
    Февраль—последний 

месяц зимы. И морозы, 

и капель, и снег, и 

дождь—все мы испыта-

ли в этом году.  

    Февраль нам интере-

сен еще и потому, что 

богат на праздники: это 

и День Святого Вален-

тина, и День Защитника 

Отечества. Казалось бы, 

такие разные праздники, 

но все равно мы их 

ждем, отмечаем, дарим 

в эти дни подарки. 

Главное, чтобы в жизни 

было больше позитив-

ных эмоций! 

   Этот номер газеты по-

священ февральским 

праздникам. Корреспон-

денты узнавали исто-

рию, традиции, особен-

ности февральских 

праздников, искренне 

старались порадовать 

своих читателей. Свои 

работы они предостав-

ляют на ваш суд. Отрад-

но, что к нам присоеди-

нились новые коррес-

понденты. В этом вы-

пуске дебютирует Анд-

росова Александра, Фо-

мичев Павел, Акутин 

Дмитрий (учащиеся 5Б 

класса).  

  Всех мальчиков нашей 

школы, особенно маль-

чиков 5Б класса, их пап, 

дед уш ек ,  мужчин -

учителей я поздравляю 

с наступающим 23 фев-

раля! Желаю Вам, чтобы 

Вы всегда попадали 

точно в яблочко! 

 

  И.В. Карпенко—   

   редактор. 

Пройдет весна, 

Наступит лето. 

Пройдут, возможно,  и 

года. 

Быть может, будет все 

забыто, 

Но годы службы нико-

гда!  

 Вот такие строчки я 

нашла у папы в армей-

ском альбоме. Он всегда 

мне с удовольствием 

рассказывает о своей 

службе в Советской Ар-

мии. Как служил в роте 

Почетного караула, как 

участвовал в параде на 

Красной площади, как 

письма домой писал, 

как скучал по родным.    

Листая альбом, видишь 

молодые веселые лица 

солдатиков, даже не ве-

рится, что среди них 

мой папа есть. Несмотря 

на то, что я девчонка, 

мне всегда интересно с 

папой поговорить по 

душам, повспоминать 

прошлое, послушать его 

рассказы о службе. Он 

всегда говорит: «Армия 

учит самостоятельности 

и дисциплине». 

  Андросова Александра 

Из армейского дневника... 
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Обратите внимание: 

 Некоторые имена кор-

респондентов изменены, 

если они пожелают, то 

рассекретят себя... 



     

 

14 февраля в школе ра-

ботает любовная почта, 

спешите отправить 

свои валентинки! 

Пополам 

лист плот-

ной бума-

ги и напи-

сать слова 

п о з д р а в -

ления.  Можно сшить красное 

бархатное сердечко, прикрепив к 

нему листочек с нежным любов-

ным признанием.  

          Желаем успеха! 

 Эврика! Тележка была придума-

на. Сначала этим изобретением 

пользовались лишь пожилые 

люди, молодые побаивались 

выглядеть смешно. Но однажды в 

субботу Сильван нанял пятеро 

молодых женщин и мужчин, и 

они весь день разгуливали с те-

лежкой по магазину, привлекая 

тем самым других клиентов. 

Вскоре тележка стала очень по-

пулярна, а главное, удобная для  

    Как появилась тележка для 

покупок в супермаркетах? 

          Ответ  мы  нашли  в 

«глобальных сетях». Оказывает-

ся еѐ изобрел Сильван Голдман в 

1936 году. Он владел сетью ма-

газинов и заботился о покупате-

лях. Согласно самой распростра-

ненной версии, Сиван однажды 

увидел, как женщина поставила 

тяжелую сумку на детскую ма-

шинку и повезла еѐ. 

покупки. Сейчас, как только за-

ходим в супермаркет, берем в 

руки корзинку или тележку.    

Удачных покупок!  

 

       Андросова Александра, 5б  

 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости». 

    Близится день Защитников 

Отечества. Опять разговоры про 

армию. Я много слышу и хоро-

шего, и плохого. Считаю, что к 

армии нужно готовиться еще в 

школе и морально, и физически. 

Как, спросите Вы? Можно, напри-

мер, приятное совмещать с по-

лезным. Знаете ли Вы, что суще-

ствует много компьютерных игр, 

обучающих тактике, симулирую-

щих реалистическую картину 

боя.                                                                                                                  

Рубрика «Точка зрения». 

Афоризм дня: 

Любви все возрасты 

покорны… 

А.С.Пушкин 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

      Валентинка своими ру-

ками! 

      Вариантов валентинок много 

- наверняка вы их придумаете 

сами. Для изготовления валенти-

нок своими руками можно ис-

пользовать бусинки и стразы, 

блестки и кусочки тканей. Одним 

из вариантов валентинки будет 

красивая открытка, украшенная 

множеством сердечек разного 

размера, вырезанных из бархат-

ной красной бумаги разных от-

тенков.      После эти сердечки 

надо приклеить на сложенный 

Это так называемые игры 

«войнушки». Только увлекаться 

ими не стоит! Ради любопытства 

попробовать можно. Почувство-

вать себя солдатом смогут и маль-

чики, и девочки!  

    Воспитывайте в себе смелость, 

выдержку, всегда и везде приго-

диться! 

 

                              Перышко 

 



  День Валентина в разных 

странах. 
   14 февраля в России отмечает-

ся с начала 90-х годов, и этот 

праздник всем полюбился. А что 

плохого, когда люди дарят друг 

другу положительные эмоции, 

любовь, счастье, сюрпризы? В 

Западной Европе этот праздник 

отмечается с 13 века. Всем давно 

известна легенда о священнике 

Валентине, который тайно обру-

чал любящих. А вот что дарят 

обычно в этот день в разных 

странах, это интересно! В разных 

странах наряду с традиционными 

«сердечками» существуют свои 

дополнения. Например, в Лондо-

не дарят шоколад, в Дании—

засушенные белые цветы, во 

Франции—драгоценности. В Ита-

лии—сладости в виде сердца. 

    В Америке подсчитали, сколь-

ко в этот день тратится денег на 

конфеты и розы. Примерно 800 

миллионов долларов. В Японии 

в этот день проводится конкурс, 

кто громче прокричит любовное 

признание. 

   На Руси свой праздник влюб-

ленных, отмечается он в начале 

лета. Связан он с легендой о 

Петре и Февронии. Но это совсем 

того, чтобы написать хорошее лю-

бовное письмо, не обязательно 

быть Шекспиром или Пушкиным. 

Вам нужно лишь хорошо понимать 

свои чувства и суметь донести их 

до адресата. Что делает любовное 

письмо таким романтичным, это 

то, что оно глубоко личное. Вы 

должны показать своему любимо-

му, насколько хорошо вы его знае-

те, и это знание раскроет глубину 

ваших чувств.  

   Все, что вам нужно, чтобы начать, 

это ручка и лист хорошей  бумаги. 

Не стоит использовать бумагу, ук-

рашенную розочками или купидон-

чиками, многим мужчинам это ка-

жется слишком детским или по-

шлым. Лучше использовать про-

стую белую или с минимальным 

орнаментом бумагу. К тому же бу-

мага должна быть достаточно  

плотной. Возможно, ваш любимый 

захочет оставить письмо на па-

мять, и плотная бумага сохранится 

более долгое время.                         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    Как написать любов-

ное письмо? 
   Что может быть  романтичней, 

чем получить любовное письмо? 

Старомодное, написанное от ру-

ки, любовное письмо – это один 

из лучших способов выразить 

свои чувства. И не обязательно 

ждать, когда наступит день Свя-

того Валентина или когда ваш 

парень уйдет в армию. Можно 

сделать сюрприз своему люби-

мому и без всякого особого по-

вода. К сожалению, мы сейчас 

редко пишем письма, все больше 

смс –ки. Никакой романтики! Для 
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Дружим с психологией! 
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Рубрика «В мире много интересного». 

другая история… 

   Не забудьте поздравить своих 

любимых! Лучшая валентинка—

валентинка, сделанная своими ру-

ками.  

            С историей праздника  

   знакомили Ксюша Ковалева  

    и  Павел Фомичев 

 

Вы можете начать письмо так, 

как вам нравится, главное, 

чтобы обращение содержало 

имя. Затем расскажите о каком

-либо особенном качестве, 

которое вы цените в люби-

мом. Напишите, что именно 

вы чувствуете по отношению к 

нему, и какие именно его по-

ступки заставили вас испыты-

вать эти чувства. Используйте 

конкретные примеры, которые 

покажут, насколько большое 

значение вы придаете вашим 

отношениям. Если вам не хва-

тает нужных слов, вы можете 

использовать пару стихотвор-

ных строк о любви. Только не 

надо переписывать целое сти-

хотворение.  

     Когда письмо закончено, 

тщательно перечитайте его и 

проверьте ошибки. Опустите 

письмо в почтовый ящик и 

ждите ответа. 

                          Шамрай А.В. 



Наше творчество 
 

 

 

Лирические миниатюры от Ксюши Ковалевой  

 
               *** 

        Улеглась, глаза зажмурив, 

        Лапкой мордочку умыв, 

        Будто спит в клубок свернувшись, 

        Притаилась и сопит. 

        Это наша кошечка 

        Ждет маму у окошечка, 

        Конечно, нежная рука 

        Нальет в тарелку молока, 

        Погладит хвостик, лапки. 

        А в благодарность Мурка 

        Несет для мамы тапки! 
 

                          *** 

   На первый снег взглянул щенок, 

   Но ничего понять не мог, 

   Откуда столько белых мух 

   Дорогу превратили в пух? 

 

 

Поздравления от Димы Акутина: 
 

               Радуйся, сегодня праздник- 

                       23февраля! 

            Отмечают все мужчины,  

            Отмечаем ты и я.  

             Кто моряк,  

            А кто-то летчик,  

            Пограничник иль десант,  

            Кто ракеты запускает, 

            Кто-то строит детский сад. 

            Вами Родина гордится! 

            Вами славится она. 

            Модно мальчиком родиться, 

               Защищая мир всегда! 

 Уважаемые читатели, напоминаем Вам, все ваши творческие материалы могут быть опубликованы на 

этой страницы. По всем вопросам обращаться в редакционный центр (кабинет №22)! 


