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Пронзительно-горько рыдая,
Первой несмелой капелью
Зима уходила седая,
На год прощаясь с весельем.
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Прощайте, прощайте, морозы!
Да здравствует солнце в руках!
Летняя
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Весна пришла - весне дорогу
жаловала весна в ее истинно великолепном обличии! Как настоящая
дама, весна слегка задержалась, и
первые дни или недели марта были
довольно прохладными, но, как я
надеюсь, все самое холодное позади.
О красоте распускающихся почек
деревьев, первых ростках зелени,
пробивающихся сквозь замерзшую
почву, о чарующем звучании бегущих ручейков, о пробуждении всего
Наша природа красива и разнообпрекрасного и самого живого в приразна всегда. Но каждое время года роде можно говорить очень долго,
имеет свои особенности, неповтори- но речь пойдет о чем-то более важмые черты. На смену зиме наконец
ном, о вашей, дорогие читатели,
приходит весна. Ура! Дождались, с
безопасности! Коварство весенней
чем вас и поздравляю, дорогие чита- природы не знает границ... Опастели! Долой тулупы и валенки, с
ность поджидает буквально за каждесятью парами носков под ними!
дым углом каждого дома... первое:
На смену им приходят всевозможно- сосульки-убийцы, угрожающе свиго цвета и покроя пальтишки и ресающие отовсюду, не дремлют (в
зиновые сапоги! К нам наконец по- отличие от служб ЖКХ), по сему

зимние шапки-ушанки советую сменить на защитные каски...Опасность номер два: лужи! Вы
не только рискуете по неосторожности залезть в лужу по колено, но и,
зазевавшись, быть облитым с ног до
головы проезжающей мимо машиной. Резиновые сапоги, конечно,
отчасти решают эту проблему, но
бдительность не
помешает! Опасность третья: гормоны. Весна, как известно, пора...любви! Будьте очень осторожны, не влюбляйтесь бездумно и безумно....хотя нет, влюбляетесь,
влюбляйтесь и еще раз влюбляйтесь!))
Всего вам самого очаровательного
этой весной, дорогие читатели!

KAORI

Весеннее угощение
Довольные, мы за обе щеки уплетали
кулинарные шедевры других классов
(конкретно мы, 10 а, благодарим 11 а
класс: чудные блиночки получились!)
Чавканье, небось, на всю школу разносилось, и не удивительно, вкусно
ведь! Слизывая с пальцев, кто сгущенку, кто варенье, мы всеми мыслями и
силами провожали осточертевшую
старушку - Зимушку. А та, упрямая,
до сих пор нас морозит! Ну не нагло
ли? Видно, мало блинов мы съели- не
ушла зима…
Март встретил нас с каникул…да еще Хотя март уж доживает свои последкак встретил!!! Румяными ароматны- ние деньки, а мы все сменили зимнюю
ми блинчиками… От лица всех оголо- шубку на весеннюю курточку и мнодавших школьников берусь сообщить, гие ходим без шапок, весна все никак
что чаепитие на перемене удалось на не переборет лютый холод, надо было
славу!
лучше масленицу праздновать! Как
раньше: гуляния широкие, песни,
пляски, соревнования… Все на улице
румяные, как блинчики!...А почему
собственно именно блины стали символом масленицы? Главный спец по
ним, моя бабушка, сообщает, что причина тому- Великий пост, следующий
за масленицей , а перед таким событием ну грех не налопаться чего-нибудь
вкусного, печеного, масленого, раз уж
потом нельзя будет... Кроме того, есть
некое сходство блинчиков с солнышком-символом весны: круглые они,
горяченькие, ну и по цвету напоминают что-то вроде желтого…
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В общем, всех любителей блинов, а
лучше просто всех, поздравляю с наступившей (хотя бы на календарный
лист) весной и прошедшей русской
масленицей!

ЛЕТНЯЯ

«Мы месте». Международный женский день
4 марта в актовом зале нашей школы
состоялась творческая встреча «Мы вместе». Концертная программа была посвящена «Международному женскому
дню». Наши ребята, победители школьной программы «Минута славы», вновь
показали свои таланты. Конечно же, на
таких торжественных мероприятиях не
обойтись без почетных гостей. Школу
посетили бывшие учителя, когда-то работавшие в ней. Варакина Марцелла Афанасьевна, учитель математики, ранее
преподававшая в стенах пятой, поздравила всех женщин с праздником весны и
рассказала стихотворение Эдуарда Асадова «Чудачка»:
Одни называют ее чудачкой
И пальцем на лоб - за спиной, тайком.
Другие - принцессою и гордячкой,
А третьи просто синим чулком.
Птицы и те попарно летают,
Душа стремится к душе живой.
Ребята подруг из кино провожают
(сейчас уже с дискотек, поправляет Марцелла Афанасьевна)
А эта одна убегает домой…
Не только педагоги постарше нашли себя
в творчестве, но и наши нынешние преподаватели показали, на что они способны. Вначале Комарницкая Татьяна Александровна обратилась к залу:
«На перекрѐстке последней метели и
первой капели наступает самый светлый
праздник- 8 марта. Нет ничего более совершенного и противоречивого, чем женщина!»
А учитель русского языка и литературы
Стельмахович Анна Юрьевна процитировала стихотворение Аполлона Николаевича Майкова «Мать». Как трогательно

было рассказано это стихотворение! Зрители слушали с замиранием сердца, ибо в
нем повествуется о той сильной материнской любви, которая живет в душе каждой женщины. Юрьева Наталья Сергеевна также прочитала не менее трогательное стихотворение:
Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!...
Так и абсолютный победитель муниципального конкурса "Учитель года - 2011"
Витушкина Эмма Викторовна (примите
наши искренние поздравления) спела
песню. Трогательное и забавное
«извините!» прозвучало из уст Эммы
Викторовны в конце исполнения. Спела
она прекрасно, и мы считаем извиняться
ей не в чем!
Ну а наши ребята, как сказано выше,
показали всем свои таланты. Непременно
каждый участник понравился зрителям.
Первыми, кто вышел на сцену, были Инна и Арсентий Капцан. Они исполнили
божественный вальс, характерный для
такого праздника, как 8 марта. Арсентьев
Арсений из 7 класса вышел на сцену с
музыкальным инструментом – трубой. И
сыграл залу свою композицию. Аналогично Казанин Алексей, ученик 6 «Б»
класса, показал своѐ умение игры на
скрипке. Наша школа необычайно творческая! Крохалев Арсений из 7 «А» класса продемонстрировал гимнастический
этюд. Больше всего поразила сила его
рук. Крепкий мальчик! Гриценко Никита
из 6 класса прочитал нам два смешных
стихотворения, посвящѐнных Международному женскому дню.
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Никита «под предводительством» Ольги
Викторовны репетировал свой номер до
начала концерта. Он уточнял какие-то
моменты. Видно, очень волновался перед
своим выступлением. Выступил Никита
замечательно. А девочки из 10 «Б» класса: Сахарнова Таня, Пирогова Женя и
Соловьева Лиза – порадовали всех своим
умением красиво, гибко и эластично танцевать. Отличные танцы показали они
нам. Их одноклассница, Гилева Анна,
исполнила трогательную песню из к/ф
«Титаник» - My Heart Will Go On (правда,
на русском). Эта песня в исполнении Ани
звучит великолепно! В зале не было ни
единого шума.…В конце исполнения все
услышали глубокий выдох Ани. Конечно,
выдохнула она, вероятно, из-за того, что
такую песню сложно исполнять, может, и
волнение сказалось. Анна большая умница! Удачи ей!
Ну, и торжественное заключение этой
творческой встречи прозвучало из уст
нашей главной «мамы» - Дедовой Натальи Брониславовны. К учителям нашей
школы она обратилась так:
«Дорогие, девочки!
С праздником вас!
Любви, тепла, весны!»
Словом «девочки» Наталья Брониславовна хотела сказать, что все, кто работал и
работает в нашей школе, очень дороги
нам и остаются для нас такими же молодыми, как раньше.
Так и закончилась творческая встреча
«Мы вместе» в преддверии 8 марта, ибо
наша школа (учителя и ученики любого
возраста) всегда должны быть «вместе»!
НАСТЯ

ТАР АСОВА

Международный женский день

Каждый год на рассвете весны миллиарды представителей сильной половины
человечества совершают паломничество
в цветочные и кондитерские магазины в
поисках подарков для милых дам. Международный праздник красоты, нежности
и тепла избивает мужские карманы и
набивает говорливый женский рот конфетками. Тишь да гладь, птички поют...
Но Восьмое марта позади. Ушло в историю, так сказать... Давайте же проследим
за ним и тоже сходим в историю. В историю главного весеннего женского торжества (благо, тут недалеко). Итак...
Началось все, собственно, как и всегда у
женщин - с бастований. В городе НьюЙорке работницы текстильной промышШ@Г

ленности, вооружившись пустыми кастрюлями, отправились добиваться равноправия. Требовали барышни сокращения
рабочего дня, улучшения условий работы, равную с мужчинами заработную
плату, да и чтобы их за людей принимали, наконец, ибо надоела им отлаженная
схема: хочешь равноправия - думай как
мужчина, выгляди как женщина, работай
как лошадь.
Что поделаешь, пятнадцать тысяч женщин с посудой – серьезный аргумент
против дискриминации по половому
признаку. Учредили в честь женского
населения праздник. Тихий такой, в границах государства. Но женщина – существо упертое и решительное, несмотря на
внешнюю хрупкость. Замять митинг не
удалось, ведь настоящей женщине много
не надо. Настоящей женщине надо всѐ…
В общем, дамы пошли дальше, и дошли
до самой Клары Цеткин, на тот момент
самой известной активистки борьбы за
права женщин. Жила она в Германии и
боролась за права европеек. Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международ-
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ной социалистической женской конференции (что проходила в Копенгагене 27
августа в рамках Восьмого конгресса
Второго Интернационала), предложила
учредить международный женский день.
Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия,
привлекая общественность к своим проблемам. Так, собственно, и происходило,
пока мужчины не догадались, что лучше
бы им было задарить любимую подарками и устроить ей выходной, нежели отправлять в холодный день на улицу участвовать в специфическом параде. Женщинам подобная догадливость тоже пришлась по душе, да и прислушались к ним
наконец - а это важно.
С тех пор восьмой день весны отмечается в большинстве стран мира, а миллиарды представителей сильной половины
человечества совершают паломничество
в цветочные и кондитерские магазины в
поисках подарков для милых дам.

LADY
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Учитель года - 2011. НАГРАЖДЕНИЕ

В нашей памяти еще свежи впечатления, которые нам оставил Всероссийский этап конкурса "Учитель года –
2011", но время не стоит на месте и
совсем недавно, а именно до третьего
марта проходил городской этап этого
великолепного конкурса. Мы, к сожалению, на сам конкурс не попали, но поприсутствовали на церемонии награждения, которая проходила в Доме творчества детей и молодежи. Обстановка
там царила торжественная. В холле
первого этажа гостей церемонии встречал духовой оркестр, который своим

исполнением знакомых каждому мелодий поднимал всем настроение.
Зал, где проходило награждение, был
полон гостей с цветами в руках. У каждого конкурсанта была своя группа
поддержки в зале. Мы, разумеется,
"болели за наших". Честь нашей школы
на этом конкурсе защищали Голынова
Екатерина Олеговна, учитель английского языка, в номинации
«Педагогический дебют» и Витушкина
Эмма Викторовна, учитель в начальных
классов, в номинации «Учитель школы». Наших преподавателей отличал
превосходный внешний вид и мастерское умение вести себя на сцене... Про
педагогический талант вообще молчу,
навряд ли в нем кто-либо усомнится.
Екатерина Олеговна стала лауреатом
третей степени в своей номинации, за
что получила заслуженные овации,
призы, а также специальный приз от
ректора МаГУ - зачисление в аспирантуру Магнитогорского государственного университета!
В этот вечер овации звучали, и не единожды, еще для одного преподавателя
пятой школы, а именно для Эммы Викторовны. Первый раз они прозвучали в
ее честь, когда она вошла в пятерку
лидеров. А второй, когда Эмму Викторовну объявили абсолютным победителем конкурса и счастливым обладателем... автомобиля! Теперь Эмма Викторовна будет защищать честь города на
областном этапе конкурса! Победительницу мгновенно "засыпали" цветами,
свой вклад внесла и директор школы

Наталья Брониславовна, а хитрые журналисты "похитили" победительницу из
зала для раздачи интервью всевозможным газетам и каналам телевещания.
Для справедливости нужно отметить,
что интрига при объявлении победителя была сохранена, причем это не было
запланировано по сценарию. Разнос, на
котором должен был лежать конверт с
именем победителя, был простонапросто утерян! Это происшествие
немного разрядило волнительную обстановку в зале.
А когда все подарки были розданы,
церемонию продолжили выступления
различных детских коллективов. Еще
одну веселую нотку в церемонию внесло выступление команды КВН МаГУ,
так сказать, "бюджетникам от малобюджетников".
Еще раз поздравляем Екатерину Олеговну и Эмму Викторовну с блестящим
выступлением на конкурсе "Учитель
года - 2011"!!

KAORI

Как наши шестиклассники в «Уральские зори» съездили

Весна, конечно, не самое приятное
время года, но всѐ же 6а и 6б классы
выехали на один день в « Уральские
зори». К счастью, в марте ещѐ было много снега и не было слякоти, но солнце
грело по-весеннему. Нас поместили в
неотремонтированный седьмой корпус.
Что получишь за 450 рублей? Без денег
никуда. Но мы всѐ равно очень радовались тому, что выбрались, наконец, на
Ш@Г

свежий воздух.
В нашей компании было шесть девочек,
перед тем как поехать, мы все спорили,
кто с кем будет жить в палате, а когда
приехали, все перессорились.
После того как приехали и разложились,
мы пошли на каток. Сначала мы долго
искали, где находится прокат, все мы
давно не катались на коньках, так что еле
напялили их. На катке было здорово,
кроме того что лѐд был в плохом состоянии.
Потом у нас было свободное время на
улице - каждый делал, что хотел. Наша
компания решила поиграть в игру
«пароль». Условия игры таковы: одна
команда загадывает пароль из четырех
цифр, другая должна поймать игроков
команды и выпытать этот пароль (на
самом деле очень жестокая игра). Другая компания сидела в беседке и играла

в разные игры. Потом, вечером, мы все
вместе играли, общались и пили чай с
тортом. Но укладывались мы долго…
столько эмоций, только к пяти часам
утра заснули. Учителя очень устали и
нас наказали.
Перед тем как мы приехали, в
«Уральских зорях» построили подвесной
городок между берѐзами. Нас туда пригласили полазить за 50 рублей. Когда
смотришь со стороны, кажется невысоко,
но когда ты сам туда забираешься, у тебя
начинает кружиться голова, но потом
привыкаешь. Было много сложных испытаний, например прокатиться на тарзанке, и много легких, например пройти по
доскам, держась за бортики. Было очень
круто!!! Ну, вот и всѐ, мы собрались и
уехали. Вот так мы провели один день за
городом!

Таня Тюрина, Катя Кимайкина
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IV научно-практическая конференция
Многие считают, что наука - это то,
чем могут заниматься только бородатые и не очень бородатые ученые, буквально живущие в лабораториях и постоянно смешивающие разные реагенты. Кажется, что это что-то далекое и
недоступное. Однако это верно лишь
отчасти!
Каждый из нас (да-да, уже в таком возрасте) может почувствовать себя частью этого мира, безумно сложного, но
очень интересного - мира науки! И это
доказала прошедшая 15 марта IV научно-практическая конференция учащихся Политехнического колледжа. Вдвойне приятно, что на нее были приглашены учащиеся нашей школы.
Немного о процедуре проведения: конференция начиналась с церемонии открытия, затем участники расходились
для работы в четырех секциях:
"Лингвистика. Культурология",
"Литература. Литературное и историческое краеведение", "Техносфера",
"Обществознание. Социология. Экономика". Наша школа была представлена
во всех секциях, однако в "Техносфере"
делегация пятой школы была особенно
многочисленной - 2 человека.
Итак, церемония открытия. Вообще,
надо сказать, что, несмотря на гостевой
статус, в колледже мы чувствовали
себя как дома. Нам выделили человека,
который провел нас по колледжу с
краткой экскурсией, развел всех по
секциям и занял нам лучшие места на
церемонии открытия. Благодаря этому
мы смогли полностью ею насладиться.
Посмотреть было на что: кроме традиционно красивых напутственных слов
от ведущих и председателя жюри, было
отличное выступление коллежского
мужского хора. Ребята совсем не поребячески спели песню группы Любэ
"Сталевары России", и их исполнение
ничем не уступило оригиналу. Церемония зарядила всех присутствующих
позитивом, который, к слову, не исчез и
после окончания конференции!
В секции "Техносфера" (на заседании
которой присутствовал ваш покорный
слуга) было заявлено 8 совершенно
разных работ. В душном от скопления
умных мыслей кабинете не было свободного места - присутствовало огромное количество гостей и просто неравнодушных людей. Нужно отметить, что
Ш@Г

выступления участников были действительно интересными, цельными и информативными. Их было приятно слушать, и, хотя некоторые участники не
могли справиться с эмоциями, даже на
фоне этого каждая деталь в работе была
понятна. По мнению председателя жюри Наумовой Тамары Васильевны, уровень работ в этом году очень серьезный. Также была высказана благодарность ученикам нашей школы за то, что
их работы повысили этот уровень.
Собственно, перейдем к работам. Илья
Андрусяк, ученик 9-А класса, представил на суд строгого жюри работу
"Уравновешенные системы счисления".
В ней одновременно встретились математика, информатика и логика. Чрезвычайно сложная работа, для написания
которой, по словам самого автора, потребовалось огромное количество сил и
труда. Недаром именно Илья стал победителем в секции. Чуть менее удачно
выступила еще одна ученица школы
№5, Хлесткина Анастасия, с работой
"Оригами как способ решения геометрических задач". Все мы люди, всем
нам свойственно как-то проявлять свои
чувства. И Настя не смогла справиться
со своим волнением, из-за чего ее выступление получилось несколько затянутым, но отнюдь не менее информативным и содержательным! На примере
квадрата бумаги мы смогли решить
несколько сложных задач. Никогда еще
геометрия не казалась такой легкой.
Так что эта работа наверняка найдет
применение у школьников и сделает
всех отличниками по геометрии. Кроме
этого, студенткой колледжа Ковальковой Дарьей была представлена интереснейшая работа "Исследование влияния
электромагнитного излучения на живые организмы". Оказывается, не все
излучения одинаково вредны! Более
того, результаты исследования показали, что влияет электромагнитное излучение на растения отнюдь не отрицательно. Опыты были поставлены на
семенах пшеницы - одну группу пророщенных семян поместили в зону сильнейшего излучения, вторую - в абсолютно "чистую" зону. По всем показателям (скорость развития, заболеваемость, всхожесть) семена первой группы были лучше семян второй! Результат получился непредсказуемый, ниче-

го не скажешь. Дарья также стала победительницей в секции.
Остальные ученики нашей школы,
представлявшие свои работы в других
секциях, выступили по-разному. Наумов Владислав, ученик 9-А, не смог
стать призером в секции "Литература".
Сам Владислав говорит: "Все работы
были достойны победы, была большая
конкуренция, но повезло, к сожалению,
не всем. Хочу сказать, что все участники очень трепетно и ответственно отнеслись к своим работам - слушать некоторых было интереснее, чем смотреть
голливудский блокбастер". А вот Каниметов Эльдияр, его одноклассник, сумел стать победителем по направлению
"Обществознание. Социология. Экономика". Его работа "Райтинг как вид
современного искусства" завоевала
симпатии жюри своей оригинальностью и хулиганским задором. Ведь
райтинг мы привыкли называть
"Граффити", а это, как многие считают,
вандализм чистой воды. Одной из задач
Эльдияра было развеять этот миф. И он
ее выполнил. Но кроме этого, на сцене
актового зала Эльдияр смог показать
некоторые приемы райтинга - для этого
он опрометчиво захватил с собой баллон с краской и листы ватмана. Хотя,
наверное, никто из членов жюри не был
бы против автографа ("тэга" на граффити-слэнге) Эльдияра на сцене. Своей
работой райтер заслужил первое место
сполна и запомнился преподавателям
колледжа. Призером стала также Асланян Лилит, выступавшая в секции
"Лингвистика. Культурология". Ее работа была посвящена "Историям в картинах" - японской манге и русскому
лубку. Интересная работа, которая
лишний раз доказывает, что все в мире
взаимосвязано.
Конференция оставила после себя приятные воспоминания. Не каждый день
происходят такие замечательные события. Замечательные даже не потому,
что собирают множество талантливых
и интересных людей в одном месте.
Замечательные они потому, что дают
понять: наукой может заниматься каждый - нужно только захотеть. Науке все
возрасты покорны! Верьте в себя!

АЛЕКСАНДР

РЫЖОВ
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Готовимся к Первому апреля!

…Уже

добрых два года в
нашей школе существует

расчудесная традиция: в
день смеха или день
дурака (это кому как
ближе), а именно 1 апреля,
устраивать ...карнавал! Мы
уже ходили с барабанами в
красных пилоточках-были
пионерами, сидели с
гитарами на полу, распевая
песни в цветных одеждах с
лентами на головах- косили
под хиппи... Что же ждет
нас в этом году?
Барабанная дробь...долгая
пауза...интрига так
сказать... и... ВУАЛЯ!
ВИНИЛОВЫЕ
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ! Да,
детка! Брюки-клеш,

кислотно яркие цвета,
пластиковые браслеты,
объемные до безумия
прически и "боевой"
раскрас. Не
соответствующих сему
дресс-коду покарают
замечанием в дневник, но,
кто знает, возможно, меры
наказания будут куда
изощреннее...
Первоапрельский сюрприз,
как никак! Так что,
уважаемые учащиеся
школы номер пять,
искренне рекомендую вам
подобрать прикидец по
безбашенней, и милости
просим!

Дорогие читатели газеты «Ш@г»!
Редакция газеты в очередной раз просит Вас: не будьте равнодушны, печатайтесь, делитесь
своими мыслями с целой школой! Мы рады будем приветствовать всех, кто захочет оставить росчерк своего пера в школьной газете: ребят любого класса, учителей, администрацию,
родителей!
Давайте сделаем нашу газету такой, какой она будет необходима Вам, дорогие наши читатели, все те, кто неравнодушен к жизни школы!
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