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Слово редактора:            «Читайте нас и будьте в курсе!» 

    Я рада приветствовать наших постоянных читателей, особо 

просвещенных и ждущих очередной номер на школьном 

сайте в рубрике «Ученикам» Пятый элемент. Близится 

праздник «День защитника Отечества». Пользуясь случаем, 

хочу поздравить всех мальчиков и юношей, коллег-мужчин с 

этим днем. Будьте нашим щитом! Именно мужчинам 

посвящена статья «об интересных фактах». Мужчинам-воинам 

отведена страница под общей рубрикой «Память сильнее 

времени». Близится 70-летие Великой Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. Этой дате в школе будет 

посвящен ряд мероприятий, акций, начинает работу 

Школьный Арбат. Ребята, внимательно следите за анонсом и 

активно принимайте участие в военно-патриотическом 

марафоне.  

     Я, как филолог, не могу обойти главное событие 2015 

года – этот  год был провозглашен президентом РФ Путиным 

В.В. «Годом Литературы».    Подробности об открытии Года в школе читайте на 

странице нашей газеты.  

                                   Приятного Вам чтения! Хороших новостей! 

                                                                  

                          С уважением Ирина Викторовна Карпенко 
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Память сильнее времени… 

 
   Приближается семидесятилетняя дата 

Победы над фашистской Германией. Вся 

наша страна готовится к этому празднику. 

А что я знаю о войне?  Я знаю, что война 

– это слезы, ужас, боль и страдания 

человеческие, это смерть каждую 

минуту. Важно, что я знаю и помню 

своего прадеда, который тоже воевал. 

   На войну мой прадед – Смирнов 

Анатолий Васильевич – ушел в 

восемнадцать лет. Участвовал в 

освобождении городов: Витебск, 

Борисов, Вильнюс, Кенигсберг, воевал в 

Японии. Прошел всю войну. Сначала он 

был пулеметчиком в стрелковом полку, 

а потом командиром отделения связи.       

Бабушка мне пояснила, что связисты шли 

впереди всех, прокладывали связь и 

первыми попадали под пули. Они под 

обстрелом с тяжелой сумкой ползли, 

искали обрыв связи, соединяли провода, 

часто гибли. Во время серьезного боя 

мой прадед был ранен, но после 

госпиталя вновь вернулся в строй. До 

сих пор в нашей семье, как реликвия, 

хранятся его медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией»; 

ордена: «Отечественная война 2 

степени», «Красная звезда». Последний 

сильно поврежден, осколок пули попал 

в него, выбил часть звезды. Часть, в 

которой служил мой прадед, получила 

четыре благодарности от 

Главнокомандующего фронтом.  

   Я держу награды своего деда, читаю 

его красноармейскую книжку и плачу от 

волнения. Гордость меня охватывает. 

Одна история, одна судьба, а сколько 

испытаний. В каждой семье есть 

родственник, который воевал в 1941-1945 

гг. Хочется всем им поклониться, сказать 

слова благодарности и высказать 

восхищение.  

   Впереди праздник, мы его ждем, чтобы 

положить цветы к мемориалам, 

вспомнить прадедов. Всегда на 9 мая 

светит солнце, блестит зеленая трава, 

улыбаются россияне! А ведь этого могло 

и не быть… За это сражались наши 

предки, За МИР для ВСЕХ!                                          

Еремина А., 7Б 
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Год литературы в России 

 
   В России 2015 год объявлен Годом 

русской литературы, заявил президент 

Владимир Путин на церемонии вручения 

Госпремий в День России, сообщает РИА 

Новости.  

"Рассчитываю, что ярким, 

объединяющим общество проектом 

станет и Год литературы. Указ о его 

проведении в 2015 году подписан", — 

сказал Путин.  

     Он напомнил, что также подписал 

указ о создании президентского совета о 

русском языке.  

"Язык, история, культура, духовные 

ценности и национальные традиции — 

это основа основ, и внимание к ним 

государства, общества должно быть и 

будет постоянным. Только так можно 

уверенно развиваться, сохранять свою 

самобытность и сберегать себя как 

народ", — добавил Путин.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школьной библиотеке под 

руководством Ереминой О.В. и учителя 

русского языка  

и литературы Карпенко И.В. состоялось 

торжественное открытие Года 

литературы. Учащиеся 6-х и 7-х классов 

читали произведение А.П.Чехова «Злой 

мальчик». Читали они по-очереди в он-

лайн трансляции для школьного 

телевидения. Эту акцию могли 

наблюдать все учащиеся и учителя. 

Подробности и фото можно найти на 

сайте школы. Было очень интересно и 

познавательно. Надеемся, что эту 

эстафету подхватят старшеклассники. 

Очень важно, на мой взгляд, что после 

этого мы сами все отсняли, 

смонтировали фильм и дали репортаж. 

Всем спасибо за совместный творческий 

проект! 

 

 

                                   Андросова А., 7Б  

http://ria.ru/society/20140612/1011749666.html
http://ria.ru/society/20140612/1011749666.html
http://ria.ru/society/20140612/1011749666.html
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Интересные факты 

 о мужчинах! 

 

Всех мальчишек, мужчин 

сегодня прекрасная половина 

человечества поздравляет с 

Днем Защитника Отечества! 

Мы вами гордимся и очень 

ценим! 

 

  Я бы хотела рассказать немного о 

вас – мужчинах.  

 Например, мужской пол в два 

раза меньше чувствует боль, у 

мужчин особое зрение.  

 Так они видят лучше вдалеке, 

а женщины вблизи. Это 

выработалось в ходе 

эволюции. Мужчина – 

охотник. Он должен издалека 

видеть свою добычу. А 

женщины занимались 

ремеслом, что требовало 

усидчивости. 

  У мужчин на 50% больше 

опыта в решении сложных 

проблем.  

 Мужчины смеются дольше и 

громче, чем женщина.  

 Мужчины могут читать более 

мелкий шрифт, чем женщины. 

  Даже пуговицы и кнопки для 

них шьют на правую сторону.  

 Мужчины любят телефоны с 

большим количеством кнопок, 

это позволяет им чувствовать 

себя важнее.  

 Мужчины не умеют хранить 

женские секреты. 

 Они никогда не переживают 

по поводу своей одежды. 

 У женатых мужчин 

продолжительность жизни 

больше, чем у холостых.  

Забавных фактов о мужчинах много, 

но все же придем к общему выводу. 

Мы прекрасно дополняем друг 

друга! 

 

      Изучала мужские привычки    

Ковалева О., 7Б 

 

 


