
64-го года ещё долго вспоми-

нали свои школьные годы. Для 

них также был подготовлен 

видеоролик о том, как они 

учились 50 лет назад в стенах 

нашей школы №5. 

 Судя по словам пер-

воклашек 1964 года, уроками  

они остались довольны и обе-

щали навещать  нашу школу 

снова и снова. Ну что ж, как 

говорится, для выпускников 

нашей школы всегда открыты 

двери. 

 Поздравляю всех с 

началом нового учебного года 

и с юбилеем нашей родной 

школы! Желаю всем побольше 

«пятёрок» и положительных 

моментов в учебном году! 

 

КИДЕНКО Анастасия, 9-«А» 

 Этот учебный год для 

нашей школы особенный. 

Ведь по счёту он 85! А в новом 

здании, школа встретила своих 

учеников  ровно 50 раз. Только 

вдумайтесь: почти век работает 

наша родная школа. Скольких 

ребят она успела научить чи-

тать, писать, считать, решать 

задачки… 

 1 сентября школа как 

всегда приняла в свою семью 

новых первоклашек. Ну… или 

не совсем новых. В этом году 

кроме первоклассников 2014 

года, нашу школу посетили 

первоклассники 1964 года, 

которые ровно 50 лет назад 

пошли в первый класс в новое 

здание школы № 5. 

Первоклассники 1964 года 

украсили своим присутствием 

линейку, посвящённую Дню 

знаний. Они вели за руку пер-

воклассников-2014 года, пода-

рили нашей школе песню и 

первый звонок, поздравили 

ребят и учителей с юбилеем 

школы и с Днём знаний, вру-

чили  памятный кубок в честь 

Юбилея. 

 После линейки, пер-

воклашек 64-го года ждал их 

«первый урок». На уроке они 

познакомились со своей учи-

тельницей – Руденко Валенти-

ной Дмитриевной и вожатыми 

– Киденко Анастасией, Ты-

щенко Александром, Григорье-

вой Надеждой и Царенко 

Юрием. У первоклассников 

было 3 урока: классный час, 

логика и пение (так у них рань-

ше назывался урок музыки).  

Классный час  напоминал  наш 

с вами классный час:  знаком-

ство с вожатыми и учительни-

цей.  Заполнение дневников, 

разговоры о том «Как я про-

вел…» Не лето, конечно, а 50 

лет после Первого звонка. На 

уроке логики первоклассники 

посредством интерактивного 

голосования ответили на 

«сложнейшие» вопросы и по-

лучили полный дневник «5» и 

«5+». На уроке пения ученики 

пели песни... ( и как пели!.. 

Если бы вы только слышали!) 

и опять заработали кучу 

«пятёрок». Но на этом урок не 

закончился, ведь первоклашек 

1964 года ждало награждение. 

Ученики получили заслужен-

ные медали. Но и это не было 

концом урока. Первоклассники 
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Первоклассники 2014   

Вот они—
первоклассники 1964 
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Обратите внимание: 

 Вот и кончилось лето и настала пора взяться за книги.  

Впереди нас ждёт множество новых открытий и знаний, успехов 

и наград. Впереди—насыщенная школьная жизнь. 

Сегодня поздравляем 

Ребят, учителей. 

Успехов всем желаем 

И ярких школьных дней. 

Нам нечего смущаться, 

Ведь мы – одна семья. 

Давайте ж улыбаться! 

С днем знаний вас, друзья! 
 

ШКОЛЕ 85 ЛЕТ! 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

АКЦЕНТ 
Газета школьного самоуправления 

ст. Стародеревянковская, ул. Мира 13 



Много красивых деревушек. 

Топка дровами, деревянные 

дома, бани… Проезжали мы 

и города – Тольятти, Ново-

сибирск, Самару, Уфу, Че-

лябинск, Омск, Томск, Сара-

тов, Астрахань, Волгоград.  

Меня очень удивила одна 

вещь – огромные незаселён-

ные территории. Конечно, я 

учила географию и знала 

это, но когда увидела это 

сама – была впечатлена. 

Ещё мне запомнилась Вол-

га. Какая она огромная всё-

таки! В общем, я видела то, 

что учила в 8 классе по гео-

графии. 

       Что касается жизни 

дальнобойщиков – это от-

дельная история. У дально-

бойщиков обязательно есть 

рация. По рации они обща-

ются между собой, помога-

ют друг другу, обсуждают 

что-либо, даже загадывают 

загадки и травят анекдоты. У 

них свой жаргон, свои выра-

жения, свои термины и как 

сейчас модно говорить 

«своя атмосфера». У дально-

бойщиков совсем не важно, 

из какого ты региона. Все 

они друг другу помогают.  

Немного слов из лексики 

дальнобойщиков: 

        «Скамейка» - грузовик 

«Scania» «Американец» - 

машина производства США 

«Овечка» - грузовик «Iveco» 

«Кепка» - низкая кабина 

 Быт дальнобойщи-

ков – примитивный. Газо-

вый баллон, печка, одеяло и 

подушка, кое-что из пред-

метов гигиены, канистра 

воды.                 Слышали вы 

об автостопщиках? Это лю-

ди, которые путешествуют 

на попутках. Их отличи-

тельный знак – это вверх 

поднятый палец. Таких на 

дороге много. Я была очень 

удивлена – они путешеству-

ют с одним только рюкза-

ком! Как они так могут? Не 

стоит их путать с теми, кто 

продаёт дизельное топли-

во. Эти люди палец опус-

кают вниз. . Есть ещё че-

кисты. Их отличительная 

особенность – они машут 

руками. Кто такие чеки-

сты? Те, кто делает чеки. 

Сомневаюсь, что это за-

конно, но… такие есть. 

 Дорога – это 

жизнь дальнобойщика. 

Она может быть интерес-

ной, захватывающей, дол-

гой, короткой, благопо-

лучной, жизненно важной, 

а иногда даже опасной. Но 

ничего не остановит пре-

данного своей профессии 

дальнобойщика.В заклю-

чение скажу, что дально-

бой – это круто. Я повида-

ла Россию, узнала много 

нового, доставила вовремя 

груз, но самое главное, 

поняла, какого это – быть 

дальнобойщиком. 

КИДЕНКО Анастасия,     

9 класс «А»   

Вот и закончилась самая дивная, самая яркая пора—ЛЕТО! Мы здорово отдохнули, кое-где побывали, и 
каждому из нас есть, что рассказать друзьям.  

Я начинаю, поддержите меня, пусть наши рассказы не заканчиваются, пусть лето с нами будет весь 
учебный год.  

                                                                       Анастасия Киденко, 9 класс «А» 
 

ДАЛЬНОБОЙ 

 Знаете ли вы, кто та-

кие дальнобойщики? Нет, вы 

наверняка  знаете о них очень-

очень мало. Только то, что 

они водители. Да, дальнобой-

щики – это люди, которые 

занимаются грузоперевозками 

на дальние расстояния. Но… 

Я как настоящий журналист 

решила узнать, каково это – 

быть дальнобойщиком и от-

правилась с папой в Сибирь, 

за 4000 км от дома. 

  Ну во-первых, Россия 

– красивая страна, это точно. 

И горы, и степи, и реки, и ле-

са, поля… Поля там совсем 

другие, не такие, как на Куба-

ни. На Кубани поля как реше-
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 Первым событием 

на летних каникулах стала 

свадьба моего старшего 

брата Миши, которая со-

стоялась 14 июня. Это бы-

ло грандиозно, наполнило  

радостью всю нашу семью! 

А в  конце июня  

старшая сестра Люда и её 

муж пригласили меня по-

гостить у них в  Краснода-

ре. Люда с Антоном встре-

тили меня и мы пошли гу-

лять в парк. Парк был 

очень красив! Там устано-

вили памятник Шурику и 

Лидочке — студентам из 

фильма Леонида Гайдая. 

Дальше возвышалась ог-

ромная арка — подарок   

императрицы Екатерины II 

императору Александру II, 

а возле арки — сам памят-

ник Екатерине II. Потом 

мы пошли к поющему фон-

тану. Под классическую 

музыку его струи то опус-

кались, то вдруг неожидан-

но поднимались так высо-

ко, что казалось, достанут 

до неба. Зрелище просто 

завораживало нас, было 

приятно от мельчайших 

водяных капелек. На сле-

дующий день мы отправи-

лись  в Первомайский 

парк, там было также мно-

го интересного: различные 

аттракционы,  мостик 

влюблённых, фонтаны, но 

особенно мне понравились 

живые белки, которые ска-

кали по деревьям и по лу-

жайкам. Эти животные 

очень милые и весёлые. 
На следующие 

выходные в гости меня 

пригласили брат Миша и 

его жена Алёна — они то-

же живут в Краснодаре. С 

ними я ходила в океанари-

ум. Каких только рыб там 

не было: рыбы, обитающие 

в наших морях, океанские 

рыбы, пираньи, рыба-

клоун, скат, рыба-шар, ко-

торая выпускает свои ши-

пы в случае опасности. 

Рыбки были самой разной 

расцветки: ярко-красные, 

жёлтые, фиолетовые, оран-

жевые и т.д. В этом Перво-

майском парке есть Чистя-

ковская роща, по ней мы 

катались на велосипедах, 

которые выдают  напрокат. 

Я была в восторге от всего 

этого! 

Через несколько 

день мы с мамой поехали 

отдыхать на море в город 

Сочи, где совсем недавно 

прошли зимние Олимпий-

ские игры. В первый же 

день мы вдоволь накупа-

лись в море. Вечером  ко-

нечно же  отправились в 

Олимпийский парк, мы 

гуляли и наслаждались 

всем, что там видели. Там 

расположены шесть объек-

тов, в которых проходили 

соревнования Олимпий-

ских игр: Олимпийский 

стадион Фишт (церемония 

открытия и закрытия Игр), 

кёрлинговый центр Ледя-

ной Куб, ледовый дворец 

Большой, дворец зимнего 

спорта Айсберг, ледовая 

арена Шайба и конькобеж-

ный центр Адлер-арена. На 

центральной площади под 

факелом Олимпийского 

огня расположился по-

ющий фонтан, вокруг раз-

вевались флаги стран-

участниц игр. Также мы 

посетили великолепное 

здание — гостиницу Бога-

тырь, напоминающую Дис-

нейленд. Огни меняли цвет 

и излучали сияние. Мы  

посетили   дворец Айсберг, 

были на ледовом шоу 

«Огни большого города», 

там выступали известные 

фигуристы. Шоу было 

грандиозным, и  нам очень 

понравилось. Была фото- и 

автограф-сессия Алексея 

Ягудина, Повиласа Ванага-

са и Маргариты Дробязко. 

Ещё мы были на 

Красной Поляне, гуляли по 

набережным, мостам, на 

площади награждения — 

площади Розы ветров. Так-

же побывали в Олимпий-

ской деревне, в аквапарке. 

В день отъезда мы побыва-

ли в парке развлечений 

Сочи-парк. Мы катались на 

многих аттракционах и это 

доставило нам большое 

удовольствие. На аллейках 

установлены персонажи из 

разных сказок: Баба Яга, 

Змей Горыныч, Три Бога-

тыря и т.д. Я успела сде-

лать много снимков, чтобы 

по приезде домой показать 

родным места, где мы по-

бывали, вспоминать эти 

замечательные моменты. 

Вот так я отлично провела 

летние каникулы!!! 

Григорьева Надеж-

да, 9 класс «А» 
 

Самые лучшие каникулы! 

Лето — это море солнца, 

света, тепла... Это 

радости пора... Это 

солнце в небесах... 

И яркий блеск в глазах!  
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Я поддерживаю тебя, Настя! 
Ведь летом мы проживаем 
необыкновенно интересный 
период нашей жизни! Давай-
те делиться впечатлениями!!! 

Надежда 

Судя по фотографиям, лето 

этих ребят было необыкно-

венным!!! Ну что же? Дели-

тесь впечатлениями, расска-

зывайте! Глядя на фотогра-

фии, хочется побывать в 

тех местах, где были вы 

этим летом! 



  «Все профессии нужны, 
все профессии важны»…Одна из 
наиболее сложных и важных про-
фессий - учитель. Не каждый че-
ловек способен работать по такой 
специальности, потому что учи-
тель-это состояние человека, его 
стремление дать знания детям, 
открыть их таланты и поставить на 
правильный жизненный путь. 
 И конечно, неспроста в 
России существует такой замеча-
тельный праздник – День Учителя. 
В этот день школьники идут в 
школу с букетами цветов, подарка-
ми и искренними пожеланиями, а 
учителя приходят особенно наряд-
ные, красивые и на их лице видна 
необыкновенно светлая улыбка. В 
день учителя мы стараемся пока-
зать, насколько мы уважаем наших 
учителей и ценим их труд, мы соз-
даем праздничную атмосферу, 
готовим поздравительные концер-

ты и всячески пытаемся окружить 
учителей своей любовью и своим 
теплом. 
        Перед этим днем мы украсили 
школу, классы и коридоры.   А в этот 
день все теплые душевный слова по-
здравления были обращены к вам, 
дорогие наши УЧИТЕЛЯ:                     

Благодарим Вас от души  
За доброту и за терпение, 

Желаем радостей больших, 
В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 
Тетрадок самых аккуратных. 

И в классе каждый день цветов, 
И больше праздников приятных 
Желаем всех достичь вершин! 

Успехов Вам в работе! 
Счастливых, светлых, ярких дней, 

И новых творческих идей 
Пускай становится все больше! 

      С ПРАЗДНИКОМ ВАС,  

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

 О Дне   Учителя и 

не только... 

Первый звонок только-

только прозвенел, школь-

ные коридоры еще не успе-

ли остыть от летнего сол-

нышка, а уже  «тихо льется с 

кленов листьев медь...», уже 

деревья грустят,  уже ветер 

сердится, «октябрь уж насту-

пил»… И мы отмечаем пер-

вый праздник учебного года 

«День учителя». Этот празд-

ник один из любимых. 

  Учителя наслажда-

ются плодами своего 

воспитания: ведь это их 

воспитанники все взяли 

в свои руки, это благода-

ря ученикам старших 

классов в школе тишина 

и порядок.  

               А  р е б я т а м 

очень нравится прояв-

лять  самостоятельность, 

ответственность. Пора-

довать в этот день своих 

учителей и побывать в 

роли взрослых. 

             Одним словом, 

День Учителя—это здо-

рово!  Неплохо было бы 

устраивать раз в месяц!  

В роли учителя: 

 

Поздравление выпускников—2015 

Фотоотчет о Дне учителя  

Учитель - человек, 

который может делать 

трудные вещи легкими.  

Ральф Эмерсон  
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http://moudrost.ru/avtor/ralf-emerson.html


Сластями, печеньями и конфетами нельзя вырастить из детей здоровых людей.                  
Подобно телесной пище, духовная тоже должна быть простой и питательной 

Р. Шуман  

И вот мы дома. «Не хочу, 
не буду суп, я его не люблю!!!». А родители, ну 
уговаривать своих не разумных чад, а если это 
происходит в школе, на стороне супа сражаются наши 
учителя, убеждают нас, что без горячего нельзя. Кому 
нельзя? Почему нельзя? Опять иду к медсестре… 

    Цельнозерновые 
продукты (а это каши) со-
держат в себе витамины А, 
D и группы В. Эти витами-
ны помогают всем ребятам  
быть более работоспособ-
ным, стойким к нервным 
перегрузкам.  Кроме того, 
в кашах содержится крах-
мал, который медленно 
расщепляется. Поэтому вы  
получаете заряд энергии 
постепенно, что хорошо 
влияет на   бодрость на 
протяжении всего дня.  

Приобретай в юности то, 

что с годами возместит 

тебе ущерб, причиненный 

старостью. И, поняв, что 

пищей старости является 

мудрость, действуй в 

юности так, чтобы старость 

не осталась без пищи. 
Леонардо да Винчи 
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 Опять каша! Я не ем молочные продукты!  

Как часто слышны  такие возгласы. А действительно, почему ребенок должен есть 
кашу на завтрак? Пить молоко? Не лучше ли ароматную сдобную булочку запить сладеньким чаем? С этими вопро-
сами я иду  к медицинской сестре нашей школы.  

Голлоева Алана, 8 класс «А» 

 О пользе молока  
известно всем, но, что это 
за польза, не все понима-
ют.  
 Растущему орга-
низму очень важен каль-
ций.  А где его берут? Ко-
нечно же,  он содержится 
в молочных продуктах. 
Поэтому если вы утром 
выпьете немного кефира 
или молока, съедите не-
сколько ложек творога с 
медом, натурального йо-
гурта или твердого сыра, 
вы зарядитесь кальцием 

 Что касается булоч-
ки, то и булочка хороша 
для растущего организма. 
Чтобы получить необходи-
мое количество клетчатки 
вы должны есть сдобу. Она 
способствует лучшему пи-
щеварению и кровообра-
щению. Но съесть эту бу-
лочку желательно через 
час-полтора после того, как 
вы съели кашу, попили мо-
локо, т.е.  в качестве второ-
го завтрака. 

 И опять вы, ребята 
плохо делаете, что с недо-
верием относитесь к супу. 
Горячие жидкие блюда воз-
буждают желудочный сок и 
таким образом помогают 
организму лучше перевари-
вать и усваивать пищу.    

И еще в защиту молока, обра-
щаясь к родителям: 

 С  1 ноября 2012 года 
заработала Губернаторская 
программа «Школьное моло-
ко». Ребята нашей школы так-
же  получают молоко бесплат-
но. 

 Молоко по губерна-
торской программе произве-
дено, конечно же, на Кубани – 
экологически чистое, 3,2 % 
жирности, ультрапастеризо-
ванное. А кроме этого упаков-
ка оформлена специально для  

школьников с – загад-
ками, и даже шпаргал-
ками.  Результат этой   
программы проявится 
не     через день. Пра-
вильное питание с дет-
ства – это основа здо-
рового поколения, а 
значит общества в це-
лом. А пока сами дети, 
еще не понимая значи-
мости происходящего, 
просто восприняли 
«Стакан молока» как 
детский праздник. 
 Ваша задача, уважае-
мые родители, «стакан  

молока» превратить в хоро-

шую традицию. Перед сном 

стоит выпить  стакан кефира, 

или съесть сметану с сахаром. 

Некоторые дети не любят 

кефир или сметану, их можно 

заменить топленым молоком. 

Причина еще и в том, что ке-

фир или сметану достают из 

холодильника, и они бывают 

неприятны из-за своей темпе-

ратуры. Дети этого не осозна-

ют, но им дискомфортно, и 

вырабатывается нелюбовь к 

молоку.    

http://tululu.org/aforizmy/author/153/

