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Проект «Содружество»: как всѐ начиналось 

      Межшкольный проект «Содружество» возник в 

2006-2007 году после установления партнѐрских 

отношений между лидерами ученического 

самоуправления трѐх липецких школ: №7, №41 и 

№47. В течение января-апреля было проведено 

«Ралли выживания» между 7-й и 47-й школой, ток-

шоу «К барьеру» на тему «Демократия в школе» 

между лидерами трѐх образовательных учреждений,  

нанесены дружеские визиты, заключены договоры о 

сотрудничестве.  

        В 2007-2008 учебном году к проекту 

присоединились ребята из МОУ СОШ №52. В 

рамках малых олимпийских игр в 47-й школе 

был сыгран товарищеский матч по футболу с 

учащимися МОУ СОШ №41.   

      2008/2009 учебный год. «Содружество» 

пополнилось воспитанниками СКО школы-

интерната III-IV видов. Это год сетевого 

проекта открытия новых талантов «Минута 

славы»: во всех вышеназванных школах 

проводились полуфиналы игры, в конце 

учебного года состоялся суперфинал. 

      В этом учебном году членов «Содружества» 

стало ещѐ больше. 38-я школа и школа-

интернат №2 изъявили желание 

поучаствовать в ставшем уже известном в 

городе и области проекте по социальному 

партнѐрству лидеров ученического 

самоуправления. 

       На двух организационных встречах 

был утверждѐн план мероприятий по 

сотрудничеству в течение года. Это 

суперфинал КВН (полуфинальные игры 

должны были быть сыграны в школах) и 

беспрецедентное мероприятие «Проживи 

один день в другой школе», в рамках 

которого школьникам предлагалось узнать 

жизнь в одной из школ проекта изнутри: поучиться на уроках, посетить внеклассное 

мероприятие, поучаствовать в работе Совета лидеров. 

      О том, как всѐ проходило, читайте в нашей газете! 
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Знакомьтесь:  школы-партнѐры 
МОУ СОШ №7 В школе ведѐтся целенаправленная работа по 

развитию ученического самоуправления по принципу 

Демократической республики и детско-юношеской 

организации «Союз Союзов».  В школьную детско-

юношескую организацию «Союз Союзов» входят 480 

учащихся, поэтому ни одно мероприятие или общественно-

полезное дело не проходит без их участия.  Основная доля 

внеклассной работы по экологическому воспитанию 

школьников, шефской работе с ветеранами ВОв и пожилыми 

одинокими людьми микрорайона проводится в рамках организации. 

 

МОУ СОШ №41: Гордостью 41-й школы является Лермонтовский 

музей. Он состоит из двух отделов: "Лермонтов и мы" (рассказывает о 

встречах с замечательными людьми на Лермонтовских дорогах 

Пензенской области и Северного Кавказа) и "Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова". 

     Экспозиция "Лермонтов и мы" представлена подлинными 

экспонатами, которых более 700. В экспозиции "Жизнь и творчество 

М. Ю. Лермонтова" всего экспонатов свыше 300, из них подлинных 

свыше 200. 

      Особый интерес представляют экспонаты, выполненные руками членов клуба «Парус». 

Это рисунки, отлично выполненные предметы прикладного искусства, настенные панно, 

копии известных картин. Все в музее сделано руками детей. 

МОУ СОШ №52:    В работе центров Школьной Цивилизации 

задействовано 186 человек по возрастным ступеням:1-я ступень «Я - 

Липчанин», 2-я ступень «Я - Россиянин»; 3-я ступень «Я - Землянин». Все 

обучающиеся участвуют в организации ученического самоуправления, 

начиная с классного самоуправления, заканчивая школьным 

самоуправлением. С внедрением ученического самоуправления в школе 

была создана школьная газета «Мелок», 7 мая 2009 года начало своѐ 

вещание школьное радио «Диапозитив». Проявились новые традиции: 

проведение Дня семьи, заседание «Женского клуба», научно-практические 

конференции учащихся «Открытый мир».Согласно годовому плану работы ученического 

самоуправления проводится подготовка актива. На школьном сайте есть раздел органов 

ученического самоуправления. 

Школа-интернат№2: Вот уже третий год в ноябре ребята 10 кадетского класса дают 

«Торжественную клятву кадетов». Все ребята-кадеты 

традиционно принимают участие в конкурсе строя и песни, 

спортивной игре «А, ну-ка, парни!», посвященных Дню 

Защитника Отечества, в мероприятиях, посвященных Дню 

Великой Победы, а также в областных, городских 

интеллектуальных и военно-спортивных мероприятиях. 

   Кадеты совершают поездки, связанные со знаменательными 

событиями в истории нашей страны. Например, ездили на экскурсию в город-герой Москву; 

приняли участие во Всероссийском слете кадетов в городе-герое Волгограде, где 

знакомились с боевыми традициями Российской армии и местами ратной славы российских 

солдат.
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СКО школа интернат III-IV видов: Липецкая 

областная коррекционная школа-интернат для слепых 

и слабовидящих детей работает с 1963 года. За это 

время выросли, стали многообразными ее 

воспитательные, образовательные, коррекционные и 

медико-коррекционные возможности. В школе теперь 

свой медицинский блок, в котором работают врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач-психиатр, 5 

медицинских сестер; оборудован 

физиотерапевтический кабинет, позволяющий лечить детей на месте. Лагерь "Звѐздный" - это 

мир детства, который превращает традиционный отдых ребѐнка в праздник творчества, даѐт 

возможность каждому раскрыть себя, исполняет желания ребят. "Звѐздный" - это 

круглогодичный лагерь, в котором дети смогут не только отдохнуть, но и многому научиться 

на различных профильных сменах. Организация отдыха детей осуществляется на высоком 

профессиональном уровне. Учитывая естественную потребность детей в игре, общении, 

соревновании, каждая смена построена в форме игры, со своим сюжетом, правилами, 

условиями, законами и традициями, где участие каждого ребѐнка, каждого отряда, их 

достижения имеют своѐ наглядное отражение. 

МОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №47: Согласно 

действующей модели ученического самоуправления, школа представляет собой государство 

«Серебряная Орбита», имеющее свой гимн, флаг, герб, 

денежную единицу.  Административное деление – 

классы-города со своим названием и Уставом.  С 

2009/2010 учебного года МОУ СОШ №47 был присвоен 

статус базового в системе образования города. 

Положительной характеристикой работы органов 

ученического самоуправления в школе являются 

конкретные дела. По инициативе лидеров ученического самоуправления в школе ежегодно 

проводятся малые олимпийские игры, конкурсы «Ученик года», «Ученик месяца», работает 

школьное радио и школьный кинотеатр. Лидеры ученического самоуправления – 

неоднократные победители и лауреаты городских и областных лидерских конкурсов. 

 

МОУ СОШ №38:  Педагоги и учащиеся 

школы уверены, что самоуправление – это 

режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый 

ученик может определить своѐ место и 

реализовать свои способности и возможности. 

Смысл ученического самоуправления 

заключается не в управлении детей другими, а 

в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. Лидеры 38-й школы занимают 

первые места на городских конкурсах по 

самоуправлению, старшие вожатые – лучшие в профессиональных конкурсах вожатского 

мастерства.  
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Минута славы-2009 
Вспомним: Праздник талантов под сводами 47-й  

      13 марта 2009 года состоялся суперфинал межшкольного конкурса «Минута славы». 

Мне было очень приятно поучаствовать в нѐм. В 

конкурсе принимали участие 7, 41, 47,52 школы 

и СКО школа-интернат II-IVвидов. Членами 

жюри являлись лидеры от каждой школы, а 

также представители департамента образования 

города Липецка и Домов творчества. 

       Все номера были очень разнообразны: от 

цирковых до музыкальных. Вначале нам 

показали ролик об истории сотрудничества 

органов ученического самоуправления пяти 

школ. А открыл конкурс «его величество 

романс», подаренный всем гостьей с оперной 

сцены Жанной Аркадьевной, которая во время 

исполнения брала очень высокие ноты.  

       Первой в конкурсной программе выступила 

девочка из 52-й школы, показав замечательный 

восточный танец с тростью. После неѐ выступал 

коллектив «Веселые наигрыши» из СКО школы-

интерната: ребята великолепно «отстучали» свой 

номер на ложках. Следующий исполнитель 

поразил абсолютно всех. Далеко не каждый 

умеет играть на гитаре, а сочинять песни тем более. Однако с этим непростым заданием 

справилась маленькая девочка, да ещѐ и слепая!!! Белян Вероника из СКО школы-

интерната просто поразила всех своим талантом! Отлично выступила и ученица 52-ой 

школы Завальная Анастасия, показав нам «Весѐлый хула-хуп». Она продемонстрировала 

жонглирование и великолепное владение сразу большим количеством хула-хупов. 

Неподражаемо выступил цирковой коллектив из 41-ой школы. Их номер состоял из двух 

частей: в первой две девочки продемонстрировали чудеса ловкости и гибкости, а во второй 

их «коллеги» показали великолепное жонглирование булавами. Ну а ведущие из 52-ой 

тоже не остались в долгу и станцевали эмоциональный танец.  

     На смену им пришла ведущая из 7-й школы. И первым номером, объявленным ей, стала 

песня «Чѐрный кот», которую мастерски исполнили ученицы 5 «А» класса МОУ СОШ 

№47 Овцынова Таня и Лихачева Ирина. После них выступил я, показав умение играть на 

пианино и танцевать. Меня сменили ученицы 41-ой школы с песней «Осень». За «Осенью» 

наступило время танца, который исполнили ученики 41-ой школы в стиле рок-н-ролл. 

Этюды бывают разные, в том числе и гимнастические. Один из таких этюдов нам 

продемонстрировали ученицы СКО школы-интерната, да так, что хочешь-не хочешь, а 

позавидуешь.  

      И вот вновь сменились ведущие. На сей раз ими стали ученики СКО школы-интерната. 

И первым  в их «эпоху» проведения конкурса выступил Гончаров Алексей, ученик 41-ой 

школы, который исполнил рок-песню, впечатлив всех своей способностью изменять голос.  

       «Возвращение» - название красивого и лиричного номера, исполненного учениками 

10а класса 47-й школы Беляевой Клавой и Фисенко Антоном. Они танцевали так 

профессионально, что было трудно поверить в то, что они ученики, а не танцоры. Песню 

«Замечательный сосед» исполнила ученица 52-ой школы Голубева Марина. Неплохо 

сыграл на аккордеоне и ученик 41-ой школы.  

       И, наконец, появились ведущие 47-й школы Шепелев Паша и Омельченко Паша и 

продолжение 
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пригласили выступить Петрову Веру, ученицу 7-ой школы, мастера хип-хопа. 
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   И хотя ее номер был великолепен, Миша Покачалов из 1 класса МОУ СОШ №47 просто 

восхитил всех своим мастерским  владением ушу и даже чуточку затмил ее танец. Также 

хочу отметить, что он являлся самым младшим по возрасту участником. Ученица 52-ой 

школы Темникова Алина исполнила на рояле красивое музыкальное произведение. 

Следующим номером был неимоверно красивый восточный танец, исполненный 

ученицей СКО школы-интерната Денисовой Надеждой с канделябром на голове! Следом 

за танцем один из ведущих от СКО школы-интерната Бочаров Сергей великолепно 

исполнил лиричную песню.  

            И снова сменились ведущие. Ими стали Александр и Александра из 41-ой школы. 

Они объявили группу «ГИБДД», участники которой этого не ожидали и вышли на сцену 

только после крика «Вы выступаете!!!». Они исполнили песню про самих себя. Затем 

ученик 7-ой школы Медков Денис очень ярко 

исполнил красивую и мелодичную песню. Далее 

ученица этой же школы Ахметова Сабина показала 

великолепный восточный танец. Поразил своей 

феноменальной способностью угадывать дни недели 

Брылѐв Владимир, ученик 2 «А» класса 47-ой  

школы. После «уникума» ученица 7-ой школы 

Ашуркова Жанна исполнила песню «Лунная тропа».    

Ну а завершила конкурс ученица 52-ой школы 

Великанова Ксения, показав цирковой номер: она 

жонглировала различными предметами ногами!  

          Пока жюри подводило итоги, началась 

дискотека. Честно признаюсь, меня поразило, как 

один мальчик из коллектива ложкарей, поднявшись 

на сцену, буквально «колбасился» под музыку. Все 

участники получили призы.  А победителями стали: 

Брылѐв Владимир в номинации «Слабо», Покачалов 

Миша и Великанова Ксения в номинации «Цирковое 

искусство», Темникова Алина в номинации «Живая 

музыка», ВИА «ГИБДД» и Гончаров Алексей в 

номинации «Вокал» и два восточных танца в 

исполнении Ахметовой Сабины и Денисовой Надежды в номинации «Хореография». И 

зрители, и участники получили большое удовольствие от конкурса.                                                          

 

 

 

 

 

Колосков Илья, 

МОУ СОШ №47 

 

Самый юный участник 

«Минуты славы» 

Покачалов Михаил 

Гл.специалист департамента образования 

Н.С.Бухтинова озвучивает мнение жюри 
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Гостеприимная 41-я 
19 марта 2010 года я вместе с одноклассницей Финогиной Аной и воспитателем 

Светланой Николаевной Даниловой, отправились в 41-ю школу, для того чтобы посмотреть, как 

и в каких условиях учатся наши 

сверстники.  

 В дверях школы нас встретила 

заместитель директора  Татьяна 

Георгиевна. Она провела нас  в 

учительскую, чтобы мы смогли снять 

верхнюю одежду. После мы беседовали 

о нашей школе. Татьяна Георгиевна 

провела нас в пионерскую комнату,  где 

проходят собрания юных пионеров и 

октябрят. После небольшой экскурсии 

нас определили в 8 «Б»  класс, где мы и 

провели весь день. 

 Девочки с интересом слушали нас, а 

мы их. Мальчишки сначала не обращали на 

нас внимания и дурачились на перемене. 

После звонка мы отправились в столовую 

перекусить. Нам очень понравилось 

обслуживание, правда, поначалу нам не 

досталось порции, но наши новые 

одноклассники помогли их найти.   

 

В этот день мы также посетили школьный 

музей имени Лермонтова, нашего 

экскурсовода звали Маша. Она показала мне 

и Ане все 

достопримечательности своей 

школы. 

    Также мы посетили сбор 

лидеров, где узнали о будущих 

планах ребят.  Нам очень 

понравилось в школе, и наши 

чувства были взаимны. Ребята 

пригласили нас ещѐ раз посетить 

их школу, а мы звали их к себе в 

гости. Хотим пожелать успехов 

и процветания их 

замечательному музею, детской 

организации и школе в целом!!! 

   А организатором проекта 

хотим  сказать «спасибо» за 

мероприятие, и  чтобы этот обмен был не последним… 

 

 

 

С благодарностью и уважением Войтенко Дина 

СКО школа-интернат III - IV вида. 
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Школа, воспитывающая характер 
      

    День 17-го марта мы провели в школе-

интернате №2. Учебное заведение 

располагается на Соколе, дети там живут и 

учатся. В каждой параллели есть кадетские 

классы. Весь год ученики этих классов 

ходят в специальной форме.  

    10-й класс, в который нас и определили, 

состоит из семи человек. Ребята очень 

общительные и интересные. Раз в неделю у 

них проходит строевая подготовка, которая, 

как нам кажется, лучше всего 

воспитывает характер человека. 

Школа-интернат выпустила из 

своих стен много спортсменов. Холл 

это

й 

шко

лы, 

как почетная доска, уставлен кубками, 

увешан медалями и дипломами, которые 

подтверждают то, что учащиеся завоевывали 

призовые места во многих конкурсах.  

Нам было очень интересно в этой 

школе. Если бы нам предложили съездить 

туда еще раз, то мы, не раздумывая, 

отправились бы туда.  

 

 

 

 

 

 

Калужина Ирина и Мамян Ксения, 10А класс МОУ СОШ №7 
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Обмен на день!   
     Вот  и прошѐл долгожданный 

«день обмена»! И прошѐл, я думаю, 

на «отлично»! Мы, ученицы 10А 

класса 47-й школы, посетили своих 

«коллег» из школы №7.  

    Самое трудное было то, что школа 

№7 находится на Новолипецке и 

учатся ребята с 8 утра. Встать в 6 утра 

не самое лѐгкое, но этого того стоило.  

В школе нас встретили дружелюбно, с 

улыбками, даже как-то по-

домашнему!  

    В течение дня нам показали школу и 

школьный музей. Школа оказалось 

достаточно больших размеров, а в музее 

были очень интересные экспонаты, больше 

всего запомнились те, которые ребята нашли 

сами! 

   Также мы познакомились с бывшим 

президентом школы и нынешним премьер-

министром.  

    Ребята в школе все очень общительные, 

было интересно с ним пообщаться, поделиться 

опытом и узнать для себя что-то новое. Также 

отметим то, что ребята в классе учатся и не 

мешают друг другу,  с ними было не скучно, 

день пролетел незаметно. Нам так 

понравилось, что уходить  оттуда не хотелось! 

        Надеемся, что это не первый и не 

последний раз, ведь есть ещѐ много школ, 

где мы не бывали! 

                          

 

                                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

Озерова Элина, 10А класс МОУ СОШ №47 
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Ничто не предвещало беды 
           17 марта, 7:00 

В это утро ничего не предвещало беды… 

 Мы, конечно же, шутим! Какая беда?! Весь день был просто … суперский! Да-да, 

именно этим словом и охарактеризуем его. А лучше – опишем! 

Еще накануне, вечером, мы очень серьезно подготовились… Подождите… 

Прости нас, дорогой читатель! Мы же даже не представились. Мы: Брунцев Юрий и 

Сокольских Алексей – учащиеся 10 кадетского класса школы-интерната №2. (наше фото 

имеется!)  

А что же это был за день?! Объясняем! 

Участники проекта «Содружество» задумали его как «День обмена учениками».  

И именно мы, учащиеся 10 кадетского класса школы-интерната №2, заменили ребят 

10 класса МОУ СОШ №47, а нас, соответственно, заменили две девушки из МОУ СОШ №7. 

Так вот, еще накануне, вечером, мы очень серьезно подготовились: начистили 

ботиночки, отутюжили «парадку», не забыли захватить и тетради с учебниками, а также 

вспомнили все изученные нами формулы по алгебре и физике и кое-какие даты из истории. 

(Сами удивились тому, что вспомнили!) Да! Мы так не готовились даже к «Клятве кадета».  

Ночь.  

Утро. Мы готовы к великим делам! Жди нас, школа №47! Мы уже спешим к тебе! Мы 

готовы показать свои знания! (Это, конечно, тоже, но больше нас соблазняла перспектива 

знакомства с красивыми девчонками! ) 

За нами приехала Ольга 

Михайловна (наша вожатая), сопроводила 

в «пункт назначения», сдала на руки, а 

сама благополучно уехала. Нас сразу же 

познакомили с «нашим» классным 

руководителем и с «нашим» классом. 

Мы зашли в класс и … в голове 

промелькнула мысль: «А где же 

девчонки?». Оказалось, что они просто 

немного задержались у зеркала.  С их 

появлением и жить стало легче!  

Алгебра. Нам удалось блеснуть 

своими знаниями. Несмотря на то, что мы 

новенькие, учитель с удовольствием нас 

спрашивал, а мы с готовностью отвечали. Я, Брунцев Юрий, даже работал у доски! Татьяна 

Михайловна (наш учитель по алгебре и геометрии), можете мной гордиться, я не ударил в 

грязь лицом! (вроде бы ). 

Химия. Я, Сокольских Алексей, пытался отвечать, хотя  иногда и ошибался. (ну с кем 

не бывает). Зато оооочень старался! 

Информатика. Интерактивная доска – это супер! Нет, правда, вот этот момент стоило 

бы позаимствовать у школы №47.  

Геометрия. Татьяна Михайловна, не переживайте, вроде тоже не подвели!   

Литература. Знакомство с великим романом Л.Н. Толстого «Война и мир».  

Мы, конечно, предложили учителю один из вариантов облегчения изучения 

произведения. Но она решила, что лучше прочитать книгу, а потом уж и можно взяться за 

просмотр фильма «Война и мир». 

Мы хотели как лучше!  

Почти ни один урок не проходил без шуток с нашей стороны или со стороны ребят. 

Учителя тоже не лишены чувства юмора! 

продолжение 
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Мы попали в очень дружелюбный класс! Да и все учителя к нам хорошо относились.  

Но сейчас речь пойдет о том, что нам запомнилось больше всего! 

Это урок ритмики!!! Это было классно! Почему только у нас нет таких уроков?! Мы 

считаем, что такие уроки физкультуры стоит ввести в каждой школе. Мы просто не можем 

передать словами свои эмоции. Это весело, интересно. Мышцы работают, но ты не 

чувствуешь усталости. А еще и хорошая музыка. И учитель – просто профессионал! (и 

девчонки…) 

Здесь одновременно и заряжаешься на весь день и отдыхаешь. Нам очень понравилась 

ритмика, возможно, еще и потому, что мы сами любим танцевать. Не случайно фотографий с 

этого урока у нас больше всего!  

Кроме того, на нас большое впечатление произвела и система ученического 

самоуправления школы №47. 

Все очень четко, каждый знает свою работу, все работает во взаимодействии. У вас 

все отработано, не случайно вы 

являетесь лучшими в данном вопросе. 

Нам стоит у вас поучиться, что-то 

перенять, конечно же, изменив, в 

соответствии со спецификой нашего 

учреждения.   

Мы тоже не остались в стороне. 

На заседании мы выступили с 

рассказом о наших впечатлениях от 

прожитого дня в другой школе. Мы 

отметили высокий ритм уроков, 

который делает их интересными, 

позволяет изучить больший обьем 

информации. И кажется, что учиться  

легче! Отметили урок ритмики. (!!!) 

конечно же, не забыли и про красивых 

девушек! И самое главное: сформированную систему ученического самоуправления. Вы 

просто молодцы! Но вот, не в 

обиду будет сказано, еда 

«подкачала». Хотя это не 

самое главное, но кадет 

счастлив, когда он сыт. 

(кадетская мудрость!) 

Нам вручили дипломы. 

Президент школы пожала нам 

руки. Все это запечатлел 

фотоаппарат. И пришло время 

уезжать. За нами вновь 

вернулась Ольга Михайловна. 

Вот так и прошел наш день в 

другой школе! 

…И ничего не 

предвещало беды…     

 

 

 

  

  Брунцев Юрий, Сокольских Алексей, школа-интернат №2 
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Вы звоните почаще, да приходите скорее! 
     19 марта 2010 года учащиеся нашей школы принимали участие в проекте «Обмен 

учениками» между школами-партнѐрами и посещали уроки в  СКО школе-интернате III – 

IV вида для слепых и слабовидящих детей. 

       Мы немного боялись: как нас примут, как 

покажемся мы. Немного рассказав о школе, 

нас провели в 8А класс. Все одновременно 

говорили свои имена, что-то расспрашивали 

про нас и про школу. Всем классом они 

повели нас на следующий урок, попутно 
рассказывая о  себе. Мы отметили, что на 

всех стенах школы – картины. Как объяснила 

нам Кристина – одна из девочек – это 

рисунки учеников школы.  

       Ребята вручили нам бейджики с нашими 

именами, подтверждавшие, что мы 

принимаем участие в 

мероприятии «Обмен 

учениками» в рамках 

межшкольного проекта 

«Содружество» и что мы 

имеем право посещать   
все уроки вместе с 8А 

классом. Так и было, мы 

посетили все уроки, 

какие были у ребят в 

этот день.  

        Первый урок – ИЗО. Рисовали Победу. «Видишь вон тот рисунок?» - шепнула мне 

моя «одноклассница». Саша показала мне на абстрактную картину, я кивнула. «Это 

выполнил совсем незрячий человек».Я была ошеломлена! Неужели слепые ребята тоже 

посещают уроки рисования? Девчонки показали нам ещѐ пару рисунков незрячих детей. 
        На уроке информатики, когда ребята исправляли оценки,  мы делали практические 

работы. Получили «5». Справились быстро и слушали, как отвечают мальчишки. 

        Учебник русского языка  совершенно отличается от нашего, некоторые темы мы уже 

изучили, а до других ещѐ далеко. Мы отвечали на уже пройденную в нашей школе тему, 

нас хвалили. В классе было мало учеников по сравнению с 41-й школой, у них в классе 

было 14 человек, а в нашем все 30. Кабинеты тоже маленькие. Ученики легко общались с 

учителями.   
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        Попав на урок английского 

языка, мы увидели задачники. 

«Сегодня пишем итоговую 

контрольную работу», - объявила 

учительница. Мы, как и все 

ученики, делали задания и в конце 

урока сдали листки. Нам обещали 

передать наши результаты. 

        Перемены были намного 

длиннее, чем у нас, поэтому ребята 

водили нас по школе и знакомили 

со  своими друзьями. Нас провели в 

жилую часть и показали свои 

комнаты. Оказалось, что 

некоторые ребята совсем не из Липецка и даже не из Липецкой области. 

         Потом прошли по кружкам и клубам. Мы видели, как ребята готовятся к 

выступлению, они репетировали в хоре.  

       Обменявшись  со всеми ребятами телефонами, пообещали, что будем приходить к 
ним, они же пригласили нас   в их театр. В постановке будут участвовать, как нам 

сказали, многие ребята из 8 класса.  

      Мы долго общались  с нашими новыми «одноклассниками» и ушли от них  только в 

16:00. Провожать нас пошла только Маша, у остальных были кружки  и дополнительные 

занятия. Заместитель директора Светлана Васильевна поинтересовалась, понравилось ли 

нам у них  в школе. Поделившись впечатлениями, мы оделись и направились к выходу. 

«Вы звоните почаще  да приходите к нам поскорей», - Маша обнимала нас на прощание.  

«Обязательно, а как ещѐ!» 

    Мы рады, что приняли участие в мероприятии «Обмен учениками». У нас  появились 
новые друзья, подруги, целый класс одноклассников… 

Учащиеся 8В класса  

МОУ СОШ №41  

Им. М. Ю.Лермонтова  

Колесникова Татьяна и Фурсова Яна 
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Рецепт хорошего настроения 
      1 апреля в школе №7 в рамках 

проекта социального партнѐрства школ 

по ученическому самоуправлению 

«Содружество» проводился КВН. В нем 

приняли участие 7 команд: «НЕТ» СКО 

школы-интерната III-IV вида, 

«Мартовские кролики» школы-интерната 

№2, «Против правил» школы №52, 

«Формула 41» МОУ СОШ  №41, 

«Барбарики» 7-й школы, «Бум-бум» 

школы №38 и команда нашей 47-й школы 

«СВ».  

      За час до мероприятия у здания 7-й 

школы собрались команды и болельщики. 

Уже тогда было понятно, что впереди нас 

ждет нечто незабываемое. Ехать до 

места, где расположена 7-я школа, 

было далеко, и мы коротали время, 

развлекаясь в автобусе. Так что 

пассажиры, ехавшие с нами рядом, фактически 

смотрели концерт в нашем исполнении! Но 

через некоторое время мы были уже на месте 

назначения, в самой высокой школе в городе!     

      Ведущими были ученица нашей школы 

Бугакова Евгения и воспитанник СКО 

школы-интерната III- IV вида Сергей Бочаров. 

А представитель правительства 

«Серебряной Орбиты» Тарасов Дмитрий входил 

в число строгих, но справедливых членов 

жюри.  

      Итак, конкурс начался. Первым испытанием для участников стала «Визитка». Участники 

сразу постарались показать себя в лучшем свете, и, как мне кажется, им это удалось! 

Прекрасные зарисовки не оставили равнодушными никого!   

      Вторым испытанием стала «Разминка». Надо сказать, вопросы команды придумали друг 

для друга самые каверзные, а уж такие, как «Что медведь?», и вообще могут ввести любого 

человека в ступор. Но участники не растерялись и давали на неожиданные вопросы такие же 

неожиданные ответы! 
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          В перерывах между конкурсами, пока судьи подводили результаты каждого этапа, 

активность проявляли болельщики, поддерживающие свои команды. Все они были отлично 

подготовлены и привезли с собой плакаты со словами, настраивающими команды на победу. 

А какие баталии разворачивались между ними, когда в порыве чувств кто-нибудь начинал 

кричалки! Это было просто неповторимо! 

      Заключительным этапом конкурса стало «Домашнее задание», он же музыкальный 

конкурс. На мой взгляд, это было идеальным завершением программы. Чего тут только не 

было представлено: и музыкальные пантомимы, и песни...В общем, фантазию участники 

проявили в  полной мере!  

     Итоги межшкольного конкурса подводили 

долго (наверное, потому, что конкуренция 

была просто огромной!), но зрителям не 

приходилось скучать в одиночестве: их 

развлекали участники и даже ведущий, 

спевший замечательную трогательную песню.   

      Но все когда-нибудь 

заканчивается, и финалом 

вечера было подведение 

итогов. Победителем стала 

команда «Формула 41», а 

«СВ» досталось почетное 

третье место. Все призеры 

получили памятные 

подарки. Наградой нашей 

команде стали сувениры со 

школьной символикой и 

коллективный поход в 

боулинг! 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукуева Анастасия, МОУ СОШ №47 
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МОУ СОШ №7 
398005, г. Липецк, пр. Мира, 7. 
43-12-71,43-08-10,43-29-39 

 

 МОУ СОШ №38 

 398005, г. Липецк, ул. Проспект Мира, 

10 

43-28-10, 43-16-85, 43-16-86 

 

МОУ СОШ №41 
398026, г.Липецк, ул.Арсеньева, 38а 

48-04-07, 48-22-53, 48-33-80 

 

МОУ СОШ №47 

398043, г.Липецк, ул.Космонавтов, 11б 

34-63-17, 34-81-47, 34-20-41 

 

МОУ СОШ №52 

398043, г.Липецк,ул. Циолковского, д. 31 

74-93-58, 74-93-60. 

 

Школа-интернат №2 

482463,364049, 364049 

 

СКО школа интернат III-IV видов 
398024 г. Липецк, ул. Механизаторов, 9 

40-38-76, 40-38-26, 40-38-22, 40-45-89 

 

Адреса школ-партнѐров 
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Официальное издание проекта лидеров ученического самоуправления школ г.Липецка 

 

 

 
 
 

О «Диалоге цивилизаций» и многочисленных делах 
межшкольного проекта «Содружество» в 2010-2011 учебном году 

– в этом номере нашей совместной газеты! 
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Школы проекта «Содружество»: как прошѐл год 

      МОУ СОШ №7:   Одной из программ детской 

организации «Союз союзов» является программа «Детский 

орден милосердия». Поэтому в прошедшем учебном году 

основная работа велась именно по патриотическому 

направлению. На День пожилого человека были 

приглашены ветераны труда Левобережного округа, на День 

Победы – ветераны войны и труженики тыла. На майском 

праздничном концерте проходило чествование лучших 

спортсменов школы, выступали «звѐзды» эстрады нашего 

города. 

МОУ СОШ №41:  Спустя 6 лет в рамках акции «Мой город – моя 

гордость» в школе вновь был проведѐн интереснейший танцевальный 

конкурс «Стартинейджер», а областная организация «Наследники 

Александра Невского» организовала для учащихся школы 

познавательный слѐт-викторину, где особенно отличились учащиеся 

7-х классов. И как тут не вспомнить слова школьного гимна:  

Пусть стая сизых голубей взлетает ввысь, 

Пока кружат они – Земля спокойна. 

Пусть процветает город наш, а с ним, а с ним, 

Пусть процветает наша школа! 

 

МОУ СОШ №52:    Событием года стало подведение итогов 

городской акции «Мой город – моя гордость», где были 

награждены все школьные олимпийцы! В подготовительной 

группе «Умка» прошѐл необычайно красивый выпускной бал, а в 

начальной школе – конкурс красоты «Дюймовочка». 

Старшеклассники приняли участие в городском фестивале 

«Диалог цивилизаций» отдельной командой. 

 

Школа-интернат№2: В 1961 году в городе Липецке была открыта первая областная школа-

интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

В 2011 году нашей школе исполняется 50 лет!  Сейчас это 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обучается в ней более ста 

воспитанников. 

     За долгие годы существования наша школа воспитала и 

«поставила на крыло» много ярких и талантливых людей, 

многим открыла дорогу для правильной самостоятельной 

жизни.  

     В прошедшем учебном году на Всероссийских 

соревнованиях «Призывник России» команда школы-

интерната №2 завоевала ряд призовых мест в беге, стрельбе, подтягивании, поднятии гирь, а 

Брунцев Юрий стал двукратным чемпионом в личном первенстве.  
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СКО школа интернат III-IV видов: В Липецкой СКО школе двенадцатилетнее обучение. 

Вариативность программ позволяет определить 

каждого ребенка в класс по его возможностям, 

уровню развития (дефектам зрения в 

большинстве случаев сопутствуют и другие 

тяжелые психофизические отклонения). Успехи 

детей "отслеживаются", осуществляется перевод 

из класса с одной программой в класс с другой - 

у детей, у их родители (если они имеются) или 

опекунов есть, таким образом, постоянное 

ощущение перспективы, возможности 

преодоления задержки психического и 

умственного развития и т. д.  

  27 апреля молодогвардейцы собрали на Болотной площади в Москве более пяти тысяч 

активистов, чтобы публично представить федеральный проект МГЕР «Молодежные праймериз-

2011». На митинге были и наши обучающиеся старших классов СКО в составе делегации от 

Липецкой области, т. к. на базе школы-интерната работает первичное отделении «Молодой 

гвардии», которое курирует воспитанник 11 А класса Сергей Бочаров. 

МОУ СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №47:  

Команда лидеров ученического самоуправления второй год подряд принимала участие во 

Всероссийском командном турнире «Молодѐжное 

самоуправление», в этом году она стала лауреатом турнира. 

Фурсова Вика и Бирюков Гена стали победителями 

городского конкурса «Лидер 21 века», соответственно в 

номинациях «Лидер ученического самоуправления» и «Лидер 

детской организации». Событиями года, безусловно, можно 

считать запуск сайта школьного ученического 

самоуправления в сети Интернет, а также создание школьных 

команд КВН и знатоков «Что? Где? Когда?». Школьная 

команда КВН «Болт» заняла 3-е место Во Всероссийской 

юниор-лиге КВН в Липецкой области.  

 

МОУ СОШ №38:  Ученики 38-й школы до сих пор 

вспоминают праздничную новогоднюю дискотеку. 

Атмосфера праздника не покидала ребят ещѐ 

долгое время. Музыка, костюмы, маски – всѐ было 

просто незабываемо!  Безусловно, запомнился 

весенний общешкольный субботник, акции 

«Помни меня», «Кормушки в каждый дом». 9 – 11 

классы подготовили творческие проекты по 

профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции, 

формированию ЗОЖ «Мы за жизнь», подготовили 

презентации о деятельности классов в сфере 

профилактики наркомании и ВИЧ – инфекции и 

формирования ЗОЖ. 

 

 

 

Встречи, встречи и ещѐ раз встречи…. 
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   В прошедшем учебном году члены актива проекта «Содружество» провели пять рабочих 

встреч. Они проходили на базах 47, 52 и 41 

школ. В тѐплой атмосфере, за чашкой чая, 

ребята обсуждали прошедшие акции и 

планировали новые, знакомились друг с 

другом ближе, тем самым, укрепляя то 

сотрудничество, которое сами и предложили 

несколько лет назад. 

 В 2010-2011 учебном году был наконец-то 

сформирован состав совета межшкольного 

самоуправления «Содружества», который 

возглавил воспитанник школы-интерната №2 

Брунцев Юрий. В школах-партнѐрах прошли 

местные этапы интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?», затем в МОУ СОШ №41 был 

проведѐн финал между командами знатоков 

образовательных учреждений. В апреле на 

центральных площадях города Липецка 

ребята из «Содружества» организовали 

флеш-моб на тему  «Здоровый образ жизни», 

и, наконец, главным успехом прошедшего 

учебного года можно считать участие и 

абсолютную победу команды СПЛ в 

городском фестивале лидеров ученического 

самоуправления «Диалог цивилизаций»! Обо 

всех событиях прошедшего года – на 

страницах нашей газеты! 

 

 

 

 

 

 

Совет межшкольного самоуправления  
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«Содружества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулешова Наталья (МОУ СОШ №38) 

Поваляев Денис (МОУ СОШ №38) 

Белая Алина (МОУ СОШ №41) 

Конюхова Анастасия (МОУ СОШ №41) 

Пешков Иван (МОУ СОШ №7) 

Бокунов Алексей (МОУ СОШ №7) 

Серяпина Елизавета (МОУ СОШ №7) 

Колосков Илья (МОУ СОШ №47) 

Григорьев Фѐдор (МОУ СОШ №47) 

Овчинников Евгений (МОУ СОШ №47) 

Стешина Алина (МОУ СОШ №52) 

Фаронов Дмитрий (МОУ СОШ №52) 

Ровбудь Ксения (МОУ СОШ №52) 

Коврига Василий (МОУ СОШ №52) 

Брунцев Юрий (школа-интернат №2) 

Сокольских Алексей (школа-интернат №2) 

Езовских Александр (школа-интернат №2) 

Милованов Денис (школа-интернат №2) 

Кулебаба Светлана (СКО школа-интернат 3-4 видов) 

Кулебаба Александра (СКО школа-интернат 3-4 видов) 

Веретинина Татьяна (СКО школа-интернат 3-4 видов) 

Финогина Анна (СКО школа-интернат 3-4 видов) 

 

Председатель: Брунцев Юрий 

Заместитель: Конюхова Анастасия 

 

 

 

 

«Что? Где? Когда?»: школьные туры 
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Виктория «Виктории» 
     В школе - интернате отборочный турнир игры «Что? Где? Когда?» прошѐл весело и 

интересно. Он состоял из двух частей. Участие принимали две команды: «Виктория»  и 

«Актив». 

В первой части каждая команда представила свою «визитную карточку». А вторая часть 

турнира состояла из различных конкурсов, они были разнообразны. 

   Интеллектуальные конкурсы. Они основывались  на знании истории. Также проверялось 

умение участников работать в команде, умение быстро принимать решения, выходить из 

сложных ситуаций. Были задания на театральность. Между командами разыгрывались 

необычные и очень весѐлые сценки, которые участники сами создавали на глазах у зрителей. И, 

конечно же, конкурсы для капитанов команд. Капитаны продемонстрировали зрителям свою 

смекалку, находчивость, лидерские способности. 

   На протяжении всей игры строгие судьи оценивали деятельность ребят. На мой взгляд, все 

отлично справились с поставленной перед ними задачей. Каждая команда была по-своему 

хороша. Все игроки работали очень дружно и собранно, показали себя во всей красе. Каждая из 

команд была достойна звания победителя. Перед жюри стояла нелегкая задача определить того, 

кто  выиграет этот турнир. Набрав самые высокие баллы, в этом соревновании победила 

команда «Виктория». Недаром говорится: «Как корабль назовѐшь, так он и поплывѐт».  

Кулебаба Светлана, СКО школа-интернат 3-4 видов 

 

Битва разноцветных умов 
    Интеллектуальная игра – это возможность блеснуть своими знаниями не только по учебным 

предметам, но и за их пределами. В полной мере эти способности проявили участники школьного 

этапа игры «Что? Где? Когда?». 

   Все команды вышли на игру в майках своего цвета. Начало первого тура далось всем командам 

достаточно легко, но сложность вопросов шла по нарастающей, впрочем, как и ажиотаж среди 

команд. Обсуждения, длящиеся по правилам всего минуту, были очень пылкими, ведь вопросы 

задавались оригинальные, и у каждого 

участника команды возникало великое 

множество версий каждого ответа. После 

первого тура в однозначные лидеры выбились 

ребята из 9Б и девушки из 10Б. После второго 

тура лидерство взял 9Б, и нарастала интрига – 

неужели «оранжевые», с самого начала 

задавшие мажорный тон, все-таки одержат 

победу? Но все решил третий тур, результаты 

которого были неожиданными – 9Б и 10Б 

набрали одинаковое количество баллов! На 

этом мое повествование можно было бы 

закончить, но Кубок победителя должен был 

попасть в руки только одной команде, и с этой 

целью провели дополнительный раунд, в 

котором команды, не сумевшие достичь столь высоких результатов, задавали вопросы лидерам. 

Напряжение в зале в этот момент составляло предельную концентрацию...И всѐ же победили «ум и 

красота», т.е. команда девушек 10Б класса. 

    Конечно, всех участников  игры «Что? Где? Когда?»  можно считать победителями, ведь ребята, 

готовясь к ней, существенно пополнили свой багаж знаний, что поможет им в дальнейшей учѐбе.  

Кукуева Настя, Ситников Никита, МОУ СОШ №47 
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«Что? Где? Когда?»: первый блин получился на славу! 

Итак, в декабре этого года в каждой школе было проведено свое мероприятие, на 

котором были отобраны  лучшие игроки, впоследствии представлявшие свое учреждение на 

финальном этапе.  После проведения отборочных туров наш актив собрался вместе, и мы 

обсудили дату, место и ход проведения финального мероприятия. Результатом наших 

обсуждений  стала 41-ая школа, как место, 11 марта, как время, и стандартная система игры с 

художественными номерами 

от нескольких школ, 

занимавших паузы между 

турами.  

И вот настал 

решающий день.  Все ребята 

собрались и приготовились к 

серьезной игре. Капитаном 

команды нашей 47-ой школы 

был Колосков Илья. За день до 

финала мы с ребятами 

потренировались на  пробных 

вопросах и быстро 

сработались, поэтому мы 

ехали на финал с хорошим 

настроем. Мероприятие 

представляло собой три этапа 

по десять вопросов, конкурс капитанов и «черный ящик». Два последних этапа являются 

новшествами, именно поэтому я расскажу о них более подробно. 

 Конкурс капитанов заключался в отгадывании известной личности, связанной с 

Липецком, по фотографии. В их числе были Водопьянов, Литаврин, Фрунзе. В этом  раунде 

определяющим фактором была эрудиция, а вот в случае с «черным ящиком» она была 

необходима куда меньше. Гораздо 

важнее было проявить смекалку и 

подумать логически. Каждая команда 

заранее заготавливала свой черный 

ящик  и вопрос к предмету, 

находящемуся в нем. Во время игры 

каждый капитан команды шел к 

своим соперникам и задавал им 

вопрос, на который по прошествии 

двух минут получал ответ. Тем 

самым знания всех игроков 

проходили разностороннюю 

объективную проверку, поэтому 

победил, действительно, сильнейший 

– знатоки школы №41! 

Игра «Что? Где? Когда?» стала 

для нас интересным и незабываемым опытом, которым мы готовы поделиться со всеми. Это 

отличный способ не только приятно, но и полезно провести свое время, узнать для себя что-

то новое и проверить свои силы в уже изученном. И хотя проведение игры было для нас в 

новинку, первый блин получился на славу!                 

Колосков Илья, МОУ СОШ №47                    
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Диалог цивилизаций: четыре незабываемых дня 
    С 4 по 7 ноября на базе 47-й школы прошел городской фестиваль  лидеров ученического 

самоуправления  " Диалог цивилизаций". В фестивале приняло участие 14 команд. 

   Вкратце о целях и правилах игры: команды из разных школ, состоящие из 10-15  учащихся 

9-11 классов, являются мини-государством, в котором проводят определенные мероприятия 

для улучшения экономического, финансового положения, численности и уменьшения 

безработицы. Государства имеют возможность помогать другому государству, создавать 

коалиции, объявлять войну. Помимо этого, от каждого государства выбирался кандидат в 

общественный совет города Липецка по образованию, но об этом вы узнаете чуть позже. 

    Особенно приятным фактором стало для нас приглашение на фестиваль сборной команды 

«Содружества». Называлась она «СПЛ», набор в команду прошѐл за неделю до фестиваля: в 

«СПЛ» вошли по 2-3 представителя от каждой из школ-партнѐров.     

    Конечно, по названию и краткому содержанию нельзя судить о тех впечатлениях, о тех 

эмоциях, которые получают участники, но всѐ же поверьте - эти четыре дня запомнились 

каждому своей неординарностью и весельем! 

   Фестиваль проходил, как уже упоминалось ранее, четыре дня. Итак,  давайте пройдемся по 

каждому из дней. Могу 

сказать сразу, что дни 

были все совершенно 

разные и необычные, но 

единственное, что их 

объединяло, так это то, что 

в первой половине дня мы 

занимались развитием 

страны. 

   Итак, первый день. Этот 

день был для всех команд 

самым сложным и 

напряженным, поскольку 

никто полностью не 

понимал, что именно от 

него требуется, что надо делать в 

той или иной должности и как 

правильно производить те или 

иные действия. К счастью, 

первый день  был пробный и 

результаты обнулялись, но уже на 

первом этапе были видны 

плодотворные результаты каждой 

команды: они заключили союзы 

друг с другом, попробовали 

свести безработицу к «нулю», 

познакомились с  другими 

участниками....Вся школа, как 

муравейник, все время 

находилась в движении. 
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   Второй день начался с «чистого листа», но уже с готовыми мыслями о предстоящих 

действиях. Все команды поняли, что надо объединяться, дабы укрепить свою защиту. И уже 

в этот день начал создаваться "Союз 

семи",  в который входило 7 государств, 

обещавших поддерживать друг друга в 

случаях нападения и в тяжелых 

экономических и финансовых ситуациях. 

Экономисты все время находили все 

более и более лучшие пути развития 

государства. Во второй половине этого 

же дня все увидели кандидатов на пост в 

общественный совет по образованию 

Липецка - это те самые лидеры, которые 

избирались в каждом государстве. Они 

рассказывали о себе в своих «визитках» и 

доказывали свою правоту на дебатах.  

     И вот наступил третий день. Его 

многие ждали с большим нетерпением, поскольку всем было известно, что после очередных 

внутриполитических действий будет " Ралли выживания". Скажу прямо, мы такого не 

ожидали! Настолько были интересные, сложные и на редкость увлекательные станции, что 

приятная усталость не отходила от нас до самого-самого вечера.  

    Вот и все ....С этими словами началось последнее утро фестиваля. Вроде бы и 

сопернический дух не оставлял каждую команду, но так все сблизились и привыкли друг к 

другу, что уже не 

представляли то, что вот 

так всѐ и закончится. На 

подведение итогов 

пришли все, и все с 

большим волнением 

ждали, когда объявят 

победителя фестиваля. И 

вот барабанная дробь - и 

Кубок получает команда 

"СПЛ" (Союз позитивных 

людей),  представляющая 

наш проект 

"Содружество"! А капитан 

команды «СПЛ» Брунцев 

Юрий стал победителем 

выборов и вошѐл, таким 

образом, в общественный 

совет по образованию! Блистательная победа «Содружества»!   

        Каждый из нас получил бесценный опыт и во внутриполитических, и во 

внешнеполитических делах, и в ораторском искусстве…и, может быть, через несколько лет 

эти, возможно, не настоль великие шаги, дадут свой плодотворный результат нашему 

государству. 

     Но на этом, я думаю, не стоит заканчивать. И моя уверенность в том, что нас на 

следующий год ждет " Диалог цивилизаций 2011",  продолжает расти. 

Медведев Дмитрий, МОУ СОШ №47   
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SОдружество!!! 
Согласно определению из словаря С.И. Ожегова, слово 

«содружество» имеет 2 значения. 

Содружество, -а, ср. (книжн.). 1. Взаимная дружба, 

дружеское единение. Боевое с. Тесное с. молодых и старых 

рабочих. 2. .Объединение кого-чего-н., основанное на дружбе. 

Организовать свое с. 

А какое значение это слово имеет для ребят, которые 

«организовали свое содружество»?! 

Для начала уясним, что объединило этих классных парней и 

девчонок? Скорее всего, слова вожатых и завучей: «Ребята, нужно 

двум ученикам съездить в 47 школу. Там все объяснят, для чего.» 

И все ехали: не зная куда, не зная зачем.  

На самом деле, всех этих абсолютно разных ребят 

объединили 4 совместно прожитых дня на фестивале «Диалог цивилизаций»! Никто из них и 

не предполагал, что за это время проект «Содружество» их так сблизит и сплотит.  

Нужно было видеть ребят после «трудовых ноябрьских будней»! Уставшие, но такие 

счастливые!!!  А сколько эмоций, сколько впечатлений!  

СПЛовцы  уже в ожидании следующего фестиваля, чтобы в очередной раз блеснуть 

своими талантами! Жаль, что Юрий и Алексей не смогут поучаствовать в этом…  

После «Диалога цивилизаций» общение ребят продолжилось. Продолжилось и их 

дружеское единение в рамках проекта «Содружество».  

Думаю, стоит вспомнить игру «Что? Где? Когда?», проходившую в 41-ой школе. 

(Молодцы девчонки, которые организовали и провели ее!) Каждую школу представляла 

команда из 6-ти эрудитов! Они защищали честь учебного заведения! Хотя им не была важна 

победа. Главное - … Нет, не участие, а, как оказалось, фотоссесия!  Ребят нельзя было 

оттащить друг от друга. Настоящее творческое единение!  Особенно если на них обращены 

объективы камер… 

Кстати, о камерах. Без них флеш-моб (заранее спланированная массовая акция, в 

которой большая группа людей (мобберы) внезапно появляется в общественном месте, 

проводит пятиминутный митинг, выполняя заранее оговоренные действия (сценарий), и 

затем расходится) был бы незавершенным! А он состоялся! Хотя было много тех, которые 

предрекали иное и ждали нашего провала с нетерпением! Я думаю, что ребята меня 

поддержат: флеш-моб удался! А все, кто собрался тогда на Соборной площади, – молодцы!  

«Мы за здоровый образ жизни!»  

 Это все запланированные на этот год мероприятия. Но мы не ограничились ими! Да-

да! Ребята из школы-интерната №2 совместно с девочками из 41-ой школы подготовили 

литературно-музыкальную композицию, посвященную Великой Победе в ВОв. Это было 

красивое и интересное выступление. Красавицы и бравые парни своим выступлением 

произвели на зрителей огромное впечатление.  

Но помимо проведения межшкольных мероприятий, ребята с удовольствием 

встречаются вместе: в кафе, на катке, в парке, на речке. Их связало «Содружество». Ожегов 

был прав!  Для ребят это не только проект школьного самоуправления, но объединение, 

основанное на дружбе, настоящей дружбе,много раз проверенной! 

Спасибо тем, кто создал проект! Спасибо тем, кто его развивает! Спасибо тем, кто 

своей дружбой его сохраняет!  

Дружите!  

 

С.М. , школа-интернат №2 
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Заряд положительных эмоций 
       Но вот, кажется, и пришло время развеяться: организаторы проекта «Содружество» 

решили устроить флеш-

моб, посвященный 

здоровому образу жизни. 

Его суть состояла в том, 

что много-много людей 

одновременно делают 

зарядку в определенном 

месте. Первым таким 

местом была выбрана 

Соборная площадь. Туда 

стали собираться люди, и 

ровно в 2 часа дня они 

начали разминку и зарядку. 

Честно, мне было немного 

страшно сразу 

присоединяться к группе 

этих молодых людей, но 

когда я увидела ребят из 

моей школы, я поспешила заняться «здоровым образом жизни». 

После Соборной площади мы пошли к памятнику Петру 1. Там мы снова позанимались 

спортом, а прохожие с удивленной улыбкой смотрели на нас: не каждый день увидишь такое 

зрелище! Мы дружно 

переходили с места на 

место, взявшись за руки. 

А в конце нашей 

встречи, уже на площади 

Театральной, после 

зарядки мы под гитару 

исполнили песню «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались!». Нам даже 

дали 50 рублей (наша 

первая зарплата XD ) . 

   Я с нетерпением жду, 

что же придумают 

организаторы  

«Содружества» в 

следующий раз.  Этот 

флеш-моб принес  массу 

положительных эмоций 

и новые знакомства. 

Балыбина Наталья, 7а 
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Я всех полюбила!!! 
    «Диалог Цивилизаций»......Самое весѐлое, 

яркое, дружное, познавательное, интересное 

мероприятие, которое было в Липецке! 

Участники школы № 38(то есть мы), после 

окончания этой деловой игры были в безумном 

восторге! Очень понравилось! Прекрасные 

игротехники, спасибо вам! Отдельное спасибо 

департаменту образования за финансовую 

поддержку этой игры, ведь все-таки это 

происходило не в учебное время... 

    Как сейчас помним: стояли в очереди на 

"Биржу"…Как было всѐ дружно! Появлялись 

только позитивные мысли... Прекрасные наши 

соперники...Все 

молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Появилось множество 

друзей)) Надеемся, что 38-я в следующем году 

будет участвовать и получать удовольствие от 

таково времяпровождения по-умному))) 

   Очень сильная команда школы №47! Достойно играли...От них осталось сильное 

впечатление)))) Медведев зажигал!  

   Брунцев Юрий. Ответственный, справедливый, мужественный, отзывчивый, 

честный, очень решительный)))На него можно положиться!!...Можно перечислять и 

дальше...В общем, хорошо, что я  с ним подружилась))) Понимает во 

всѐм))))Поможет, в чѐм сможет..Это всѐ про него)). У нас в «Содружестве» все 

отзывчивые...Всех полюбила)) 

  Было бы прекрасно сделать так, чтобы игра 

была в тѐплое время года и чтобы в лагере с 

ночѐвкой, да на неделю)) 

   Чтобы еда была чуть горячей, сытней, 

вкусней, и чуть-чуть народу побольше))) Но, 

в принципе, так, как было  до этого, -  

прекрасно))) 

   Будем сотрудничать дальше. Будем 

взрослеть, умнеть...и будем придумывать 

что-то такое, чтобы все удивились. 

Будем..чистить пляжи)))и стричь деревья, 

стоять, как ГАИ....)))и останавливать.. 

правонарушителей))вот) 
 

 

 

 

 

 

Кулешова Наталья, МОУ СОШ №38 
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У нас теперь есть своя страничка «вКонтакте»! 

"SOдружество" 

Описание: 

Группа позитивных людей! Мы разные, но все же мы вместе! Мы учимся в разных школах, 

но соединила всех нас школа №47! 

 

"Диалог цивилизаций" - что думаете по этому поводу?  

Ольга Сладких 

В теме 3 сообщения 

 
#1 

Ольга Сладких  

1, 2, 3 и 4 ноября состоится фестиваль! как проходит подготовка? 

20 окт 2010 в 0:04|Редактировать|Удалить|Ответить 

 
#2 

Дмитрий Курьянов  

Отличный фестиваль, наконец-то возродили, а то уже столько лет не проводили =) 

26 окт 2010 в 19:01|Редактировать|Удалить|Ответить 

 
#3 

Настеночка Конюхова  

Фестиваль просто супер!!! Только очень быстро всѐ закончилось ((( Мы хотим 

продолжения!!! 

Как, по-вашему, должен выглядеть флаг "Содружества"?  

Ольга Сладких 

В теме 3 сообщения 

 
#1 

Ольга Сладких  

У ребят появилась идея создать флаг "Содружества". Как он должен выглядеть? 

20 окт 2010 в 0:06|Редактировать|Удалить|Ответить 

 
#2 

Игорь Катасонов  

Думаю, то, что уже изображено на нашей страничке, пойдѐт. Это руки, которые 

тянутся друг к другу 

24 окт 2010 в 1:22|Редактировать|Удалить 

 
#3 

Алексей Сокольских  

Я с этим полностью согласен)))) 

2 ноя 2010 в 19:13|Редактировать|Удалить|Ответить 

 

Настеночка Конюхова  

Ребят, поступило предложение, чтобы черный ящик достался каждой команде, так что 

приготовьте, пожалуйста, сами ящики и конкретно вопросы для них... То есть каждая школа 

готовит черный ящик для команды - соперницы. 

Если будут какие-то вопросы, звоните 89046999401 

 

Юрчик Брунцев  

Ура!!! Скоро опять все вместе соберѐмся!!!))))) 

Мне нравится  

 

Ольга Сладких  

Ребята, очень за вас рада! Вы лучшие! 

 

http://vkontakte.ru/topic-20640404_23274584
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id6442998
http://vkontakte.ru/id82681416
http://vkontakte.ru/topic-20640404_23274593
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id4410091
http://vkontakte.ru/id49666108
http://vkontakte.ru/id82681416
http://vkontakte.ru/id67928847
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id6442998
http://vkontakte.ru/id82681416
http://vkontakte.ru/id22334624
http://vkontakte.ru/id4410091
http://vkontakte.ru/id49666108
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Сотрудничество – ключ к 

успеху ученического 

самоуправления 
     На городском семинаре, 

проходившем в нашей школе 14 

декабря, одним из самых часто 

произносимых слов было слово 

«сотрудничество». Именно оно и 

стало темой семинара под названием 

«Сотрудничество - ключ к успеху». В 

течение всего времени стоящие за 

трибуной ораторы: директор нашей 

школы Галкина Галина Ивановна, еѐ 

заместитель по учебно-

воспитательной работе Катасонов 

Игорь Александрович, премьер-министр нашей школьной республики Даша Воробьѐва, 

ученик 7-й школы Бокунов Алексей, заместитель директора по воспитательной работе 41-й 

школы Жукова Татьяна Георгиевна - в своих выступлениях доказывали необходимость и 

пользу сотрудничества. Речь шла не только о школах, но и о партиях, о детских 

объединениях, о государственных организациях. Тема семинара носила широкий характер, 

ведь сотрудничество является ключом к успеху во всех сферах деятельности. Одним из 

аспектов этого понятия является социальное партнѐрство. Оно помогает школам 

обмениваться бесценным опытом, совместно осуществлять крупные проекты.   

   Проект «Содружество» за время 

своего существования уже сделал 

много интересного, открыл много 

новых талантов. Кстати, некоторые из 

них выступили на семинаре. Это 

победители «Минуты славы», «КВН».  

Ну и, конечно же, на нѐм 

присутствовали все члены команды 

«СПЛ». Мы с ребятами показывали 

свою творческую визитку с «Диалога 

цивилизаций». Приятным сюрпризом 

для всех стали малые Кубки 

победителей фестиваля, вручѐнные 

администрацией 47-й школы 

представителям всех школ, входящим 

в «Содружество». 

  Семинар ещѐ раз доказал, что сотрудничество действительно является ключом к успеху. И в 

следующем учебном году пройдѐт ещѐ не одно  мероприятие, организованное в рамках этого 

замечательного проекта. 

                                                                                                   Колосков Илья, МОУ СОШ №47 
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Дружба крепкая не сломается….. 
   В этом номере газеты мы рассказали обо всех наших официальных мероприятиях в 2010-

2011 учебном году. А то, что было неофициально, вне школы, просто по зову сердца – на 

этих фотографиях! 
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Смелые, умелые, 

Красивые, счастливые, 

Умные, разумные, 

Веселые, спортивные, 

Боевые, активные, 

Отважные, вальяжные, 

В общем, позитивные. 

По жизни уверенно идем 

И даже песню вам споем. 

 

Всѐ, что добра касается, 

Всѐ, что любви касается, 

Позитивом всѐ называется, называется! 

Страна такая - одни позитивы,  

Страна большая, и все в ней красивы, 

Страны законы уже всем знакомы. 

Содружество наше - союз нерушимый! 

Мы добрые люди, борьбы не боимся. 

Мы добрые люди, мы с вами сразимся. 

Мы с вами сразимся, мы будем готовы, 

Стоять до конца, до последнего слова. 

 

Всѐ, что добра касается, 

Всѐ, что любви касается, 

Позитивом всѐ называется, называется! 
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74-93-58, 74-93-60. 
 

Школа-интернат №2 

398007, г.Липецк, ул.40 лет Октября, д.39 

482463,364049, 364049 

 

СКО школа интернат III-IV видов 

398024 г. Липецк, ул. Механизаторов, 9 

40-38-76, 40-38-26, 40-38-22, 40-45-89 

 

Адреса школ-партнѐров 
  



 

Выпуск №3 
10.09.2012 

Официальное издание проекта лидеров ученического самоуправления школ г.Липецка  

Какое место заняло 

SOдружество на «Диалоге 

цивилизаций-2011»? 

Форум «Мегаполис-2012» 

SOдружество 

Всероссийский турнир 

«Лидер и команда» 

2 –3 

стр 

“SOдружество» на  

Форуме «Мегаполис- 

2012» 

4-8 

стр 

Второй раз в  

победителях! 

10-11 

стр 

Обнимашки! 9 стр 

Спартакиада 12 

стр 

Сегодня в 

 выпуске: 

http://sodruzhestvo.jimdo.com  

Что было на форуме 

«Мегаполис -2012»? 

Какие конкурсы прово-

дило «SOдружество» на 

дне Липецка? 

Это и многое другое вы узнаете, 

прочитав наш номер! 



Принять участие во Всероссийском дистанционном турнире "Лидер и ко-

манда" нам предложил руководитель «SOдружества» - Игорь Александро-

вич. «А почему бы и нет?", - согласились мы, ведь новое всегда интересно, 

а значит и занимательно. 

 

С т р а н и ц а  2  

 

S O д р у ж е с т в о  

Немного о  турнире  

Всероссийский дистанционный турнир  

ученического самоуправления:  

 Мы – лучшие!  

 Этапы  

   В этапе "Я ли-

дер" участвовали: 

п р е д с е д а т е л ь 

« SO д ру же ст ва » 

Конюхова Анаста-

сия - ей нужно 

было подготовить 

презентацию лидера с ак-

центом на его личные 

роли в работе команды 

ученического само-

управления; Езовских 

Александр  должен был 

подготовить видеоза-

пись "Формула нашего 

успеха", содержанием 

которого является лич-

ное объяснение успеш-

ной работы его коман-

ды; Филонюк Елизавета 

- аудиозапись выступле-

ния, адресованного тем, 

кто только собирается 

стать активистом уче-

н и ч е с к о г о 

самоуправ-

ления или 

членом об-

щественной 

о р г а н и з а -

ции; Белая 

Алина на-

писала эссе, 

о с н о в н ы м 

содержани-

ем которого 

являются мысли лидера 

о роли активистов в со-

временной школе; По-

валяев Денис должен 

был написать "Свод со-

ветов" для ребят, глав-

ное, чтобы эти советы 

были проверены им са-

мим. С этим заданием 

Денис справился на 

«отлично»! За их основу 

он брал стихи, а вдохно-

вил его поэт Григорий 

Остер.     

     Во второй номина-

ции - "Мы команда" -  

участвовали уже другие 

ребята: Петров Алек-

сандр, Андреенков Ар-

тем, Овчинников Евге-

ний, Милованов Денис, 

Конюхова Настя  (и 

здесь опять она!). В этих 

заданиях нужно было 

сделать презентацию о 

нашей команде, видео-

сюжет про актив, аудио-

запись интервью с чле-

ном управляющего со-

вета, текст о взаимоот-

Настя работает над заданием 

   Турнир делился на 4 эта-

па, в каждом из них - по 

три задания. За каждое из 

заданий отвечали опреде-

ленные люди, среди работ 

были текстовые эссе, ау-

диозаписи, видео, презен-

т а ц и и  и  р и с у н к и . 

   "Я лидер", "Мы команда", 

" Н а ш и  у с п е х и " , 

"Организатор" - в таких но-

минациях и одновременно 

этапах участвовала наша 

команда. 



лись и общались с участ-

никами из других городов.  

Все ребята вышли в побе-

дителях, лауреатах и при-

зѐрах. Не было таких, что 

остались без награды. Кро-

ме того, мы участвовали в 

дополнительных номина-

циях, таких как: «Лето – 

2012» ,куда входят гимн 

для летнего форума 

«Мегаполис 2012»,за это 

мы должны поблагодарить 

учителя музыки 47-й шко-

лы Лапину Екатерину Ива-

новну, и логотип для того 

же летнего  форума 

«Мегаполис 2012», кото-

рый создавали Фурсова 

Яна и Колесникова Таня. 

     В общем, за высокую ак-

тивность на сайте и за от-

правленные работы наша 

команда была приглашена 

н а  л е т н и й  ф о р у м 

«Мегаполис-2012» на Чѐр-

ное море, а по итогам тур-

нира заняла 1 место! Мы – 

молодцы! 

 

 

 

 

 

«То, как трудилась вся наша 

команда на дистанционном 

турнире, заслуживает похва-

лы. Ведь именно благодаря 

тому, что среди нас не было 

равнодушных, мы и вышли 

в лидеры как по числу уча-

стников, так и по активно-

сти на сайте. Практический 

каждый член команды, захо-

дя вечером в Интернет, обя-

зательно открывал странич-

ку сайта турнира, добавлял 

фото или комментировал 

какие-то события....А уж про 

выполнение своих заданий в 

номинациях я уж не говорю. 

Взять ту же Настю Конюхо-

ву. Человек учился в 11 клас-

се, посещал кучу репетито-

ров, но всѐ равно находил 

время, чтобы выполнять за-

дания. Причѐм не одно! И 

как качественно! Словом, 

наши ребята - самые луч-

шие!!!» 

С т р а н и ц а  3  В ы п у с к  № 3  

Дополнительные 

номинации  

 

   За сайт «SОдружества» 

отвечал Пешков Иван, всю 

информацию о нас, наших 

делах и подготовке к тур-

ниру Ваня выкладывал ту-

да, дизайн подготовила 

Колесникова Татьяна. На 

специальном сайте mmfo-

rum.ru ребята переписыва-

ношениях команды с 

различными партнера-

ми и ссылки в интерне-

те на материалы о дея-

тельности команды. 

      Игорь Александро-

вич участвовал в номи-

нации «Я – организа-

тор» и занял первое ме-

сто среди организато-

ров ученического само-

управления школ Рос-

сии, с чем мы его все и 

поздравляем! 

Команда обсуждает новые идеи. 

Комментарий 

руководителя 



Теперь, дорогие читатели, хотелось бы рассказать Вам об одном интересном событии из  

нашей жизни на форуме "Мегаполис2012". 

Для начала опишу одну интересную деталь форума. Каждый день, не считая выходных, был 

отдан одной из делегаций. Конечно же, это не означало, что отменялись привычные для нас 

тренинги и рабочие дни экономической игры, НЕТ! Делегации-хозяйки дня должны были при-

думать  и, конечно же, организовать какие-либо интересные мероприятия для остальных ре-

бят. Такие дни назывались Днями города данной делегации.  
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S O д р у ж е с т в о  

Нас тронул стикер от Кузбасса  

Коротко о главном  

Что ж, теперь расскажу о 

Дне города Липецка, кото-

рый прошел 11 июня. Под-

готовка к этому событию в 

нашей ко-

манде би-

ла клю-

чом». Мы 

составля-

ли сцена-

рии, рисо-

вали пла-

каты, готовили номера... И, 

наконец, тот день настал! 

Наша программа состояла 

из нескольких мероприя-

тий: 

-флэш-моб "Дай пять"; 

-игра-разминка; 

-"Стань Петром Первым"; 

-"Дневной дозор"; 

Теперь о каждом меро-

приятии поподробнее.  

Утром по пути в столо-

вую делега-

тов встре-

чали участ-

ники на-

шей коман-

ды с кра-

с о ч н ы м и 

надписями 

на руках. «Дай пять" Все 

ребята с удовольствием 

приняли участие в на-

шем флэш-мобе.  

Далее мы делили деле-

гатов на небольшие ко-

манды и предлагали 

слово из четырех букв, 

которое ребята должны 

были составить из... СЕ-

Сюрприз  

Вот здесь сделаем неболь-

шое отступление. На зав-

траке нас ждал маленький, 

но столь поразивший сюр-

приз. На столе нашей ко-

манды было выложено сер-

дечко из пирожных, внут-

ри которого красовался яр-

кий стикер с надписью "От 

Кузбасса, мы любим вас!" А 

также весь стол украшали 

стикеры с различными по-

желаниями. Этот подарок 

настолько тронул нас, что  

я не могла не вспомнить об 

БЯ! Кто-то был буквой 

"К", а кто-то пытался 

превратиться в "М"... 

Все блестяще справи-

лись с заданием и с ве-

селым настроением от-

правились на завтрак. 

-шоу "Липецк ищет та-

ланты". 



пунктов было пять, шестой 

листочек привел ребят на 

финиш. Все команды по-

лучили сладкие призы.  

Ну а финальным меро-

приятием стало шоу 

"Липецк ищет таланты". 

Желающие подготовили 

номера и выступили с ни-

ми. Конечно же, и здесь мы 

не остались незамеченны-

ми. Открыла мероприятие 

наша команда клипом про 

Липецк, а затем яркой пес-

ней о нашей команде. Так-

же мы подготовили совме-

стный с делегацией Пяти-

С т р а н и ц а  5  В ы п у с к  № 3  

этом (да простите меня, 

дорогие читатели, за 

эту слабость). 

Побыть Государем  

Что ж, а я, с Вашего позво-

ления, продолжу свой рас-

сказ. Далее последовал тре-

нинг, который был необхо-

димой частичкой каждого 

дня форума. Но перед обе-

дом делегатов ждал ещѐ 

один сюрприз: возле столо-

вой стоял на-

рисованный 

нами плакат в 

человеческий 

рост, изобра-

жающий Пет-

ра Первого,  с 

вырезанным 

лицом. Конеч-

но же, доро-

гой читатель, ты понял, 

что любому участнику 

можно было поместить ли-

цо в это отверстие, на се-

кундочку почувствовать 

себя Великим Государем и 

запечатлеть это на фото-

графии. Далее последова-

ла игра "Дневной дозор". 

Делегаты были разделены 

на четыре команды, каж-

дая из которых получила 

записку с загадочным опи-

санием  места, где таится 

следующая записка. Таких 

горска номер непосред-

ственно для шоу. За-

крыли концерт мы не 

менее красочно, чем от-

крыли. Зрителей уди-

вил наш запоминаю-

щийся энергичный та-

нец. В конце дня все бы-

ли полны эмоций и ве-

селого настроения. Все 

запомнили день нашего 

города, как один из са-

мых ярких и интерес-

ных. 

Ну что ж, так и окон-

чился этот столь важ-

ный и ответственный 

для нас день.  Можно 

даже сказать пролетел... 

Но все-таки память о 

нем навсегда останется 

в небольших ячеечках 

наших сердец :) 

 

Лихачѐва Ирина, 

МБОУ СОШ №47 

Финал  

«Содружество» заканчивает свое 

выступление  

Над  ним мы трудились всю 

ночь. 

Все справились с разминкой. 
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S O д р у ж е с т в о  

Пятигорск  
–  этот  город стал нам очень близок  

На смену "Мегаполис - 

2012" в июне этого года 

приехали ребята из 10 ре-

гионов, у которых был 

опыт школьного само-

у п р а в л е н и я . 

Самыми стар-

шими среди 

у ч а с т н и к о в 

форума были 

ребята из пя-

тигорской де-

легации, они 

делились сво-

и м  о п ы -

том студенческого само-

у п р а в л е н и я . 

Именно пятигорская деле-

гация начала череду 

праздников, так называе-

мых "дней города" . 

Утром мы увидели плакат, 

где было множество фото-

графий города-курорта 

Пятигорска. Тогда-то мы 

впервые увидели такие 

с и м в о л ы  г о р о д а , 

как гора Машук, и орла, 

который украшает и герб 

г о р о д а .   

Днѐм делегация, а точнее 

Остап Бендер и Киса Во-

робьянинов, провели весѐ-

лую и познавательную иг-

ру. Участвуя в этой игре, 

мы получше познако-

мились друг с другом и 

узнали о Пятигорске. 

Узнали, что он назван 

так в честь пятиглавой 

горы Бештау, что город 

посещали Грибоедов, 

Булгаков, Пушкин, Бе-

л и н с к и й , 

Чехов, Горь-

кий и дру-

гие. Также 

мы узнали, 

что в городе 

н е с к о л ь к о 

памятников 

М. Ю Лермонтову. Ре-

бята проводили игру 

"Верю-не верю" о Пяти-

г о р с к е   

и выяснилось, что пяти-

горская телебашня — 

самая высокая в Европе. 

Собственно сама теле-

башня имеет высоту 113 

метров, но она установ-

лена на вершине горы 

Машук, высота которой 

— 956 метров. Таким 

образом, общая высота 

горы Машук и башни 

составляет 1069 метров 

над уровнем моря. 

Вечером студенты из 

Пятигорска показали 

нам несколько фильмов 

о своѐм городе, среди 

которых больше всего 

запомнился фильм, по-

казывающий новогод-

н и й  ф е й е р в е р к . 

День был потрясаю-

щий, и по-

том многие 

вспоминали 

с благодар-

ностью са-

мый первый 

день города - 

день Пятигорска, кста-

ти, настоящий день Пя-

тигорска проходит во 

второе воскресенье сен-

тября. 

 

Медведева Татьяна, 

МБОУ СОШ №47 
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«Волейбол — эмоциональный вид спорта. Он не прощает равнодушия».  

Владимир АЛЕКНО — главный тренер мужской сборной России по волейболу 

S O д р у ж е с т в о  

День России на форуме «Мегаполис -2012»  

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!  

 

    На день России, 12 июня,  

в лагере «Смена» проходи-

ла спартакиада . Все смены 

лагеря принимали в них 

участие. А среди участни-

ков нашего молодежного 

форума «Мегаполис 2012» 

п р о х о д и л и  с в о и 

«Олимпийские старты», в 

которых приняло участие 

5 команд: все делегации 

разделили на равное коли-

чество команд. В програм-

му соревнований входили: 

волейбол (обязательным 

условием было наличие в 

составе играющей ко-

манды  как минимум 

двух девочек ), перетя-

гивание каната и бег с 

препятствиями (в соста-

ве должно быть три 

мальчика и три девоч-

ки ). В перетягивании 

каната победила коман-

да «Пятерочка», а в ос-

тальных двух видах вы-

и г р а л а  к о м а н д а 

«Слоупоки», которые  и 

стали абсолютными по-

бедителями соревнова-

н и й  п о  с м е н е 

Фоторепортаж Фурсовой Яны  

«Мегаполис-2012». А 

уже во все лагерном ме-

роприятии наша смена 

заняла предпоследнее 

место, но, как говорит-

ся, главное - не победа, 

а участие. 

 

 

 

 

 

Овчинников Евгений, 

МБОУ СОШ №47 
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Слёзы расставания 
Самый тяжѐлый день в «Смене» - это, конечно, последний. Все ребята друг к другу привыкли и 

не хотели расставаться. Но это неизбежно, поэтому хочешь, не хочешь, а уезжать было надо.  А 

как же уехать, если не было торжественного закрытия? Никак. 

 

За два дня до отъезда был 

создан совет по закрытию, 

в него входили по одному 

челове-

ку от 

к а ж -

дой де-

легации.  Задачей 

ребят было придумать ми-

ни-сценки перед заключи-

тельным номером каждой 

команды. Было решено, 

что эти сценки будут про-

и с х о д и т ь 

на вообра-

жаемом во-

кзале, с ко-

торого уез-

жают все 

команды.  

Каждая де-

л е г а ц и я 

должна бы-

ла подгото-

вить свой номер для 

торжественного закры-

тия. Все команды потру-

дились на 

славу. Та-

нец из мю-

з и к л а 

«Чикаго» в 

и с п о л н е -

нии Алтай-

ской деле-

гации, свой 

м и н и -

мюзикл подготовили 

ребята из Москвы, Крас-

нодарские ребята пере-

пели песню Бумбокса 

«Вахтѐрам» - все эти яр-

кие номера до сих пор 

остались в памяти. Но, 

как говорил Штирлиц, 

лучше всего запомина-

ется последнее. Боль-

шим полотном синей 

ткани ребята с помо-

щью маленьких фона-

риков показывали раз-

ные образы. Все проис-

ходило по песню Юрия 

Шевчука «Это всѐ». В 

зале все плакали. 

После концерта все ре-

бята провели бессон-

ную ночь, провожая од-

ну делегацию за другой. 

Последними уехали мы. 

Может быть, многие из 

нас больше не встретят-

ся с теми ребятами, с 

которыми мы подружи-

лись в «Смене», но каж-

дого из них мы не забу-

дем. «Мегаполис-2012», 

спасибо!!! 

 

Поваляев Денис,  

МБОУ СОШ №38 

Вся смена «Мегаполис-2012» перед торжествен-

ным закрытием 

Одна из мини-сценок 
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В Нижнем парке обнимали  

за улыбку  

Свидетелями и участника-

ми необычной акции смог-

ли стать сегодня гости 

Нижнего парка Липецка. К 

отдыхаю-

щим гра-

жданам 

подходи-

ли три де-

сятка 

старшеклассников обоих 

полов и спрашивали разре-

шения обнять их. Правда, 

сделать это школьники 

предлагали лишь в случае, 

если испытуемый в ответ 

улыбался.  Юноши обни-

мали слабую половину че-

ловечества, девушки – со-

ответственно, 

силь-

ную.  Участ-

ники действа 

держали ру-

котворные 

плакаты с 

надписями 

«Обними ме-

ня», «Бесплатные объятья», 

«Обниму за улыбку» и то-

му подобное. 

Корреспонден-

ту LipetskMedia, 

также по-

павшему в 

объятья, 

старше-

классники 

объяснили, что учи-

нѐнный ими флэш-

моб  имеет целью поде-

литься с людьми хоро-

шим настроением. 

 За час с лишним подро-

стки из объединяющего 

несколько школ творче-

ского проекта 

«Содружество» успели 

обнять более 200 чело-

век. Это уже не первый 

флэш-моб, устроенный 

позитивно настроенны-

ми школьниками. Неко-

торое время назад в од-

ном из парков города 

они же организовали 

спонтанную зарядку, к 

которой приглашали 

присоединиться всех 

желающих. 

 

 

Материалы сайта 

www.lipetskmedia.ru/ 

22.04.2012  



В 2011 году команда «Содружества» второй раз участвовала в межшкольном фестивале « Диа-

лог Цивилизаций». Ребята показали себя, как всегда, на высшем уровне!  

Однако, хвалить себя это одно, а выслушать мнение со стороны – это две разные вещи. Но вам 

повезло: в этом году я участвовала в «Диалоге цивилизаций» от своей школы, и в то время не 

имела к «SOдружеству» никакого отношения, поэтому сегодня вас ждет мнение  

со стороны.  

С т р а н и ц а  1 0  

 

S O д р у ж е с т в о  

« Диалог  цивилизаций -2011 »  

 «Содружество»: мнение со 

стороны. 

   С самого первого дня 

«SOдружество» (команда 

«Сюрприз») заявило о себе: 

своим первым выступлени-

ем на открытии они при-

влекли мое внимание. Не-

ординарный подход к 

«визитной карточке».Сразу 

сказать, чем 

живет ко-

манда, как 

они отно-

сятся к де-

лу. Это бы-

ло действи-

т е л ь н о 

интерес-

но. Когда 

в первый день социологи 

проводили опрос «Чьѐ вы-

ступление вам больше все-

го запомнилось?», в пер-

вую строчку я написала 

«Голосуй за сильную и здоровую 

Россию!»- гласил Сашкин лозунг. 

Первое  

впечатление  

именно их. Кроме того, 

социальный проект, 

подготовленный Дени-

сом Поваляевым, меня 

тоже весьма заинтересо-

вал, Это был единствен-

ный проект, в котором 

деньги на его осуществ-

ление были найдены во 

время подготовки. Ещѐ 

один плюс команде!  

Три  дня «слежки »  

Второй день. Кроме чет-

кой командной работы 

в «трудовые дни» (имею 

в виду экономический 

год) понравилось высту-

пление на фестивале 

талантов. Выступала вся 

команда. Простой зажи-

гательный танец. Оче-

редной плюс в копилку 

команды. Скажу по сек-

рету:  до сих пор эта 

песня ассоциируется у 

меня со вторым днѐм 

Выступление«SOдружества» заставило всех танцевать 
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Мнение о  

ребятах.  

Если в целом описать 

« С о д р у ж е с т в о »  н а 

«Диалоге Цивилизаций», 

то мне кажется, они были в 

тройке лидеров. Веселые, 

дружные, интересные, 

сплочѐнные, 

 

 

 

 

неординарные в каком-то 

смысле, они притягивали 

взгляды зрителей на лю-

бом своем выступлении. 

Активный – слово подхо-

дящее к каждому участни-

ку команды. Многие из ре-

Конечная оценка  

« Д и а л о г а » .  

На «Ралли выживания» 

я , к сожалению, не ви-

дела, как работали ре-

бята на всех станциях. 

Зато запомнился Лешка 

Бокунов, который, весь 

обвешанный агитаци-

онными листовками с 

ног до головы, ходил по 

47-й школе и радовал  

в с е х . 

«Запоминающиеся» - 

одно из слов, какими 

можно описать коман-

д у .  

Четвѐртый день. Выбо-

ры. Я голосовала за Са-

шу Езовских. Порадова-

л о ,  ч т о  в 

«Сюрпризе» (такое на-

звание придумали себе 

ребята для участия в 

«Диалоге Цивилиза-

ций») есть кадеты. 

Александр был за здо-

ровый образ жизни, и 

вся его политика осно-

вывалась на этом. ЗОЖ 

– то, чего не хватает об-

ществу сейчас. Собст-

венно говоря, кажется, 

это будет всегда акту-

ально, поэтому я и отда-

ла свой голос этому кан-

дидату.  

Ребята  ходили по кабинетам в пол-

ном вооружении 

бят запомнились, хотя я 

с ними не общалась. 

Например, Наташа Ку-

лешова и Саша Петров 

привлекли моѐ внима-

ние, когда агитировали 

перед выборами. Алину 

Белую и Настю Коню-

хову я знала и до этого, 

поэтому нисколечко не 

удивилась в том, что 

кроме школьного само-

управления они актив-

ны в другой команде.  

В общем, команда оставля-

ла впечатление одного це-

лого и после общения с ре-

бятами были исключитель-

но позитивные эмоции. 

Ставлю «Сюрпризу» пять с 

плюсом за участие в меж-

школьном фестивале. 

Очень рада, что через пару 

недель и я присоединилась 

к ним. 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Татьяна, 

МБОУ СОШ №41  

Ну как тут не запомнить Лешку? 



17 апреля в 47-й школе прошло закрытие Спартакиады межшкольного проекта «Содружество». Спар-

такиада проходила 2 месяца и была посвящена памяти учителей, ушедших из жизни. Закрытие полу-

чилось настолько насыщенным, что всего и не упомнишь! Но я попробую. 
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Не смейте забывать  

учителей! 

Итак, в самом начале меро-

приятия мы вспомнили об 

ушедших из жизни учите-

лях. Нам рассказали про 

каждого из них: какими 

они были, что преподава-

ли. Мы почтили их память 

минутой молчания.  

 После этого начался 

конкурс черлидеров. Все 

команды хорошо подгото-

вились. Они показали за-

жигательные танцы, под-

нимающие настроение. 

           Затем члены Совета 

«Содружества» рассказали 

о том, как проходит Все-

российский дистанцион-

ный командный турнир 

«Лидер и его команда».. 

 Ну и в завершение 

началось награждение. 

Молодцы, ребята!!! Про-

должайте работать в том 

же духе! 

Результаты 

соревнований 

по футболу.  

1 место - школа-

интернат№2 

2 место – МБОУ СОШ №47 

3 место – МБОУ СОШ №41 

4 место – МБОУ СОШ №38 

5-6 места – МБОУ СОШ 

№52 и МБОУ СОШ №7 

Команды школы-

интерната №2, МБОУ 

СОШ №52, МБОУ СОШ 

№7, МБОУ СОШ №38 – все 

по 6 очков 

Команда МБОУ СОШ №47 

– 4 очка 

Команда МБОУ СОШ №41 

– 2 очка 

Настольный 

теннис  

Турникмены  

Личное первенство 

Абсолютный победитель – 

Рябов Павел (школа-

интернат №2) – 16 очков 

1 место – Дойко Денис, 

Езовских Александр 

(школа-интернат №2) – по 

7 очков 

2 место – Сотников Яро-

слав (МБОУ СОШ №38), 

Воронин Александр 

(МБОУ СОШ №47), Грачѐв 

Кирилл (МБОУ СОШ №52) 

– по 6 очков 

Командное первенство 

1 место – школа-интернат 

№2 – 30 очков 

2 место – МБОУ СОШ №47 

– 16 очков 

3 место – МБОУ СОШ №38 

– 14 очков 

Мерцалова Катя, МБОУ 

СОШ №47 
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Фотокалейдоскоп 

 

Флешмоб «Обнимашки »  

Спартакиада  Спартакиада  

«Мегаполис »  

«Диалог »   

Спартакиада  

«Диалог »  



 

С т р а н и ц а  1 4  

 

S O д р у ж е с т в о  

Самый богатый человек 

форума 

Здравствуйте дорогие чи-

татели. Я - участник 

"Межрегионального моло-

дѐжного форума учениче-

ского самоуправления 

"Мегаполис 2012" , Бокунов 

Алексей, также член ко-

манды «SOдружество», ко-

торая удостоилась чести 

посетить молодежный фо-

рум-2012,. Я хочу расска-

зать Вам о экономической 

игре «Мегаполис». К этой 

игре поначалу я относился 

скептически, не видя в ней 

смысла,  да и любой чело-

век,  только что попавший 

на тематическую смену 

«Мегаполис-2012»,  потра-

тил на систематизирова-

ние всех тонкостей этой 

игры доброе количество  

часов, некоторые делегаты 

до сих пор недоумевают,  

как в нее «играть», но на 

самом деле идея Прутчен-

кова , как всегда,  нова и 

интересна.  

Кто такой этот Прутчен-

ков?-, скажите вы. Немного 

о б  о р г а н и з а т о р е 

"Межрегионального мо-

лодѐжного форума уче-

нического самоуправле-

ния "Мегаполис 2012"   

Руководитель Програм-

мы - Прутченков Алек-

с а н д р  С е р г е е в и ч , 

доктор педагогических 

наук, профессор кафед-

ры экономики Москов-

ского института откры-

т о г о  о б р а з о в а н и я 

(МИОО), профессор ка-

федры развития образо-

вания Академии повы-

шения квалификации и 

профессиональной пе-

реподготовки работни-

ков образования (АПК 

и ППРО) и это только 

малый список всех его 

достижений. 

Итак, немного о самой 

игре: 

Деловая финансово-

экономическая игра 

«Мегаполис» является 

основным механизмом 

тематической смены. Еѐ 

о снов на я  ц е л ь  –

стимулирование актив-

ности участников с по-

мощью финансовых ин-

с т р у м е н т о в : 

использование игровой 

валюты (мегов), ведение 

личных счетов в банке 

М е г а п о -

лис»,организация эко-

номической деятельно-

сти, как отдельных уча-

стников программы, так 

и небольших групп 

(фирм и предприятий, 

создаваемых на время 

смены.) 

Как я уже говорил, эта 

игра поначалу не вну-

шала мне доверия, но, 

поиграв в неѐ пару 

дней, я понял, что она 

очень полезна в плане 

развития как финансо-

вых отношений, так и 

трудовых. Да, да, Вы не 

ослышались, именно 

трудовых. Меги ( игро-

вая валюта) из воздуха 

взять было невозможно, 

да и какие либо махина-

ции провести было 

очень трудно, остается 
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самый на-

дежный и 

проверен-

ный  века-

ми метод 

– работать 

и еще раз 

работать! 

На тема-

тической 

смене «Мегаполис-2012»  

я  был одним из самых 

богатых, если не самым, 

на моем счете в заклю-

чительный день игры, 

когда проводился фи-

нальный аукцион, на 

котором можно было за 

не реальные деньги ку-

пить реальные вещи, 

было около ста тысяч 

мегов, а это очень мно-

го. Навязывается во-

прос, как он заработал 

столько мегов, если у 

некоторых делегаций 

не набиралось такой 

суммы? Ответ прост. Я 

работал на трех рабо-

тах. Был социологом 

вмести с девушкой из 

своей команды Ириной 

Лихачевой , занимался 

видеосъемкой и входил 

в молодежный совет фо-

рума. Так, по чуть-чуть, 

по песчинкам, с неоце-

нимой помощью своей 

команды я заработал 

немалую сумму. Всего 

на команду у нас вышло 

около 270 тысяч мегов. 

Аукцион прошел весело 

и познавательно. Ко-

нечно, был небольшой 

страх перед этим дейст-

вием, руки были холод-

ными, как будто вокруг 

меня был сорокаградус-

ный мороз, а колени 

дрожали, словно отбой-

ный молоток, но если я 

рассказываю Вам эту 

историю, то я не умер 

тогда от передозировки 

эмоций разного плана. 

 В Липецк наша коман-

да привезла достаточ-

ное количество лотов 

того аукциона, и это ра-

дует. Но больше радует 

то, что мы набрались 

опыта в самоуправле-

нии и экономике. Нау-

чились многому и по-

знали немалое. Также 

«SOдружество» привез-

ло из ФДЦ «Смена» с 

"Межрегионального мо-

лодѐжного форума уче-

нического самоуправле-

ния "Мегаполис 2012" 

две грамоты лидеров 

форума, которые полу-

чили Повалаев Денис и 

Ваш покорный слуга 

Бокунов Алексей. 

Напоследок хотелось бы 

сказать, что если бы не 

«SOдружество» со своим 

наставником Катасоно-

вым Игорем Александ-

ровичем,  я бы не попал 

на форум и не завел бы 

себе около ста новых 

друзей и подруг. Спаси-

бо, «Мегополис-2012»! Я 

люблю тебя! 

 

 

 

 

 

 

Бокунов Алексей,  

МБОУ СОШ №7 
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Официальное издание 

межшкольного проекта по 

ученическому 

самоуправлению 

«Содружество» 

2013-2014 учебный год—

год абсолютного 

чемпионства «Содружества» 

на «Диалоге 

цивилизаций»! 
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    В прошлом учебном году  в 

городе Липецке проходил кон-

курс «Минута славы». Все уча-

стники долго и упорно готови-

лись к нему и были твердо на-

строены на победу. Этот кон-

курс организовал проект 

« С о д р у ж е с т в о » .   

Сначала в школах проекта про-

ходили отборочные туры, где 

каждая школа выбрала кон-

курсантов для финального эта-

па «Минуты славы», который 

проходил в 47-й школе.  

Разговаривая о конкурсе с уча-

стниками, все упомянули о 

прекрасной и дружественной 

атмосфере, царившей на фина-

ле: «Самое замечательное—

это атмосфера, конечно», - го-

ворил один из конкурсантов. 

Также все отметили сплочен-

ность и общительность всех 

коллективов: «Казалось, что 

вся молодежь собралась в од-

ной школе, и все друг друга 

знают», - говорил Алексей из 

2 3 - й  ш к о л ы . 

Ярко запомнились ведущие, 

которые отлично помогали нам 

проводить время весело. 

Все играли и танцевали 

под зажигательную музы-

ку. Главное- это позитив-

ная энергия, которую все 

получили на «Минуте сла-

в ы » . 

Говоря о номерах, кото-

рые показывали ребята, 

можно сказать, что они 

были 

с а -

м ы х 

р а з -

нообразных жанров: начиная 

от великолепных танцев и за-

канчивая смешными пародия-

ми. «Трудно выбрать одного 

победителя, все номера по-

своему индивидуальны.», -

говорила одна из участниц. На 

самом деле выбрать одного по-

бедителя была трудно, поэтому 

были выбраны несколько побе-

дителей  в разных номинациях. 

Ну а зрительское голосование в 

сети интернет выиграл танце-

вальный коллектив школы-

и н т е р н а т а  № 2 .  

 

Бобылѐва Анна, МБОУ СОШ 

№23        

Позитивная энергия «Минуты славы» 
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   Однажды на очередном соб-

рании "Содружества" ребята 

размышляли, чем бы занять ре-

бят в своих школах . И вот кто-

то предложил провести попу-

лярное шоу "Один в один". 

      Его сразу же поддержали и 

на следующий день начали го-

товить номера в своих школах. 

Потом провели отборочные ту-

ры и оставили лишь самые луч-

шие номера. 

     И вот 1 апреля 2014  года 

состоялся суперфинал. Все уча-

стники показали себя с наилуч-

шей стороны. Номера были со-

вершенно разные, начиная с 

пародий на известные поп-

группы и заканчивая юмори-

стами. Выступали все - от мала 

до велика. Самым маленьким 

был мальчишка, пародирую-

щий Григория Лепса, при том 

самый маленький оказался да-

леко не самым плохим. Очень 

порадовали зал  пародии на 

М а й к -

л а 

Д ж е к -

с о н а , 

группы 

«ЭКС -

ББ» и 

« Н А -

НА».   

    О 

в е д у -

щих, я 

с ч и -

т а ю , 

грех не 

н а п и -

с а т ь . 

Саша Петров и Ирина Лихачѐ-

ва на сцене были как рыбы в 

воде. Постоянно шутили, под-

держивали позитивную обста-

новку в 

зале и 

подбад-

ривали 

в о л -

нующихся участников за кули-

сами. Одним словом - молод-

цы! 

   Ну и, конечно же, жюри. Там 

были замечательные, справед-

ливые люди, которым тоже на-

верняка понравилось данное 

мероприятие. 

   А пока жюри подводило ито-

ги,  команда активистов 

"Содружества" поднялась на 

сцену, а за ними  практически 

весь зал. И тут началось что-то 

невообразимое! Со времен 

"Диалога Цивилизаций" не бы-

ло так много ребят из разных 

школ в актовом зале школы 

№47! 

   Хотелось бы от души поздра-

вить Россохина Константина из 

47-й школы с победой в кон-

курсе за пародию на Майкла 

Джексона и пожелать дальней-

ших успехов в творчестве и 

учебе всем участникам! 

Ларин Александр,  

МБОУ СОШ №7 

День смеха с «Содружеством» 
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   «Ах, Самара-городок…» 

- как много могут значить 

эти незамысловатые слова 

народной песни, когда в 

них живут воспоминания. 

Слишком много воспоми-

наний. Люди, события, 

улицы, закаты… Кто бы 

мог подумать, что всего 

три дня могут принести 

столько счастья…  

    А началось всѐ с того, 

что несколько месяцев на-

зад я начала упорно гото-

вить проект по русскому 

языку. После бессонных 

ночей, массы  изученных  

энциклопедий и огромной 

исследовательской работы 

проект был готов. Тогда и 

предложил мне Катасонов 

Игорь Александрович по-

ехать в Самару других по-

смотреть и себя показать.  

Отказаться было сложно, 

так как в Самаре нас уже 

ждали друзья из команды 

«Содружества» прошедше-

го фестиваля «Диалог ци-

вилизаций», поэтому в мае 

мы отправились в путь.  

 Поезд принес нас в 

другой мир. Улицы, дома, 

площади—все совсем дру-

гое. Прежним было одно: 

то тепло, что дарили нам 

встретившие  ребята, кото-

рые,  не теряя ни минуты,  

отправили нас в экскурсию 

по городу. Мы любовались 

невероятными красотами 

города на Волге на протя-

жении нескольких часов, 

знакомились с костюмами 

народов России, пили чай 

из настоящего самовара, 

бродили по бункеру Стали-

на, смотрели на город из 

окон самого большого же-

лезнодорожного вокзала в 

России … Уже в первый 

день мы привязались друг 

к другу, но нашей самаро-

липецкой компании еще 

предстояло увеличиться. 

   Следующий день был са-

мым ответственным - нам 

предстояло представить 

свои проекты и, кроме то-

го, родной Липецк.  Но ни-

кто и не мог подумать, что 

это будет настолько про-

сто, ведь организаторы и 

судьи относились ко всем 

участникам с невероятной 

добротой и пониманием, 

а напряженную остановку 

разрядили выставка поде-

лок учеников школы, в 

которой проходило меро-

приятие и красочный 

флешмоб. Скажу Вам с 

абсолютной уверенно-

стью: наша Липецкая ко-

манда не упала в грязь 

лицом! «Визитка» города 

всем очень запомнилась, 

а все проекты были заме-

чательно представлены и 

оценены по достоинству. 

Но на этом наши приклю-

чения не закончились. Сра-

зу после выступления мы 

отправились в путешест-

вие на теплоходе по Волге 

огромной компанией –к 

нам присоединились ребя-

та из других городов Рос-

сии,  Беларуси и Болгарии. 

Мы все очень быстро под-

ружились и охладить нашу 

теплую дружескую атмо-

сферу не смог ни сильный 

ветер, ни маленький дож-

дик.  

Капельки солѐной грусти счастья 
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Со слезами на глазах, по-

прощавшись с новыми 

друзьями, мы отправились 

в дальнейшее путешествие 

по городу нашей прежней 

самаро-русской компани-

ей. Казалось, мы истопта-

ли весь этот огромный го-

род во всех направлениях. 

Ноги болели, но в глазах 

блестели искры счастья и 

капельки соленой грусти 

из-за мыслей о нашем 

отъезде. 

 На утро эти соле-

ные капли взяли свое: 

слезы блестели на глазах. 

Ведь быстрые колеса не-

сли нас на тот самый вы-

сочайший вокзал, где так 

недавно мы были все 

вместе и даже не думали 

о расставании. Далее все 

произошло слишком быст-

ро. Дипломы за первые 

места, слезы на глазах, 

прощальные объятия, во-

кзал, становящийся все 

меньше и меньше... И Ли-

пецк, он уже рядом.  

Мы уехали, но частички 

нас остались там, в Сама-

ре: в шуме дождя, дунове-

нии ветра и, конечно, в 

сердцах тех ребят. И мы 

еще встретимся, я точно 

это знаю. Точно. 

Лихачѐва Ирина, МБОУ 

СОШ №47 

Самара городок…. 
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    Такие дни, как слѐт 

«Содружества» в лагере 

«Ёлочка», надолго остают-

ся в памяти. Я с удовольст-

вием вспоминаю эти два 

невероятно чудесных, весе-

лых, красочных дня, они с 

удовольствием лежат в мо-

ей  памяти. Вечернее меро-

приятие сразу сплотило нас 

в одно целоеи дало нам 

возможность познакомится 

друг с другом поближе. В 

этом лагере я бывал ранее, 

но такие впечатления я по-

лучил в первые.  

   Игровая дискотека не ос-

талась без обсуждений, никто  

раньше не видел таких конкур-

сов, здесь ребята открыли все 

свои таланты, было незабывае-

мо! Даже сами руководители 

были в восторге от такого шоу! 

Приятно было общаться с ребя-

тами других школ, они расска-

зывали о себе, о школе, о своих 

любимых занятий вне школы. 

И самое главное  - это все про-

ходило в сосновом лесу, с чис-

тым, свежим воздухом, за что 

все были благодарны организа-

торам такого чудесного слѐта, в 

особенности Катасонову Иго-

рю Александровичу - он не 

только нашел это место, но и 

придумал шикарную игровую 

программу на эти два прекрас-

ных дня!      

     Музыка звучала всегда, и 

всегда было хорошее настрое-

ние. Скуке и безделью не бы-

ло времени , все чем- то были 

заняты, и это было Супер!  Я 

с нетерпением жду нового 

слѐта «Содружества»,  новые 

красочные моменты жизни. 

Такие мероприятия помогают 

ребятам находить друзей, по-

лучать уйму общения и про-

сто  хорошее настроение.   Я 

рад, что побывал в таком мес-

те с такими прекрасными 

людьми!  И ещѐ раз спасибо 

огромное организаторам -  это 

было нечто! 

 

Петров Александр, школа-

интернат №2 

     

Это было нечто!!! 
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    В начале этого учебного 

года меня от школы при-

гласили вступить в проект 

«Содружество». Конечно, 

раньше я слышала о проек-

те о  достижениях ребят, о 

том что все в 

«Содружестве» сплочен-

ные и целеустремленные, 

поэтому я согласилась.  

      Придя на первый сбор 

команды, я немного волно-

валась, но мои волнения 

сразу иссякли после того 

как я познакомилась с ре-

бятами. Я не ожидала, что 

все настолько дружелюб-

ные и отзывчивые!  

    После первого сбора мы 

начали готовиться к фести-

валю «Диалог Цивилиза-

ций». Вся работа, репети-

ции и небольшая суета мне  

понравились, потому что 

мы успевали 

веселиться и 

радоваться 

жизни. 

     Но вот и 

настали те 4 

дня, кото-

рых я нико-

гда не забу-

ду! «Диалог 

Цивилиза-

ций» про-

шел очень 

ярко и неза-

бываемо. 

Тем более, 

что наш 

труд был 

оценен: мы 

стали абсолютными побе-

дителями фестиваля! 

    Сейчас мы продолжаем 

«постигать новые верши-

ны» и еще многое плани-

руем сделать  

     «Содружество» помогло 

мне окончательно убедить-

ся, что надо идти к своей 

цели и добиваться еѐ. Я 

очень рада, что я здесь!!!  
 

Бобылѐва Анна,  

МБОУ СОШ №23 

Первый раз 
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Незабываемый «Диалог цивилизаций»! 
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сле того, как я закончу школу, я 

буду стараться поддерживать 

связь со всеми участниками этого 

проекта. За 4 года мы сплоти-

лись, стали единой командой, 

наши дружеские отношения уже 

вышли за рамки проекта и теперь 

я вижу в этих людях не только 

своих «коллег», но и отличных 

друзей. Думаю, я смогу после 

своего выпуска ещѐ немного по-

у ч а с т в о в а т ь  в  р а б о т е 

«Содружества» в качестве игро-

техника или снова вольюсь в его 

состав, но уже представляя ин-

с т и т у т » 

- Какими ты хотел бы видеть 

б у д у щ и е  с о с т а в ы 

« С о д р у ж е с т в а » ? 

 - Из года в год каждый состав 

«Содружества» по своему уника-

лен, индивидуален и по-своему 

х о р о ш » 

- Что в «Содружестве» тебе уда-

валось легко, а что сложно?» 

 - Вся работа была мне в удоволь-

ствие  и я наслаждался каждым 

м о м е н т о м » 

- Какие советы ты можешь дать 

н о в и ч к а м ? » 

 - Я думаю, новички должны ста-

раться как можно быстрее войти в 

коллектив, не замыкаться, как 

можно скорее устанавливать со 

всеми дружеские отношения, быть 

пораскрепощѐнней по отношению 

к другим, и тогда будет гораздо 

проще наслаждаться совместной 

р а б о т о й » 

- Хотел ли бы ты изменить что-

либо в работе «Содружества»? 

 - Я думаю нужно больше меро-

приятий, событий, больше пово-

дов встречаться,  общаться. 

- «Содружество» для тебя – 

э т о … » 

 - Это самая незабываемая часть 

моей жизни, наполненная множе-

ством эмоции, событий, зна-

комств. Это самое прекрасное вре-

мя! 

 

Соловьѐва  Екатерина, МБОУ 

СОШ №38 

 

   - Женя, как давно ты в 

« С о д р у ж е с т в е ? » 

 -  В составе «Содружества» я со-

с т о ю  у ж е  4  г о д а . 

- С какими трудностями на про-

тяжении всего твоего участия в 

проекте ты сталкивался?» 

 - Думаю, что называть это труд-

ностями было бы слишком грубо. 

Я считаю, что это очередное пре-

пятствие на пути достижения це-

ли, которое, к тому же, даѐт хоро-

ш и й  ж и з н е н н ы й  о п ы т . 

 - Какие навыки ты приобрѐл за 

э т о  в р е м я ? 

 - Ну,  в первую очередь – это ора-

торские навыки, навык общения с 

людьми,  многочисленные опыты 

выступлений перед публикой, 

умение организации мероприятий, 

ну и, конечно же, экономика, бла-

годаря нашему л юбимому 

«Диалогу цивилизаций». Так мож-

но перечислять до бесконечности, 

«Содружество» дало мне навыки, 

которые формируют личность и 

должны быть присущи любому 

у с п е ш н о м у  ч е л о в е к у . 

- Как ты считаешь, пригодится 

ли тебе опыт «Содружества» в 

д а л ь н е й ш е й  ж и з н и ? » 

 - Да, безусловно это был хороший 

опыт и я ещѐ долго буду вспоми-

нать это время с улыбкой. 

- Какие эмоции ты испытыва-

ешь, осознавая,  что скоро тебе 

придѐтся выпускаться из 

« С о д р у ж е с т в а » ? 

 - Мне грустно от мысли, что ско-

ро я уйду из проекта, потому что 

он подарил мне так много инте-

ресного, что мне определѐнно бу-

дет этого не хватать. Но даже по-

                      Клуб выпускников проекта:  

Овчинников Евгений 
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Этот год является последним 

для некоторых участников 

проекта «Содружество».  В 

том числе и для нашего люби-

мого Петрова Александра. 

Этот человек показал себя, как 

очень весѐлый, добрый, ответ-

ственный и целеустремлѐнный 

юноша, и он с радостью отве-

тил нам на несколько вопросов. 

 - Здравствуйте, Александр, 

как настроение? 

  -Здравствуйте, настроение 

прекрасное. 

- Как долго ты находишься в 

составе «Содружества»? 

   - Уже достаточно долго, це-

лых 3 года! 

 - С чем у тебя ассоциируется 

«Содружество»? 

    - С хорошим, дружным, 

жизнерадостным коллекти-

вом. 

- Какие качества ты приоб-

рѐл благодаря этому проекту 

за всѐ это время? 

     - Дружелюбия, а самое глав-

ное - ответственности. 

- Какое мероприятие было 

для тебя самым важным, а 

какое самым весѐлым? 

    - Самым веселым, по моему 

мнению, стал суперфинал про-

екта «Один в один» которое 

проходило в школе № 47 и где 

собрались талантливые ребя-

та с разных школ г. Липецка. А 

самым  важным я считаю 

межшкольный фестиваль 

«Диалог Цивилизации», в кото-

ром каждый смог попробовать 

себя в разных ролях, где мне 

довелось оказаться в 

роли кандидата в Меж-

дународную ассамблею,  

при этом я занял по-

чѐтное второе место!  

- Какую роль в твоей 

жизни играет сейчас 

«Содружество»? 

     - Интеллектуально – 

интересную. 

 - Чем тебе запомнил-

ся твой последний год 

в составе «Содружества»? 

- Тем, что я попробовал себя 

в новой роли кандидата,  а 

ещѐ сплоченность нашей 

команды на фестивале 

«Диалог Цивилизации». 

- Как приобретѐнный опыт в 

«Содружестве» поможет тебе 

в дальнейшей  жизни? 

- Я теперь знаю, как спло-

тить коллектив, и действо-

вать с умом! 

- Хотел бы ты и дальше нахо-

д и т ь с я  в  с о с т а в е 

«Содружества»? 

- Да, там всегда весело и 

интересно, всегда есть о 

чем поговорить. 

- Чего тебе не хватило  в ра-

боте  «Содружества»? 

- Меня все устраивает.  

- Будешь ли  навещать нас в 

дальнейшем? 

- Без этого никуда, конеч-

но! 

- Как ты считаешь нужен ли 

вообще такой проект, как 

«Содружество» школ? 

- Обязательно, он дает 

большие возможности и 

много новых друзей! 

- Как ты оцениваешь свою 

работу в «Содружестве»? 

- В этом году на твердую 

«5»! 

- А в прошлые годы? 

      - Ну было, конечно,  и на  

«4», и на «5», в общем, все 

большие молодцы! 

- Что бы ты хотел пожелать 

б у д у щ и м  с о с т а в а м 

«Содружества»? 

- Самое главное—удачи и 

крепкой дружбы в буду-

щем. 

- Что ты пожелаешь нашему 

любимому руководителю Ка-

тасонову Игорю Александро-

вичу?     

- Успехов в своей не легкой ра-

боте, терпения, и пусть оста-

ется всегда таким же жизне-

радостным человеком! 

- Спасибо большое, Алек-

сандр, будем ждать тебя в 

гости! 

 

Чурсина Анна, МБОУ СОШ №7 

Клуб выпускников проекта:  

Петров Александр 
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МОУ СОШ №47 
398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 11б 

34-63-17, 34-81-47, 34-20

-41 

 

 

 

 
МОУ СОШ №7 

398005, г. Липецк, пр. 

Мира, 7. 

43-12-71,43-08-10,43-29-
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МОУ СОШ №38 
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ул.Арсеньева, 38а 
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Официальное издание 

межшкольного 

проекта по 

ученическому 

самоуправлению 

«Содружество» 

Да будет всегда наше 

«Содружество»!!! 
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Межшкольный проект 

«Содружество» возник в 

2006-2007 году после уста-

новления партнѐрских отно-

шений между лидерами уче-

нического самоуправ-

ления трѐх липецких 

школ: №7, №41 и 

№47. Каждый  учебный 

год «Содружество» по-

полнялось новыми уча-

стниками.  В  этом году  

тоже не обошлось  без 

новых членов. К  про-

екту присоединились 

школы №77 и №70.  Те-

перь новый состав 

«Содружества» выгля-

дит следующим обра-

зом:  образовательные 

учреждения №47, №41, 

№7,№38,№77,№70, школа-

интернат №2 

     Но что еще более ин-

тересно - почти полностью 

обновился состав актива 

«Содружества».  Председате-

лем  стала Шевченко Анаста-

сия, ученица 47 школы, а ее 

заместителем – Дымовских 

Владислав, ученик школы-

интерната №2.Поменялись и 

представители актива из раз-

ных школ. 

Так мы, Борзенкова 

Олеся, и Стурова Надежда 

заменили выпускников на-

шей школы (МБОУ СОШ 

№41) и стали участниками 

данного проекта.  Придя на 

наш первый сбор, мы были 

приятно удивлены. Ребята 

общались, улыбались, пили 

чай с печеньками и конфета-

ми, Игорь Александрович 

поддерживал беседу, скорее 

не как координатор проекта, 

а как участник. Нас они при-

няли, как  своих, хотя и ни 

разу нас не видели. Все это 

было немного необычно.  Но 

уже поле первого сбора было 

понятно, что это начало но-

вых проектов и интересных 

мероприятий.  

Сборы актива  

«Содружества» в этом году 

проходили в 47 школе по 

четвергам.  Все  участники 

пытались отложить  свои де-

ла и успеть к 15.30. Даже в 

ужасную погоду, в плохом 

настроении мы шли на сбор. 

А все потому, что знали, что 

там можно отвлечься, пошу-

тить и, конечно, сделать по-

лезные дела. 

Такие межшкольные 

мероприятия, как «Диалог 

Цивилизаций», «Битва Хо-

ров», «Обмен учениками», 

КВН помогли каждому  реа-

лизовать себя, развить ком-

муникативные способности, 

расширить знания в разных 

областях. «Содружество»- 

это проект, которые форми-

рует в человеке личность. 

Надеемся, что в сле-

дующем учебном году  к 

проекту присоединятся но-

вые ребята из других школ,  

интересных событий станет 

еще больше, и мы будем ак-

тивнее и дружнее! 

                                                                           

Борзенкова Олеся , 

МБОУ СОШ № 41 

Мы весь год ждали четвергов 
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   Привет, дорогие читатели! Все 

вы знаете, что 17 апреля прошел 

суперфинал межшкольного  кон-

курса  «Битва хоров»  в рамках 

проекта «Содружество», и именно 

об этом сегодня пойдет речь. 

     Представителями от 47-й шко-

лы на этом замечательном меро-

приятии были победители и при-

зѐры школьного конкурса:  хоры 

6а, 7б и 8а классов. 

Помимо школы-

хозяйки зала в супер-

финале участвовали: 

школа-интернат №2, 

38-я, 41-я, 7-я, 77-я  

школы, от каждой из 

которых было заявле-

но по два-три номера. 

Все хоры показали 

себя более чем достой-

но! 

   Третье место в кон-

курсе занял хор 77 

школы с песней «Не спешите нас 

хоронить», второе место – хор 7-й 

школы с песней «Вечная любовь», 

но победу одержал хор 8а класса 

47-й школы с песней «Мой рок-н-

ролл».  

   Помимо стандартных призов за 

первые три места, был еще специ-

альный приз – путевка в липецкий 

лагерь «Орленок», он выдавался 

наиболее ярко проявившему себя 

участнику. И им стала Дрозд Ан-

на, так давайте же спросим, как 

далась эта победа ее классу и рада 

ли она своему призу. 

Я: «Привет, Ань, можешь рас-

сказать нашим читателям о том, 

как ваш класс достиг победы 

сначала на школьном конкурсе, 

ну а потом и на межшкольном?» 

Аня: «Привет, Алин, да, конечно! 

Начнем с того, что песня, кото-

рую мы исполняли - любимая пес-

ня нашего класса. Поэтому гото-

вились мы к обоим конкурсам с 

удовольствием, и песня пелась 

легко. Честно говоря, ещѐ на 

межшкольном конкурсе мы не 

ожидали того,  что мы победим. 

Но хочу сказать, что эта победа 

была для нас заслуженной.» 

Я: «Кто, по твоему мнению, 

больше всех из вашего класса 

сделал для этой победы?» 

Аня: «Наш класс очень дружный, 

поэтому я не могу никого выде-

лить. Это победа всего нашего 

класса!» 

Я: «А может быть, все-таки, это 

был ваш классный руководи-

тель?» 

Аня:«Согласна! Именно Татьяна 

Дмитриевна помогла нам добить-

ся такого результата! Именно ее 

поддержка помогла нам побе-

дить! Спасибо ей огромное, мы ее 

очень любим!» 

Я: «А кто, по твоему мнению, 

мог иметь все шансы на победу 

в «Битве хоров»?» 

Аня: «У каждого из участников 

конкурса был шанс на победу! Все 

проявили себя очень хорошо.» 

Я: «Но кто тебе понравился 

больше всех?» 

Аня: «Сложный вопрос, я бы ска-

зала, риторический…Меня впе-

чатлили все участники. Конечно 

же, 7-я школа меня удивила тем, 

что от их школы выступал 11 –й 

класс! Ребята просто 

молодцы! Нашли время 

защитить честь шко-

лы.» 

Я: «Что ты можешь 

сказать о других ко-

мандах от нашей шко-

лы?»  

Аня: «Очень рада за 7б 

и 6а, потому что они 

выложились на все 

100% и выступили очень 

хорошо! Мы все сильно 

их поддерживали. Я считаю,  это 

наша общая победа, победа нашей 

школы!» 

Я: «Я знаю, что тебе дали путев-

ку в липецкий «Орленок», рада 

ли ты? Воспользуешься ли ты 

этой путевкой?» 

Аня: «Я очень рада! Давно мечта-

ла побывать в этом лагере, ду-

маю,  мне будет там интересно!» 

Я: «Ну что ж, Ань, огромное 

спасибо тебе за такую занима-

тельную беседу, до скорых 

встреч! 

Аня: «И тебе спасибо, пока!» 

  

Ушкова Алина,  

МБОУ СОШ №47      

«Битва хоров»: лучшие песни на сцене 47-й школы 
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   «Диалог цивилизаций»- 

это диалог между ребята-

ми, между ученическим 

самоуправлением  школ 

нашего города. Программа 

фестиваля моделирует 

взаимодействие несколь-

ких государств в социаль-

но-

экономической и 

политико-

правовой сферах. 

 Проект на-

правлен на при-

влечение ребят к 

полезному делу. 

На отвлечение 

молодежи от нар-

котиков и алкого-

ля. Чтобы моло-

дые люди актив-

но проводили 

своѐ свободное 

время. «Ребята 

учатся управ-

лять государст-

вом, ведь буду-

щее должно 

создаваться ру-

ками профес-

сионалов», - 

так приветство-

вала  участни-

ков фестиваля 

Бухтинова На-

дежда Сергеев-

на. Торжест-

венное открытие прошло в 

форме самопрезентации 

школьных  команд.   

Каждое государство 

должно позаботиться о на-

циональном богатстве и 

обеспечении высокого 

жизненного уровня населе-

ния. Всѐ здесь по-

настоящему: международ-

ный суд, совет безопасно-

сти, международный банк. 

Предвыборная кампания 

обостряется спорами, мне-

ниями, выпуском   листо-

вок. Кандидаты представ-

ляют «5 шагов  

по достижению 

цели». Ребята 

высказывают 

свою точку зре-

ния   на деба-

тах.   Проходят 

шумные митин-

ги в поддержку 

кандидатов. А   

новости 

«Диалога» осве-

щает  газета 

«Матрешка». 
    

     

С цивилизацией навек, 

ты - современный человек! 
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Управлять государством 

должна только физически 

здоровая личность, именно 

эту цель преследовал этап 

«Ралли выживания». Ребя-

та продемонстрировали 

свою физическую подго-

товку и умения действо-

вать в сложных ситуациях. 

Такая разрядка на свежем 

воздухе пошла на пользу 

всем участникам фестива-

ля . 

  

Закрытие фестиваля было 

таким же ярким и неповто-

римым, как и открытие. 

                                                        

Виктория Чернышова 

МБОУ СОШ № 77 
    

С цивилизацией навек, 

ты - современный человек! 
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Команда проекта 

«Содружество» заняла на 

фестивале 2-е место в 

Высшей лиге! 



     Доброго времени суток, до-

рогие читатели! Сегодня мне 

бы хотелось рассказать о моло-

дежном конвенте «Диалог 2.0», 

который прошел 18 и 19 апреля 

во  Дворце молодежи 

«Октябрь». Этот проект 

был проведен по аналогии 

с городским фестивалем 

«Диалог цивилизаций», но 

уже для студентов. Меж-

школьному проекту 

«Содружество» повезло 

быть участниками этого 

конвента. От 47-й школы 

представителем в команде 

«Содружества»  была я, 

Ушкова Алина,  от 70-й 

школы - Малхасян Сурен, 

от 77-й  были две девочки 

- Карих Ирина и Пичугина 

Ирина, от 38-й школы - 

Соловьѐва Катя. Все мы уже 

были участниками межшколь-

ного фестиваля, хоть и играли 

за разные команды, но в нашем 

коллективе также были и но-

вые люди, ни разу не участво-

вавшие ни в чем подобном. Это 

Сережа Кривопусков и Валера 

Панарин из 41 школы и Дима 

Урываев из 38-й.  Для всех нас 

эти два дня стали незабывае-

мым событием, принесшим 

много нового опыта, много но-

вых интересов и знакомств.  

    Всего в конвенте, включая 

нас, участвовало 8 команд: 

сборная Липецкого института 

кооперации - команда 

«Копервиль», представители от 

Молодежного правительства – 

«МолПрав», сборная от рабо-

тающей молодежи НЛМК – 

«Стальной Альянс», команда 

ЛГПУ – «Боссы», сборная Ин-

ститута Права и Экономики, 

сборная ЛГТУ, команда Липец-

кого филиала Финансового 

университета, ну и, конечно, 

наша команда – «Мафия». 

    Первый день на «Диалоге 

2.0» для нашей команды начал-

ся с суеты, потому что встре-

чать все команды было поруче-

но именно нам, и никому из нас 

не хотелось «упасть в грязь ли-

цом». Мы продумали различ-

ные веселые конкурсы, которы-

ми и встречали участников 

конвента, причем не только иг-

роков, но и игротехников. По-

сле приветствия все действие 

плавно перетекло в столовую, 

затем в зал, где был проведен 

установочный семинар по кон-

венту «Диалог 2.0». 

Нам рассказали, о 

том «что это такое, 

с чем его «едят» и 

чем «запивают». 

Организаторами на 

встречу с участни-

ками конвента  был 

приглашен предсе-

датель Липецкого 

городского Совета 

ветеранов Макаров 

Геннадий Ивано-

вич, который рас-

сказал нам о войне, о том, 

как он справлялся с этим 

тяжелым временем. По-

сле этого каждый из уча-

стников прошел на нуж-

ную ему, как определен-

ному министру, локацию. 

Тут все происходило так-

же, как и на обычном 

«Диалоге», хоть и шло в 

более ускоренном темпе, 

потому как рассчитан проект 

был на два дня, а не на четыре. 

Закончился день, как и начи-

нался,  в актовом зале, где каж-

дая из команд представила      

«Диалог 2.0»: клѐвое место для тебя и для друзей!  
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свою «визитку». Надо сказать, что, несмотря 

на то, что возраст участников был разным, 

все «визитки» получились очень 

креативными и необычными.  

  

    Утро второго дня молодежного конвента 

началось с приветствия команды МолПрава, 

а также с реализации социального проекта 

команды «Копервиль», посвященного году 

литературы. До часу дня дела текли своим 

чередом, но после начались песни под гитару, совместные фотографии, приехала группа 

«Strawberry Fields», в общем, день прошел душевно и очень приятно для всех команд, потому 

что за оставшееся свободное время до вечернего мероприятия каждый из присутствующих 

успел подружиться со всеми и получить больший заряд энергии. Из «Октября» все выходили 

уже хорошими друзьями! 

  «Клевое место для тебя и для друзей, с каждым годом все лучше и веселей!» - именно так 

охарактеризовал конвент «Диалог 2.0» один из участников. 

  

Ушкова Алина, МБОУ СОШ №47 

 
 Разговор с 
выпускником 

Многие члены "Содружества" уже выпускники. Сегодня я 

я задал несколько вопросов Ларину Александру из 7-й 

школы. 

- Сожалеете ли Вы, что заканчиваете школу? 

- Я очень сожалею,  что буду меньше видеть своих друзей и 

меньше с ними общаться. 

-Будете ли Вы скучать по членам "Содружества" ? 

- Конечно,  буду, я так с ними сдружился и буду очень 

скучать по ним, по тем встречам в школе №47,  где можно 

поговорить и что-то обсудить, конечно же,  не обойдётся 

без хорошего настроения, которое всегда присутствует, 
когда я нахожусь там. 

                                                                                   

 

 

Урываев Дмитрий,  МБОУ СОШ № 7 
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Хотим  автомат с 

едой! 
   21 апреля наша школа  принима-

ли участие в проекте «День обме-

на учениками». Так мы, учащиеся 

8 класса  школы №41, заменяли 

ребят из 47 школы. Конечно,  не-

много боялись: как нас примут, 

сможем ли «не ударить в грязь 

лицом». Немного рассказав о шко-

ле, нас провели в 8 класс. Затем 

представили новым одноклассни-

кам. Вскоре начался урок. Хотя мы 

и знали правильные ответы, но 

все же были рады, что нас не 

спросили. Первый урок прошел 

довольно быстро, впрочем, как и 

другие. Наверно, это из-за новой 

обстановки.  На переменах  нас 

фотографировали с «нашими» 

одноклассниками. Они воспитан-

ные и веселые ребята. Некоторых 

мы даже добавили в друзья 

«Вконтакте». Теперь вот перепи-

сываемся. А сама 47 школа очень 

похожа на нашу, поэтому проблем 

с ориентировкой не было. Только 

столовая расположена не как у 

нас.  А еще  нам понравилось, что 

на 1 этаже есть автомат с едой. 

Это очень удобно, потому что на 

любой перемене можно переку-

сить. Обязательно внесем предло-

жение поставить такой же в нашей 

школе. В целом нам очень понра-

вилось.  Ребята пригласили  ещѐ 

раз посетить их школу, а мы звали 

их к себе в гости. Хотим пожелать 

успехов и процветания МБОУ 

СОШ №47. А организаторам про-

екта хотим сказать «спасибо» за 

мероприятие. Желаем, чтобы этот 

обмен был не последним. 

  

Кривопусков Сергей и Панарин 

Валерий,  МБОУ СОШ №41 

 

Мы скучали по 

нашей школе 

21-го апреля  нам с од-

ноклассницей выпала возмож-

ность учиться в другой школе. 

У нас очень разные впечатле-

ния. Безусловно, было волне-

ние, но в 77-й школе нас встре-

тила Анна Владимировна, за-

меститель директора по воспи-

тательной работе, и волнение 

ушло само собой . Первым 

уроком была физкультура, и в 

раздевалке мы познакомились с 

новыми «одноклассниками». 

Они достаточно дружелюбно  

отнеслись к нам.  

Было тяжело влиться в 

программу этого класса (она 

заметно отличалась от нашей). 

Негативно повлиял тот факт, 

что не все учителя были преду-

преждены о том, что в классе 

будут ученицы по обмену, при-

ходилось отнимать время от 

урока и объяснять, что всѐ это 

значит, также неуместно было 

придти и попросить сфотогра-

фироваться с нами посередине 

урока. За этот день  мы очень 

соскучились по своей школе, 

по учителям, программе имен-

но нашей школы.  

Нам посчастливилось 

попасть на традиционное 

мероприятие 77-й школы: 

петь песни на большой пе-

ремене раз в месяц было 

очень здорово и весело.  

Очень хочется, чтобы 

такие обмены были чаще и 

не на один день, а на неде-

лю. Очень полезно менять 

обстановку и заводить но-

вые знакомства, спасибо за 

предоставленную возмож-

ность!                                                                        

Оля Гончарова  

МБОУ СОШ № 70 

 

День обмена: в гости к  друзьям 

Стр. 8 «Содружество» 



Там, где ты ещѐ не был… 
 
 Здравствуйте дорогие читатели! Наверное, вам не терпится узнать, про что пойдѐт речь в моей 

статье? Не буду вас томить. Сразу задам вам один вопрос: вы когда-нибудь учились  вдали от собственного 

дома, ходили ли в другую школу, общались с людьми, которых вы видели впервые? Думаю, что почти все 

ответят отрицательно. А я был. И даже не один. Со мной была моя верная спутница Анастасия Корсукова. 

Где мы только с ней не были! И в окружной совет «Ты лидер» (спасибо Михаилу Сергеевичу за прекрасные 

занятия!), и в ВДЦ» Орленок» с ней ездил, и были помощниками в школьной игре «Что? Где? Когда?» и 

многое другое. Вот нас и отправили вместе с Ольгой Александровной (нашим психологом). А случилось это 

21-ого апреля в пасмурный денѐк. К семи утра мы подошли к школе (встали в 6 утра) и вместе с нашим 

сопровождающим поехали в сторону Сокола в 41-ую школу. В это время из 41-ой школы отправились два 

мальчика в наш класс. Вышли мы не на нашей остановке, поэтому нам пришлось шагать где-то 2-3 

километра по частному сектору. Но все еще ничего, если бы не выглянуло теплое апрельское солнышко. Это 

было нечто. 

 К 7:50 мы, все упаренные, подошли к воротам школы. У них все по-другому. Хотя школа и  

четырѐхэтажная (включая еще подвальные кабинеты) и в ней 39 кабинетов, учатся в школе 800-900 

человек. Но часть учится во вторую смену. Отдельная раздевалка для младших классов  не меньше, чем у 

нас школьная. Просторные коридоры и кабинеты были ещѐ и светлые. А на втором этаже—целая 

рекреация-музей, посвященная М.Ю.Лермонтову. Классу, в котором мы учились (8б), был передан  кабинет

-музей, посвященный Лермонтову. Они дважды ездили в Тарханы, на бал. Сейчас собираются в Москву. 

Они даже участвовали в перезахоронении отца поэта – Юрия Петровича. У них сохранился кусочек ткани 

от обшивки гроба. 

 Уроки  начинаются в восемь. В 7:50 звенит 1-ый звонок, на зарядку. В 7:55 второй. И в 8:00 – 

третий. Заканчивают учиться они в 13:30. По понедельникам и субботам уроки сокращены. Мы кушали 

после четвѐртого урока. Актовый зал совмещѐн со столовой. Так что не повезло дежурным в день, когда 

будет проводиться какое-нибудь мероприятие. Им приходится сначала выносить столы, а потом заносить 

стулья. И наоборот. Из-за этого столовая у них такая огромная. А дежурные в столовой учатся 6 урок. На 

пятом уроке была проведена игра, в которой мы с Настей приняли участие в качестве зрителей. Игра была 

посвящена правам ребѐнка. А на 6 уроке экскурсоводы Андрей и Олеся показали нам всю школу.У них 

тоже действует ученическая система самоуправления и есть своя газета – «Ровестник». Почти как у нас в 

школе. У нас «Вестник», а у них «Ровестник». Здорово, правда? Хор 41-й школы выступал в финале 

конкурса «Битва хоров» с военной песней. За целый день я понял, как мы похожи.  Кажется, что у нас даже 

мысли одинаковые. Нам очень понравилось! После уроков состоялся мини-классный час. На нѐм мы 

обсудили прошедший день. Нам вручили памятные буклетики, в которых рассказывалось о 41-ой школе, 

шоколадку и многое другое. Нас довезли на машине до остановки, и мы благополучно поехали домой. 

 Вот так закончились наши странствия. А для 41 школы я хочу сказать следующее: 

Спасибо Вам огромное за то, что так радушно нас приняли. Возможно, мы иногда казались странными. Но 

Вы старались не замечать. Спасибо Олесе и Андрею за то, что так подробно показали музей и всю школу. 

Мы неплохо повеселились на химии. Огромное спасибо классному руководителю за доброту и понимание. Я 

также хочу сказать «спасибо» всем учителям за такие интересные уроки. Спасибо вообще всей школе за этот 

незабываемый день. Мы провели его на «УРА». Мне бы хотелось, что бы такие дни – дни обмена 

учениками, -были как можно чаще. Спасибо Вам за всѐ. 

 А я хочу сказать всем: если вдруг вам предложат поехать в другую школу, то обязательно 

соглашайтесь. Это незабываемые ощущения! Мало кто был удостоен такой возможности. Но я думаю, что 

никто об том ещѐ ни разу не пожалел. И, может быть, вам тоже предложат поехать в другую школу. И тогда 

вы сможете, как и я с Настей, пережить  своѐ маленькое приключение. 

 

Пименов Андрей , МБОУ СОШ №47 
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и творческим потенциалом. 

Музыкальный ру-

ководитель кол-

лектива – Поль-

ских Александр.  

    16 декабря 2014 

года состоялась 

наша первая игра 

в ДК «Сокол» - 

Зимний кубок ко-

манд КВН Ли-

пецкой области, 

по  результатам 

которого команда КВН 

«Black&White» заняла 2 место,  а 

также получила пригласительные 

на бесплатный поход в кино и пейн-

тбольный клуб.  

    20 марта 2015 

года команда при-

няла активное 

участие в полуфи-

нале Юниор-лиги. 

Мы показали ве-

ликолепную, по-

настоящему 

КВНовскую игру и 

прошли в финал. Получили массу позитивного на-

строения, познакомились с замечательными ребята-

ми из других команд и поделились своими впечатле-

ниями друг с другом. 

      Команда КВН 
«Black&White» была созда-

на осенью 2014 года в школе 

№47 по инициативе будуще-

го капитана команды – Вик-

тории Крутских. Первыми 

КВНщиками стали учащиеся  
7 класса школы №47 – Хлеб-

никова Дарья и Рыбина По-

лина, а также ученики школы 

№38, Фролова Ангелина и  

Винокуров Павел и ученик 41-

й школы Беребеня Сергей Поз-

же к 

нам 

присоединился ученик шко-

лы №47 Беляев Данил. С са-

мого начала наша  команда 

была разновозрастной по 

составу, но это никак не по-

влияло на сложившиеся теп-

лые, дружеские отношения 

между участниками коман-

ды.  

    С руководителем нашей 

команды мы познакомились 

уже на первой репетиции. 

Никита Сиделев – выпускник 

школы №47, участник коман-

ды КВН «Болт», человек с 

прекрасным чувством юмора 

КВН – наша мечта! 

Стр. 10 «Содружество» 



        16 апреля 2015 года на-

ша команда  приняла уча-

стие в  городском фестивале 

команд КВН "Кубок Мэра", 

который состоялся в ГДМ 

«Октябрь». Данное выступ-

ление имело свои плюсы: 

приобретение нового опыта 

игры на сцене, весѐлое вре-

мяпрепровождение, знаком-

ство с новыми командами и 

их творчеством. 

      19 мая нам предстояла 

самая важная игра -  финал 

регионального турнира 

"Всероссийской Юниор-Лиги 

КВН" Липецкой области. Все 

команды получили творче-

ские задания и упорно гото-

вились к ним, чтобы пора-

зить судей и зрителей своим 

нескончаемым позитивом, 

остроумием и всеобъемлю-

щими способностями. По 

итогам игры мы заняли 3 ме-

сто и получили памятный 

КУБОК!!! 

    Слова искренней благо-

дарности всем тем людям, 

которые помогают осущест-

вить нашу мечту – играть в 

КВН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова Ангелина,  

МБОУ СОШ №38 

 

 

 

     

КВН – наша мечта! 
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   Кто сказал, что только 

сильная половина чело-

вечества ломает каран-

даши и сгрызает ногти 

до основания, пытаясь 

сочинить признание в 

любви?  

   Игорь Александро-

вич , мы  ни разу не 

мечтали о том, чтобы 

знать кого-либо на-

столько хорошо и так 

долго, чувствуя, что в 

человеке есть еще 

столько интересных за-

гадок! Вы нежный, 

сильный, вниматель-

ный, чуткий, заботли-

вый. Мы еще не встре-

чали людей, с которыми 

часы пролета-

ли быстрее минут, а 

расставаться все не хо-

телось… 

   Нас с вами сблизил 

«Диалог», и мы узнали 

друг друга намного 

лучше. 

Наша  жизнь полна 

глубокого смысла, 

мир светится радост-

ными приятными яр-

кими красками, а всѐ 

потому, что в нашей 

жизни есть Вы, Игорь 

Александрович. И мы 

гордимся тем, что у  

нас  есть такой силь-

ный,  добрый, мужест-

венный, 

любящий 

и пони-

мающий 

человек! 

Наш мир, 

надежды, 

сны, мечты -

  

 

 

 

Все, что нам  дорого на 

свете, - это Вы! 

 

Виктория 

 Чернышова  

МБОУ СОШ №77 

Мы Вас Очень Сильно Любим !!! 
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Весь год с вами были представители актива  

«Содружества» от каждой школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47— Анастасия Шевченко(председатель) 

        Ирина Лихачева 

2-     Владислав  Дымовских (заместитель) 

        Юрий Кутищев 

41-   Олеся Борзенкова 

        Надежда Стурова 

70-    Герман Карпов 

         Оля Гончарова 

77-    Танюшка Татьянина 

         Виктория Чернышова 

7-      Анна Чурсина 

          Александр Ларин 

         Дима Урываев 

38-    Ангелина Фролова 

         Екатерина Викторова 
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МБОУ СОШ №47 

398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов, 11б 

34-63-17, 34-81-47 

 

 

 

 
МБОУ СОШ №7 

398005, г. Липецк, пр. 

Мира, 7. 

43-12-71,43-08-10 

 

МБОУ СОШ №38 

 398005, г. Липецк, ул. 

Проспект Мира, 10 

43-28-10, 43-16-85 

 

 

МБОУ СОШ №41 

398026, г.Липецк, 

ул.Арсеньева, 38а 

48-04-07, 48-22-53 

 

 

МБОУ СОШ №77 

398036, Россия, 

г.Липецк, 

ул..Хорошавина, 14  

46-81-81, 47-39-29  

 

Школа-интернат №2 

398007, г.Липецк, ул. 

40 лет Октября, д.39  

482463,364049,  

 

 

МБОУ СОШ №70 

398036, г. Липецк,  

проспект Победы, 130 

41-58-82  

 

http://vk.com/

club20640404 
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