
Дорогие читатели!  

Мы рады , что вы читаете 27 выпуск школьной  газеты         

«Пятый элемент». Наша редакционная команда  расскажет 

вам о школьных и мировых новостях!  

В этом выпуске  - День учителя; День здоровья; Школьная 

мода; Акция «Одно небо один мир»; Международный день 

против фашизма, расизма, антисемитизма. 

 Ребята, со следующего выпуска мы  предлагаем вам новую 

рубрику «Поздравление на 5». Там вы сможете поздравить 

своих любимых учителей с праздниками. 

 

    Учитель — это не просто тот, кто находится рядом, пока мы читаем учебники и 

пишем в тетрадках. Мы все проходим свои университеты, и на жизненном пути каж-

дого встречаются такие наставники, которых мы и зовем своими Учителями с боль-

шой буквы. Всем учителям в их профессиональный праздник хочется пожелать в пер-

вую очередь здоровья, ведь именно этот ресурс может оказаться исчерпываемым у 

учителя.  

 Вдохновение, энтузиазм, удовлетворение от работы — все эти ресурсы у на-

стоящих учителей воистину неисчерпаемы. Я желаю всем нам, чтобы так и было все-

гда, чтобы в жизни каждого всегда встречались мудрые,     

талантливые учителя. А учителям хочется пожелать достой-

ных учеников и простого человеческого счастья!  

День учителя! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Андросова 

Александра 



 25 сентября в нашей 

школе состоялся спортивный 

марафон, посвящѐнный «Дню 

здоровья». Все участники по-

казали высокий уровень физи-

ческой подготовки, смелость, 

ловкость, силу.  

 Для учащихся началь-

ных классов  на школьном дворе прошли «Весѐлые старты». 

Спартакиада  для средней и старшей школы была проведена 

на городском стадионе. В программе 5 видов спортивных за-

даний: бег 60 метров (5-8 классы), бег на 100 метров (9-

11классы), метание гранаты (7-11 классы), метание мяча (5-6 

классы), эстафета ( 9-11 классы).  

 Все победители и при-

зѐры будут награждены по-

чѐтными грамотами! 

День здоровья 

Фотоотчёт  

 

Мой спорт –  

мои достижения! 

25 сентября 

 

Поздравляем  

с многочисленными  

победами: 

Моторину Полину 

Федотову Алину 

Атюнина Алексея 

Черноусова Александра 

Ильязова Кирилла 

Корнееву Екатерину 

Карташова Екатерина  

Моторина Полина  

 

За победой на пути 

       всех сумел ты 

                        обойти! 

Став спортсменом  

  Сильным, 

         Выносливым,  

                   Активным, 

 

Достойным  

                  рекордов  

в любом виде  

                     спорта! 

Достигай скорее 

        всех высоких  

целей! 
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Вы когда-нибудь задумывались о том, какой бывает школь-

ная форма? Лично мне стало очень интересно! Я  решила составить 

рейтинг «Самая симпатичная школьная форма». 

Третье место заняла форма из Японии.  Она может быть раз-

ного цвета, от синего до красного. Для девочек форма выглядит, как 

матросский костюмчик. Непременным атрибутом являются корот-

кая юбка, гольфы  и повязка на шее. Форма для мальчиков это тем-

ные костюмы (классические брюки и пиджаки), чаще с воротником 

стойкой. Конечно, в разных городах Японии разная школьная фор-

ма. Она отличается своей неординарностью и креативностью.   

Я считаю, что Японская школьная форма, такая же необыч-

ная, как и еѐ родина.  

А какая форма на втором месте нашего рейтинга, читайте в 

следующем номере нашей газеты! 

Совет: Чтобы заплести 
косы самостоятельно 
можно использовать не-
сколько зеркал.  

Это позволит вам видеть 
свою работу и облегчит 
плетение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Школьная форма в Японии 

Школьная мода 

Прически на каждый день в школу 

Ковалева 

Ксения 
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Простая коса 

до линии  

пояса 

Петрунина Олеся 



 

 9 ноября - Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 
9 на 10 ноября 1938 года начался массовый ев-
рейский погром в Германии, получивший назва-
ние «Хрустальной Ночи», или «Ночи разбитых 
витрин». В ту ночь по наущению нацистских 
властей были убиты 90 евреев, сотни ранены и 
около 20 тысяч людей арестованы и отправлены 
в концентрационные лагеря. Так называемая 
«Хрустальная ночь» положила начало Холоко-
сту, вследствие которого погибло свыше 6 млн. 
евреев.  

 В этот день мы вместе со всем миром выражаем протест против нетерпимости и 
выступаем в поддержку взаимоуважения и толерантности.  

    Одно небо - один мир! 
 В 1985 году Джейн Амброуз, владелица не-
большого производства воздушных змеев, спроекти-
ровала специальный экземпляр, чтобы тем самым 
отметить историческую встречу президентов США 
Р. Рейгена и президента СССР М.С. Горбачева. За-
тем, во время поездки в рамках “народной диплома-
тии“ в СССР, Джейн подарила свой воздушный 
змей председателю Комитета советских женщин 
В.Н.Терешковой. Вместе со змеем, было передано 
письмо дружбы, подписанное почти тремястами 
участниками запусков из США, Канады, Японии и 
Великобритании. Во время этой встречи и родилась 
идея, проводить фестиваль воздушных змеев одно-
временно во всѐм мире, во второе воскресенье ок-
тября..  

 

Сегодня акция “Одно 
небо один мир” меро-
приятие не прибыль-
ное, поддерживается 
пожертвованиями. Од-
ной акции мало, что 
бы наступил мир во 
всем мире, но начало 
положено! 

Международный день  

против фашизма, расизма и антисемитизма 

События, люди, даты 

Кулиева Татьяна 
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