
  Наш выпуск газеты вы-

ходит накануне замеча-

тельных праздников: Но-

вый год, Рождество. Эти 

праздники особо люби-

мы в нашей стране. Гото-

вимся  к ним и мы — учи-

теля, учащиеся и родите-

ли. На центральной пло-

щади уже красуется на-

рядная ѐлка, в витринах 

горит иллюминация, и 

все кругом создает ощу-

щение  волшебства и чу-

да. 

    В нашей школе ново-

годний марафон начнется 

с 28 декабря, но мы уже 

активно к нему готовим-

ся. Учащихся ждут пред-

ставления, сюрпризы, 

конкурсы, огоньки, дис-

котеки. Кстати, не забы-

вайте, ребята, что чет-

верть совсем короткая, не 

испортите себе настрое-

ние плохими оценками, 

порадуйте учителей и 

родителей своими успе-

хами! В этом номере га-

зеты мы объединили две 

темы: освобождение го-

рода Кимовска от немец-

ко-фашистских захватчи-

ков, ведь этому был по-

священ ряд мероприятий 

в школе, акций; праздно-

вание Нового 2013 года.    

    На последней странич-

ке вас ждут творческие 

работы, стихотворные 

миниатюры от совсем 

юных поэтов. Пользуясь 

случаем, хочу от себя 

лично всех коллег и 

учеников поздравить с 

наступающими праздни-

ками. Змее не по нраву 

излишняя суета, так что 

не спешите, делайте все 

спокойно, с хорошим на-

строением, и тогда этот 

праздник запомнится!                                            

Редактор  

Карпенко Ирина          

Викторовна 

   10 декабря 1941 года 

фашистские варвары 

отступили под ударом 

наших войск. Станция 

Епифань и поселок Ми-

хайловка были освобо-

ждены войсками 10-й 

армии, 1086-м полком 

323-й стрелковой диви-

зии. Командовал пол-

ком А.А. Богданов. А вот 

что рассказал ГА. Зотов, 

командир 3-го батальо-

на полка: "Мы обошли 

Карачевский лес и уст-

роили засаду на шоссе. 

Когда три немецкие ма-

шины с солдатами вы-

ехали на подъем шоссе 

в Карачевском лесу, мы 

выстрелили из 45-

миллиметрового орудия 

и попали прямо в мо-

тор. Вторая машина пе-

ревернулась в глубокий 

кювет. Третью машину 

немцы бросили, побежа-

ли в лес. Но там была 

наша засада. Немецкий 

отряд был полностью 

уничтожен".  

   От всего нынешнего 

поколения мы говорим 

спасибо войнам! 

               Туранов А. 7а 

Враг был разбит! 

Новый год на пороге! 

20 декабря 2012 года 
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Пятый элемент 
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Ежемесячное издание 

 МБОУСОШ № 5 

Обратите внимание: 

 Некоторые имена кор-

респондентов изменены, 

если они пожелают, то 

рассекретят себя... 



  Все готовятся к Новому году. 

Заранее продумывают, какие 

блюда будут на праздничном 

столе. Нам стало очень интерес-

но, а что готовят наши учителя, 

чем радуют свою семью.  

   Вот Лариса Сергеевна будет 

варить кролика. Марина Альбер-

товна—запекать индейку. Ольга 

Вячеславовна, Надежда Констан-

тиновна, Наталья Николаевна 

традиционно поставят на стол 

салат «Оливье». Юрий Иванович 

будет лакомиться домашними 

пельменями. Наталья Вячесла-

вовна, Ирина Викторовна, Ирина  
       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Вкусно поели Родионова Н., 9 

класс, Лямина А., 7 класс.   

 

 

 А почему на новый год приня-

то ставить елку, а не какое-

нибудь другое дерево?  

   Испокон веков считалось, что 

она отличается от других лесных 

собратьев, являясь посредником 

для общения с духами предков. 

Возможно поэтому, если верить 

легенде, Иисус Христос и вы-

брал ее в качестве рождествен-

ского дерева. Остальные не по-

дошли: дуб был символом языч-

Куда поставить ѐлку?  

   Не самая сложная проблема в 

преддверии праздника. А вот лет 

400 назад, когда обычай вносить 

в дом хвойное дерево накануне 

Рождества только утверждался в 

Европе, елку вешали к потолку, 

причем макушкой вниз. По мере 

распространения новой тради-

ции, горожане, ощутив все не-

удобства потолочного крепле-

ния, стали ставить елки на пол. 

ников, бук не успеешь срубить, 

как завянет, береза - поставщик 

розог для порки, ива без конца 

льет слезы... А елочка и стройна, 

и пушиста, и зелена, и аромат у 

нее замечательный - нежный, 

пряный. А Вы нашли место в до-

ме для ѐлочки? Спешите, празд-

ник наступает... 

Родионова Н.  9б 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости» 

Новогодний стол! 

класс одолел сильных соперни-

ков—5а, 6 класс. У нас было 

столько радости! Спасибо орга-

низатору и нашим соперникам за 

интересную игру! Кстати, мы по-

делились тортиком и со своим 

первым учителем—Сазоновой 

Т.А. Она нас многому научила, 

это и еѐ победа! 

                   Лаврова Т. 5б 

  В ноябре состоялся первый для 

нашего класса Турнир Знатоков. 

Я побеседовала с организатором 

этого турнира—Стольниковой 

Н.В. Она сообщила, что турнир 

уже идет второй год. В 1 четверти 

соревнуются 7-8 классы, во 2 

четверти—5-6 классы, в 3 четвер-

ти—9-11 классы. Главный приз—

торт! Вот уж мы не думали, что 

отведаем победного торта. 5 б 

Рубрика «Точка зрения» 

Афоризм дня: 

Умный любит учиться, а 

дурак — учить. 

А.П. Чехов 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

 

Александровна будут 

«раздевать» «Селедку под шу-

бой». Анна Викторовна пригото-

вит запеканку мясную, Надежда 

Степановна—жаркое. Дмитрий 

Александрович любит мясные 

блюда. Ольга Федоровна мечтает 

о «Заливном из языков». Учите-

ля начальных классов будут экс-

периментировать с новыми ре-

цептами различных салатов. 

    Да! Такое разнообразие, мы и 

не ожидали! Вот бы у всех в гос-

тях побывать и отведать кули-

нарные шедевры наших педаго-

гов! Вкусного всем Нового года! 



 

Там Дед Мороз появляется в пла-

вательном костюме, на ярко укра-

шенном серфе около пляжей Сид-

нея. В его одежде обязательно 

присутствует борода и красная ша-

почка с помпончиком на конце.  

   Я думаю, неважно в какой стране 

вы празднуете Новый Год, глав-

ное, чтобы семья была вместе. Но 

я для себя решила, вырасту, поеду 

в Австралию, уж очень хочется 

посмотреть на Деда Мороза в пла-

вательном костюме! 

               Ковалева К. 5б 

забудьте пригласить ребят из па-

раллельного класса. Вместе весе-

лее!  Большое внимание следует 

уделить украшению помещения. 

Неотъемлемым атрибутом Ново-

го года является елка. Украсьте еѐ 

необычно, креативно, проявите 

фантазию. Тем более, общие де-

ла всегда объединяют. Подумай-

те о праздничном угощении: на 

столе могут быть фрукты, немно-

го сладостей, чай.     

  Не забудьте позаботиться о сво-

ей безопасности и безопасности 

друзей. Не стоит злоупотреблять 

пиротехникой!  А новогодний 

сюрприз классу лучше преподне-

сти в виде пожеланий, открыток, 

сувениров.  

        К сожалению, многие ребя-

та ошибочно считают, что бурно-

му веселью способствует алко-

голь. Не забывайте, что крепкие 

алкогольные напитки  можно 

употреблять с 21 года! Не рис-

куйте, не омрачайте ни себе, ни 

другим праздник! 

    Всегда все ждут дискотеку. В 

танце можно проявить себя, рас-

слабиться, выплеснуть эмоции. 

Так что позаботьтесь о том, чтобы 

музыка устраивала всех. 

   Начинайте готовиться к празд-

нику заранее, настройтесь на бла-

гоприятную атмосферу, и тогда 

он пройдет весело и незабывае-

мо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                А.В. Шамрай. 

        Праздник с  

      классом!                        
        Жизнь школьника очень раз-

нообразна, ведь она наполнена не 

только учебой. Кроме уроков, 

олимпиад, конкурсов, конферен-

ций есть еще праздничные меро-

приятия.  

    Празднование Нового года 

ждут все. Если вы решили про-

вести вечеринку с классом, то 

продумайте, где вы будете соби-

раться. Спланируйте конкурсы 

для всех. Сочините сценарий. Не 

Выпуск 2 

Дружим с психологией! 

Стр. 3 

Рубрика «В мире много интересного». 

Как празднуют Новый год в разных странах. 

  Новый Год—это мой самый 

любимый праздник. Интересно 

узнать, как его отмечают в дру-

гих странах. Особенно мне за-

помнился Новый год в Греции. В 

полночь глава семейства во дво-

ре о стенку разбивает гранат. Ес-

ли его зерна разлетятся, то семья 

будет жить счастливо. А вот в 

Японии в полночь начинают сме-

яться. Они верят, что это прине-

сет им удачу. Весьма экзотично 

новогодние торжества проходят в 

Австралии.  



Наше творчество 
 

            Зима.                                                          Снежинки. 

   Ой, смотрите, что там за окном?                                          Обнялись от мороза снежинки, 

Будто все посыпано серебром.                                             На ладошку упали пушинки.                    

Белым покрывалом стелется земля,                                    Мне на ушко что-то болтали, 

Реки все замерзли. На дворе ЗИМА!                                      -Ой, так быстро растаяли... 

                                 

                                         

                                                                                                                                       Юлина Надя 

 

       Зимнее чудо. 

 

И вдруг однажды спозаранку,                                                  Я жду, конечно, Новый год, 

Взглянув в оконное стекло,                                                     Ведь, заказала я ipod. 

Ты видишь скатерть-самобранку,                                             Пусть Дедушка Мороз любимый 

Везде вокруг белым-бело.                                                        Исполнит все желанья мигом! 

 

Кругом летят блины из снега.                                                  

Ложатся плавно, на следы.                                                        

Сосульки, как конструктор «Лега», 

Скрутились чудно из воды. 

                                                                                                                                           Ковалѐва Ксения 

 

 

 

                                 Новый год.                                                           2013 

 

Новый год пришѐл к нас снова,                                                    Новый Год! 

Ёлочка зажглась.                                                                            Смех и радость он несет. 

Вместе мы, сестра, с тобою                                                           Ёлку нарядили, подарки удивили! 

В этот дивный час.                                                                         Змея всех поздравляет, 

                                                                                                        Успеха всем желает! 

Бьют куранты в полночь ровно,                                                                          

И горят огни.                                                                                                             Захарова Кристина 

Скажет Путин всѐ дословно, 

Что ждет нас впереди! 

 

Будут все, конечно, рады 

В новый год Змеи 

Найти под ѐлкой яркой 

Подарки от семьи! 

    

                     Сестренки-снежинки 

 

 

 

 

 

  Факультатив «Юный журналист» Всех учителей, учащихся и их родителей поздравляет с Новым Годом! 


