исключение, чемлению, скорее исключение, чемлению, скорее исключение, чем
обыденность в наше время.обыденность в наше время.обыденность в наше время.обыденность в наше время.обыденность в наше время.

– Случайно наткнулась на
программу «Пока все дома», в
ней в конце каждого выпуска
показывают сюжеты про малы-
шей, предлагаемых на усынов-
ление. Мне стало их жалко,
очень. Я человек верующий и
оказалось, что у нашего храма
шефство над Домом малютки,
летом прошлого года меня взяли
с собой крестить малышей, с тех

Молодые заявляют о себе. Многие стремятся уже с детства
проявлять активную жизненную позицию, участвуя в
различных конкурсах (танцевальных, вокальных,
литературных), подрабатывая летом (таким образом,
показывая свою независимость), вступая в волонтёрские
отряды. Но кто-то так и кричит о том, какой он молодец, а
кто-то тихо выполняет полезную работу по зову души,
делая мир добрее и лучше. Одной из них является Дарья
Алексеева, девятиклассница из нашей гимназии. Даша
стала координатором акций помощи Дому Малютки, в
которых принимают участие ученики нашей гимназии.

пор я появляюсь там регулярно,
навещаю своего крестника, иг-
раю с детьми, помогаю, чем могу.

– Т–  Т–  Т–  Т–  Ты являешься коор-ы являешься коор-ы являешься коор-ы являешься коор-ы являешься коор-
динатором в нашей школе. Адинатором в нашей школе. Адинатором в нашей школе. Адинатором в нашей школе. Адинатором в нашей школе. А
кто принёс идею провестикто принёс идею провестикто принёс идею провестикто принёс идею провестикто принёс идею провести
акцию сбора помощи в нашейакцию сбора помощи в нашейакцию сбора помощи в нашейакцию сбора помощи в нашейакцию сбора помощи в нашей
школе?школе?школе?школе?школе?

– Да я, причем пришло в
голову это случайно, сказала
еще одной девочке-волонтеру,
она меня поддержала. И наш
заместитель директора по
воспитательной работе Ирина
Анатольевна Румянцева  тоже
сразу загорелась.

– Как прошла акция? Что вы– Как прошла акция? Что вы– Как прошла акция? Что вы– Как прошла акция? Что вы– Как прошла акция? Что вы
делали?делали?делали?делали?делали?

– Акция новогодних подарков
или последняя?

– Про новогодние подарки– Про новогодние подарки– Про новогодние подарки– Про новогодние подарки– Про новогодние подарки
мы в газете фоторепортажмы в газете фоторепортажмы в газете фоторепортажмы в газете фоторепортажмы в газете фоторепортаж
опубликовали. Но расскажиопубликовали. Но расскажиопубликовали. Но расскажиопубликовали. Но расскажиопубликовали. Но расскажи
про обе поподробнее.про обе поподробнее.про обе поподробнее.про обе поподробнее.про обе поподробнее.

– Новогодняя акция была
первая. Пришло это мне в голову
за неделю до нового года, в
понедельник, так как в среду я
собиралась ехать в Дом малютки
на утренник. Я объявила детям
про сбор, правда, сомневалась,
что хоть кто-нибудь что-то
принесет. Но в среду рано утром
я и еще три волонтера отпра-
вились в Дом ребенка с шестью
огромными пакетами подарков!

Последняя акция длилась
около двух недель. В этот раз мы
собирали памперсы, смеси и
предметы гигиены. В итоге,
отвезли целую грузовую маши-
ну, и еще ездили два дня раз-
бирать и разносить всё по
группам.

– А вам известны истории– А вам известны истории– А вам известны истории– А вам известны истории– А вам известны истории
попадания деток в Дом ма-попадания деток в Дом ма-попадания деток в Дом ма-попадания деток в Дом ма-попадания деток в Дом ма-
лютки?лютки?лютки?лютки?лютки?

– Информация о детях,
находящихся там, конфиден-
циальна. Возможно, потом
волонтеры будут узнавать что-то
о детях из подшефных групп. Там,
в основном, отказники, дети на
временном содержании, сироты.

– Призываешь ли ты своих– Призываешь ли ты своих– Призываешь ли ты своих– Призываешь ли ты своих– Призываешь ли ты своих
друзей помогать детям? Мно-друзей помогать детям? Мно-друзей помогать детям? Мно-друзей помогать детям? Мно-друзей помогать детям? Мно-
гие ли соглашаются?гие ли соглашаются?гие ли соглашаются?гие ли соглашаются?гие ли соглашаются?

– Призываю, но, к сожа-
лению, желающих мало. Эмо-
ционально это очень тяжело, а
еще далеко не каждый пока хочет
тратить на это время.

– Задумывалась ли ты о– Задумывалась ли ты о– Задумывалась ли ты о– Задумывалась ли ты о– Задумывалась ли ты о
перспективе в будущем взятьперспективе в будущем взятьперспективе в будущем взятьперспективе в будущем взятьперспективе в будущем взять
ребёнка из детдома?ребёнка из детдома?ребёнка из детдома?ребёнка из детдома?ребёнка из детдома?

– Да. И если раньше ещеНа фото: сбор памперсов, смесей и предметов гигиены в самом разгареНа фото: сбор памперсов, смесей и предметов гигиены в самом разгареНа фото: сбор памперсов, смесей и предметов гигиены в самом разгареНа фото: сбор памперсов, смесей и предметов гигиены в самом разгареНа фото: сбор памперсов, смесей и предметов гигиены в самом разгаре
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Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВНа фото: Даша АлексееваНа фото: Даша АлексееваНа фото: Даша АлексееваНа фото: Даша АлексееваНа фото: Даша Алексеева

На фото: волонтеры в Доме малюткиНа фото: волонтеры в Доме малюткиНа фото: волонтеры в Доме малюткиНа фото: волонтеры в Доме малюткиНа фото: волонтеры в Доме малютки

сомневалась, то сейчас нет. Там
удивительные дети, они открытые,
добрые, ласковые, каждый наш
приезд для них – праздник. Так
почему бы хоть одному малышу не
подарить надежду на чудо?

– Как ты считаешь, почему– Как ты считаешь, почему– Как ты считаешь, почему– Как ты считаешь, почему– Как ты считаешь, почему
так много детей оказывается втак много детей оказывается втак много детей оказывается втак много детей оказывается втак много детей оказывается в
детских домах? Как сократитьдетских домах? Как сократитьдетских домах? Как сократитьдетских домах? Как сократитьдетских домах? Как сократить
их число?их число?их число?их число?их число?

– Думаю, это от безответ-
ственности родителей, хотя тех
людей родителями и назвать
нельзя. Правда, некоторые детки
находятся на временном содер-
жании.

А как сократить число воспи-
танников в таких домах? Навер-
ное, воспитывать чувство ответ-
ственности в людях с детства.

Пока, на данном этапе, мы

можем дарить малышам хотя бы
немного нашего тепла, им это
очень нужно.

– А как воспитать людей?– А как воспитать людей?– А как воспитать людей?– А как воспитать людей?– А как воспитать людей?
Воздействовать на молодёжь,Воздействовать на молодёжь,Воздействовать на молодёжь,Воздействовать на молодёжь,Воздействовать на молодёжь,
например, флешмобами и соц-например, флешмобами и соц-например, флешмобами и соц-например, флешмобами и соц-например, флешмобами и соц-

рекламой?рекламой?рекламой?рекламой?рекламой?
– И то, и то. И обя-

зательно рассказывать
детям с детства, как жи-
вется малышам в домах
ребенка, в детских домах, в
интернатах.

– Представим, что ты– Представим, что ты– Представим, что ты– Представим, что ты– Представим, что ты
законодатель. Какие бызаконодатель. Какие бызаконодатель. Какие бызаконодатель. Какие бызаконодатель. Какие бы

законы ты продвигала изаконы ты продвигала изаконы ты продвигала изаконы ты продвигала изаконы ты продвигала и
почему?почему?почему?почему?почему?

– Об обеспечении мате-
риальной поддержки матерям-
одиночкам. В большинстве слу-
чаев малышей оставляют именно
они, так как не могут содержать
своих детей.

– Спасибо, Даша. Надеюсь,– Спасибо, Даша. Надеюсь,– Спасибо, Даша. Надеюсь,– Спасибо, Даша. Надеюсь,– Спасибо, Даша. Надеюсь,
что после публикации интервьючто после публикации интервьючто после публикации интервьючто после публикации интервьючто после публикации интервью
в нашей газете в гимназиив нашей газете в гимназиив нашей газете в гимназиив нашей газете в гимназиив нашей газете в гимназии
появятся ещё ребята, которыепоявятся ещё ребята, которыепоявятся ещё ребята, которыепоявятся ещё ребята, которыепоявятся ещё ребята, которые
захотят  помогать Домузахотят  помогать Домузахотят  помогать Домузахотят  помогать Домузахотят  помогать Дому
малютки.малютки.малютки.малютки.малютки.

17 января 2013 году учащиеся гимназии приняли
участие в городской акции «Столовая для
пернатых».  Ребята изготовили кормушки для
птиц, которые вывесили в школьном дворе и на
прилегающих территориях.

акцияакцияакцияакцияакцияНакормим всех!Накормим всех!Накормим всех!Накормим всех!Накормим всех!
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Мы стали облада-
телями Гран-при фес-
тиваля «Время петь»!
Ансамблю пришлось
пройти два отборочных
тура прежде, чем выйти
в финал.

Сначала было нетру-
дно: приехали – спели.
Ближе к финалу, когда
остались самые серьез-
ные претенденты на
победу, пришлось понерв-
ничать. Например, Алексан-
дра Радова – автор песен,
звучащих в сериалах теле-
канала «Россия». Мы с ней
подружились, и Саша пред-
ложила нам спеть некото-
рые из ее песен. Вообще,
фестиваль подарил нам
интересные встречи, пер-
спективные приглашения.

Мамочки джаза покорили Москву!Мамочки джаза покорили Москву!Мамочки джаза покорили Москву!Мамочки джаза покорили Москву!Мамочки джаза покорили Москву!
В декабре прошлого года наш известный вокальный
квартет «Мама Jazz» стал победителем V Московского
международного фестиваля «Время петь». Вот что нам
рассказала руководитель ансамбля Элла Александровна
Хрусталева.

На фестивале было заяв-
лено много номинаций, в
том числе и эстрадно-
джазовая, в которой мы и
участвовали. Мы исполняли
«Чаттануга чу-ча» Глена
Миллера в первом туре и
«Александерс регтайм
бэнд» во втором. И во всех
турах пели нашу любимую
«Затинку» Алексея Фоши-

на. Мы безмерно ему бла-
годарны за песню: она в
какой-то мере стала нашей
визитной карточкой. Кстати,

мы даже собираемся
снимать на нее клип.

Сценарий пишем в со-
ответствии с первой
строчкой песни: «Сен-
тябрь пришел с дождем
и мокрой паутинкой...»,
так что ждем осени!

У нас продолжается
большая концертная
деятельность. В январе
мы пели на юбилейном
вечере биг-бэнда МКЦ,

спели в концерте, посвя-
щенном «Битлз». Понемногу
пополняется и репертуар.
Сразу три новые песни
готовим к апрелю, к отчет-
ному концерту, на котором
мы решили подвести некото-
рые итоги, тем более что че-
рез год наш юбилей – десять
лет со дня первого выступ-
ления «Мама Джаз»!

Меня зовут Лиза
Колесникова. Мне две-

надцать лет. Примерно год назад
я переехала из города Ижевска
в Рязань. В Ижевске на протя-
жении четырёх с половиной лет я
занималась вокалом. Сейчас я
продолжаю петь. Я пою на
русском и английском языках.
Больше всего мне нравится петь
стилизованные фольклорные
композиции. Одни из самых
любимых песен: «Шёл со службы
казак молодой» в исполнении
Пелагеи и «Летела гагара» из
репертуара Марины Капуро.

Стреляю из лука и пою!Стреляю из лука и пою!Стреляю из лука и пою!Стреляю из лука и пою!Стреляю из лука и пою!
Недавно я участвовала в

городском конкурсе иностранных
языков «Мир и Я» с песней
«Spiderman» и заняла там второе
место. Сейчас я готовлюсь к
новому конкурсу, который будет
в апреле.

Кроме вокала я увлекаюсь
стрельбой из лука, играю в
английском школьном театре.
Думаю, что буду всем этим про-
должать заниматься и дальше.
Ведь нельзя останавливаться на
достигнутом, а нужно двигаться
вперед!

Елизавета Колесникова, 5БЕлизавета Колесникова, 5БЕлизавета Колесникова, 5БЕлизавета Колесникова, 5БЕлизавета Колесникова, 5Б
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День Святого Валентина –
праздник влюбленных. В этот
праздник люди дарят друг другу
валентинки с нежными выска-
зываниями и пожеланиями. Ино-
гда дарят не только открытки,
нередко дарят небольшие подар-
ки и сувениры. В разных странах
по-разному.

   Во Франции принято дарить
драгоценности. В Японии – пар-
фюмерию, косметику, мужские и
женские аксессуары, но большее
предпочтение отдают шоколаду. В
Дании принято дарить любимым
засушенные белые цветы. В
Великобритании модно посылать
валентинки.

Ну, а гимназия № 5 тоже
подготовилась к этому празднику.
Почта, стенгазеты, игры… На всё
это ушло много времени и трудов.
Но зато праздник удался на славу.
Ребята поделились своими
впечатлениями.

Влада Малинина, 3б:Влада Малинина, 3б:Влада Малинина, 3б:Влада Малинина, 3б:Влада Малинина, 3б:
– Я очень люблю день Святого

Валентина или день влюблённых.
В этот день я поздравила
учительницу и друзей, которых я
люблю. А потом весь наш класс
фотографировался со старше-
классниками, которые наряди-
лись в купидона и зайчика.

Полина Дещенко, 5а:Полина Дещенко, 5а:Полина Дещенко, 5а:Полина Дещенко, 5а:Полина Дещенко, 5а:
– В этот день я подарила

открытки своим друзьям. На одной
перемене я пошла на третий этаж.
Там весела стенгазета, на
которой каждый мог написать
свои признания и пожелания. На
этой стенгазете я написала:
«Люблю свой класс». Работала
почта, по которой я отправила
валентинку, ее на конкурсе
назвали самой красивой и
наградили меня большим и
вкусным леденцом.

Елизавета Крупенникова, 5АЕлизавета Крупенникова, 5АЕлизавета Крупенникова, 5АЕлизавета Крупенникова, 5АЕлизавета Крупенникова, 5А

День святого ВалентинаДень святого ВалентинаДень святого ВалентинаДень святого ВалентинаДень святого Валентина

День святого Валентина –
очень потрясающий день!

Этот день покрыт тайной, и в  нем
столько эмоций, ожиданий, что
кто-то вот-вот подарит тебе
валентинку и признается в любви,
но не все на это решаются. Вот
поэтому школьный актив решил
сделать почту, в ящик которой
ребята могли класть свои письма,
валентинки, признания. Ученики
делали разные валентинки
своими руками, дарили не только
друзьям, но и учителям. Тех ребят,
которые сделали самые лучшие
открытки, награждали леденцами.

Моей подруге Алине Щерба-
ковой и мне очень понравилось

Почта  тайных посланийПочта  тайных посланийПочта  тайных посланийПочта  тайных посланийПочта  тайных посланий

быть почтальонами для ребят 1 –
4 классов. Было очень приятно Ирина ТИрина ТИрина ТИрина ТИрина Тараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5Бараховская, 5Б

видеть радостные лица детей,
когда они подходили к почтовому
ящику и с большой робостью и
страхом кидали послания. Мы
разносили открытки по классам,
было очень интересно отбирать
из них лучшие, чтобы наградить
авторов.

Когда мы вручали валентинки
и письма, для многих ребят было
большой неожиданностью полу-
чать их. На лицах детей появ-
лялись радостные улыбки, а когда
мы раздавали леденцы победи-
телям, радости было еще больше.
День прошел на славу!

праздникпраздникпраздникпраздникпраздник

ÙÂ‚‡Î¸ ñ Ï‡Ú 2013



8 5G NEWS переменкапеременкапеременкапеременкапеременка

викторинавикторинавикторинавикторинавикторина

Газета Гимназии № 5
г. Рязани
Выпуск № 4 (20),
тираж 50 экз.
февраль – март 2013

Редакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегия
Руководители проекта:
Т. Н. Фролова, И.А. Румянцева
Члены редколлегии: Е. Иванова – главный редактор,
К. Воробьева, Е. Крупенникова, И. Тараховская,
А. Щербакова, Е. Колесникова

´ 5G newsª МОУ  «Гимназия № 5» г. Рязани
390026 г. Рязань, ул. Гагарина,158
Тел.: 92-03-62, 92-00-41
Факс: (4912) 92-03-62
E-mail: gymnasium5-r@mail.ru

Викторину подготовила ЛизаВикторину подготовила ЛизаВикторину подготовила ЛизаВикторину подготовила ЛизаВикторину подготовила Лиза
Крупенникова, 5АКрупенникова, 5АКрупенникова, 5АКрупенникова, 5АКрупенникова, 5А

Ответы на викторину в следующемОтветы на викторину в следующемОтветы на викторину в следующемОтветы на викторину в следующемОтветы на викторину в следующем
номере.номере.номере.номере.номере.

Ответы на кроссворд из № 3. ПоОтветы на кроссворд из № 3. ПоОтветы на кроссворд из № 3. ПоОтветы на кроссворд из № 3. ПоОтветы на кроссворд из № 3. По
вертикали: вертикали: вертикали: вертикали: вертикали: 1. Снегурочка. 4. Звезда. 6.
Лед. По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Снег. 2. Сугроб.
3. Мороз. 5. Елка. 7. Подарки.

красота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровьекрасота и здоровье

(Ред.)(Ред.)(Ред.)(Ред.)(Ред.)

1. Название этого цветка
похоже на название конфетки.

2. Стоит на одной ноге на
болоте.

3. Имя медвежонка, который
очень любит мёд.

4. Кого в русских сказках
называют «кумушкой»?

5. Кто написал сказку «О
рыбаке и рыбке»?

6. Животное, которое носит
своего детёныша в сумке.

7. У этой  птицы самый
красивый хвост.

Вопросы для 1– 2 классовВопросы для 1– 2 классовВопросы для 1– 2 классовВопросы для 1– 2 классовВопросы для 1– 2 классов Вопросы для 3-4 классовВопросы для 3-4 классовВопросы для 3-4 классовВопросы для 3-4 классовВопросы для 3-4 классов
1. Этот цветок назван в честь

самолюбивого юноши.
2. Эта белобокая птица уносит

всё, что блестит.
3. У этого подводного

животного нет нервов, а на солнце
оно тает.

4. В русских сказках он
трёхголовый, шестиголовый,
девятиголовый...

5. Грустный мальчик из сказки,
который очень любил девочку с
голубыми волосами.

6. Животное – «пешеходная

УУУУУсловия викторины: первые пять человек правильно ответившие  на всесловия викторины: первые пять человек правильно ответившие  на всесловия викторины: первые пять человек правильно ответившие  на всесловия викторины: первые пять человек правильно ответившие  на всесловия викторины: первые пять человек правильно ответившие  на все
вопросы, вопросы, вопросы, вопросы, вопросы, станут победителями. станут победителями. станут победителями. станут победителями. станут победителями. Ответы передавать в библиотеку для ЛизыОтветы передавать в библиотеку для ЛизыОтветы передавать в библиотеку для ЛизыОтветы передавать в библиотеку для ЛизыОтветы передавать в библиотеку для Лизы
Крупенниковой (5А класс).Крупенниковой (5А класс).Крупенниковой (5А класс).Крупенниковой (5А класс).Крупенниковой (5А класс).

дорожка».
7. Зверь-плотник.
8. Это блюдо переводится с

английского языка, как «горячая
собака».

Немецкий философ Артур
Шопенгауэр когда-то

сказал: «Девять десятых нашего
счастья зависит от того, насколько
здоровый образ жизни мы ведем».

Исследования ученых показа-
ли, что если бы каждый человек
придерживался 10 основных
правил здорового образа жизни,
то жили бы мы не менее 100 лет.
Вот эти правила:

– занимайся только приятной
тебе работой;

– всегда имей собственную
точку зрения;

– придерживайся правил
рационального питания;

– откажись от вредных привычек;
– спи при 17-18 градусах

тепла;
– относись ко всему с любовью

и нежностью;
– занимайся активным умст-

венным трудом;
– периодически употребляй

сладости;
– почаще давай своему орга-

низму эмоциональную разгрузку;
– занимайся физическим

трудом.

На 50% здоровье человека
определяется тем, на-

сколько здоровый образ жизни он
ведет, на 20% – генетическим
фактором и наследственностью,
еще 20% составляют условия
жизни (экология, климат, место
жительства), 10% – здраво-
охранением.

Ни один нормальный человек
не хочет быть больным, каждый
стремится прожить жизнь долго и

счастливо.

Подумайте, достигнете ли
вы этого вот с таким

режимом.
Еле встав с постели утром, за

десять минут собраться в школу
или на работу, съев на завтрак
пару бутербродов. Весь день
нервничать, ссориться с близ-
кими, завидовать коллегам и
знакомым, не успевая нормально
пообедать. Вечер провести на
диване у телевизора, с походом
к холодильнику во время ре-
кламы, ведь за ужином нужно
наверстать то, что было упущено
на завтрак и обед...

Узнаете себя? Может, все-
таки стоит поменять график? ;-)
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