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Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно
дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок. (Леонардо да Винчи)

Учеба– наш главный труд!
Вот и начался новый учебный год. А это значит, что
перед учащимися и учителями
возникают новые задачи, новые свершения, требующие
больших усилий. Каждый из
нас должен осознавать, что
только от нас самих зависит,
каких успехов мы добьёмся в
учёбе, как будем себя вести в
нашей повседневной жизни.
Как всем известно, нынешний учебный год начинается
для нас в условиях особого
статуса нашего учебного заведения—Гимназии №5. А это
обязывает ко многому.
Основным принципом обучения в гимназии является
принцип развивающего обучения. Используются авторские
программы и новейшие технологии. Это комплексные учебные, воспитательные, эстетические проекты, это разработка метода исследовательскопознавательной деятельности.
Педагогический коллектив
гимназии развивает инновационную деятельность. Некоторые наши учителя и учащиеся
являются победителями и призёрами всероссийских, республиканских, муниципальных
конкурсов, олимпиад, являются разработчиками и участниками различных творческих
проектов, за что награждены
Почётными грамотами, денежными премиями, Благодарственными письмами Министерства образования Российской Федерации, Республики

Татарстан, Главы администрации
Альметьевского муниципального
района.
Ежегодно выпускники 11 класса получают золотые или серебряные медали.
В гимназии уделяется внимание работе психолога с учащимися.
Наша гимназия поддерживает
тесную связь с Казанским Федеральным Университетом, с Елабужским Государственным педагогическим университетом, с
АФИУиП, где учащиеся принимают участие в научнопрактических конференциях.
Ежемесячно выходит в свет
школьная газета «Созвездие», в
которой освещается разнообразная жизнь всего нашего учебного
заведения.
Гимназия имеет определённые
традиции и проводит посвящённые им мероприятия.
Сагдеева Гульнара Нилевна,
завуч Гимназии № 5

Наши выпускники
В этом году 11-й класс нашей
школы закончило 24 ученика.
Почти все выпускники поступили в высшие учебные заведения
нашей страны: СанктПетербурга, Ульяновска, Казани, Елабуги и нашего родного
Альметьевска. Семеро ребят
продолжат получение образования по гуманитарному профилю,
что очень отрадно. Годы учёбы
в школе с углублённым изучение английского языка повлияли
на выбор будущей профессии
гуманитарной направленности:
преподавателя иностранных
языков, журналиста, историка,
психолога. Некоторые выпускники выбрали путь в технической сфере: это математики,
физики, программисты. Будут у
нас и врачи, и строители, и архитекторы, и, конечно, специалисты в области нефтяной и газовой промышленности. Мы все—
и учителя, и ученики—желаем
нашим ребятам хороших успехов в учёбе, а некоторым и в
работе, и надеемся, что бурная
студенческая жизнь не позволит
забыть не менее интересные, а
даже очень важные в судьбе
каждого человека школьные
годы.
Мингалимова С.И., учитель
немецкого языка.

О летнем отдыхе
С 4 июня по 1 июля 2013 года на
базе МАОУ-«СОШ №5 с углубленным изучением английского
языка» работал летний лагерь
дневного пребывания "Улыбка".
В лагере смогли отдохнуть 100
детей в возрасте от 7 до 13 лет.
Лагерь был организован с целью
создания благоприятных условий
для полноценного отдыха детей,
формирования отношений сотрудничества и содружества
между детьми, детьми и старшими; реализации интересов и потребности детей выбранной ими
сфере деятельности в условиях
лагеря.
Лагерь работал в трех направлениях: 1-оздоровительном
"В
здоровом теле - здоровый дух"
2-экологическом "Люби и береги
природу!!
3-воспитательном

"Любознайка".
Принимая во внимание эмоционально-психические перегрузки
ребенка в школе и семье, перед
педагогическим коллективом
лагеря и вожатыми стояла цель
организации эффективной оздоровительной работы с детьми,
развитие мотивации личности к
познанию и творчеству. Наш лагерь создал все условия для активного отдыха, общения со

сверстниками, восстановления
сил, укрепления здоровья, приобретения жизненно важных
навыков. В течение этих дней
были созданы все условия для
полноценного отдыха детей. Ребята отдыхали, играли, веселились, готовили сказки, концертные номера, посещали танцевальный и спортивный кружки,
играли на свежем воздухе, посещали парк, ходили на кукольное
представление.
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Каждый день проходил в лагере
интересно и незабываемо! Дети
не хотели расставаться! Здесь

они приобрели новых друзей,
подружились с вожатыми. Им
понравилось в лагере и на следующий год они снова хотят
прийти в лагерь «Улыбка»! А для
педагогического коллектива это
лучшая оценка нашей работы!

Начальник лагеря «Улыбка»
Сорокина Надежда Александровна .
Отдых в «Discovery»
Наши ученики в июне отдыхали
в профильном (лингвистическом)
лагере на базе санаторияпрофилактория «Здоровье».
Воспитателями работали учителя английского, немецкого, татарского и русского языков. Так
как смена имела тему
«Сказочная страна», то и отряды
носили названия по известным
произведениям зарубежных авторов—«Белоснежки и гномы» и

«Пеппи—Длинный чулок». Мероприятия проходили на разных
языках, что способствовало обо-
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гащению словарного запаса, воспитанию интереса к культуре других народов.
воспитанию интереса к культуре других народов. Учителя-воспитатели
проводили увлекательные занятия,
где дети с удовольствием разучивали
и исполняли песни, стихи, ставили
сценки, готовили презентации, выпускали стенгазеты, отвечали на вопросы викторины. Особый интерес проявили дети к немецкому и английскому фольклору: вспомнили сказки этих
народов, отгадывали загадки, проговаривали скороговорки, сравнивали
пословицы и поговорки в родном
языке. Во всех мероприятиях дети
участвовали с огромным желанием,
проявили активность, смекалку,
неуёмное стремление к знаниям, что
не могло не радовать нас, педагогов.
Конечно, основное внимание уделялось здоровью наших ребят. Они получили необходимое лечение, принимая различные процедуры. Педагоги
организовывали соревнования по
волейболу, пионерболу, настольному
теннису, бадминтону, а также по
шашкам и шахматам.
Ребята ходили и на экскурсии в
парк, в кинотеатры города, музеи.
Для них проводили дискотеки, различные конкурсы.
В память о лагере на
«дискаверитки» ребята приобрели
сувениры, что всем доставило большую радость!
Начальник лагеря
“Discovery” Валитова Эльвира Рашидовна.
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Прошел II Международный молодежный образовательный
форум «Сэлэт»
15 августа на территории Билярского музея-заповедника (пос. Билярск
Алексеевского района) прошел II
Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт». В Билярск приехали талантливые дети
из лагерей «Сэлэт-Бугульма»,
«Сэлэт-Биектау», «Сэлэт-Рухият»,
«СэлэтКол
Шәриф
оныклары»,
«СэлэтСаба»,
«СэлэтБатыр»,
«Сэлэт-Кайбыч», «Сэлэт-Билэр каласы», «Сэлэт-Кандры-куль»,
«Сэлэт-Болгар», «Сэлэт-Изге
Чишмэ».
В этом году в форуме приняли участие свыше 5000 школьников и студентов - победители республиканских предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, лидеры детских и молодежных республиканских и общероссийских общественных организаций со всех районов Республики
Татарстан, а также гости из городов
России. С Альметьевска на форуме
побывали 72 учащихся, а из нашей
школы – 12 человек. Главным гостем форума стал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В одном из шатров Президенту РТ
была представлена программа развития «Сэлэт». Как отметили авторы идеи, их цель сделать подобные
форумы, которые проходят на международном уровне, ежегодными,
кроме того, они предлагают реализовать выработанную в рамках форума «Сэлэт» систему работы с одаренными детьми по всей республике.
В своей приветственной речи Рустам Минниханов подчеркнул, что
необходимо, чтобы каждый год
80 - 90 тысяч детей активно
участвовали в программах
«Сэлэт». А для этого нужно задействовать каждую школу. Мы будем поддерживать все ваши инициативы.

№9 Сентябрь 2013 года

Далее участников форума ждали welcome-туры, которые позволили ознакомиться с территорией и правилами форума.
А затем прошли коммуникационные сессии, которые
дали возможность познакомиться со всеми участниками
мероприятия.
Закирова Резеда Талгатовна Учитель английского языка
*******
«Из дальних странствий возвратясь…”
Наши ученики отдохнули на каникулах очень хорошо. За лето все подросли, загорели, окрепли. Кто-то наслаждался природой в сельской местности у бабушек и дедушек, кто-то посетил прекрасные города нашей огромной страны. Многие отдыхали за границей с родителями и родными. Корреспонденты нашей газеты взяли интервью у ребят. Вот что они рассказали:
Валерия(8бкл.): Я отдыхала летом в
Барселоне. Когда мы летели туда, я не
представляла себе, что меня ожидает
восхитительная красота этого испанского города. Мы купались в море,
загорали, ходили на экскурсии. Для
меня это лето было самым замечательным!
Карина: Я отдыхала в Турции. Очень
понравилось! Мы ездили с семьёй и
с друзьями. Тёплое море, пляж—это
всё, что нужно для идеального отдыха!
* Мы с семьёй побывали в Германии, Австрии и Чехии. Было просто
супер!
* А я отдыхал в деревне у бабушки
с дедушкой!
* Летом я работал. Купил себе велик!
*А я повидал Сибирь. Это было
что-то!
Иванова Эльвина, ученица 8б класса
.

Это было интересное лето. Если
первый месяц отдыха ничем не отличался от предыдущих летних каникул,
я была в городе, то последующие два
месяца оказались для меня самыми
запоминающимися, я уехала к тёте в
деревню. Именно, с проведенными
днями в деревне у меня связаны самые интересные события и яркие
впечатления моего лета.
В деревне время идет медленно и
нерешительно, совсем не так, как в
больших городах. Кажется, что прошел целый месяц, а на самом деле
прошла всего одна неделя. Обычно, с
утра я помогала тёте по огороду. Иногда приходилось что-то делать по
дому, но как только появлялась первая возможность, я перелезала через
забор и бегала к друзьям.
В деревне у меня хорошие друзья.
Вместе мы проводили много времени. В самые жаркие дни мы часами
сидели на берегу речки и вечером
ходили на дискотеки.
Так или иначе, я городской человек
и мое место там, в нескончаемом
потоке информации, но каждый раз
уезжая из этого тихого островка спокойствия, я буду вспоминать о том,
как провела лето и скучать по моей
деревне.
Артамонова Ангелина 7Б
My favourite season is summer. My holidays began and it’s not necessary to wake
up early and go to school. In June of this
year I had a rest in the sports training camp.
The time I spent there was very interesting
and joyous. I made new friends and learnt
much. We played football and volleyball.
We were taught how to condition us to the
cold. We had a shower bath every morning.
When my father saw me he said that I’d
grown up. In July I spent time with my
grandmother and grandfather in their village. My grandfather went fishing and to
the forest to gather mushrooms and berries
with me. He taught me how to recognize
edible mushrooms and orientate in the
forest. I helped my grandmother with
housekeeping every day. In the evenings I
read books or went for a walk with my
friends. In August my parents took a
month’s holiday and we went to have а rest
to the South together. Every day we sunbathed and swam in the sea. The weather
was wonderful. We went to watch waterfalls and we were at lake in mountains. I
spent my summer well and I was full of
impressions.
Артамонова Кристина, 8Б класс
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«Осенняя пора– очей очарованье!

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
А.С.Пушкин
*******
А вот что говорят об осени
наши ученики:
Стало холодно, часто дождь моросит. Бррр! Теплее надо одеваться.
Птицы наши на юг улетают, все
букашки попрятались…
Медведи жирок накапливают да
себе берлогу подыскивают.
Обожаю краски осени!
Очень люблю, когда листья под
ногами шуршат!
Некоторые ребята высказались
словами из песен так:
«Ну давай у листьев спросим, где
он, май, вечный май?»
«С нами старый скворушка до весны прощается...»
«Листья жёлтые над городом кружатся...»
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В здоровом теле—
здоровый дух!
4 сентября в гимназии был проведен День Здоровья. Мероприятия,
приуроченные к Дню Здоровья,
были проведены согласно плану:
8:00 - 8:45 - гимнастика
8:50 - 9:40 - классные часы
3 урока по расписанию,
соревнование по футболу между 7
-8 классами .

22 сентября, в воскресенье, вся
наша гимназия—и учителя, и
учащиеся—приняли участие в
Кроссе Наций. Это стало в
нашей стране традицией. Каждый год мы участвуем в массовом забеге. И стар, и млад, заинтересованный в здоровом
образе жизни, не остаётся в
стороне в этого большого
праздника. День выдался чудесный, все были в радостном
настроении. Свежий воздух,
общение с друзьями нам запомнятся надолго!

Объявления
* Ребята! Со 2 октября по 13
ноября 2013 года вы сможете
принять участие в школьном
этапе Всероссийских и Республиканских олимпиад по
всем предметам. Желаем
успехов!
*********
По результатам прошлогоднего конкурса «Юный журналист», проведённого редакцией школьной газеты
«Созвездие», победителями в
разных номинациях признаны
учащиеся Халфиева Эмилия,
Сабирова Диляра, Закирова
Маргарита, Асьянов Линар,
Асьянов Валерий, Абдуллина
Алия, Мингазова Зарина. Они
включаются в редакцию
нашей газеты и уже следующий номер будет выпущен с
их помощью. Поздравляем!
************
Liebe Lehrer!
Wir gratulieren Ihnen zum Lehrertag und wünschen alles gute!
Dear teachers!
We congratulate you with
Teacher Day.
We wish you to be happy!
Дорогие учителя!
Мы поздравляем вас с Днем
Учителя и желаем вам всего
хорошего!
Кадерле укытучылар!
Сезне hөнәри бәйрәмегез
белән чын күңелдән котлыйбыз.Эшегездә зур уңышлар
телибез!
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