
Дорогие читатели!  

Мы рады , что вы читаете 34 выпуск школьной  газеты         

«Пятый элемент». Наша редакционная команда  расскажет 

вам о школьных и мировых новостях!  

В этом выпуске  - день экологии, школьная мода, история 

праздника 23 февраля.  
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     20 марта отмеча-
ется Всемирный 
день окружающей 
среды. 

Он был создан в 1972 

году. Этот праздник 

напоминает о том что 

нельзя загрязнять 

землю. 

 5 июня этого года Организацией Объединенных Наций в столице Швеции—

Стокгольме была проведена Конференция по проблемам окружающей человека сре-

ды. В ходе конференции была принята декларация, которая содержала 26 принципов, 

направленных на разумное использование природных ресурсов. Этими принципами 

должно было руководствоваться каждое государство. 

    15 декабря того же года Генеральная ассамблея ООН провозгласила дату проведе-

ния Стокгольмской конференции Всемирным днем окружающей среды, а также 

утвердила глобальную программу, содействующую реализации различных природо-

охранных мероприятий по всему земному шару. Дата 5 июня стала знаменательной и 

с тех пор отмечается по всему миру. В  России работники различных природоохран-

ных организаций, экологи-активисты и общественные деятели отмечают День эколо-

га. Его статус как государственного праздника был закреплен президентом Россий-

ской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2007 году, 21 июля. С тех 

пор российские экологи отмечают свой профессиональный праздник в один день со 

своими коллегами по всему миру. 

    Самой чистой страной является Швейцария. Она набрала 95,5 баллов из 100 воз-

можных по чистоте окружающей среды. Россия тоже должна быть экологически чи-

стой страной. Берегите нашу красивую родину! 

 

  

 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ 

Ломинцев Никита  

Стр. 2 



 

Большинство школьников не любят носить 

сменную обувь, но это нужно делать. В против-

ном случае ученики будут приносить в кабине-

ты на подошвах грязь, а теплые демисезонные 

или зимние ботинки в помещении станут причи-

ной дискомфорта. Наша обувь должна соответ-

ствовать сразу трем требованиям: быть каче-

ственной, удобной и деловой. 

Качество 

В школьной обуви, как и в школьной форме, мы 

проводим 5-6 часов в день, поэтому первое пра-

вило, на которое необходимо ориентироваться 

при покупке – натуральность материалов. 

Удобство   

Школьная обувь – аналог взрослых деловых мо-

делей, некоторые из них не совсем удобны, по-

этому при покупке необходимо найти ба-

ланс между красотой и комфортом, соответ-

ствием деловому школьному стилю и удобством.  

И все же мы можем носить школьную обувь, которая нам по 

душе- красивую и стильную!  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Школьная мода 

Прически на каждый день вшколу 
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Клым Алена 



 

 

   23 февраля отмеча-

ется один из дней воин-

ской славы России — 

День защитника 

Отечества.  
Было принято  считать, 

что 23 февраля 1918 го-

да отряды Красной 

гвардии одержали свои 

первые победы под 

Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии в пер-

вой мировой войне. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Крас-

ной Армии». 

 В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

С 1995 года праздник был переименован в День защитников Отечества. 

В наши дни «День защитника Отечества» стал чисто мужским праздником, 

который празднуют все представители сильного пола. А, между прочим, 

в этот день также нужно поздравлять и женщин, имеющих отношение 

к военной службе.  

Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет 

бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы смело-

сти, мужества, героизма. Поэтому в этот день празднования проходят не 

только в воинских частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во 

всех семьях и организациях. К этому празднику принято открывать новые 

экспозиции в музеях выставки живописи, скульптуры, фестивали художе-

ственных фильмов соответствующей темати-

ки.  

В нашей школе прошел фестиваль песен ака-

демического ансамбля им. А.В. Александрова. 

День защитника Отечества 

Воронина Виктория 

Стр. 4 


