
Новый Президент ДО «Школьный корабль»            

вступил в должность 
 

 19 ноября  в МБОУ СОШ № 5  состоялось утверждение  кандидатуры  учащейся 9  «Б» 

класса Зазулиной Софьи  на  пост Президента  детского объединения школы № 

5   «Школьный корабль». Старосты 5-11 классов поздравили Соню со вступлением в 

должность и пожелали  реализовать  свою программу, 

 

Учеба актива РДШ, направление                   

«Гражданская активность» 06.11.2019г 
6 ноября  в актовом зале МБОУ СОШ № 5  прошла  учеба актива РДШ, направление 

«Гражданская активность» – модератор  заместитель директора по  ВР МБОУ СОШ № 5 

Фомина Любовь Андреевна. Началась  работа   актива с  командо-образования –

  каждому из участников достался лист 
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https://школа-пять.рф/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8c
https://школа-пять.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b4%d1%88-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0
https://школа-пять.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b4%d1%88-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0
https://школа-пять.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b4%d1%88-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0
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Новогодние утренники! 
22 – 25 .12. 19 в МБОУ СОШ № 5 прошли Новогодние утренники в начальной школе 
(отв. Лыкова Е.В.) Веселая, но поучительная новогодняя сказка, в которой Снежная 
Королева заколдовала всех сказочных героев и детям нужно помочь их 
расколдовать. 

 

ВПК «Витязь» МБОУ СОШ № 5  принял участие в Первом 

фестивале юнармейской лиги КВН в Москве 

 

 
 

В Центральном академическом театре Российской Армии за звание лучших юмористов 

среди юнармейского движения боролись 23 команды со всей России. В состав жюри 

фестиваля вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова, известные кавээнщики – Михаил Галустян и Дмитрий Кожома, актер театра и 

кино Камиль Ларин, общественный деятель Антон Цветков, двукратная олимпийская 

чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова. 
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Общешкольная акция «Блокадный Ленинград» 

27 января в МБОУ СОШ № 5 в течение дня шла акция «Блокадный Ленинград», в ходе 

которой учащиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

Библиотечные уроки (отв. Зимина Д. С.) Ребята смотрели док. фильмы , презентации 

«Дневник Тани Савичевой» В рамках классных часов в 5-11 классах были просмотрены 

презентации, которые приготовили представители сектора «Гражданин» ДО «Школьный 

корабль». 

Презентации сектора «Гражданин» ДО «Школьный корабль» 

Сектор «Гражданин», 5 Б класс, кл. рук. Шабатько И.В. 
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Сектор «Гражданин», 6 А  класс, кл. рук. Ягунова Л.В. 

 

 

 

Сектор «Гражданин», 7 Б  класс, кл. рук. Ширнина И.В. 

 

 

https://школа-пять.рф/wp-content/uploads/2020/01/4-1.jpg
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Сектор «Гражданин», 7 Г  класс, кл. рук. Зинченко Н.Е. 

 

 

Акция молчания «Блокадный Ленинград» 

Представители Совета старшеклассников 9а и 9б классов на 4-х линейках презентовали 

по всей школе листовки с данными о Блокадном Ленинграде. Стояли молча, ничего не 

объясняли, давая возможность каждому самому прочитать и прочувствовать весь ужас 

тех трагических событий. 
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Акция «Блокадный хлеб» 

Старшеклассники  9-х классов  в каждом классе  провели беседы и раздали 

ребятам  карточки с описанием блокадного хлеба, попросили вклеить эти карточки в 

дневники, прочитать дома родителям и взвесить 125 грамм хлеба – норма на 1 

блокадника в день! 
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Классный час 8«В» 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана 

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Во время классного часа кл.руководитель 8 «В»  класса Бондаренко Т.И.рассказала 

ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого 

города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. 

Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. Ученики узнали о 

том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, 

смертью.    Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлеба блокадников, 

о том, что значили в то время хлебные карточки. Мероприятие сопровождалось 

презентацией о блокадном Ленинграде. Ученики также посмотрели документальный 

фильм «Блокада Ленинграда». 
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Видео-линейка: в течение дня в фойе 1 этажа по телевизору демонстрировались 

страницы  ленинградской блокады. 

Учащиеся 5Г и 5Д классов (кл. рук. Альцева Г.В. и Алиулина М.В.) посетили ДК «Родина» 

и посмотрели художественный фильм «Балтийское небо». 

Всего в течение дня через разные мероприятия общешкольной  акции  «Блокадный 

Ленинград»  прошли все 1240 учащихся школы № 5. 

Ответственные  за организацию и проведение акции 

Президент ДО «Школьный корабль» Зазулина Софья, сектор «Гражданин», 

заместитель директора по ВР Фомина Л.А 

 

Открытие читательского марафона посвящененного 75-

летию Великой победы 

 

 

https://школа-пять.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0
https://школа-пять.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0
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15 января президент ДО МБОУ СОШ № 5  «Школьный корабль»  Зазулина Софья  

собрала сектор «Знания» 5-11 классов  для обозначения новой задачи на 2 

полугодие 2019-2020 учебного года – открытие читательского  марафона, который  

продлится до мая и посвящен 75-летию Великой победы. 

Мероприятия посвященные Дню защитника отечества 

2020-02-21 

 

 
 

 

21.02.2020 г. в МБОУ СОШ № 5  в течение дня  прошли классные часы, посвященные 

Дню Защитника, на которых девочки приготовили для мальчиков поздравления.  По 

окончании 1 смены прошел  Парад юнармейцев, посвященный 23 февраля.  (отв. Фомина 

Л.А., Дубик О.Г., Клопов Д.М., 

22 сентября у нас прошло посвящение в пятиклассники! 

 
В классы попало загадочное письмо от капитана Флинта, призывающее детей 

отправиться в интересное путешествие, найти сокровища и стать настоящими моряками. 

Ребята, не раздумывая, отправились в морское путешествие по шести островам, им 

предстояло пройти испытания на ловкость, смелость и сообразительность! 

Ребята отлично справились со всеми заданиями, а в конце даже нашли сокровища! 

Отдельно хотелось бы выделить наших моряков из десятого и одиннадцатого класса, 

благодаря им путешествие было еще ярче и веселее! 
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Общешкольная акция «Дерево мира» 

 

 

3 сентября, по всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа 

гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга. 



Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. 

Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем 

стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, 

пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния 

данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата. 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно с 2005 года отмечается в 

Российской Федерации 3 сентября. 

Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день 

знаний стал для большинства днем траура и скорби. Во время праздничной линейки, 

посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, 

детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. 

В ходе чудовищного теракта погибло более 350 человек (среди которых 150 детей, 

женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по освобождению 

заложников был убит 31 террорист, а 1 арестован. Число погибших составило 1% 

населения города. 

События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств, 

когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость. 

3 сентября  Совет старшеклассников ДО «Школьный корабль» организовал участие 

учащихся  школы  № 5  в акции «Дерево мира». 

 

 



Цель акции – привлечение внимания к проблемам современного мира и главной угрозе 

человечества – терроризму. Участникам акции предлагалось  написать и приклеить 

ладошки на стенд «Дерево мира» с выражением протеста против терроризма, 

пожеланиями мира и добра!  И наши ребята написали замечательные, добрые 

пожелания, а представители Совета старшеклассников детского объединения 

«Школьный корабль» школы № 5  на переменах приклеивали «ладошки - пожелания» на 

общий  стенд!  Получилось красивое, разноцветное дерево, позитивное и призывающее к 

миру и согласию. 
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Онлайн-викторина, посвященная Дню Героев Отечества 

 

 

15  декабря 5 старшеклассников 10 а класса команды «Алые паруса»  МБОУ СОШ № 

5   Борнеман Игорь,  Зазулина Софья,  Кулешова Дарья,  Фотев Даниил  и Исаева 

Полина   приняли участие  во  втором туре онлайн-викторины, посвященной Дню Героев 

Отечества (отв. кл. рук. Красовская Е.И.) 

У ребят  лучший результат – 26,5 баллов - 1 место из 9 школ города. 

Брейн–ринг, посвященный Дню Героев Отечества 
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24  декабря 5 старшеклассников 10 а класса команды «Алые паруса»  МБОУ СОШ № 

5   Борнеман Игорь,  Зазулина Софья,  Кулешова Дарья,  Фотев Даниил  и Исаева 

Полина   приняли участие  в третьем  туре онлайн-викторины, посвященной Дню Героев 

Отечества (отв. кл. рук. Красовская Е.И.) У ребят  достойный  результат – из 22 команд 

школ и профессиональных училищ Новосибирской области они вышли в финал и заняли 

2  место! Молодцы !!! 
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    Новогодние утренники в начальной школе (1-3 классы) 
Новогодние утренники в начальной школе (1-3 классы) 

22 – 23 .12. 20   в МБОУ СОШ № 5 прошли   Новогодние утренники в начальной школе (1-

3 классы).   В этом году, в связи с ограничениями и карантинными  мерами,  в 

актовый  зал приглашались  учащиеся одного  класса на 20 минут веселого 

представления, которое  проходило по мотивам любимой  детьми сказки   «Холодное 

сердце».  За время короткого, но интересного путешествия   ребята  помогали   героям 

сказки, которых талантливо играют  учащиеся 9-11 классов:  Кира  Субботина 10а класс, 

Игорь  Монаенков 11а класс,   Лиза  Лобедко 10а  класс,    Юля  Бондаренко 11а 

класс,  Максим  Гальченко 9в  класс, Маша Петрова 11а  класс,  Виолетта Цветкова 

10б  класс,    Соня  Зазулина 10а класс,  Дима Кушнарук 10а  класс, Катя   Бетехтина 10б 

класс,     Аня  Синельникова 

11а   класс,   Артем   Фромиллер   9а  класс,  Кристина  Заякина 11а  класс,  Слава 

Андреев 10б  класс.   Малыши,  разыскивали  главного  героя праздника – 

Белого  Бычка,   танцевали и пели, «ехали  на машине» и, конечно,  вызывали  Деда 

Мороза со Снегурочкой и под бой курантов загадывали  желания! 

         Через  новогодние  классные  часы  прошли  12   1-3 классов  -   345  детей. 

 

Актерский состав, а так же сценарист и режиссер новогодних праздников – педагог – 
организатор  МБОУ СОШ № 5  Лыкова  Екатерина  Ва 
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Команда «КВН –Витязь» приняла участие в юнармейском 

фестивале «КВН – онлайн» 

 

Команда «КВН –Витязь» МБОУ СОШ № 5   в составе учащихся  9-11 классов  Монаенкова 

Игоря,   Гальченко   Максима 

,  Фромиллер  Артема   и   Захарченко  Яны    приняла  участие  в  юнармейском  фестива

ле   «КВН – онлайн», который  дистанционно проходит  в 

городе  Москва,   и   вошла   в   номинацию   «Самая  яркая  команда », (рук. Лыкова Е.В., 

Трапезников А. М.) 

Вахта Памяти у мемориальной доски выпускника школы 
Проняева Сергея Геннадьевича,                                 

погибшего в Чеченской республике 
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09.12. у мемориальной доски выпускника школы, погибшего в Чеченской 

республике,  Проняева Сергея Геннадьевича, была организована  Вахта Памяти: беседы 

о подвиге Герое, земляке, выпускнике школы Проняеве Сергее и о других Героях России, 

возложение цветов (отв. классные руководители 1 –х классов) 

Трудовой десант. Военно-патриотический клуб «Витязь» 
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Вахта Памяти у Памятника Героям Великой 
Отечественной войны в пос. Боровой. Военно-

патриотический клуб «Витязь» 
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