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Милые женщины!  

Поздравляю Вас с международным женским днём 8 Марта. 

Желаю Вам профессиональных успехов и личного благополу-

чия. Пусть никакая нелепая случайность не портит Вам хоро-

шего настроения ни в праздники, ни в будний день. Спасибо 

Вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души.  

Слово  директора 
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1 марта наша школа  распахнула двери 

для гостей. Учителя и ученики очень серьезно 

подошли к этому мероприятию. Родители по-

сетили уроки своих детей и прочувствовали 

атмосферу школьной жизни. 

 

3 марта ученики 7-В класса были в 

Центральном Доме Литераторов, 
смотрели спектакль «Полианна». 
Спектакль про девочку, которая люби-
ла людей, умела радоваться жизни и 
даже в самых трудных и печальных си-
туациях находила положительные мо-
менты.  

9 марта учащиеся 3 А класса нашей 

школы посетили Дарвиновский му-

зей. Посетили экспозицию " Пройти 

путём эволюции" и посетили обуча-

ющий  мастер-класс " Мир под мик-

роскопом"  
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Победителем II тура регио-

нального конкурса  

"Я - исследователь!" стал ученик 3 

"А" класса нашей школы № 5  Ва-

луев Артём с проектом 

"Вулканы".  

Артём приглашен на III тур  кон-

курса  в город Сочи в мае 2019 го-

да.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 

29 марта в школе N6 прошёл городской 

конкурс "Эко-мода". Нашу школу N5 пред-

ставили ребята из 2"А", 5"А" и 

5"Б"классов. В номинации "Эко - сказоч-

ные герои" ребята одержали победу. А в 

номинации "Эко-карнавал" мы заняли 3 

место. Молодцы!!!  

 

 

В рамках проведения предметной не-
дели по формированию у детей пред-
ставления о правилах безопасного по-
ведения на улицах и дорогах в школе 
прошла выставка детских рисунков. 
Ребята в своих работах  отразили са-
мые распространение ситуации, свя-
занные с ПДД. Рисунки получились 
правдивые.  
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Лауреатом регионального конкурса 
"Я - исследователь" стала ученица 3 
"А" класса нашей школы N5 Букано-
ва Екатерина с проектом 
"Фейерверки - опасная красота".  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 

29.03.2019 в нашей школе  

прошёл "Математический 

КВН" в рамках городской не-

дели математики. На игре 

встретились команды школ 3, 

4, 5, 10 и лицея. Игра была 

интересной и веселой! Мы 

заняли почетное третье ме-

сто!  

 

Всероссийский открытый урок "Ура!

Мультики!" посмотрели учащиеся  нашей 

школы №5.  

Ребята узнали, какой путь проходит мульт-

фильм от «задумки» до встречи со зрите-

лем.Кто разрабатывает, рисует и озвучива-

ет любимых героев? На эти и многие дру-

гие вопросы ответили специалисты компа-

нии "Анимаккорд".  



 

 

 

 

 

 

 

 

В марте спортсмены нашей школы приняли участие в соревнованиях по 

баскетболу, в соревнованиях «Веселые старты» и продолжили завоевывать 

призовые места в лыжной гонке. Результат впечатляющий! 

Стала серебряным призером муниципального этапа соревнований коман-

да баскетболисток. Руководитель команды: Петренко Надежда Владими-

ровна. Завоевали почетное 2-е место: Боева Нигора, ученица 9 «А» класса, 

Якимова Дарья, Фе- дотова Анна, Слоян Ха-

зал, Хабибулина Анелия, Таратынова Ва-

лерия, ученицы 10 «А» класса, Тарелкина 

Ева, ученица 9 «В» класса. 

В соревнованиях «Веселые старты» прини-

мала участие ко- манда 2-4 классов. Руко-

водители: Петренко Надежда Владимировна, 

Романов Сергей Валерьевич. На муниципальном этапе соревнований ко-

манда заняла 1-место, на зональных соревнованиях – 2-е место.  

Поздравляем команду победителей: Пушкарева Арсения, Гелуин Полину, 

Вильковскую Арину, Фадеева Илью, Лопареву Ксению, учеников 3 «Г» 

класса, Мальцева Василия, Узунову Валентину, учеников 3 «А» класса, Оси-

пянца Евгения, ученика 4 «В» класса, Исмаилова Абдулазиза, Хадирову Ди-

ану, учеников 4 «Г» класса, Тынянкину Екатерину, ученицу 4 «Б» класса, За-

месова Георгия, ученика 2 «В» класса. 
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В зональных соревновани-

ях «Веселые старты» заня-

ла 2-е место группа под-

держки «Фиксики» из уча-

щихся 3 «Г» класса. Учи-

тель: Тарасова Анастасия 

Владимировна. 

Лыжный фестиваль. 

В марте состоялся лыжный фестиваль. Тучин Иван Александрович, учи-

тель нашей школы, занял 1- место в лыжной гонке на 2 км, в которой 

принимали участие учителя нашего города. Он был награжден золотой 

медалью и грамотой.  

Наша  сборная заняла 3-е место в лыжной эстафете. 
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 30 марта-всемирный день защиты земли 

Каждая страна, национальность, город и человек отмечает свои уни-
кальные, связанные только с ним праздники. День страны, города, день 
рождения и сотни других, существуют и международные, связывающие 
население нашей планеты. Самый общий из них – День Земли, когда 
все жители планеты объединяются, чтобы обратить внимание друг друга 
на проблемы экологии, распределение населения, природо-охраны и 
другие важные вопросы. 
С наступлени- ем весны все 
страны мира, вне зависимости 
от националь- ности, веры, 
обычаев и тра- диций отмечают 
день Земли, в честь уникаль-
ной планеты Солнечной си-
стемы. В настоящий мо-
мент она – единственная в 
Галактике поз- воляет жить та-
кому многооб- разию живых ор-
ганизмов и су- ществ: от микро-
бов до слож- нейших индиви-
дов человека.  
 
         Послед- ние годы Земля 
усиленно «твердит» нам о 
необходимости обратить на нее 
внимание: аст- рологи и ученые 
уверены, что увеличение чис-
ла техноген- ных катастроф, 
стихийных бед- ствий, образова-
ние озонных дыр и приближение на опасное расстояние от Земли про-
летающих комет – явные сигналы. Ресурсы планеты ограничены и чело-
веку необходимо бережно относится к ее благосостоянию и условиям 
жизни. Представители науки утверждают, что необходимо следить за 
природными ресурсами, уменьшать вредоносное влияние на окружаю-

Берегите землю! 
Стр. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековые Антидепрессанты 

Марципан был изобретен в аптеке, причем в 

самой старой аптеке Европы – Ратушной аптеке 

Таллина? Об этой аптеке известно, что в 1422 

году она принадлежала уже третьему владель-

цу! И подмастерье этой аптеки, Март, в 1441 

году изобрел рецепт марципана, смешивая ле-

карства (итал. marzapan – «хлеб Марта»). Что 

интересно, марципан – смесь измельченного в 

муку миндаля и сахарной пудры, предлагался 

посетителям аптеки как лекарство от душевных 

расстройств. 

Кроме того клиенты средневековой аптеки 

могли купить для лечения разведенный поро-

шок из мумии, порошок из сожженных ежей, 

пчел, летучих мышей, змеиное зелье и поро-

шок из рога единорога. Были доступны также 

земляные черви, ласточкины гнезда и различ-

ные духи и травы. Встречались и продоволь-

ственные товары: конфеты, печенье, тот самый 

марципан. В Ратушной аптеке можно было вы-

пить стакан Кларета (Рейнвейн с сахаром и пря-

ностями), а позже эта аптека получила приви-

легию на беспошлинный импорт 400 литров 

французского коньяка и продажу табака 

(Минздрав тогда еще не предупреждал). 

С 1582 по 1911 годы владельцем этой аптеки 

была настоящая династия – семейство Бурхар-

дов. Бурхарды были не только фармацевтами, 

но и врачами, и слава их была столь велика, 

что Петр I призвал к своему смертному одру 

Иоганна Бурхарда VI, но умер до его приезда в 

Санкт-Петербург. Десять поколений Бурхардов 

продолжали семейный бизнес. Странно, что, 

несмотря на профессию, последние два 

Бурхарда были людьми болезненными и не 

могли больше контролировать аптеку, сдав ее 

в аренду. 

Знак @ – Электронная Почта  

Или Мера Веса? 

Знак «@», столь часто в наши дни встречаемый 

в адресах электронной почты, вовсе не был 

придуман специально для интернета, как это 

может казаться. Знак этот использовался еще 

во времена Ренессанса – в XV-XVI веках. В ис-

панском, португальском и французском языках 

этот символ традиционно означал арробу – ме-

ру веса, равную 12-13 кг. Затем «собака» пере-

кочевала в накладные, где его использование 

помогало сокращать записи – это был скоро-

писный вариант английского предлога «at» в 

значении 

«по». По-

скольку 

этот знак 

использо-

вался в 

бухгалтер-

ских доку-

ментах он закономерно появился на клавиату-

рах первых пишущих машинок. Именно там его 

и углядел Рэй Томлинсон, исследователь аме-

риканской компании BBN Technology, когда за-

нимался разработкой почтовой программы, 

позволявшей передавать сообщения на уда-

ленный компьютер. Так знак и стал символом 

электронной почты.  

Стр. 8 


