
   Январь—такой све-

жий, чистый, белый 

месяц! По традиции 

мы продолжаем отме-

чать Старый новый год, 

Рождество, Крещение. 

Новый год может мно-

гое изменить в вашей 

жизни. Если вы задума-

ли начать что-то новое, 

жить по-другому, ис-

править ошибки—это 

как раз самое подходящее 

время!  

Только будьте последова-

тельны и решительны. А 

наша редакция с прихо-

дом января отмечает го-

довщину работы в друж-

ном детском редакцион-

ном коллективе. Приятно, 

что корреспондентов ста-

новиться все больше, ини-

циатива поддерживается, 

уровень работы повыша-

ется. 12 выпусков газеты 

«Пятый элемент» радова-

ли своего читателя, сове-

товали, развлекали, про-

свещали. Впереди много 

работы, а значит—много 

интересного. Делитесь 

своими идеями! В этом 

номере вы прочитаете 

рекомендации учителя 

ОБЖ  как быть осторож-

ным и чего опасаться в 

зимнее время года. 

Своими впечатлениями 

от посещения Кимовско-

го музея истории и 

краеведения поделится 

Митина И. Почему мод-

но учиться расскажет 

Турянская В. А что нас 

ждет на олимпиаде Со-

чи-2014 ознакомит Пан-

кова А. Школьный пси-

холог поможет преодо-

леть агрессию. О зим-

них причудах вы узнае-

те на странице «Наше 

творчество» 

Редактор  

Карпенко И.В. 

 

   Кто  бы из нас не хо-

тел узнать будущее? А 

вот христианский празд-

ник Крещение—само 

время для того, чтобы 

заглянуть в будущее. 

Издавна в январе принято 

гадать. Эти гадания счи-

таются самыми правди-

выми. Но гадать в январе 

нужно только в ночь с 18 

на 19 января.  

Существует масса кре-

щенских гаданий. Самое 

простое гадание - это 

налить в миску воду и 

выставить на улицу. 

Если вода застыла с 

горкой, то в этом году 

жизнь будет в достатке, 

а вот если чуть вниз, то 

будут финансовые труд-

ности. Или берут белое 

без рисунка фарфоровое 

блюдце, кладут на него 

скомканную бумагу или 

газету и поджигают. А 

потом подставляют за-

жженную свечу и рассмат-

ривают тень от сгоревшей 

бумаги. Что увидите, то 

вас и ожидает.  

 

 Замыцкий Г., 5а 

Крещенские гадания 

    Слово редактора                      
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Наша редакция рабо-

тает уже целый год! 

 

 



                  

Наряду с традиционными для 

зимы простудными заболева-

ниями не менее распространен-

ными в этот период являются 

всевозможные зимние травмы. 

Большинство из них зачастую 

связано либо с суровыми моро-

зами, либо с неустойчивой пого-

дой, сопровождающейся появ-

лением таких травмоопасных 

ф а к т о р о в ,  к а к  с ос у ль к и 

и гололед. Если при этом 

учесть, что мы постоянно торо-

пимся и носим совершенно не-

подходящую для перемещения 

по скользким участкам пути 

тесь с сапогами на высоких каб-

луках. Подошва сапога или зим-

ней обуви не должна скользить.  
Кроме то того, рекомендую почаще 

смотреть на крыши домов. Если  

вы видите скопление сосулек 

возле трубы или на крыше, 

то обязательно обойдите это ме-

сто.    Хочется предупредить и лю-

бителей зимней рыбалки, хоккея и 

зимних забав на льду  открытых 

водоемов. Особую осторожность 

необходимо проявлять в местах, 

где наблюдается быстрое тече-

ние, родники, выступают на по-

верхность кусты, впадают в вод-

ный объект, ручьи и вливаются 

теплые сточные воды промыш-

ленных предприятий.  

Учитель ОБЖ Ермакова И.А.      

го человека, предметы древ-

нейшего искусства—находки 

раскопок. Проходя по залам 

музея, можно  путешествовать 

во времени. С замиранием в 

сердце мы находились в за-

ле, посвященном Великой 

Отечественной войне. 

   Но меня лично поразил зал, 

где рассказывается о Епифан-

ском уезде. Прошлое нашего 

родного края не может никого 

оставить равнодушным. Ста-

ринные карты, черно-белые 

потертые подлинные фото-

графии, дневниковые записи—

все погружает нас в 19 век. Ин-

тересно, какие люди жили 

здесь, многие из них просла-

вили наш край, вошли в исто-

рию. Великий писатель 

Л.Н.Толстой приезжал в наши 

места к друзьям. Много я узна-

ла интересного и вам советую! 

              Митина И., 5б 

 

Стр. 2 Пятый элемент 

Осторожно: зима!  

ли мои друзья из других клас-

сов нашей школы. Кто отличил-

ся на научной конференции, кто 

является победителем фестива-

ля детского творчества, а также 

конкурсов, олимпиад,   спарта-

киад.  Приятно, что нас выде-

лили и наградили такой поезд-

кой! Всем большое спасибо! 

  Мне хочется поделиться сво-

ей радостью с читателями и 

поблагодарить всех организа-

торов «елок» в преддверии 

Нового года. За отличную уче-

бу меня наградили поездкой на 

губернаторскую елку в Тулу. 

Было очень весело и интерес-

но. Я поняла, что хорошо 

учиться—это модно, это «в но-

гу со временем»! Со мной бы-

Рубрика «Наше мнение»  

Афоризм дня: 

Когда много учишься, то 
не только лицо, но и 

тело приобретает умное 
выражение.  

 

Фридрих Ницше 

Рубрика «В мире много интересного»  

       Чтобы избежать подобных 

неприятностей, постарайтесь 

в зимний период соблюдать эле-

ментарные правила техники 

безопасности. Во-первых, если 

вы упали на улице и при этом 

почувствовали сильную боль 

в какой-нибудь части тела или 

потеряли на несколько секунд 

сознание, немедленно направ-

ляйтесь в травматологический 

пункт. Во-вторых, носите только 

удобную обувь. К сожалению, 

современная модная обувь только 

усугубляет травмоопасную си-

туацию. Высокий тонкий каблук 

и длиннющий узкий мыс, иногда 

загибающийся кверху, — это 

именно то, что нужно для паде-

ния и получения ушибов, выви-

хов и переломов ног. Расстань-

Встреча прошлого и настоя-

щего! 

 В нашем городе давно уже 

работает музей краеведения и 

истории, но совсем недавно 

он был открыт после рестав-

рации: был сделан ремонт, 

появились новые экспозиции, 

обновились залы. Н.В. Кипа-

рина—экскурсовод— устроила 

нам встречу настоящего и 

прошлого. Экскурсия началась 

с доисторических экспонатов. 

Это орудия труда первобытно-



                 Зимой 2014 года вни-

мание всего мира будет прикова-

но к Сочи – уникальному городу 

на берегу Черного моря, где 

пройдут первые в истории Рос-

сии Олимпийские и Паралим-

пийские зимние Игры.  Зимние 

игры   2014 пройдут с 7 по 23 

февраля. Талисманами игр стали 

зайка, белый мишка, снежинка, 

снежный барс.    Спортсмены из 

86 стран разыграют 98 комплек-

тов медалей в 15 дисциплинах. 

Открытие пройдет на стадионе 

«Фишт». С нетерпением будем 

ждать этого события, а 

нашим спортсменам по-

желаем побед! 

       Панкова А., 5б. 

пов агрессии. Чтобы контролиро-

вать свою агрессию, дети нужда-

ются в активной поддержке сво-

их родителей. Эффективные ме-

ры, принятые в связи с агрессив-

ным поведением у детей раннего 

возраста оказывают положитель-

ное влияние на последующее их 

социальное развитие и адапта-

цию.  

Как управлять агрессивным по-

ведением ребенка? Сохраняйте 

спокойствие, даже если это дает-

ся с трудом. Не наказывайте его 

физически или устно. Постарай-

тесь установить причину его аг-

рессивности. Не является ли это 

способом, которым он пытается 

утвердить свою автономию? Не 

разочарован ли он в чем-то? Или 

эта агрессия связана с нахожде-

нием рядом других детей?  

Поговорите с ним о том, что он 

чувствует. Он должен знать, что 

его кто-то понимает.  

Установите правило: «мы не при-

чиняем боль другим». Дети 

должны научиться быть хоро-

шими друзьями другим детям, 

любить животных и людей в 

целом.  

Используйте то наказание, ко-

торое сходно с обучением. То 

есть объясните ребенку, почему 

так нельзя поступать.  

Помогите ему выразить свои 

чувства словами, если ребенок 

достаточно взрослый, чтобы 

поговорить. Этот простой под-

ход часто снижает агрессив-

ность многих детей.  

Обнимите его, тогда ситуация 

разрешится быстрее.  

Школьный психолог 

    Агрессия чаще всего является 

частью обычного роста и разви-

тия нормальных детей и она час-

то проявляется у детей младше-

го возраста и у дошкольников. 

Младенцы еще не умеют гово-

рить и выразить свое недоволь-

ство или свои желания, поэтому 

агрессия – это единственный 

способ их выражения. Если аг-

рессивные действия ребенка и 

являются «нормальными» в оп-

ределенной степени, все равно 

на приступы агрессии необходи-

мо реагировать и стараться их 

пресекать. Агрессивный акт у 

детей 18-ти месяцев не будет 

иметь такое же значение, как у 

детей 4-х лет. Меры по предот-

вращения агрессии также будут 

отличаться, но они необходимы, 

чтобы продемонстрировать ре-

бенку, что его действия неприем-

лемы и что существуют другие 

способы для выражения своих 

эмоций, а также, чтобы предот-

вратить повторение этих присту-
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        Событие 

 



 
                                                                                                                     

       Наше творчество 

   
   Интересная погода 
Интересная погода: 

Не зима, а лето. 

В лужах мокрая земля 

Солнцем подогрета 

Вместо снега—грязь повсюду, 

Вместо льда—озера. 

А готовились мы к чуду, 

К зимнему простору. 

Снега ждали, например, 

В январе сосулек, 

С крыш же капает вода, 

Много мелких струек. 

Подождем...зима наступит, 

Снежные деньки, 

Детвора быстрей наденет 

Лыжи и коньки. 

 

 

               Огурцова Настя, 5б 

 

   

  И так бывает… 
 Мы идем ловить, кого? 

Сами плохо знаем, 

Не боимся мы его, 

Мы его поймаем. 

Хоть и все за одного - 

Всякое бывает. 

Если вдруг не ты его,  

Он тебя поймает. 

Верят мне мои друзья, 

Клятвы не нарушат. 

Не показываю и я, 

Что немного трушу… 

 

                Юлина Н., 6б 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

Зима 

 
Зима наступила, 

Декабрь пришел, 


