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Читайте в номере:
*День родной школы,
репортаж с места
событий.
*День святого
Валентина.
*Соревнования, посвященные 23 февраля.

Ежегодно по старой доброй традиции в первую субботу февраля в Оренбуржье проводится
День родной школы, встреча выпускников разных лет c одноклассниками и учителями. В
этот день мы стараемся отложить все дела, чтобы вновь оказаться в кругу своих школьных
товарищей, окунуться в воспоминания прошлых лет, поделиться достигнутыми успехами
и дальнейшими планами. Очередной областной День родной школы, проводимый в целях
развития социально-педагогического партнерства, преемственности поколений выпускников, гражданского становления молодого поколения, прошёл 1 февраля 2014 года. На мероприятии присутствовали почетные гости: Абубакирова Л.Н., Немич В.М., Саитов Д.Л.,
Лапин В.П., Андреева В.П., Андреев Ю.Н.
В этот вечер, как и много лет назад, выпускники разных лет: 1974, 1979, 1984, 1989, 1994,
1999, 2004 годов выпуска переступили порог родной школы, чтобы встретиться со школьными друзьями, учителями, с учащимися. Это хороший повод вспомнить прошлое ,
вспомнить школьные годы. Многие годы школа с теплотой и особой лаской встречает своих выпускников, вернувшихся в родимый дом, всегда им рада. Эту традицию поддерживает
директор школы Полякова Л.А. и весь педагогический коллектив, который подготовил праздничную программу для своих выпускников. И радость от встречи со
школой, с учителями передается всем собравшимся.

Для гостей педагоги и учащиеся нашей школы подготовили
концертную программу. Ведущими стали Павлюкова Татьяна
Сергеевна и Глухота Надежда Валерьевна, а вечером праздником руководили Моргунов Александр и Кутепова Елена.
Трогательную песню о школьных воспоминаниях исполнила
ученица 9«А» Полищук Юлия. Учащиеся 7«Б» класса Долгов
Владимир в паре с Быстровой Дарьей представили зрителям австрийский народный танец.
Завораживающим своей грацией стал танец «Соляная красота»
в исполнении Мищенко Евгении, Мищенко Екатерины, Корепановой Виктории, Ткаченко Валерии, Волковой Александры,
Приходько Арины, Балабановой Анастасии, Туркиной Виктории
и Туманчеевой Несвели. Эти девочки посещают ДТО
«Солнечный мир танца» под руководством Корепановой Е.О.
Кроме того на празднике был представлен проект «Создание
электронной книги «Почетные граждане г.Соль-Илецка». Проект
представили Долгов Владимир, Быстрова Дарья, Корепанова
Виктория и Мищенко Евгения. Ребята готовили проект под руководством Суховой Аксаны Алексеевны.
Для самых молодых выпускников, которые совсем недавно покинули стены родной школы учащиеся 11«Б» Минеев Данил,
Кузнецова Галина, Ахимбекова Руфина, Митрошина Алина и
Шахабаев Ерлан сыграли мини-спектакль «Ученики сдают
ЕГЭ».
В этот замечательный день звучали добрые слова благодарности в адрес педагогического коллектива, за процветание родной
школы. На доброй ноте, с наилучшими пожеланиями закончился вечер.
Но выпускники не торопились расходиться. Они отправились в
свои классы, где продолжили общение и запланировали новую
встречу ровно через год.

Мы поздравляем всех с этим замечательным праздником! Только что это за праздник такой? Почему, начиная с XIII века, и взрослые, и дети во всем мире празднуют
его именно 14 февраля? Легенд и домыслов по этому поводу немало, и вот одна наиболее правдоподобная. В XIII веке в Римской империи жил епископ Валентин, который
был арестован за то, что тайно венчал легионеров (воинов), которым римский император запрещал это делать. Ожидая в тюрьме казни, Валентин пишет письмо своей возлюбленной – дочери тюремщика, которое подписывает: "Ваш Валентин!" И, хотя он
исцеляет девушку от слепоты, его все равно казнят. Дата казни совпала с римским
торжеством в честь Юноны – богини любви. С тех пор люди каждый год 14 февраля
вспоминали святого Валентина и устраивали праздник всех влюбленных. В России
день всех влюбленных с каждым годом приобретает все более весомое значение. В
этот день не только влюбленные поздравляют друг друга. Со словами любви и благодарности нужно обращаться к родным, близким и друзьям.
Слова любви никогда не устареют. И сейчас...
Давайте признаемся друг другу в любви на
разных языках!
По-английски: ай лав ю (I love you).
По-немецки: ихь либэ дихь (Ich liebe dich).
По-французски: жэ тэм (Je t'aim).
По-испански: тэ амо (Те ато).
По-украински: я тэбе кохаю.
По-чешски: милую тэ.
По-китайски: во ай ни.
И, наконец, по-русски: я тебя люблю!
В нашей школе ежегодно в этот день проводится акция «Почта для
влюбленных». Ранним утром 14 февраля в красиво оформленном
фойе нашей школы был установлен специальный почтовый ящик, в который все
желающие опускали свои послания, а затем члены совета старшеклассников
доставляли открытки и записки адресатам. Кроме того многие учащиеся лично
поздравляли своих друзей и одноклассников, дарили друг другу валентинки и
воздушные шарики.

23 февраля мы традиционно празднуем День
защитника Отечества, один из важнейших
праздников в календаре россиян. Это
не просто день почитания солдат и бойцов,
служивших и защищавших страну во время
войны и невзгод — знаменательная дата уже
превратилась в своеобразный неофициальный
«день всех мужчин».

В преддверии предстоящего праздника проводятся соревнования «А ну-ка, парни!».
6 февраля на территории школы №5 проходили районные зональные соревнования. В состав нашей команды вошли: Котченко Дмитрий, Величков Николай, Узаков Александр,
Усик Вадим. Результатом соревнования стало, завоёванное нашими парнями, 1 место!
10 февраля проходили районные соревнования в физкультурно– оздоровительном комплексе состоялись районные соревнования, в которых приняли участие 7 команд. И среди
всех наши ученики вновь стали лучшими!
12 февраля в Новосергиевском районе состоялись зональные областные соревнования «А
ну-ка, парни!». Команда в том же составе заняла 5 место из 12 команд. В программу соревнования вошли конкурсы: разборка– сборка автомата, стрельба, армрестлинг, перетягивание каната и «визитная карточка». В конкурсе «разборка– сборка автомата» Величков Николай в личном первенстве занял 3 место.

С Праздником российского солдата,
Молодой безусый ученик!.. Станешь
старше — за страну когда-то
встанешь насмерть, грозен и велик.
Только чтоб врага любого в море,
в воздухе и на земле разбить, надо
хорошо учиться в школе, Родину
великую любить! ... Девчонкам
чтобы без опаски жить, должны
мальчишки в армии служить!!!

