
 

   Вот и прозвенел пер-

вый звонок! Незабывае-

мая минута! Цветы, сти-

хи первоклашек, волне-

ние родителей, улыбки 

учителей, поздравление 

директора Ларисы Сер-

геевны и гостей празд-

ника, тревога в глазах 

выпускников и звонкий 

голос в микрофон Ма-

рины Альбертовны! 

Праздник удался!  

      Впереди целый 

учебный год, который 

открывается золотой 

осенью и заканчивается 

цветущим маем. 

По традиции первыми 

зашли в родную школу 

первачки, старшекласс-

ники провели экскур-

сию по кабинетам, по-

знакомили с правилами 

и требованиями. Потом 

в актовом зале продол-

жился праздник для 

всех. Не скучали и ос-

тальные. Классные ру-

ководители провели 

интересные тематиче-

ские часы общения, и 

ярко в окна светило 

солнышко. Природа то-

же радовалась вместе с 

нами, даже надоедли-

вый дождик подождал 

до вечера! 

   

    Дорогие ученики, вам 

желаю только хороших 

оценок, новых побед, 

достижения целей! Всем 

коллегам, техническому 

персоналу—здоровья, 

творческих порывов, 

вдохновения, семейного 

благополучия!  

 

   Редактор  

    Карпенко И.В. 

   Уважаемые, коллеги, 

учащиеся, родители, 1 

сентября— это всегда 

волнующий день! Но в 

этот раз мы основатель-

но  подготовились к но-

вому учебному году! В 

летний период в школе 

полностью заменено 

отопление, приобрете-

ны в школьную библио-

теку все комплекты 

учебников.  

   Приятно, что мы 

встречаем два первых 

класса—46 учеников, а 

предстоит выпустить 26 

выпускников. Очень на-

деюсь, что общими уси-

лиями мы сделаем 

жизнь в нашей школе 

более интересной, по-

лезной и комфортной!  

    

  С наилучшими поже-

ланиями в новом учеб-

ном году, ваш директор 

Кулакова Лариса Сер-

геевна!        

 

Поздравление от директора. 

 Вперед к новым горизонтам! 

                          Снова в школу! 
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Пятый элемент 
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Ежемесячное издание 

 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Все настоящие имена 

корреспондентов измене-

ны, если они пожелают, 

то рассекретят себя... 



  М н о г о 

споров вы-

звало реше-

ние введе-

ние по всей 

стране обя-

з а т е л ь н о й 

ш к о л ь н о й 

формы. Но 

почему-то многие забыли, что 

форма школьников существовала 

всегда в России. Точная дата вве-

дения формы –1834 год. До 1917 

года форму носили только дети 

из богатых семей высшего со-

словия, обучавшиеся в гимнази-

ях. Мальчики носили форму во-

енного фасона, а девочки     

т е м н ы е 

с т р о г и е 

п л а т ь я . 

Ф а с о н 

ф о р м ы 

м е н я л с я 

под влия-

ние моды.      

В 70-е 

годы произошла новая реформа. 

Для мальчиков это был синий 

костюм из полушерстяной ткани 

с эмблемой и алюминиевыми 

пуговицами. А вот для девочек 

почти ничего не поменялось—

коричневое платье, черный (на 

праздниках белый) фартук. Сего-

дня школа на свое усмотрение 

выбирает цвет и фасон формы. В 

нашей школе учащиеся носят де-

ловой костюм черного цвета. 

Допускаются однотонные рубаш-

ки, водо-

л а з к и , 

б л у з к и 

для дево-

чек. Мод-

н и ц а м 

придется 

удлинить 

юбки и 

укоротить 

каблук! 
                                  Н.  Перышко 

         

там, которые по расписанию. 

2. На первый урок можно 

приходить с подушкой, чтобы 

подремать. 

3 .  Д е в о ч к а м -

старшеклассницам разрешать 

уходить с последнего урока 

за 10 минут, потому что они с 

натуральным цветом волос. 

4. От занятий раз месяц уст-

раивать «разгрузочный день» 

            Давайте помечтаем! 

      Я узнала, что в разных 

странах существуют необыч-

ные школьные традиции. Мне 

захотелось помечтать и пред-

ложить  с вои  варианты 

«школьных традиций», а вдруг 

приживутся? 

Шутки ради я предлагаю: 

1. В день рождения учеников 

ставить «5» по всем предме-

и не учить в этот день. 

5. На школьном огороде выращи-

вать овощи и фрукты, чтобы бы-

ло, чем полакомиться на боль-

шой перемене. 

6. В конце года устраивать для 

всех классов большую школьную 

вечеринку до утра. 

Что-то я размечталась!!! 

                  Ковалева Ксюша 

 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости» Будь в форме! 

законе «Об образовании» пропи-

сано, что учебники предоставля-

ются бесплатно в пользование 

учащимся на время получения 

образования. 

   Ребята! Берегите учебники, по 

ним будут учиться и младшие 

классы! 

                              Еремина О.В.-               

    

К а ж д ы й 

год ро-

д и т е л и 

тратили 

большие 

д е н ь г и 

на закупку учебников, учащиеся 

мучились, перекупая друг у 

друга их.    Но с сентября 2013 

года все изменилось!  В новом 

Рубрика «Точка зрения». Книжный бум. 

Афоризм дня: 

Книга для ума, что 

теплый дождь для 

всходов  

Народная мудрость 

Рубрика «Улыбнитесь» 



    Уважаемые читатели! Вас при-

ветствуют Дима и Кирилл. Мы 

начинаем вести новую рубрику.  

Нам хочется рассказать о новей-

ших компьютерных технологиях 

и не только.  

    Мы живем в век инноваций. 

Каждый день открывает нам тех-

нические новинки. И это прекрас-

но! Открыты огромные возможно-

сти для общения, работы, уче-

бы. Очень трудно иногда во всем 

разобраться. Даже Интернет не на 

все дает ответы или информация 

там рассчитана на специалиста.  

Мы сами вы-

бираем себе пищу для мозга.  

       Не стоит замыкать свои ин-

тересы на светящемся мониторе. 

За пределами всемирной паути-

ны, очень много всего интерес-

ного! Мы поможем вам разо-

браться в мире высоких техноло-

гий. Нет, это не будет реклама, 

скорее советы, предложения, 

критика или одобрение. То, с 

чем сталкиваемся лично и в чем 

разбираемся. В планах у нас не 

только заинтересовать читателей 

школьной газеты, но и завести 

Что уж говорить о детях, которые 

все лето наслаждались свободой 

от учебы, а теперь должны вновь 

сесть за парты! Психологи счита-

ют, что первокласснику нужно 1,5

-2 месяца, пятикласснику – ме-

сяц, а остальным ученикам – 2-3 

недели, чтобы привыкнуть к но-

вому режиму. Первые же недели 

учебы проходят тяжело: ребенок с 

трудом поднимается по утрам, не 

в силах сам справиться с домаш-

ними заданиями, еле-еле вспо-

минает школьную программу. На 

уроках он разболтан, невнимате-

лен, ему нелегко сосредоточить-

ся. Что поможет преодолеть 

стресс первых дней? О секретах 

быстрой адаптации к школьному 

режиму рассказывает психолог 

Шамрай А.В. 

1. Родители должны помочь 

детям создать ажиотаж во-

круг праздника: приятные 

покупки, свежие школьные 

новости, планы на будущее. 

2. Заранее стоит соблюдать 

режим дня. 

3. Помогайте, родители, вы-

полнять детям домашнее 

задание. 

4. Сами ребята вместе с класс-

ным руководителям могут 

собраться за чашкой чая, об-

судить летние каникулы. 

5. Важно контролировать на-

грузку детей. Важно, чтоб 

времени хватало и на учебу, 

и на спорт, и на прогулки! 

 

     Успешной адаптации к школе   

и детям, и родителям! 

 

 

 

 

       Если спросить у десяти уче-

ников, соскучились ли они по 

школе, семеро из них ответят: 

«Нет!», двое задумаются и лишь 

один слабо кивнет. Им интерес-

ны друзья, но отнюдь не уроки и 

домашние задания. Настраиваем-

ся на рабочий ритм вместе! 

Как адаптироваться к школе по-

сле лета? 

 Даже взрослому человеку требу-

ется две недели, чтобы адапти-

роваться к работе после отпуска. 

Выпуск 8 

Дружим с психологией! Адаптация к школе! 

Стр. 3 

                         Рубрика 

Свою страничку «Вконтакте». 

Кстати, ваши комментарии и 

предложения, а также вопросы 

мы рады принять. Давайте от-

крыто сотрудничать.  Поддержи-

те нашу инициативу! 

 

                        



Гороскоп на декабрь  

Наше творчество 

 
 Сказочная миниатюра «Дракон» 

 
     Закончилась долгая зима. Всю зиму наша дача была заперта. Мама 

очень беспокоилась, как там дела: не сломали что, не разграбили. В 

ближайшую субботу марта , мама решила съездить на дачу. Волнова-

лась она, как оказалось позже, не зря! 

     Еще с дороги она увидела, как из окна дачного домика валит дым. 

«Караул!»-закричала мама. Она забежала в дом, но огня не было. Прой-

дя вглубь комнаты, она обнаружила сидящего в папином кресле зелено-

го Дракона, из его носа валил дым. 

 - Вот это да! - вскрикнула мама. 

 - Добрый день! - заговорил дракон. 

 - Что вы тут делаете, откуда вы? - продолжала допрашивать мама, ус-

покоившись. 

И дракон рассказал, что он живет на даче не один. Еще с ним братья: Факир, Горыныч, Коготь. Попа-

ли они к нам из подземного царства. В этом году зима была снежная, когда растаял снег, стало мно-

го воды. Она затопила их дом. Пришлось бедным драконам перебраться в мир людей. Они пригля-

дели тихое место и выбрали нашу дачу для укрытия. Здесь им хорошо, уютно, сухо и спокойно. 

 - Не волнуйтесь, Мария Васильевна, как вода уйдет, мы улетим от вас! - пообещал Дракон. Мама с 

волнением покинула дачу. Дома она нам всем рассказала о своем приключении. На следующий 

день мы всей семьей отправились на дачу смотреть Драконов. Но, увы, их уже не было! То ли вода 

сошла, то ли они перебрались в новое укрытие! 

 

                                                                                                        Маркова Настя, 5 а класс 

 

           Осень                                                               Настроение 

  Наступила осень,                                                                          Наступила осень, 

  Стало холодать.                                                                            Осень золотая. 

  Птички перестали в гости прилетать.                                         Все листочки мигом 

  Дождик льется чаще,                                                                    Сразу же опали. 

  Лужицы кругом,                                                                            Грачей уже не слышно, 

  С другом у окошка мы сидим вдвоем!                                         Дятел не стучит, 

                                                                                                        А на улице опять 

                                                                                                        Дождик моросит 

                          Штанько Вероничка, 5 а                                                    Карачевцева Настя, 5а 

 

               

             Листок 

  В маленькой лужице 

  Листочек кружится. 

  Ветер с ним играет, 

  Солнце согревает.                                                                             

  Я ладошки протяну  

  И домой его возьму… 

                                           

                                            Перышко 


