
   Долгожданное тепло 

пришло, снег давно 

сошел и обнажились 

наши замусоренные тер-

ритории. Уже традицион-

ными стали субботники 

по всей Тульской облас-

ти. Конечно, каждый жи-

тель города стремиться 

сделать родной город 

чистым, уютным, краси-

вым. Сразу видно, как пре-

образился наш Кимовск. 

Школьники, учителя, тех-

нический персонал наве-

ли красоту около 5 шко-

лы, в сквере напротив. И я 

очень надеюсь, что мы 

вместе будем поддержи-

вать нашу территорию в 

порядке. В планах у кол-

лектива школы улучшить 

и применить новый ди-

зайн ландшафта. Предла-

гайте свои проекты, вно-

сите предложения, мы 

только будем рады. Кра-

сота и чистота вокруг 

облагораживает наши 

души!  

  

Редактор Карпенко И.В. 

 Я думаю, все обрати-

ли внимание, что у нас 

в школе появились два 

плазменных телевизо-

ра, где теперь 

транслируются 

рабочие момен-

ты, «календарь 

знаменательных 

дат», творческие 

о т ч е т ы , 

«веселые пере-

менки» и мультики для 

самых маленьких. 

Б о л ь ш о е  с п а с и б о 

Третьякову А.О., По-

В ногу со временем! 

Чистый апрель                     
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маскину Ю.И., что они 

так мобильно сработали  

и «прорубили окно в 

мир...» Теперь и мы, как 

говорит молодежь «в 

теме». 

 

     Карачевцева А., 5а 
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Афоризм дня: 

Старайтесь быть не успешным, а 

ценным человеком 

                    А.Энштейн 
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Афоризм дня: 

Мужество — добродетель, в 

силу которой люди в 

трудностях совершают 

прекрасные дела. 

Аристотель 

Алла Саяпина, Настя Кар-

пенко, Дима Акутин, Ми-

хеева Марина не раз были 

лауреатами этого конкур-

са. Пожелаем им дальней-

ших успехов, творческого 

развития. Хочется особо 

поблагодарить родителей, 

которые не просто при-

шли сфотографировать 

своих детей, а участвова-

ли в подготовке музыкальных но-

меров, подборке 

и приобретении 

костюмов.   

В творческом единении зажигаем звезды... 

  Каждый год в нашем городе про-

ходит праздник—фестиваль твор-

чества по разным номинациям: 

«хор», «вокал», «танцы». Все лю-

бят это шоу: красивые лица, по-

ющие дети, радостные родители, 

волнующиеся руководители. В ДК 

в торжественной обстановке про-

ходит концертная программа. Но 

не все знают и понимают, сколько 

труда, сил, творчества, финансов 

затрачивается для достижения 

цели—раскрыть таланты учащих-

ся, заслуженно завоевать детское 

признания строгого жюри.   

    Чтобы все было хорошо, требу-

ются долгие и трудоемкие репе-

тиции, подбор репертуара, кас-

тинг детей. Да, и без эмоций, 

обид, слез тоже не обходится. За 

неделю уже чувствуется нервное 

состояние, сосредоточенность, 

волнение не только юных арти-

стов, но и Марины Альбертовны, 

Юлии Анатольевны, Ирины Алек-

сандровны. Их можно назвать 

«творческим закулисьем». Только 

в согласии, понимании и творче-

ском единении рождаются 

«маленькие шедевры». У нас все-

гда есть призовые места, а наших 

солистах знают во всем городе, 

их бояться, с ними конкурируют. 



 

 

 

 

 

 

       Учитель года России — ежегодный все-

российский конкурс, проводящийся Мини-

стерством образования и науки Российской 

Федерации. Целью конкурса являются выяв-

ление, поддержка и поощрение передовых 

школьных учителей, распространение их 

педагогического опыта и повышение пре-

стижа труда учителя. Конкурс проводится с 

1992 года. Он проходит в несколько этапов: 

муниципальный, региональный и всерос-

сийский уровень. 

    В этом году достойно представила нашу 

школу Абанкина Ю.А.—учитель музыки. Она 

прошла в очный тур и была в числе финали-

стов. На сцене она познакомила жюри, коллег 

и гостей со своим педагогическим опытом, 

педагогической философией и активно участ-

вовала в дебатах. В своем выступлении она 

сказала: «Я на уроке как дирижер, а ученики -

мой оркестр. Музыка воспитывает эстетиче-

ский вкус». Как воспитаны ее ученики мы убе-

дились на открытии праздника, блестяще вы-

ступил хор школы №5 с песней «Верь в себя». 

И мы тоже верим в нашу Юлию Анатольевну. 

У неѐ были сильные конкуренты, и пусть она 

не первая, но у неѐ все впереди!!! Желаем вам 

новых успехов, Юлия Анатольевна!  

Коллектив МБОУСОШ №5 
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