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День знаний - 
государственный праздник  
Российской Федерации. Для 
учащихся и учителей гимназии 1 
сентября 2014 года  еще и 
юбилейная дата -  школе № 5 
исполняется 50 лет.  

 

 
Глава города Максимов Валерий Викторович  
и директор гимназии Кузьмичева Светлана 
Николаевна поздравили  всех с началом 
учебного  года.  

 
Почетное право дать первый в этом году 
звонок предоставили претенденту на золотую 
медаль учащемуся 11Б класса Ефимову Льву 
и первокласснице Жуковой Маргарите. 
 

 
 
На  торжественной линейке 

присутствовали и другие гости: заместитель 
Главы города Владимирова Лариса 
Николаевна, Щурин Дмитрий Евгеньевич. 
Пришли на праздничную линейку  учителя-
ветераны Кленина Валентина Васильевна, 
Шубина Валентина Ивановна, Баева Нина 
Васильевна, Володина Любовь Петровна, 
Змиевская Антонина Васильевна, Кузнецова 
Лариса Сергеевна, Попова Любовь 
Михайловна, Цыщук Наталья Ивановна, 
Синенко Галина Николаевна,  отдавшие 
много сил на развитие и становление 
любимой школы. 

 
На торжественной линейке 

присутствовала и Евстратова Алла 
Афанасьевна -  учитель, чей  педагогический 
стаж на 1 сентября  составил 50 
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лет.  
Гимназии № 5 Алла Афанасьевна отдала 14 
лет. Аллу Афанасьевну поздравили с этой 
датой администрация гимназии, любимые 
ученики и благодарные родители.  

 

Беслан мы помним, чтобы впредь 
Не повторилось то, что было. 

                                  И. Яненсон 

1 сентября 2004 
года в Беслане 
произошел самый 
дикий, жестокий и 
бессмысленный 
теракт XXI века. 
Утром во время 
торжественной 
линейки, 
посвященной 
началу учебного 
года, городская 
школа №1 была захвачена террористами. В 
течение двух с половиной дней бандиты 
удерживали в заминированном здании более 
1100 детей, их родителей и учителей. На 
третий день в школе произошла серия 
взрывов, после чего здание обрушилось, и 
начался пожар. Чтобы спасти заложников, 
федеральные силы начали штурм здания.  
 
 

Большинство заложников 
было освобождено, но и жертвы оказались 
огромны. Погибли 334 человека, включая 186 
детей. 
3 сентября 2014 года в МБОУ гимназии №5 
прошли уроки памяти, посвященные 10 

годовщине трагедии в Беслане. Учащиеся и 
ученики восстановили хронологию трёх 
трагичных дней сентября 2004 года. По 
гимназии прошла минута молчания в дань 
памяти погибших. 

Урок музыки в 3а прошел в этот день 
необычно. Шарунова Людмила Николаевна 
совместно с классным руководителем 

Карпенко Валентиной 
Викторовной,  

прослушали песни о 
Беслане, просмотрели 
фильм о трагедии. 

Степанова Ирина 
Анатольевна  на уроке 
истории в 10 классе 
вместе с ребятами 
изучали презентацию, 
посвященную Беслану. 
После рассказа о 
трагедии ребята еще 

долго задавали вопросы о террористическом 
акте. 

«Об этих событиях хочется забыть, как о 
кошмарном сне, а еще лучше представить, что этого 
никогда не было, и дети, так и не пошедшие тогда в 
свой первый класс, живы и уже закончили школу. Но 
это случилось, и забыть об этом, мы не имеем права. 
Это тяжело, но мы должны это видеть, чтобы 
помнить...», -  такими словами закончила свою 
беседу с учащимися 5 класса Арбузова 
Марина Николаевна,  зажигая поминальные 
свечи. 
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Терроризм - угроза 

обществу 

 

 

 

 

 

 

Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологически 
быть готовым к самозащите. 9 сентября 
2014 года в гимназии прошли 

тематические беседы по обучению 
правилам поведения при возникновении 
угрозы террористического акта. Теперь  
учащиеся знают, как  правильно 
ориентироваться и действовать в 
экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 

 

 

Маршрут 
безопасности: 

«ДОМ- 
ГИМНАЗИЯ, 
ГИМНАЗИЯ- 

ДОМ» 
 

 

Начался новый учебный год. Все учащиеся 
ходят в школу, кто-то с родителями, кто-то уже 
самостоятельно. Как сделать этот путь 
безопасным?  Для родителей  первоклассников 
рекомендации просты: повторите со своим 
ребенком правила дорожного движения и заранее 
пройдите с ним  путь от дома до школы, выбрав 
самый безопасный маршрут.  

 
Ребятам, которые уже ходят в школу не 

первый год, необходимо вспомнить правила ПДД и 
всегда быть осторожным на улице переходя 
проезжую часть и гуляя на улице. В помощь 
родителям и детям в гимназии были розданы 
карты микрорайона, на которых ребята с 
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родителями начертили маршрут безопасного пути 
«Дом - школа, школа – дом».   

Практика проработки таких маршрутов, 
совместно с родителями получила хороший 
результат уже в прошлом году, поэтому это уже 
становится традицией гимназии. 

 

«Спешите делать 

добро» 

 

В МБОУ гимназии № 5 г. Конаково 
проходит благотворительная акция по 
сбору канцелярских  товаров для  

прибывших из зоны 
боевых действий жителей Украины. Все 
собранные вещи организаторы передадут 
учащимся, прибывшим из Украины и  
поступившим в нашу школу.  

Мы надеемся, что наше дело поможет 
ребятам  успешному обучению. А если вещей 
будет много, оставшееся  мы отдадим в 
пункт приема вещей  для беженцев из 
Украины  в г. Конаково. 

 

На прошедшей неделе наша гимназия 
приняла участие в областной акции «Читаем. 
Выбираем. Цитируем».  Цель акции - популяризация 
чтения русских и зарубежных классиков среди 
молодёжи. 8 «Б» классу выпала честь представлять 
гимназию в данной акции, в которой приняли участие 
12 школ Конаковского района. Выбор пал на фразу А.С. 
Грибоедова: «Чем человек просвещённее, тем он 
полезнее своему Отечеству». Соглашаясь с классиком, 
мы как бы говорим всем, что мы - патриоты своей 
Родины и что образованный человек принесёт больше 
пользы, чем невежда. 

В течение нескольких дней ребята сообща 
готовились к выполнению данной работы: вырезали 
трафарет, готовили место на площадке, делали 
замеры и разметку. 18 сентября задумка стала 
реальностью. Теперь каждый горожанин может 
полюбоваться великой цитатой А. С. Грибоедова перед 
порогом гимназии. Неслучайно мы расположили 
цитату классика недалеко от мемориальной доски 
Игоря Шайкина – выпускника нашей школы, героя, 
честно выполнившего свой воинский и человеческий 
долг. Мы надеемся, что слова великого классика 
заставят задуматься многих из нас.  

Мы надеемся, что цитаты ВЕЛИКИХ НА 
АСФАЛЬТЕ станут доброй традицией гимназии. 

Ульяна Титова, 8б класс 

Над выпуском работали: Дробина Оксана Сергеевна, редактор 
школьной газеты, Иньшина Марина Николаевна, зам. директора по 
УВР, Пресс-центр газеты «Алые паруса». 


