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Жизнь действительно наполняется смыслом, когда появляется желание помогать 

окружающим – творить добро и дарить радость людям. Совершать добрые поступки 

стоит поучиться. Оказаться в нужном месте, в нужный час, при этом не обидеть 

предложенной помощью человека – поверьте, это настоящее искусство. Добрый 

поступок – это, прежде всего, безвозмездное действие, не стоит ожидать благодарности 

или похвалы за него. Если  вы чувствуете, что готовы совершить что-то прекрасное и 

достойное уважения – тогда вперед, творить добро! 
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9 декабря 2010 года в гимназии №5 состоялся конкурс молодѐжных СМИ в рамках 

седьмых районных Рождественских образовательных чтений. Учредителями данного 

конкурса являются Управление образования Сергиево-Посадского района, Сергиево-

Посадское благочиние и редакция муниципальной газеты «Вперѐд». Наша школе в лице 

совета музея «История школы» впервые приняла участие в данном мероприятии. 

Конкурс проходил под лозунгом «Учитель! Пред именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени…», целью которого являлось способствование духовно-

нравственному совершенствованию личности, создание благоприятных условий для 

развития творческих способностей, популяризация педагогической профессии. Также 

этот конкурс хорош тем, что он обеспечивает обмен опытом редакционных 

коллективов, благодаря чему можно повысить свой профессиональный уровень.  

Конечно, мы усиленно готовились к конкурсу. Готовили речь для выступления, 

создавали презентацию. И очень волновались. Ведь участие принимали впервые, поэтому 

даже не рассчитывали на победу, а лишь хотели присмотреться к редакциям другим 

школ.  

     
Редакционный состав                                                                              В школьном музее 

 

Наша школьная газета «Юный карбышевец» впервые появилась на свет в декабре 

2009 года. Поэтому мы находимся ещѐ на начальном пути своего развития. И надеемся, 

что эта традиция сохранится на долгие года, будет беречь память жизни и 

существования всех школьных дней, отражая интересные события и мероприятия, 

рассказывая о людях, работающих и учащихся, затрагивая важные и актуальные темы 

для школы.  

Конкурс проходил для нас волнительно. Перед участниками всех школ выступала 

Герасимова Анна из 7 «А» класса, активно работающая в школьной газете. Также на 

районе выступи редакционные коллективы из Краснозаводской школы №7, Сергиево-

Посадской гимназии №5, школы №11 и киновидеотехнического колледжа. После 

выступления всех участников жюри, под руководством Щелкуновой Светланы 

Александровны,  приступило к выставлению оценок. Работы оценивались по основным 

критериям: концепция издания – оригинальность замысла и его воплощение, наличие 

«издательской воли», адресная направленность издания; социальная значимость здания 
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и влияние на жизнь общества; литературно-художественный уровень опубликованных 

материалов; Оформление издания – дизайн, вѐрстка, полиграфическое исполнение; 

использование иллюстраций – графики, живописи, фотографии; организация 

материалов в издании – структура, рубрикация, средства подачи материалов; год 

основания издания, периодичность выпуска, объѐм выпущенных изданий; редакционно-

издательский состав. 

 

      
 

Гран-при получили учащиеся из Краснозаводской школы №7. Они действительно 

показали высокий уровень своих изданий, на конкурс представили газету, альманах и 

радио-газету. Нам присудили первое место в конкурсе, чему мы были неожиданно рады 

и счастье просто переполняло нас.  

21 декабря в ДК «Октябрь» состоялось закрытие рождественских чтений, где 

нам вручили грамоту победителя и приз.  

 

    
              Получение награды в ОДЦ «Октябрь»                                                                    Почѐтная грамота 

 

Нам есть ещѐ к чему стремиться!  

И мы будет стараться совершенствоваться в своѐм интересном занятии! 
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Мы хотим рассказать вам о наших с вами соседях – Православной гимназии имени  

преподобного Сергия Радонежского. Располагается гимназия напротив нашей школы, 

поэтому мы не можем с ними не сотрудничать. 12 января делегация из гимназии 

посетила школу №16, где им была проведена экскурсия по школьным музеям, после чего в 

музее «Святая Русь» мы беседовали за чаепитием.  

 

    
 

25 февраля уже мы своей делегацией отправились к нашим соседям на 

региональную  научно-творческую конференцию «Н.С. Лесков и Православие». Это уже 

5 конференция из цикла «Русские писатели и Православие», проводимая на базе 

Православной гимназии. В конференции приняли участие учителя и учащиеся различных 

школ района и области. Мы же посетили данную конференцию в качестве в гостей, где 

прослушали творческие работы, познакомились поближе с русским писателем, 

прикоснулись к его духовному миру. 

 

Гостями и членами жюри конференции стали иеромонах Питирим, кандидат 

богословия, преподаватель МДАиС; И.В.Крупина, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры образования взрослых ППК; А.П.Фурсов, главный редактор 

журналов «Духовно-нравственное воспитание» и «Задушевные беседы», поэт, член 

Союза писателей России; Л.К.Князева, зав. отделом обслуживания читателей 

библиотеки им. А.Горловского; Е.А.Карунин, поэт, член Союза писателей, кандидат 

педагогических наук; С.А. Щелкунова, методист УМЦО; О.В.Синюк, преподаватель 

педагогики регентской школы при МДА и В.Б.Смирнов, художественный руководитель 

театра-студии «Ковчег». 

 

Мероприятие открылось приветственным словом директора гимназии монаха 

Амфилохия. Затем к участникам обратились иеромонах Питирим, и  Г.А.Обернихина, 

профессор, зав. Кафедрой преподавания русского языка и литературы АПК и ППРО. 

Наша школа была на первой части конференции, где было представлено семь 

творческих работ учащихся.  
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Отметим работы учащихся, занявшие призовые места: «Образы праведников в 

рассказах Н.С. Лескова» Семочкиной Екатерины, ученицы 10 класса Православной 

гимназии (руководитель Бостан О.В.), «Житийные мотивы в рассказе Н.С.Лескова 

«Однодум» Рыжова Виталия, ученика 9 класса гимназии Святителя Василия Великого 

(руководитель Матвеева Е.М), «Постижение духа» Левши Н.С.Лескова художником-

иллюстратором Н.Кузьминым» Лесникова Ивана, ученика 6 класса  гимназии №5 

г.Сергиев Посад (руководитель Короткова М.С.). Остальные выступающие  были 

награждены дипломами участника и памятными подарками.  
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25 февраля в школе состоялся масштабный конкурс песен, посвящѐнный Дню 

Защитника Отечества, где приняли участие практически все учащиеся 5-11 классов. В 

связи с тем, что актовый зал не смог вместить всю школу полностью, решено было 

проводить конкурс частично для параллелей.  

 

     
                           6 «В» класс                                                                                                      6 «А» класс 
 

Выступления учащихся были очень трогательными. Прозвучали песни военных и 

послевоенных лет, а также современные композиции. Синий платочек, Идѐт солдат по 

городу, На безымянной высоте, Песня фронтового шофѐра, Варяг, Мы армия – народ, С 

чего начинается Родина, Тучи в голубом, Экипаж – одна семья, Едут по Берлину казаки, 

Москва – звонят колокола, Граница, Служить России, Адмирал. По окончанию конкурса 

классы были награждены школьными грамотами. 

 

  
                                                                8 «Б» класс                                                                                            С ветеранами 

 

 На концерте присутствовали гости – ветераны Надежда Кузьминична и Анна 

Павловна. Со слезами на глазах они прослушали все композиции, подготовленные 

учащимися. И были очень благодарны, что их пригласили на столь важное и интересное 

для них мероприятие. А мы, школа, не могли не поделиться светлой радостью и не 

подарить  приятные воспоминания для наших любимых ветеранов. Ведь очень хочется, 

чтобы у этих людей сердце волновалось и замирало только от тѐплых и светлых 

моментов в жизни.  
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20 января по проекту «Народные традиции» в школе прошла выставка семейных 

реликвий учащихся 5-11 классов. 

 

      
 

Учащиеся от каждого класса подготовили интересные экспозиции и провели экскурсии 

для учеников и учителей школы. Нашему взору были представлены замечательные вещи: 

старинные часы, будильник, графин, самовар, подстаканник, подсвечник, утюг, , 

шкатулки, горшочки, кувшины, сундучки, амбарный ключ, украшения для дома, книги, 

марки, , монеты, медали, юбилейные награды, картины, изделия ручной работы, , платья, 

салфетки, платки, полотенца, подушки, колье, браслет, украшения, фотоаппараты и 

фотографии. 

 

  
 

Итоги выставки среди 5-7 классов: 1 место – 6 «А», 7 «А»; 2 место – 6 «В»;  

3 место – 5 «Б», 6 «Б», 5 «А».  

Среди 8-11 классов: 1 место – 8 «Б», 9 «Б», 9 «В», 10 «А»; 2 место – 8 «А»;  

3 место – 9 «А». 
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Соревнования по лыжам, посвящѐнные памяти Д.М. Карбышева – 3 марта 2011 год 

 

              
Широкая масленица – 2 марта 2011 год 

 

       
Фотовыставка «Наши любимые животные» - 26-28 января  2011 год 

 
Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02 

Над выпуском работали: 
Герасимова Анна, 

Калачин Станислав, 

Филатова Е.П.

 


