
     В нашей школьной библиотеке богатый фонд. Всего в ней примерно 30000 книг; учебников—

17000; художественной литературы—13000. Самые читающие школьники—ученики 1-4 классов, 

меньше всех читают учащиеся 8-9 классов. Самая часто читаемая книга  - «Красная Книга РФ». 

Самый читаемый журнал «GEOлёнок» - познавательный журнал для детей, который погружает 

своих маленьких читателей в мир удивительных открытий!  

     Попытка взвесить все книги и определить точный чес всего фонда не пред-

ставилось возможным! На фото три книги (учебник, художественная книга и 

Большой Советский энциклопедический словарь), общий вес этих книг 3 кг. По-

пробуйте прикинуть вес всех книг сами!  

                                                                                        (Информация дана со слов библиотекаря) 

Сердце школы—библиотека 

     Наша школа 

распахнула свои 

двери для школь-

ников в сентябре 

1989 года.  В этот 

год в нашу школу 

пришли 68 педа-

гогов. Количество 

учителей с каж-

дым годом воз-

растало. В один 

год в школе было 

15 первых клас-

сов!     

 

1989 год 

1-ых классов –7 

2-ых классов—5 

3-их классов—5 

5-ых классов—5 

6-ых классов—4 

7-ых классов—4 

8-ых классов—4 

9-ых классов—3 

10-ых классов—1 

Всего учеников 

1237 

2013 год 

1-ых классов –6 

2-ых классов—6 

3-их классов—6 

4-ых классов—5 

5-ых классов—7 

6-ых классов—5 

7-ых классов—4 

8-ых классов—3 

9-ых классов—4 

Всего учеников 

1099 

Школьный МиГ 

Наша школа—юбиляр! 
     Сейчас вы чи-

таете необычный 

выпуск нашей 

газеты. История 

(и не только) 

нашей школы в 

цифрах. Вот как 

это выглядит. 

Добрянская  

школа  №5  

Выпуск №2 

Сентябрь, 2013 

13 ступенек в мир знаний.  Столько ступенек на 

крыльце нашей школы! 

2013 год 

Педагогов в школе 

70 человек, 

Обслуживающего 

персонала 17 че-

ловек 



Выпуск подготовили: 

Ёлтышев Ярослав (7Б 

класс) 

Меньшикова Анна (7Б 

класс) 

Опутин Илья (7Б класс) 

Звонки считал Смирнов 

Максим (4Б класс) 

«Сколько раз 

прозвенит 

школьный 

звонок в тво-

ей жизни за 9 

лет?» - спросили мы у 

школьников. Ответы были 

такие: «много», «несколько 

тысяч раз», «два раза» и 

др.  Мы подсчитали, и вот 

что получилось: для перво-

классника звонок прозву-

чит 272 раза, для 2-4 клас-

сов—340 раз, для 5-9 клас-

сов—408 раз. Всего за 9 лет 

звонок прозвенит для каж-

дого школьника примерно 

1020 раз!  Нам стало инте-

ресно, а сколько раз в году 

звонок подают на уроки и с 

уроков всего. Получилось—

816 раз.                                  

     Медицинская сестра нашей школы Нина Ивановна рассказала 

нам много интересного про нас.  

     Оказывается, что первоклассники, когда приходят в школу име-

ют рост 125-128 см., а весит средний первоклассник примерно 27кг. 

К девятому классу на школьных обедах первоклассники отъедают-

ся до 56 кг. 600гр. Так, в 2013 году все первоклассники весят 4050 

кг., при общем росте 18900 м. А все девятиклассники весят 5886,4 гр.  

     Прививок от гриппа в 2013 году поставили 507.  

     За серьёзной медицинской помощью в медкабинет в течение года обратились 240 

человек, значительно больше ребят приходили за советом, с жалобами, при которых мож-

но ходить на уроки. 

     В нашем кабинете мы могли оказать срочную помощь—дать таблетку, в основном это 

витаминки.  Их выдали 151 штуку за учебный год. 

                                                                        (Информацией поделилась школьная медсестра) 

     Школьная столовая—любимое место наших школьников. По 

словам работников столовой, каждый день выпивается около 

1000 стаканов чая.  Это примерно 200 литров.   

     На второе ребята предпочитают пюре с котлетой, рожки с 

котлетой или колбасой.  Совсем не любят овощное рагу и рыбу. 

     Популярностью пользуется выпечка.  200-300 штук булок, 

шанег, пицц или сосисок в тесте выпекается ежедневно.  Очень 

мало заказывают суп.  Из всех супов выбирают чаще всего суп-пюре с гренками.  

                                                                           (Об этом нам рассказали работники столовой) 

980 стаканов… или приятного аппетита! 

Сколько раз звенит звонок? 

Я прививок не боюсь... 

Школьный МиГ Стр. 2 


