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Горестные вздохи старшекласс-

ников, веселое щебетание перво-

годок… Что же это значит? Разу-

меется, начало учебного года!  

 Первое сентября – пожалуй,  

самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит школьный 

порог. Однако, это не только празд-

ник, именуемый Днем Знаний, но и 

новый шаг к будущей жизни для ка-

ждого из учеников. Для кого-то это 

первый звонок, первая буква, пер-

вый урок, а для кого-то - начало от-

счета до конца учебы в школе, но, 

несомненно, каждый из них ценит 

этот день по-своему. 

 В этом году школьная линейка 

традиционно прошла на централь-

ной площади, и пусть погода не по-

радовала нас солнцем, праздник ос-

ветили улыбки учеников, учителей, 

и, конечно же, ведущих. 

 После вступления, трогатель-

ного открытия линейки и приветст-

вия от нашего уважаемого и любимо-

го директора были награждены 

классы и классные руководители, 

ставшие лучшими в конкурсе «Класс 

года».  

 Ими стали: среди 5-6 классов – 

6 «А» класс и классный руководитель 

Тришкина Екатерина Владимиров-

на; среди 7-8 классов – 8 «А» и их 

классный руководитель Садкова 

Ольга Евгеньевна; среди 9-11 клас-

сов – 10 класс и их классный руково-

дитель Рахимова Людмила Викто-
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Лычкиной, президенту ученическо-

го комитета школы. Алѐна внесла 

большой вклад в проведение ли-

нейки. 

 … вот он, первый звонок, оз-

начающий начало нового учебного 

года! Право дать его было предос-

тавлено ученику 11 класса, участ-

нику районного конкурса «А ну-ка, 

парни!», активисту и патриоту шко-

лы – Семѐну Мингалеву, и ученице 

1 «Б» класса Мукомеловой Полине. 

 Когда последние отголоски 

первого школьного звонка затихли, 

ведущие еще раз поздравили всех и 

отправили в добрый путь, даря за-

ряд позитива на весь день. Звучит 

в с е м  з н а к о м а я  п е с н я 

«Первоклашка», и новые ученики 

школы №5 за руку со своими стар-

шими товарищами нестройными 

рядами заходят в их новый дом – 

дом знаний. За ними идут и осталь-

ные классы, с любовью глядя на 

знакомое здание, успев соскучиться 

за лето. 

 Я искренне надеюсь, что этот 

новый учебный год принесет в ва-

шу жизнь много счастливых воспо-

минаний, знаний и знакомств. По-

здравляю всех учеников и учителей 

с началом учебного года, пусть он 

станет новым шагом в светлое буду-

щее!    
  Фалина Алёна, 10 класс 

  

 

 

ровна. Победители были на-

граждены бурными овациями 

и поздравлениями. 

 В качестве гостей от лица ро-

дителей выступил Звездилин 

Дмитрий Михайлович, настоятель 

кафедрального собора Рождества 

Пресвятой Богородицы города 

Приозерска, а от имени админист-

рации школьников и учителей по-

здравил Грянко Сергей Владими-

рович, заместитель главы админи-

страции муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области по 

безопасности и правопорядку. 

 Наши первоклассники пора-

довали всех милым выступлением, 

которое наверняка растопило даже 

самое холодное сердце. Немного 

волнуясь и запинаясь, они все же 

прочитали стихи и получили свою 

награду в виде громких аплодис-

ментов.  

 С ответным словом на сцену 

поднялись одиннадцатиклассники, 

которые шутливо сравнили свои го-

ды учебы с шоу «Остаться в жи-

вых», показав нам забавную сцен-

ку. Завершили ребята свое выступ-

ление красивым танцем и стихами, 

наполненными смыслом. В конце 

выступления 11 класс вручил всем 

первоклассникам подарки. 

  Также никого не оставил рав-

нодушным и веселый флэшмоб, за 

организацию которого хочется вы-

сказать особую благодарность Алѐ-
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Интервью с одиннадцатиклассниками 

Давайте знакомиться! 

Стр. 2 ИН-САЙТ 

Инт.:  — В чем заключается Ваше 

увлечение? 

К.О.:  — Если в двух словах, то это 

различные походы и сборы в рамках 

военно-спортивной игры "Зарница".  

Инт.:  — Есть ли у Вас какие-

нибудь планы на будущее, интерес-

ные проекты?  

К.О.:  — Есть несколько идей, свя-

занных с походами и всевозможны-

ми мероприятиями.  

Инт.:  — Что бы вы пожелали в пер-

вую очередь себе и ученикам?  

К.О.:  — Интересных уроков, пожа-

луй, а ученикам учиться, учиться и 

еще раз учиться!  

 

Интервьюер Валерия Патрушина, 

9 «А» класс 

P.S. Интервью с Комаренко И.Ю. 

читайте в следующем номере газе-

ты 

 В нынешнем учебном году 

в нашей школе появились два 

новых учителя — Живилов Кон-

стантин Олегович, учитель 

ОБЖ и истории, и Комаренко 

Иван Юрьевич, учитель физи-

ческой культуры.  

 

Живилов Константин Олегович 

Нам удалось взять интервью у Кон-

стантина Олеговича. Как известно, 

он увлекается туризмом, и вот что 

он нам рассказал:  

Инт.:  — Хочется в первую оче-

редь спросить у Вас, когда Вы захо-

тели стать учителем и когда у вас 

появился интерес к туризму?  

К.О.:  — Это произошло почти од-

новременно, примерно лет 20 на-

зад. Тогда я всем этим увлекся и до 

сих пор считаю делом своей жиз-

ни.  

 

 

 Ни для кого не секрет, что 11 класс в 

школе является решающим и важным. 

Перед одиннадцатиклассниками стоит 

серьезная задача - определиться со сво-

им дальнейшим направлением в жизни, 

подготовиться к экзаменам и успешно 

сдать их, чтобы затем поступить в раз-

личные высшие учебные заведения.  

Поэтому важно узнать, как настроены наши 

нынешние одиннадцатиклассники, готовы 

ли они к ответственному году.  

 

«С каким настроением ты начал учебу? Ка-

кие цели ты себе 

ставишь на этот 

учебный год? Что 

ожидаешь от не-

го?» –  вот такие 

вопросы были им 

заданы. 

Мингалев Семён 

Настроения у ме-

ня не было, хотя я 

был рад увидеть 

некоторых своих 

одноклассниц . 

Цель у меня – по-

радовать маму хорошими оценка-

ми. 

Жду чуда, надеюсь, год будет весѐ-

лым. 

 

 

Спасибухов Даниил 

Учѐбу я начал с довольно насторо-

женным настроением, так как 

знал, что впереди тяжѐлый год. 

Цель, как и в прошлом году, – вый-

ти на свой уровень или даже улуч-

шить его. 
Главное – это, конечно, подготовка к 

экзаменам, и поэтому жду я жесткой 

гальёрки, строгих и беспринципных 
учителей, ну и, конечно, интересного 

времяпрепровождения. 

 

Ермак Екатерина 
Все лето я бездельничала, так что к на-
чалу учебного года чувствовала себя 

просто отлично, и моё приподнятое на-

строение перестало быть таковым толь-
ко спустя два недели.  

Главная цель, конечно, подготовиться к 
экзаменам. Ну и традиционное – «с это-

го года ТОЧНО возьмусь за учебу».  

Будет сложно, но не так сложно, как 
было в 

*Этим фото можно исцелять неизлечимо больных и воскрешать мертвых 



(продолжение. Начало на стр.2) 

Что? Где? Когда? 

Интервью с одиннадцатиклассниками 

Стр. 3 ИН-САЙТ 

Сколько интеллекта в этом лице! 

Фомичева Лиза 

Учебу начала с бое-

вым настроением, ес-

ли так можно ска-

зать. Так как это по-

следний год, жела-

ние работать очень 

сильное.  

Цель есть одна – 

сдать как можно луч-

ше экзамены. И го-

товность приложить 

для этого все усилия 

имеется, ведь ВУЗ 

выбран достаточно 

хороший.  

На самом деле я очень надеюсь, что добь-

юсь цели и запал не пройдѐт. Очень уж 

хочется поступить в намеченное место. 

Ожиданий, как таковых, особо и нет. 

Просто хочется прочувствовать школьные 

деньки, как-то найти в них свою прелесть 

и с улыбкой закончить 11 класс. Послед-

ний звонок и выпускной – вот чего я жду. 

Поставить точку и начать новый этап в 

жизни. 

Инт. Лысенкова Ксения,  

11 класс 

Веселова Полина 

С прекрасным настроением я нача-

ла учебу, ведь я очень соскучилась 

по одноклассникам и учителям. 

Целью, конечно, является подготов-

ка к ЕГЭ. 

Я ожидаю большой работы над со-

бой, узнать много нового и закре-

пить старые знания. 

 

Калинин Семён 

На самом деле, я, как и многие мои 

знакомые, начал учебу с хорошим 

настроем. Этот год – решающий для 

нас, и надо работать над своим будущим с 

самого его начала. 

Передо мной, как перед учеником, стоят со-

вершенно конкретные задачи: завершить 

учебу в школе с максимальным показателя-

ми и усвоить как можно больше знаний и 

умений, которые помогут мне в будущем.  

Надеюсь, что в этом году все мои однокласс-

ники смогут успешно сдать экзамены и по-

ступить в те вузы, куда хотели изначально. 

Удачи вам, ребята! Ну и мне, конечно, куда 

ж без этого. 

 

 «Что? Где? Когда?» для меня — это совершенно новые гори-

зонты, но уже в сентябре я приняла участие в первой игре. Конеч-

но, это довольно волнительно  —  знать, что ты можешь повлиять 

на то, сколько вопросов возьмет наша команда и сможет ли она по-

бедить.  

 К моему счастью, игра проходила в нашей школе и си-

деть в родных стенах было комфортнее, а также это придава-

ло уверенности. 

  На тот момент наша команда «Kit-Kat» состояла из шести иг-

роков: Катя Ермак, Семѐн и Макар Калинины, Аркадий Булах, 

Влад Власов и я. Игра длилась два тура, мы взяли 17 вопросов из 

24 и одержали победу. Я считаю, что это достойный результат и 

горжусь нашей командой. Надеюсь, что следующие туры тоже 

пройдут удачно; кстати, уже 1 октября проходила еще одна игра в 

Выборге, где мы, хоть и не заняли первое место, ОБОШЛИ ПЕР-

ВУЮ ШКОЛКУ ХАХ (от ред.NB).  Радует, что в Приозерске мы все 

же остались победителями. 

 Мне очень понравилось играть в команде за нашу школу и 

также считаю, что попробовать себя в этой роли стоит многим.  

 

Соколова Милена, 11 класс 

 

РЕБЯТ ЭТО НАМЕК.ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАШЕЙ КОМАНДЫ 

ПО ЧГК, ТУТ ЕДЯТ KIT-KAT  

все еще ред.NB 



ИН-САЙТ Стр. 4 

Да простят меня одноклассники (и не только) за эти фото. 

Все еще ред.NB 

Школьный проект по истории стартовал! 

 22 сентября ребя-

та из 11 класса нашей 

школы организовали 

мероприятие, посвя-

щенное Отечествен-

ное войне 1812 года. 

Оно прошло в рамках 

очередного школьного 

проекта, на этот раз 

посвященного глав-

ным событиям в исто-

рии нашей страны.  

 

 Восьми командам, сформированным из учеников 5-8 классов, 

предстояло пройти семь станций: «Шевардинский редут», «Утицкий 

курган», «Багратионовы флеши», «Батарея Раевского», «Бородинское 

поле», «Бородинское поле», «Триумфальная арка». Ребята с энтузиаз-

мом, криками и нескрываемым переживанием за исход игры выпол-

няли все задания на станциях. Им пришлось вспомнить строки из 

знаменитого стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино», принять 

участие в различных тестах и даже в «Бородинском сражении». К 

счастью, оно закончилось без жертв и кровопролития, ведь единст-

венным снарядом в этой битве был мяч. 

 

 В конце определилось несколько победителей. Среди 5-6 клас-

сов первое место занял 5 «Б» класс, а среди 7-8 классов – 8 «А». Всем 

участникам этой «исторической игры» удалось весело и с пользой 

провести время. Но все же нельзя забывать, что то, что сейчас для 

нас может быть всего лишь «игрой», более двухсот лет назад было ре-

альным сражением, в котором погибали люди. 

 

Тюрикова Анастасия, 11 класс 



*Во всяком случае, мы искренне надеемся, что первый 

Стр. 5 ИН-САЙТ 

Первый раз в пятый класс 

 

В начале учебного года нам ста-

ло интересно, как себя чувству-

ют вчерашние 4-классники, а се-

годня учащиеся 5-х классов, пе-

рейдя с первого этажа началь-

ной школы на второй и третий 

основной школы. Ребятам были 

заданы некоторые вопросы, и вот 

что мы узнали. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Страшно ли тебе было в первый 

день? 

2. Нравятся ли тебе новые учителя? 

3. Нравятся ли тебе новые предме-

ты? 

4. Путаешь ли ты учителей? 

5. Какой твой любимый учитель? 

 

ОТВЕТЫ: 

 

Ананьева Лиза 

1. Нет, мне все понравилось 

2. Да, нравятся 

3. Да, новые предметы очень инте-

ресные 

4. Уже нет 

5. Учитель истории Константин 

Олегович 

 21 сентября в г. 

Приозерске состоя-

лись соревнования 

по лѐгкой атлетике 

среди команд школ 

города и района, в за-

чѐт 53-ей Областной 

Спартакиады школь-

ников. Наши ребята 

заняли третье место.  

 Вот имена участ-

ников соревнований: 

Бадарина Тамара, Мат-

веева Кристина, Дахова 

Елизавета, Лукьянова 

Дарья, Ляпчук Ксения, Вереснягина Ангелина, Зернов 

Михаил, Зернов Никита, Корчагина Сергей, Милоя-

нин Андрей, Новиков Вадим, Ушаков Артѐм.  

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!!! 

Ирина Нескромная, 

учитель физической культуры 

 

 А 23 сентября в г. Приозерске на стадионе 

«Юность» учащиеся нашей школы приняли уча-

стие в легкоатлетическом пробеге, посвящѐнно-

му Дню города Приозерска.  

Насобулина Вероника 

1. Да, мне было страшно 

2. Не все 

3. Нравятся почти все 

4. Иногда путаю 

5. Учитель математики Евге-

ния Александровна 

 

Маеровская Олеся 

1. Был небольшой страх 

2. Да, нравятся 

3. Не все 

4. Да, путаю 

5. Учитель истории Констан-

тин Олегович 

 

Ерофеева Варвара 

1. Нет, мне не было страшно 

2. Очень сильно нравятся 

3. Да, нравятся 

4. Иногда еще путаю 

5. Все учителя любимые 

 

Желаем нашим ребятам успе-

хов в учебе! Пусть у них все получится! 

 

Мышкина Алекандра,  

5 «А» класс    
  

 На дистанции 2 км, в ка-

тегории 14-17 лет, в 

упорной борьбе, проявив 

огромную силу воли, на-

ши ребята заняли первое 

общекомандное место.  

  Вот имена победи-

телей: Жолобова Верони-

ка, Колотушкина Анна, 

Патрушина Ольга, Барт 

Андрей, Жолобов Артѐм, 

Калинин Макар (все - 9 

«А» класс), Володин Де-

нис, Пекконен Наталья 

(11 класс).  

 Кроме того, Кали-

нин Макар, показал лучшее время в пробеге и занял 

1 место в индивидуальном зачѐте в категории 14-17 

лет, а ведь ему ещѐ 14. Жолобова Вероника также 

показала отличный результат и заняла 2 местов в 

индивидуальном зачѐте. 

 Хочется выразить огромную благодарность 

всем ребятам за их волю к победе, за то, что бежали 

даже тогда, когда уже совсем не оставалось сил. И 

поздравляем с достойной, заслуженной победой! 

Александр Сергеевич Мыльников, 

учитель физической культуры 

Спортивная жизнь школы 



 28 сентября  7 «А»  и 7 «Б» 

классы нашей школы поехали 

в в/ч п. Сапѐрное на районную 

игру «Зарница».  

 

 В начале конкурсной про-

граммы мы продемонстрировали 

строевую подготовку, а затем стали 

проходить разные станции: полоса 

препятствий, медицина, «сильные 

и ловкие», «по страницам истории», 

разборка и сборка автомата, 

стрельба из пневматической вин-

товки.  

 Больше всего 

меня удивила поло-

са препятствий. Она 

была сложной, но 

наши ребята хорошо 

с ней справились. 

  

 Ещѐ к каждой 

команде был при-

креплен волонтер-

солдат, который со-

провождал нас вез-

де.  

 В столовой нас 

накормили гречкой 

с тушенкой и чаем, было вкусно, но 

мало...  (ОМГ, сочувствую!! Прим. 

ред. NB) 

В общем, «Зарница» оставила хоро-

шее впечатление, жаль, конечно, что 

в этом году нам не удалось занять 

призовое место, но мы хорошо прове-

ли время, а в конце конкурса всем ко-

мандам подарили медальоны с надпи-

сью «Зарница-2017». Было очень при-

ятно.  

 

Елизавета Авдеева, 7 «А» класс 

Участники команды: Лукьяно-

ва Дарья (капитан), Авдеева 

Елизавета, Бадарина Тамара, 

Самотесов Игорь, Абрамов Дани-

ил, Зернов Михаил, Корчагин 

Сергей, Ушаков Артем, Растеря-

ев Михаил, Милоянин Андрей. 

Даниил Спасибухов: 

Дорогие учителя, близится 

день, когда вы услышите в 

свой адрес много тѐплых и до-

брых слов от своих родных, 

близких и учеников; подарки, 

шумные застолья, премии в 

честь такого дня. И, конечно, я 

не могу не присоединиться к 

этим тѐплым словам, словам 

поддержки, словам красивым 

и филигранным. Жаль, что 

под всей этой милой завесой 

скрывается тяжѐлая, усердная 

работа, которая сильно выма-

тывает, делает людей грозны-

ми и суровыми. Одно пожела-

ние, которое я лично хочу по-

просить вас исполнить — это чтобы вы каждый день носили 

с собой на работу две вещи — улыбку и хорошее настрое-

ние. Как бы тяжело вам не было, как бы мы вас не раздра-

жали своей неумностью, всегда улыбайтесь, и тогда все ва-

ши мечты и заветные желания сбудутся.  

С праздником, наши дорогие и любимые.  

Мария Баран: 

Поздравляю наших 

дорогих учителей с 

профессиональным 

праздником! Спасибо 

им за то, что научили 

и учат нас всему ново-

му, будь то история, 

география, русский, 

математика.... не важно. Они открывают нам 

свет в будущее. Спасибо им за силу и труды, ко-

торые они ежедневно вкладывают в нас.   

Елизавета Троицкая: 

Дорогие учителя, по-

здравляю вас с днѐм 

учителя. Желаю вам 

счастья, крепкого здоро-

вья и верных учеников! 

День учителя 

Зарница-2017 

Стр. 6 ИН-САЙТ 



В субботу 23 сен-

тября прошло еже-

годное празднова-

ние и ярмарка по 

случаю Дня города. 

 Наша школа при-

няла активное уча-

стие праздничном ше-

ствии, на котором 

присутствовали пред-

ставители различных 

поселений, организа-

ций, предприятий и 

образовательных уч-

реждений Приозер-

ского района. Прохо-

дя по площади, учите-

ля и ученики 9 «Б» 

класса с транспаран-

тами, флагами и ша-

риками приветствова-

ли руководителей и 

почетных гостей горо-

да. Многие ученики, 

хоть и не принимали 

участия в шествии, 

горячо поддерживали 

Редакция 

школьной газеты 

«ИН-САЙТ» 

присоединяется ко 

всеобщим 

поздравлениям и 

желает всем 

учителям и 

работникам школы 

всяческих благ :) 

Ред. NB 

Члены ученического комитета от всей 

души поздравляют педагогический кол-

лектив школы с замечательным празд-

ником! День учителя — это не только 

день самоуправления, но и ваш профес-

сиональный праздник. Простите нас за 

то, что срывали ваши уроки, не стреми-

лись к получению знаний. Надеемся, 

что вы нас поймете и сможете простить. 

Забудем о грустном. Желаем вам хоро-

шего начальства, увеличения заработ-

ной платы, благополучия и успехов в 

достижении цели. С днѐм учителя!  

День учителя 

ИН-САЙТ Стр. 7 

(продолжение. Начало на стр.5) 

День города Приозерска – 2017 

рию Приозерска. Особен-

но мне понравилась часть 

с  волынщиками в кил-

тах ;) ;) 

Помимо прочего, в 

этот же день празднова-

лось 170-летие церкви на 

центральной площади, по 

случаю чего была произ-

несена торжественная 

речь, незаметно перетек-

шая к теме Украины. 

 Берегите себя и своих 

близких. 
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своих однокашников со 

зрительских мест (ладно, 

это были мы с М. Кстати, в 

сокращении «инт.М» часть 

«инт.» - это интервьюер, 

просто мне физически 

больно писать сложные 

слова).  

Два года назад наш 

класс, в ту пору 9 «Б», то-

же принимал участи в 

празднике в качестве 

представителей школы. 

Это было довольно весело! 

Возможно потому, что 

всем раздали воздушные 

шарики. В этот раз мне то-

же почти достался шарик, 

очевидно, улетевший у ко-

го-то из участников, одна-

ко какой-то резвый малец 

успел схватить его пер-

вым.  

Чтобы утешить себя, 

я погрузилась в просмотр 

представления, рассказы-

вающего  краткую исто-

Президент Ученического комитета 

Лычкина Алена 



 

От редакции: 

 Редакция школьной газе-

ты «ИН-САЙТ» выражает бла-

годарность всем, кто помог в 

создании этого выпуска. 

 Спасибо за ваши статьи и 

опросы, а так же отдельное спа-

сибо тем, кто делает фото и вы-

кладывает в группу нашей 

школы, ведь, так как у нас нет 

фотокорреспондента, приходит-

ся брать иллюстрации именно 

оттуда. 

(Да-да, это тоже был намек) 

Ред. NB 

Школьная газета  

ищет таланты! 
Вы увлекаетесь поэзией, прозой?  

Вы фикрайтер или же просто любите писать рассказы?  

Мы будем рады видеть Ваши работы в школьной газете!  

... 

У Вас есть желание писать статьи или делать фоторепортажи?  

Наша редакция с  удовольствием примет Вас в качестве внештатно-

го корреспондента ;)  

… 

Вы умеете рисовать или увлекаетесь фотографией? Что ж, а как на-

счет украсить своими работами страницы школьной газеты?  
 

По всем вопросам, связанным с данным объявлением, обращайтесь 

в редакцию школьной газеты (каб. 319) или непосредственно к  

Рахимовой Л.В. или Ермак Кате (11 класс)(она не кусается) 

(наверное) . 

21 сентября – 3 место в районных соревнованиях 

по легкой атлетике в зачет 53-й областной спарта-

киады школьников.  

 

23 сентября – 1 общекомандное место в легкоатле-

тическом пробеге, посвященному Дню города. В ин-

дивидуальном зачете 1 место у Калинина Макара и 

2 место у Жолобовой Вероники.  

 

25 сентября – школьная спартакиада по футболу 

между 9 «А» и 9 «Б» классами: 4:3  

 

27 сентября –  школьная спартакиада по футболу 

между 7 «А» и 7 «Б» классами: 0:4 

Анонс 

ИН-САЙТ Стр. 8 

Итоги спортивной 

деятельности школы 

16-20 октября 2017 — общешкольные соревнования 

по баскетболу в рамках антинаркотической акции 

«Спорт против наркотиков!» 

 

кон. октября 2017 — День открытых дверей 

 

25 ноября 2017 — конкурс блиц-плакатов в рамках 

международного дня отказа от курения 

 

ноябрь 2017 — конкурс "Защита профессии"; 

ноябрь 2017 —  выпуск 2 школьного проекта Исто-

рия нашей страны - 100-летие Великой Октябрьской 

социалистической революции - 9 «А» класс. 


