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Псозвенел звонок последний. 

Рады все, пустеет класс. 

И поздсавить с завесшением 

Мы хотим сегодня вас. 

Загосайте и курайтесь. 

Сил, здосовья набисайтесь. 

Вам желаем подсасти, 

Лето с пользой псовести. 

 

Стр. 1 



Что такое каникулы?  

Это слово знакомо даже первокласс-

нику, едва переступившему порог 

школы. Почему свободные от учебы 

периоды так называются? Вот с от-

пусками для работающих и служа-

щих всё предельно ясно и просто. 

Отпустили отдыхать – значит, предо-

ставили длительные выходные. А ка-

никулы? Это хоть и звучит красиво, 

но совсем непонятно, как образова-

лось слово и откуда появилось в рус-

ском языке. Отголоски греческой и 

римской мифологии Тот, кто любит 

смотреть на ночное небо, наверняка 

знает имя самой яркой звезды – это 

Си-

риус, 

нахо-

дящийся в созвездии Большого Пса.  

Как полагают ученые, название звез-

ды происходит от древнегреческого 

слова sirios, что означало «жаркий, 

палящий». В период с середины 

июля до последних дней сентября, 

когда расстояние между Сириусом и 

Солнцем становится минимальным, 

в Греции наступает невыносимая 

жара. Древние греки считали, что 

именно ярчайшая звезда небоскло-

на насылает на землю летний зной. 

Поэтому весь такой период называл-

ся по имени палящей звезды.   

Не менее жарко было летом и в 

Древнем Риме. Но поскольку Сириус 

римляне ласково именовали 

«собачкой» (на латыни canus), то 

знойные месяцы получили назва-

ние «собачьих дней» (dies canicula-

res). В это время городские жители 

стремились выехать поближе к при-

роде, прекращал работу римский 

парламент, учеников школ распуска-

ли по домам, то есть наступали ка-

никулы. Это слово было заимствова-

но в некоторые другие европейские 

языки для обозначения особо зной-

ных летних дней. Правда, употреб-

лялось оно в единственном числе – 

«каникула».  
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Лучшее время года для студентов 

и школьников  

В России общественных учебных заве-

дений до XVII века практически не су-

ществовало. Дворянских детей обучали 

специально нанятые учителя и гуверне-

ры, для остальных  путь к образованию 

был закрыт. Лишь с появлением пер-

вых школ по европейскому образцу по-

явилась необходимость подобрать сло-

во, обозначающее свободное от учебы 

время. И это были вовсе не каникулы. 

Это понятие вошло в русский язык 

лишь к концу XIX века, а раньше еже-

годные «отпуска» школьников называ-

ли вакансами, то есть заимствованным 

из французского языка словом vacanc-

es. В старые времена, как и сейчас, уче-

ники различных учебных заведений по-

лучали отдых от занятий несколько раз 

в году. Но так как летние вакансы были 

более длинными, потребовалось найти 

для них отдельное слово. Вот тогда-то и 

вспомнили о римской «каникуле», для 

удобства придав термину множествен-

ное число, как у уже привычных на тот 

момент «вакансов». Как видим, толко-

вание слова «каникулы» довольно 

сложное, но зато очень интересное. В 

таком привычном для нас названии пе-

реплелись древние мифы, имена звезд 

и первые представления людей о влия-

нии небесных светил на земной кли-

мат.  

Стр.3 



 Во 2" а" классе нашей школы прошёл 

мастер-класс к Дню Победы. Вечный 

огонь, который никогда не гаснет и 

символизирует вечную память. Ребята 

в беседе эмоционально рассказывали о 

празднике. Свои чувства  дети переда-

ли в рисунках.  

 

В предверии летних каникул в 3 "Б" клас-

се нашей школы было проведено меро-

приятие "У дорожных правил каникул не 

бывает!" Проведённое мероприятие яви-

лось частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорож-

ного травматизма. Ребята задавали во-

просы и рассказывали о том,что они зна-

ют,как себя ведут в различных ситуациях 

на улице. Ребята участвовали в викто-

рине на знание правил дорожного дви-

жения,сигналов светофора,правил пове-

дения в общественном транспорте и на 

дороге.  

 

Стр. 4 



Акция «Бессмертный полк», на которую по велению сердца с каждым разом 

выходит все больше людей, охватила без преувеличения все континенты.  От-

дать дань памяти подвигу героев войны пришли ученики, родители и учителя 

нашей школы № 5 . 

На улицы города Реутов «Бессмертный полк» вышел по традиции 9 мая.   
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Наша школа N5 дружно участвовала в акции "Лес Победы". Посадили тую, 

сирень и гортензии. Спасибо учителям, ученикам и родителям!!!  

 

"Последний звонок"  

прозвенел для учеников  

11 класса нашей школы 

N5. Желаем нашим вы-

пускникам удачи, успехов 

и отличных результатов 

на экзаменах!  

Мы вас любим!  

 

Сертификат на 360 тысяч рублей Нашей 

Школе№ 5 на закупку компьютерного обо-

рудования вручили депутат Московской об-

ластной Думы Ефимов Т.В. и депутат город-

ского Совета депутатов Томышев С.В.  

Спасибо!!!  

Стр. 6 



 

Соревнования по легкой атлетике. 

7-го мая на базе нашей школы прошел муниципальный этап соревнований по 

легкой атлетике. Состязались спортсмены в таких видах спорта, как прыжки в 

длину с места, бег на 100 метров, бег на средние дистанции. Участвовали в со-

ревнованиях 12 учащихся нашей школы. 

Команда мальчиков заняла 1-е место. Поздравляем наших победителей: Орло-

ва Яна (11 «А»), Лонского Данилу (9 «А»), Джаббарова Фарруха (9 «А»), Кар-

даша Анатолия (9 «Б»), Хансиверова Кристофера (9 «В»), Мухторова Акмала 

(8 «В»). 

Завоевала призовое 3-е место и команда девочек: Морикова Александра (9 

«А»), Захарова Валерия (10 «А»), Рогулева Анастасия (9 «А»), Ивлева Анаста-

сия (8 «А»), Сафронова Юлия (11 «А»), Якимова Дарья (10 «А»). 

Соревнования по плаванию. 

Сборная команда нашей школы принимала участие в муниципальном этапе со-

ревнований по плаванию среди школьных команд 4-х классов. А Кубке главы 

города «Умею плавать», который состоялся 25 мая, наши спортсмены заняли 2-

е место. 

Поздравляем наших призеров: Горбачева Николая, Чернуху Степана (4 «А»), 

Овсянникову Ульяну, Тынянкину Екатерину, Федянину Веронику, Соломони-

дину Веронику (4 «Б»), Уткина Дениса (4 «В»), Горшонкову Арину, Хидирову 

Диану, Пе-

  

Подготовили команду: Петренко Надежда 

Владимировна, Романов Сергей Валерьевич. 
Стр.7 



 

 

 

 

Эни-Бени-Рики : Происхождение 

детской считалочки. 

Эта всем известная детская считалочка на 
самом деле пересказ латинского стишка о 

том, как Эней создал государство, построив 
город на берегу Тибра? К такому заключе-
нию недавно пришел переводчик Илья Нах-
мансон, переведя этот стих следующим об-
разом: «Эней удно создал государство, Под 
шумок основав город у старого Тибра. Бог, 
бог, пузатый бог Вакх!» 

Не будем забывать, что вплоть до XVIII века 
латинский язык оставался международным 
языком науки. А считалочки, как и другие 
виды народного фольклора, стали собирать 
и записывать в XIX веке. Так что вполне воз-
можно, что студенты Ломоносовской эпохи, 
заучившие этот стишок, способствовали то-
му, чтобы он дошел до нас в виде считалоч-
ки. 

Однако существуют еще несколько версий 
происхождения считалочки. 

Так, один из ее вариантов звучит как «эне, 
бене, раба, квинтер, финтер». Ефим Щуп, 
проанализировав старинную англоязычную 
монографию Болтона, посвященную дет-
ским считалкам народов Европы и их про-
исхождению, обнаружил некоторые сход-
ства между так называемым «англо-
валийским счетом», который использовался 

при торговле между валлийцами и англича-
нами, и словами из считалочки, которые, по 
его мнению, не что иное как видоизменен-
ные числительные, весьма искаженные. 
Щуп предполагает, что дальше “заразный 
мотив англо-кельтской считалки распро-
странился по всей Европе”. 

Распространенным вариантом этой счита-
лочки является тот, где «эники-беники 
ели вареники». Советский лингвист, фило-
лог и переводчик Владимир Орел предпо-
лагал, что данная присказка появилась 
в нашей речи, благодаря немецкому языку. 
Еще в Средневековой Германии похожие 
слова произносили рыцари при игре 
в кости. Они говорили: Einec beinec dop-
pelte», что означало «единственная кость 
удвоилась». Позже «эники-беники» стали 
использовать и поляки, а затем и жители 
других государств. В России к «эникам-
беникам» прибавилось предложение 
«ели вареники» только потому, 
что эти фразы оказались созвучны. 

Современный исследователь Марина Рез-
никова в своей работе «Этнографические 
очерки о южнорусском казачестве» утвер-
ждает, что именно со слов «эники-
беники»  начинали свою молитву половцы. 
Дело в том, что в те времена «Энныке-
бэнныке» означало «Мать Всемогущая». 
Молитва была обращена к одному из жен-
ских божеств тюркских народов по имени 
Умай. С принятием христианства, первона-

чальный смысл 
молитвы и дру-
гие ее слова бы-
ли забыты и ста-
ли некоей бес-
смыслицей, пе-
рекочевавшей в 
разряд детских 
считалок.  Стр.8 


