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        Уважаемые коллеги,  

        родители и ученики! 

    Сердечно поздравляю вас с 

Новым годом! Новый год обыч-

но связывают с надеждами на 

лучшее. Поэтому пускай все 

хорошее, что радовало вас в 

уходящем году, найдет продолжение в году наступаю-

щем! Желаю вам крепкого здоровья, осуществления 

всех замыслов и планов, благополучия вашим родным 

и близким. С Новым годом! С Рождеством!  

                       Директор школы Лариса Сергеевна 

        Дорогие «жители» нашего школьного дома! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 

он принесѐт с собой незабываемые концерты, интерес-

ные выставки, литературные открытия, встречи с ин-

тересными людьми. Пусть в этом году будет множест-

во приятных моментов истинного эстетического на-

слаждения! Будьте счастливы! Мир вашему дому!  

          Зам.директора по УВР Марина Альбертовна 

 

    От всей души поздравляю школьников, учителей с 

наступающими любимыми всеми нами зимними 

праздниками! Желаю на каникулах набраться сил, от-

дохнуть, вдохновиться новыми идеями, чтобы успеш-

но закончить учебный год! 

            Зам.директора по УВР Ольга Вячеславовна 

 

  Новый год и Рождество—самый незабываемые 

праздники! Пусть новогодний снег заметет все невзго-

ды и печали, а в  памяти  остаются только яркие мо-

менты! Кстати, не забудьте запечатлеть  эти моменты, 

чтобы потом обязательно выложить их на нашем 

школьном сайте. Всем удачи! 

            Зам.директора  по научной работе  

                       Наталья Вячеславовна  

 

        Слово редактора 

Вот, в очередной раз близится 

самый добрый, волшебный и 

неповторимый праздник – Но-

вый год. Этот праздник поисти-

не добрый, ведь каждый год мы 

ждем его с нетерпением и отме-

чаем в кругу любимых и близ-

ких нам людей. Мы ставим ел-

ку, украшаем ее различными 

игрушками, наряжаемся в ска-

зочных героев и ждем чудес. А 

ждать чудес действительно сто-

ит, ведь только в этот день мож-

но загадать желание и оно обя-

зательно сбудется. Не верите? А 

вы попробуйте! 

                  Ирина Викторовна 

Ежемесячное издание 

МБОУ СОШ №5 

Выпуск 11 

20 декабря 2013 года 



«Пятый элемент» №11 

   От 20.12.13 

                Редакция школьной газеты «Пятый элемент»  

                                       в полном составе:  

      Кричигин Д., Штанько В., Андросова А., Фомичев П., 

Садовая Е., Акимова Л., Ильязов К., Карачевцева А., Есько-

ва Н., Лаврова Т., Карпенко А., Ковалева О., Митина И., 

Панфилова А., Турянская В., Маркова А., Гаврикова М., 

Полвонназирова Ш., Шило П., Панкова.  

 

    Благодарит постоянных читателей, обещает печатать ин-

тересные статьи, создавать новые рубрики и, конечно же, 

поздравляет всех учащихся, любимых учителей, директора, 

ее заместителей и весь технический персонал с наступаю-

щим Новым Годом и Рождеством! Пусть Год Лошади про-

мчится, обойдя стороной проблемы и невзгоды! 

 

На пороге уж год Лошадиный, 

Год удач! Конец невзгод! 

Ну, а значит, есть причина 

Проводить Змеюки год! 

 

Что сулит нам Год идущий? 

Лошади красивой год?? 

А ему всегда присущий 

Долгожданный поворот! 

 

Он сулит нам Перемены 

Добрый, светлый, знатный год, 

Мы надеемся и верим 

Что он нас не подведет!!  

    Лошади – чистоплотные живот-

ные. А значит, незадолго до на-

ступления нового года или сразу 

же после него, необходимо устро-

ить генеральную уборку. Про-

верьте, чтобы в доме все четко 

работало. Новый год лошади не-

обходимо встретить в полной го-

товности и полном порядке. Кро-

ме того, лошадь – это жизнерадо-

стное животное, оптимистичное и 

любящее людей, а значит, в тече-

ние всего года вам стоит быть гос-

теприимными, отзывчивыми и 

добродушными, по крайней мере, 

стоит постараться. Не желательно 

в течение года избегать общест-

венных мероприятий, пусть и ок-

ружающие проявят свое гостепри-

имство по отношению к вам. По-

сещайте друзей, знакомых, ходите 

на выставки, званые ужины и так 

далее. Символ года, лошадь, лю-

бит развлечения, и вы должны их 

полюбить.  

    2014 — 

 ГОД ЛОШАДИ 



                                    Снежные тенденции! 

 

   Снежинки...Как они прекрасны и необычны, это на-

стоящее чудо природы! Каждый из нас пытался их ло-

вить и рассмотреть, но увы...они быстро тают. А вы знае-

те, что в одном кубическом метре снега содержится 350 

миллионов снежинок. Вес одной снежинки около 1 мг. 

Самая большая снежинка была обнаружена в 1887 году. 

Диаметр ее был 38 см. Снежинки очищают воздух от пы-

ли и гари. Вот почему легко дышать во время снегопада. 

Интересно, что в природе не встречается двух одинако-

вых снежинок, каждая из них уникальна. Когда снежин-

ки падают, они издают звук, который не улавливает че-

ловек, а вот рыбному населению эти звуки не нравятся! 

Вот так! 

 

          С тайнами снежинок знакомила Ковалева О., 6б 

 

 

                                Новогодние игрушки в доме! 

 

     Обычай наряжать елку в новогодние праздники ввела 

императрица Александра Федоровна, супруга Николая 1. 

Она, рожденная в Пруссии, перенесла в Россию украшать 

жилище елкой и горящими свечами. Эта традиция скоро 

завоевала популярность сначала среди придворных, а за-

тем и по всей России. Самыми любимыми игрушками 

были съедобные изделия—фигурки из песочного теста, 

обернутые в цветную фольгу. По елочным игрушкам 

можно проследить историю нашей страны. К юбилею 

Пушкина А.С. в 1949 году были выпущены игрушки с 

изображением персонажей сказок поэта. В начале 50-х в 

стране было плохо с продуктами, поэтому елку украшали 

игрушками в виде ягод, овощей, фруктов. Под елку стали 

ставить Деда Мороза и Снегурочку. В 1960 –е годы, в 

период правления Хрущева, елку украшали игрушками—

початками кукурузы, спутниками, космическими кораб-

лями. 

  Сегодня много в магазине различных чудесных игру-

шек. Но в последнее время модно возвращаться в про-

шлое. Стали популярны шары с ручной росписью, иг-

рушки из бумаги, ткани, войлока, сделанные своими ру-

ками. 

 

  Игрушки обсуждала Митина Ирина, 5б 

Осторожно: Новый год! 

 

 

  По стране шагает Новый 

год. Мы любим этот празд-

ник. Эмоции нас переполня-

ют, и хочется салюта и 

 фейерверка. Однако это мо-

жет быть очень опасно!  

При использовании новогод-

ней пиротехники надо знать 

правила безопасности: 

1. Приобретайте пиротех-

нику в спецмагазинах; 

2. Проверьте наличие сер-

тификата на товар; 

3. Не используйте само-

дельные изделия; 

4. Проверьте упаковку, 

она не должна быть по-

мята, испорчена; 

5. Заранее продумайте, где 

будете запускать пиро-

технику, это должна 

быть открытая площад-

ка, подальше от деревь-

ев и домов. 

 

Красивого вам Нового года! 



                                       Зима  

 

Наконец-то наступила долгожданная зима, 

И на праздник нам, конечно, она елку принесла. 

Принесла игрушек много, новогодний карнавал, 

Дед Мороза захватила, про Снегурку не забыла. 

И на праздник Новый год, как всегда, нас всех зо-

вет! 

 

                             Карачевцева А., 5А 

 

 

                                         Новый год 

 

Скоро будет Новый год. 

Этот праздник каждый ждет. 

В пятой школе соберемся 

И у елочки пройдемся. 

Наша елка велика, 

Пожарной частью утверждена. 

На макушке звездочка 

И подарков горочка! 

Дед Мороза позовем, 

Хиты под елкой попоем. 

С Новым годом всех поздравим 

И вам счастья пожелаем! 

 

     Шило П., Полвонназирова Ш., 5Б 

 

 

                                        Праздник 

 

В гости к нам пришла зима, 

Снег пушистый привлекла. 

У детей взыграл задор, 

Елку принесли во двор. 

Гирлянды на ветвях горят, 

Снежинки свежие блестят. 

Расцвели узоры на окне, 

Рады мы всегда зиме! 

 

          Маркова А., 5А 

        Наше  

   творчество 

 

      

 

   Зима… Хрустит под нога-

ми снег, паром окружены 

спешащие мимо люди. Ледя-

ные скульптуры свисают с 

крыш домов. Как стражники 

стоят во дворах снежные ба-

бы, охраняют наспех зали-

тые горки. В витринах бле-

стят и переливаются гирлян-

ды, бегают огоньки. Дети 

разглядывают и примеряют 

новые коньки. Смех, ра-

дость, счастье! Скоро Новый 

год! 

 

                     Перышко 


