
   Дорогие Читатели! 

Осень - не самое весе-

лое время года. Серое 

небо, дождь - и на-

строение становится 

пасмурным. И только 

интересные события, 

встречи с замечатель-

ными людьми и хоро-

шие друзья не позволя-

ют загрустить. Нашим 

очередным номером 

мы тоже постараемся вас 

развлечь. Тем более, 

только закончились кани-

кулы, а значит, вы успели 

отдохнуть. В каникуляр-

ное время многие из вас 

посещали наш краеведче-

ский музей, ходили в 

пиццерию, ездили в ув-

лекательные путешест-

вия, отдыхали и получа-

ли позитивные эмоции.  

Ну а впереди нас ждет 

заснеженный декабрь и 

предновогодняя суета. 

Прошу вас заметить, что у 

нас выходит десятый но-

мер, пополнились ряды 

юных корреспондентов, к 

нам присоединились пя-

тиклассники. В этом но-

мере читайте  уже посто-

янные рубрики «Наше 

мнение», «Важное», «В 

мире много интересно-

го», «Наше творчество». 

Ноябрь порадует нас 

многими событиями и 

праздниками. Для шко-

лы важный период—

проведение районных 

олимпиад, где наши 

учащиеся продемонст-

рируют свои знания по 

различным предметам. 

Так же в номере вы уз-

наете про день рожде-

ния буквы Ё, советы 

психолога помогут най-

ти новых друзей, твор-

ческая страничка развле-

чет читателей. Свое 

мнение о терроризме 

выскажет Ковалева Ок-

сана, про праздник мам 

   Ноябрь—всегда горя-

чая пока для школьни-

ков и учителей. Сразу 

после школьного тура 

начинаются районные 

предметные олимпиа-

ды. Учащиеся с 8 по 11 

будут представлять нашу 

школу в городе. У нас 

всегда много призовых 

мест.  

    В каникулярное вре-

мя ребята получше 

подготовились, на-

строились.     Мы за 

вас болеем всей ду-

шой, наши олимпий-

цы! Удачи, веры в себя, 

везения, ну и, чтоб ум 

не подводил! О ре-

зультатах читайте в 

следующем номере и 

на сайте 5 школы. 

 

      Весь школьный 

       коллектив 

 

Стартует олимпийское движение! 

    Слово редактора                      
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Пятый элемент 

Читайте в номере 

рубрики: 

Наше мнение 2 

Важное 2 

В мире много 

интересного 

3 

Ischool  initiativ 3 

Дружим с психо-

логией 

3 

Наше творчество 4 

  

Ежемесячное издание 

 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Все настоящие имена 

корреспондентов измене-

ны, если они пожелают, 

то рассекретят себя... 



                  

        В ноябре месяце прошел в 

школе ряд мероприятий, направ-

ленных против террора. Цель 

таких акций—познакомить детей 

с этим страшным явлением со-

временного общества, выработать 

устойчиво-негативное отношение 

ко всем проявлениям агрессии, 

насилия и опасности.  

   Я лично всегда переживаю, ко-

гда в СМИ публикуют или пока-

зывают последствия теракта. Ка-

ждое трагическое событие глубо-

ко отпечатывается в сердце ре-

бенка. Дети более эмоциональны 

и особо реагируют.  

  Я думаю, что человек родился, 

чтобы радоваться жизни, видеть 

прекрасное, прожить вместе с 

родными и любимыми людь-

ми. И никто не имеет право от-

нимать эту жизнь у нас!  

  Поддержали, и с 1783 г. бу-

ква ѐ получила официальное 

признание. К сожалению, в 

печати эту букву редко ис-

пользуют, даже на некоторых 

современных клавиатурах она 

исчезла или стоит в сторонке. 

А ведь читать без неѐ некото-

рые слова очень затрудни-

тельно. Широко известной 

буква «Ё» стала благодаря 

Николаю Карамзину, который 

Считается, что Карамзин эту бук-

ву популяризировал. Но только 

с 24 декабря 1942 года, когда 

приказом народного комисса-

ра просвещения РСФСР № 1825 

(«О применении буквы «Ё» в 

русском правописании») было 

введено обязательное исполь-

зование «Ё» в учебной литера-

туре, эта буква получила, на-

конец, «права гражданства» в 

азбуке. А сейчас она использу-

ется для прочтения фамилий 

и в детских азбуках для поста-
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Рубрика «Наше мнение» 

этот праздник, то сделать это 

нужно по-особенному. Кстати, в 

этот день поздравляют и будущих 

мам, носящих под сердцем ма-

лышей.  

   Широко отмечается этот празд-

ник и в других странах, в разные 

дни. В Украине—12 мая, в Бело-

руссии—14 октября, в Грузии—3 

марта.  

    24 ноября—День матери в 

Росси.  

    Этот праздник недавно зане-

сли в календарь. Для меня этот 

праздник каждый день, ведь со 

мной всегда моя мама! Лично я 

маме подарю цветы, расцелую 

и обниму! Конечно, это нужно 

делать всегда, но раз государ-

ство обратило внимание на 

Рубрика «Важное» Твой день, мама! 

Афоризм дня: 

Нет такого дружка, 

как родная матушка 

 

Пословица 

Рубрика «В мире много интересного»  

     В переводе с латинского 

«террор» обозначает ужас и страх.    

Зачем люди совершают взрыва, 

убийства? Зачем они отбирают 

счастье у других? Я не могу отве-

тить пока на эти вопросы. Но я 

могу с уверенностью сказать, что 

вступившие на этот путь, ошиба-

ются и превращаются в нелюдей! 

    Но мы должны всегда помнить 

о безопасности. На уроках ОБЖ 

мы обсуждаем правила поведе-

ния в опасных ситуациях, на 

классных часах разбираем раз-

личные ситуации. Родители мно-

гое объясняют и комментируют. 

Пока взрослые рядом, мы спо-

койны, но бывают ситуации, ко-

гда ты оказываешься один. Тогда 

надо вспомнить, чему тебя учили, 

День буквы  Ё. 

 Из всех тридцати трех букв 

русского алфавита ни одна 

не вызывала столько споров, 

сколько буква «Ё». Многие 

считают еѐ необязательной, 

однако эта буква имеет 

длинную и весьма занима-

тельную историю. 29 ноября 

она отмечает сой день рож-

дения. Екатерина Романовна 

Дашкова предложила ис-

пользовать новую букву—Ё. 

Она спросила присутствую-



    Приступим к обзору iPad. iPad-
«от англ. pad — блокнот» —

 интернет-планшет. Первая версия 

планшета была представлена на 
п р е з е н т а ц и и  в  С а н -
Франциско Стивом Джобсом 27 
января 2010 года. Старт продаж 
произошѐл в Нью-Йорке на Пятой 
авеню 3 апреля 2010 года. В Рос-
сии официальные продажи устрой-
ства начались 9 ноября 2010 года. 
2 марта 2011 года публике была 
представлена модель второго по-
коления — iPad 2, с улучшенными 
характеристиками. 7 марта 2012 
года публике была представлена 
модель третьего поколения под 
названием «The New iPad». Новая 
модель появилась в продаже в 
США 16 марта 2012 года, 23 марта 
она вышла ещѐ в десяти странах. 

В ночь с 24 на 25 мая 
2012 года в России начались офи-
циальные продажи нового iPad 3. 
23 октября 2012 года компания 
Apple представила Apple iPad 
4 (with Retina display), и Apple iPad 
mini. iPad 4 обладает самым на 
сегодняшний момент быстрым 
процессором от компании Apple – 
Apple  

И кратко об iOS. iOS-iOS (до 24 

июня 2010 года — iPhone OS) — 
мобильная операцион-
ная система, разрабатываемая и 
выпускаемая американской ком-
панией Apple. Была выпущена в 
2007 году. 

 Надеюсь, мой краткий экскурс 

помог разобраться в мире новой 

техники— iPod, iPohe, iPad, iOS.   

ло, дети у которых нет друзей, - 

замкнутые, стеснительные, име-

ют заниженную самооценку, им 

кажется, что они хуже других ре-

бят, они боятся сделать шаг впе-

ред. Задача родителей – разви-

вать уверенность ребенка в себе, 

как в интересной личности; обсу-

ждать с ним возможные пробле-

мы, но только, если он сам этого 

хочет. Ни в коем случае не стоит 

давить на ребенка, это еще нико-

гда ни приводило ни к чему хо-

рошему. Даже если у него нет 

друзей, возможно ребенку просто 

нужно время побыть в одиночест-

ве, собраться с силами. Если вы 

верите в своего ребенка, значит и 

он поверит в себя и друзья най-

дутся. Однако не все так просто, 

как  может показаться на первый 

взгляд. Основная загвоздка в том, 

что дети замкнутые и стесни-

тельные часто имеют родителей 

с заниженной самооценкой, они 

попросту перенимают у родите-

лей отношение к себе. И таким 

родителям не так то просто раз-

вить уверенность ребенка в своих 

силах. Возможно, и лучше всего 

в этой ситуации поработать всей 

семье, обращать внимание и вся-

чески поддерживать достоинства 

всех членов семьи, поддержи-

вать друг друга, хвалить за то, 

что действительно хорошо полу-

чается. И тогда ребенку будет на 

что опираться внутри себя, у него 

будут положительные знания о 

себе, своих навыках и личных 

    Новый коллектив – стресс да-

же для взрослого, не то что для 

ребенка. В это время ему понадо-

бится от родителей больше под-

держки, чем обычно. Но родите-

лям не стоит пытаться искать 

друзей за ребенка, разговаривать 

с ребятами в школе, чтоб дружи-

ли с их сыном/дочерью и так 

далее. 

   Основное – это действительно 

поверить, что ваш ребенок сам 

справится с ситуацией, эта вера 

укрепит его, поднимет само-

оценку, придаст сил. Как прави-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/IPad_mini


 
                                                                                                                     

Наше творчество 
                           

 

                           Сказ о братьях  

 

     Жили-были как-то три брата. Старший Макар, 

средний Егор и младший Иван. Жили они с батюш-

кой своим в небольшой деревне. Слыли сильными 

батраками. Землю пахали, рожь сажали да муку 

мололи. Делами хозяйскими занимались. Стар ба-

тюшка был, поэтому всю посильную работу они 

выполняли сами. Попросит отец сыновей дело 

пойти сделать, так одна и та же история начинает-

ся: спорят Макар и Егор - кто из них дело ловчее 

сделает. А Иван по-тихому сам дело сделает да и 

остановит братьев от спора. Так они и жили. Но вот 

прошла молва по деревни, что царь созывает доб-

рых молодцев, что бы выполнить задачу нелегкую: 

повелевает, царь свалить дуб столетний, который 

перед  дворцом растет, кроной своей обзор закры-

вает, корнями своими стены рушит. Царь молвил: 

«Тому, кто это сделает, тому полцарства дам да 

дочь свою». 

    Съехались отовсюду добрые молодцы. И братья 

приехали. У каждого была, только одна попытка и 

очередь была, огромная. Как не пытались, как не 

тужились, никто не смог. И вот настала очередь 

трех братьев. Вышел Макар, поставил руки в боки и 

говорит: «Ну братья, я старший  вот и быть мне пер-

вому».  Но тут вмешался Егор и говорит: « Я силь-

нее, значит мне быть первому». И начался у них 

спор. Вдруг царь ругаться начал. И пришлось Ивану 

братьев выручать. Засучил он рукава, нашел он ста-

рое, гнилое место в дубе, напрягся да и вырвал его. 

Рад был царь, сдержал свое слово, досталось  Ивану 

полцарства да жена красавица. А Макар с Егором 

отправились ни с чем. Я там был мед ел, чай пил 

да и усвоил истину одну: меньше слов, да больше 

дела.  

                         Замыцкий Г, 5A 
 

Бабочка  

 
Бабочка в поле кру-

житься под небом, 

Бабочка в поле пор-

хает в цветах, 

Бабочка летом живет лишь надеждой, 

Что это тепло не уйдет никогда. 

 

Живет она солнцем, небом, цветами, 

Жи-

вет 

она 

жизнью такой, как и мы. 

Давайте не будем сушить их в гербарий, 

Давайте оставим их жить на земле! 

 

                                      Огурцова А., 5Б 

 

 

 

 

 

 

 


