Итоги шахматного турнира.// Магн.раб.- 2008.-25 марта.- С.1. Лучший результат у
А.Хафизова.
Борисов А.Книжкина неделя.// Магн.металл.- 2008.-27 марта.-С.5. Неделя детской книги
Путевка в финал.// Магн.раб.-2008.-1 апр.-С.1.
Бои юных математиков.// Магн.раб.-2008.-16 апр.-С.1,фото.
Кофанова Е.Кто химичит лучше всех.// Магн.раб.- 2008.- 17 апр.- С.7.
Магнитогорская старшеклассница - среди победителей интернет-олимпиады.// Диалог.2008.-19 апр. О.Гачкова
Знатоки соединений и валентности.// Магн.раб.- 2008.-23 апр. Диплом 1 степени по химии
на Всероссийской олимпиаде завоевал С.Клоков

Балабанова О.Золотая сотня.// Магн.раб.-2008.- 29 мая.-С.1,фото. Одаренные дети
Магнитки.
"Отстрелялись по полной".Завершился городской конкурс "Безопасное колесо-2008".//
Магн.металл.- 2008.-31 мая.-С.15. Школа №5 – 3 место.
Балабанова О.Выпускники высшей пробы.// Магн.раб.-2008.-26 июня.- С.1. Серебряная
медалистка О.Гачкова.
Кофанова Е.Солист продвинутой школы.// Магн.металл.-2008.- 10июля.-С.5. В.Л.Дронов.
Беззубкова В.С.Любимый учитель.// Диалог.-2008.- 12 июля.-С.3,фото. Христева А.В.
.
Пятунина О.База отдыха для вундеркиндов.// Магн.раб.-2008.-13 авг., фото.
Романюк Н.Зажги свою звезду.// Диалог.-2008.- 23 авг.-С.7. И..и А..Капцан.
Шевченко Е.Торопился жить.// Магн.металл.- 2008.-30 авг.-С.7. А.Устинов.

Заслужили - получите.// Магн.раб.-2008.-23 сент.-С.1.

Награды от главы региона.// Магн.раб.-2008.- 16 окт.-С.1.

Покорили Сибирь,удивили Москву!// Магн.раб.-2008.- 19 ноября .Х11
Межд.математ.турнир старшеклассников "Кубок памяти А.Н.Колмогорова».
.
.
Дедова Н.Б.Сегодня власть заботится о нас.// Учит.газ.- 2008.- 16 дек.- С.7.
Дронов В.Л.Наша задача - живое творчество ребят.// Учит.газ.-2008.- 16 дек.- С.7.

2009 ГОД
Юрьева О.Всем математикам - математики.// Магн.раб.- 2009.- 14 янв.
Мельникова А.Математические таланты Магнитки.// Челяб.раб.- 2009.-27 янв.
Юрьева О.Школьный олимп:"порвали" всех !// Магн.раб.- 2009.-4 февр.
. Балабанова О.Женская сборная педагогики.// Магн.раб.- 2009.- 31марта.-С.1. Победитель
городского конкурса « Учитель года» - Н.Никифорова, в номинации "Педагогический
дебют" учитель информатики Е.Третьякова заняла 3 место.

Как и прежде вы рядом и чуть впереди.// Вектор образования.- 2009.- март.-№3,фото.
Н.Никифорова – победитель городского конкурса «Учитель года».
Шевченко Е.Признание в любви.// Магн.раб.-2009.- 2апр.- С.1,фото.Н.Никифорова победитель конкурса "Учитель года"

Юрьева О.Для них нет белых пятен.// Магн.раб.- 2009.- 16апр.-С.
первое место в олимпиаде Русского географического общ ества

О.Адищева заняла

Журавлева С.Мастерство плюс харизма.// Челяб.раб.- 2009.-24 апр..С.2,фото.Н.Никифорова-победитель обл.этапа конкурса "Учитель года"

. РазумоваЛ.Первые шаги в науку.// Открытая газ.- 2009.- 30 апр. 1-я научная конференция
начальной школы.
Шевченко Е.Бог поцеловал.// Магн.металл.-2009.- 30 апр.-С.4. Н.Никифорова лучший
учитель Челяб.обл.

Борюшкина Л.Тише, муза пришла! // Магн.металл.- 2009.- 6 июня.- С.14,фото. "Твой
шанс"-первый детский литературный сборник
Экзамены закончились.// Вектор образования.- 2009.- июнь.-№6.- С.3. Ю.Чалкина
набрала 100 баллов по математике.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2009 года.- Вектор образования.- 2009.- июнь.-№ 6.-С..4. С.Клоков - призер по химии.
Салогуб А.Космический лагерь мечты.// Магн.раб.- 2009.- 19 авг. Школа одаренных детей
"Озарение.
Сухова Н.Дай пять!// Вектор образования.- 2009.- сентябрь.-№ 9.-С.1,фото.
.Челяб.область .в пятый раз чествует лучшегоучителя России – Никифорову Н.С.
Можайцев И.Жар-птица с хрустальными крыльями.// Открытая газ.- 2009.- 2 окт.
Родионова О.,Руденко С.Час пик в режиме импровизации.// Учит.газ.- 2009.- 6окт.- С.45,фото на 1стр .Конкурс "Учитель года России-2009"
Орехова С.Хрустальный пеликан из Кремля.// Открытая газета.-2009.- 8 окт.- С.1,фото.
.
Сердитова В.Хрустальная птица - первая ласточка.// Магн.раб.-2009.-8 окт.- С.2,фото
.
Рашников В.Ф. С победой,Наталья Сергеевна! // Магн.металл.- 2009.-8окт.-С.1,портр.

Шевченко Е.Королева математики.// Магн.металл.-2009.- 8 окт.- С.2,фото. "Большого
хрустального пеликана" Н.Никифоровой вручил президент Д.Медведев
Орехова С.Хрустальный пеликан из Кремля.// Открытая газета.-2009.- 8 окт.- С.1,фото.
.
Сердитова В.Хрустальная птица - первая ласточка.// Магн.раб.-2009.-8 окт.- С.2,фото.

Рашников В.Ф. С победой, Наталья Сергеевна! // Магн.металл.- 2009.-8окт.-С.1,портр.

Шевченко Е.Королева математики.// Магн.металл.-2009.- 8 окт.- С.2,фото. "Большого
хрустального пеликана" Н.Никифоровой вручил президент Д.Медведев
Журавлева С.Счастливый билет Натальи Никифоровой.// Челяб.раб.- 2009.-9окт.С.7,фото.портр. на 1 стр.
Сердитова В."Учительский" телемост.// Магн.раб.-2009.-10 окт.-С.3. В ММЦ прошел
телемост "Магнитогорск - Челябинск"
Шевченко Е.Эталон улыбки.// Магн.металл.- 2009.-10 окт.-С.7,фото,портр. на 1 стр
.
Давлетшина Р.Геометрия любви.// Магн.металл.-2009.-17окт.-С.7. Лучший учитель года
России Н.Никифорова приступила к своим обязанностям.
Фасхутдинов Р.Охота за Хрустальным пеликаном.// Магн.раб.- 2009.-20окт.- С.3,фото.
Н.Никифорова.
Литвинов П.Умелый,человечный , искренний.// Учит.газ.- 2009.-27 окт.-С.5.В «круглом
столе» с министром образования А.Фурсенко приняла участие Н.Никифорова.
Поэт в математике.//Возрождение Урала.- 2009.-октябрь.-№ 32.-фото.
Никифорова Н.С.Творчество без подсказок.// Учит .газ.- 2009.-17ноября.-С.6,фото,рис (
Метод.кухня : Математика )
Грипп пока не ушел.// Магн.металл.-2009.- 24 ноября .-С.2,фото. В период эпидемических
каникул «Учитель года России- 2009» Наталья Никифорова общалась с учениками по
электронной почте.

Балякова Н.Н.Учитель года России.//Вестник образования Россиию-2009.- № 20.-С.4853,фото на обл. Н.Никифорова-абсолютный победитель

Перчаткина К.Дети нового поколения.// Русский дом.- 2009.-3дек.С.4,портр. на 1стр .
П.Ахтямов.
Старостина Е.Чемпион России тренирует магннитогорских танцоров.// Русский дом.2009.-3дек.-с.14,фото. И. и А. Капцан.
Каньшина А.И свекровь ведет к победе.// Магн.металл.- 2009.- 5дек.-С.15,фото.Н.НикиФорова вошла в жюри конкурса «Жемчужины года»
Якушева М. Старый кот.-Апрель.-Юбилей Магнитогорскаю-Осенний хоровод.-Оснние
дары.-Откуда.-Загадка.// Вестник Российской литературы.- 2009.- 15-16.-С.176- 178.
Стихи.

.
2010 ГОД
Балякова Н. Н.С.Никифорова: победителем быть ответственно.// Вестник образования
России.- 2010.-№ 1.-С.72-76,фото на обл.
Школам-энергию молодых педагогов: В Санкт-Петербурге президент торжественно
открыл Год учителя.// Магн.металл.-2010.-23 янв.-С.2. В церемонии принимала участие
Н.Никифорова.
Торчинская Э. Математики малахитовой лиги.// Магн.металл.-2010.-23янв.-С.31. Х кубок
Урала.
Старт дан.// Магн.раб.-2010.- 3февр.-С.2. «Учитель года» Н.Никифорова стала почетным
гостем пед.форума.
Я помню,я горжусь! // Магн.раб.-2010.-3февр.-С.2. К 65-детию Победы.
Балабанов Ю.Старая фотография.// Магн.металл- 2010- 6февр.- С.6. Из истории школы
№5

Куклина Е. И рифму знать, и сердца суть.// Магн.раб.-2010.- 12 февр.- С.3. М.Якушева и
Н.Ващенко.
Здравствуй,весна! // Газета кандидата в депутаты по 16 изб.округу В.И.Токарева.- 2010.15февр.-С.1-2,фото. Праздник Масленицы.
Юрьева О.»Самый умный» городского масштаба.// Магн.раб.-2010.- 18 февр.-С.2.
Всероссийская предметная олимпиада муниципального этапа .
Хомяков М.Учителя, это ваш год.// Диалог.-2010.-20февр.-С.2. В магнитогорске Год
учителя открыли большим праздником в драмтеатре им.А.С.Пушкина.Там были вручены
почетная грамота МГСд социальному педагогу школы №5 Т.В.Синявской, В.Л.Дронов
получил специальный приз «Хрустальный глобус в руке учителя».
Майданова Л.Без скидок на возраст: Картинки с городского конкурса «Серебряное
перешко-2010» //Магн.металл.-2010.-20февр.-С.12. Настя Ващенко
В сборном составе.Успех юных математиков Магнитки.// Магн.раб.-2010.- 4марта.-С.2
В кирове прошел 35-й Уральский турнир юных математиков, команда школы №5
завоевала диплом 3-й степени.
Точнее не бывает.// Магн.раб.-2010..- 5марта.-С.2. В МОУ»СОШ №5» прошла 13-я
математ.регата.
Смолина Ю.Лучшие педагоги сядут за руль.//Учит.газ.-2010.- 9марта.-С.2. Первым
обладателем авто стал учитель нач.классов 6-й школы г.Магнитогорска.На финале
городского конкурса он получил ключи из рук Н.Никифоровой.абсолютного
победителяВсероссийского конкурса «Учитель года-2009».
Интересная математика.// Газета кандидата в депутаты по избирательному округу №16
В.И.Токарева.-2010.-10марта.-С.2,фото. В 35-м уральском турнире математиков в
Кирове команда восьмиклассников заняла 3-е место.
Павелина Е.Книги о войне читают дети.// Магн.раб.-2010.-12 марта.- С.3. М. и Н.
Якушевы.
Игры разума.// Магн.раб.-2010.- 16марта.-С.2. 9 учеников школы №5 участвуют во
Всероссийских олимпиадах.
Куклина Е.Где учатся волшебники? // Магн.раб.-2010.-18марта.-С.3. М.Якушева заняла 1-е
место в конкурсе «Волшебная строка».
Туристическая Мекка.// Магн.раб.-2010.-19марта.-С.2.» Праздник туризма» в четвертых
классах школы №5.
«Учитель года» - в Магнитогорске.//Магн.металл.-2010.-25марта.-С.1. На Южном Урале
14-й раз пройдет областной конкурс «Учитель года» в магнитогорской школе №5,
абсолютный победитель из 15 претендентов представит Челябинскую область на
Всероссийском конкурсе, который тоже пройдет в школе №5.

Модель финала.// Магн.раб.- 2010.- 1апр.-С.1.
На областном конкурсе учителей будет отработана модель всероссийского финала.
Балабанова О. Юные Менделеевы.// Магн.раб.-2010.- 2апр.-С.2.( Знай наших! )
И.Устинович – победитель, С.Клоков и Д.Баженова – дипломанты Всероссийской
Олимпиады по химии в Казани.
Кострова В.Талисман от Карла Клауса.// Учит.газ.-2010.-6апр.-С.10.Среди победителей
Всероссийской олимпиады школьников по химии в Казани И.Устинович.
Балабанова О. Эйлер бы оценил…// Магн.раб.-2010.- 7апр.-С.2. Заключительный этап 11
Всероссийской олимпиады им.Эйлера в Москве,Кирове,Санкт-Петербурге,Барнауле.
Приняли участие П.Ахтямов,А.Фасалов,А.Капцан.
Юрьева О. Высший класс за сто минут.// Магн.раб.- 2010.- 8 апр.-С.2. Д.Злыднева заняла
1 место в личном первенстве в 8 Всероссийском марафоне учеников-занковцев.
Шевченко Е.Он сказал : «Поехали!» // Магн.металл.-2010.- 13апр.-С.2. В День
космонавтики в Магнитке стартовал областн.конкурс «Учитель года».
Шевченко Е.Волшебное перышко удачи.// Магн.металл.- 2010.- 15апр-С.1,фото.
Участники обл.конкурса «Учитель года» удивили детей и комиссию.
Шевченко Е.Глобус сменил хозяйку.// Магн.металл.- 2010.- 17 апр.-С.7,фото. Лучший
учитель области Гульнара Сабитова получила от учителя года Натальи Никифоровой
переходящий приз.
Магнитогорцы - первые.// Магн.раб.-2010.- 21 апр.-С.2. Подведены итоги ЮжноУральской оимпиады по журналистике,3-е место у В.Соловьевой.
«Британский бульдог».// Магн.раб.-2010.- 23 апр.-С.2. Дипломы 1 степени получили
А.Ващенко и Е.Кожемякина.
Балабанова О.Воспитывая человека.// Магн.раб.-2010.- 27апр.-С.1 Городской школьный
парламент.На фото И.Дьячковский.
С цифрами на «ты».// Магн.раб.-2010.- 28апр.-С.2. Абсолютным победителем на 6
открытой олимпиаде по математике 5-х классов стала Д.Злыднева, призерами –
В.Каленов, А.Торшина, К.Полетаева.
Дети рассказали о войне.// Магн.раб.-2010.-28апр.-С.2. Победители краеведческих чтений
«Исток» - И.Сердитов,В.Скиба ( 4в класс )
Юрьева О.50 тысяч за профессионализм и инновации.// Магн.раб.-2010.-28апр.-С.2 Среди
200 учителей-грантополучателей области 18 магнитогорцы: М.Ю.Ускова, С.М.Кобзева.
Варакина М.Ничто не забыто.// Магн.раб.- 2010.- 29апр.-С.3. Совет ветеранов школы
принял участие в смотре-конкурсе к 65-летию Великой Победы,активно помогала завуч
школы О.В.Пелих.
БалабановаО.Аллея учительской славы.// Магн.раб.-2010- 30апр.-С.4,.Заслуженные
учителя РФ заложили аллею лип в сквере МаГУ.На фото В.Л.Дронов.

Совенко М.Все школы в гости к нам.// Вектор образования.- 2010.- №4,апр.-С.2. В
Магнитогорске в школе №5 завершился региональный конкурс «Учитель года».
Заочный зачет.// Магн.раб.-2010.- 12мая.-С.1. Всероссийская Интернет-олимпиада по
математике, среди победителей Н.Захаров,А.Фасалов,П.Ахтямов.
Смолина Ю.Когда калина не кажется горькой.// Губерния .-2010.- 12мая.-С.3.Лучший
учитель Южного Урала Г.Сабитова в сентябре вновь отправится в Магнитогорск школу
№5.
Юрченко О.Зоркое сердце.// Магн.металл.- 2010.- 13мая ю-С.1. 1-й фестиваль школьных
СМИ.Газета «Шаг» школы №5 заняла 3-е место
Гогелиани Э.Я поведу тебя в музей…// Магн.раб.-2010.-18мая.- С.1. На фото А.Панарина.
Павелина Е.Пишите,юные пишите!// Магн.раб.-2010.- 18мая.-С.4,фото. 3-е место жюри
присудило школьной газете «Шаг» школы №5.Команда представила свое издание на
высшем уровне.На фото И.Дьячковский,Н.Молчанова.
Смирнова А.Пусть вырастут деревья.// Магн.металл.- 2010.- 20мая.-С.8,фото. В сквере
МаГУ появилась Аллея славы учителей.На фото В.Дронов.
Отдых на пятерку.// Магн.металл.-2010.- 20мая.-С.8. Родители второклассников МОУ
«СОШ №5 УИМ» благодарят за хороший отдых детей в лесной школе.
ПавелинаЕ.»Хочу писать,хочу творить…» // Магн.раб.-2010.-21мая.-С.,;.фото.На
Всероссийском фестивале литературного творчества для детей и юношества «Волшебная
страна-2010» в Екатеринбурге среди 456 авторов из 40 регионов страныМ.Якушева стала
призером.
Интерактив в школы.// Магн.раб.- 2010.- 22мая.-С.2. Выставка-конференция в МОУ
«СОШ №5 УИМ» «Интерактивное оборудование в образовательном процессе».
Лауреаты премии Главы города «Одаренные дети Магнитки-2010».// Магн.раб.- 2010.22мая.- С.17-20,фото. 16 – учащиеся МОУ «СОШ №5 УИМ».
Балабанова О.Сто стипендий для талантов.// Магн.раб.- 2010.- С.1,фото. Одаренные дети
Магнитки.
Мы стали чуточку взрослей.// Магн.раб.- 2010.- 26мая.-С.1. Ученики и родители 4в класса
благодарят Е.В.Королеву.
Балабанова О.Когда уйдешь со школьного двора…// Магн.раб.-2010.- 26мая .- С.1,фото.
На фото Потапова А. и Архипова Н.
Вот они – победители! // Магн.раб.-2010.- 29мая.-С.2.Педагоги-получатели гранта
губернатора,среди них учителя школы №5 Кобзева С.М. и Ускова М.Ю.
ХохловА.Огранка талантов является главной миссией образования.//Вектор образования.2010.- №5,май.-С.№3,портр. Н.Никифорова.

Павелина Е.»…на кларнете и трубе» // Магн.раб.-2010.- 1июня.-С.3,фото. В.Разживин стал
дипломантом конкурса «Уральские фанфары» .
Отдых и учеба.// Магн.раб.-2010.- 9июня.-С.2. Загородная школа «Озарение».
Притета Д.Не время для проблем.// Вектор образования.-2010.- № 7-8.-С.1.
Магнитогорцев подводят москвичи.Подготовка к проведению российского
конкурса «Учитель года близится» к завершению.
Гранишевская Л.Будущее России за одаренными детьми.// Магн.раб.-2010.- 7авг.С.4,фото. Приз и грамоту главы Магнитогорска получила Н.Гольцова (10класс)
Лучший ученик.// АиФ.-2010.- №31.-С.18. А.Циглер (10класс) стал победителем
всероссийской олимпиады по математике.Ему преподает лучший учитель России
Н.Никифорова.
Морозова Т.Тест-драйв Учителя года прошел успешно.// Учительская газ.-2010.- №34
от 24авг.-С.2. Н.Б.Дедова – директор школы №5 представила площадку, где будут
проходить основные мероприятия федерального этапа.
Глазами ребенка.// Магн.раб.- 2010.- 21сент.-С.2. Магнитогорские школьники
забрали все приовые места экологического конкурса:
А.Якушева,А.Ващенко,М.Якушева.
Имя назовут в Кремле.// Магн.раб.-2010.- 21сент.-С.1. Город готовится к встрече
учителей со всей России, имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2010» объявят в Москве 5 октября.
Шевченко Е.К нам прилетел «Пеликан».// Магн.металл.- 2010.- 23сент.-С.2,фото.
Сегодня в Магнитогорске стартует всероссийский финал конкурса «Учитель года
России-2010»,фото.
Давлетшина Р.Высший пилотаж педагога с лучезарной улыбкой .// Магн.металл.2010.- 25сент.-С.3,фото. Умно,искрометно,доходчиво и с юмором провела мастеркласс учитель года России Н.Никифорова.
Балабанова О.В гости к нам – «Хрустальный пеликан».// Магн.раб.-2010.-25сент.С.1,фото.
Балабанова О.Это не борьба,это творчество.// Магн.раб.-2010.-29сент.-С.2,фото.(
Дневник Всероссийского конкурса «Учитель года-2010»)
Балабанова О.Судный день конкурса.// Магн. раб.-2010.-30сент.-С.2,фото.(Дневник
Всероссийского конкурса «Учитель года-2010»)
15 лучших учителей России:
Е.С.Кузьминв,Башкортостан
Н.Е.Талаева,Московская область
А.Р.Гарифзянов,Тульская область
Т.А.Лобанова,Красноярский край
Н.В.Павлова,Липейкая область
А.А.Коршунов,Ханты-Мансийский АО
Г.Д.Ус,Мурманская область

Г.С.Сабитова,Челябинская область
Е.В.Латыпова,Оренбургская область
П.П.Галанюк,Чувашская Республика
М.И.Случ, Москва
И.В.Черенкова,Санкт-Петербург
О.В.Редина,Тюменская область
Р.Т.Халадова,Чеченская Республика
В.В.Вахрамеев,Вологодская область
Давыдова Е.Все получится на « пять».// Учит.газ.-2010.- 21сент.-С.7,фото.
Вперед к «пеликану»!// Вектор образования.- 2010.- №9(сентябрь)-С.1-3,фото.
Давлетшина Р.Впечатляющий огонь.// Магн.металл.-2010-2окт.-С.1,фото.
В.Рашников показал А.Фурсенко и Т.Канделаки как варят металл на Магнитке.
Давлетшина Р.Ледовый кайф.// Магн.металл.-2010.-2окт.-С.9,фото. Участники
конкурса «Учитель года-2010» в Ледовом дворце «Арена-металлург»
Давлетшина Р.»Большому пеликану» приглянулась Магнитка.// Магн.металл.-2010.5окт.-С.1,фото. Магнитогорск прощался с участниками конкурса «Учитель года2010».
Победителями признаны:
Вахрамеев В.В.,учитель русского языка и литературы (г.Сокол
Вологодской области)
Гарифзянов А.Р.,учитель биологии и химии (пос.Красная Нива Тульской
области)
Сабитова Г.С.,учитель русского языка и литературы (г.Челябинск)
Случ М.И.,учитель математики (г.Москва)
Халадова Р.Т.,учитель химии (г.Грозный)
Балабанова О.До свидания,конкурс!// Магн.раб.-2010.-5окт.-С.1,фото.
Давлетшина Р.Один пеликан на двоих.// Магн.металл.-2010.-7окт.-С.1,6,фото.
Лучшими учителями России по итогам Всероссийского конкурса,финал
которого проходил в Магнитогорске, стали М.Случ из Москвы и А.Гарифзянов из
Тульской области.
Каньшина А.С розой по цеху.// Магн.металл.-2010.-7окт.-С.7,фото. Участники
конкурса «Учительгода-2010» на ММК.
Даешь Магнитку! // Учит.газ.-2010.-5окт.-С.1,4-5,фото.
Содеож.: Мудрые дети,замечательные родители.Отзывы учителей-конкурсантов.
Родионова О.Раз,два,три,четыре.Зарисовки одного метод.объединения.
Богомазова Д.Мастерство в прямом эфире.Мастер-класс и открытая
дискуссия.
Каньшина А.Под перельмановской звездой.Для Саши Циглера математика – яркий
живой мир.// Магн.металл.-2010.-13ноября.-С.7,фото.
Юность,наука,культура.// Магн.раб.-2010.-7дек.-С.2. Ученицы школы №5
А.Хлесткина и Л.Матвеева завоевали в Москве дипломы 11 степени.

Последователи Пифагора.// Магн.раб.-2010.-8дек.-С2,фото. На 14 Кубке памяти
А.Н.Колмогорова математики школы№5 П.Ахтямов, А.Циглер,Н.Гольцова снова на
высоте.
Абсолютные победители Всероссийского конкурса «Учитель года России»(19902010гг.), обладатели специального приза «Большой хрустальный пеликан».//
Вестник образования России.-2010.-11 полугодие.Спец приложение.-С.65-66. 2009год:
Наталья Сергеевна Никифорова,учитель математики средней школы №5 с
углубленным изучением математики г.Магнитогорска Челябинской области.
Балабанова О.Президент поставил «пять».// Магн.раб.-2010.-16дек.-С.1,фото. В
Большом зале Законодательного собрания области 25 лучших учащихся Магнитки
получили премии президента страны, среди них 7 из школы №5: О.Адищева,
Д.Баженова, Н.Гольцова, И.Деревицкий, С.Клоков, И.Устинович, А.Циглер.
Максимович О.Без географии вы нигде!»!// Учит.газ.-2010.- 14дек.-С.22,фото. ЕГЭ на
сайте «УГ»! В онлайн-школе курс географии преподает Е.П.Давыдова,учитель
географии школы №5 г.Магнитогорска,участник Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2001» .
2011 год
Пятые – первые.// Магн.раб.-2011.-12янв.-С.1. Х1 турнир математических боев «
Кубок Урала» 5-7классов.
Основы наук.// Магн.раб.-2011.-21янв.-С.1. Олимпиаду УрФО принимает школа №5.
Холодова Е.Взрослая Машенька.Якушева. М. Хлеб-всему голова//Открытая газета.2011.-21янв.-С.4,фото.
Так держать! // Магн.раб.-2011.-26янв.-С.1. В Челябинске прошел 1Х Всероссийский
марафон учеников-занковцев.Команду магнитогорцев представили уеники 4-х
классов школы №5.Они заняли 4-е место в первом отборочном туре.
Золото из Поднебесной.// Маг.металл.-2011.-25янв.-С.1. Одиннацатиклассник пятой
магнитогорской школы А.Циглер завоевал золотую медаль на Всекитайской
олимпиаде по математике.Он подтвердил статус лучшего математика страны среди
школьников.
Покорение Китая.// Магн.раб.-2011.-26янв.-С.2. Учащийся школы №5 А.Циглер
завоевал золотую медаль на Всекитайской олимпиаде по математике.
Давыдова Е.Треть жизни.// Учит.газ.-2011.-25янв.-С.12-13,фото.6-я
Межрегиональная зимняя школа «Учитель года» в Сарове-совместный проект
«Учительской газеты» и межрегионального клуба «Учитель года России».В ней
принимали участие школьники МОУ «СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска и учитель
географии школы №5 Е.П.Давыдова.
Вешняков А.»Золото из Поднебесной».// Вектор образования.-2011.-январь,№1.С.1,3,фото. Магнитогорский школьник А.Циглер стал первым на Всекитайской
олимпиаде по математике .

Балабанова О.Час лучших.// Магн.раб.-2011.-4марта.-С.1-2,фото. Лучшим «Учителем
школы» г.Магнитогорска в этом году признана педагог начальных классов
школы№5 Э.В.Витушкина.педагог высшей категории. Е.О.Голынова в
номинации»Педагогический дебют» заняла 3-е место.
Давлетшина Р.Пятьдесят пять смельчаков.Магнитогорск подвел итоги очередного
этапа конкурса «Учитель года».// Магн.металл.-2011.-10марта.-С.5,фото. Лучшим
педагогом признали учителя начальных классов Э.В.Витушкину (школа
№5),Е.О.Голынова (школа №5)-учитель английского языка стала третьей в
номинации «Педагогический дебют».
Юрьева О.С честью и достоинством.// Магн.раб.-2011.-25 марта.-С.2,фото. Наш город
на Всероссийском конкурсе руководителей учебных заведений будет представлять
директор школы №5 Н.Дедова.
Гоголев С.Весна-время любви и … шахмат!// Магн.раб.-2011.-26 марта.-С.10.
А.Хафизов(10»А») – кандидат в мастера спорта по шахматам – победитель в турнире
на Кубок главы города по быстрым шахматам в турнире «А».Среди девушек первое
место у А.Петренко (5»А»).В смешанном турнире М.Скрипченко – 3-я, А.Носов – 2-й.
Болкун В. По географическим волнам.// Магн.металл.-2011.-12 апр.-С.7,фото. В
начале апреля в школе №5 состоялась первая в городе географическая регата.
Пеликан возвращается в Магнитку.//Магн.металл.-2011.-26апр.-С.1,фото.
Э.В.Витушкина – победитель областного конкурса «Учитель года России».
И снова победа! // Магн.раб.- 2011.- 26апр.-С.1.Учительница из Магнитки –
Э.В.Витушкина первая на областном конкурсе.
Школьные баталии.// Магн.раб.- 2011.- 26апр.-С.2. Директор школы №5 Магнитогорска
Н.Б.Дедова покоряет всероссийский Олимп.
Калинина Ю.Опять номер пять.// Вектор образования.- 2011.- №4,апрель.-С.1,2,фото.
Победителем областного конкурса «Учитель года» вновь стала учитель школы №5
Магнитогорска Э.В.Витушкина.
Витушкина Э.В. Современные дети часто захвалены.// Вектор образования.- 2011.№4,апрель.-С.4,фото.
Тюплин А.Смотр знатоков.// Магн.раб.-2011.- 7мая.-С.7,фото. В Магнитогорске
завершился Х Всероссийский конкурс по информационным технологиям.В номинации
«Мультимедийная презентация» лучшей была признана работа 11-летней А.Бакировой
(МОУ СОШ №5,5»б» класс)
Шевченко Е.»Остаться в живых».// Магн.металл.-2011.- 14 мая.-С.1,7,фото. Так назвала
нынешный этап своей жизни лучший учитель области Эмма Витушкина.Осенью она будет
представлять Южный Урал на всероссийском конкурсе педагогов.
Турнир городов.// Магн.раб.-2011.- С.2. Магнитогорские школьники МОУ «СОШ №5
УИМ» приняли участие в международной олимпиаде по математике:

В.Баженов(8кл.),П.Ахтямов(9кл.),А.Капцан,А.Фасалов,Д.Сидристый(10кл.),А.Циглер(11к
л.)
Балабанова О.Награда для самых-самых…// Магн.раб.-2011.- 21 мая.-С.1,фото. На
фотографии один из соискателей премии главы города Арсений Капцан, учащийся школы
№5.
Балабанова О.От причала по имени школа.// Магн.раб.- 2011.-26мая.- С.1,фото.Последний
звонок.
Юрьева О.Кубок «RobOdar».// Магн.раб.- 2011.- 26мая.-С.2,фото.Команда школы №5
заняла первое место в региональных состязаниях лего-роботов (г.Курган)
Подрядова И. Когда работа в кайф…// На все сто.-2011- №6.-С.45,фото.Владимир
Дронов,заслуженный учитель РФ,руководитель школы индивидуального образования
одаренных детей « ШИООД»,зам.директора школы №5 по учебно-воспитательной работе.
Юрьева О.»Юный исследователь» // Магн.раб.-2011- 7июня.-С.2. На детской научнопрактической конференции отмечена работа Ю.Поснова(школа №5)
«Человек,земля,солнце и наша галактика».
Мировой результат.//Магн.раб.-2011.-20июля.-С.1. Магнитогорский школьник ,ученик 10
класса школы №5 И.Устинович стал победителем на Всемирной олимпиаде по химии в
Турции.
Еще одна медаль.//Магн.раб.-2011.-21 июля.-С.2. На международной олимпиаде по химии
«Туймаад» в г.Якутске К.Досаев и В.Баженов из 10-го и 8-го классов школы №5 получили
серебряную и бронзовую медали.
Шевченко Е. «Люблю немного похимичить» //Магн.металл.-2011.-23 июля.-С.3,фото.
Золотая медаль и 2-я строчка в рейтенге-таков результат десятиклассника щколы №5
И.Устиновича во Всемирной олимпиаде по химии в Анкаре (Турция).
Алабужин И.Химик мирового уровня.//Диалог.-2011.-23 июля.-С.1.

И.Устинович.

Сердитова В.Золото химической пробы.//Магн.раб.-2011.-23 июля.-С.1,фото.
И.Устинович.
Голландский триумф.//Магн.раб.-2011.-26 июля.-С.1. Выпускник школы №5 А.Циглер
получил «серебро»на международной олимпиаде по математике в Амстердаме.
Давыдова Е.П.Добрые люди на Куршской косе.// Учит газ.-2011.-26июля.-С.4-5,фото.
Юбилейная Межрегиональная экологическая экспедиция школьников России, среди них
- школьники МОУ «СОШ №5».
Сердитова В.Таланты из средней школы.//Магн.раб.-2011.-30июля.-С.1,фото. В
администрации города прошла встреча Е.Тефтелева с победителями международных
олимпиад и их наставниками.
Кофанова Е.Не просто шефы, а друзья.//Магн.металл.-2011.-27 авг.-С.2.фото. Цех
покрытий ОАО «ММК» и пятую школу связывают многолетние отношения.

Наши на Олимпе.//Магн.раб.-2011.-6сент.-С1. В этом году премию губернатора получат 8
магнитогорских школьников, из них 7 – ученики школы №5.лябинской области.
«Учитель года России».//Магн раб.-2011.-9сент.-С.1. Педагог из Магнитогорска ,школа
№5 Э.Витушкина,защитит честь региона на всероссийском конкурсе.
Репетиция в Москве.//Магн.металл.-2011.-10сент.-С.3(Учитель года) Э.Витушкиной
(школа №5) доверено защищать честь Магнитогорска и Челябинской области на
Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2011».Она побывала в Москве на
установочном семинаре.
Балабанова О.»Лучший школьный двор».//Магн.раб.-2011.-20сент.-С.2,фото. Подведены
итоги городского конкурса на лучший школьный двор,первое место заняла школа №5.
Болеем за Эмму Витушкину.//Магн.металл.-2011.-29сент.-С.1,фото. 24 сентября в Туле, на
родине одного из обладателей приза «Хрустальный пеликан» А.Гарифзянова, открылся
первый тур ХХII конкурса «Учитель года России».В финал всероссийского конкурса
вступили 75 лучших учителей 2011 года.Челябинскую область представляет
Э.Витушкина(МОУ» СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска).
«Мы надеемся ,что эту зарплату не стыдно будет произносить вслух».//Вектор
образования.-2011.-№9,сентябрь.-С.7,фото. В блиц-опросе принимала участие
Э.В.Витушкина.
Годлевская П.Полет пеликана.// Вектор образования.-2011.-№9,сентябрь.С.10,фото.Э.Витушкина на конкурсе «Учитель года-2011».
Рублева М.Наталья Никифорова :теорема Пифагора – это произведение искусства!//
Универ.-2011.-октябрь.-С.34-36,фото.
Балабанова О. По заслугам и награда.// Магн.раб.-2011.-18окт.-С.2,фото. В Челябинской
области самые одаренные школьники получили внушительную награду, среди них
учащиеся школы №5: И.Устинович, А.Капцан, Ю.Рашкина, А.Рыжов, А.Фасалов,
А.Циглер.
Лобанова Л.Каждое утро – доброе.// Учит.газ.-2011.-25окт.-С.13. Директор школы №5
Дедова Н.Б. – главный учитель школы.
Попали в энциклопедию.// Магн.металл.-2011.-3ноября.-С.9. В энциклопедию
«Ломоносов» внесено имя А.Циглера(школа №5) как победителя олимпиад по
математике всероссийского и международного уровней .
Погорельцев Г. Ладонь в ладонь.// Магн.раб.-2011.-15 ноября.-С.3,фото.Школа №5 в
рамках Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание-дети!» организовала
акцию «Детская ладошка».
Обычный магнитогорский школьник.// Выбирай.-2011.-15-30 ноября.-С.4,фото. Ученик
школы №5 А.Циглер увековечил свое имя на страницах энциклопедии «Ломоносов».
Гончарова Л.Свои Ломоносовы.// Магн.раб.-2011.-16ноября.-С.3. Аспирант А.Рыжов, он
же учитель физики школы №5 ,на международной конференции «Фундаментальная
математика и ее приложения в естествознании» получил третье место.

В тройке лидеров.// Магн.раб.- 2011.- 29ноября.-С.2. Директор школы №5 Н.Дедова заняла
третье место во Всероссийском конкурсе.
Шевченко Е.Бронза с золотым отливом.// Магн.металл.-2011.- 29ноября.С.2,фото.Директор магнитогорской школы №5 Н.Дедова заняла третье место на
Всероссийском конкурсе «Директор школы -2011».
3-е место.// Вектор образования.-2011.- №11 ,ноябрь.-С.1. 3-е место на Всероссийском
конкурсе «Директор года» завоевала директор школы№5 Магнитогорска Н.Дедова.
Донатович С.Лучший директор предложил «теорию заморозки».// Учит.газ.- 2011.29ноября-С.2. Н.Б.Дедова замкнула тройку победителей на Всероссийском
конкурсе»Директор школы-2011».
Порфирьев М.Доверяя многим , я могу сделать больше.// Вектор образования.-2011.№12,декабрь.-С.4,фото. Н.Дедова-лауреат премии Законодательного собрания
Челябинской области,директор МОУ «СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска вошла в тройку
победителей конкурса «Директор года».
Президентский кулек.// Магн.металл.-2011.-27дек.-С.2. Десять школьников из Магнитки
побывали на главной елке страны в Кремле.Среди них ученик школы №5 В.Скибапобедитель и призер муниципального этапа олимпиад по астрономии,географии и
окружающему миру, призер Всероссийской интернет-викторины «Космоведы»,
дипломант Всероссийского открытого конкурса «Юный исследователь».
Шевченко Е.Обыкновенное чудо.// Магн.металл.-2012.-14янв.-С.10,фото. Поездка на
Кремлевскую елку сродни полету в космос. В.Скиба.
Терешатова Е.Объявлено имя лучшего директора школы России 2011 года! // Директор
школы.-2012.- №3.-С.5-9. Директор МОУ «СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска получила
диплом 3-й степени.
Каньшина А.Сплошные именинники.Выездной семинар школ, организованный
ММК,показал:ничто комбинатовское школе не чуждо.// Магн.раб.- 2012.-22февр.С..7,фото. Директор школы №5 Н.Б.Дедова стала третьей во всероссийском конкурсе
«Директор школы-2011».
Давыдова Е.Не бойтесь задавать проблемные вопросы.// Учит.газ.-2012.-11марта.С.11,фото. Е.П.Давыдова-учитель географии и краеведения МОУ»СОШ №5 УИМ»
г.Магнитогорска,победитель конкурса «Учитель года Челябинской области2001»,действительный член Русского географического общества анализирует разработки
учителей географии,участников 14 Всероссийского конкурса «Сто друзей».
Дедова Н.Б.»Изменяться,сохраняясь,или продолжаться,меняясь…» // Директор школы.2012.-3.-С.7-13, портр.на 1-й странице обложки. О поиске своего пути для школы
рассказывает директор.
Обладатель диплома третьей степени Всероссийского конкурса «Директор школы-2011» (
Наталья Брониславовна Дедова ) // Директор школы.-2012.- 3.-С.4,фото.

Руденко С.Амбиции работают на нас.// Учит.газ.-2012.- 20марта.-С.8,фото. Талантливых
детей должны учить талантливые педагоги.
Лобанова Е.Это слово-то воробей? // Учит.газ.-2012.- 20 марта.-С.9,фото. Ученица 11
класса МОУ «СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска.
КориненкоД.Сколько лет букве Ё? // Магн.металл.-2012.- 22марта.-С.6. В Магнитогорске
впервые состоялось празднование Международного дня родного языка.В конкурсе 1011классов лучшими стали Ю.Рашкина и А.Чурикова.
Пятая школа-лучшая. // Магн.металл.-2012.- 29марта.-С.8. Турнир среди школьников по
шахматам.
Ермолаева Е.Чтобы все было «на пять»! // Диалог.-2012.- 31 марта.-С.3,фото. 5-я школа
отмечает юбилей-80 лет.
Юмор vs Алгебра.// Выбирай.-2012.- 1-15апреля.-С.8.фото. Интервью Н.Никифоровой и
В.Дронова.
«Робофест-2012».// Магн.раб.- 2012.-11апр.-С.1. На Всероссийском робототехническом
фестивале в Москве магнитогорская команда «Небесперспективники» ( Леонтьев Сева 5а
кл.,Каленов В.7а ) заняла 3-е место.
Наследники Менделеева.// Магн.металл.- 2012.- 17апр.-С.1. В МГТУ подведены итоги 48й Всероссийской олимпиады школьников по химии.Среди призеров
В.Баженов(8а),К.Досаев(11а).В числе победителей И.Устинович (МОУ СОШ №5
г.Магнитогорска.

Кофанова Е.Полвека у школьной доски.// Магн.металл.- 2012.- 17апр.- С.6,фото.Почти 50
лет преподает математику Б.С.Приходько в школе №5.
Бородина Т.Достояние Магнитки.// Магн.металл.-2012.-17апр.-С.6,фото.Более 50
магнитогорцев приняло участиев конкурсе талантливой молодежи «Национальное
достояние России».Трое стали победителями,среди них Алик уулу Эльдияр(10кл.),он
написал работу о социальной пользе граффити и стал обладателем серебряного креста.
Руководитель Матвеева В.А.
Шевченко Е.Лакмусовая бумажка.// Магн.металл -2012.- 19апр.-С.2,фото.В Магнитке
завершен недельный марафон, на котором померялись силами 250 лучших химиков со
всей страны.Один из победителей – И.Устинович (11кл.),призеры В.Баженов
(9кл.),К.Досаев (11кл.).
Экзамен держат педагоги.// Магн.раб.- 2012.-24апр.- С.2. Вчера в Магнитогорске в МОУ
«СОШ № 5 УИМ» стартовал областной этап конкурса « Учитель года – 2012 «.
Родионова О.Ищу человека.// Учит.газ.-2012.- №16 от 17апр.-С.11. Седьмой
Всероссийский конкурс для классных руководителей «Мудрая сова», в состав жюри
вошла учитель географии МОУ «СОШ №5 УИМ» г.Магнитогорска Е.П.Давыдова.

Шевченко Е.Момент истины.// Магн.металл.-2012.- 3мая.-С.7,фото.Финал конкурса
«Учитель года-2012» прошел во ДК металлургов им.С.Орджоникидзе, абсолютным
победителем признана учитель английского языка из Троицка Ольга Цыганова.
Захарова (Анушкевич)Л.Пионерки из пятой школы.// Магн.металл.- 2012.- 12мая.С.12,фото. Из истории школы.1947 год.
Худякова А.Пятерка по химии.//. Вектор образования.-2012.- №4,апр.-С.1,фото.В
Магнитогорске на базе МГТУ состоялась Всероссийская олимпиада школьников по
химии,лучшими признаны:И.Устинович(Магнитогорск),Н.Шлапаков(Челябинск),среди
призеров магнитогорцыВ.Баженов,К.Досаев(школа №5),И.Валуев(школа №8).
Порфирьев М.Под крылом пеликана.// Вектор образования.-2012.- №4,апр.-С.1-2,фото.В
Магнитогорске(МОУ СОШ №5) победой Ольги Цыгановой из троицкой гимназии №23
завершился областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2012»
Шевченко Е.Лакмусовая бумажка.// Магн.металл.-2012.- 19апр.-С.2,фото. В Магнитке
завершен недельный марафон, на котором померялись силами 250 лучших химиков
страны.Один из победителей И.Устинович(11кл.),призеры В.Баженов(9кл.),К.Досаев(
11кл.)
Шевченко Е.Момент истины.// Магн.металл.-2012.- 3мая.-С.7,фото.Финал конкурса
«Учитель года-2012» прошел в ДК металлургов им.С.Орджоникидзе, абсолютным
победителем признана учитель английского языка из Троицка Ольга Цыганова.
Королев С.Сыграли квартетом.Юные шахматисты перефразировали Ивана Крылова.//
Магн.металл.-2012.- 17мая –С.8. Среди победительниц А.Петренко (6а кл.)
Творчества таинственная власть.// Мой университет.- 2012.-21мая.-С.4-5,фото.Вышел
очередной сборник стихотворений серии «Гармонии таинственная власть…», который
полностью посвящен творчеству ребят, занимающихся в детской студии «Мечта», среди
авторов М.Якушева ( 7а кл.)
Балабанова О.Гордость Магнитки,будущее России.// Магн.раб.- 2012.-25мая.С.1,фото.Церемония награждения премией главы города одаренных детей и их
педагогов.16 детей одержали победу на всероссийском и международном уровне,среди
них учащиеся школы №5: И.Устинович .(пед.А.Ушеров),А.Капцан и
А.Фасалов(пед.П.Русалимчик),А.Рыжов(пед.Е.Давыдова),Ю.Рашкина(пед.И.Клинкова и
И.Еремеева)
Список одаренных детей – лауреатов стипендии главы города.Список педагогов –
наставников одаренных детей.// Магн.раб.-2012.-26мая.-С.4. Из 100 детей лауреатов
стипендии главы города- 21 МОУ «СОШ №5 УИМ».Педагоги-наставники:Александрова
М.Ю.,БехтеревА.Н.,Давыдова Е.П.,Дронов В.Л.,Еремеева И.А.,Королева Е.В.,Матвеева
В.А.,Никифорова Н.С.,Силютина О.Ф.,Сунко Д.В.
Порфирьев М.Синергетический эффект.// Вектор образования.- 2012.- №5,май.С.3,фото.Система,школа,одаренность – догматы, на которых держится образовательный
комплекс Магнитогорска.Раздел статьи «Равнение на уравнение» о МОУ «СОШ №5
УИМ».

Бородина Т.»Эй, металлург, у печи трудись…»// Магн.металл.- 2012.-7июля.-С.31,илл .
Юные магнитогорцы посвятили свои рисунки,стихи, рассказы 80-летию ММК, в их числе
Алена Бакирова и Егор Ишмаев.
Формула золота.// Магн.раб.- 2012.- 31июля.-С.1. 44-я олимпиада по химии.Россию
представляли четверо школьников, среееди них магнитогорец И.Устинович.
Нахимичили в Вашингтоне.// Магн.металл.-2012.- 2авг.- С.1,фото. На 44-й
Международной олимпиаде в общем рейтинге И.Устинович занял пятое место.
Балабанова О.По стопам Менделева.// Магн.раб.-2012.- 4авг.-С.1,фото. Глава города
встречался с победителями международных олимпиад по химии ( В.Баженов,
И.Устинович, А.Королев )
Бородина Т.Пятьдесят дней войны.// Диалог.-2012.-25августа.-С.1,2,фото. В библиотеке
им.Б.Ручьева прошла встреча с участниками Курской битвы.Свои сувениры ветеранам
преподнесли учащиеся школы №5.
Подрядова И.Илья Устинович: ( только знания уберегут нас от заблуждений ) // На все
сто.-2012.-сентябрь.-С.32-33,фото.

