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Здравствуй,  школа!Здравствуй,  школа!Здравствуй,  школа!Здравствуй,  школа!Здравствуй,  школа!

Hello, native school!Hello, native school!Hello, native school!Hello, native school!Hello, native school!

  Вот задают директору школы вопрос «Ну как,
хорошо ли вам работается? А он и отвечает: «Да,
хорошо, отопление и канализация в порядке!» А
почему? Да потому что у директора в голове больше
хозяйственные планы, а они связаны с содержанием
в рабочем состоянии всего нашего школьного
комплекса.

� Что надо сейчас делать?� Что надо сейчас делать?� Что надо сейчас делать?� Что надо сейчас делать?� Что надо сейчас делать?
 Прежде всего, нам надо доделать актовый зал,

потом перейдем к ремонту малого спортивного зала,
а там очередь дойдет и до раздевалок большого
спортзала.

� А у нас будет еще и малый спортзал?� А у нас будет еще и малый спортзал?� А у нас будет еще и малый спортзал?� А у нас будет еще и малый спортзал?� А у нас будет еще и малый спортзал?
 Да, на месте малого актового зала.
� Многих в школе волнует, как будут дела со� Многих в школе волнует, как будут дела со� Многих в школе волнует, как будут дела со� Многих в школе волнует, как будут дела со� Многих в школе волнует, как будут дела со

столовой?столовой?столовой?столовой?столовой?
 Вопрос оказался сложнее, чем я предполагал.

Переделка нашей столовой немного затянулась.
Дело в том, что сейчас действует всероссийская
целевая программа реконструкции школьных

столовых, у нас есть все шансы в нее попасть. Это
позволит сделать капитальные преобразования
столовой. Включить нас в программу могут в течение
года, поэтому сейчас вкладывать средства в
серьезную переделку не экономично. Будем пока
поддерживать наш «пищеблок» в рабочем
состоянии в том виде, в каком он находится сейчас.
Правда, одну идею – сделать новый вход – мы
планируем осуществить самостоятельно.

� Какие мероприятия предстоят нам в этом� Какие мероприятия предстоят нам в этом� Какие мероприятия предстоят нам в этом� Какие мероприятия предстоят нам в этом� Какие мероприятия предстоят нам в этом
учебном году?учебном году?учебном году?учебном году?учебном году?

 По мероприятиям – к завучам! – весело
отрезал директор. – Если же серьезно, то мы
запланировали наши традиционные праздники.
Среди новых – мероприятия, которые пройдут в
рамках года И. П. Павлова. Многое будет также
связано с празднованием юбилейной годовщины
победы в Великой Отечественной войне.

ЧЧЧЧЧто делает учитель в школе? Правильно, учит. А уто делает учитель в школе? Правильно, учит. А уто делает учитель в школе? Правильно, учит. А уто делает учитель в школе? Правильно, учит. А уто делает учитель в школе? Правильно, учит. А у
директора свои заботы. Часто о школьных делах ондиректора свои заботы. Часто о школьных делах ондиректора свои заботы. Часто о школьных делах ондиректора свои заботы. Часто о школьных делах ондиректора свои заботы. Часто о школьных делах он
гворит как заправский прораб:  строим,гворит как заправский прораб:  строим,гворит как заправский прораб:  строим,гворит как заправский прораб:  строим,гворит как заправский прораб:  строим,
ремонтируем, исправляем! Директор гимназииремонтируем, исправляем! Директор гимназииремонтируем, исправляем! Директор гимназииремонтируем, исправляем! Директор гимназииремонтируем, исправляем! Директор гимназии
Виктор Олегович Бутрин устало улыбался нашемуВиктор Олегович Бутрин устало улыбался нашемуВиктор Олегович Бутрин устало улыбался нашемуВиктор Олегович Бутрин устало улыбался нашемуВиктор Олегович Бутрин устало улыбался нашему
корреспондентукорреспондентукорреспондентукорреспондентукорреспонденту.  Навалилось!  Аккредитация.  Навалилось!  Аккредитация.  Навалилось!  Аккредитация.  Навалилось!  Аккредитация.  Навалилось!  Аккредитация
учебного заведения – это вам не игрушки! Но заучебного заведения – это вам не игрушки! Но заучебного заведения – это вам не игрушки! Но заучебного заведения – это вам не игрушки! Но заучебного заведения – это вам не игрушки! Но за
чередой текущих забот он постарался ответить начередой текущих забот он постарался ответить начередой текущих забот он постарался ответить начередой текущих забот он постарался ответить начередой текущих забот он постарался ответить на
вопросы о глобальных планах на новый учебный год.вопросы о глобальных планах на новый учебный год.вопросы о глобальных планах на новый учебный год.вопросы о глобальных планах на новый учебный год.вопросы о глобальных планах на новый учебный год.

Интервью записала Соня Курепина, 10бИнтервью записала Соня Курепина, 10бИнтервью записала Соня Курепина, 10бИнтервью записала Соня Курепина, 10бИнтервью записала Соня Курепина, 10б

пресса о нас
«Рязанских школьников спасли из огня»«Рязанских школьников спасли из огня»«Рязанских школьников спасли из огня»«Рязанских школьников спасли из огня»«Рязанских школьников спасли из огня»

«В минувшую пятницу в
Рязанской гимназии № 5
случился. . . пожар.»  писала
«Панорама города»,   «Ученики
с преподавателями оперативно
покинули школьное здание,
пожарные расчёты и машина
скорой помощи молниеносно
прибыли на место, и всё
закончилось благополучно.

Под таким заголовком вышел фоторепортаж в газете «Панорама города»  9 сентября про нашуПод таким заголовком вышел фоторепортаж в газете «Панорама города»  9 сентября про нашуПод таким заголовком вышел фоторепортаж в газете «Панорама города»  9 сентября про нашуПод таким заголовком вышел фоторепортаж в газете «Панорама города»  9 сентября про нашуПод таким заголовком вышел фоторепортаж в газете «Панорама города»  9 сентября про нашу
гимназию.гимназию.гимназию.гимназию.гимназию.

Таким образом Главное управление МЧС по
Рязанской области провело учения по эвакуации
детей из учебного заведения при возникновении
чрезвычайной ситуации или пожара.»



2Buy, sweet summer!Buy, sweet summer!Buy, sweet summer!Buy, sweet summer!Buy, sweet summer!

В начале лета я ездила в Санкт Петербург. Там
я посетила Исаакиевский собор, Петропавловскую
крепость и храм Спасанакрови. Потом я поехала
в Железноводск. Там есть источники с целебной
минеральной водой. Каждый вечер я ходила гулять
с ребятами. Там я встретила свою подругу
Веронику, с нею я встречаюсь каждый год. Потом я
гостила у бабушки. У нее я купалась в бассейне,
гуляла с коровками, играла с детьми.

Мне понравилось мое лето!
Катя, 4аКатя, 4аКатя, 4аКатя, 4аКатя, 4а

Мои летние каникулы я начала с поездки в
Беларусь. Там живут мои родственники по папиной
линии. У моего прадедушки был день рождения, и
мы всей семьей праздновали. Потом я поехала в
Анапу, там я купалась в море.

В общем, отдыхала на все 100!
Сима, 4аСима, 4аСима, 4аСима, 4аСима, 4а

Как мы провели летоКак мы провели летоКак мы провели летоКак мы провели летоКак мы провели лето

 В Китае нам очень понравилось.  начала
рассказ Татьяна Олеговна.  Это огромная страна
имеет древнюю историю, очень богата
достопримечательностями и для нас, европейцев,
очень интересна своими восточными культурой и
традициями.

Нам удалось побывать в нескольких городах: в
Шанхае, Тяньцзине и в Пекине. Передвигались мы
по стране разным транспортом, например, ездили
скоростным поездом, его скорость достигает 380
километров в час. В городах пользовались и метро,
и такси. Кстати, в Китае цены на поездку в такси

Лето у меня прошло хорошо. Я купался, бегал,
лазал по деревьям. Но больше всего мне понравился
лагерь «Смена». Там был фестиваль «Начало», было
очень весело и интересно. Мы жили в «домах», я
был в шестом.

Я нашел много новых друзей и надеюсь, что
приеду туда еще раз.

Андрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей ГАндрей Гусев, 6аусев, 6аусев, 6аусев, 6аусев, 6а

В начале лета я была на концерте группы «Cinema
Bizarre» Было очень интересно, но когда я
возвращалась ночью на метро, на рельсы упало
дерево, пришлось ждать следующего поезда.

В конце лета я ездила в Анапу.
«Рубин�44».«Рубин�44».«Рубин�44».«Рубин�44».«Рубин�44».
«Начало�13»«Начало�13»«Начало�13»«Начало�13»«Начало�13»
ТТТТТусил. Гусил. Гусил. Гусил. Гусил. Гулял.улял.улял.улял.улял.
Фоткал.Фоткал.Фоткал.Фоткал.Фоткал.

Был в двух спортивных

Был в двух спортивных

Был в двух спортивных

Был в двух спортивных

Был в двух спортивных

лагерях. Сидел дома. Г

лагерях. Сидел дома. Г

лагерях. Сидел дома. Г

лагерях. Сидел дома. Г

лагерях. Сидел дома. Гулял.улял.улял.улял.улял.

Занимался греблей. 7а

Занимался греблей. 7а

Занимался греблей. 7а

Занимался греблей. 7а

Занимался греблей. 7а

Деревня, подруга,Деревня, подруга,Деревня, подруга,Деревня, подруга,Деревня, подруга,
дом отдыха,дом отдыха,дом отдыха,дом отдыха,дом отдыха,
Рязань. 8аРязань. 8аРязань. 8аРязань. 8аРязань. 8а Все лето тренировалась и

Все лето тренировалась и

Все лето тренировалась и

Все лето тренировалась и

Все лето тренировалась и

участвовала в соревнованиях. 7в

участвовала в соревнованиях. 7в

участвовала в соревнованиях. 7в

участвовала в соревнованиях. 7в

участвовала в соревнованиях. 7в

Всем классом ездили в Питер. Лагерь

Всем классом ездили в Питер. Лагерь

Всем классом ездили в Питер. Лагерь

Всем классом ездили в Питер. Лагерь

Всем классом ездили в Питер. Лагерь

«Солнечный», ВДЦ «Орленок». 10 б

«Солнечный», ВДЦ «Орленок». 10 б

«Солнечный», ВДЦ «Орленок». 10 б

«Солнечный», ВДЦ «Орленок». 10 б

«Солнечный», ВДЦ «Орленок». 10 б
ТТТТТратилратилратилратилратил
деньги вденьги вденьги вденьги вденьги в
Англии.Англии.Англии.Англии.Англии.

Хочу в Китай!Хочу в Китай!Хочу в Китай!Хочу в Китай!Хочу в Китай!

Записали Алина ЯковлеваЗаписали Алина ЯковлеваЗаписали Алина ЯковлеваЗаписали Алина ЯковлеваЗаписали Алина Яковлева
 и Сергей Мазанов, 5а и Сергей Мазанов, 5а и Сергей Мазанов, 5а и Сергей Мазанов, 5а и Сергей Мазанов, 5а

ТТТТТатьяна Олеговна Евдокимова преподает китайский язык, английский и немецкий. Как она самаатьяна Олеговна Евдокимова преподает китайский язык, английский и немецкий. Как она самаатьяна Олеговна Евдокимова преподает китайский язык, английский и немецкий. Как она самаатьяна Олеговна Евдокимова преподает китайский язык, английский и немецкий. Как она самаатьяна Олеговна Евдокимова преподает китайский язык, английский и немецкий. Как она сама
признается, ей очень нравится профессия учителя, которую считает очень нужной. Она любитпризнается, ей очень нравится профессия учителя, которую считает очень нужной. Она любитпризнается, ей очень нравится профессия учителя, которую считает очень нужной. Она любитпризнается, ей очень нравится профессия учителя, которую считает очень нужной. Она любитпризнается, ей очень нравится профессия учителя, которую считает очень нужной. Она любит
детей, нашу школу – ведь она сама училась в пятой гимназии! Этим летом Тдетей, нашу школу – ведь она сама училась в пятой гимназии! Этим летом Тдетей, нашу школу – ведь она сама училась в пятой гимназии! Этим летом Тдетей, нашу школу – ведь она сама училась в пятой гимназии! Этим летом Тдетей, нашу школу – ведь она сама училась в пятой гимназии! Этим летом Татьяна Олеговна и ееатьяна Олеговна и ееатьяна Олеговна и ееатьяна Олеговна и ееатьяна Олеговна и ее
коллега, преподаватель китайского языка Янина Олеговна Бровкина ездили в Китай.коллега, преподаватель китайского языка Янина Олеговна Бровкина ездили в Китай.коллега, преподаватель китайского языка Янина Олеговна Бровкина ездили в Китай.коллега, преподаватель китайского языка Янина Олеговна Бровкина ездили в Китай.коллега, преподаватель китайского языка Янина Олеговна Бровкина ездили в Китай.
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На огороде

На огороде

На огороде

На огородеввввв деревне (на даче)

 деревне (на даче)

 деревне (на даче)

 деревне (на даче)

 деревне (на даче)

кккккопал картошку. 11а

опал картошку. 11а

опал картошку. 11а

опал картошку. 11а

опал картошку. 11а

такие же, как у нас в маршрутке.
 В Китае нам понравилось многое,  продолжила

рассказ Я. О. Бровкина.  Летний императорский
дворец в Пекине,  город Шанхай. Шанхай, в отличие
от Пекина,  город контрастов. Нам довелось много
общаться с китайцами. Побывали на Великой
китайской стене, она поразила меня своей мощью.

Из Китая учителя привезли сувениры: китайский
чай, учебники и письменные принадлежности для
китайского письма. И уже мечтают о новой поездке.

Е. Митина, 5вЕ. Митина, 5вЕ. Митина, 5вЕ. Митина, 5вЕ. Митина, 5в



3 праздник!праздник!праздник!праздник!праздник!

«5G news»«5G news»«5G news»«5G news»«5G news» доводит до сведения всех читающих, что самый лучший подарок доводит до сведения всех читающих, что самый лучший подарок доводит до сведения всех читающих, что самый лучший подарок доводит до сведения всех читающих, что самый лучший подарок доводит до сведения всех читающих, что самый лучший подарок
учителю в его профессиональный день 1 это дать любимому учителю немногоучителю в его профессиональный день 1 это дать любимому учителю немногоучителю в его профессиональный день 1 это дать любимому учителю немногоучителю в его профессиональный день 1 это дать любимому учителю немногоучителю в его профессиональный день 1 это дать любимому учителю немного
отдохнуть! Наверное, поэтому День самоуправления у нас в гимназии так веселоотдохнуть! Наверное, поэтому День самоуправления у нас в гимназии так веселоотдохнуть! Наверное, поэтому День самоуправления у нас в гимназии так веселоотдохнуть! Наверное, поэтому День самоуправления у нас в гимназии так веселоотдохнуть! Наверное, поэтому День самоуправления у нас в гимназии так весело
проходит именно в канун Дня учителя: ребятам есть возможность самостоятельнопроходит именно в канун Дня учителя: ребятам есть возможность самостоятельнопроходит именно в канун Дня учителя: ребятам есть возможность самостоятельнопроходит именно в канун Дня учителя: ребятам есть возможность самостоятельнопроходит именно в канун Дня учителя: ребятам есть возможность самостоятельно
«порулить» с указкой за учительским столом, а взрослым 1 немного расслабиться«порулить» с указкой за учительским столом, а взрослым 1 немного расслабиться«порулить» с указкой за учительским столом, а взрослым 1 немного расслабиться«порулить» с указкой за учительским столом, а взрослым 1 немного расслабиться«порулить» с указкой за учительским столом, а взрослым 1 немного расслабиться
за партами. На страницах нашей газеты впечатлениями о прошедшем праздникеза партами. На страницах нашей газеты впечатлениями о прошедшем праздникеза партами. На страницах нашей газеты впечатлениями о прошедшем праздникеза партами. На страницах нашей газеты впечатлениями о прошедшем праздникеза партами. На страницах нашей газеты впечатлениями о прошедшем празднике
делятся и те, и другие.делятся и те, и другие.делятся и те, и другие.делятся и те, и другие.делятся и те, и другие.

День учителя �День учителя �День учителя �День учителя �День учителя �
хороший праздник!хороший праздник!хороший праздник!хороший праздник!хороший праздник!

Вел уроки, всемВел уроки, всемВел уроки, всемВел уроки, всемВел уроки, всем
понравилось.понравилось.понравилось.понравилось.понравилось.
Хотел бытьХотел бытьХотел бытьХотел бытьХотел быть
директором!!!директором!!!директором!!!директором!!!директором!!!

ВсеВсеВсеВсеВсе
понравилось.понравилось.понравилось.понравилось.понравилось.
На всехНа всехНа всехНа всехНа всех
предметах всепредметах всепредметах всепредметах всепредметах все
хорошохорошохорошохорошохорошо
объясняли.объясняли.объясняли.объясняли.объясняли.
5в5в5в5в5в

День учителя понравился.День учителя понравился.День учителя понравился.День учителя понравился.День учителя понравился.
Понравились песниПонравились песниПонравились песниПонравились песниПонравились песни

учителей. 7вучителей. 7вучителей. 7вучителей. 7вучителей. 7в

ПонравиласьПонравиласьПонравиласьПонравиласьПонравилась
линейка послелинейка послелинейка послелинейка послелинейка после
уроков, особенноуроков, особенноуроков, особенноуроков, особенноуроков, особенно
Ольга Юрьевна.Ольга Юрьевна.Ольга Юрьевна.Ольга Юрьевна.Ольга Юрьевна.
УУУУУрок русского былрок русского былрок русского былрок русского былрок русского был
хорошо продуман.хорошо продуман.хорошо продуман.хорошо продуман.хорошо продуман.
Но жаль, что наНо жаль, что наНо жаль, что наНо жаль, что наНо жаль, что на
геометрии сзади былгеометрии сзади былгеометрии сзади былгеометрии сзади былгеометрии сзади был
такой галдеж!такой галдеж!такой галдеж!такой галдеж!такой галдеж!
Настя Попова,8аНастя Попова,8аНастя Попова,8аНастя Попова,8аНастя Попова,8а

ДеньДеньДеньДеньДень
самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления

был классный,был классный,был классный,был классный,был классный,
много эмоций. Ямного эмоций. Ямного эмоций. Ямного эмоций. Ямного эмоций. Я
вела русский ивела русский ивела русский ивела русский ивела русский и

литературу улитературу улитературу улитературу улитературу у
седьмых классов.седьмых классов.седьмых классов.седьмых классов.седьмых классов.

Они молодцы.Они молодцы.Они молодцы.Они молодцы.Они молодцы.
YYYYYahoooooo!!!! :)ahoooooo!!!! :)ahoooooo!!!! :)ahoooooo!!!! :)ahoooooo!!!! :)

ТТТТТаня Заикина, 10баня Заикина, 10баня Заикина, 10баня Заикина, 10баня Заикина, 10б

Понравилось, так как мы практическиПонравилось, так как мы практическиПонравилось, так как мы практическиПонравилось, так как мы практическиПонравилось, так как мы практически
ничего не делали. ; ))))  7аничего не делали. ; ))))  7аничего не делали. ; ))))  7аничего не делали. ; ))))  7аничего не делали. ; ))))  7а

Понравилось. ИдеяПонравилось. ИдеяПонравилось. ИдеяПонравилось. ИдеяПонравилось. Идея
интересная. Уинтересная. Уинтересная. Уинтересная. Уинтересная. Урокирокирокирокироки
прошли прекрасно.прошли прекрасно.прошли прекрасно.прошли прекрасно.прошли прекрасно.
Саша Румянцева,10 бСаша Румянцева,10 бСаша Румянцева,10 бСаша Румянцева,10 бСаша Румянцева,10 б



4день самоуправлениядень самоуправлениядень самоуправлениядень самоуправлениядень самоуправления

Знаю, что многие учителя присутствуют на уроках, но вовсе
не изза того, что не доверяют нам. Они просто хотят посмотреть
со стороны на ту нелегкую работу, которую сами выполняют на
протяжении шести дней в неделю. Кстати, взрослые легко входят
в роль учеников и всегда с  готовностью отвечают на
задаваемые вопросы.

Как и многие мои друзья, я тоже в этот день вошел  в роль
учителя. На  линейке по случаю открытия дня самоуправления
в гимназии мне представилась возможность сказать
напутственную речь, после которой все и началось.

У меня оказалось много обязанностей в этот день: я был
учителем истории и рисования, а также завучем по
воспитательной работе. На уроке истории объяснял тему:
«Эпоха возрождения», слушал доклады ребят. Они внимательно
слушали меня и выполняли задания. Мне понравилось быть в
роли учителя, потому что я люблю детей.

После всех уроков я отправился на классный час учителей.
Там мы для «учеников» проводили разные конкурсы и игры.
«Ученики»взрослые радовались как дети.

После «ученики» и «учителя» собрались на закрытии дня
самоуправления, которое состоялось на третьем этаже. Всем,
кто вел в этот день уроки, вручили памятные значки.

Да, профессия учителя очень интересная, но она требует
много терпения и ответственности!

ГГГГГлеб Федоров, 11влеб Федоров, 11влеб Федоров, 11влеб Федоров, 11влеб Федоров, 11в

Сами учим, сами правим,Сами учим, сами правим,Сами учим, сами правим,Сами учим, сами правим,Сами учим, сами правим,
сами знания доставим!сами знания доставим!сами знания доставим!сами знания доставим!сами знания доставим!

У нас вел Глеб. Очень
амбициозный веселый
парень. Хорошо ведет и
честно ставит оценки.

7а7а7а7а7а

PPPPP.S..S..S..S..S.

Меня не было, но Меня не было, но Меня не было, но Меня не было, но Меня не было, но
мне все мне все мне все мне все мне все
понравилось.  ;))) понравилось.  ;))) понравилось.  ;))) понравилось.  ;))) понравилось.  ;)))
С. Ю., 8б С. Ю., 8б С. Ю., 8б С. Ю., 8б С. Ю., 8б

День самоуправления 1  самая сладкая фраза для любогоДень самоуправления 1  самая сладкая фраза для любогоДень самоуправления 1  самая сладкая фраза для любогоДень самоуправления 1  самая сладкая фраза для любогоДень самоуправления 1  самая сладкая фраза для любого
одиннадцатиклассника, а что значит для учителей? Для них это можетодиннадцатиклассника, а что значит для учителей? Для них это можетодиннадцатиклассника, а что значит для учителей? Для них это можетодиннадцатиклассника, а что значит для учителей? Для них это можетодиннадцатиклассника, а что значит для учителей? Для них это может
быть и как возможность отдохнуть, и как возможность получитьбыть и как возможность отдохнуть, и как возможность получитьбыть и как возможность отдохнуть, и как возможность получитьбыть и как возможность отдохнуть, и как возможность получитьбыть и как возможность отдохнуть, и как возможность получить
хорошую нервотрепку! А почему? Потому, что уроки ведут иххорошую нервотрепку! А почему? Потому, что уроки ведут иххорошую нервотрепку! А почему? Потому, что уроки ведут иххорошую нервотрепку! А почему? Потому, что уроки ведут иххорошую нервотрепку! А почему? Потому, что уроки ведут их
собственные ученики, которых они знают уже много лет.собственные ученики, которых они знают уже много лет.собственные ученики, которых они знают уже много лет.собственные ученики, которых они знают уже много лет.собственные ученики, которых они знают уже много лет.
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Вероника Александровна Белякова:Вероника Александровна Белякова:Вероника Александровна Белякова:Вероника Александровна Белякова:Вероника Александровна Белякова:
Хороший праздник – День учителя!Хороший праздник – День учителя!Хороший праздник – День учителя!Хороший праздник – День учителя!Хороший праздник – День учителя!

 Я очень рада, что есть такой праздник, когда все
вокруг дают высокую оценку нелегкому труду учителя,
когда преподаватели слышат заслуженные похвалы и
получают подарки и от представителей власти, и от своих
учеников. Хочу добавить, что мы не только учим своих
учеников, но и сами многому учимся у них. День учителя
– хороший праздник!

Елена Валентиновна Бухтеева,Елена Валентиновна Бухтеева,Елена Валентиновна Бухтеева,Елена Валентиновна Бухтеева,Елена Валентиновна Бухтеева,
учитель английского языка:учитель английского языка:учитель английского языка:учитель английского языка:учитель английского языка:

 Начинается урок. Настроение приподнятое, хочется
улыбаться и шалить – уроки сокращенные, ведут
старшеклассники – веселись, душа!

В классе трое молодых людей, на одежде – бэджики с
именемотчеством. С большой ответственностью подошли
к подготовке и проведению дня самоуправления учащиеся
10б класса Александра Румянцева, Дмитрий Бухтеев и
Андрей Глебов. Урок заранее продуман и подготовлен:
распечатаны упражнения, составлены вопросы. За
отведенные тридцать минут урока каждый ученик 6а, б и в
получил по две отметки и кучу положительных эмоций, не
забыв при этом обогатиться знаниями, приобрести новые
навыки и закрепить старые умения.

Спасибо учителямребятам большое.

Надежда Викторовна Савченко,Надежда Викторовна Савченко,Надежда Викторовна Савченко,Надежда Викторовна Савченко,Надежда Викторовна Савченко,
учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:

 Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто
принимал участие в организации и проведении
дня самоуправления. Очень интересно и весело
прошел урок для учителей, где мы играли,
вспоминали смешные случаи из нашей
учительской жизни. Запомнилась линейка, на
которой нас поздравили с праздником и
вручили каждому учителю значок. И, конечно
же, запомнился концерт, на котором мы смогли
еще раз убедиться, что наши дети самые
талантливые!

На концерте для учителей спел хорНа концерте для учителей спел хорНа концерте для учителей спел хорНа концерте для учителей спел хорНа концерте для учителей спел хор
младшеклассников. Педагогам оченьмладшеклассников. Педагогам оченьмладшеклассников. Педагогам оченьмладшеклассников. Педагогам оченьмладшеклассников. Педагогам очень
понравилось!понравилось!понравилось!понравилось!понравилось!
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Елена Михайловна Лялина:Елена Михайловна Лялина:Елена Михайловна Лялина:Елена Михайловна Лялина:Елена Михайловна Лялина:
Страноведение.Страноведение.Страноведение.Страноведение.Страноведение.
Что оно дает?Что оно дает?Что оно дает?Что оно дает?Что оно дает?

Наталья Николаевна Крючкова,Наталья Николаевна Крючкова,Наталья Николаевна Крючкова,Наталья Николаевна Крючкова,Наталья Николаевна Крючкова,
учитель математики:учитель математики:учитель математики:учитель математики:учитель математики:

 Мои уроки геометрии в восьмых классах проводили
замечательные девочкивыпускницы: Оля Денисова и Юля Казакова
(11б класс). Впервые мои уроки в день самоуправления прошли на
таком высоком уровне. Девочки не раз консультировались со мною,
думали, как построить урок так, чтобы заинтересовать ребят, вовлечь
их в обсуждение проблем.  Я получила удовольствие, присутствуя на
их уроках. Но, думаю, не меньше удовольствия получили Оля и Юля:
ученики отвечали на их вопросы, на уроках было полное
взаимопонимание, хорошая дисциплина способствовала в
достижении целей урока. Почувствовать себя учителем – помоему,
это было интересно для них. Судя по их изможденным лицам, они
поняли, какая это ответственность – быть учителем.

Страноведение в школе с
углубленным изучением
английского языка просто
необходимо. Почему, спросите
вы?

Страноведение дает
представление о странах

ЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписалаЗаписала
Наталья Швецова,  10аНаталья Швецова,  10аНаталья Швецова,  10аНаталья Швецова,  10аНаталья Швецова,  10а

советы асов

изучаемого языка, развивает
навыки кросскультуры,
обогащает знания, дает
информацию об истории,
географии. А главное, развивает
навыки английского языка.

Без знаний страноведения
сдать ЕГЭ или успешно
участвовать в олимпиадах просто
невозможно, так как в задания
включены вопросы из курса

страноведения. Также хочу
добавить, что страноведение
Америки и Англии – это малая
часть того, что можно изучить. К
сожалению, нам не хватает часов
для изучения Канады, Австралии
и других англоязычных стран.
Любопытствуйте и дерзайте
самостоятельно!
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Движение � жизнь!

Записали Сергей Дорощук,Записали Сергей Дорощук,Записали Сергей Дорощук,Записали Сергей Дорощук,Записали Сергей Дорощук,
Марина ТМарина ТМарина ТМарина ТМарина Тараскина и Егорараскина и Егорараскина и Егорараскина и Егорараскина и Егор

КаранаевКаранаевКаранаевКаранаевКаранаев

О л е г
В а с и л ь е в и ч
Б а р а н о в ,
преподаватель
физкультуры,
на работу
ходит с

удовольствием, потому что любит ее.
И предмет свой тоже любит. И
старается поделиться этой
любовью со всеми учениками
гимназии.Новый учебный год только

начался, а в школу пришла
очередная радостная для Олега
Васильевича весть. 13 сентября
состоялся традиционный
городской забег «Рязанская
соборная верста», в котором наш
Юрий Рябов из 11б занял второе
место!

Спортивные мероприятия
предстоят и дальше. 5 ноября
состоится городская спортивная
игра «Спорт против наркотиков».  В
команде будут участвовать
старшеклассники. В ноябре же

пройдет турнир дворовых команд
по минифутболу. Наши школьные
спортсмены примут участие в
межшкольных соревнованиях по
плаванию. Затем нас ждут
соревнования по волейболу между
девочками, баскетбол, зимний
полиатлон. А весной –
традиционные майские беговые
эстафеты. Так что – все на старт,
бегом марш!

В октябре состоялся конкурс «Пешеход.
Пассажир. Водитель». Ребята знакомились с

правилами дорожного движения, рисовали плакаты на
заданную тему. С плакатами можно было
познакомиться на выставке, развернувшейся на первом
этаже главного здания. Лучшими жюри назвало три
работы: плакат Кати Галиной и Тани Боршовой из 10б
(3 место), Светы Кулагиной и Полины Бардиной из 8б
(2 место),  победителями стали Марина Иванкова и
Настя Попова из 8а. Работы победителей школьного
этапа примут участие в городском конкурсе.
Маленькое замечание от редакции. Почемуто
большинство плакатов обращалось к водителям с
просьбой быть внимательнее на дорогах. А ведь в
названии конкурса есть еще два участника дорожного
движения – пассажир и пешеход! Пожалуйста,
пешеходы и пассажиры! Тоже не забывайте, как
правильно себя надо вести на дорогах и в транспорте!

1 октября в стране отмечали День пожилого
человека. В этот день гимназисты по традиции

встречаются с ветеранами войны и труда, проводят
концерты для пожилых людей. На этот раз школьный
детский ансамбль «Синема» и ансамбль учителей
«Мамаджаз» выступили перед пациентами госпиталя
ветеранов войны и труда, расположенного на улице
Семашко в Рязани. Артистов ожидал теплый прием.

В гимназии прошли дни, посвященные великому
ученому – физиологу И. П. Павлову. С 22 по 28

сентября прошли классные часы по теме «Первый в
России лауреат Нобелевской премии (1904 год) – наш
земляк». Ученики пятых и шестых классов подготовили
стенгазеты, посвященные биографии великого ученого.
Семиклассники рассказали в газетах о памятных
местах Рязани, связанных с именем Ивана Петровича.
Старшеклассники представили свои работы,
посвященные значению выдающихся научных
исследований нашего земляка. 25 сентября гимназисты
посмотрели художественный фильм «Академик Иван
Павлов» в кинотеатре «Родина», а 6 и 14 октября многие
ребята побывали  с интереснейшей экскурсией в музее
усадьбе И. П. Павлова.

В разгаре традиционные предметные олимпиады.
Уже состоялись школьные  конкурсы по

литературе, русскому языку, математике, английскому,
немецкому языкам, обществознанию, физике,
астрономии, химии, биологии и экологии.

Давние дружеские отношения связывают пятую
гимназию и Рязанский театр на Соборной. 28

Есенинская тема прозвучала и на встрече
учащихся нашей гимназии с ветеранами

Железнодорожного округа, которая прошла в Музее
молодежных движений. На  этих есенинских чтениях
звучали стихи и песни знаменитого рязанского поэта в
исполнении детей и взрослых.

Гимназисты 78 классов вместе с родителями
посмотрели16 октября в Рязанском театре кукол

спектакль по пьесе В. Ольшанского «Зимы не будет», в
которой поднимаются проблемы нравственных
отношений в семье между разными поколениями. После
спектакля все с интересом приняли участие в
обсуждении спектакля с артистами и художественным
руководителем театра, заслуженным деятелем искусств
РФ В.Н.  Шадским.

Конкурс «Самый классный класс» начался. Все
классы школы приглашаются к участию в нем.

сентября в школе артисты театра разыграли веселую
сказку «Браво, поросята!» перед младшеклассниками.
А в есенинские дни 7 октября учащиеся 911 классов
смогли познакомиться со спектаклем «Айседора».
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Разгадайте кроссворд и получите в цветной рамке название травянистого лекарственногоРазгадайте кроссворд и получите в цветной рамке название травянистого лекарственногоРазгадайте кроссворд и получите в цветной рамке название травянистого лекарственногоРазгадайте кроссворд и получите в цветной рамке название травянистого лекарственногоРазгадайте кроссворд и получите в цветной рамке название травянистого лекарственного
растения из семейства розоцветных (на рисунке подсказка).растения из семейства розоцветных (на рисунке подсказка).растения из семейства розоцветных (на рисунке подсказка).растения из семейства розоцветных (на рисунке подсказка).растения из семейства розоцветных (на рисунке подсказка).

С 1 января восемь школ Рязани в качестве эксперимента будутС 1 января восемь школ Рязани в качестве эксперимента будутС 1 января восемь школ Рязани в качестве эксперимента будутС 1 января восемь школ Рязани в качестве эксперимента будутС 1 января восемь школ Рязани в качестве эксперимента будут
переведены на новую систему оплаты трудапереведены на новую систему оплаты трудапереведены на новую систему оплаты трудапереведены на новую систему оплаты трудапереведены на новую систему оплаты труда

С 1 января 2010 года восемь
общеобразовательных учреждений Рязани в
экспериментальном порядке будут переведены на
новую систему оплаты труда. Об этом сообщила
начальник управления образования, науки и
молодежной политики администрации РязаниТатьяна
Пыжонкова на заседании Рязанской городской Думы
22 октября.

«В частности, новая система труда будет введена в
гимназии № 5, школах № 7 «Русская классическая
школа», № 14 с углубленным изучением английского
языка», № 22 с углубленным изучением английского

языка, № 40 с углубленным изучением предметов
художественноэстетического цикла, № 44, № 63 и
№ 72, – отметила Татьяна Пыжонкова.  Работникам
этих образовательных учреждений будет
установлена зарплата не ниже той, что они получают
в настоящее время,однако, при оценке их
деятельности в новом году предусмотрены
стимулирующие выплаты в размере 14%».

Татьяна Пыжонкова подчеркнула, что если
эксперимент увенчается успехом, то на новую систему
оплаты труда будут переведены все рязанские школы.

© RZN.info© RZN.info© RZN.info© RZN.info© RZN.info

1. Бывает финиковой и кокосовой.
2. Южное дерево, но растет и в нашей местности (и у нас в Рязани), имеет коричневые плоды.
3. Травянистое лекарственное растение, отпугивает насекомых (инсектицид).
4. Зерновая культура, но, бывает, и на глазном веке вскакивает.
5. Травянистое растение из семейства розоцветных или отделка на рукаве.
6. Растение, используется как ценная древесина; бывает нервным у человека.
7. Дерево, бывает остролистным или американским.
8. Американское название культуры из семейства злаковых, нашей «царицы полей».
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Занятия прессцентра проходятЗанятия прессцентра проходятЗанятия прессцентра проходятЗанятия прессцентра проходятЗанятия прессцентра проходят
по четвергам в 14.30по четвергам в 14.30по четвергам в 14.30по четвергам в 14.30по четвергам в 14.30

в 18 кабинете.в 18 кабинете.в 18 кабинете.в 18 кабинете.в 18 кабинете.

Корреспондент Настя ТКорреспондент Настя ТКорреспондент Настя ТКорреспондент Настя ТКорреспондент Настя Титковаитковаитковаитковаиткова
(5б) опросила первоклашек из(5б) опросила первоклашек из(5б) опросила первоклашек из(5б) опросила первоклашек из(5б) опросила первоклашек из
1а:  что им понравилось в1а:  что им понравилось в1а:  что им понравилось в1а:  что им понравилось в1а:  что им понравилось в
первый месяц в школе. Вот чтопервый месяц в школе. Вот чтопервый месяц в школе. Вот чтопервый месяц в школе. Вот чтопервый месяц в школе. Вот что
выяснила Настя:выяснила Настя:выяснила Настя:выяснила Настя:выяснила Настя:

 Большинству учеников
понравилось заниматься
математикой. Только нескольким
первоклашкам понравилось
заниматься письмом, и лишь один
ответил, что ему нравится писать
в прописях. Так что грамота
оказалась тяжелым занятием.

Да, а еще один первоклассник
полюбил физкультуру!

Жаль, что кончилось лето! Думаем, всякий человек этомуЖаль, что кончилось лето! Думаем, всякий человек этомуЖаль, что кончилось лето! Думаем, всякий человек этомуЖаль, что кончилось лето! Думаем, всякий человек этомуЖаль, что кончилось лето! Думаем, всякий человек этому
времени года рад: солнце, пляж, вода… Как же провели летовремени года рад: солнце, пляж, вода… Как же провели летовремени года рад: солнце, пляж, вода… Как же провели летовремени года рад: солнце, пляж, вода… Как же провели летовремени года рад: солнце, пляж, вода… Как же провели лето
наши ребята?наши ребята?наши ребята?наши ребята?наши ребята?

Многие провели время в деревне. Наверняка, объедались на
шашлыках, купались и загорали, собирали грибы или просто
веселились. Многие побывали на море.

Но большинство оставались в Рязани, дома. Комуто
посчастливилось побывать за границей, ктото отдохнул в
оздоровительных лагерях, а ктото в санаториях набирался сил и
энергии, избавлялся от отрицательных эмоций.

Эх, лето – это самое прекрасное время года…

Лагерь, море, деревня…Лагерь, море, деревня…Лагерь, море, деревня…Лагерь, море, деревня…Лагерь, море, деревня…

Страны, которые мы посетили летом:Страны, которые мы посетили летом:Страны, которые мы посетили летом:Страны, которые мы посетили летом:Страны, которые мы посетили летом:
Россия, Украина, Беларусь, Турция, Израиль,
Германия, Англия, Хорватия, Италия, Греция,
Болгария.

ГГГГГорода, куда мы заезжали летом:орода, куда мы заезжали летом:орода, куда мы заезжали летом:орода, куда мы заезжали летом:орода, куда мы заезжали летом:
Рязань, Москва, СанктПетербург, Касимов, Рыбное, Скопин, Тула,
Волгоград, Самара, Смоленск, Кострома, Геленджик, Новороссийск,
Брянск, Тольятти, Уфа, Астрахань, Райдтаун (а что, тоже город!).

Деревни, где мы побывали летом:Деревни, где мы побывали летом:Деревни, где мы побывали летом:Деревни, где мы побывали летом:Деревни, где мы побывали летом:
Малеево, Крутицы, Ломакино, Солотча, Семкино,
Першино, Брыкин Бор, Турлатово, Кирицы, Стенькино.

опросы�вопросы�ответы

Первый раз вПервый раз вПервый раз вПервый раз вПервый раз в
первый класспервый класспервый класспервый класспервый класс

47%47%47%47%47% 42%42%42%42%42% 42%42%42%42%42% 21%21%21%21%21%

– отдыхали в деревне отдыхали дома
– отдыхали в лагере– отдыхали за границей

Отчет обработала Наталья Швецова, 10а,Отчет обработала Наталья Швецова, 10а,Отчет обработала Наталья Швецова, 10а,Отчет обработала Наталья Швецова, 10а,Отчет обработала Наталья Швецова, 10а,
помогал Антон Хрусталев, 8апомогал Антон Хрусталев, 8апомогал Антон Хрусталев, 8апомогал Антон Хрусталев, 8апомогал Антон Хрусталев, 8а

реклама
Рязанский Дворец детского творчестваРязанский Дворец детского творчестваРязанский Дворец детского творчестваРязанский Дворец детского творчестваРязанский Дворец детского творчества
приглашает всех желающих на занятия вприглашает всех желающих на занятия вприглашает всех желающих на занятия вприглашает всех желающих на занятия вприглашает всех желающих на занятия в
пресс�центр и редакцию газеты «Гпресс�центр и редакцию газеты «Гпресс�центр и редакцию газеты «Гпресс�центр и редакцию газеты «Гпресс�центр и редакцию газеты «Глашатай».лашатай».лашатай».лашатай».лашатай».
Занятия проходят в 9 кабинете поЗанятия проходят в 9 кабинете поЗанятия проходят в 9 кабинете поЗанятия проходят в 9 кабинете поЗанятия проходят в 9 кабинете по
понедельникам, вторникам и пятницам с 17 допонедельникам, вторникам и пятницам с 17 допонедельникам, вторникам и пятницам с 17 допонедельникам, вторникам и пятницам с 17 допонедельникам, вторникам и пятницам с 17 до
20 часов. Т20 часов. Т20 часов. Т20 часов. Т20 часов. Телефон для справок � 44�16�76.елефон для справок � 44�16�76.елефон для справок � 44�16�76.елефон для справок � 44�16�76.елефон для справок � 44�16�76.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


