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 Ленту времени читая ... 

Первый звонок 
1980 год 

«Пятачок» 

Музею быть! 

День Победы в музее 

. 

- 

Быстрее, выше, сильнее 

Выпускной 

Наш директор 

Первое сентября 
2018 года 

Спортивные звезды 

Шедевр журналистского мастерства! 

Материал подготовили: 

составитель Свирида Роман ,8а 

дизайнер Ницис Яна ,8а 
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«Ты помнишь, как всѐ начиналось?» 
Школа №5 в Сосновом Бору 
строилась по индивидуальному 
плану строителями СМУ под 
руководством Семыкина И.И. 
 Так выглядела эта большая 
стройка…                                   

Первый директор школы Тамара 
Петровна Кобозева получила 
ключ от школы.  Маленькие пер-
воклассницы, одетые в коричне-
вые форменные платьица и бе-
лые фартучки, рассказали со 
школьного порога первые стихи, 
первоклассники подарили учи-
телям первые букеты. 
 Школьное время пошло… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С первых лет работы школа за-
нялась организацией  отряда 
красных следопытов и школьно-
го музея Боевой Славы, налажи-
вала связь с ветеранами. Тради-
ционными для музея стали 
праздники: День артиллерии 9 
ноября, День открытия музея, 
День снятия блокады, День По-
беды.  
Современные гимназисты хра-
нят прежние традиции и вос-
станавливают памятники ВОВ. 

Особое место в 
жизни учащих-
ся и педагогов 
занимали похо-
ды, экскурсии, 
п о е з д к и :  в 
Крым, Ростов-
на-Дону, Таган-
рог, на Кавказ. 
Случались и 
водные сплавы 
по реке Вуоксе. 
Походы, кост-
ры, песни, дружба, любовь – 
всѐ это украшало каждую по-
ездку.  

С 1995 года на базе школы-
гимназии № 5 открылся спор-
тивный класс по волейболу. 
Наши ученики на протяжении 
трѐх лет были чемпионами Ле-
нинградской области, Северо-
Западной зоны России и заняли 
5 место на чемпионате России. 

Кобозев Александр Иванович 
первый в городе организовал 
шахматный всеобуч в школе №5. 
Его ученики были победителя-
ми Ленинградской области Се-
веро—Запада России, участника-
ми первенства России. Из шко-
лы вышли 3 мастера спорта и 6 
кандидатов в мастера спорта по 
шахматам.  

Руководители школы, а затем и 
гимназии, всегда стремились к 
гармоничному развитию своих 
учеников, поэтому школьная 
жизнь была наполнена музыкаль-
ными событиями.  

С первых лет Юрий Иванович 

Ванаев создал ансамбль полити-

ческой песни.  

В 1991 году в школе-гимназии 
начался эксперимент по внедре-
нию прогимназических и гим-
назических классов, который 
окончился в 1996 присвоением 
школе статуса «Гимназии».   
Интересной была жизнь наших 
учеников! Во время школьной 
практики ребята работали в 
школьной теплице, в колхозе: 
собирали картошку, косили. 

«Да, были люди… Богатыри!»  

При подготовке материала был использо-
ван сайт гимназии и  ученический проект 

2015г. «История гимназии в событиях и 
лицах»  под руководством Кизиловой А.В. 
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Лидеры гимназии с древнейших      
времен и до наших дней 

Елена Серге-
евна Вернова. 
Именно ей 
принадлежит 
идея вывести 
школу на уро-
вень гимна-
зии. 
Главным по-
м о щ н и к о м 
Е.С.Верновой была заместитель 

директора школы 
с 1980 года , а в 
последствии ди-
ректор школы-
гимназии Вален-

тина Васильевна 
Чернышова. В 
1996 году школе-
гимназии № 5 по 
результатам атте-

с т а ц и и  п р и с в о е н  с т а т у с 
«Гимназия». 
В этом же году началось сотруд-
ничество гимназии с Государст-
венным Русским музеем и вне-
дрение музейно-педагогической 
программы «Здравствуй, му-
зей!».  
В 1997 году педагогический кол-
лектив возглавила директор  

Надежда Василь-
евна Мельчако-
ва ,  отличник 
народного про-
свещения, учи-
тель высшей ка-
тегории.  

Каждый из руко-
водителей внес 
свой вклад в раз-
витие гимназии, в обучение и 
воспитание многих поколений 
школьников. Директором гимна-

зии сегодня 
я в л я е т с я 
О л ь г а 
Ю р ь е в н а 
И в а н о в а , 
к о т о р о й 
наш кор-
респондент 
задал не-

сколько вопросов.   
 -Кем вы мечтали стать в детстве? 

О.Ю. У меня были хорошие учи-
теля математики. Оканчивая 
школу, я знала, что буду учите-
лем математики. 
-В какой школе вы учились? 
О.Ю. Сначала училась в 3 школе, 
когда открылась 6 школа, пере-
шла туда. 
-Как вы закончили школу? 

О.Ю. Закончила школу на хоро-
шо и отлично. 
-Какую должность вы занимали 

раньше? 

О.Ю. Сначала, в 2009 году, я  пе-
решла в гимназию №5 на долж-
ность заместителя директора по 
воспитательной работе. В 2013-м 
году, Мельчакова Надежда Ва-
сильевна ушла на заслуженный 
отдых, и мне предложили долж-
ность директора. 
-В чем заключается трудность 
работы директора?  
О.Ю. Нужно держать под кон-
тролем много сфер деятельности 
школы: образование, оснащение, 
финансирование. 
-Что вам нравится в вашей рабо-
те? 
О.Ю. Востребованность, необхо-
димость людям. 

Свирида Роман, 8а 

«Кто главный в школе?» Сразу 
хочется ответить— “Дети, уче-
ники.” Правильно, ведь для 
них школа открывает свои две-
ри, ради них приходят на рабо-
ту учителя, чтобы накормить 
их трудятся работники столо-
вой, вахтеры и уборщицы под-
держивают порядок и чистоту. 
Но за всеми, кто помогает ребя-
там получать знания, развива-
ет и воспитывает, обеспечивает 
безопасность, поддерживает 

здоровье и ин-
терес к жизни, 
стоит на пер-
вый взгляд не-
приметная фи-
гура… школь-
ного директо-
ра.  
Первым дирек-
тором школы в 

1980 году была назначена Тама-

ра Петровна Кобозева. За семь 
лет руководства школой она соз-
дала крепкий творческий кол-
лектив и заложила главные на-
правления воспитания и разви-
тия учеников. 
В 1987 году эстафету от Тамары 
Петровны приняла  

В городе есть школа номер «пять», 
Не зря она гимназией зовется. 
Учиться здесь готовы все на «5», 
И друг для каждого найдется. 
 
Школа частью жизни стала нашей. 
Школьные годы - прекрасная пора, 
Бесценные для всех воспоминанья! 
С любовью мы идем в нее всегда. 

 
Блохина Алина, 7А 

В городе есть школа... 
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Главные труженики гимназии 

Когда ученики становятся коллегами 

Учитель анг-
л и й с к о г о 
языка Чо-
ботько Все-
волод Нико-
лаевич окон-
чил гимназию 
в 2006 году. 
Любовь к анг-

лийскому языку Всеволоду Николаевичу при-
вила семья, где часто разговаривали на англий-
ском. 
На просьбу корреспондента рассказать какой-
нибудь интересный случай из школьной жиз-

ни, наш герой ответил так: «Школьная 
жизнь была так давно, что я уже и не 
помню. Это была весѐлая школьная 
жизнь, прямо скажем. У нас в это время 
были, конечно,  свои увлечения. Весѐлых 
случаев было много. Это школьные го-
ды, они чудесны, поэтому выделять ка-
кой-то один, я, пожалуй, не стану». 
Далее был задан вопрос: «Какие отноше-
ния сложились у вас с коллегами, бывши-
ми учителями?» На что Всеволод Николаевич 

ответил: «Не со всеми, но с теми, кто у меня 
был учителем, я так полагаю, что вполне себе 
хорошие». 

Насонова Варвара, 7а 

Оксана Леонидовна Гаченко, бывшая 
выпускница, учитель истории и обще-
ствознания, классный руководитель 
10б класса согласилась дать интервью на-
шему корреспонденту.  
Корр.: Расскажите о ваших любимых 
школьных предметах и учителях. Об одно-
классниках. 
О. Л.: Могу сказать, что моим классным ру-
ководителем была Капитолина Павловна, и 
поэтому русский и литература были моими любимыми предмета-
ми. И еще история и обществознание, которые вела Анна Владими-
ровна, поэтому после школы я решила поступать на гуманитарную 
специальность и выбрала юридический факультет. Что еще ска-
зать?.. Всеми моими лучшими друзьями были мои одноклассники, с 
которыми мы дружим до сих пор.  
Корр.: Расскажите о событиях и мероприятиях, которые запом-
нились вам больше всего. 
О. Л.: Ну, это совместные походы на природу, поездки, дискотеки в 
«Волшебном фонаре». 
Корр.: Как вы относились к школе и к учебе, в общем? 
О. Л.: Я очень любила школу. Были предметы, которые мне дава-
лись трудно. Но, в принципе, мне все нравилось, наверное, поэтому 
я сюда и вернулась. 
Корр.: Расскажите подробнее, как это произошло? 
О. Л.: Так получилось, что Анна Владимировна меня сюда  пригла-
сила, и я согласилась. Работая здесь, я поняла, что путь учителя дос-
таточно долгий, и мне еще нужно многому научиться, но я рада, 
что этот путь начался именно в моей родной школе. 

Ницис Яна, 8а 

В гимназии есть люди, навсегда 
связавшие с ней свою судьбу. 
Это учителя-ветераны, которые 
трудятся в школе с первого дня 
еѐ открытия.  
К их числу относятся чудесные учи-

теля начальной школы: Захарова 
Галина Викентьевна, Хромакова 
Людмила Аександровна, Кир-
пикова Любовь Ивановна, Иль-
ина Лариса Анатольевна.  
В средней школе трудятся: учитель 
физкультуры Михайлина Анто-
нина Юрьевна, учитель инфор-
матики Кузнецова Ирина Ва-
лентиновн, бывший учитель 
биологии, а ныне вахтер Лукь-
янчикова Светлана Сергеевна. 
В нашей школе работает ещѐ один 

настоящий учитель-ветеран – На-
режная Нина Григорьевна, пре-
подаватель географии. Давайте 
познакомимся с ней поближе. 
Корр.: Здравствуйте, Нина Григорь-
евна! Как долго вы работаете учите-

В гимназии я работаю с 1980-го года, 
то есть 38 лет, с самого ее  открытия.  
Корр.: А что изменилось в школе за 
годы вашей работы? 
Н.Г.: Многое поменялось. Компьюте-
ры поставили, я их освоила почти 
сразу. Изменилась методика препо-
давания. Но самое главное – измени-
лись дети. Некоторые становятся тру-
доспособнее, терпеливее, а другие, 
наоборот,  ленятся. 
Корр.: Что дает вам силы так долго 
работать в школе? 
Н.Г.: Знаете, я очень люблю детей, 
поэтому работаю все это долгие годы. 
Корр.: Почему вы выбрали именно 
географию как предмет преподава-
ния? 
Н.Г.: Когда я училась в школе, у меня 
была очень добрая и интересная учи-
тельница по географии. Она посто-
янно возила нас в поездки, рассказы-
вала нам о многом. Я взяла с нее при-
мер и теперь сама стараюсь быть та-
кой же,  как она тогда. 

Тайета Юки ♥, 7а 

Н.Г.: Учителем я работаю более 50 лет. 
Сначала я работала в 4-ой школе, так 
же преподавала географию. Потом 
как-то раз на мой открытый урок при-
шла директор 5-ой гимназии того вре-
мени, Тамара Петровна. А она тогда 
как раз набирала учительский состав в 
свою школу. Ей понравился мой урок. 
Она предложила мне работать у нее, и 
я согласилась.  

 
 

Хорошо, когда учитель увлекает своим предметом и время на уроке идет незаметно, ещѐ лучше, когда 
ученик на долгие годы сохраняет благодарную память об учители. Но, настоящее 
счастье, когда ученик возвращается в родные стены, чтобы самому стать педагогом.  
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«Татьяне Ивановне я 
очень благодарна и всегда 
вспоминаю ее с  большим 
уважением».  

. 

«Школа научила меня быть сильной» 
Гимназию №5 и сосновоборскую «художку» многое связывает. Почти половина наших ребят учатся 
одновременно в двух этих школах. Все юные художники города знакомы с самым необычным, яр-
ким и интересным преподавателем истории искусств Анастасией Сергеевной Земсковой, педагогом  
сосновоборской «художки». Но мало кто знает, что она—наша выпускница. Из интервью вы узнаете 
обо всех подробностях еѐ школьной жизни, любимых учителях и о серебряной медали. 

Корр.: Расскажите про ваши 
школьные годы. 
А. С.: В школе, если честно учиться мне 
не очень нравилось, потому что у меня 
была художественная школа,. Школа, 
как мне казалось на тот момент, давала 
мне массу ненужных знаний, потому что 
я была свободной творческой лично-
стью, которой нужно было развиваться в 
совершенно другой области. Конечно, 
сейчас я понимаю, что все это было нуж-
ным, и все это был опыт. И только, пожа-
луй, к одиннадцатому классу я поняла, 
насколько для меня важны мои одно-
классники, как всем нам было интересно 
заниматься вместе и какие классные у 
нас учителя.  

Корр.: А какие любимые предме-
ты и каких учителей вы можете 
вспомнить? 
А. С.: Безусловно, мне нравилась исто-

рия, потому что Анна Владимировна 
сумела раскрыть нам взаимосвязь раз-
ных событий. Еще мне нравилось, что 
Анна Владимировна рассказывала все 
достаточно эмоционально и зачастую 
давала свою субъективную оценку. С 
ней можно было о чем-то поспорить, в 
чем-то согласиться. И еще я бы хотела 
рассказать про одного замечательного 
учителя, который сыграл очень боль-
шую роль в моей жизни. Это учитель 

русского языка и литературы Ефимова 
Татьяна Ивановна. Она на весь класс 
оказала необычайное внимание. Это 
бала женщина с прической а-ля пуш-
кинские годы - локоны накручены, обя-
зательно платье, мечтательный взгляд, 
ярко накрашены ногти, плывущая по-
ходка. Уроки мы начинали, слушая 
классическую музыку, писали сочине-
ния и эссе об этой музыке, сочиняли 
стихи, рисовали в тетрадках по литера-
туре, обязательно ставили спектакли 
каждый год. Вот отсюда моя любовь к 
литературе и умение еѐ чувствовать: не 
анализировать художественные средст-
ва, которые использовал писатель, а уме-
ние почувствовать эмоции, которые он 
туда вложил, почувствовать его состоя-
ние в тот момент. Даже последний дво-
ечник в нашем классе умел чувствовать 
литературу.  

Корр.: Происходили ли в школе 
какие-нибудь события и меро-
приятия, которые запомнились 
вам больше всего? 
А. С.: О, самым главным и выдающим-
ся событием была подготовка к Новому 
году: нужно было нарисовать плакаты, 
подготовить костюмы, составить и тща-
тельно отрепетировать танец и сценку. 
Было так интересно вместе все это гото-
вить! Появлялся  дух соревнования: 
«Наш класс «А» самый лучший, самый 
спортивный, самый умный». Конечно 
надо было заткнуть за пояс «бэшников» 
и «вэшников»! И та сплоченность, кото-
рая появлялась в нашем классе, я ее 
тоже вспоминаю с большой теплотой, 
потому что зачастую подготовка к Но-
вому году была интересней, чем сам 
Новый год.  
Никогда не забуду, как мы шили пла-
тья из пакетов для молока, из мусорных 
пакетов шили какое-то свадебное пла-
тье с огромным шлейфом, из проволо-
ки я там гнула себе какой-то неимовер-
ного вида каркас для этого платья… И, 
конечно, сейчас все это вспоминается с 
таким теплым чувством. Это одно из 
моих самых ярких воспоминаний. 

Корр.: А что вам дала учеба в 
школе? 
А. С.: Ну, школа научила меня быть 
сильной. И эта «упѐртость» помогла 
мне и в университете, и сейчас на рабо-
те, - это вклад каждого из моих учите-
лей. Школа научила меня тому, что 
приходится делать то, что тебе не очень 
хочется, но так надо, для того, чтобы 
быть успешным. Все, что мне дала шко-
ла, было только положительным, при-
том, что в школу мне ходить не очень 
нравилось. 

Корр.: Вы ведь окончили школу с 
серебряной медалью? А почему 
не с золотой? 
А. С.: Да глупость вышла, так получи-
лось, что в десятом классе у меня вы-
шла четверка за год по алгебре. Плохое 
у меня к ней было отношение. 
 

Ницис Яна, 8а 

«Мне гораздо больше 
нравилось ходить в 
«художку» и слушать 
рок—музыку, чем хо-
дить на географию и 
алгебру», - Анастасия 
Сергеевна (Земскова) 
Андрейченко. 

«Анна Владимировна су-
мела раскрыть нам взаи-
мосвязь разных собы-
тий».                                                                                                                 
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Традиции нашей школьной планеты 
Каждая школа (Планета) в на-
шем маленьком и уютном го-
родке (Вселенной) – это не-
обыкновенный набор воспо-
минаний, которые  связаны со 
школьными обычаями.  Они 
повторяются  из года в год, как 
в любой семье.  С  помощью 
традиций ученики-жители 
небольшой планеты знаний 
соединяются крепкими друже-
скими узами, как твѐрдая цепь, 
которую не разорвать. В каж-
дой школе свои традиции, ко-
торые придают им индивиду-
а л ь н о с т ь .  Н а  п л а н е т е 
«Гимназия №5» есть свой спи-
сок традиций. А что в него вхо-
дит, я вам сейчас  расскажу. 

Первая традиция в нашем спи-
ске – день знаний. В этот день 
происходит торжественный вы-
нос знамени гимназии, который 
поручается лучшим выпускни-
кам.  
Есть своя традиция у перво-
классников. Когда школьники 
з а к а н ч и в а ю т  и з у ч е н и е 
«Букваря», их посвящают в гим-
назисты. В актовом зале вместе с 
Музами и Зевсом, ребята произ-
носят «Клятву гимназиста» и 
получают нашивки и значки с 
гербом гимназии. 

Следующий обычай – празднич-
ные концерты ко Дню учителя, 
8 марта.  

Ученики школы выступают с 
различными номерами, показы-
вая свои таланты. Для учителей 
гимназии—это лучший пода-
рок! 
Далее в нашем списке – Пред-
метные Недели. Они всегда про-
ходят интересно и красочно. 
Холл гимназии украшается пла-
катами, рисунками, вопросами 
и головоломками. 

Изюминкой нашей школы явля-
ется «Новогоднее спортивное 
шоу», которое неизменно про-
водится вот уже 37 лет. Каждый 
год ребята с 8 по 11 классы гото-
вятся к нему, придумывая раз-
ные танцы на заданную тему. 
Кроме этого, атлеты соревнуют-
ся в перетягивании каната, арм-
реслинге, а юные хозяйки при-
носят на суд жюри свои пироги 
и тортики.  

Весной у нас начинается актив-
ная общественная деятельность. 
Мы ездим восстанавливать забы-
тые военные памятники. Прово-
дим субботник. 

В день труда и весны ученики 
вместе с учителями участвуют в 
первомайской демонстрации. 

Один из самых волнительных и 
трогательных праздников—День 
Победы. Мы приглашаем в гим-
назию ветеранов и поздравляем 
их, делясь своей душевной тепло-
той. А они рассказывают нам о 
жизни, войне и мире. 9 мая мно-
гие наши школьники вместе с 
родителями и учителями прохо-
дят в колонне «Бессмертного 
полка». 

После весенних каникул в сред-
ней школе проходит защита уче-
нических проектов. Каждый год 
проекты становятся всѐ интерес-
нее. Мы не перестаѐм удивляться 
изобретательности и таланту на-
ших учеников и педагогов!  
Наша школа прошла долгий 
путь и некоторые традиции бы-
ли забыты. Например, раньше 
ребята с учителями отправлялись 
в дальние походы, участвовали в 
велопробегах, помогали на кол-
хозных полях и многое другое. 
На смену старым традициям 
пришли новые. Но мы точно зна-
ем, что наша школа – уютная 
планета. Здесь учителя любят 
детей , а дети – учителей! 

Тенькова Вера, 8а                                      

Фото взяты из ученического проекта 

2015г. «История гимназии в событиях и 

лицах»  под руководством Кизиловой А.В. 
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Один день из жизни школы 
На слово «школа» каждый реа-
гирует по-своему. Кто-то радо-
стно вспоминает своих друзей, 
любимые уроки, а кто-то со-
крушается о напрасно потра-
ченном времени. Каждый при 
этом думает о себе, а ведь шко-
ла—это не только ученики. По-
пробуем представить себе один 
день из жизни гимназии. 
 
Рабочий день гимназии начина-
ется в 7:30. К 8:00 приходят де-
журные и встречают всех жите-
лей школьного дома: учеников и 
учителей.   
Каждый понедельник к 8:00 учи-
теля собираются на планерку, 
где сообщают о предстоящих 
событиях недели. Ребята заняты 
своими делами: кто-то готовится 
к уроку, кто-то общается с това-
рищами, кто-то бродит по шко-
ле.  
Со звонком на урок школьное 
население расходится по каби-
нетам.  В школе становится ти-
хо  и пусто. Лишь вахтерша си-
дит на своем посту, да редкие 
учителя и ученики, прервав-
шие на время урок по разным 
причинам, бродят по коридо-
рам.  

После звонка на перемену, шко-
ла оживает. Отовсюду раздаются 
«крики свободы»:  “и шум , и 
гам, и тарарам». 
На переменах в 5 гимназии слу-
чается много весѐлого. Ребята 
спешат в столовую, чтобы ку-
пить последнюю сосиску в тесте. 
Первоклашки на первом и 
третьем этажах играют в дого-
нялки, прыгают через скакалку, 
в общем,  веселятся. В столовой 
царит «вавилонское столпотво-
рение», то есть много людей 
едят, пьют и болтают одновре-
менно.  
В школе работает «доставка 
ученика до учителя». Недавно, 
с улицы прибежали два парня, 
несущие на руках третьего с за-
бинтованной ногой, в сторону 
кабинета алгебры. В конце три-
местра и не такое увидишь! 
Многие старшеклассники сидят 
на подоконниках в холле и слу-
шают музыку или рисуют.        
Одно из самых трудных занятий 
в школе—это работа в столовой. 
Гигантские очереди в буфете, 
шум,  горы посуды и еды, - вот 
как можно описать столовую! 
Напряженная умственная ра-
бота вызывает у гимназистов                                     

постоянное чувство голода, а в 
столовой продаются самые 
вкусные пирожки и пицца во 
всѐм городе.  
После 7 урока в школе начина-
ются дополнительные занятия: 
факультативы, кружки, репети-
ции и т.п. Это время для двоеч-
ников и лентяев, которые ис-
правляют оценки.   
В 16:00 закрывается столовая. 
Ритм школьной жизни замедля-
ется. Редко где пробегут перво-
классники, оставшиеся на про-
длѐнку.  
Ближе к вечеру школа вновь 
оживает. По средам приходят 
малыши на занятия по подготов-
ке к школе. В спортивном зале 
проходят тренировки, там зани-
маться ребята из спортивной 
школы. Кто-то «качается» в тре-
нажерном зале. Желающие игра-
ют в настольный теннис.  
К 21:00 в гимназии гаснет свет. В 
22:00  школа закрывается, чтобы 
утром открыться вновь. И толь-
ко стены  гимназии знают, что 
происходит в опустевшей тѐм-
ной школе ночью. 

Насонова Варвара, 7а   
Свирида Роман, 8а 

Тест на гимназиста   Разгадай кроссворд и в 

верхней строчке ты прочтѐшь 
любимый предмет директора 
гимназии Ольги Юрьевны. 
1. Язык, на котором написано 
название фирмы «яблочного» 
телефона. 
2. Предмет, который ведѐт Бе-
лова Капиталина Павловна. 
3. В дореволюционной России 
и в некоторых странах: обще-
образовательное среднее учеб-
ное заведение. 
4. Наука о явлениях природы. 
5. БиоVогика''я 
6. То, чем любят заниматься 
ученики на уроках (на полях в 
тетради). 
7. Как ученики называют лю-
бимого учителя истории в 
гимназии №5?                       
Кроссворд составила:                          
Насонова Варвара, 7а 

Знание—сила! 


