
 



Вашему вниманию представлен пятый выпуск школьной газеты «Пятнашка». Мы очень 

старались сделать его интересным и полезным для читателей. Если вы хотите стать частью 

нашей команды и работать над последующими выпусками, то просим обратиться к 11а 

классу. 

Над выпуском работали: 

 Жарова Анна (11а класс) 

 Вихрева Александра (11а класс) 

 Пестова Наталья (11а класс) 

 Симонова Анастасия (11а класс) 

 Кириллова Ирина (10а класс) 

 Смирнова Ольга (9б класс) 

Выпуском газеты занимаются учащиеся МОУ СОШ №15 города Егорьевска.  

Группа газеты ВК: https://vk.com/pyatnashka.school 

Адрес школы: 140300, Российская Федерация, Московская область, г.о. Егорьевск, 6 

микрорайон, дом 14a 

Электронный почтовый адрес: school15eg@yandex.ru 

Телефон: +7 (49640) 3-26-50 

Адрес сайта: http://egorschool15.edumsko.ru 

 

 

 

 

 
 



Праздник Осени : секрет успеха 
Традиционно в нашей школе проводится праздник Осени для учеников средней и старшей 

школы. В 2019 году победу в соревновании одержала команда «Персики» во главе с 

Симоновой Анастасией, ученицей 11а класса. Она поделилась с нами своим секретом 

успеха:  

«В этом году, как и в 

прошлом, мне удалось 

побывать в роли 

волонтера. В том году 

моя команда заняла 3 

место, а в этом году мы 

одержали победу. 

Что помогло нам 

победить? 

Во-первых, это состав 

команды - люди, которые 

старались и выполняли все 

просьбы и прислушивались 

к наставлениям. 

Во-вторых, нужно понимать, что быть волонтёром достаточно сложно. Каждый, кто 

соглашается на эту роль должен делать все возможное, чтобы укрепить командный дух 

и заинтересовать участников, ведь большое количество учеников просто не приходит на 

эту игру, считая её пустой тратой времени. 

В этом году я была волонтером вместе с ученицей 9а класса, Терещенко Валерией. Она 

немного волновалась, так как это был её первый опыт, но несмотря на это, она делала 

все, чтобы помочь мне и нашей команде. Я очень рада, что вторым волонтером нашей 

команды оказалась именно она. 

В этом году праздник Осени был немного усложнен, но от этого он стал более 

интересным и увлекательным. 

Будущим волонтерам, да и командам, хочу пожелать никогда ничего не бояться! В этой 

игре главное не победа, а сам процесс взаимодействия друг с другом. 

Настоящая награда - тот контакт и те отношения, которые вам удастся создать 

между командой и волонтерами. Как говорится, один в поле не воин. Я думаю, именно эта 

мысль привела нас к победе». 

- Симонова Анастасия, 11а 



5 октября: впечатления и поздравления 
День учителя – один из самых главных праздников любой школы. В этот день ученики 

поздравляют любимых педагогов, искренне их благодарят за понимание и терпение. В 

этом году в школе состоялся день самоуправления в честь праздника. Ученики старшей 

школы попробовали себя в роли учителей. Так, Пестова Наталья, ученица 11а класса 

поделилась с нами своими впечатлениями от проведенных уроков: 

«В День учителя мне довелось 

провести урок музыки у 7а класса. 

Для меня это событие стало 

бесценным опытом, который помог 

мне понять, что профессия учителя 

состоит не только из выставления 

оценок и поддержания дисциплины.  

Я поняла, что в обязанности 

учителя также входит интересное 

донесение материала. Конечно, 

было сложно уследить за каждым 

учеником и порой приходилось 

повышать голос, но в целом, мне 

понравилось. Даже хотелось бы 

провести ещё пару уроков у разных классов.  

Кроме того, я поняла, как важно 

направлять каждого ученика в 

мире знаний и психологически 

подстраиваться под каждого. 

Учитель - это призвание, но точно 

уж не просто профессия. День 

самоуправления дал понять 

каждому из нас, что нужно 

прислушиваться к преподавателям 

и не стоит искать 

несправедливость там, где её нет. 

Каждый учитель достоин 

уважения и внимания». 

- Пестова Наталья, 11 А 

 



Юнармейские отряды: зачем, кто и как? 

В этом году наша школьная юнармейская дружина "Единство" включает в себя несколько 

отрядов. В составе каждого отряда ученики с 5 по 9 класс учатся быть настоящими 

юнармейцами, а помогают им в этом ученики 10 класса. Пятнашка задала несколько 

вопросов лидеру отряда «Пятриотики», Кирилловой Ирине: 

- В чем заключается ваша работа, как лидера отряда? 

- Наша задача — руководить, как бы странно это не звучало. Мы регулярно собираем наш 

отряд и оглашаем им все наши цели и задачи. Обсуждаем конкурсы и мероприятия, в 

которых примем участие. 

- Как вы думаете, подходит ли вам роль руководителя отряда? Почему?  

- Я думаю, да. Мне всегда нравилось работать с детьми, помогать им и направлять. У 

меня это получается, детям все нравится, они меня любят, считают доброй. Я всегда 

готова им помочь во всех делах, даже вне отряда. В нашем отряде, кстати, быть 

руководителем очень просто. Я считаю, что у нас самые активные и ответственные 

дети. Быть их руководителем - одно удовольствие! 

- Что вы хотели бы поменять в организации Юнармии у нас в школе? 

- Думаю, ничего. 

- Чувствуете ли вы ответственность за свой отряд? В чем это проявляется? 

- Чувствую. Все дети разные, так что, конечно, не обходится без ссор. Я всегда очень 

переживаю, когда они ссорятся и стараюсь скорее решить проблему. Я чувствую 

ответственность и за их поведение где-либо в другом месте.  

- В чем, на ваш взгляд, состоит главная цель юнармейских отрядов? 

 

- Юнармейское движение 

воспитывает патриотизм в 

подрастающем поколений. 

Думаю, цель юнармейских 

отрядов в том, чтобы дети 

вместе познавали новое, учились 

командной работе, находили 

новых друзей и формировали 

наше будущее. 

- Вихрева Александра, 11а 

- Кириллова Ирина, 10а 



Мемориальный тур по Европе 

Конкурсы Подмосковья - совокупность конкурсов, организованных Юнармией. В одном 

из них ("Моя инициатива - Подмосковью") победила ученица 11а класса, Вихрева 

Александра, и приняла участие в поощрительном мемориальной туре по городам Европы. 

«На конкурсе я заняла 2 место в номинации "Экология" с научно-исследовательским 

проектом. Вместе с 14 ребятами, победителями других конкурсов и номинаций, 15 ноября 

мы начали наш путь по маршруту Гродно - Варшава - Берлин - Прага - Брест. Вопреки 

тому, что изначально поездка носила характер экскурсионного тура, перед нами встала 

более ответственная и важная цель - почтить память героев Великой Отечественной 

войны, павших при освобождении Европы. В процессе мы посетили 4 бывших концлагеря, 

6 музеев, 8 экскурсий, а также возложили цветы к 10 мемориалам. В некоторых городах 

разных стран состоялись встречи с представителями российских консульств, нам 

удалось побывать в тех местах, у тех мемориалов, доступ к которым ограничен. 

Организатором поездки выступил фонд сохранения исторической памяти и поддержки 

патриотических инициатив "Мир ради жизни" во главе с Новиковым Александром 

Анатольевичем. К поездке присоединились представители МПГУ и студенты этого 

вуза. За 10 дней, проведённых в мемориальном туре, я расширила свои знания в области 

Второй Мировой войны, узнала о наших советских героях: Вере Белик, Викторе 

Кашутине и Зинаиде Самосоновой. 

Конечно, поездка по городам Европы не могла обойтись без экскурсий по культурным 

центрам. По пути к главным пунктам маршрута мы также посетили Веймар, Старый 

город Варшаву, Краков и Люблин. 

Мне хочется выразить особую благодарность правительству Московской области, 

которое предоставило нам такую уникальную возможность. Воспользоваться ею я 

смогла только благодаря научно-исследовательскому проекту, который я выполняла под 

руководством Кожевниковой Елены Николаевны. Вместе со мной в конкурсах 

принимали участие юные журналисты, патриоты, волонтёры и просто инициативные 

подростки. Именно благодаря своей деятельности они смогли отправиться в поездку и 

получить новые знания и впечатления. В целом, поездка мне, конечно же, понравилась. 

Мне хотелось бы, чтобы престиж подобных мемориальных туров только рос, как и 

интерес современных школьников к отечественной истории.» 

- Вихрева Александра, 11а 



День матери 
В этот день принято поздравлять не только матерей, но и беременных женщин. День 

матери отмечается в разных странах по-своему. В России этот праздник был учреждён в 

1998 году и отмечают его в последнее ноябрьское воскресенье. Все началось 30 октября 

1988 года в школе №228 города Баку. Эльмира Гусейнова, учитель русского языка и 

литературы, вместе со своим классом устроила праздничный концерт для мам и бабушек. 

После этого она ежегодно проводила праздник Дня матери в Баку, а затем в Ставрополе, 

где она сейчас проживает. Добрая традиция была подхвачена многими школами страны, 

постепенно праздник стал всенародным. Об авторе праздника — Эльмире Гусейновой — 

сегодня мало кто знает, несмотря на то, что про неё и про историю праздника писали 

многие. 

Также в России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню 

матери, "Мама, я тебя люблю"! Не забывайте поздравлять своих любимых мамочек, дарить 

им цветы и улыбки не только в этот праздник, но и просто так. 

- Смирнова Ольга, 9 Б 

 

Рождественские чтения 
Не так давно состоялось открытие XVII Рождественских образовательных чтений. Это 

проект, призванный воспитать в детях духовные и нравственные качества. В этом году 

темой чтений стала 75-я годовщина Великой Победы. Это мероприятие состоялось по 

всему миру, в том числе и в Егорьевске. В открытии Рождественских образовательных 

чтений приняли участие хор Коломенской духовной семинарии, преподаватели и 

воспитанники ЦВР, хореографический ансамбль «Акварель», представляющий танец 

«Солдатская плясовая», а также Мария Линейцева исполнила песню «Мы оставались на 

войне». В рамках Рождественских образовательных чтений в учебных заведениях 

Егорьевска будут проводиться открытые уроки и внеклассные мероприятия, а также 

конкурсы чтецов. В нашей школе 20 ноября прошел школьный этап конкурса чтецов. На 

муниципальном этапе нашу школу будут представлять: Никитина Марина (4а), Чикова 

Анна (7а) и Гулина Юлия (11а). Желаем девочкам удачи и искренне болеем за них! 

- Смирнова Ольга, 9б 

 

 


