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Искренность,  

Сопереживание, 

ответственность 

за происходящее 

вокруг... 

Хорошо, что  в        

последнее время 

мы часто стали  

обращаться к 

этим словам.  

 

«Добро — 

это ты! Добро 

— это я! Доб-

ро — это целая 

наша Земля!» 

— под таким 

девизом  в на-

шей школе в 

сентябре про-

шла акция по 

сбору макула-

туры «Спасём одно 

дерево!» 

Совместными усилия-

ми было собрано бо-

лее 2 тонн макулату-

ры.  

Сдавая макулатуру, 

мы приносим пользу 

природе. Выполняя 

это нехитрое дело, де-

ти участвуют в со-

хранении лесов на 

планете, а также 

способствуете раз-

витию важных для 

экономики пред-

приятий, специа-

лизирующихся на 

переработке вто-

ричного сырья. 

Актуальность сда-

чи макулатуры 

растет с каждым 

годом, ведь из-за 

роста производст-

ва бумаги и изде-

лий из неё, пред-

приятия нуждают-

ся во все большем 

количестве древе-

сины, из-за чего безвозвратно 

исчезают целые леса. Вторич-

ная же переработка бумажных 

изделий дает возможность 

производителям бумаги час-

тично отказаться от использо-

вания древесины, что положи-

тельно сказывается на эколо-

гическом состоянии многих 

уголков планеты. 

Наша сила в умении быть 

ответственными за происхо-

дящее на Земле! 

Самые активные в сборе маку-

латуры классы получили слад-

кие призы и благодарности.  

Антонина Калачёва  

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЛАНЕТЕ 
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ПОЧИТАЙ-КА: 

Наша сила—в учителях! 

 

Учитель – непростая профес-

сия. Сколько труда и терпе-

ния нужно, чтобы из малень-

ких, непослушных озорников 

выросли вдумчивые, стремя-

щиеся к своей цели молодые 

люди! Профессия учитель во 

все времена была и остается 

наиболее почетной, но в то 

же время наиболее трудной. 

Умение передать свой опыт 

молодым людям, только 

вступившим в самостоятель-

ную жизнь, – это талант.  

Команда 

информационного 

периодического 

издания школы № 

5 г .Иваново  

Тема номера:   

 

В чём сила,  брат?  
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В  ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА! 

В преддверии Дня на-

родного единства по 

всей стране приступи-

ли к написанию Боль-

шого этнографиче-

ского диктанта.  

 

Это просветительская 

акция, которая реализуется не только в Рос-

сии, но и в странах ближнего и дальнего за-

рубежья. 

Основная цель данного мероприятия – зна-

комство с культурой и традициями народов 

нашей страны. Здесь каждый независимо от 

возраста и образования может попробовать 

свои силы в духовной сфере общества, ответив 

на интересные вопросы этнографического ха-

рактера. 

Всего диктант состоит из тридцати заданий, 

которые, в свою очередь, разделены на две 

группы. Общефедеральная часть состоит из 

двадцати вопросов и региональная — из деся-

ти. 

Вопросы самого разного плана: на знание со-

бытий и личностей Великой Отечественной 

войны, традиций коренных народов России. 

Ребята из нашей школы активно приступили к 

написанию этнографического диктанта, и тот 

факт, что его написание проводится в инте-

рактивном формате, делает доступным его 

написание как взрослым, так и детям. 

В этом году Большой этнографический дик-

тант проводится в пятый раз. За все годы про-

ведения данной акции в ней приняли участие 

более миллиона человек из сорока шести 

стран.  

Подобные акции воспитывают толерантность и 

дружбу народов. Зная традиции и адаты других эт-

носов, мы сможем избежать ошибок и не обидеть 

нашего соседа. Однако, зная традиции других, каж-

дый должен не забывать о своих исконных адатах, 

главным из которых является приветствие. Сегодня 

мода и условности вносят разные фразы и формы 

приветствия, здесь важно не отходить от исконных 

устоев. 

Исконный дагестанский этикет гласит: приветство-

вать необходимо громко и четко; тот, кто едет на 

транспорте, приветствует пешего; присутствующих 

должен приветствовать входящий; пришедший 

первым приветствует собравшихся; проходящий 

приветствует сидящих; тот, кто спускается с горы, 

приветствует того, кто поднимается в гору; свобод-

ный приветствует занятого делом; хозяин здорова-

ется с гостем. 

Помните свои традиции, уважайте чужие, будь-

те добры друг к другу, и будет дружба и мир сре-

ди наших народов.  

В этом наша сила! 

 

Пиголицын Вячеслав  

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

К И П И Ш  
Стр. 2 
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ВЫПУСК № 1(57)  

Международный день 

пожилых людей от-

мечается в первый 

день октября. 

.Праздник 

был учрежден 

по инициативе ООН 

в декабре 1990 года. 

Сама дата 

дня пожилого челове-

ка выбрана неслучай-

но. Именно осень 

все поэты 

и писатели всегда 

воспевали 

как золотую пору, 

и старость тоже, 

как оказывается, на-

зывают золотым вре-

менем. Ученики на-

шей школы решили 

рассказать о своих 

бабушках.  

Наша сила— 

в умении быть 

 заботливыми  

Моя бабушка—мой лучший друг! 

Моя бабушка, Ермолаева Ирина Леони-
довна, родилась 1 февраля 1952 года в 
семье рабочего знаменитой Ивановской 
фабрики "Красная Талка" и печатницы из 
Областной Ивановской типографии.  В 
юности она увлекалась коллекционирова-
нием марок и любила рисовать пейзажи 
родного города Иваново. В детстве ба-
бушка была спокойным и дружелюбным 

ребёнком, лю-
била гулять с 
подругами и 
играть в клас-
сики. Она учи-
лась в школе 
66 и являлась 
хорошей уче-
ницей и на-
дёжным това-
рищем. Окон-
чив школу, 
она поступила 
в колледж, где 
получила про-
фессию парик-

махера и на-
чала рабо-
тать в салоне 
красоты.  

 

то начинаю очень 

сильно скучать ,и когда по-

является время , стараюсь с 

ней встретиться. Бабушка 

является для меня приме-

ром, она очень интересный 

человек, который своей ха-

ризмой толкает меня на но-

вые новые свершения. После 

каждой встречи с ней я уз-

наю, что-то новое. Меня 

очень вдохновляет, что моя 

бабушка , будучи пенсионер-

кой, энергичнее многих мо-

лодых.  

1 октября—Международный день пожилых людей 

  

Стр. 3 

Бабушка—моя гордость и опора! 

Я хотела бы рассказать о своей люби-

мой бабушке. Ее зовут Елена, она очень 

харизматичный и добрый человек. Я на-

зываю ее бабуля, потому что у нас очень 

теплые и доверительные отношения. 

Бабушку я могу назвать лучшей подруж-

кой. Я всегда могу прийти к ней со свои-

ми проблемами, и мы вместе подумаем, 

как их решить. Она поддерживает меня 

в моих начинаниях и старается мне по-

мочь.  

Когда я долго не вижусь с бабушкой,  

Ирина Леонидовна Ермолаева  

Фото из семейного архива  

Ермолаевой Насти 

Она руководит большим кол-

лективом и отлично с этим 

справляется. Она может най-

ти ко всем подход и заряжа-

ет всех своей энергетикой.  

Она—моя гордость и опора!  

Петрова Анастасия 

После нескольких лет работы, 

моя бабушка поняла, что хочет 

попробовать себя в новом деле, и 

случайным образом попала в ти-

пографию,г де работала её мать. 

Увидев процесс работы в разных 

цехах, бабушка просто загорелась 

желанием туда устроиться. На 

следующий же день она подала 

туда своё резюме и стала набор-

щицей в Областной Ивановской 

типографии. До самой пенсии она 

с радостью ходила на свою люби-

мую работу и являлась надёжным 

аккуратным работни-

ком,набиравшим огромные тек-

сты книг и журналов для даль-

нейшей печати. Она с улыбкой 

говорит об этом времени, потому 

что по-настоящему любила свою 

работу и выполняла каждый заказ 

с душой. Я все детство провела со 

своей любимой бабушкой. Сейчас 

мы до сих пор дружно живём 

вместе. Она является моим дру-

гом и опорой, всегда может дать 

мудрый совет и помочь в слож-

ной ситуации. Я очень люблю 

свою бабушку и желаю ей креп-

кого здоровья и счастья.  

Ермолаева Анастасия 
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НАША СИЛА В ЛЮБВИ К РОДИНЕ! 

Россия – самая большая страна в мире. Страна богатейшего 

природного разнообразия и контрастов. О многих уникаль-

ных особенностях нашей Родины можно говорить в превос-

ходной степени, употребляя эпитеты «самый, самая, самое». 

Величие и красота России вдохновляют поэтов, художни-

ков, музыкантов на создание поистине выдающихся произ-

ведений! 
        Родной край для каждого человека неповторим и уника-
лен и заслуживает того, чтобы все о нем узнали. Ребятам на-
шей школы предложили принять участие в  творческом кон-
курсе и рассказать о своей малой Родине. Участниками кон-
курса стали ребята а, 2а и 5б классов.  

Хочется верить, что конкурс помог детям  раскрыть и про-
явить свои таланты и творческие способности. Предлагаем 
вниманию читателей небольшой фоторепортаж с улиц горо-
да . 

 

 

 

 

 

 

 

       

Дом-корабль 

Музей советского автопрома 
Памятник «Верность» 

Памятник М.В. Фрунзе 

Над выпуском работали 
ученики  

5а, 5б, 6а, 6б,7а, 7б, 8а 
классов 

Телефон: (4932)56-47-14 
Эл. почта: http://

Девиз организации 
«С пером по жизни!» 

Литературно-журналистский 
клуб №КИПИШ»  

МБОУ «СШ № 5 »  

Г.ИВАНОВО, УЛ.ЛЮБИМОВА, 

Д 16А  

Сайт МБОУ 

 «СШ № 5» 

http://school5.ivedu.ru 

А вы могли бы?! 

Памятник полку  

Нормандия-Неман 


