
 «Бывает май — под 

кустиком рай, а то такой 

май — коню сена дай, а 

сам на печь полезай»,-

гласит русская послови-

ца. Но в этом году вы-

дался жаркий май, уже 

зафиксирована рекорд-

ная высокая температу-

ра. В мае много празд-

ников, выходных дней. 

Этот номер посвящен 

основным событиям это-

го месяца. Остались по-

следние дни, а потом 

долгожданные канику-

лы. Но не у всех, у вы-

пускников - экзамены. 

Надеемся, рекоменда-

ции психолога помогут 

вам их удачно сдать. 

 Как редактор, хочу под-

вести работу нашего 

кружка по журналистики. 

В качестве корреспон-

дентов себя попробова-

ли многие, но верные 

своим рубрикам оста-

лись не все. Хочу побла-

годарить за старания, 

интерес и творчество 

Ковалеву О., Сторожеву 

И., Андросову А., Родио-

нову Н., Лаврову Т., Есь-

кову Н., Акимо-

ву Л., Туранова А., 

Ануфриеву Д., Садовую 

Е. 

    В следующем году 

нам предстоит новая 

плодотворная работа. 

Многое у нас уже полу-

чилось, над чем-то еще 

предстоит поработать. 

Но главное, у нас сло-

жилась хорошая коман-

да! Всем спасибо! 

 

 

 

 

       Карпенко И.В. 

 Традиционно первая 

половина мая в школе 

ознаменована как «Вахта 

памяти». Восьмикласс-

ники подготовили 

праздничную програм-

му, посвященную ВОв. 

Впервые на эту встречу 

по состоянию здоровья 

не смогли прийти вете-

раны войны. Их все 

меньше, они все старше, 

но это не значит, что 

  молодое поколение за-

будет их подвиг, их отва-

гу.  

   В концерте приняли 

участия все классы: зву-

чали песни о войне, чи-

тали стихи, кружились в 

вальсе.  

 А 9 мая учащиеся 7-8 

классов стояли в почет-

ном карауле у мемориала 

в Карачевском лесу. С 

этой важной миссией 

наши ребята                 

Важное в школе. Вахта памяти. 
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  справились  хорошо. Ко-

лонна людей, цветы, тре-

вожная музыка, голос дик-

тора - все это волнительно 

и трогательно, кажется, 

все объединились в одном 

порыве: отдать долг памя-

ти погибшим солдатам в 

годы Великой Отечест-

венной войны!!! 

 С праздником всех нас! 

 

   Родионова Н., 9 Б. 



   Людские потери СССР—6,3 

млн. военнослужащими, 555 

тыс. умерших от болезней, 4,5 

млн. попавшими в плен и про-

павшими без вести. Общие де-

мографические потери—26, 6 

млн. человек. Для сравнения, 

потери Германии— 4,2 млн. че-

ловек. 

  Сколько человек погибло 

в период Великой Отече-

ственной войны в СССР? 

  Ответить на это вопрос нам 

помог историк нашей школы—

Копакова Н.К. 

Стр. 2 Пятый элемент 

Рубрика «Детские новости» Виват, наука! 

  Такие разные уроки, классные 

часы, мероприятия проводятся в 

нашей школе. В конце апреля 

проходила областная педагоги-

ческая мастерская по теме 

«Интерактивные технологии». 

Нашему классу повезло. У нас 

был час общения «Встречаем 

Пасху». Час общения подарил 

ребятам много позитивных эмо-

ций, хорошее настроение. Мы 

узнали о русских традициях, как 

отмечать Пасху. Особо наше            

Рубрика «Точка зрения» 

Афоризм дня: 

де есть творчество, 

там нет места безумию.  

Поль Мишель Фуко 

 

Рубрика «Вопрос—ответ!» 

внимание привлекли голуби, ко-

торых мы выпускали под замеча-

тельные стихи А.С.Пушкина. Мы 

разделились на разные группы: 

музыкальная, арт-группа, креатив-

группа, интернет-группа. Каждая 

выполняла свое задание, в итоге 

мы продемонстрировали писанки, 

лучшие рецепты куличей, создали 

фильм-презентацию о нашем ме-

роприятии. Было очень интересно 

и детям, и гостям, и родителям. 

            Ковалева О., 5 Б. 

    17 мая в ДК в нашем городе про-

шел традиционный праздник 

«Виват, наука!» Открывал этот 

праздник хор 5 школы, так как он 

признан одним из лучших в городе. 

Этого праздника ждут все ученики. 

Вот подведены итоги: олимпиады, 

конкурсы, фестивали, конферен-

ции—все позади! Настал приятный 

момент—награждение. И все-таки 

сколько талантливых, умных, твор-

ческих детей и их руководителей в 

нашем городе! Это очень престиж-

но, когда чествуют твою школу, 

когда стоишь на сцене с грамота-

ми, подарками, когда жмут руку и 

желают  «Новых 

     

 

    успехов». Многие плодотвор-

но потрудились в этом году, и их 

труд не прошел даром, а у кого-

то это лишь трамплин к новым 

победам и достижениям! Наши 

ребята отличились по всем на-

правлениям. По общему зачету 

олимпиадных мест мы заняли 3 

место (наш обошли 6 и 7 школы). 

Есть к чему стремиться! Так дер-

жать! 

 

                                         Умка 

 

В 2013 году в Москве Ночь 

музеев пройдет с 18 на 19 мая. 

В акции примут участие около 

200 московских музеев, теат-

ров и других площадок. Кста-

ти, в эту Ночь можно будет по-

сетить не только музеи, но и 

театральные и концертные 

программы, специальные мас-

тер-классы и кинопоказы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В этом году в ночь с 18 на 19 

мая состоится акция Ночь музеев 

в Москве. Это единственная ночь 

в году, когда практически все 

музеи Москвы работают бесплат-

но. 

 

 К тому же в большинстве из них 

стараются подготовить к акции 

специальную программу: автор-

ские экскурсии, выставки, исто-

рические реконструкции, инста-

ляции и многое другое. 

цвета пометьте вопросы, ответы на 

которые знаете слабо. И значком 

третьего цвета – вопросы, ответы 

на которые не знаете или знаете 

плохо. По соотношению этих цве-

тов вы увидите состояние своей 

подготовки. А вот после этого мо-

жете приступить к повторению 

материала. Вначале повторите ма-

териал по вопросам, ответы на ко-

торые знаете плохо. Повторяйте 

обычным способом, используя 

конспекты и учебники. Какой же 

можно подвести итог этой работе? 

На экзамене «двойку» вы уже не 

получите. Вы гарантировали себя 

от получения этой оценки, потому 

что выучили то, что не знали. За-

тем повторяйте материал по во-

просам, ответы на которые знаете 

слабо. И снова можно сделать вы-

вод: «тройку» я уже не получу. На-

строение бодрое, уверенное.А если 

хотите сдать на «пятѐрку», то в ос-

тавшееся до экзамена время (а при 

таком способе время всегда оста-

нется) ещѐ раз продумайте свои    

 

     Несколько советов о том, 

как правильно подготовиться к 

экзаменам. 

Определите уровень своей под-

готовки по предмету. Это лучше 

всего сделать, имея под рукой 

три авторучки разного цвета. 

Внимательно, не торопясь, про-

чтите вопросы билетов. Значком 

одного цвета отметьте вопросы, 

ответы на которые знаете хоро-

шо и даже без подготовки може-

те ответить. Значком другого 
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Дружим с психологией! Впереди экзамены! 

Стр. 3 

Рубрика «В мире много интересного»  

 

Ночь музеев проходит одновре-

менно в 42 странах Европы. В ней 

принимают участие порядка 

2000музеев. 

Первый раз Ночь музеев состоя-

лась в 1999 году во Франции. То-

гда акция называлась Весна музе-

ев. Уже на следующий год к ней 

присоединились и другие стра-

ны. А через 6 лет ее переимено-

вали в Ночь музеев. Москва при-

соединилась к международной 

акции Ночь музеев в 2007 году. 

                                      Турист 

 

ответы на некоторые вопро-

сы. И ещѐ один простой совет: 

продумайте, какими примера-

ми вы будете иллюстриро-

вать свой ответ. Не нужно в 

оставшееся до экзамена время 

продолжать вспоминать по-

в т о р е н н ы й  м а т е р и а л , 

«долбить» одно и то же, боясь 

«расплескать» знания. Это мо-

жет привести к утомлению. 

Лучше всего побудьте на све-

жем воздухе, отвлекитесь, по-

старайтесь не думать о пред-

стоящем экзамене, доверьтесь 

своей «ближней памяти». 

Конспекты и учебники уберите 

и больше к ним не прикасай-

тесь. И уж конечно, не берите 

с собой на экзамен.  

 

         Школьный психолог 

      Шамрай А.В. 

 



ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 

Водолей. Июнь потребует особой внимательности в работе. 

Ошибки, совершенные в этом месяце, могут крайне негативно от-

разиться на вашем финансовом положении и дальнейшей карье-

ре. Можно пострадать и от интриг недоброжелателей; это особен-

но опасно для Водолеев, недавно приступивших к работе на но-

вом месте.  

Рыбы. Начало июня – период рискованный и сложный. В это вре-

мя чрезвычайно трудно сохранить завоеванное, удержать в своих 

руках то, чего вы недавно с таким трудом достигли. Ситуация 

усугубляется еще и тем, что вам просто трудно заставить себя включиться в настоящую работу. Нахо-

дится то одна, то другая уважительная причина, чтобы отложить действительно серьезные дела.  

Овны. Весь июнь будет очень нестабильным с точки зрения работы и профессиональной самореализа-

ции. Сильно штормит; расслабиться не удается ни на минуту. Причины для волнений появляются даже 

у тех, чьи позиции вполне устойчивы и стабильны.  

Телец. Месяц весьма удачен с профессиональной точки зрения, в данной сфере влияние позитивных 

тенденций будет сильным и стабильным. Чем больше инициативы вы проявляете, тем ближе долго-

жданные перемены. Помните, что середина месяца – это время затишья, вынужденной паузы во многих 

делах. Поэтому действительно важные мероприятия нужно планировать или на начало месяца, или на 

его последнюю неделю.  

Близнецы. В начале июня Близнецам нужно работать особенно неутомимо и старательно, поскольку 

именно в это время представители знака закладывают базу своих будущих успехов. Вероятна достаточ-

но напряженная конкурентная борьба, но ваши шансы выйти из нее победителем очень высоки. Не про-

являйте излишней мягкости в деловых отношениях: ею могут воспользоваться ваши недоброжелатели.  

Раки. Начинается месяц относительно спокойно. Именно первые дни июня Ракам следует использовать 

для того, чтобы укрепить свои позиции, а если получится – еще и обзавестись полезными связями, ко-

торые вскоре пригодятся. Серьезные испытания ожидают вас в середине месяца.  

Лев. Относительно спокойно складывается середина июня, а вот конец тоже будет достаточно напря-

женным. Зато он принесет кое-какие финансовые радости – например, в виде незапланированных де-

нежных поступлений.  

Дева. Июнь очень порадует Дев: в этом месяце, во-первых, можно очень плодотворно потрудиться, а 

во-вторых, получить заслуженную награду за проделанную работу. Итак, настраивайтесь на деловой лад 

и старайтесь ничего не упускать из виду. Природная наблюдательность не раз сослужит вам хорошую 

службу.  

Весы. Месяц характеризуется ростом творческого потенциала. Появляется огромное количество новых 

идей, и вы не успокоитесь, пока не приступите к их реализации. Работаете вы много, а тот факт, что 

ваши труды не всегда ведут к успеху, вас не особенно беспокоит.  

Скорпион. Быть счастливыми в июне Скорпионы могут, и добиться этого гораздо легче, чем кажется 

представителям знака. Как ни банально это прозвучит – будьте проще. Вы уже знаете ответы на все во-

просы, которые тревожат вас. Признайтесь себе в этом – и вы сможете начать новую жизнь или сделать 

старую интереснее.  

Стрелец. Вас ждет месяц неровный и неоднозначный. Начало его – время трудиться, выбиваясь из сил и 

не ожидая награды. Вам частенько будет казаться, что весь мир ополчился против вас, и никто не может 

отнестись к вам не только благосклонно, но даже и просто справедливо.  

Козерог. Несмотря на то, что вы усердно и вдохновенно трудитесь, доходы ваши не растут. Это стано-

вится одной из главных причин для беспокойства в июне. Многим Козерогам придется задуматься о 

поиске дополнительного заработка.  

Будьте готовы проявить терпение, не ждите немедленной награды за старания и труды.  

                                                                                                            Со звездами дружила Птичка Певчая 


