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Дорогие друзья!
Школьная пора — особенный период в жизни каждого 
человека, который направляет, а зачастую предопределяет 
всю его дальнейшую судьбу. Многим кувандычанам пос-
частливилось иметь своей «alma mater» среднюю обще-
образовательную школу № 5 города Кувандыка. В этом 
году она отмечает 85-летие, достигнув наивысшего рей-
тинга среди общеобразовательных учреждений не только 
нашего района, но и области, региона, страны. Всецело 
в этом заслуга педагогического коллектива, который вот 
уже шестнадцатый год возглавляет Заслуженный учитель 
Российской Федерации, современный грамотный руково-
дитель и талантливый организатор Валентина Ивановна 
Акмурзина.

Начиная с 1996 года, школа четырежды становилась 
лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года», 
а в 2000 году — «Школа века», второй раз подряд признана 
победителем и обладателем «миллионного» гранта в рам-
ках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». На протяжении многих лет здесь реализу-
ется программа оздоровления учащихся, открыты кадет-
ские и мариинский классы, активно работает Ассоциация 
выпускников, налажено тесное и плодотворное сотрудни-
чество с шефами из Североморска.

Все эти, а также многие другие успехи и достижения обра-
зовательного учреждения нашли отражение в настоящем 
иллюстрированном журнале, издание которого уже само 
по себе событие, яркое воплощение в жизни очередной 
новации неисчерпаемого на творческие идеи и замыслы 
педагогического коллектива школы и его энергичного 
руководителя.

Сердечно поздравляю с 85-летием школы всех, кто при-
частен к ее славной истории, Удачи вам и добра, счастья 
и процветания.

Школа инноваций
Средняя общеобразовательная школа № 5 города Куван-
дыка — старейшее образовательное учреждение, реали-
зующее классическое среднее и разнообразное допол-
нительное образование. Под руководством опытного 
директора бережно поддерживаются многолетние тра-
диции. Школа успешно участвует в реализации основ-
ных модернизационных процессов. В инновационной 
Программе развития ОУ особое внимание уделяется 
гармоничному развитию, воспитанию общечеловеческих 
ценностей, формированию базовой культуры учащихся, 
укреплению здоровья, оказанию помощи в саморазвитии 
каждого школьника. Модуль здоровьесбережения форми-
рует систему обучения, при которой возможно создание 
благоприятной образовательной среды, психологически 
комфортных условий обучения.

Сильной стороной школы является высокая теоретичес-
кая и технологическая подготовка руководящих кадров 
и педагогов, наличие у педагогического коллектива 
положительного настроя на осуществление инновацион-
ных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 
благоприятный нравственно-психологический климат 
в педагогическом коллективе. Все сотрудники имеют ком-
пьютерную подготовку и используют в практике работы 
передовые методики преподавания, в школе введена 
ставка заместителя директора по ИКТ. У учителей сфор-
мирована потребность к непрерывному самообразованию 
и повышению квалификации: процент категорийности 
составляет 93 %.

В современных условиях укрепляется связь школы с до-
школьными, внешкольными учреждениями, вузами 
как основа создания и развития единого педагогического 
комплекса.

Средняя школа № 5 имеет самую современную матери-
альную и учебно-методическую базу. Помимо традици-
онных учебных кабинетов, лабораторий и помещений, 
оборудованы 3 кабинета информатики, конференц-зал, 
уголки отдыха для учащихся, кабинет здоровья, имеющий 
статус муниципального, игровая и спортивная площадки, 
музей, тир. Имеющаяся материально-технологическая 
база постоянно модернизируется, соответствует статусу 
ОУ и позволяет в полном объеме и на уровне современных 
требований организовать учебно-воспитательную и уп-
равленческую деятельность.

В. Н. Сукач,  
глава муниципального 
образования 
Кувандыкскиий район

Самойлов А. Н.,  
начальник управления 
образования  
АМО Кувандыкский район
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Все от школы берет разбег…
Для нашей школы 2008 год стал не только юбилей-
ным — ей исполняется 85 лет — он ознаменовал выход 
школы на новый этап развития. Две победы во Всероссий-
ском конкурсе в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» — весомое подтверждение тому, 
что в школе создаются все условия для качественного 
обучения, самореализации творческих сил и учителей, 
и учеников.

В эпоху высоких технологий заказ общества и стандарты 
образования меняются быстро. Выпуск юбилейного 
журнала о школе — это свидетельство открытости обра-
зовательного учреждения к общественным запросам 
железнодорожного микрорайона города Кувандыка 
и к требованиям времени. Этому же служит и постоянно 
обновляемый сайт школы. Опыт, представленный нашей 
школой в настоящем издании, — это результат работы 
всего педагогического коллектива и учащихся. Одержав 
победу дважды, мы понимаем, какая это большая ответс-
твенность: быть школой третьего тысячелетия.

Выражаю искреннюю благодарность ассоциации выпус-
кников, родителям, шефским организациям, педагоги-
ческому коллективу, ученикам и ученицам за причаст-
ность к общему делу — процветанию и прославлению 
родной школы. Мы вместе уверенно глядим в будущее. 
Школа — это основа жизненного успеха каждого ребенка. 
Мы и впредь будем создавать условия для качественного 
образования и воспитания подрастающего поколения.

Гимн школы

Слова и музыка К. Пономарёва, 
выпускника школы 1965 года.

Много школ в славном городе нашем, 
И по-своему все хороши. 
Но одна всех милее и краше – 
Та, в которую утром спешим. 
Где мы солнечный мир открываем, 
Где мы новых друзей узнаём. 
Наша пятая школа родная, 
Мы тебе эту песню поём.

Наша добрая, 
Наша светлая — школа кувандыкская. 
Мы — твои друзья, 
Мы — твоя семья, 
Школа наша пятая.

Эта школа улыбкой встречает, 
Щедро дарит нам знанья свои. 
И по жизни идти помогает, 
Подставляя ладони в пути. 
Педагоги, родители наши, 
Вам спасибо за всё и всегда – 
За тепло, за терпение Ваше, 
За уроки любви и добра.

Наша добрая, 
Наша светлая, железнодорожная. 
Мы — твои друзья, 
Мы — твоя семья, 
Школа наша пятая.

Хорошей, наша добрая школа, 
Принимай детвору и учи. 
Нет, наверное, дела такого, 
Чтоб мы вместе поднять не смогли. 
Приходите, дерзайте, творите, 
Помечтайте невзгодам назло. 
И Россию, Россию храните, 
Нет на свете прекрасней её.

Наша добрая, 
Наша светлая — школа кувандыкская. 
Мы — твои друзья, 
Мы — твоя семья, 
Школа наша пятая.

Акмурзина В. И., 
директор средней 
школы № 5 г. Кувандыка, 
заслуженный учитель РФ
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В школе обучаются 580 детей.

В школе реализуются следующие технологии: личнос-
тно-ориентированные; здоровьесберегающие; информа-
ционно-коммуникационные; гендерные; развивающая 
технология учебно-методического комплекта «Гармо-
ния»; в начальной школе реализуются программы ран-
него обучения иностранным языкам, изучается предмет 
«Информатика».

Особенностью школы является широкий выбор деятель-
ности во внеурочное время. В школе функционирует 
телестудия «Меридиан». Наличие большого количества 
кружков и спортивных секций обеспечивает каждому 
учащемуся возможность самореализации и саморазви-
тия, получения дополнительного образования. Регуляр-
ное проведение различного рода праздников, конкурсов, 
оздоровительных мероприятий позволяют разумно и ин-
тересно организовать досуг учащихся школы. Большой 
популярностью среди учащихся школы и их родителей 
пользуется газета «Школьный меридиан».

Выпускники школы успешно учатся в вузах региона 
России.

Школьная библиотека имеет в своем книжном фонде 18835 
экземпляров

Достижения школы:
Лауреат Всероссийских конкурсов: «Школа года — 1996, 1997, 
1998, 2002»; «Школа века — 2000»; «Школа высшей катего-
рии — 2004, 2005, 2006, 2007»; «Академическая школа — 2006, 
2007»; «Школа России — 2006, 2007»
Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние» — 2006, 2008
В районных конкурсах учебных кабинетов лучшими признаны 
кабинеты биологии, химии, немецкого языка, французского 
языка, информатики, технологии, русского языка, литературы 
(пушкинский кабинет).

Школа совместно с ДЮСШ воспитала 4 мастеров спорта: 
Белянин Алексей, Тюнина Александра (лыжные гонки), 
Калиниченко Евгения, Поляков Антон (дзюдо) и 41 кан-
дидата в мастера спорта по лыжным гонкам, самбо, дзюдо, 
лёгкой атлетике.

С 2000 году в школе действует ВПК «Авангард», который 
готовит выпускников к военной службе.

Большую помощь в организации учебно-воспитатель-
ного процесса оказывает созданная в школе Ассоциация 
выпускников.

Налажены шефские связи с военными г. Североморска. 
Выпускник школы полковник Прокудин Е. Ф — командир 
Авиационной технической базы г. Североморска — посто-
янный гость школы. Ребята школы несколько раз побы-
вали в гостях у своих шефов.

К 60-летию Победы на территории школы был открыт 
Памятный знак, посвященный преподавателям, выпуск-
никам и жителям железнодорожного района— участни-
кам Великой Отечественной войн.

Наша школа

Школа — это мастерская, где формиру-
ется мысль подрастающего поколения…  
 А. Барбюс.

Из истории школы
Первым очагом просвещения в Кувандыке стала железнодо-
рожная школа, основанная в 1923 году.
В те далекие годы школа была начальной и помещалась в зда-
нии № 8 (сейчас ул. Молодежная, 22).
В начале 30-х годов школе присвоен номер 30, и называлась 
она ФЗС (фабрично-заводская семилетка).
С 1959 по 1963 годы школа носила порядковый номер 113 
по Южно-Уральской железной дороге, так как изменился ее 
статус: она стала восьмилетней.
В 1963 г. открылось новое трехэтажное здание. С этого времени 
школа переименована в общеобразовательную № 69 по ЮУЖД.
В 1997 г. школа передана в муниципальную собственность 
г. Кувандыка, и над входом появилась надпись: «Муници-
пальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 5города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 
области»».

Адрес школы: ул. Молодёжная, дом 11. Директор — Акмур-
зина Валентина Ивановна, Заслуженный учитель РФ.

В школе работают 43 учителя, из них 36 учителей имеют 
высшую и первую квалификационную категорию. Имеют 
звания:

— Заслуженный учитель РФ — 1
— Отличник просвещения РСФСР — 1
— Почетный работник общего образования — 4
— Высшую и первую квалификационную категорию 

имеют 35 педагогов.
— Абсалямова Г. С., Касымов Н. С., Рашникова А. И. — 

победители конкурса «Лучшие учителя России».
2004‑2005 учебный год
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Администрация школы
Школьная администрация — орган, который направляет, 
руководит, контролирует всю работу учебного заведения. 
Много лет слаженно работает администрация школы, коорди-
нируя весь педагогический коллектив по всем направлениям 
жизнедеятельности школы, включая выполнение учебных 
и инновационных программ, материально-техническое 
оснащение образовательного учреждения. Всех членов адми-
нистрации отличает высокий профессионализм, все имеют 
высшую категорию. Они отлично владеют компьютерами 
и информационными технологиями, не боятся новшеств.

Заместитель директора по научно-методической работе:  
Евстратьева Тамара Семеновна

Стаж педагогической работы — 40 лет, из них — 18 лет рабо-
тает завучем школы.

Присвоены звания: Почетный работник общего 
образования РФ

Лауреат премии главы муниципального образования г. Куван-
дык Кувандыкского района
Награждена бронзовой медалью ВДНХ

Директор: Акмурзина Валентина Ивановна
Стаж педагогической работы — 37 лет, из них — 23 года дирек-
тор школы.

Присвоены звания: Заслуженный учитель РФ; 
Отличник просвещения РСФСР; Ветеран труда

Член Президиума Совета директоров школ РФ
Член-корреспондент Академии творческой педагогики по от-
делению «Педагогика школы и семьи»
Победитель районного конкурса «Женщина года» в номина-
ции «Деловая женщина»
Председатель депутатской комиссии по здравоохранению, 
образованию, социальной и молодежной политике, спорту, 
благоустройству.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
Викторова Людмила Николаевна

Стаж педагогической работы — 25 лет, из них — 18 лет рабо-
тает завучем школы.

Присвоены звания: Почетный работник общего 
образования РФ

Лауреат премии главы муниципального образования г. Куван-
дык Кундыкского района
Победитель районного конкурса «Женщина года» в номина-
ции «Женщина — учитель»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
в начальных классах: Чиркунова Татьяна Ивановна

Стаж педагогической работы — 19 лет, из них — 7 лет работает 
завучем школы.
Является руководителем муниципальной экспериментальной 
площадки.
Награждена Дипломом II степени за победу в муниципальной 
олимпиаде учителей начальных классов.

Вручение президентского 
гранта министром образования 
Оренбургской области 
Ковалевым А. В. учителю 
физической культуры 
школы № 5 Касымову Н. С.

Дважды: в 2006 и 2008 году — школа стала победителем 
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование» с призо-
вым фондом 1 мил. руб.

Победители Всероссийского конкурса 
«Лучшие учителя Росси»
Абсалямова Г. С. — учитель русского языка и литературы. 
Имеет высшую квалификационную категорию. Заведует пуш-
кинским кабинетом. Руководит литературным объединением 
юных журналистов. Ученики Абсалямовой Г. С. — победители 
муниципальных олимпиад, дипломанты, лауреаты облас-
тных конкурсов «Рукописная книга». Галина Салиховна — 
призер муниципальных конкурсов педагогического мастерс-
тва: «Классный руководитель — 2002», «Учитель года — 2004».

Касымов Н. С. — учитель физической культуры высшей кате-
гории. Его воспитанники трижды становились призерами 
областных Президентских состязаний. В 2007 году учащиеся 
7 «А» класса заняли II место в областном детском телевизион-
ном спортивно-развлекательном фестивале «Веселые старты».

Николай Сергеевич — призер районного конкурса педаго-
гического мастерства, награжден грамотой Министерства 
образования РФ.

Рашникова А. И. — учитель географии высшей категории. 
Одна из первых в районе она освоила методику проектного 
обучения, широко использует информационно-коммуни-
кативные технологии, проводит уроки с использованием 
интерактивной доски. Более 5 лет Алевтина Ивановна сотруд-
ничает с Оренбургским областным эколого-биологическим 
центром очно-заочной школы «Эрудит».

Губернатор Оренбургской 
области Чернышев А. А. вручает 
Диплом директору школы 
Акмурзиной В. И.

Вручение президентского 
гранта губернатором области 
Чернышевым А. А. учителю 
русского языка и литературы 
школы № 5 Абсалямовой Г. С.

Кабинет географии занял в 2004 году 
1 место в муниципальном конкурсе. 
В муниципальном конкурсе «Учитель 
года ‑2008» Рашникова А. И. признана 
одной из лучших.
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Ветераны 
педагогического 
труда
1. Ампилогова Г. А.
2. Богословский А. В.
3. Беленко Е. Я.
4. Безменова В. Ф.
5. Брихунцов Н. Г.
6. Бессонная К. А
7. Беспалова В. Г.
8. Бойкова О. Е.
9. Воробьева В. М.
10. Викторова Л. Н.

11. Гладкова М. П.
12. Гоосена А. Г.
13. Данич А. П.
14. Дещенко А. Ф.
15. Евстратьева Т. С.
16. Жирикова Т. В.
17. Жириков П. И.
18. Жуковец А. И.
19. Жуковец Н. М.
20. Зорина М. М.
21. Зорова Т. С.
22. Иванов А. Г.
23. Иванова Р. С.
24. Карпинская Т. Р.
25. Корякова Д. М.
26. Косарева А. В.
27. Клещукова Е. П.
28. Кузнецова Н. Г.
29. Козыренко И. С.
30. Козыренко А. А.
31. Крылова О. В.
32. Людиженская Л. К.
33. Лукьянчук Л. И.
34. Моисеева М. Г.
35. Мельникова А. И.
36. Мироненко Н. И.
37. Носенко Е. Т.
38. Оленко Р. Н.
39. Постникова В. А.
40. Полозков И. Ф.
41. Пучкова З. А.
42. Павлович Н. И.
43. Серкова М. П.
44. Синягина Н. А.
45. Сайко В. Н.
46. Сайко А. С.
47. Трунова В. М.
48. Туктамышева Р. А.
49. Торовин Н. В.
50. Устиненко Н. К.
51. Шевцов Ю. П.
52. Шишова В. А.
53. Флеровская А. А.

Директора школы:
1. Домбровский

2. Чукин А. Н.

3. Рогозин Г. Я.

4. Данич А. П.

5. Шишов Л. Г.

6. Абзалилова Р. А.

7. Белякова Т. И.

8. Ткаченко Т. К.

9. Шевцова Е. П.

10. Барков Г. Я.

11. Акмурзина В. И.
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Родина наша — колыбель героев  
огненный горн, где плавятся 
простые души, становясь крепкими,  
как алмаз и сталь. 
 А. Н. Толстой

В летописи истории нашей школы особое место занимают 
выпускники-Герои Советского Союза и России; Гребенни-
ков Б. И., Козенков В. Г., Шварёв А. Е.

В школе созданы Галерея Славы с портретами бывших её 
учеников и Галерея Памяти, в которой отражена исто-
рия памятников и мемориалов города и района. Этому 
предшествовала большая поисковая работа учителей, 
учащихся школы совместно со штабом ветеранов железно-
дорожного узла. Результатом этой работы стало открытие 
в 1985 году, в год сорокалетия гибели Василия Козенкова, 
мемориальных досок на домах, где родился и жил В. Ко-
зенков и где учился в первом и втором классах. Прошли 
встречи с сестрой героя Хмыровой З. Г. и с комсомольцами 
г. Калининграда, привезшими капсулу с землёй с места 
гибели Козенкова В. Г. В мае 1988 года прошли встречи 
с первой учительницей Бориса Гребенникова Флеровской, 
с матерью героя.

Герой Советского Союза  
Гребенников Борис Иванович (1924-1944гг)

Младший лейтенант, командир танка 36-ой гвардейской тан-
ковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 
3-го Украинского фронта. Родился в селе Краснохолм. Призван 
в армию в августе 1942 года. Окончил Камышинское танко-
вое училище, направлен на фронт (1943г). Проявил героизм 
в наступательных боях 6-8 марта 1944 года. Танк Гребенникова 
уничтожил самоходное орудие, до 250 автомашин, 150 гитле-
ровцев, танк противника. Награждён орденами Ленина, Крас-
ной Звезды. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г.

Герой Советского Союза  
Козенков Василий Георгиевич (1924-1945)

Гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи 136-го 
гвардейского штурмового авиационного полка.
Родился в г. Кувандыке, в семье рабочего. Учился в железнодо-
рожной школе. В армии с 1942 года. К ноябрю 1944г совершил 
на самолёте У-2 115 боевых вылетов. Всего на его счету 308 
боевых вылетов. 7 апреля 1945 года при штурме Кеннигсберга 
совершил огненный таран, направив свой горящий самолёт 
на здание артиллерийского завода «Остверкс». Награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени (4), Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года посмертно. Имя Героя 
носит улица в г. Калининграде.

Герой Российской Федерации  
Шварёв Александр Ефимович (1914-2006)

Родился в Кувандыке в рабочей семье. Окончил 7 классов 
железнодорожной школы. В 1936 году был направлен по при-
зыву ЦК ВЛКСМ в Ворошиловградскую школу лётчиков, 
по окончании (лётчик-истребитель на самолёте И-16). Участ-
вовал в Великой Отечественной войне с первых её дней. Про-
извёл 445 боевых вылетов на истребителях.
Участник 63 воздушных боёв. Лично сбил 16 самолётов 
противника.
Награждён орденами Красного Знамени (1941, 1944, 1955, 
1956гг), Отечественной войны 1-й степени (1943, 1983гг), Тру-
дового Красного Знамени (1974г), Красной Звезды (1942, 1951, 
1954гг), шестнадцатью медалями. В октябре 1995 года удостоен 
звания Героя Российской Федерации. Учащиеся школы неод-
нократно побывали в гостях у Героя в Москве.

Прошло более шестидесяти лет со дня Победы. Но герои-
ческое прошлое легендарных выпускников нашей школы 
неподвластно времени. Подвиг их мы бережно храним 
в своей памяти.
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Память идет по планете…

Только тот народ жизнестоек, 
который помнит свое прошлое. 
В этом прошлом — опыт, а вместе 
с тем — урок и мысль. 
 С. Дангулов

22 июня 2005 г на территории средней школы № 5 состо-
ялось торжественное открытие Памятного знака в честь 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По замыслу авторов: художника Александра Шамшина и пе-
дагога дополнительного образования Н. М. Тляумбетовой — 
памятный знак украсили бронзовая звезда, лавровая ветвь 
и раскрытая книга с надписью: «Преподавателям, выпуск-
никам и жителям Железнодорожного района — участникам 
Великой Отечественной войны посвящается»

Акция памяти была бы невозможна без помощи неравно-
душных людей. На обращение оргкомитета о посильной 
финансовой помощи в установлении Памятного знака 
первым откликнулся участник Великой Отечественной 
войны Ф. В. Танаев, инвалид первой группы. Родители, 
выпускники, учителя сделали денежные взносы.

Главный инициатор и организатор — директор школы Акмур-
зина Валентина Ивановна нашла поддержку в лице руково-
дителей предприятий: ОАО «Долина», ММУП «ЖКХ», ПЧ -22, 
Кувандыкского дорожного управления, предпринимателей 
А. и Л. Маинских, Ю. И. Калюжного, Р. Г. Ханнановой и других.

В торжественный день открытия почётными гостями были 
все спонсоры, присутствовала выпускница школы 1959 года 
Л. Г. Семёнова с детьми и внуками, ветеран войны И. М. Мо-
кин, учителя и учащиеся школы, их родители. От бывшего 
ученика, Героя России А. Е. Шварёва, и шефов из Северо-
морска пришли поздравительные телеграммы.

Протоиерей, настоятель 
Кувандыкского православ-
ного храма Симеон Анти-
пов, благославил памятник 
и окропил его святой водой.

В этот день в школе была 
также открыта Книга 
памяти с именами участни-
ков Отечественной войны 
железнодорожного района.

Добрая традиция школы — 
проводить торжественные 
мероприятия на терри-
тории памятного знака. 
На них приглашаются 
шефы, ветераны педагоги-
ческого труда, ветераны 
воин. Минутой молчания 
собравшиеся чтят память 
павших в Великой Отечес-
твенной войне. Школьники 
заботливо ухаживают 
за цветником.

Каждый должен знать, 
что память о людях, отсто-
явших право нашей Родины 
на свободу и независимость, 
жива. И будет жить вечно.

Музей истории школы

Богатые руды скрыты в почве 
народной, а школа дает им выйти 
на божий свет. 
 Д. И. Менделеев

Школа, как и человек, имеет свою судьбу, неповторимую 
историю. Каждый ушедший в прошлое год жизни нашей 
школы связан с тысячами людских судеб.

21 сентября 1994 года по инициативе директора Акмурзи-
ной В. И. в торжественной обстановке был открыт школь-
ный музей. Активное участие в создании музея прини-
мали учащиеся и педагогический коллектив.

С каждым годом музей пополняется экспонатами, и по-
иски по истории школы продолжаются. В августе 2007 года 
музей перенесен в основное здание школы. Оформлены 
новые стенды: «Паспорт школы», «Ветераны педагогичес-
кого труда», «Строительство и эксплуатация железнодо-
рожного узла ст. Кувандык», «Выпускники школы — Герои 
Советского Союза», «Растут будущие защитники Отечес-
тва», «Спорт — залог здоровья», «Наша школа сегодня», 
«С юбилеем, родная школа!». Художественные работы 
по оформлению экспонатов выполнила Тляумбетова Н. М.

За время своего существования музей и юные краеведы 
школы участвовали в различных областных и районных 
смотрах, конкурсах и занимали призовые места.

Музей обучает, воспитывает патриота и гражданина 
своего Отечества, родного края.
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Музей кадетского движения.
Открытие музея кадетского движения состоялся в мае 
2006 года. В качестве экспонатов были выставлены 
парадная и повседневная форма кадет, значки отличия, 
шевроны. Многочисленные фотографии запечатлели 
наиболее яркие моменты из биографии кадетских классов 
школы № 5.

Посетители музея могут познакомиться с макетами мин, 
гранат, противохимической защитой. Флаги Российской 
Армии, Андреевский флаг, кассеты с фильмами о Север-
ном флоте подарены шефами — моряками.

С наглядными пособиями по подготовке юных защит-
ников помог городской военкомат. Под стеклянными 
витринами — предметы, необходимые настоящему бойцу. 
В музее собран значительный методический материал 
для военных воспитателей. Одна из статей под назва-
нием «… явится русский гражданин», напечатанная 
в «Педагогическом журнале», написана директором 
школы Акмурзиной В. И.

Выставочный фонд музея пополняется Грамотами, Дипло-
мами, кубками и призами за высокие достижения учени-
ков кадетских классов.

Значительную помощь в организации музея кадетского 
движения оказал офицер Северного флота, выпускник 
школы Прокудин Е. Ф..

Детство в погонах
В 2002 году был открыт первый кадетский класс. Глав-
ными критериями отбора были успеваемость, дисцип-
лина и отменное здоровье. Кадеты изучали воинский 
Устав, проходили строевую и огневую подготовку, зани-
мались шахматами и хореографией. Мальчишки — кадеты 
выучили много песен об армии, выступали с концерт-
ными программами перед ветеранами Великой Отечест-
венной войны, призывниками, пограничниками.

В 2003 году открылся второй кадетский класс.
В 2006-2007 годах были сформированы два класса МЧС. Ребята 
изучают основу оказания первой медицинской помощи, осва-
ивают азы спасения пострадавших, знакомятся с правилами 
огнеборцев.
Доброй традицией стало участие кадетских классов в Параде 
Победы 9 мая.

Большую воспитательную работу ведут в этих классах 
классные руководители: Скобельцев А. А., Хоруженко Л. А., 
Тукабайов Н. У., Чаганова Л. Г., Касымова Д. С..
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В 2003 году был открыт и мариинский класс, где учатся 
только девочки. Они изучают секреты домоводства и эко-
номики, английский и французский языки.

Картины, которые вышивают мариинки, вызывают восхи-
щение, а платки, связанные их руками, пользуются боль-
шим спросом.

Вместе со своим классным руководителем Курьиной Е. Г. де-
вочки победили в конкурсе «Самый классный классный»
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Детская общественная организация школы
Детская общественная организация (ДОО): дает возмож-
ность каждому ребенку проявить себя и развить негаси-
мый огонь идей, жажду деятельности. Программа «Радуга» 
детской организации «Высота» разработана до 2009 года, 
в организацию входят дети и подростки с 6 до 17 лет.

Наша ДО состоит из трех ступеней.
1 ступень — «Лестница-чудесница» (1-4 кл.)
2 ступень — «Высота» (5-8 кл.)
3 ступень — «Маяк» (9-11 кл.)

В 2006-2007 учебном году ДО приняла участие во всех 
мероприятиях, проводимых ДОО КСМиД. Мы заняли 1 
место в областном конкурсе компьютерных презентаций 
«Мое Оренбуржье», 3 место в областном конкурсе поис-
ково-исследовательских работ «История пионерии моей 
малой Родины», приняли активное участие в фотокон-
курсе журналистских работ «Разговор на равных», в облас-
тном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Русь 
мастеровая» и многих других.

По итогам 2006-2007 учебного года наша детская организа-
ция была признана лучшей в городе. Ей присвоено звание 
правофланговой. Старшая вожатая Архипова С. И. при-
знана лучшей вожатой в городе.

В 2007-2008 учебном году мы продолжаем работать на вы-
соте. Об этом говорят наши достижения:

1 место в городском конкурсе «Наш город-частица 
Оренбуржья»;
1 место в городском конкурсе идей мероприятий в День Земли;
1 место в конкурсе портфолио пресс-центров;
1 место в смотре конкурсе «Мозаика-2008»;
2 место в городском конкурсе «Лидер 21 века»;
2 и 3 места в городском конкурсе «Русь самобытная».

И в 2007-2008 учебном году организация «Высота» при-
знана лучшей в муниципальном образовании.

Программа «Здоровье»

Здоровье… никогда не может 
потерять своей цены в глазах 
человека, потому что и в довольстве, 
и в роскоши плохо жить без здоровья…  
 Н. Г. Чернышевский.

По программе «Здоровье» школа работает с 1993 года.

Цели Программы:
Основная: создание в школе уклада жизни, содействующего 
здоровью.
Образовательная: овладение учителями «здоровье-сберегаю-
щими технологиями».
Оздоровительная: создание оздоровительного центра, спо-
собствующего профилактике и укреплению здоровья уча-
щихся и учителей.

Девиз Программы «Здоровье»:
«Изучи себя, поверь себе и сотвори себя».

Прогнозируемый результат:
Формирование человека здорового физически, психически, 
нравственно, с развитым мышлением, адекватно оцениваю-
щего свое место и предназначение в жизни.

За 15 лет существования Программы в ней приняли 
участие 11200 учащихся и учителей. С 2002 года в школе 
открыт кабинет «Здоровья».

Итоги работы:

По итогам диспансеризации с 1997 года учащиеся 
школы — самые здоровые в муниципальном образовании.

Спортивный результат: 4 мастера спорта и 38 кандидатов 
в мастера спорта по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
самбо и дзюдо.

Спортсмены школы входят в сборные РФ по лыжным гон-
кам, самбо и дзюдо.

В 2004 году школе присуждено II место в областном кон-
курсе «Школа- территория здоровья».

В 2005 году в г. Москве 
на Всероссийском Форуме 
«Образование и здоро-
вое развитие учащихся» 
в числе 10 лучших школ 
России по здоровьесбере-
жению школа была награж-
дена Почетным Дипломом 
«За успехи в здоровом 
развитии подрастающего 
поколения».
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2006 г. Благодарственные письма админис-
трации МУЗ «ЦРБ г. Кувандыка и Куван-
дыкского района, отдела молодежи, отдела 
по физической культуре, спорту и туризму 
за заботу о сохранении здоровья учащихся, 
за достижения в спорте и большой вклад 

в пропаганду физической культуры и спорта.

География распространения опыта

1997,1998 г. Москва Конференция лауреатов Всероссийс-
кого конкурса «Школа года».

2000 г. Иваново Первый Всероссийский Форум школ, 
содействующих здоровью.

2001 г. Сочи Конференция лауреатов Всероссийского кон-
курса «Школа века».

2002 г. Адлер Конференция лауреатов Всероссийского кон-
курса «Школа века».

2003 г. Оренбург Областная конференция «Здоровые 
дети — здоровое поколение».

2003 г. Сочи Всероссийская конференция. Диплом «Акаде-
мическая школа».

2004 г. Адлер Всероссийская конференция. Диплом 
«Школа высшей категории».

2005 г. Москва Всероссийский Форум «Образование и здо-
ровое развитие учащихся». Почетный диплом «За успехи 
в здоровом развитии подрастающего поколения».

2005 г. Самара Международная конференция. Диплом 
«Здоровые дети — здоровое поколение 21 века».

2008 г. Сочи Всероссийская конференция «Школа 
России — 2008».

Лучшая награда школы — 
достижения ее учеников.
Мастера спорта

1. Белянин Алексей лыжные гонки 1991 г.
2. Тюнина Александра лыжные гонки 2000 г.
3. Калиниченко Евгения самбо, дзюдо 2007 г.
4. Поляков Антон самбо, дзюдо 2008 г.

Кандидаты в мастера спорта
1. Кислов Андрей самбо 1985 г.
2. Асабин Михаил самбо 1985 г.
3. Семенов Алексей самбо 1985 г.
4. Шиндяпин Владимир самбо 1987 г.
5. Туйгунов Эдуард лыжные. гонки 1992 г.
6. Милова Ольга лыжные. гонки 1993 г.
7. Емельянов Федор лыжные. гонки 1993 г.
8. Федоров Алексей лыжные. гонки 1993 г.
9. Мифтахутдинов Виталий лыжные. гонки 1993 г.
10. Гилимзянов Ринат самбо 1993 г.
11. Логвиненко Николай самбо 1993 г.
12. Федотов Юрий самбо, дзюдо 1993 г.
13. Куприянов Виктор самбо 1994 г.
14. Кивгазов Андрей самбо 1994 г.
15. Хохлов Олег самбо, дзюдо 1994 г.
16. Сокоушин Виталий самбо 1994 г.
17. Мамелина Ольга самбо 1994 г.
18. Менжиров Андрей лыжные. гонки 1995 г.
19. Мосиенко Оксана самбо 1996 г.
20. Михайлова Светлана самбо 1996 г.
21. Адушева Екатерина лыжные. гонки 1996 г.
22. Самсонов Александр самбо 1997 г.
23. Рязанов Андрей самбо 1998 г.
24. Дзама Максим самбо 1998 г.
25. Кивгазов Владимир самбо 1998 г.
26. Бежов Константин самбо 1998 г.
27. Хазиев Руслан самбо 1999 г.
28. Мельман Александр самбо 2000 г.
29. Нестеров Виталий самбо 2000 г.
30. Возиянова Ирина самбо 2000 г.
31. Лидовская Елена самбо 2000 г.
32. Яшникова Аня лыжные. гонки 2000 г.
33. Юржистова Елена лыжные. гонки 2003 г.
34. Душко Владимир самбо, дзюдо 2003 г.
35. Одинокова Ирина самбо, дзюдо 2003 г.
36. Тыщенко Александр самбо 2003 г.
37. Тюнина Юлия лыжные. гонки 2004 г.
38. Поляков Антон самбо 2004 г.
39. Ямансарин Руслан самбо 2004 г.
40. Николаев Александр самбо, дзюдо 2006 г.
41. Рзаев Анар самбо, дзюда 2006 г.
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Итоги спортивно-оздоровительного 
фестиваля «Президентские состязания»

Год Район Область

2001 I II

2002 II --

2003 I III

2004 III --

2005 I --

2006 I III

2007 III --

Призеры спортивных соревнований
Хохлов О. — Первенство России по самбо, I место. 1996 г.
Лидовская Е. — Первенство России по самбо, I место. 1999 г.
Юржистова Е. — Всероссийские соревнования среди школь-
ников по лыжным гонкам в Подольске. Президентские состя-
зания (II место). Областные соревнования «Старты надежд» 
(I место). Областные лыжные соревнования «Снежинка» (I 
место)
Калиниченко Е. — Первенство России по самбо (I место). 
Кубок России по дзюдо (I место).
Одинокова И. — Кубок России по самбо (I место). Шестикрат-
ный призер первенства России по самбо и дзюдо.
Хайменов А. — Областные соревнования «Гонка сильнейших» 
(I место), областные лыжные соревнования «Старты надежд».
Тюнина Ю. — Гонка сильнейших лыжников Оренбуржья (I-II 
места). Нежинский марафон 2005 (I место). Областные сорев-
нования по лыжным гонкам «Снежинка», 2005 г. (Iместо).
Катков И. — Областной легкоатлетический кросс, 2005 г. (I 
место).
Кульсаитов Р. — I областные соревнования для молодежи 
допризывного и призывного возраста (II место), 2007 г.

Команда школы, занявшая II 
место в Первом областном 
детском спортивно‑
развлекательном телевизионном 
фестивале «Веселые старты», 
2007 г. Руководитель: Касымов К. С.

Информационный центр школы

Труд и наука — выше этих двух сил 
нет ничего на Земле. 
 М. Горький

Сегодня в школе ученику нужен учитель-новатор, человек 
большой внутренней культуры, владеющий передовыми 
образовательными технологиями, свободно ориентирую-
щийся в нарастающем потоке научной информации.

Нашей школе повезло: количество персональных компью-
теров — 67 шт., 1 компьютер приходится на 8 учащихся.

Рабочая зона: включает в себя 3 учебных кабинета, обо-
рудованных для классно-урочной, групповой и индиви-
дуальной работы с информацией. Кабинеты оснащены 
интерактивными досками и видеопроекторами.

В конференц-зале: имеется фонд видеозаписей, 2 видео-
магнитофона, 2 телевизора, видеокассеты, 2 DVD-проиг-
рывателя, сканер, ксерокс, принтер, фонд компьютерных 
программ; CD-ROM диски, каталоги и информационные 
банки данных. Учащимся предоставлена возможность 
бесплатного пользования Интернетом.

Обеспечена работа постоянно действующих курсов, 
что позволило всем учителям школы получить навыки 
работы на компьютере на уровне пользователя. По про-
грамме Intel «Обучение для будущего», прошли 27 
учителей.

В Региональном центре развития образования учителя 
прошли курсы повышения квалификации по проблеме 
«Использование новых технологий в деятельности 
педагога».

20 учителей повысили свою квалификацию по ИКТ «Элек-
тронная учительская».

В 2002 году школу подключили к Интернету, в 2007 году 
он стал скоростным.

В школе 43 учителя из них 41 (95,5 %) учитель имеют 
навыки работы на компьютере на уровне пользователя, 
34 (80,9 %) учителя школы систематически исполь-
зуют информационные технологии в практической 
деятельности, 41 (95,5 %) учитель имеют навыки работы 
в Интернете.

Учителя Захарова С. В., 
Кучина Н. В., Кислова О. Н., 
Абдрахимов А. М., участво-
вали в региональном кон-
курсе педагогических ини-
циатив «Дидактическая 
модель проведения уроков 
с применением Интернет-
технологий» в номинации 
«Разработка урока с при-
менением ресурсов сети 
Интернет».
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Кияева Е. Ю. принимала участие в региональной научно-
практической конференции «Опыт создания Интернет-
ресурсов педагогами Оренбуржья».

Созданы и непрерывно пополняются:
— цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)(по предметам 
биология, химия, физика, русский язык, мировая художест-
венная литература, история, математика);

— база данных по педагогическим кадрам  
(в программе 1: С ХроноГраф);

— предметные презентации (математика, физика, химия, 
информатика, биология, география, русский язык, иностран-
ный язык);

— электронные дидактические материалы по предметам;
— получены специализированные лицензированные програм-
мные продукты для общеобразовательных учреждений РФ, 
внедряющих инновационные образовательные программы: 
Живая Математика, Живая Физика, ПервоЛого (для учащихся 
начальной школы), Живая География (цифровые исторические 
карты)

Активно используется программа Кирилл и Мефодий (КМ 
школа)

Организованы внеурочные кружковые занятия с де-
тьми учителями Чагановой Л. Г. («Черепашка»), Кияе-
вой Е. Ю. («Виртуальный мир»), элективные курсахы — 
учителем Абдрахимовым А. М. («Создание школьного 
Web — сайта»).

Учащиеся 6-7 классов заняли первое место в районном 
конкурсе «Информашка» и принимали участие в област-
ном конкурсе, где вошли в десятку лучших. В апреле этого 
года в г. Оренбурге в ОДТДиМ им. В. П. Поляничко прохо-
дил областной конкурс ОРЕНИНФО -2008 г., где в разделе 
«Компьютерная графика» ученица 10А класса Идельбаева 
Савиля заняла III место.

Принимают участие в дистанционных конкурсах, отправ-
ляют исследовательские работы на конкурс им. Вернадс-
кого члены научного общества «Логос».

На базе школы № 5 проводятся курсы пользователей 
компьютера, курируемые Автономной некоммерческой 
организацией среднего профессионального образования 
«Академия современного управления» г. Ижевска.

Что даёт применение информационных технологий нашей 
школе?

— разнообразие методик повышает интерес учащихся к изу-
чению школьных дисциплин, делает процесс познания 
привлекательным.

— решает новые методические задачи педагогов, углубляет 
знания по предмету, повышает профессиональный уровень 
пользователей, повышается авторитет среди учащихся, коллег, 
родителей.

— даёт уверенность родителям в том, что их дети развиваются 
гармонично, получают качественное образование, соответс-
твующее требованиям времен, повышает уважение к школе.

Библиотека средней школы № 5
Школьная библиотека имеет в своем книжном фонде 
18835 экземпляров, 30 наименований профессиональных 
периодических изданий, 3 тематические карточки, 15 
рекомендательных списков литературы по актуальным 
проблемам образования. В материально-технической базе 
библиотеки находится компьютер, оснащенный автома-
тизированной информационно-библиотечной системой 
МАРК-SOL, так же имеется выход в Интернет, принтер, 
ксерокс.

Администрация школы постоянно находит новые возмож-
ности для увеличения медиатеки по биологии, физики, 
химии, математике, русскому языку, литературе, исто-
рии, обществознанию, географии, иностранным языкам, 
аудиотеки для преподавания музыки и для организации 
внеклассной работы и внедрения новых информационных 
технологий в практику работы.

По итогам районного смотра-конкурса библиотека заняла 
первое место.

Библиотекарь Косолапова О. А. имеет высшее образование.
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Научное общество учащихся

Только то знание делается нашим 
зрелым достоянием, когда мы 
приходим к нему, добываем его сами.  
 Я. Колас

Результаты исследовательской деятельности учащихся

Победители конкурса учебных кабинетов
2003 год — кабинет биологии (Трунова В. М.) 

кабинет географии (Рашникова А. И.) 
методический кабинет (Евстратьева Т. С.).

2005 год — кабинет немецкого языка (Викторова Л. Н.) 
кабинет французского языка (Романенко Н. М.)

2006 год — кабинет математики (Волобуева О. В.).

2007 год — кабинет истории (Зорина Л. К.) 
кабинеты технологии (Панченко В. Н., 
Курьина Е. Г.)

2008 год — кабинет биологии (Трунова В. М.) 
кабинет географии (Рашникова А. И.)

№ год Исследователь Научный 
руководитель Результат

VI муниципальная 
научно-практическая 

конференция «Науке — 
старт молодых»

2005-2006
Бертенева Елена

10 А класс
Абсалямова Г. С. I место

VII муниципальная 
научно-практическая 

конференция «Науке — 
старт молодых»

2006-2007
Дегтярев 

Константин

9 Б класс
Панченко В. Н. I место

2006 2007
Бертенева Елена

11 А класс
Абсалямова Г. С. II место

2006 2007
Тукабайова Алия

10 А класс
Широченко Е. Б. II место

VIII муниципальная 
научно-практическая 

конференция «Науке — 
старт молодых»

2007-2008 Мансурова Резида 
11А класс Абсалямова Г. С. I место

II районная научно-
практическая конферен-

ция «Восхождение»
2007-2008 Поляница Кристина. 

8А кл Кутлубаева З. М. II место

Победители олимпиад (первые места)

2001 год — Абсалямов Денис — история, 9 класс

2002 год — Абсалямов Денис — ОБЖ, 10 класс

2003 год — Идрисов Руслан — русский язык, 11 класс

2004 год — Картавых Игорь — английский язык, 11 класс 
Новиков Сергей — ОБЖ, 11 класс 
Панченко Никита — ОБЖ, 10 класс 
Вахитов Алексей — ОБЖ, 8 класс

2005 год — Бертенева Елена — русский язык, 9 класс 
Рахимгулов Ильдар — география, 10 класс

2007 год — Булычев Алексей — ОБЖ, 10 класс 
Шарипов Эльдар — физкультура, 11 класс

2008 год — Свечникова Наталья — физика, 10 класс 
Балахонова Елена — русский язык, 9 класс 
Биктимирова Эльвина — немецкий язык, 11 
класс
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Выпускники — медалисты
1946 г. Костиенко Анатолий золотая медаль
1954 г. Пылаева Любовь серебряная медаль
1954 г. Щепинов Михаил серебряная медаль
1964 г. Зудикова Валентина золотая медаль
1964 г. Дадаев Сергей серебряная медаль
1970 г. Пасовская Ирина золотая медаль
1089 г. Котова Татьяна серебряная медаль
1990 г. Потачевская Юлия серебряная медаль
1994 г. Баченина Людмила серебряная медаль
1995 г. Бессонная Антонина серебряная медаль
1996 г. Приходько Владимир золотая медаль
1997 г. Картавых Евгений серебряная медаль
1997 г. Камаев Андрей серебряная медаль
1998 г. Валиулин Сергей серебряная медаль
1998 г. Феофанова Юлия серебряная медаль
1998 г. Геленко Александр серебряная медаль
1998 г. Антипова Татьяна серебряная медаль
1999 г. Криклина Оксана серебряная медаль
1999 г. Мухамедьянова Гульсирень серебряная медаль
1999 г. Неуютнова Александра серебряная медаль
1999 г. Руткаускас Татьяна серебряная медаль
1999 г. Хилько Евгений золотая медаль
2000 г. Щичко Станислав золотая медаль
2000 г. Куприева Елена золотая медаль
2000 г. Тюнина Александра серебряная медаль
2000 г. Сокоушина Анастасия серебряная медаль
2001 г. Гниломедова Елена серебряная медаль
2001 г. Нечаева Олеся серебряная медаль
2001 г. Чиркунова Инга серебряная медаль
2002 г. Идрисоа Руслан серебряная медаль
2002 г. Цыкалова Юлия серебряная медаль
2003 г. Иванова Татьяна золотая медаль
2003 г. Павлович Наталья золотая медаль
2003 г. Муздин Николай серебряная медаль
2004 г. Банников Алексей серебряная медаль
2004 г. Новиков Сергей серебряная медаль
2004 г. Картавых Игорь серебряная медаль
2006 г. Тухватова Дина серебряная медаль
2006 г. Циплухина Татьяна золотая медаль
2008 г. Биктимирова Эльвина серебряная медаль

Ассоциация выпускников
Школа не может жить без своих выпускников, она всегда 
ими гордится. В 2001 году в школе была создана Ассоци-
ация выпускников. Она объединяет всех выпускников, 
способствует сохранению традиций школы и улучшению 
качества образовательного процесса в родном образова-
тельном учреждении.

В 2002 году была открыта Галерея Славы, на которой 
размещены портреты самых достойных выпускников 
школы. Каждый из них по мере своих возможностей 
помогает школе. Это Диденков Н. П., Стрельников С. М., 
Чукин Б. А., Лаптаева Н. П., Сенько Р. Н., Левандовский В. И,. 
Гавриш П. И. и другие.

Гордостью школы является выпускник 1929 года, Герой 
России Шварёв А. Е., генерал-майор, проживавший в Мос-
кве. Два раза у него в гостях побывал военно-патриоти-
ческий клуб «Авангард». Александр Ефимович передал 
в дар музею бесценный материал о своём боевом пути.

2 сентября 2002 года на открытии кадетского класса при-
сутствовал выпускник 1976 года, Прокудин Е. Ф., командир 
ордена Красной Звезды авиационно-технической базы 
Военно-Воздушных Сил Северного флота. Офицеры этой 
воинской части неоднократно бывали в нашей школе, 
а кадеты трижды побывали в Североморске, где им был 
оказан самый теплый прием.

Одним из первых соглашений о взаимодействии было 
достигнуто с ДРСУ, руководителем которого является 
выпускник школы Левандовский В. И..

Ежегодно, 23 апреля, в день рождения Ассоциации, 
в школе собираются ее выпускники, не равнодушные 
к судьбе школы и ее воспитанников. Для каждого выпуск-
ника в школе открыта дверь.



30

Средняя школа №5 г. Кувандыка

31

85-летию школы посвящается…

Самый классный классный.

Педагог — это тот человек, кото-
рый должен передать новому поколе-
нию все ценные накопления веков 
 А. В. Луначарский

Учителя школы № 5 принимают активное участие в район-
ном конкурсе «Самый классный классный».

Воспитательная система классного руководителя Абсаля-
мовой Г. С., отличается высоким методическим уровнем, ее 
воспитанники — лучшие в учебе, победители школьных 
и районных олимпиад, участники и призеры областных 
творческих конкурсов. В 2003 году она вместе с классом 
заняла в конкурсе II место.

В 2004 году методическое мастерство Хоружен-
ко Л. А. также было оценена высоко. Так как класс кадетс-
кий, то и тематика выступления на конкурсе была военно-
патриотической направленности. Мальчишки-кадеты 
очаровали жюри своей презентацией. Они стихами рас-
сказывали о жизни класса, танцевали, играли на гитаре… 
Классный руководитель кадетского класса заняла II место

В тройку лучших классных руководителей муниципаль-
ного образования в 2005 году вошла Банникова Т. В. (II 
место).

Яркие педагогические и воспитательные способности, 
эрудиция, умение ориентироваться в сложных ситуациях 
позволили Курьиной Е. Г. занять в 2007 году I призовое 
место. Классным руководителем девочек мариинского 
класса она стала в 2004 году. И на протяжении всего 
периода проявляла в своей деятельности высокие органи-
заторские способности, лучшие нравственные качества, 
высокую заинтересованность в результатах своего труда.

Пришкольный учебно-опытный 
участок средней школы № 5

Работать — значит творить, 
а творчество — единственная 
глубокая и реальная радость, 
которую человек может 
испытывать в этой жизни.  
 Винченцо Джоберти

Учебно-опытный участок создан на базе средней общеоб-
разовательной школы в 1934 году для проведения уроков 
биологии, организации общественно- полезного, произво-
дительного труда, внеклассной юннатской, опытнической, 
природоохранительной работы.

На учебно-опытном участке школы организованы отделы:
1. Отдел полевых культур-0,1 га.
2. Отдел овощных культур-0,1 га
3. Цветочно-декоративный отдел-0,1 га
4. Коллекционный отдел- 0,1 га
5. Дендрологический отдел-0,1 га
6. Плодово-ягодный отдел-0.1 га
В состав участка входят подсобные помещения, цветники 
возле школы и клумбы.

В соответствии с программой «Здоровье», по которой 
школа работает с 1993 года, основными отделами на учас-
тке являются: плодово-ягодный и коллекционный отделы.

Коллекционный отдел включает в себя различные лекарс-
твенные растения, пряные культуры.

Практически со всех отделов идет продукция в школьную 
столовую, фитобар, для оздоровления учащихся.

Забота об озеленении территории школы — постоянная 
задача, которую решают наши учащиеся при проведении 
учебно-опытнической работы на пришкольном участке № 5.

Ежегодно, в начале учебного года, подводятся итоги 
работы на участке, организуется выставка.

В течение ряда лет учебно-опытнический участок нашей 
школы принимает участие в конкурсах (городских, район-
ных, областных). И нам есть чем гордиться!

Наши достижения:
1995-1997 гг.- 1 место среди школ Южно-Уральской железной 
дороги.
1998-2000 гг.-1 место в городском смотре — конкурсе.
2000 год- 1 место в областном смотре-конкурсе пришкольных 
участков.
2005 г., 2007 г.- 3 место в областном смотре конкурсе.

Красивый, ухоженный пришкольный участок воспитывает 
в школьниках эстетические чувства, любовь к родной 
природе. Школьный участок — это место, где учащиеся 
приобретают основы экономических знаний, трудолюбия 
и любви к родному краю.
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Дополнительное образование

Талант — это прежде всего 
целеустремленная воля к действию. 
 Л. Лионов

В 2001 году в школе создано Культурно — Спортивное 
Оздоровительное Объединение (КСОО), основной задачей 
которого является развитие познавательного интереса 
и воспитание гражданственности. Дополнительное обра-
зование школы работает по следующим направлениям:

• художественно-эстетическое,
• нравственно-патриотическое,
• эколого-биологическое,
• спортивное.

Факультативы, элективные курсы, деятельность кадет-
ских классов, кружки и объединения, спортивные сек-
ции — все это дает возможность учащимся расширить 
базовое образование. Особым спросом пользуются 
творческое объединение юных журналистов — руково-
дитель Абсалямова Г. С., танцевальный кружок — руково-
дитель Турсунбаева Л. Н., военно-патриотический клуб 
«Авангард» — руководитель Тукабайов Н. У., кружки: 
«Золотая соломка» — руководитель Тляумбетова Н. М., 
«Вышивка» — руководитель Курьина Е. Г., «Шахматы» — 
руководитель Козыренко И. С., «Резьба по дереву» — руко-
водитель Панченко В. Н. В 2007-2008 году в школе функ-
ционировало 38 кружков и объединений от учреждений 
дополнительного образования.

Говорит и показывает «Меридиан»

Пишем, рисуем, сочиняем, 
Можем снимать кино. 
И никогда мы не скучаем: 
Некогда, дел полно.

Торжественное открытие телестудии состоялось в сен-
тябре 2002 года показом видеопроекта на тему благоуст-
ройства школы «Под управлением любви». На церемонию 
открытия детской студии были приглашены шефы, пода-
рившие профессиональную камеру, представители адми-
нистрации города Кувандыка, ученики, их родители.

Школьная телестудия активно сотрудничает с муни-
ципальной телерадиокомпанией «Аргус» (генеральный 
директор Чукин Б. А.). Юные тележурналисты под руко-
водством учителя русского языка и литературы Абсаля-
мовой Г. С. предлагают темы и проблемы видеосъемок, 
редактируют и озвучивают закадровый текст.

Фильм «Памяти А. Е. Шварева — Героя России, выпускника 
школы» удостоен Диплома II степени в конкурсе любительских 
фильмов, посвященных юбилею города Кувандыка.
Видеорепортаж «3 кита счастья» отмечен Дипломом III степени 
областного конкурса детских фильмов «Мы будем вечно про-
славлять ту женщину, чье имя — Мать» (2005 год).
В 2007 году телестудия «Меридиан» награждена Дипломом 
за лучший монтаж фильма «Спорт — посланец мира» в облас-
тном конкурсе детского киноискусства.
I место занял видеопроект «Кувандык — частица Оренбуржья» 
в областном фестивале «Мое Оренбуржье». Создан фильм сов-
местно с детской организацией «Высота».
За видеосюжет «Души прекрасные порывы» (о профессиях, 
нужных железнодорожному району г. Кувандыка) телесту-
дия получила Диплом I степени от управления занятости 
населения.

Телестудия стала настоящей предпрофильной подго-
товкой для многих выпускников, чья профессия связана 
с коммуникативными компетенциями. Студент ОГУ Вере-
щаков Н. с 8 класса посещал студию. В свободное от учебы 
время в настоящее время он профессионально снимает 
для Оренбургского телеканала «Регион».

Научились владеть видеотехникой, производить монтаж сня-
того материала ученики школы № 5: Кирдин А., Мельников Ю., 
Тляумбетов А., Козловцев С., Ханнанов Р. В роли телеведущих 
попробовали свои дикторские данные: Акчурина Р., Бертенева 
Е., Кузнецова Е., Щербак А., Филатова О., Андреев В. и другие.

В школьной видеотеке имеются видеосъемки о кадетском 
движении, Днях Здоровья, встречах Ассоциации выпуск-
ников, видеопроекты: «Экологической тропой», «Рыцари 
в форме», «Вместе весело шагать», «Лыжня зовет», «На пути 
к успеху», «У войны — не женское лицо», «Школа здоровья», 
«Успешная — значит счастливая», «Спорт — посланец мира», 
«3 кита счастья», «Души прекрасные порывы», «Кувандык — 
частица Оренбуржья», «Школьный повар… Что ж такого?».
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Детское перо надежды

«… каждый, в ком сидит Рафаэль, 
должен иметь возможность 
беспрепятственно развиваться.

Литературное объединение учащихся было организо-
ванно в 1997 году как кружок юных журналистов.

Члены объединения обучаются технологии создания 
текстов различных жанров и печатаются в районной 
детской газете «Почитай-ка». Творческие работы звучали 
по областному радио, опубликованы в областных газетах 
«Оренбургская сударыня» и «Вечерний Оренбург».

В школе выпускается газета «Школьный меридиан». 
К 80 — летию образовательного учреждения была напи-
сана книга «Спасибо, что конца урокам нет», которая 
разошлась тиражом в 600 экземпляров среди выпускни-
ков, педагогов, учащихся.

На протяжении нескольких лет объединение творчески 
одаренных детей является участником областного кон-
курса «Рукописная книга», многие ученики удостоены 
звания лауреатов и дипломантов. Сборник рассказов 
Елены Бертеневой «А душу можно ль рассказать?», сбор-
ники стихов Андрея Токарева, Дмитрия Биряева были 
рецензированы поэтом, членом писателей России Г. Хо-
мутовым и получили одобрительную критику. Их работы 
напечатаны в сборниках талантливых детей Оренбуржья 
«Шкатулка счастья», «Край в котором я живу», «Каждый 
день благодаря», «Под небом голубым».

По итогам творческой деятельности ежегодном област-
ном смотре-конкурсе «Кастальский ключ» литературное 
объединение средней школы № 5 «Пока мечта моя светла» 
неоднократно награждалось Дипломами I степени.

За десять лет функционирования объединения юных 
талантов дало «путевку в жизнь» многим теперь уже 
студентам и выпускникам гуманитарных и технических 
вузов региона.

Творческая страница.

Каждый ребенок — поэт, и учителю 
нужно уметь ввести его в мир 
творчества. 
 В. Сухомлинский

Мой город
Город мой любимый, 
Сердцу дорогой, 
Всех ты удивляешь 
Своею красотой.

Горы и долины, 
Реки и леса – 
Все это родные, 
Милые места!

Я отсюда родом 
И к тебе привык, 
Процветай и здравствуй, 
Милый Кувандык.

2002 год, Биряев Дмитрий, 
13 лет, СОШ № 5

Кувандык
Люблю места свои родные, 
Речную гладь прозрачных вод, 
Деревьев свежее дыханье, 
Лугов цветущих хоровод.

С вершин горы всегда любуюсь 
Родной своею стороной. 
Там у реки я вижу город, 
Там Кувандык, мой дом родной.

2007 г. Свечникова Наталья, 
16 лет, СОШ № 5
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Я благодарен школе

Жить, чтобы мыслить и пережи-
вать, — вот для чего необходимо 
учиться нашим воспитанникам, вот 
в чем смысл нашего бытия, нашего 
стремления к духовному общению. 
 В. А. Сухомлинский

Мои воспоминания будут радостными. Я буду 

испытывать огромное чувство любви и благодарности 

к своей школе всю жизнь, потому что она самая 

лучшая. В ней работают хорошие учителя, которые 

дают прочные знания. Учителя, классный руководи-

тель заложили в меня то, что называется «внутрен-

ним стержнем».
Аксенова Наталья, 9 «В» кл.

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. 
Здесь он находит настоящих друзей, впервые сталкивается 
с жизненными трудностями, побеждает, влюбляется, находит себя, понимает свои интересы, выбирает будущую 
профессию.
Школа- это начало начал. Я очень рада, что мои школьные 
годы прошли именно здесь,в школе № 5, в окружении добрых и заботливых учителей. 
Моя школа — второй дом для учеников, где созданы все 
условия для отличной учебы и досуга.

Балахонова Елена, 9 «В» кл.
Звонок — это сердце школы. В школе № 5 звонок особенный: веселый и задиристый — на перемену, два звонка с интервалом в две минуты — на урок, а три коротких — на учебу по эвакуации. Звенит звонок — живет школа.

Танких Алексей, 9 «Б» кл.

Школа — неоднократная победительница 

всевозможных конкурсов, она и меня научила 

побеждать. Благодаря ей, я знаю: всего можно 

достичь, стоит только захотеть.

Ахметалин Ермек, 9 «В» кл.

С раннего детства я много слышала об этой школе. Об учителях, директоре, учениках. И у меня не возникало вопросов, в какую школу идти. Здесь работают не просто учителя, а профессионалы. Я всегда гордилась своей школой и своими учителями, надеюсь, и они будут гордиться мной.
Ахмадиева Алина, 9 «В» кл.

Школа — это мир со своими празд-

никами и буднями, горестями и радос-

тями, в котором никогда не бывает 

скучно; это родные стены, в которые 

хочется возвращаться снова и снова.

Патейчук Рита, 9 «В» кл.

Больше всего я любила уроки литературы- читать, творить, сочинять… А впереди главное сочинение- жизнь. Надеюсь, что написать его грамотно поможет мне мой любимый предмет.
Мухаметова Юлия, 9 «В» кл.Наши учителя не признают работы «от» и «до», а отдают ей 

все свои силы и время.

Это люди с огромной душевной щедростью, искренней любовью 

к детям и безграничной верностью педагогическому делу.

Рахимова Сабина, 8 «А» кл.

Встреча с нашими учителями для нас — самое большое счастье. Педагоги рядом снами все наше детство и наполняют нас желанием учиться как можно лучше.
Поляница Кристина, 8 «А» кл.

В школе я науччился, работать с компьюте-ром. У меня много школьных друзей.Здесь тепло и нас вкусно кормят.Алексеев Андрей, 4 «В» кл.

Детство мне запомнится только светлыми чувствами. 

Первые друзья, наши многотерпеливые учителя. Удачи, 

неудачи. Особенно мне запомнился наш кадетский класс. 

Мы, совсем юные, впервые надели военную форму, позна-

комились с автоматом Калашникова, познали строевую 

подготовку. Я немного понял, какая бывает военная 

служба в армии. Также останутся в памяти рыцарский 

турнир, поход в природу, кадетские балы, спортивные 

праздники и парад 9 мая. Кадетский класс сплотил нас 

в дружный коллектив.
Габидулин Ильфат 9 «Б» кл.

Школа наша заботилась о том, как и где мы проведем каникулы. Для нас открывали лагеря труда и отдыха. Мы выполняли работу, доступную для нас. Понимали, что на нас возложили определенные обя-занности по приемке школы. Нам было приятно, когда оплачивали наш труд, и это была наша первая зарплата.
Мавлютова Рита 11 «А» кл.Больше всего мне нравятся в школе оформ-

ление и интерьер. В кабинетах литературы 

и истории приятно находиться и учиться. 

Директор школы Валентина Ивановна очень 

умная и справедливая. Благодаря, наша школа 

занимает первые места во всех конкурсах.

Анкудинова Наталья 11 «А» кл.
В памяти навсегда останется этот маленький 

храм твоего детства и юности. Воспоминания 

о школе всегда будут волновать твое сердце и бу-

дить самые теплые и светлые чувства.

Мансурова Резида 11 «А» кл.




