
Как только наступил 
октябрь, 
Случились пасмурные 
дни. 
И я прошу его: «Хотя 
бы 
С дождями чуть повре-
мени»... 

               Г. Соренков 

Кто сказал, что осень – 

пора для унылого на-

строения? Стереотипы 

следует менять. Потому 

что осень – это грандиоз-

ные планы на будущий 

учебный год. Наступле-

ние осени – это встреча 

со старыми и новыми 

друзьями, с любимыми 

учителями. Это новые 

ожидания от познания 

чего-то интересного и 

полезного. Надеюсь, 

юные корреспонденты 

поднимут вам настрое-

ние, подарят много твор-

чества, поделятся свои-

ми эмоциями и впечат-

лениями, школьный пси-

холог поможет избежать 

осеннюю депрессию. 

Интересного вам чтения! 

  Карпенко И.В.            

Приметы осени! 

В этом году много ря-

бины, посмотрите во-

круг. Рано захолодало 

и подморозило. А что 

нам на это скажет на-

родный календарь? 

Много рябины—осень 

будет дождливая. Об-

лака редкие—будет 

ясно и холодно. Если в 

лесу есть орехи, а гри-

бов нет, то зима будет 

снежная и суровая. Ес-

ли березы желтеют с 

верхушки, следующая 

весна будет ранняя, а 

если снизу, то—

поздняя. 

С народными приме-

тами вас знакомила 

Митина Ирина, 5б 

   Осень—это не только 

начало учебы, но и ве-

ликолепный праздник, 

которого ждет каждый в 

школе—День Учителя! 

Сколько улыбок, поло-

жительных эмоций, ра-

дости с самого утра. 

Одиннадцатиклассники 

поздравляли учителей 

буквально с порога! По-

сле всех ждал концерт, 

его готовили сами уча-

щиеся. Я тоже была за 

кулисами, очень волно-

валась перед выступле-

нием. Но наш номер 

приняли на «ура». Учи-

теля –самая благодарная 

публика! В конце шести-

классники подарили 

презентацию, в которой 

показали учителей вне 

школьных стен, было 

интересно и трогатель-

но. Все учащиеся школы, 

родители еще раз по-

здравляют от всей души 

учителей с их профес-

сиональным днем!   

  Репортаж подготовила    

Ковалева Ксюша, 6б 

От всей души! 

    Слово редактора. Акварели октября.                       
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Пятый элемент 

Читайте в номере 

рубрики: 

Детские новости 2 

Точка зрения 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... 



                  

        Уже традиционным в нашей 

школе стал праздник «Посвящение 

в пятиклассники». Новоиспечен-

ные пятиклассники ждут его с не-

терпением. Своими впечатлениями  

спешит поделиться Панкова Али-

на.  

    Для меня это был очень весе-

лый и необычный праздник. Весе-

лый, потому что мы выступали, 

пели, танцевали, наряжались, со-

чиняли, играли. А необычный, по-

тому что мы попали в новый 

класс, к другому классному руко-

водителю. Теперь мы ходим по 

другим этажам, у нас разные учи-

теля. В общем,  пятиклассниками 

быть интересно, но и ответственно.  

Конечно, мы не забываем свою 

первую учительницу и на переме-

не забегаем к ней в гости.  

    На празднике мы ближе позна-

комились с параллельным клас-

сом. Самое главное, что мы не кон-

куренты, а друзья. Помогают нам 

это понять классные руководите-

ли—Иванчикова З.Н. и Петрикова 

Е.М. Я думаю, впереди нас ждет 

много интересного, позитивного и 

познавательного.  

 

                Панкова А., 5 Б класс 

 

 

  

Древние люди писали, обма-

кивая в них палец, потом в 

руки взяли тростинку, потом  

кость, перо и, наконец, ручку. 

Да уж, долгий процесс эво-

люции ручки.   После этого я 

даже как-то по-особенному 

взглянула на свою шарико-

вую ручку. Сколько же чело-

век много интересного изо-

брел и усовершенствовал.   

            Турянская В., 5б  

  Сейчас заходишь в магазин    

канцтоваров, и что здесь толь-

ко не увидишь. Карандаши, руч-

ки, фломастеры, а вот перья и 

тушь найти становится все 

сложнее. В книжном магазине я 

зачиталась, как люди от на-

скальных рисунков дошли до  

печатных книг. Вот это чудо!  

Раньше чернила делали из раз-

личных веществ: сажи, крови, 

растительных красок и клея.  

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости» Мы—пятиклассники! 

ные брюки, костюмы-тройки с 

однотонными рубашками (для 

мальчиков). К сожалению, неко-

торые ребята игнорируют эти 

правила.  

    Давайте друг друга уважать и 

соблюдать дресс код!  

 

                  Панюкова М.А.  

    Актуальным стал во-

прос—ношение школьной  

формы. Напоминаем, уважае-

мые учащиеся, что в Уставе 

школы прописано обязатель-

ное ношение формы черного 

цвете. Костюмы должны быть 

делового стиля: юбки, прямые 

брюки, однотонные блузки, 

тонкие джемпера, жилетки под 

пиджаки (для девочек) и тем-

Рубрика «Точка зрения». А ты в форме!? 

Афоризм дня: 

Встречают по одежке, 

а провожают по уму 

 

          Пословица 

Рубрика «В мире много интересного» История ручки! 



    Итак, как и обещали, в этом 

номере нашей рубрики мы напи-

шем вам о продукции Apple, что 

это такое . Это фирма, бренд, в 

переводе с английского языка -

Яблоко. Обратимся к Википедии, 

что же она нам скажет об этом 

бренде? Она говорит нам о:  Ap-

ple Inc., ранее Apple Computer, 

Inc.американский транснационал

ьная корпорация штаб-квартира 

находится 

в Купертино, Калифорния. Она  

 разрабатывает, создает и продает 

потребительскую электронику 

программы для ЭВМ и персо-

нальные компью-

теры. Его самые 

известные про-

дукты Mac линия компьюте-

ров, iPod музыкальный проигры-

ватель,  iPhone  смартфон , 

и iPad планшетный компьютер. 

Его потребительские программ-

ное обеспечение включает в се-

бя OS X и iOS операционные 

системы, iTunes медиа брау-

зер,  Сафари  веб -браузер, 

и iLife и iWork креативность и 

производительность suites. Ком-

пания Apple была основана 1 ап-

реля 1976 года .    Теперь же я 

вам расскажу о том, что такое: 

iPod, iPhone, iPad, и о iOS.   

ки, красивый головной убор, 

пальто по последнему слову мо-

ды. Все это уместно и необходи-

мо.  

   3. Осень это пора витаминов. 

Тут уж ни для кого не секрет. Все, 

что целое лето греется под жар-

ким солнышком и орошается теп-

лыми дождями, созревает имен-

но к осени. Яблоки, арбузы, вино-

град, сливы, тыквы, кабачки, 

морковь, картофель, свекла и 

многое другое, что так полезно и 

богато бесчисленными витамина-

ми, необходимыми человеческо-

му организму в преддверии зи-

мы. 4. Дождливая и промозглая 

осенняя погода - идеальное вре-

мя для творческих полетов. Чем 

заняться - только выбирайте, ва-

риантов предостаточно! Тут вам и 

вязание, и вышивание, и рисова-

ние, и, вообще, такой огромный 

простор для творцов, что остает-

ся лишь найти свободное время.       

 

 

    Давно известно, что все наши 

проблемы с настроением, психо-

логическим здоровьем и бодро-

стью, заключаются в нашем не-

правильном отношении к делу. 

Измените точку зрения, искренне 

поверьте, что осень это прекрас-

ное, великолепное время года. И 

все будет хорошо! 

 

               Психолог А.В. Шамрай 

    Осенняя пора способна не на 

шутку заставить хандрить, гру-

стить и даже впасть в депрессию. 

Серое небо, дожди, простуды и 

сожаления об ушедшем лете... Но 

действительно ли так печальна 

осень? Как же избежать осенней 

хандры? 

 1. Выберите дождливые выход-

ные, откажитесь от встреч и раз-

личных мероприятий. Подго-

товьте список с любимыми 

фильмами и любимыми блюда-

ми. Посвятите эти выходные 

спокойному отдыху под люби-

мое кино с любимым морожен-

ным, пиццей или поп-корном, 

устройтесь уютно и наслаждай-

тесь теплом домашнего очага  

2. Осень - это великолепное вре-

мя продемонстрировать свой 

стиль, вкус и обновки. Ни одно 

другое время года не вдохновля-

ет так модниц как осень.  

Новые сапожки, сумка, теплый 

уютный шарф, стильные перчат-
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Дружим с психологией! Нет осенней хандре! 

Стр. 3 

        Рубрика iPhone-в переводе с английского: 

«phone-телефон, а приставка i-я, 

если совместить, то получится 

Ятелефон» Ну, по названию 

можно понять, что iPohe, это те-

лефон или смартфон. Рассмот-

рим iPohe достаточно точно: это 

линия смартфонов разработан и 

продается компанией Apple Inc.  

Apple iOS мобильная операцион-

ная система. Первое поколение 

iPhone было выпущено 29 июня 

2007 года; последний раз седь-

мого поколения iPhone 

5C и iPhone 5S были выявлены 

на 10 сентября 2013 года.  

Продолжение в сл.номере... 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cupertino,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/California
http://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://en.wikipedia.org/wiki/IPod
http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://en.wikipedia.org/wiki/IPad
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer
http://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)
http://en.wikipedia.org/wiki/ILife
http://en.wikipedia.org/wiki/IWork
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http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_5S
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                   Настроение 

 

Холодная осень приходит 

С красивой желтой листвой. 

Она дожди приносит следом за собой. 

Яркое лето уходит, 

Не видно больше птиц, 

Чуть-чуть похолодало, и много грустных 

лиц! 

 

              Лаврова Таня, 6 Б 

 

Наше творчество 
 

                       

                           Осень 

 

Наступила осень, кончилась жара. 

Опадают листья, словно мишура. 

Листопад осенний—чудная пора: 

Кружатся листочки в вальсе до утра. 

Но недолго в танце радовать им глаз, 

Скоро дождь зарядит свой осенний пляс. 

Оголит деревья осень, как всегда. 

И накроет шубой зимушка—зима! 

 

                                Карачевцева Настя, 5 А 

 

                        

               Сюрприз 

 

Он сидел у двух вокзалов, 

Мокрый, маленький такой. 

Шла я мимо и сказала: 

«Знаешь что, пойдем домой!» 

 

Мы помыли дома лапы, 

Яблочный пекли пирог. 

Объявила всем домашним: 

“У меня теперь щенок!» 

 

                   Ковалева Ксюша, 6 Б 

 

 

            Наблюдательным! 

 

Я люблю моросящий дождь 

И лениво стекающий след 

По стеклу от капли.. 

Я люблю закутаться в плед 

И пить  чай  

С ароматной вафлей! 

 

                         Перышко 


