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Главное 

Третья четверть заканчивается 
 

Итак, самая длинная четверть подходит к концу. В этом учебном году она ос-

ложнилась тем, что во-первых, из-за сильных морозов школьники не ходили на 

уроки – были актированные дни. А во-вторых, эпидемия гриппа и ОРЗ спровоци-

ровала карантин, и мы получили незапланированный отдых в течение месяца.  
 

Эти перерывы сказались на учебе. Народ расслабился и обленился. Даже на олим-

пиаде, проведенной в СВФУ, ученики засыпали в прямом смысле слова. 

В результате общая успеваемость школы немного снизилась. Об этом в интервью 

нашей газете рассказала завуч Матрена Анатольевна: 

- Сказать точно можно будет после подведения итогов, но думаю, из-за карантина 

общая успеваемость снизится по сравнению со второй четвертью 

- Можно ли ждать улучшения показателей в четвертой четверти? 

-Да, конечно. Ребята видят конечную цель и хотят получить хорошие годовые 

оценки.  

   Ну что ж, будем надеяться, что короткие весенние каникулы дадут нам возмож-

ность отдохнуть, набраться сил перед окончательным рывком и закончить год успешно. 
 

Дария САМОХИНА 

 Ура, каникулы! В этом году из-

за долгих перерывов в учебе весенний 

отдых заметно ужался. Вместо тради-

ционных 10 дней мы будем 

«бездельничать» всего 3 дня. Как ус-

петь отдохнуть за такой короткий 

срок? Как провести 3 дня с пользой? 
 

 Покататься на лыжах.  С 1 марта 

в Якутске открылся лыжный сезон. В 

парке и на Зеленом лугу работает недо-

рогой прокат лыж. Вы можете прийти 

туда с друзьями и погонять по лыжне. Это очень весело и, конечно, полезно.  

 Кататься на коньках. На всех городских озерах открыты катки. Там очень весе-

ло, много народу и играет музыка. Если у вас нет коньков, можно взять там же на про-

кат. Если есть, еще лучше! Приходите и катайтесь бесплатно. 

 Сходить в снежный городок. В городе и за его пределами открылись «Снежные 

городки». Вы можете поехать за город всей семьей на целый день. А можно просто схо-

дить на Зеленый луг и покататься с больших ледяных горок на «ватрушках».  

 И долой гаджеты, вы от них зеленые! Активный отдых поможет вам хорошо от-

дохнуть, улучшить цвет лица и зарядиться энергией на последнюю четверть.  
 

Екатерина КУРБАТОВА 

3 совета, как  провести каникулы 



Новости короткой строкой 

  Все на водопой! 

 
 В третьей четверти 

в нашей школе стали рабо-

тать питьевые фонтаны. 

Аппараты установлены в 

столовой. Один, тот, что 

повыше, предназначен для 

старших школьников, другой для малышей. 
 Как известно, вода очень важна для человеческого орга-

низма, особенно детского. Появление фонтанчиков должно по-

мочь школьникам в борьбе с обезвоживанием. Так что, всем 

школьникам настоятельно рекомендуем почаще пить воду из 

фонтанчиков.  
 Одно НО – нажимать на кран нужно осторожно, иначе в 

лицо ударит мощная струя воды, и жаждущий будет облит. 

 

 Мы снова едем в Питер 

 
 В нашей школе стали доброй традицией поездки в 

Санкт-Петербург. В марте очередная делегация школьников 

отправится в Северную столицу на Пятую научную неделю 

Роснано. К сведению: СОШ №5 входит в Лигу школ Роснано 

— компании, которая занимается разработкой нанотехнологий. 
 В Петербурге ребята проведут семь дней и примут уча-

стие в мероприятиях, посвященных современным научным 

подходам и конференции молодых журналистов.  

 

 Работа на лето 

 

 1 июня в Якутске состоится ярмарка вакансий для несо-

вершеннолетних ребят, которые хотят с пользой провести ле-

то. Если вы хотите работать во время летних каникул, подхо-

дите в 218 кабинет. Успеть нужно до среды. Нужно будет ука-

зать ваше ФИО, дату рождения, категорию семьи. Подробно-

сти узнавайте в «аквариуме». 
 

 Здравствуй, Казахстан! 

 
 25 марта очередная делегация школьных активистов 

выезжает в Казахстан, в культурно-образовательную поездку, 

на родину бешбармака и первого советского космодрома. Ре-

бят ожидает очень насыщенная программа. В нее войдет посе-

щение «Интеллектуальной школы Назарбаева», а также много 

экскурсий. Программа нацелена на развитие личности и позна-

ние нового. 

 

Материалы подготовили 

Дария САМОХИНА и София ПШЕННИКОВА 

 

 

 

Т о л к о в а т е л ь 
 

Читатели!  

Сегодня рубрика 

«Толкователь» объяснит 

очередную порцию «умных» 

слов. Запомните их и рас-

ширьте с их помощью свой 

словарный запас! 

 
Абстрагирование - отвлеченное 

размышление,  помогающее 

взглянуть на проблему со сторо-

ны. 

 

Перфекционизм - качество, при 

котором человек стремиться до-

биться совершенства во всем. 

 

Метафора ) — троп, слово или 

выражение, употребляемое в пе-

реносном значении. 

 

Моветон (от.фран. mauvais - дур-

ной, плохой, отвратительный и 

tone - тон, манера)- дурной тон, 

плохое поведение ,манеры. 

 

Шизофазия – расстройство речи, 

характеризуемое правильной по-

становкой предложения, при 

этом с полным нарушением смы-

словой связи между словами. 

 

 

Автор рубрики  

Эльвира АХМАДЗЯНОВА 



 
 

 

 

 

В середине февраля  у школьного клуба «Эрудит» состоялось мероприятие , 

на котором собрались самые выдающиеся личности первой половины XIX века.  
 

Портал в прошлое открылся 13 февраля для участников исторического клуба «Эрудит». Пово-

дом для события стал маленький юбилей клуба. А назывался вечер «Званый обед Облонских». 

 

Справка: Облонские – семья, персонажи романа Льва Толстого «Анна Каренина», ти-

пичные представители высшего общества России XIX века. 

 

Званый обед прошел в «Антикафе». Из-за карантина обед переносился несколько раз, поэтому 

гости вечера – короли, полководцы, поэты и первые красавицы позапрошлого века начали заметно 

нервничать. Еще бы! Ведь для того, чтобы принять участие в светском бале, ребята целый месяц 

готовили костюмы, придумывали образы, изучали биографии своих персонажей и даже мастерили 

ордена XIX века. 

 Программа бала оказалась очень на-

сыщенной. Во время открытия участники 

представили своих героев, показали их во 

всем великолепии. Следом начался конкурс 

ораторов.  В нем участвовало шесть чело-

век. Все они показали прекрасные знания 

одного из самых мощных событий поза-

прошлого века - войны 1812 года. В итоге 

призовые места распределились так: 

 

 Беляев Павел, 7 «В»  

 Соколов Кирилл, 8 «Г» 

 Кувшинов Никита, 7 «Г» 

  

Браво, молодцы! 

 

 После конкурса гостей пригласили к столу. Во время фуршета Александр Пушкин неприну-

жденно общался с королем Австро-Венгрии, 

Чарльз Дарвин улыбался девушке из языческой 

деревни, а хозяйка литературного салона всем 

подливала чай. Когда гости  отдохнули и пере-

кусили, началась вторая часть вечера. Знамени-

тости прошлого рассказывали о себе и своих 

выдающихся делах. Было очень интересно ус-

лышать рассказы об известных исторических 

личностях из уст самих персонажей.  

Хочется отметить, что такие мероприятия 

очень полезны для ребят, так как они пробужда-

ют интерес школьников к истории, а также по-

могают разбудить креатив школьников. В ре-

зультате «Званый обед Облонских» прошел 

просто отлично. 

 

Дария САМОХИНА 

Событие 



Что наша жизнь? Игра! 

 

Пятая школа взяла Кубок за ИНТЕЛЛЕКТ 
 

24 февраля во Дворце Детства прошла игра «Что? Где? Когда?» для юных интел-

лектуалов города. Побороться за звание самых умных пришли представители 

многих городских школ. В зале собрались команды разных возрастов. В основном 

здесь были представители 7-9 классов. На их фоне уверенностью и знаниями вы-

делялись старшеклассники из 10-11 классов. А самой младшей стала команда пя-

тиклашек из нашей школы, которые, к слову сказать, не смущались и не теряли 

боевого духа, а боролись за победу наравне со всеми. 

 

 

Игра была жаркой! Она проводилась в актовом зале 

Дворца, народу собралось огромное количество. Вол-

ны эмоций накрывали игроков с головой. Организато-

ры подготовили сложные вопросы на знания и логику, во время 

обсуждения которых в командах закипали настоящие страсти. 

Участники кричали, спорили и вспомина-

ли все, что знали когда-то.  

Не меньше страстей кипело и в ря-

дах болельщиков. Педагоги из разных 

школ поддерживали своих претендентов на победу, которых за-

хватил азарт и непреодолимое желание стать победителем. Ко-

нечно, учителя вели себя не так, как фана- ты на футбольных мат-

чах, но были не менее эмоциональны и азартны, и когда не 

могли высказать накопившиеся эмоции, выражали их жестами и 

мимикой. Из педагогов получились хоро- шие болельщики! 

Вопросы были сложные, и участникам пришлось хорошенько поломать голову над ответами! 

Например, командам пришлось разгадывать такие задачи: Один известный писатель однажды ска-

зал: «Она самая быстрая и стройная из трех!» О ком шла речь?» Ответ: секундная стрелка. 

Из-за сложности вопросов многие команды показали не очень высокие результаты, из 20 во-

просов ответили только на два-три. Но по словам самих участников, главным для них стала не по-

беда, а возможность «размять мозги», проверить свои знания, ощутить командный дух и пообщать-

ся. 

В результате трехчасовой игры победи-

тель был определен. С огромным отры-

вом от остальных вперед вырвалась ко-

манда «Товарищи» школы №5! Команда, 

в которую вошли ученики восьмых клас-

сов – известные умники и активисты 

Сергей Наседкин, Кирилл Киле, Олег Са-

пожников, Данил Ганзин, Федор Тимофе-

ев и Софья Пяткова, показала отличный 

результат 19 баллов!   

Ребятам вручили Кубок города 

и диплом. 

 

Екатерина РАБИНОВИЧ  

 

 



 

 

 

 

 

Недавно в нашей школе проходил форум проектов, на-

правленных на развитие и образование детей. В форуме мог-

ли принять участие все желающие. Авторы этой статьи так-

же решили внести свой вклад в образовательный процесс 

младшего поколения и придумали проект «Дети в мире ки-

нематографа». 
 

Идея проекта возникла, потому что 2016 год объявлен в России Годом кино. Все знают, что 

кино – это один из самых мощных инструментов образования и воспитания. Мы, ученицы 7 «Г» 

класса решили, что детям необходимо смотреть добрые и поучительные фильмы и мультфильмы, 

особенно отечественные. Мы подготовили видеопрезентацию и отправились с ней по начальным 

классам нашей школы. 

Задача нашего проекта состояла в том, что бы показать детям мультфильмы 

российских киностудий. Среди них были как старые мультики, которые смот-

рели еще наши мамы и папы, так и современные. Особенно детям понравились 

«Смешарики», «Иван Царевич и Серый волк», «Маша и Медведь», «Снежная 

королева», «Призрак». Содержание всех этих мультфильмов очень доброе и 

поучительное, поэтому их смотреть не только интересно, но и полезно. 

Маленьким слушателям очень понравились мульт-уроки. Дети смеялись, обме-

нивались мнениями, узнавали персонажей. После просмотра материала авторы 

проекта провели мультяшную викторину, которая тоже очень понравилась зри-

телям. В общем, мульт-уроки добра всем понравились, а учителя пожелали авторам проекта даль-

нейших успехов.   

 

Эвелина КАРПАКОВА, Екатерина РАБИНОВИЧ 

Проекты 



Мы в гостях 

Будущие офицеры рассказали о себе  
 

1-го марта наша редакция посетила Якутский Кадетский корпус. Дорога в 

гости к будущим военным была долгой – их учебное заведение находится в по-

селке Марха. Но путешествие того стоило! Приятные и жизнерадостные ребята 

из кадетского корпуса пообщались с редакцией газеты «School time» и рассказа-

ли нам о разных гранях своей жизни.  
 

СПРАВКА: Якутский Кадетский корпус 

 основан в 2000 году. В нем учатся только  

мальчики с 7 по 11 классы. Всего в казармах  

поживают 140 воспитанников.  

 
Нас встретили трое учеников кадетского корпуса: Иван Костю-

ченко, Вячеслав Черепанов и Максим Нутчин. Все они в будущем хо-

тят связать свою жизнь с армией и защитой России. Поэтому, как и все 

другие ребята, они регулярно тренируют тело и дух. Это подтвержда-

ют многочисленные награды, полученные на разных городских и рос-

сийских соревнованиях. 
Кадетский корпус – не простая школа. Ребята живут здесь круг-

лый год и ездят домой только на каникулы. День этих мальчишек рас-

писан по минутам. Подъем в 7 утра. Затем уборка, занятие утренней 

гимнастикой, завтрак и уроки. Кроме обычных предметов ребята изу-

чают устав, а также тренируются в стрельбе. После школы кадеты по-

сещают различные секции по своему вкусу. Они занимаются боксом, 

борьбой, ППС (прикладной пожарный спорт). Есть в школе и место искусству. 
- Если они хотят, то могут заниматься танцами, пением, игрой на различных музыкальных ин-

струментах. Наша школа развивает не только физические стороны и патриотизм, но и уделяет вни-

мание духовному развитию. - рассказала Лидия Афанасьевна Захарова, зам по воспитательной рабо-

те.  
В Кадетском корпусе строгий порядок и дисциплина, ведь ребята готовятся стать военными. 

Если кто-то нарушает распорядок, то на не-

го налагают дисциплинарное взыскание – 

наряд вне очереди или даже не отпускают 

на каникулы домой. Но такое случается 

редко, ведь чтобы поступить в Кадетский 

корпус, все ученики прошли строжайший 

отбор, сдавали экзамены. Каждый из 140 

учеников дорожит своей учебой. 
В течение года кадеты проводят разные 

культмассовые мероприятия. Они дружат с 

городской Гимназией №1, с которой они 

поводят осенние балы, весело проходят Но-

вый год, проводы зимы. Но самый главный праздник для кадетов, конечно, 23 февраля! 
Учителя и наставники стараются сделать школьные годы ребят незабываемыми. Несмотря на 

строгую дисциплину, здесь царит взаимоуважение учеников и учителей.  
Поездка в Кадетский корпус вызвала  у журналистов нашей редакции большой интерес. Мы 

договорились с ребятами, что будем продолжать общение и еще не раз посетим их школу.   

 

Полина ОКОЕМОВА 



Лучший из нас 

«Успех  

    не всегда 

        измеряется  

            оценками» 
Сегодняшним героям нашей рубрики стал Сер-

гей Наседкин – известный человек в нашем учебном 

заведении, ученик 8 «А» класса, активист в школе и 

за ее пределами.  

 

Сергею 14 лет. Когда он начал учиться в СОШ, то 

далеко не сразу стал активным и интересующимся чело-

веком. Сначала он, как и все, любил баловаться, не всегда 

делал уроки и дразнил одноклассниц. Но в пятом классе 

Сергей почувствовал, что жизнь гораздо шире и интерес-

нее, чем простое баловство. Он стал интересоваться раз-

ными событиями, конкурсами, кружками и быстро вошел 

во вкус. 

Сегодня Сережа Наседкин уже многого достиг. Он 

по праву может гордиться победами в различных, самых 

престижных конкурсах школьного и городского уровня. Он активный участник клуба «Эрудит». 

Сергей не раз принимал участие в дебатах, где дважды становился Лучшим третим спикером. В 

числе его достижений также первенство в конкурсе «Юный лектор», на котором он побеждал два 

года подряд. Эту победу Сережа Наседкин считает самой значимой, так как в борьбе принимали 

участие очень сильные ребята, конкуренция была огромная. И все же ему удалось победить. 

- Главное, хорошо подготовиться. Знать тему. И не волноваться. – делится секретами успеха 

Сергей. 

Еще одним ярким достижением нашего героя стала недавняя победа в городском Кубке «Что? 

Где? Когда?». Капитан Наседкин привел свою команду «Товарищи» к заветному кубку, намного 

опередив других участников. (о Городском Кубке «Что? Где? Когда?» читайте на стр 4) 

Мы задали Сергею несколько вопросов. 

Ты амбициозный человек? Стремишься к успеху во всем? 

- Да. Но я считаю, что успех не всегда измеряется оценками.  

Ты много знаешь. А как ты тренируешь свою память? 

- Я же закончил музыкальную школу. Там без памяти никуда. 

Какие человеческие качества ты считаешь главными? 

- Верность и сострадание. 

Сергей очень любит читать, причем как развлекательную литературу, так и научную. Также он 

увлекается компьютерным программированием, часто ставит эксперименты по химии, и еще прак-

тикуется в решении математических и логических задач.  

Сегодня Сергей Наседкин умеет организовывать свой день так, чтобы все успевать. Тем более, 

что он намеревается записаться еще в пару школьных организаций. 

- Я ничего не делаю с бухты-барахты, у меня все по графику. – говорит он. 

После школы Сергей Наседкин собирается поступить в медицинский вуз по специальности 

нейрохирургия.  

Мы уверены, что Сергей и в будущем будет добиваться успехов и станет одним из выдающих-

ся выпускников школы №5. 

 

Анна ЩУРОВА 



Дорогие друзья!  

Пишите, звоните и дели-

тесь с нами своими ново-

стями и идеями.  
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Собрали вещи в помощь детям 
 

На днях наша редакция провела очередную акцию из 

цикла «110 добрых дел».  

 
 Журналисты газеты «School Time» собрали одежду и иг-

рушки для детей из малоимущих семей. Всё это мы отнесли в го-

родскую молодежную организацию «Подросток». Это органи-

зация, которая в нашем городе занимается сбором вещей 

(одежды, бытовых принадлежностей, игрушек и т.д.) для детей из 

малообеспеченных семей и других нуждающихся. 
Сотрудница «Подростка» рассказала нам, что каждый день к 

ним приходят люди, которым необходимы вещи, посуда и другое. 

Наш вклад в доброе дело оказался очень нужным. 
Если вы тоже хотите оказать помощь малоимущим, обра-

щайтесь в «Подросток», который находится по адресу проспект 

Ленина, 42. 

 

София ПШЕННИКОВА 

110 добрых дел 

 

  Найди буквы—получи приз! 
 

Друзья, мы объявляем новый конкурс!  

 
Сегодня он посвящен Году кино. Суть кон-

курса проста: читателям нужно найти в этом но-

мере газеты буквы, подчеркнутые одной чертой. 

Они спрятаны в разных статьях номера, кроме 

первой страницы. Из этих букв читатели долж-

ны собрать название российского фильма, вы-

шедшего на экраны страны 1 июня 1931 года. В «Википедии» найти название фильма 

и узнать, чем он уникален. После этого звоните по телефону редакции 8-924-861-0105 

и давайте ответ.  

 
Приз победителю предоставил кинотеатр «Лена». Тот, кто пер-

вым даст правильный ответ, получит два билета на новый мульт-

фильм! 
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