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 Пяиый элееени 

Газеиа выпйсдаеися с 20 сениякзя 2012 гжла в МБОУСОШ №5 г. Киежвсд                 

                                                                        № 17 от 20 сентября 2014 года 

Сегодня в номере: 

Слово редактора………………………1 

Новости спорта…………………………2 

Осень…1 

сентября! Каждый 

россиянин ждет 

этого праздника! 

Дождались и мы - 

жители 5 школы! 

Как приятно 

смотреть на 

ребячью суету, 

волнение 

первоклассников, 

радость учителей 

и родителей. 

Говорят: «Театр 

начинается с вешалки», а Первое 

сентября в нашей школе начинается с 

поздравительных речей директора и 

гостей, первого звонка. Символичный 

колокольчик известил всех нас, что 

началась трудная, требующая усилий и 

прилежания, пора. А кто достойно 

пройдет годичный марафон, тот получит 

грамоты, призы и  

День Тульской области……………………………….3 

Интересно об интересном……………………………4 

звание «Ученик года». Стремитесь, и у 

вас все получиться! Хочу всем 

напомнить, что спецкурс по 

журналистики продолжает свою работу, 

мы ждем ваших статей и заметок. Газета 

«Пятый элемент» изменила свой дизайн, 

формат и рубрики. Кроме того, в этом 

году учреждается специальный приз 

«Верность перу» самому активному 

корреспонденту, рейтинг будет вестись в 

редакционном центре (кабинет №22). 

Всем желаю новых творческих проектов, 

креативных идей и хорошего настроения! 

    С наилучшими пожеланиями и 

добрыми помыслами Ваш шефредактор  

                                             

Карпенко И.В. 
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Спорт…спорт…спорт! 

 6 сентября прошли традиционные 

соревнования по легкой атлетике на 

приз почетного гражданина Тульской 

области генерал-майора В.П.Лебедева. 

Трибуны ревели, вверх вознеслись 

баннеры в поддержку своих юных 

спортсменов. Наш класс кричал: 

«Быстрее думать, быстрее бегать». Но 

умолкают трибуны, все присутствующие 

встают под гимн РФ. Флаг поднят, 

поздравил со спортивным праздником 

губернатор Тульской области 

В.С.Груздев. Как приятно, что губернатор 

проявляет искренний интерес к нашему 

городу, интересуется его проблемами и 

помогает решить многие вопросы. День 

выдался жарким, но атмосфера 

накалялась от серьезной борьбы между 

атлетами. Все разошлись на спортивные 

объекты: толкание ядра, 60м, 100м, 

200м, 400м. В индивидуальном зачете 

наши ребята показали прекрасные 

результаты и поборолись за новенькие 

велосипеды. Мы поздравляем: 

Фатин Н. – 2 место на 400м 

Мелехина С. – 2 место на 100м 

Юлина Н. – 2 место на 60м 

Кабанов М. – 1 место на 60м 

Глебов С. -3 место, толкание ядра 

Хлебников М. – 2 место на 200м 

Опаленов А. – 3 место на 200м  

Мы вами гордимся! Так держать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Репортаж подготовила Андросова А. 
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День Тульской области 

  Сентябрь богат праздниками, 13 

сентября родной город праздновал День 

Тульской области. На сцене, украшенной 

шарами и праздничными 

поздравлениями, на фоне герба 

Кимовска выступали юные жители 

города. Прекрасный вокал 

продемонстрировал хор школы №5 под 

руководством Абанкиной Ю.А., подняла 

настроение  сольным номером Карпенко 

А. В этот день ярко светило солнце, и 

дети с удовольствием ели сладкую вату, 

посещали мастер-классы, любовались 

выставкой. Учитель технологии – 

Петрикова Е.М. собрала вокруг себя всех 

любителей бисероплетения и украшения 

из лент. Праздник выдался веселым, 

интересным и разноплановым. А вечером 

все кимовчане танцевали на центральной 

площади, слушая концертную 

программу. В завершении вечера все 

радовались салюту!  

 

                                Перышко 
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Интересно об интересном! 

    Не во всех странах школьных год 

начинается 1 сентября. Помимо России, 

Украины, Белоруссии, Армении, 

Казахстана, Туркменистана, Молдовы и 

стран 

Прибалтики в 

этот день 

отправляются в 

школу учащиеся 

Чехии. А вот в 

Грузии, 

например, дети 

пойдут в школу только 17 сентября. В 

Германии вообще нет четко 

установленной даты для начала учебного 

года – там учебные заведения начинают 

работать по своему собственному 

графику с августа-сентября. В Испании 

тоже нет конкретной даты (это зависит от 

сроков сборки урожая в разных 

провинциях), но начало занятий не 

может быть перенесено позже 1 октября. 

Дания начинает учебный год в середине 

августа. В США, Англии и Канаде учеба 

начинается всегда в один и тот же день — 

первый вторник сентября. Новая 

Зеландия отправляется учиться в 

феврале, а Южная Африка – в январе. 

Самый веселый этот праздник у японцев, 

еще бы! Ведь они начинают учиться 1 

апреля! Интересно и то, что например, в 

Нидерландах в школу принимают с 4-5 

лет, а в Венгрии закон очень лоялен – 

можно пойти и в 6 лет и позже, смотря 

по тому, как будет ребенок готов.  

 

 

 

 

 

 

Самая красивая традиция празднования 1 

сентября в России. В этот день в школах 

проходят торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года. С 

особой торжественностью встречают в 

школах первоклассников. В этот день 

всегда море цветов, звучат стихи про 

школу, радостные лица школьников, 

фотографии, видеосъемки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Репортаж подготовила Ковалева О. 
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