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оказалась несколько иной - 

я учусь на востоковеда, но 

опыт, приобретённый мной 

при написании всякого ро-

да статей в "Вестнике", 

пригождается мне и в учё-

бё, и в повседневной жиз-

ни. Всегда приятно вспом-

нить тех, у кого я брала 

интервью, те или иные со-

бытия из школьной и вне-

классной жизни... В об-

щ ем ,  с ущ ест в о в ани е 

"Вестника" в нашей школе 

оказалось для меня очень 

полезным, и я сохранила о 

нём исключительно тёплые 

воспоминания. 

Кукуева  Анастасия,  

выпускница 2011 года 

"Вестник" всегда был для 

меня той платформой, на 

которой можно было вы-

сказать свои мысли или 

поделиться с читателями 

чем-то, на мой взгляд, ин-

тересным. Это отличное 

средство для тех, кому ин-

тересна журналистика, кто 

хотел бы связать своё бу-

дущее с ней. Моя стезя 

     Наш «Вестник»  - юбиляр!  
История  газеты началась в 2003 
году, когда два преподавателя 
школы, Кушнаренко Сергей Ни-
колаевич и Катасонов Игорь 
Александрович, а также группа 
увлечённых школьников взялась 
за создание школьной газеты. 
Дело это представлялось нелёг-
ким—в то время многие из нас 
только учились работать на ком-
пьютере, свои заметки  ребята 
приносили в редакцию в рукопис-
ном виде, о цифровом фото то-
гда не шло и речи, поэтому един-
ственный сканер, стоявший в 
кабинете информатики, пропус-
кал через себя всё фотооформ-
ление     «Вестника».  

     В это трудно сейчас поверить, 
но наши первые номера состоя-
ли всего из 4-х страниц, но по-
степенно мастерство корреспон-
дентов и их желание работать в 
школьной прессе неуклонно рос-

ло, и мы со временем перешли 
на восьми-, а затем и двенадца-
типолосник. Но и этого оказалось 
мало!  Рост количества новых 
рубрик, а также школьных меро-
приятий, о которых можно было 
бы написать в «Вестнике», спо-
собствовал тому, что уже не-
сколько лет мы выходим на 20-ти 
полосах, и не все желающие 
успевают разместить свой мате-
риал в газете! 

     Но дело, конечно, не в коли-
честве страниц, а в качестве той 
работы, которую ведут наши по-
стоянные авторы. Газета не бы-
ла бы такой популярной, если бы 
в ней не работали столь талант-
ливые и вдохновлённые ребята, 
такие, как Бугакова Женя и Маки-
на Даша, Гладких Ирина и  Ку-
куева Настя, Колосков Илья и 
Балыбина Наталья, Проскурина 
Оля и Глумов Алексей. … 

Редакция гордится своими  быв-
шими корреспондентами и видит, 
что подрастающее поколение не 
менее талантливо. Рассаднев 
Саша и Строкова Наташа, Ино-
земцева Вероника и Волынчико-
ва Саша, Мерцалова Катя и Бры-
лёв Володя—это будущее нашей 
газеты. Светлое будущее. 

     В том, что у нашей газеты 
светлое будущее, мы крепко убе-
ждены Потому что нам всегда 
есть о чём написать, нам всегда 
есть, чем поделиться со своими 
читателями. А то, что нас чита-
ют, мы нисколько не сомневаем-
ся, потому что мы работаем для 
вас и только для вас, наши доро-
гие читатели! 

С юбилеем, «Вестник»! 

Катасонов И.А., шеф-редактор 
«Вестника» 

  

статусе студента, но все равно я 

отчетливо помню свои первые 

статьи и очень ценю тот опыт, 

который я приобрел за годы ра-

боты в комитете по СМИ. Пусть я 

впоследствии и не выбрал карье-

ру журналиста, но написание 

различного материала в газету, 

начиная от статей про школьный 

парламент и заканчивая интер-

вью с Анной Митрофановной 

Любая хорошая газета просто 

обречена на долгое и успешное 

существование, и «Вестник», 

вполне ожидаемо, постигла та-

кая судьба. Далеко не каждому 

школьному изданию удается про-

жить такую долгую и насыщен-

ную жизнь, при этом не только 

держа «марку», но и постоянно 

улучшаясь. Сотый выпуск 

«Вестника» я встречаю уже в 

Шамаевой, безусловно помогло 

мне лучше овладеть языком, 

научило грамотно выражать свои 

мысли. Я надеюсь, «Вестник» 

продолжит радовать школьников 

своими  занимательными мате-

риалами и поможет еще многим 

ученикам развить себя в искусст-

ве слова. 

Колосков Илья, выпускник 

2014 года 

Только самые тёплые воспоминания 

История «Вестника» - это история школы 

Ценный опыт в комитете по СМИ 
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          Многое было сказано и 
рассказано в "Вестнике". 
Сколько было освящено 
мероприятий, а сколько 
собственных мыслей и 
идей высказали в газете 
ученики нашей школы... 
Газета наша, конечно, 
не какой-нибудь лите-
ратурный журнал все-
российского масшта-
ба, но именно её су-
ществование является 
решаюшим основани-
ем не только для раз-
вития творческих спо-
собностей учеников 
47-ой школы, но и для 
выявления у них лите-
ратурных талантов, в 
таких направлениях, 
как журналистика, 
проза, поэзия и не 
только...  

    Знаете, как печаль-
но иногда осознавать, 
что применению та-
ланта просто-напросто 
нет подходящего мес-
та, особенно у молодого 
школьника - не люблю это 
слово, но "из песни слов не 
выкинешь" - когда родите-
ли отвечают на заявление 
ребенка о том, что он мо-
жет что-то сочинять - то-
же не люблю этого слова, 
я бы подобрал слово 
"писать", ведь это то же 
самое, что сказать: 
"Картины рисуют", но, всё 
же,  слово "писать" мно-
гие могут воспринять не-
сколько опосредовано - 
будь то детские сочинения 
или весьма глубокая, быть 
может, даже и не по годам 
глубокая, поэзия, и на его 
просьбу  напечатать это в 
какой-нибудь газете, на-

смешливо, даже с какой-то 
злой иронией говорят что-
то вроде: "Сиди, писатель, 
суп ешь, полно таких в 
стране, да и вообще слож-
но сейчас куда-то выбиться 
в этом направлении...".  

     Конечно, если сидеть на 
одном месте и "глотать 
слюни", выбиться куда-то 
очень сложно, но если у 
человека есть мечта - вне-
сти свой вклад в мир лите-
ратуры, то первая ступень 
для этого есть в нашей 
школе. Говоря о своей 
судьбе в школьной газете, 
могу привести такое срав-
нение: Комитет по СМИ - 
это кувшин, я - молодое 
вино, и, образно говоря, 
мне было некуда 
"вылиться", кроме как в 
газету "Вестник Серебря-
ной Орбиты", в этот кув-
шин. Подобно тому, как 
молодое вино наливают в 
кувшин, и оно со временем 

начинает становиться всё 
лучше, вкусней и крепче, 
так и я, пытаясь всё боль-
ше писать в "Вестник" или 
просто "в стол", всё боль-
ше пробовал разные на-
правления жанров и сти-
лей, теперь уже добился, 
чего хотел, вернее сказать, 
"добродил" до того уровня 
в литературном мастерст-
ве, что уже могу осущест-
вить свои главные мечты . 
Вот взять, к примеру, тот 
факт, что я прошёл отбо-
рочный тур, и был номини-
рован на участие в финале 
всероссийского конкурса 
"Поэт года-2014", и печа-
тался в одноименном аль-
манахе, в котором собраны 
стихотворения множества 
индивидуальных по своим 
взглядам и мировоззрению 
поэтов со всей России. Еще 
я намереваюсь издать соб-
ственный сборник стихо-
творений и афоризмов с 
одноименным названием 
моей недавно законченной 
25-ти страничной поэмы 
"Ad astra!" или по-русски 
"К звёздам!". Эта поэма 
повествует обо всех этапах 
и мыслях человека во вре-
мя переживания невзаим-
ной любви, написана от 
первого лица.  

    Как бы то ни было, но 
мне всем сердцем хочется 
надеяться, что мои стихи и 
мысли найдут отражение 
во многих сердцах и умах 
жителей нашего города, а, 
когда-нибудь, быть может, 
даже и всей страны... 

                                                                                                                      

Кирилл Хуртак, 11Б 

«Вестник» - лучшая возможность излить душу 
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Во время летних ка-
никул в течение двух недель 
ученики по утрам спешат в 
свое учебное заведение, но 
не для того, чтобы «грызть 
гранит науки». Каждый год 
в нашей школе № 47 уча-
щиеся, начиная с 5-го клас-
са, проходят трудовую прак-
тику. 

Мальчики набирают воду 
для полива цветов в  

клумбах. 

Работа бывает разно-
образной. Так, например, 
часть ребят занимаются 
уборкой в классе – после 
долгого учебного года его 
нужно привести в порядок: 
оттереть парты, промыть 
подоконники и стены, как 
следует отчистить полы. Ре-
бята сажают и ухаживают за 
цветами – они нуждаются в 
постоянном поливе.  

После учебного года ребя-
та наводят порядок в клас-

се. 

Часть детей проходят 
практику в столовой. Хоть 
школа и не принимает уче-
ников летом, до ста детей 
ежегодно отдыхают в 

школь-
ном ла-
гере. По-
мочь в 
их об-

служивании – тоже входит 
в обязанности тех, кто про-
ходит практику. Ребята на-
крывают столы для обеда, 

затем убирают посуду, вы-
тирают столы и наводят 
порядок в столовой.  

 

Девочки убирают со сто-
лов после обеда в школь-

ном лагере. 

 Не только сама школа, но 
и пришкольная территория 

нуждается в нашей заботе. 
Вокруг школы – клумбы с 
цветами. Их нужно пропо-
лоть и по-

Все работы хороши – выбирай на вкус. 

(Хроника одной практики). 
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У нашей 47-ой шко-
лы большая пришкольная 
территория. По ней еже-
дневно проходят люди, 
здесь гуляют с детьми. Вот 
почему необходимо под-
держивать порядок. Конеч-
но, самый простой способ 
– не сорить. Но, к сожале-
нию, мусор все-таки появ-
ляется и портит красоту 
зеленой травки, загрязняет 
экологию. Поэтому часть 
школьников наводит поря-
док на пришкольной тер-
ритории, подметая и уби-
рая мусор.  

 

Ребята наводят порядок 
на пришкольной терри-

тории. 

Я спросила у своих 
одноклассников, чем им 
больше всего нравится за-
ниматься на практике. 
«Мне нравится убирать в 
кабинетах», - ответила 
Дергунова Диана. Корот-
кая Лиза помогает Диане, 

ей нравится подметать в 
классе. Лунева Настя, Ва-
сильев Лёня и Быков Ки-
рилл 
хотели 
бы рабо-
тать в 
столо-
вой. Ка-
ждый 
может 
найти 
себе де-
ло по 
душе.  

 

 

Девочки 
убирают 

класс. 

Я 
думаю, 
что прак-
тику необ-
ходимо 
проходить 
еще и по-
тому, что 

она приучает к труду с ран-
них лет. Приобретенные 
навыки помогут в повсе-

дневной жизни, в том чис-
ле в выполнении домаш-
них дел и помощи родите-
лям.  

Кроме того, летняя 
практика – лишний повод 
встретиться с друзьями. 

В дружном коллективе – 
и работа спорится. 

Трушечкина  

Александра, 9 «Б» 

Все работы хороши – выбирай на вкус. 

(Хроника одной практики). Продолжение. 
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      В нашей школе происхо-
дят разные события: концер-
ты, конкурсы, дискотеки и т.п. 
Думаю, для всех это стало 
довольно заурядными веща-
ми. «Да ничего интересного 
не происходит, одна скука». 
Если вы из тех людей, кото-
рым это надоело, у меня есть 
чем вас удивить, готова по-
спорить, вы никогда не виде-
ли такой необычной... «Чего? 
Чего «Необычной»?» Что, 
уже интересно? Не буду вас 
томить! Я знаю, вы никогда 
не видели такой необычной 
ПОЖАРНОЙ ЭВАКУАЦИИ! 
Да, да, я не ошиблась. Имен-
но учебной пожарной эвакуа-
ции. А теперь, чтобы вы луч-
ше поняли, мне стоит расска-
зать, как всё случилось. 

     Шёл обыкновенный школь-
ный день. Во всех классах 
проходили уроки. Кто-то дре-
мал, кто-то усердно писал 
конспекты, а кто-то тихо бол-
тал. В общем, ученики зани-
мались обыкновенными свои-
ми делами. Но тут разговоры 
учителей и тишину урока пре-
рвал звонок. Знаю, что неко-
торые ученики подскочили с 
возгласами «Ура-а-а! Урок 
сократили!» И уже собира-
лись кинуться в коридор, как 
вдруг прозвучал второй зво-
нок, за ним последовал и тре-
тий. Радостные крики прекра-
тились. Стало ясно, что про-
ходит учебная пожарная эва-
куация. Все тихо положили 
свои вещи, схваченные, что-
бы нестись с ними в коридор 

на перемену и в сопровожде-
нии учителя отправились к 
пожарным выходам. Для 
большинства учеников эва-
куация дело не новое. Это 
важное и нужное мероприя-
тие проходит каждый учеб-
ный год. Таким образом, про-
ходя по школьным коридорам 
в этот момент, вы не встрети-
те паникующих, бегущих лю-
дей. Организованно и спокой-
но ученики прибыли на место 
общего сбора, прослушали 
информацию, связанную с 
техникой безопасности, дожи-
даясь того момента, когда 
всех отпустят и продолжатся 
уроки. 

       Но тут… Никто не ожидал 
того, что произошло. На пло-
щадке послышались выстре-

лы и взрывы, по воздуху по-
тянулся синий дым, когда он 
развеялся, перед нами стоя-
ли шесть человек в камуф-
ляжной форме. Все ученики 
были очень удивлены. Оказа-
лось, эти ребята не были за-
хватчиками школы, как в шут-
ку говорили некоторые дети. 
На самом деле, обучающиеся 
в школе боевых искусств ре-
шили продемонстрировать 
нам свои навыки и умения. В 
этот момент началось самое 
интересное: началось то, че-
му, как мне кажется, мечтают 
научиться все мальчишки 
(будем правдивы, многие из 
них могут, но ленятся). Эти 6 
человек показали много инте-
ресных вещей! Прекрасную, 

почти безупречную, боевую 
подготовку, технику самообо-
роны, навыки в стрельбе. Мо-
лодые люди делали практи-
чески невозможные вещи! 
Показывали всевозможные 
захваты, кувырки, прыжки, 
удары! Многим понравился 
очень необычный трюк, де-
монстрирующий способность 
выдерживать огромную на-
грузку, вы не поверите, они 
бегали по животам! Чтобы 
было понятней, поясню – ре-
бята легли на землю в ряд 
так, чтобы образовать 
«дорожку». Первый подни-
мался и буквально пробегал 
по животам остальных, после 
проделывания этой операции 
он ложился в конец, продол-
жая импровизированную 
«тропинку», а последний, 
принимая «эстафету», проде-
лывал то же самое. После 
этого толпа просто взорва-
лась аплодисментам! Завер-
шилось всё фееричными 
взрывами дымовых шашек, и, 
как появились они из дыма, 
так и исчезли в нём. Всё было 
просто замечательно! 

     А самыми впечатлитель-
ными на этот счёт оказа-
лись… как вы думаете, кто? 
«Мальчишки!» Да, вы снова 
правы, все они долго вспоми-
нали эту очень необычную 
пожарную эвакуацию, многие 
пытались повторить то, что 
делали профессионалы, но 
как и следовало ожидать, де-
лать этого не стоило. Вы ведь 
знаете, это опасно! «Не пы-
тайтесь повторить!» Навер-
ное,  никто не обращает вни-
мания на эти надписи… Впро-
чем оставим эту тему. 

       В заключение хочу сказать: 
неожиданности постоянно рядом 
с тобой, в любой момент. На то 
они и неожиданности! 

                                                        
Волынчикова Александра, 8Б 

                                                                    

Эвакуация тоже интересной бывает! 
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О ГИА без тревоги 

В мае-июне 2014 года 
на всей территории Рос-
сийской Федерации про-
шла государственная ито-
говая аттестация (ГИА) 
выпускников 9-х классов. 
Что же это такое? 

ГИА является обязатель-
ной, её итогом является 
получение независи-
мой «внешней» оценки ка-
чества подготовки выпуск-
ников 9-х классов. Или, 
проще говоря, ГИА – это 
способ узнать твой уровень 
подготовки. 

Будучи сама 9-классницей, 
я проходила ГИА и прошла 
его успешно. И прежде 
всего хочу посоветовать 
нынешним выпускникам 9-
х классов, да и всем ос-
тальным тоже: «Не так 
страшен черт, как его ма-
люют!»  

Нас на протяжении всего 9 
класса запугивали тем, на-
сколько важна, страшна и 
сложна данная процедура. 
Но, когда ходишь на ОГЭ 
(основной государствен-
ный экзамен) и видишь 
бланки заданий, понима-
ешь, что все не так уж и 
плохо. Главное не волно-
ваться и не накручивать 
себя! 

И, в качестве подтвержде-
ния своих слов, я взяла ин-
тервью у своей однокласс-
ницы Лизиной Лизы: 

- Лиз, а что ты чувствова-
ла, когда шла на ОГЭ? 

- Конечно, было волнитель-
но! Я переживала, что 
плохо напишу, хотя и была 

хорошо подготовлена. 

- Но когда ты пришла, ты 
справилась со своим вол-
нением? 

- Да. В конце концов я взя-
ла себя в руки и сделала все 
просто замечательно. 
Можно даже сказать, что 
все прошло намного лучше, 
чем я ожидала, чему я 
очень рада! 

- Может, ты посоветуешь 
что-нибудь тем, кто будет 
проходить ГИА в этом го-
ду? 

- Ну, конечно, самое глав-
ное на экзамене – это не 
волноваться и хорошо го-
товиться, тогда все полу-
чится наилучшим образом. 

 Ушкова Алина, 10а 

 

5В: мы полюбили учи-
телей, а учителя полю-

били нас 

В этом учебном году у 
нас всё по-новому: новые 
предметы, новые каби-
неты, новые учителя…

Нам стало интересно: а 
как к нам отнеслись на-

ши учителя? 

- Что Вы испытали, ко-
гда впервые  увидели 
5”В”? – спросили мы  
учителей. 

- Чувства мои были сме-
шаны, - говорит класс-
ный руководитель Буш-
мина Анна Александров-
на. 

-С одной стороны, я вол-
новалась, т.к. понимала, 

что классное руково-
дство - эта большая от-
ветственность. С другой 
стороны,  была в пред-
вкушении, т.к. давно это-
го хотела! Это мой пер-
вый класс, мне очень ин-
тересно общаться с деть-
ми. 

А вот что говорит учи-
тель немецкого языка 
Кажакина Светлана Вла-
димировна: 

-Впечатление приятное. 
Класс спокойный. Детки 
умные, хорошие, спокой-
ные…  

-Мне очень понравился 5 
«В»! Дети нарядные, 
улыбчивые, - говорит 
учитель русского и лите-
ратуры Малахова Свет-
лана Ивановна. 

    А что касается нас, 
нам всем очень нравится 
учиться в 5 классе. Учи-
теля все строгие, но мно-
го знающие. Они спра-
ведливые и честные.  Мы 
понимаем, насколько ве-
лика их нагрузка и стара-
емся не мешать им вести 
уроки. Мы уверены, что 
в 5-ом классе получим 
большой багаж знаний, 
которого хватит для 
дальнейшей школьной 
жизни. 

Л. Сапронова и  

А. Пустовая, 5В 

 

 

От выпускников до пятиклашек 
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         Все в предвкушении оче-
редных президентских выбо-
ров. Новоиспеченные кандида-
ты спешат сформировать свои 
предвыборные штабы. Каждый 
кандидат, один, или же с помо-
щью своего класса создает 
свои президентские програм-
мы, а, говоря простыми слова-
ми, список дел, которые он 
сделает ради своей любимой 
школы, став президентом. Но 
все ли обещания будут выпол-
нены? Мы сможем это узнать 
только в конце учебного года.  
А пока мы можем оценить ра-
боты трёх экс- и одного дейст-
вующего президента нашей 
школы. Посмотрим на предвы-
борные программы последних 
четырех президентов: Медве-
дева Дмитрия, Абрамяна Айка, 
Колоскова Ильи и Смотрова 
Владислава. 

             Итак, начнем.  Дмитрий 
Медведев вступил на свой 
пост в 10-м классе, в 2010 го-
ду, во время  президентства 
своего тезки Медведева Дмит-
рия Анатольевича, что, ес-
тественно, не могло остать-
ся без внимания. В нашей 
газете не раз пестрели заго-
ловки «У нашей школы свой 
Дмитрий Медведев», также 
было написано «Письмо 
президенту», в котором пре-
зидент нашей школы выска-
зал своё мнение о ЕГЭ и 
системе образования. 

.       В общем, правление 
Дмитрия Медведева было 
очень интересно и насыщено: 
впервые была открыта «Доска 
почёта», была сформирована 
школьная команда КВН, но,   к 
сожалению, не было проведе-
но бала-маскарада, не было 
запланированного развития 
театрального направления в 
школе, что было бы очень да-
же неплохо, а так же забавной 
акции «Сделай гараж ярче». 
Но в целом президентство 
Дмитрия Медведева оставило 
приятные впечатления и  море 
позитива.  

          Далее идет Абрамян Айк, 
кандидат от клуба «Юность». В 
этот год было проведено мно-
жество разнообразных меро-
приятий, в их числе есть и 
«Евровидение», которое всем 
очень понравилось, и «Минута 
славы», и спартакиада 
«Содружества» в память об 
учителях, 
ушедших от 
нас . Ну а из 

самых ярких 
обещаний, 
которые не 
были вы-
полнены,  

особенно выделяется праздно-
вание в школе Международно-
го дня домашних животных. Но 
может оно и  к лучшему, кто 
знает,  в какой зоопарк могла 
бы превратиться наша школа? 
А вот выезд на археологиче-
ские раскопки был очень даже 
неплохой идеей. Жаль, что 
этот замысел так и не был осу-
ществлен.   

        На очереди Колосков 
Илья. Школьная команда акти-
вистов стала абсолютным по-
бедителем фестиваля «Диалог 
цивилизаций», был подготов-
лен 2-й выпуск «Дневника уче-
ника школы №47». Однако так 
и не состоялась съемка каж-
дым классом видеоблога 
«Несколько дней из жизни…», 
возможно, просто не каждый 
осмелился отснять «видео-
компромат» на свой класс…  

          И, наконец, 
еще действующий 
президент Смот-
ров Владислав. 
Практически все 
пункты были вы-
полнены. Был про-
веден замечатель-
ный конкурс паро-
дий «Один в 
один», турнир 
«Мафия», вновь 
заработало школь-

ное радио... К сожалению, так 
же, как и у предыдущего прези-
дента, не был выполнен пункт 
«Посадка дерева выпускни-
ков». Но мы надеемся, что этот 
пункт рано или поздно будет 
выполнен. 

           И вот, уже совсем скоро 
будет выбран новый прези-
дент. Надеемся, что он сдела-
ет все, чтобы наша школа ста-
ла еще лучше. 

                                                                                                          

Коновалова Кристина, 10А 

Предвыборные обещания 
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.     Вот и закончились летние 

каникулы, и начались наши 

школьные деньки. По утрам сон-
ные ученики направляются к две-
рям школы. Есть счастливчики, 
которым повезло - они живут 
неподалёку. Но большинству 
людей приходится добираться в 
школу на транспорте или перехо-
дить через проезжую часть. Надо 
помнить, что забывать правила 
дорожного движения нельзя и по 
пути вспоминать, как же нужно 
поступать в тех или иных ситуа-
циях.  Естественно все знают, 
что основным регулятором дви-
жения на дороге является свето-
фор. А что же такое этот  наш 

светофор?  Итак, немного фак-
тов из истории создания дорож-
ного указателя!  

  Первый светофор был установ-

лен 10 декабря 1868 года в Лон-
доне возле здания Британского 
парламента. Его изобретатель — 
Дж. П. Найт — был специали-
стом по железнодорожным сема-
форам. Светофор управлялся 
вручную и имел два семафорных 
крыла: поднятые горизонтально 
они означали сигнал «стоп», а 
опущенные под углом в 45° — 
движение с осторожностью. В 
тёмное время суток использо-
вался вращающийся газовый 
фонарь, с помощью которого 
подавались, соответственно, 
сигналы красного и зелёного 
цветов. Светофор использовал-
ся для облегчения перехода пе-

шеходов через улицу, а его сиг-
налы предназначались для 
транспортных средств — пока 
пешеходы идут, автомобили 
должны стоять. 

   Изобретателем первого элек-
трического светофора считается  
Лестер Вайр из Солт-Лейк-Сити 
(штат Юта, США.) В 1912 году он 
разработал (но не запатентовал) 
светофор с двумя круглыми 
электрическими сигналами 
(красного и зелёного цвета.) Ли-
ца, страдающие дихромазией 
(дихроматы), различают цвета 
главным образом по их яркости - 
качественно они способны отли-
чать в спектре лишь теплые тона 
(красный, оранжевый, желтый) от 
холодных (зеленый, синий, фио-
летовый). Именно поэтому была 
установлена строгая последова-
тельность огней светофора по 
цвету: красный вверху, зеленый 
внизу а желтый посредине. Бо-
лее того, поскольку среди дихро-
матов различают слепых на 
красный цвет и слепых на зеле-
ный цвет, красный сигнал совре-
менного светофора имеет оран-
жевый оттенок, а зеленый сигнал 
- синий оттенок.  

   В американском городе Си-
ракьюс, штат Нью-Йорк, распо-
ложен квартал Типперэри Хилл, 
населённый преимущественно 
потомками ирландских имми-
грантов. Здесь находится един-
ственный в мире светофор, у 
которого зелёный сигнал разме-
щен вверху, а красный — внизу. 
Когда светофор был впервые 
установлен в 1925 году, дети 
стали выбивать в нём стёкла, 
потому что символизирующий 
Ирландию зелёный находился 
под британским красным. Через 
три года власти сдались и реши-
ли навсегда зафиксировать на 
этом светофоре обратное распо-
ложение сигналов.  

    

 
  

                                                                                                                                            
С вами была Любознательная 

(8 Б) 
                                                            

До новых встреч!  

Узнавайте и развивайтесь! 

Когда создали светофор? 
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Бывают в жизни 
такие мгновения, минуты, 
часы, которые остаются с 
человеком на всю его 
жизнь. Я думаю, такой для 
нас стала поездка 13 сен-
тября в город Москва.                          
С июня 2014 по июнь 2015 
года в России объявлен год 
немецкого языка и литера-
туры. К этому событию и 
был приурочен фестиваль 
«Немецкий в кубе», офи-
циальное открытие которо-
го состоялось как раз 13-14 
сентября в саду «Эрмитаж» 
в Москве. Организовал 
фестиваль Гёте-институт. 
Гёте-институт – это учреж-
дение, которое поддержи-

вает изучение немецкого 
языка за рубежом и разви-
вает международное куль-
турное сотрудничество. И 
вот на этот праздник мы и 
отправились. Мы – это уче-
ники нашей 47-й школы, 
изучающие немецкий язык. 

Мы должны были 

попасть на фестиваль к 

двум часам дня. Но что-то 

пошло не так. Поезд задер-

жался на целых двадцать 

минут! Но наша группа, 

состоявшая из 31-го чело-

века, благополучно села в 

поезд. Нас разместили в 

комфортабельном вагоне,  

и почти через 6 часов сто-

лица встретила нас теплой, 

солнечной погодой. 

 По приезду мы сра-

зу же побежали к 

метро. Проехав 

пару станций с 

пересадками, мы 

вышли на по-

верхность. Там 

нас ждал 

«гид» (мой брат, 

Пименов Дима), 

который пробыл 

с нами 

всё вре-

мя до отъезда. Он провёл 

нас к саду. Из-за задержки 

поезда мы не попали на 

выступление Александра 

Пушного, но все-таки уви-

дели его за кулисами, кра-

ешком глаза.  

 
   Сколько людей было в 
«Эрмитаже»! Ученики из 
разных школ Москвы и 
многих других городов 
России… Все с радостным 
настроением и в ожида-

нии! В саду – сцены и пло-
щадки для театрализован-
ных представлений и вы-
ступлений артистов,  раз-
ноцветные палатки, ларь-
ки, прилавки. Подходи к 
любому, смотри, слушай, 
участвуй! Здесь и массо-
вый урок немецкого языка, 

и познавательное шоу для 
детей «Телемышка», и ку-
кольные спектакли, и 
«Литературный шатер», 
где зачитывались отрывки 
из книг немецких писате-
лей, и «Шатёр художни-
ков», и лекторий, и шатер 
«Мир исследователей 
«Хенкель», и 
«Лаборатория стихосложе-
ния», где нужно было при-
думать немецкий текст и 
прочитать его под ритмич-
ную музыку, как  

Deutsch hoch drei: Взгляд Пименова Андрея и Брылёва Владимира. 
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заправский рэ-
пер…  

      Мы разделились на две 

группы. Одна посетила За-

падную часть сада, а дру-

гая – Восточную. Я и мои 

друзья посетили Западную 

часть сада. Мы поучаство-

вали в конкурсе Lufthansa, 

отгадали много загадок и 

получили за это грамоты. 

Затем мы побывали на кон-

курсе Guormania. Какое же 

было наше удивление, ко-

гда вместо дегустации не-

мецкой еды мы отгадывали 

фрукты по запаху!  Призом 

был этот же 

фрукт. 

   Затем мы 

отвечали на 

вопросы кве-

ста и сдела-

ли коллек-

тивное фото. 

Благода-

ря ему и 

нашим 

правиль-

ным от-

ветам на 

вопросы, 

связан-

ные с 

фестива-

лем, как 

потом 

стало известно, мы получи-

ли 1-е место среди всех 

коллективных групп!  А за 

участие в озвучке совет-

ских мультфильмов на не-

мецком языке я, Андрей 

Пименов, получил приз - 

футболку. 
     В конце мероприятия 
мы пошли к большой сце-
не, где брейк-данс танце-

вал немецкий актёр Нильс 
Робицки.  

   В завершение мероприя-
тия мы собрали всю группу 
вместе и поехали на метро 
к Курскому вокзалу. Там 
наш «гид» проводил нас, и 
мы благополучно сели на 
поезд. Приехали мы в Ли-
пецк уставшие, но доволь-

ные, с кучей впечатлений и 
воспоминаний в 7 часов 
утра.  

     Вот так мы беззаботно 

провели целый день на не-

мецком фестивале. Жаль, 

что в Москве у нас было 

так мало времени! Хоте-

лось побыть еще, все-все 

рассмотреть и потрогать, 

во всем поучаствовать! По-

знакомиться с немецкими 

гостями, найти новых дру-

зей! Но ведь будут еще 

праздники! А пока – давай-

те учить немецкий язык! 

Чтобы на следующем фес-

тивале самим поговорить с 

друзьями из Германии. 

  Пименов Андрей,  

Брылёв Владимир, 8а. 
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1 

DarkSouls 2 
DarkSouls 2 — экшен с 
ролевыми элементами 
от третьего лица, разра-
ботанный студией From-

Software. Сюжет Dark-
Souls 2 рассказывает о 
заблудшей душе, сра-
жающейся с силами 
тьмы, чтобы обрести по-
кой.  
В игре представлен 
большой открытый мир, 
состоящий из мрачных 
подземелий, готических 
замков, зловонных болот 
и других локаций, а так-
же гибкая система на-
стройки персонажа. Ха-
рактерной особенностью 
проекта является повы-
шенная сложность иг-
ры.  
Каждая схватка с рядо-
выми противниками и 
боссами требует от игро-
ка предельной концен-
трации и умении полно-
стью контролировать ход 
поединка.  
В DarkSouls 2 представ-
лен и многопользова-
тельский режим, позво-

ляющий одним игрокам 
попадать в мир других 
игроков в виде призра-
ков, способных помогать 
в схватках с противника-
ми или наоборот ме-
шать. 

2 

Destiny 
Новая игра от создате-
лей оригинальной три-
логии Halo. Destiny 
представляет собой 
многопользователь-
ский шутер. Действие 
разворачивается в на-
учно-фантастической 
вселенной, где остатки 
человечества борются 
с беспощадными при-
шельцами. Они унич-
тожили все земные ко-
лонии и добрались до 
нашей родной плане-
ты. Однако неожидан-
но на помощь людям 
приходит загадочная 
сфера, защищающая 
планету от атак ино-
планетян. Откуда она 
взялась, какие силы 
стоят за этим чудом, и 
предстоит выяснить 
игроку. 

По словам разработчи-
ков, в игре нет управ-
ляемых компьютером 
напарников: на меж-
планетные приключе-
ния вы либо выдвигае-
тесь в гордом одиноче-
стве, либо в компании 
реальных игроков. Та-
ким образом создатели 
хотят укрепить связь 
между игроками по 
всему миру: исследо-
вать руины потерянной 
Земли и других планет 
Солнечной системы го-
раздо безопаснее (и 
прибыльнее) в группе. 
3  

TheSims 4 
Четвертая часть серии 
TheSims. В основе Sims 
4 лежит новая графиче-
ская технология, в игре 
появится улучшенный 
редактор карт, а также 
более подробная на-
стройка параметров ва-
шей виртуальной моде-
ли: впервые в серии у 
«симы» будут выражать 
эмоции, что напрямую 
отразится на их мимике 
и поведении.  
Помимо этого «симы» 
станут еще более ра-
зумными, чем раньше, 
смогут общаться груп-
пами, заниматься сра-
зу несколькими дела-
ми, выполнять различ-
ные задания — одним 
словом, 
в их виртуальном мире 
жизнь будет идти пол-
ным ходом. 

    Комаренко Артем, 6А 

по материалам Интернета 

Новые игры и обновления 2014 года 
ТОП 3 ИГРЫ 2014 
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     В нашей школе в начале 

учебного года появились 

новые учителя. Я решил 

побеседовать с двумя из 

них: Матюшиной Татьяной 

Михайловной, учителем 

математики ( Т.М.) и 

Адамовой Ольгой 

Владимировной, учителем 

русского языка и 

литературы (О.В) 

 

  -Здравствуйте, Вы не 

могли бы уделить мне 

немного времени? Я хочу 

взять у Вас интервью. 

  -(О.В и Т.М.) Конечно, 

пожалуйста. 

  -Как Вы учились в 

школе? 
  - ( О . В . )  Я  б ы л а 

хорошисткой. Предметы 

г у м а н и т а р н о г о  и 

математического цикла мне 

давались хорошо. 

  - ( Т . М . )  Я  б ы л а 

хорошисткой. 

  -Были ли любимые 

предметы? 

  -(О.В.) История, русский 

язык, литература - самые 

любимые. 

  -(Т.М.) Все любила. На 

всех училась хорошо, все 

были любимые. 

  - Ч т о  п о м н и т е  и з 

школьной жизни? 
  -(О.В.) Многое. Первое 

с е н т я б р я  п ер в о г о  и 

десятого классов помню, 

в ы п у с к н о й  в е ч е р , 

различные мероприятия... 

  -(Т.М.) Выпускной вечер 

помню, первое сентября 

всех классов помню... 

  -Как Вы пришли в 

профессию? 
  -(О.В.) Путь мой был 

предопределен. В моем 

роду я третий учитель. У 

меня бабушка и мама были 

учителями. Пришла, так 

сказать, по зову крови. 

  -(Т.М.) С детства хотела 

стать учителем. 

  -Как Вы оказались в 

нашей школе? 
  -(О.В.) Я работала в 44 ли-

ц е е .  М е н я  п р и н я л и 

временно. Потом пришел 

постоянный учитель, и мне 

пришлось искать другое 

место. Вот так я и оказалась 

в 47 школе. 

  - ( Т . М . )  Я  н е д а в н о 

переехала в этот район, 

искала работу рядом с 

домом. Раньше в 45-й 

школе работала. 

  -Отличается ли наша 

школа от той, в которой 

Вы работали раньше? 
  -(О.В.) Стилем, наверное, 

отличается, потому что 

всякая школа - это целый 

мир... Мне нравится мир 47-

й школы. 

  -(Т.М.) 47- школа более 

функциональная, и детей в 

ней больше, чем в 45-й. 

  -В нашей школе Вы 

только учитель или еще и 

классный руководитель? 
  -(О.В.) И учитель, и 

классный руководитель 9А 

класса. В нем учатся 

хорошие дети. Но мне 

нужно  еще с  ними 

знакомиться, зарабатывать 

авторитет, поэтому этот год 

будет посвящен им. 

  - (Т.М.)  Нет, только 

учитель. 

  -Помните свой первый 

урок в нашей школе? 
  -(О.В.) Помню. Это был 

урок в 7А классе. Мне 

понравилось, как меня 

с л у ш а л и ,  к а к 

воспринимали... А так сразу 

все классы понравились. 

  -(Т.М.) Это был урок в 7Б 

к л а с с е .  Я  с  н и м и 

познакомилась, они меня 

слушали, все хорошо было. 

  -Как проводите свое 

свободное время? 
  - ( О . В . )  С в о б о д н о г о 

времени у меня немного, но 

когда оно проявляется, 

люблю, к сожалению, 

посидеть в социальных 

сетях. Люблю почитать , 

посмотреть фильмы... У 

меня две кошки есть, 

люблю с ними поиграть... 

  -(Т.М.) Гуляю со своими 

детьми, с собакой, смотрю 

старые фильмы, в деревню 

езжу, на природу... 

  -Что можете пожелать 

учащимся нашей школы 

в этом году? 

  - ( О . В . )  П о л у ч а й т е 

удовольствие от учебы, 

ведь это лучшие годы 

вашей жизни! Проживите 

интересно эти годы и 

вспоминайте их с любовью! 

  -(Т.М.) Могу пожелать 

хороших оценок, побольше 

знаний, слушаться учителей 

и не огорчать родителей! 

  -Большое спасибо за 

интервью! До свидания! 

    

Рассаднев Александр, 7Б 

Новый учебный год-новые учителя 
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Вот и настал но-
вый учебный год. Мы ста-
ли пятиклассниками. 
Многое изменилось в на-
шей школьной жизни. 
Все предметы проходят в 
разных кабинетах. Каж-
дый кабинет отличается 
по-своему: в кабинете 
географии много нагляд-
ных пособий, в кабинете 
немецкого языка висят 
таблицы, в кабинете ма-
тематики есть  интерак-
тивная доска, а кабинет 
технологии украшают 
различные вышивки. 
Кстати, уроки техноло-
гии теперь у нас прохо-
дят от мальчиков отдель-
но. 

Проведя опрос в 
своем классе, я выяснила, 
что всем ребятам нравит-
ся то, что они стали 
взрослее. Хотя и приба-
вилось много ответствен-
ности: ходить по разным 
классам и учиться по суб-
ботам. Многие признают, 
что учиться стало слож-
нее, потому что предме-
тов стало больше и зада-
ний тоже. Зато учиться 
стало интереснее. 

У нас появился но-
вый классный руководи-
тель – учитель англий-
ского языка, что стало 
для нас большой неожи-
данностью. Её зовут Алё-
на Дмитриевна. Мы для 
неё первый класс, в кото-
ром она классный руко-
водитель. О нас она дума-
ет, что мы позитивные и 
дружные, хотя нам не 
хватает дисциплины. 

Конечно, мы скуча-

ем по первой нашей учи-
тельнице Ирине Иванов-
не. Мы часто спускаемся 
к ней в кабинет. Она все-
гда поддержит добрым 
словом. 

Каждый наш 
школьный день насыщен 
множеством интересных 
и разных событий. Мы 
рады, что учимся в пятом 
классе! 

Сероштанова  

Лиза, 5Б 

Началась 

 привычная жизнь 

Все ждали 1 сентяб-
ря. Кто-то из-за встреч с 
друзьями, кто- то соску-
чился по урокам и учите-
лям, кто-то из-за того и 
другого. У 
всех по-
разному, 
но важ-
ным оста-
ется то, 
что все 
его ждали. 
Я хотела 
бы расска-
зать, как 
прошел 1 
сентября в 
н а ш е й 
школе. 

Самый торжествен-
ный момент проходил на 
площадке перед школой. 
Утро. Все классы поти-
хоньку собираются. Все 
очень рады видеть дру-
зей, знакомых.  Когда 
все были в сборе, под 

торжественную песню 
вышли наши директор, 
президент, завучи и при-
глашенные гости. 

Открыла линейку 
Галина Ивановна Галки-
на. Нас поздравили с на-
чалом учебного года, по-
желали успехов в труде. 
Также нас поздравили 
гости. Затем было самый 
трепетный момент. Вы-
шли первоклашки, и для 
них прозвенел первый 
звонок. Затем танцевали 
и пели ученики нашей 
школы.  

После линейки все 
разошлись по классам. 
Там нас ждали новые 
учебники и 2 классных 
часа. На них мы разгова-
ривали о ситуации в ми-

ре и о правилах дорож-
ного движения.  

Школа зажила при-
вычной жизнью. В об-
щем, у нас 1 сентября 
прошло великолепно, а 
как у вас? 

Негробова  

Софья, 6Б 

5Б: Мы рады, что учимся в пятом классе! 
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Прошло лето, и, как 
всегда, внезапно наступило 
первое сентября. Суматош-
ные сборы, еще пустые рюк-
заки, причесанные мальчиш-
ки в необмявшихся костюм-
чиках, девочки с огромными 
белыми бантами и букеты, 
целое море букетов. Все, как 
обычно. 

В газете я прочла о 
необычном флеш-
мобе, который 
прошел в этом 
году в некоторых 
московских шко-
лах. Дети пришли 
на линейку 1 сен-
тября без живых 
цветов, а принес-
ли картинки с на-
рисованными цве-
тами. Суть акции 
– не тратить день-
ги на цветы, а от-
дать их на благо-
творительность. 

Давайте 
немного отвле-
чемся от празд-
ничной суеты и посчитаем. 1 
сентября – праздник для тор-
говцев цветами, цены подрас-
тают, средненький букет сто-
ит 500 – 1000 руб., шикарный 
– до … Родители вздыхают, 
но платят – ребенок должен 
иметь букет не хуже, чем у 
одноклассников. Вопрос: 
сколько потратят на цветы 
ученики такой небольшой 
школы, как наша? Просто 
умножить количество учени-
ков, хотя бы в начальных 
классах на 500 руб. Потом 
это море цветов затопляет все 
имеющиеся вазы, банки и 
половые ведра, а через 3-5 
дней отправляется на помой-
ку. 

Поэтому у меня пред-
ложение: на следующий год 
провести в нашей школе 
смягченный вариант москов-
ского флеш-моба. Каждый 
ученик сдает 100 руб., т.е. с 

класса набирается  около 
2500 руб., и на эти деньги 
родительский комитет зака-
зывает классный букет для 
классного руководителя. И 
еще каждый сдает 100 руб. на 
благотворительность. По-
смотрите, 100 руб.-  скромная 
сумма, а со школы набирает-
ся 50000! А если другие шко-
лы поддержат? Сейчас полно 

объявлений о малышах, кото-
рым нужно лечение. Конеч-
но, за 50000 серьезное забо-
левание не вылечишь, но 
многое сделать можно! Что-
бы в департаменте здраво-
охранения подыскали ребен-
ка, которому нужна помощь, 
родителям этого ребенка пря-
мо в конце линейки надо вру-
чить деньги. А потом, допус-
тим через месяц, тоже на об-
щешкольной линейке дирек-
тор бы зачитала письмо от 
родителей, где рассказыва-
лось, на что деньги потраче-
ны. Мне такой вариант нра-
вится. Тут любой первокласс-
ник почувствует себя силь-
ным, великодушным. 

У меня есть еще идея. 
У нас есть школьное государ-
ство «Серебряная орбита», 
есть валюта – серебряник, 
избирается Президент. Пре-
зиденты выходят на выборы с 

программами.  А что из этих 
программ выполнено? А по-
чему? А потому что у школь-
ного государства нет бюдже-
та! Собранные на 1 сентября 
«цветочные» деньги могут 
стать доходами этого бюдже-
та. А уж ученическое прави-
тельство решит, куда их по-
тратить. 

Но мне больше нра-
вится идея с благотво-
рительностью. Для тех, 
кто не мыслит 1 сентяб-
ря без цветов, можно 
оставить лазейку. Раз 
деньги на цветы дого-
ворились не тратить, то 
цветы можно вырастить 
самостоятельно или 
букет нарисовать. Ду-
маю, в трогательных 
астрах или гладиолусах, 
выращенных ребенком 
вместе с родителями, 
будет больше искрен-
ности, чем в громадных 
букетах из «Дель-Рио». 
А нарисованными кар-
тинками можно укра-

сить класс.  
Пользуясь 

«Вестником», прошу обсу-
дить эту идею. В первую оче-
редь хотелось бы услышать 
мнение учителей начальных 
классов. Ведь именно на них 
обрушивается девятый вал 
цветов, и именно им придется 
строго объяснять родителям 
первачков, что школа участ-
вует во флеш-мобе и массо-
вая закупка цветов отменяет-
ся. Потому что флеш-моб – 
это когда все, как один. А 
если класс с цветами, а два 
человека с картинками, то это 
не флеш-моб, а одни огорче-
ния и слезы. 

Также прошу выска-
зать свое мнение учеников и 
администрацию. Давайте дей-
ствовать креативно! 

Мерцалова Екатерина, 10А 

Давайте действовать креативно! 
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 Прошлый учебный год 
завершился очень интерес-
ным событием - наш класс 
ездил в Москву. Эта была 
однодневная экскурсия по 
основным достопримечатель-
ностям нашей столицы. 

 Казалось бы, что мож-
но успеть увидеть за такой 
короткий срок? А вот что. 

 Выйдя из поезда, мы 

сели на автобус и первым 
делом поехали к Храму Васи-
лия Блаженного. Какой он 
красивый, необыкновенный! 
Это один из символов не 
только Москвы, но и всей 
России. Построен он был по 
указу царя Ивана Грозного в 
честь победы русского войска 
над Казанским ханством, вхо-
дившим в Золотую Орду. Ему 
уже почти 500 лет! 

 Потом нас отвезли к  
главному университету на-
шей страны – МГУ. Рядом с 
ним находятся большие теле-
скопы,  через которые инте-
ресно смотреть в небо.
 Далее мы отправи-
лись к Храму Христа Спаси-

теля. По пути из окон авто-
буса все с большим любопыт-
ством рассматривали старые 
узкие московские улочки, ши-
рокие проспекты и красивые 
площади. Экскурсовод тем 
временем рассказывал нам 
много интересного. Так, про-
езжая мимо Поклонной горы, 
мы узнали, что когда-то эта 
гора находилась далеко за 
пределами Москвы, а с её 

вершины открывалась 
панорама города и 
окрестностей. Путе-
шественники часто 
останавливались 
здесь, чтобы взгля-
нуть на Москву и по-
клониться её церквям 
– отсюда и произошло 
название горы. 

 Ну, вот мы и 
рядом с Храмом Хри-

ста Спасителя. Осмотрели 
его снаружи и зашли внутрь. 
От его величия и великоле-
пия захватывает дух! Ни одна 
фотография не может пере-
дать всей красоты этого мес-
та. Каждый человек хоть раз 
в жизни должен там побы-
вать. Даже не верится, что в 
советское время здесь был 
бассейн, который построили 

на месте разрушенного хра-
ма. И также удивительно, что 
это все восстановили всего 
за шесть лет – с 1994 по 2000 
г.г. 

 На аллее кинозвезд, 
что расположена на Мос-
фильмовской улице, мы оста-
новились у памятника всеми 
любимому актеру Евгению 
Леонову. Он известен нам по 
таким фильмам, как 
«Джентльмены удачи», 
«Полосатый рейс», «Кин-дза-
дза», «Обыкновенное чудо» и 
мн. др. Его голосом говорит 
наш Винни-Пух, герои мульт-
фильмов «Верните Рэкса», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Приключения пингвиненка 
Лоло» и т.д. Знаменитый ак-
тер изображен в роли Доцен-
та из «Джентльменов удачи». 
Памятник очень позитивный. 

Существует поверье, что ес-
ли потереть пальцы скульпту-
ры, то день будет успешным. 
Мы, конечно же, воспользова-
лись таким способом привле-
чения удачи. 

Что можно увидеть в Москве за один день? 
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       Следующий пункт нашей 
экскурсионной программы – по-
сещение Третьяковской галереи. 
Наверное, и недели не хватит, 
чтобы осмотреть все  ее карти-
ны. Мы обошли несколько залов 
галереи, увидели полотна знаме-
нитых художников: В.М. Васнецо-
ва, И.И. Шишкина, И.Н. Крамско-
го, В.И. Сурикова и др. Вот бы 
научиться так рисовать!  Даже не 
верилось, что эти  картины, из-
вестные всем по открыткам, кар-
тинкам из книг, мы увидели свои-
ми глазами. Больше всего меня 
поразила картина «Утро стрелец-
кой казни» В.И. Сурикова. Надо 
же, как красками можно передать 

различные эмоции, характеры! 
Мы с удовольствием осмотрели 
экспонаты, а потом накупили 
сувениров. 

 После этого мы отправи-
лись на метро в Музей космонав-

тики. Все, что связано с освоени-

ем космоса можно здесь посмот-
реть. Мы даже заходили внутрь 
макета базового блока орбиталь-
ного комплекса «Мир». Нам рас-

сказывали, 
как готовятся 
космонавты к 
полету, пока-
зывали, чем 
они питаются 
в невесомо-
сти. Мы по-
смотрели 
фильм о кос-
мосе, а в 
конце экскур-
сии нам раз-
решили до-
тронуться до 

трех метеори-
тов. 

 В Зоо-
логическом 
музее МГУ, в 
котором мы 

побывали, более 
4,5 млн. экспона-
тов! Чучела  разно-
образных живот-
ных, скелеты дино-

завров и мамонтов – чего, вер-

нее, кого там только нет! Инте-
ресно рассматривать зверей, 
только немного их жалко. Понят-
но, что некоторые из них нужны 

науке для изучения, но мне боль-
ше нравится, когда животные 
живы и находятся в своей среде 
обитания. 

 Вечером, в завершение 
нашей поездки, мы отправились 
на Красную площадь, гуляли по 
ней, наблюдали смену караула, 
посетили Могилу Неизвестного 
Солдата. 

 И это еще не все, что мы 
увидели в Москве в этот день. К 
сожалению, погода нас немного 
подвела, было холодно, и целый 

день шел дождь, поэтому мы не 
все посмотрели, что было запла-
нировано. Но это повод приехать 
в Москву еще раз, хотя бы на 
один день. 

Юшкова Полина,  6А  класс 
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Что можно увидеть в Москве за один день? (продолжение) 



Недавно начался новый учебный год. Все увидели своих новых учителей, встретились с 
одноклассниками. Для одиннадцатиклассников этот год особенный. Они сдают ЕГЭ, 

получают аттестат о среднем общем образовании, переходят на новую ступень жиз-
ни. В общем, год довольно нелёгкий.  Как же обстоят дела у одиннадцатых классов? Я 
решила задать вопросы некоторым активистам школы. Это Попова Светлана (11Б), 

Пашинов Иван (11А), Пастухова Мария (11А), Польских Александр (11А). 

 

-Привет! Как начался учебный год? Тяжело ли в начале? 

Ваня: Привет, тяжеловато после летних каникул перестроить свой режим сна и соот-

ветственно тяжело целый день сидеть невыспавшимся в школе. 

Света: Привет, вполне нормально, тяжело только привыкнуть к мысли, что уже в 

этом году заканчивается школа и нужно сдавать экзамены. 

Маша: Привет, год начался хорошо, рада увидеть своих одноклассников и учителей, по-

ка не очень тяжело. 
Саша: Привет, учебный год начался хорошо, пока легко  

-Подготовка к ЕГЭ уже началась? 

 

Ваня: Конечно, ещё с 10 класса. 

Света: Естественно, у меня она началась ещё в августе. 

Маша: Да, полным ходом. С первой недели репетиторы, уже понимаю, что 11 класс ока-

зался тяжелее всех остальных. 

Саша: К сожалению, я еще не начал готовиться. 
 

-Как относитесь к сочинению, которое ввели в этом году, как допуск к экзамену? 

 

Ваня: Мне не понравилось это нововведение, т.к. и без того тяжело будет сдавать эк-

замены, а сочинение еще сильнее его усложнит. 

Света: Страшновато, так как о чем именно писать в этом сочинении и на какую тему 

не понятно, а времени все меньше. 

Маша: Удивлена, так как не ожидала, что сделают это в этом году, но ничего, придет-

11-й класс: как же не хватает времени! 
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-А остается ли время на 

отдых?  

 

Ваня: На это всегда время 

найдется! 

Света: Отдыхать нужно 

всегда, хоть час в день. И у 

меня получается его най-

ти. 

Маша: Не так, как хоте-

лось бы, но иногда погу-

лять с друзьями получает-

ся. 
Саша: Времени очень ма-
ло, но, думаю, положение 
улучшится 

- Ну и напоследок, вы 

определились, куда 

будете поступать? 

Это определённый 

ВУЗ или вариантов 

несколько? 

 

Ваня: Хотелось бы на во-

енное направление. 
 

Света: Да, уже давно. 
ВГМА им. Бурденко ( Воро-

нежская Государственная 
Медицинская Академия 
имени Бурденко) , стрем-
люсь в Воронеж. 

Маша: Ой, есть мыслиш-
ки, но пока не определи-
лась. Хочу куда-нибудь уе-
хать в другой город, ну а 
там - как получится. 

Саша: Еще не выбрал для 

себя  что-то подходящее, 

но парочка вариантов все-

таки имеется. 

 

В одном из своих вопросов 

я затронула тему выпуск-

ного сочинения. Для тех, 

кто не в курсе, сообщу, 

что с 2015 года школьни-

кам придется готовиться 

не только к Единому госу-

дарственному экзамену, но 

и к сочинению. Оно будет 

являться допуском к ЕГЭ. 

Так, в случае если обучаю-

щийся получил за итоговое 

сочинение незачет, то ему 

дадут дополнительную по-

пытку для повторной сда-

чи, однако если школьник и 

во второй раз не сдаст со-

чинение, то пересдать он 

его сможет только в сле-

дующем году. Это означа-

ет, что при отрицатель-

ном результате в двух по-

пытках ученик автомати-

чески не попадает на сдачу 

ЕГЭ и сможет проверить 

свои знания только через 

год.  
Остаётся пожелать ребя-

там успехов, терпения и 

удачи. Надеюсь, у всех всё 

получится!                                                                     

                                                                                        

Строкова Наталья,  9А 

сил воды. 

 

Достал старик живительную 

влагу 

Из сумочки наплечной меш-

ковой 

И дал набраться сил повер-

женному врагу, 

И молвил с благодушной 

добротой: 

 

"Сражались славно мы на 

склоне Фудзиямы, 

Ты говорил, что ты меня 

сильней. 

Ты был силён, скажу тебе я 

прямо, 

Я убедился в этом; не стес-

няйся, пей... 

Два мастера 
Два мастера сошлись на 

склоне Фудзиямы, 

Один кричал, что он того 

сильней, 

Другой молчал, как с головой 

стеклянной, 

И, улыбнувшись, лишь шеп-

нул: "Проверь...". 

 

Посыпались удары за уда-

ром, 

Их продолжался бой до лун-

ной темноты, 

И мастер тот, что рвался в 

бой упрямо, 

Упал, поверженный, и попро-

 

Встречался ты такой мне не 

один, 

Кричал наивно: "Бей да бей"; 

Судья мне Будда: я тебя сла-

бей - 

Взгляни на блёклость моих 

старческих седин. 

 

А знаешь, почему тебя я ус-

мирил, 

Пускай ты был меня сильнее 

и хитрее?.. 

Лишь возлюбив врага, тебя я 

победил. 

Теперь ответь мне - был ли 

ты мудрее?. 
 

Кирилл Хуртак, 11Б 

11-й класс: как же не хватает времени! Продолжение. 

Почти каждый 
одиннадцатиклассник 

мечтает иметь в сутках 
не 24, а 48 часов! 
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Бирюков Геннадий– новый 

президент «Серебряной Орбиты»!  

 

День учителя 3 

Каникулы в Ельце 8-9 

Фестиваль красок 10 

Отдых в Египте 12-13 

День открытых  

дверей 

18 

Экспедиции «ДОКИ» 20-22 

Страничка 

православия 

23 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите внимание: 

Что думают ученики про 

Малахову С. И. ?(4) 

Какие существуют виды 

зонтов ?(6) 

Нужны ли школьные олим-

пиады? (15) 

Как написал ЕГЭ Колосков 

Илья ?(17) 

№ 2 (101) 

31.10.14 

Большое интервью с 

Геннадием читайте в 

следующем номере «Вестника» 

на 24 страницах! 

Впервые 



Я думаю, многим 
нравится решать интеллек-
туальные задачки. Я тоже 
приобщился к этому. 
Учась в восьмом классе, 
меня привлекли в школь-
ную интеллектуальную ко-
манду «Эйнштейны». Мне 
очень понравилось. Каж-
дую среду мы собираемся 
в школе и решаем разные 
задачки.  

Мы занимались це-
лый месяц, и, наконец, на-
стало то событие, которое 
все ждали. Это городской 
интеллектуальный турнир 
«Что? Где? Когда?». Тур-
нир состоял из четырѐх ту-
ров, в перерывах между 
которыми проводилась 
«Своя игра» (включались 
песни на заданную тему, и 
мы должны были отгадать, 
о чѐм говорится в песне). 
Мероприятие проходило 
два дня, 11 и 12 октября.  

В 13.00 11 октября 
мы встретились возле шко-
лы. Подождали вторую ко-
манду нашей школы 
«Эрудит» и отправились на 
базу МАОУ лицея №44. 
Мы зашли в лицей, подня-
лись в актовый зал и усе-
лись на свои места, предва-
рительно одев футболки с 
эмблемой 47-й школы. 
Турнир начался. Сначала 
задавались не очень слож-
ные вопросы. Но и на них 
трудно было ответить. Вы 
думаете, что всѐ очень про-
сто? На самом деле всѐ 
иначе. Допустим, такое за-
дание: 

Расклад не может 
измениться, 

Покуда вертится 
земля,  

И даже толстая …, 

Не будет больше…  

 Вставьте вместо … подхо-
дящие по смыслу слова. 
Что ж, минута пошла. От-
вет скажу в конце статьи.  

Вот так мы провели 
эти два дня. Мне очень по-
нравилась игра, и я плани-
рую продолжить дальше 
играть в сборной команде 
школы «Эйнштейны». 
Ведь это очень полезно. По 
крайней мере, для меня. 

В итоге, после пары 
дней игры, мы заработали 
12 баллов,  что в два раза 
превышает результат ко-
манды «Эйнштейны» про-
шлого года. Мы заняли 4 
место среди младших ко-
манд и получили возмож-
ность выступить в город-
ском «Брейн-ринге» 30 но-
ября. А ответ таков: 

Расклад не может 
измениться, 

Покуда вертится 
земля,  

И даже толстая си-
ница, 

Не будет больше 
журавля. 

Правильно ответи-
ли? Если да, то поздрав-
ляю. Если нет, то что ж, 
бывает… Главное не уны-
вать, и у тебя всѐ получит-
ся! 

Пименов Андрей, 
8а 

С новым президентом 

«Серебряной Орбиты»  мы 

встретимся в следующем 

номере «Вестника», а сегодня 

я беру интервью у нового пре-

мьер-министра  Натальи  

Строковой 

1.Что Вы думаете о новом пре-

зиденте? Он подходит на эту 

роль? 

- Хорошая кандидатура. Конеч-

но, подходит, именно такой пре-

зидент нужен школе. 

2. Хотели бы Вы стать прези-

дентом? Если да, то почему Вы 

не выдвинули свою кандида-

туру? 

- Нет. Сама понимаю, что не 

будет для этого времени. 

3. Что бы Вы изменили, если 

бы стали им? 

- Подумала бы над этим, если бы 

всѐ же стала им. 

4. Трудно добиться хорошей 

должности в самоуправлении? 

- С пятого класса я участвую в 

самоуправлении школы. Каждая 

новая должность приходила по-

степенно. Но добиться этого 

было не так трудно, по моему 

мнению, достаточно ответствен-

но относиться к своим обязанно-

стям, что я и делала. 

 

Негробова Софья, 6Б 

 

Побыть два дня Эйнштейном…. 
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Блиц-интервью с 
новым премьером 



ВПЕРВЫЕ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 октября, зайдя утром  в 
школу, я сразу заметила, 
что всѐ ученики были тор-
жественно одеты, стояли с 
цветами в руках , а на их 
лицах сияла улыбка .Они 
спешили к своим любимым 
учителям ! Весь день уче-
ники разных классов по-
здравляли своих любимых 
учителей и по традиции 
дарили им небольшие по-
дарки. В этот день особен-
но приятно бегать по шко-
ле в поисках нужного учи-
теля и придумывать по-
здравительную речь . Наш 
класс даже вел себя тихо. 
Кстати,  это и стало самым 
лучшим подарком для учи-
телей.     

    Уроки 3 октября были 
сокращены , поэтому осво-
бодились мы рано. После 
уроков для учителей был 
организован концерт , ко-
торый им очень понравил-
ся. Во время одной из 
больших перемен, зайдя в 
класс , чтобы забрать по-
дарки для учителей  мы 
решили  позвонить своему 
бывшему классному руко-
водителю Корчагиной Г.В 
и поздравить еѐ с праздни-
ком. Услышав наши голо-
са, она была очень счастли-
ва. Но наши поздравления   

не закончились лишь на 
телефонном звонке - 6 ок-
тября мы отправились к 
ней в гости !  

Вы повели нас по дороге 
знаний, 

Отдав нам много силы и 
ума. 

А сколько приложили вы 
стараний, 

Чтоб мы учились хорошо 
всегда! 

Вы научили нас писать 
красиво, 

Решать задачи и себя вес-
ти, 

Всегда спокойно, чутко, 
терпеливо 

И к каждому подход суме-
ли вы найти. 

Шевченко Настя, 9А 

Почва - это для нас все!!! 

  Земля - основа жизни че-
ловека, источник удовле-
творения его нужд, важ-
нейшее условие его суще-
ствования. И человек, воз-
действуя на окружающую 
среду, не только потребля-
ет ее ресурсы, но и изменя-
ет природную среду, при-
спосабливая ее для реше-

ния собственных проблем 
– это влияет как на приро-
ду, так и на самого челове-
ка.  

   К сожалению, это влия-
ние чаще всего негативное.  

  «Мусорная» проблема в 
нашем городе существует 
довольно долго.  Я считаю, 
что возникновение данной 
проблемы во многом связа-
но с безответственным от-
ношением человека к окру-
жающей среде и низким 
уровнем культуры населе-
ния. Человек, загрязняя 
собственный дом, совер-
шенно не задумывается 
над тем, к чему это приве-
дет и какую землю он оста-
вит в наследство своим де-
тям. 

  Земля служит питатель-
ной средой для раститель-
ного и животного мира, а 
накопление в почвах тяже-
лых металлов, токсичных 
химикатов из бытовых рас-
творителей, фосфора и азо-
та приводит к исчезнове-
нию растений и животных, 
к ухудшению здоровья са-
мого человека. Я считаю, 
что нельзя оставаться вда-
ли от столь глобальной 
проблемы, ведь от состоя-
ния планеты зависит наша 
жизнь  и наших детей! 

  Я предлагаю каждому из 
нас следить за собой, не 
загрязнять окружающую  
среду, выходить на суббот-
ники с целью улучшения 
окружающей среды, воспи-
тывать в себе ответствен-
ность за ее состояние и не 
оставаться равнодушным к 
обществу и природе! 

Лучший подарок для учителей 
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   Знаете, когда я узнала,  
сколько новых учителей при-
шло к нам в школу в этом го-
ду, мне захотелось побольше 
узнать о них. Ведь это так 
интересно! Кто чем живѐт, 
как трудится, какую цель име-
ет. Вот и пришло на ум: «А 
если я не одна такая? Может 
быть, кому-то тоже интерес-
но?» Тогда решено, напишу 
статью о… А о ком? Кто мне 
ближе из новых учи-
телей? Ой! Да, 
точно! Светлана 
Ивановна ведь всѐ 
ещѐ остаѐтся 
«тѐмной лошадкой» 
среди красочно опи-
санных остальных 
педагогов. Пора 
исправить эту оп-
лошность. Но дан-
ная статья будет 
не простой. Многие 
показывают учите-
лей, какими их ви-
дят именно они – 
корреспонденты. 
Мне же пришла в 
голову мысль: « А 
если спросить у одноклассни-
ков, что они думают о Мала-
ховой Светлане Ивановне?» 
Сейчас это мы и узнаем. Дан-
ная статья состоит из двух 
частей – интервью с ученика-
ми и с самим учителем. Тут-
то нам будет легче понять – 
что есть что. Итак – поеха-
ли!  
   Всем ученикам я задавала 
лишь один единственный 
вопрос – «Как вы думаете, 
какая Светлана Ивановна?»  
Толкачѐва Елизавета (8б): 
«Мне очень приятно общаться 
с С.И.! Человек она весѐлый, 
отзывчивый, очень добрый. С 
ней не соскучишься!»   
Лаврушина Елизавета (8а): 
«Не могу сказать, что часто и 
много общалась с С.И., но за 
время, проведѐнное с ней, я 
поняла, – учительница она не 
промах!»  

Панов Евгений (8б):  «Мне 
нравится С.И., как наш учи-
тель и классный руководи-
тель! Она не отстаѐт от тем-
пов нашей школы,  постоянно 
очень активно действует и, 
конечно, готова помочь, под-
держать в трудной ситуации.»  
Юлия Кожевникова (8а): 
«Светлана Ивановна… Как 
можно работать и всегда ос-
таваться такой позитивной? У 

человека энергия бьѐт через 
край!»  
Ланских Софья (8б): «Вы не 
представляете насколько она 
необычный человек! Меня, 
честно поражает – С.И. умуд-
ряется быть другом для каж-
дого из нас, всегда найдѐт 
время на шутку, всѐ успевает, 
во всѐм нам помогает. Ду-
маю, так может только чело-
век, умудрѐнный опытом.»  
Ученики 5в класса: «Нам 
очень нравятся уроки этого 
учителя! Невероятно инте-
ресно слушать материал в 
изложении Светланы Иванов-
ны! Всегда всѐ просто и по-
нятно. Приятно учится у тако-
го замечательного педагога. 
Вы не представляете, когда 
мы проходим новую тему, она 
упрощает каждое правило 
настолько, что запомнить его 
становится очень просто. 

Представьте, как сложно нам, 
пятиклашкам, выучить текст 
длиной в целую страницу! 
Ведь это понадобится нам в 
будущем. И когда мы гото-
вимся к плохому – всегда слу-
чается только хорошее. И 
этим хорошим является то, 
что сложнейшее правило ста-
новится настолько простым, 
как детский стишок. А всѐ 

благодаря ей!» 
Зайцева Маргари-
та (8б): «С.И. мас-
тер на все руки! 
Нужен совет или 
помощь? Обра-
щайся к ней! По-
мочь объяснить 
материал (если, 
например, тебя не 
было)? Не вопрос, 
всѐ просто и по-
нятно растолковы-
вается. С точки 
зрения того, что 
она наш классный 
руководитель , мо-
гу сказать: с ней 
намного легче уча-
ствовать в жизни 

школы. Потому что, когда сту-
паешь по дороге нашей 
школьной «Орбиты», ты уве-
рен, но у всех бывают ситуа-
ции, когда сомневаешься, 
тогда Светлана Ивановна, как 
мудрый наставник, всегда 
рядом с тобой. И становится 
намного проще,  легче дви-
гаться вперед, зная, что этот 
человек всегда рядом.» 
 Вот вы и узнали мнение на-
ших учеников об этом учи-
теле. А кто такая Светла-
на Ивановна, чем живѐт, ка-
кие цели имеет, узнаете, 
прочитав следующий выпуск 
«Вестника Серебряной Ор-
биты»! Итак, кто же такая 
она на самом деле – пози-
тивный учитель или мудрый 
педагог?  До следующего 
выпуска!                                                                                
Волынчикова А., 8Б 

Новые учителя.  Как это видят ученики.  

Часть – 1 

Малахова Светлана Ивановна 
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ВПЕРВЫЕ  

На осенних каникулах мы с 
классом решили сходить в 
театр.Наш выбор пал на спек-
такль художественного руко-
водителя театра Геннадия 
Балабаева и московского ре-
жиссѐра по пластике Влади-

мира Беляйкина«Натали» (по 
одноимѐнному рассказу Ива-
на Бунина). И, знаете, мы 
нисколько не пожалели. 

…У входа толпятся зрители: 
вот-вот раздастся третий зво-
нок. Постепенно все занима-
ют свои места, гаснет свет, и 
на нас, зрителей, надвигается 
самый настоящий поезд. Ни у 
кого нет никаких сомнений в 
том, что это действительно 
поезд — настолько реали-
стична картина! На сцене по-
является Виталий Мещер-
ский, приехавший к дяде за 
«любовными встречами». 
Всѐ, как у Бунина: в доме Ви-
талия встречает Соня, и ге-

рой любуется ей, наде-
ясь на продолжение их 
«романа». Но на следую-
щий день Соня знакомит 
его с Натали, и Виталий 
обретает второе чувство, 
теперь уже к Натали. 

Сюжет произве-
дения не изме-
нѐн, но, благо-
даря режиссе-
рам, всѐ проис-
ходящее вос-
п р и н и м а е т с я 
зрителями лег-

че. 

Спектакль можно 
разделить на три 

части. В первой происходит 
знакомство зрителей с героя-
ми постановки, а также случа-
ется встреча Виталия с Ната-
ли. Эта часть проста для вос-
приятия и понятна абсолютно 
всем. Главный герой запуты-
вается в своих отношениях с 
Соней. В конце первой части 
Виталий, уже точно знает, что 
любит только Натали. 

Вторая часть спектакля самая 
эмоциональная. Она сильно 
отличается от первой: в ней 
почти нет слов, а мучения 
главного героя показаны с 
помощью танца. Снова при-
бытие поезда. Вот только об-
становка для главного героя 
совсем другая: его никто не 
встречает. По сюжету Вита-
лий оказывается на балу, где 

видит Натали и еѐ мужа, 
Алексея Мещерского. Мещер-
ский, заметив Виталия, и, ве-
роятно, узнав о его любви к 
Натали, крикнет, заглушая 
музыку, единственное в этом 
эпизоде слово «Моѐ!», увле-

кая за собой свою жену. Сна-
чала в буфете, а затем и в 
номере гостиницы он пытает-
ся заглушить внутреннюю 
боль сначала шампанским, 
затем коньяком. Вот только 
не получается… Всѐ это вре-
мя главный герой находится в 
круговерти танца. Он танцует 
совсем не так, как все. Это 
лучший способ передать чув-
ства героя. 

Третья часть возвращает зри-
телей к тому, о чѐм говори-
лось в первой части. Танец 
сменяется на разговор Вита-
лия и Натали, но только этот 
разговор у них уже не такой, 
как раньше. Перед нами не 
молодые счастливые влюб-
лѐнные, а два человека, на-
страдавшиеся от своей люб-
ви, осознавшие все свои 
ошибки, и понимающие, что 
изменить уже ничего нельзя. 

Спектакль сделан замеча-
тельно: ничего лишнего, ни-
чего придуманного. Декора-
ции только самые нужные: 
плетѐная мебель, неровные 
полотна, начищенный само-
вар. Музыка также подобрана 
тщательно: пение птиц, музы-
ка для танца. Всѐ это к месту, 
всѐ хорошо от начала и до 
конца.  

Арнаутова Екатерина, 8а 

«Натали»: ничего лишнего 
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Доброго времени суток, дру-
зья! Сегодня мы с вами узна-
ем о такой, как кажется, 
обыкновенной вещи, как зон-
тик. Как пришла идея напи-
сать об этом? Думаю, все 
вы догадываетесь. Как-то 
раз, одним дождливым днѐм, 
путь мой лежал в школу. 
Пробираясь в утренних су-
мерках,  я почувствовала, 
что меня вместе с зонти-
ком сносит ветер,  многим 
бы хотелось почувствовать 
себя героиней или героем 
фильма «Мэри Поппинс», но 
не мне. Когда тебе надо до-
бежать на дежурст-
во, а ты не можешь 
справиться со своим 
зонтиком - не до меч-
таний. И вот, злая на 
весь свет, дежурст-
во, скверную погоду и 
главное, – вывернув-
шийся, словно хлип-
кий пакетик, зонтик, 
я доплелась до шко-
лы, поблагодарив 
всех, кого можно, за 
то, что это, наконец, 
закончилось! Прошѐл 
день, ветер и дождь утихли. 
На тот момент думалось 
мне – «Фух, дойти будет 
намного проще! И не нужен 
станет этот «хлам на пал-
ке»!». Но когда я выходила 
из школы, как будто кара 
какая-то - СНОВА ПОШЁЛ 
ЛИВЕНЬ!!! Приготовившись 
изрядно потрудиться, нача-
ла раскрывать свой зонт. И 
тут - самое интересное. 
Неожиданно вижу девушку, 
выходящую из дверей, усерд-
но прикрывающую свою сум-
ку. Зрение у меня плохое, и 
только позже я узнала, что 
вижу одноклассницу, сумка 
еѐ была из ткани, а значит, 
находилась под угрозой на-
мокания (от чего в прошлом 
году пострадал мой днев-

ник), нам с ней было по пу-
ти, и я вызвалась защитить 
сей предмет от промокания. 
Так, преодолевая порыви-
стый ветер, жуткий холод, 
защищаясь зонтом, словно 
щитом, мы добрели до подъ-
езда. И впоследствии долго 
хвалили маленького друга. 
Так я вспомнила, как утром 
злилась на несчастный 
предмет. Подумав, решила 
заглянуть в историю этой 
вещи. Нашедши много инте-
ресного, решила часть из 
всего поведать вам.  
  - Зонт существовал ещѐ в 
XI веке до н. э. Именно это 

время считается временем 
изобретения зонта. Родиной 
зонта счита-
ют Китай или Египет. В обеих 
названных странах зонт счи-
тался символом власти, 
только фараоны или импера-
торы и приближѐнные царст-
венных особ могли пользо-
ваться зонтами. Зонты были 
1,5 метра высотой и весили 
2 кг. 

    Есть разные виды зон-
тов! Вот этого я уж точно 
не знала! Представляете? 

   - Прозрачный зонт в сти-
ле birdcage («птичья клетка»). 
Эта модель напоминает по 
форме купол, который укры-
вает не только голову, но и 
плечи. 
   -  Зонт-трость, на который 

можно опираться при ходьбе. 
Купол такого зонта более ок-
руглый, чем у складного зон-
тика, поэтому вода легко ска-
тывается и зонт быстрее со-
хнет. Ткань на спицах зонта-
трости натягивается сильнее, 
чем в складном, благодаря 
этому влага лучше отталки-
вается. Зонты-трости со спи-
цами из стекловолокна — 
самые упругие, поэтому им 
не страшны порывы ветра. 

   - Двойной зонт рассчитан 
на двух человек. В закрытом 
состоянии он не больше 
обычного зонта-трости. 

   - Асимметричный 
зонт рассчитан на поры-
вы ветра до 100 км/ч. 
Построен по аэродина-
мическим признакам и 
его не выворачивает 
наизнанку. (Вот такой 

мне и нужен!) 
  - Как защиту от дождя 
зонт начали использо-
вать во второй половине 
18 века. Эта идея при-
шла в голову англичани-
ну Джоана Ханвею. А до 
этого он являлся лишь 

украшением и средством за-
щиты от солнца. 
 -  Зонт, который больше все-
го похож на современный, 
появился в 1850-х годах. Анг-
лийским механиком Саму-
элем Фоксом был изобретен 
и запатентован зонт с желез-
ным каркасом и спицами, а 
также с водоотталкивающей 
прочной тканью и ручкой в 
виде трости. 
 - Вот и наше время. Зонт не 
является чем-то необычным , 
но без него, согласитесь, 
обойтись во время дождя 
достаточно непросто.  
 
                                                                                            
Всегда с вами - Любозна-
тельная(8Б). Познавайте и 

развивайтесь!  

Во время дождя  они наши друзья 
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ВПЕРВЫЕ  

В нашем классе очень 

много ребят, которые 

участвовали в этом году 

в школьных олимпиадах. Я 

решила взять интервью у 

одного из них, моего одно-

классника Рассаднева 

Александра. 

 

 

   -Саш, на какие олим-

пиады ты записывался? 

   -Я записывался почти на 

все олимпиады, потому 

что хотел проверить свои 

знания в разных областях. 

Но, к сожалению, на неко-

торые олимпиады я не по-

пал, поэтому писал поло-

вину из тех, на которые 

хотел пойти. 

   -Сложными ли они 

были для тебя? 

   -Хоть олимпиадные за-

дания отличаются по сте-

пени сложности от 

школьной программы, для 

меня они особого труда 

не представляли, потому 

что я заранее готовился и, 

в принципе, знал, с каки-

ми заданиями я должен 

был встретиться. 

   -На что ты надеялся, 

пройдя эти олимпиады? 

   -Я надеялся на положи-

тельный результат и хо-

тел не опо-

зориться. 

   -

Проанали-

зированные 

ответы сов-

пали с ожи-

даемыми? 

   -В принци-

пе, да. 

   -Доволен 

ли ты ре-

зультатами 

олимпиад? 

   -Да, я до-

волен, так 

как оправда-

лись мои 

ожидания: я стал первым 

из 7-х классов нашей 

школы по некоторым 

предметам. 

   -Хотелось бы тебе что-

нибудь изменить в 

олимпиадах? 

   -В самих олимпиадах 

изменить ничего не хочет-

ся, но меня удивило их 

расписание. Из-за него я 

пропустил олимпиады по 

английскому языку, исто-

рии, биологии, общест-

вознанию, математике, 

литературе, потому что 

они проводились в один 

день в одно время. Не мо-

гу понять, почему нельзя 

сделать их в один день, но 

в разное время, например 

в 14:00 и в 17:00? Не один 

я сталкиваюсь с такой 

проблемой, пропустил та-

кое большое количество 

олимпиад: многие ребята 

нашей школы хотели бы 

участвовать во всех! Если 

бы у меня была такая воз-

можность, я бы поставил 

олимпиады по разным 

дням или хотя бы в один 

день, но в разное время. 

 

                                         

                                        

          Коровина Алина, 

7Б класс 

 

Рассаднев Александр: «Не могу понять организаторов олимпиад» 
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На этих осенних канику-
лах наш класс отправил-
ся в Елец. Удивительно, 
как часто мы мечтаем 
объездить весь мир, по-
смотреть другие страны, 
а многие интересные 
места России, располо-
женные рядом, так и ос-
таются нами не узнанны-
ми.  

 Что можно сказать 
вкратце про Елец?  Это 
место, где можно при-
коснуться к древности, к 
истории. И как прекрас-
но, что находится оно 
так близко от нас! Дейст-
вительно, Елец известен 
всей России, и со всех 
городов приезжают сю-
да, за тысячи километ-
ров, проводя много вре-
мени в пути, а нам на 
это требуется чуть 

больше часа. 

 Елец - второй по 
величине го-
род Липецкой облас-
ти. Первое упоминание о 
нем датировано 1146 го-
дом — на год раньше, 
чем о столице, что вызы-
вает гордость у местных 
жителей. Они называют 

Елец «древним, как сама 
Русь». Город использо-
вался в качестве укреп-
ления для защиты насе-
ления от половцев. На-
звание города произош-
ло от слова "елец", что 
означает: "еловая роща" 
или "заросль". В этом 
городе насчитывается 
226 достопримечатель-
ностей истории и культу-
ры, 90 из них являются 
памятниками федераль-

ного значения. 

 Первым делом мы 
посетили местную Крас-
ную площадь. Вам инте-
ресно, почему она так 
называется? 1395 год... 
С копьями и стрелами в 
руках противостоят ель-
чане несметным полчи-
щам Тамерлана. Крас-

ной казалась зем-
ля от крови рус-
ских воинов, крас-
ной, как закат, 
опускавшийся  над 
древней крепо-
стью. Две недели 
оборонялся город. 
Но слишком не-
равны были силы. 
Татары ворвались 
в Елец и сравняли 
его с землей. Бла-
годарные потомки 
место это назвали 
Красной площа-
дью.   

 На площади 
находится символ 
воинской славы - 
стела под назва-

нием "Город воинской 
славы". Эта достоприме-
чательность основана в 
2010 году и представле-
на в виде монолитной 
гранитной колонны, ко-
торая украшена позоло-
ченным государствен-
ным гербом. Углы стелы 
декорированы скульп-
турными барельефами. 
Здесь проводятся все 
торжественные меро-
приятия города. 

Прикоснуться к истории... 
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Впервые 

.     Главное украшение 
площади - Вознесенский 
собор. Его высота со-
ставляет 74 метра. Со-
бор был сооружен в 
1889 году на территории 
древнего церковного 
строения. В него входит 
летний, нижний и зимний 
зал. На территории Воз-
несенского собора также 
находится трапезная и 
недостроенная коло-
кольня. Следует отме-
тить, что эта достопри-
мечательность возводи-
лась на протяжении 44 
лет на пожертвования 
прихожан. Красота этого 
собора действительно 
впечатляет. 

 Неподалеку нахо-
дится памятник извест-
ному русскому писателю 
И. А. Бунину. Он здесь 
неслучайно, т.к. с 1881 
года мальчик Ваня Бу-
нин учился в Елецкой 
уездной гимназии.  

 В Ельце есть не 
только своя Красная 
площадь, но и свои ку-
ранты. Главные часы го-
рода установлены на че-
тыре стороны. Каждые 
четверть часа плывет 
над городом мелодич-
ный звон. Установлены 
они на высокой башне, 
бывшей раньше водона-
порной. Мы проезжали 
мимо и видели часы из 
окон автобуса. 

 Елецкий край бо-

гат не только архитек-
турными достопримеча-
тельностями. При-
родная красота его 
впечатляет. Мы по-
бывали в заповед-
нике Галичья гора и 
увидели Ворголь-
ские скалы. Это ме-
сто богато историче-
ским прошлым, ле-
гендами и народны-
ми сказаниями. В 10 
километрах от Ель-
ца, там, где река 
Воргол делает кру-
той поворот к реке 
Сосне, открывается 
необычное горное 
глубокое ущелье. 
Над берегом реки с 
двух сторон на высоту 
40-50 метров поднима-
ются серые Воргольские 
Скалы. Скалистые бере-
га реки тянутся на не-
сколько километров от 
села Нижний Воргол 
вверх по течению, обра-
зуя красивую зеленую 
долину с каньона-
ми.  Вот так, проехав 10 
километров по степи, по-
падаешь  в совершенно 
удивительный мир: горы, 
каньоны, пещеры, ред-
кие растения и вид та-
кой, что захватывает 
дух. 

 Конечно, весь 
Елец мы не обошли и 
увидели далеко не все, 
но, как мне кажется, 
ощутили какую-то свою, 
не характерную ни для 

одного другого города 
атмосферу спокойствия, 

умиротворенности и как 
будто застывшего здесь 
прошлого. Если хотите 
ее почувствовать, приез-
жайте в Елец. 

 

 

 

 

 

 

 

Юшкова Полина, 6а 

класс. 

Прикоснуться к истории… (продолжение) 
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  Фестиваль красок - это 
прекрасная идея завер-
шить лето и заполнить 
его конец яркими эмо-
циями, также там можно 
найти много новых зна-
комых. И вряд ли вы 
найдете в этой толпе ве-
селых людей,  с  которы-

ми вам бы не хотелось 
подружиться!  
   Несколько со-
тен  человек принимали 
участие в Липецком фес-
тивале красок «Color fest 
2014». Мероприятие со-
стоялось  на площадке 
«Зелѐного театра» в 
Нижнем парке. Участни-
ков поджидали яркие 
конкурсы, зажигатель-
ные танцы, а главное, у 
каждого была  возмож-
ность раскрасить окру-
жающих во все цвета ра-
дуги. В этом году органи-
заторы в Липецке пере-
няли зажигательную тра-
дицию красочного ин-

дийского праздника Хо-
ли. Фестивали красок 
уже проводились во 
многих городах России. 
   Липецкий фест прошел 
24 августа в Нижнем 
парке с 16.00 до 20.00. 
Организатор Алексей 
Гончаров обещал липча-

нам море драйва, много 
краски и в финале пен-
ную вечеринку. Всѐ дей-
ствие  проходило в ат-
мосфере зажигательно-
го танцевального рейва. 
Каждый участник после 
покупки билета был 
снабжѐн стратегическим 
запасом краски, который 
можно без зазрения со-
вести использовать для 
раскрашивания всего и 
всех вокруг. Следует от-
метить, что на меро-
приятии использовались 
только абсолютно без-
вредные для здоровья 
красящие порошки, лег-
ко смывающиеся водой. 

Для того, чтобы приоб-
щиться к числу участни-
ков, необходимо было 
заранее приобрести би-
лет или же заплатить 
непосредственно при 
входе. Так, из расчета 
на один билет, то есть 
на одного человека, при-

ходилось по 300 
граммов краски, че-
го в принципе было 
вполне достаточно 
для того, чтобы из-
мазаться с ног до 
головы и еще по-
мочь соседу. В слу-
чае, если участники 
не испытывали пол-
ного удовлетворе-
ния, они могли до-
купить краску до-
полнительно.     
      Фестиваль кра-
сок — прекрасная 
возможность ожи-
вить жизнь индуст-

риального города, пре-
вратив еѐ в фейерверк 
позитива, движения и 
ярких цветов!  
В итоге, фестиваль удал-

ся на славу, все оста-
лись довольны, получи-
ли массу положительных 
эмоций и незабываемых 
впечатлений, а также за-
рядились оптимизмом, 
ведь музыка, танцы и 
яркие краски – это то не-
многое, что в букваль-
ном смысле может укра-
сить нашу жизнь.   
Иноземцева Екатерина, 

7А 

Как измазаться с ног до головы 
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ВПЕРВЫЕ  

На осенних каникулах мы 
ездили в город Воронеж. 
По пути нам провели инте-
ресную экскурсию. Мы 
ехали всем составом пятых 
классов, и за этот путь до 
Воронежа мы подружились 

ещѐ сильнее. В Воронеже  
мы посетили океанариум, 
Центр военно-
патриотического воспита-
ния «Музей-диорама», а 
также была увлекательная 
экскурсия по городу. В Си-
ти-парке «ГРАД» находит-
ся океанариум, и первым 
делом мы отправились по-
смотреть на обитателей 
океанариума. Там мы уви-
дели: обезьянок, сурика-
тов, пингвинов ….А как 

интересно было смотреть 
на кормление выдры и ено-
тов! Хотелось бы отметить 
очень большую акулу, что 
привлекала внимание всех 
посетителей океанариума. 

Но больше всех нам 
понравилась большая кош-
ка оцелот (степная кошка): 
она продемонстрировала 
нам свою красоту и гра-
цию. После океанариума 
мы пошли перекусить в 
кафе «Макдональдс». Мы 
наелись до такой степени , 
что, сидя в автобусе, не 
хотели больше ходить по 
городу. Но мы были непра-
вы: экскурсия была очень 
интересной и увлекатель-

ной. Мы пошли через Пет-
ровский сквер и вышли к 
памятнику Петру первому. 
Пока мы фотографирова-
лись, погода резко измени-
лась. Конечно, мы поторо-
пились и пришли на Пло-

щадь Победы. Около 
Стелы Победы мы то-
же сделали много фо-
тографий.  

Наше путешествие 
по городу Воронежу 
подходило к концу. Но 
мы успели посетить 
«Музей-
диораму».Около музея 
находилась братская 
могила. Там мы узнали 
много нового и инте-
ресного. По музею мы 
ходили очень спокой-
но и внимательно слу-
шали экскурсовода. К 
концу экскурсии нам 
разрешили рассмот-
реть поближе танки. 
Нам было очень инте-
ресно залезть на са-
мый большой танк. 
Забраться на него 
смогли только мальчи-
ки. Как же нам не хо-
телось уезжать обрат-
но в Липецк! Ведь мы 
ещѐ не успели увидеть 

много очень интересных 
мест. На обратном пути 
нам включили мультики. 
Но их мы так и не досмот-
рели, ведь мы очень устали 
и все сразу легли спать. 
Мы до сих пор под впечат-
лением от такой красоты 
города Воронежа!       

Сероштанова Ли-

за, Терлецкая Соня, 5Б 
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Ай да Воронеж! 



 

Вот и начались первые осенние 

каникулы. Хоть это и каникулы, 

отдых от школы, но все равно 

никакой радости они не прино-

сят: на улице холодно, ветрено, 

дождливо. Но мне повезло: на 8 

дней я вернулся в лето. Сейчас 

объясню, в чем дело. 

   На каникулах я отдыхал на 

востоке Африки, в Египте, в сол-

нечной Хургаде. Этот город на-

ходится на самом востоке Егип-

та, на побережье Красного моря. 

   Перед тем, как поехать, я ре-

шил прочитать отзывы в Интер-

нете про отдых в Хургаде. Ока-

залось, что в большей части от-

зывов говорят про плохое обслу-

живание, однообразную и нев-

кусную еду и тому подобное. 

Мне даже ехать расхотелось. Но, 

когда мы прожили неделю в 

Хургаде, я понял, что иногда 

нельзя верить Интернету. 

   Мы отдыхали в отеле Ti-

tanic Palace SPA & Aquapark. 

Название нас удивило и на-

сторожило. Но не спраши-

вайте, почему оно такое 

странное, я не знаю. Может 

быть, потому что египтянам 

нравится музыка из фильма 

"Титаник", которую они це-

лый день крутят в рестора-

нах... В целом отель нам по-

нравился. Большой, краси-

вый, современный. Отель 

принимает туристов со всех 

уголков Земли. В нем отды-

хали, помимо русских, анг-

личане, немцы, украинцы, ара-

бы, поляки, чехи, французы, 

голландцы, азиаты. Весь отель 

окружают бассейны. Куда ни 

посмотришь - везде бассейны. 

Только вот где их нет - это в 

самом отеле. В них можно ку-

паться с раннего утра до захода 

солнца.  

   Кормят о-о-очень вкусно. На 

одном столе с диетическими 

блюдами лежат жареные, также 

готовят прямо на глазах омлет, 

яичницу, макароны, картошку 

фри, салаты по желанию. Очень 

много пирожных (все не успели 

попробовать), фруктов, сладких 

булочек. После ужина можно 

полакомиться бесплатным моро-

женым. В ресторанах стоят авто-

маты, где можно попить кофе, 

горячий и холодный чай, какао, 

обычную и газированную воду, 

колу, "Фанту", "Спрайт", свеже-

выжатые соки. Этот бесплатный 

"мини-бар" стоит около моря, 

так что можно поплавать ,  не 

выходя из бассейна, попить колу 

и плыть дальше. Море очень 

чистое. Если идти по пирсу, то 

можно увидеть дно и разнооб-

разных рыбок. Мне купили мас-

ку с трубкой, и я нырял и гонял-

ся за ними. Смешно получалось, 

говорили родители. Конечно, 

смешно, куда уж мне до рыб! 

Так я и не поймал ни одну, но 

однажды я почти ухватился за 

хвост одной назойливой 

«селедки», но она ускользнула 

от меня. Больше я не пытался 

поймать себе трофеев. 

Осенние каникулы по системе "Ультра Всѐ включено." 
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ВПЕРВЫЕ  

   Помимо аквапарка, в оте-

ле было очень много дру-

гих развлечений. Кроме 

аниматоров, делающих для 

детей и взрослых дискоте-

ки, цирковые, кобра- и фа-

кир-шоу, можно поиграть в 

боулинг, бильярд, теннис, 

пинг-понг, дартс, XBox, 

Sony Playstation, мини- 

гольф, игровые автоматы. 

Также в отеле можно изо-

бразить себя в карандаше, 

сделать тату, рыбный ма-

никюр и педикюр. По-

скольку у нас была система 

"Ультра. Всѐ Включено", 

можно было пойти в лю-

бые два платных ресторана 

бесплатно, а также бес-

платно сделать массаж. 

   Еще в отеле предлагали 

разные экскурсии. Их 

так много, что на всех 

побывать вы точно не 

сумеете. Мы были на 

двух экскурсиях. Пер-

вая - это прогулка по 

Красному морю на ба-

тискафе. Если спус-

титься в трюм, то 

можно увидеть все 

красоты дна Красного 

моря, так как он нахо-

дится под водой и сде-

лан со множеством 

окошек в подводный 

мир. Мы видели ска-

тов, рыбу-Наполеона, 

рыбу-пилу, стаи рыб-зебр, 

сельдей. Но подводный 

мир Красного моря насчи-

тывает более 170 видов 

живых организмов, так что 

мы увидели не все, что хо-

тели. Вторая экскурсия на-

зывалась "Оазис Сафари 10 

в 1". В экскурсии мы ката-

лись на осле, лошадях, 

верблюдах, квадроциклах, 

джипах, съездили в дерев-

ню бедуинов и отведали их 

свежеприготовленных ле-

пешек, посмотрели восточ-

ное шоу, сходили в терра-

риум и посмотрели в теле-

скоп на Луну. Еще есть та-

кие экскурсии: поездки в 

Каир, Александрию, Пет-

ру, Иерусалим, рыбалка с 

ужином из пойманной ры-

бы, шоу "1000 и 1 ночь", 

поездка в самый большой 

аквапарк в Африке и мно-

гие другие. 

   В заключение хочу ска-

зать: Хургада - это рай для 

туристов. Если вы хотите 

хорошо отдохнуть осенью, 

выбирайте Хургаду - не 

прогадаете! Рассаднев 

Александр, 7Б класс 

Осенние каникулы по системе "Ультра Всѐ включено." 
Продолжение. 
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На территории отеля рас-

положен аквапарк. В нем 

находится 8 горок разной 

высоты, причем одна из 

них катит вверх, а не вниз. 

Но и работает она меньше, 

чем остальные. Через час 

после закрытия этой горки 

можно позаниматься греб-

лей на лодках. Но просто 

так покататься не получит-

ся, потому что ее укачива-

ет искусственными волна-

ми. Также есть детский ак-

вапарк "Пиратский ко-

рабль" с шестью горками. 

Даже до открытия и после 

закрытия там можно уви-

деть множество детей раз-

ных возрастов и нацио-

нальностей. Этот мини-

аквапарк объединяет всех 



 

-Здравствуйте, Ольга Алек-

сандровна, Вы не возра-

жаете, если я возьму у 

Вас интервью для нашей 

школьной газеты? 

-Да, конечно. 

-Так как Вы у нас 

учитель новый, то и пер-

вый мой  вопрос будет 

таким: нравится ли Вам 

работать у нас в школе? 

- Нравится и даже очень! В 

нашей школе есть две по-

настоящему важные для 

меня вещи: приятный кол-

лектив и интересная рабо-

та, которые сильно помога-

ют мне как молодому и на-

чинающему специалисту. 

-А  почему Вы выбрали 

именно эту профессию, 

профессию психолога?  

-Сейчас точно не смогу от-

ветить. Просто ещѐ где-то 

в 7-м классе я четко для 

себя решила, что хочу 

быть психологом. Недавно, 

кстати, перечитывала свои 

старые анкетки, может 

быть знаете, раньше в 

школах модно было такие 

заводить, так вот там, под 

пунктом «Цели и планы на 

б уд ущ ее »  н ап исано : 

«Стать детским психоло-

гом или учителем!» Воз-

можно, на тот момент бы-

ли какие-то причины, поче-

му я так четко выбрала 

именно профессию психо-

лога. Когда я поступала в 

университет, даже пред-

ставить себе не могла, в 

чем будет моя работа за-

ключаться, потому что са-

мой до того момента с пси-

хологами сталкивать не 

п р и х о д и л о с ь .   

- А почему Вы решили, 

что пойдете работать 

именно в школу?   

- На самом деле, я не пла-

нировала быть психологом 

в школе, более того, на 4-м 

курсе после практики в од-

ной из школ я твердо ре-

шила, что в школу ни но-

гой! Однако, как говорят, 

«не зарекайся», так полу-

чилось, что оказалась 

именно в школе и сейчас 

очень рада, что вышло все 

именно так. 

 -Как Вы относитесь 

к внеурочным мероприя-

тиям в нашей школе: ко-

митеты, конкурсы, пио-

нерская организация? 

 -Такая система вне-

урочной работы меня 

очень радует! Я никогда не 

думала, что в школе может 

быть столько различных 

направлений деятельности 

для учащихся, потому что 

в школе, где училась я, ни-

чего, кроме уроков и меро-

приятий на праздники, не 

было. Единственное, мы 

сами себе игры всякие 

придумывали на переме-

нах, потому что дисципли-

на – дисциплиной, а отды-

хать от учебы тоже нужно. 

К тому же, все это доста-

точно хорошо влияет на 

развитие личности учени-

ков. Именно такая работа в 

первую очередь способст-

вует развитию таких ка-

честв личности, как ответ-

ственность,  уверенность в 

себе и самопознание, ини-

циативность и умение мо-

тивировать себя, в резуль-

тате чего у учащихся фор-

мируется активная жизнен-

ная позиция, что немало-

важно в процессе личност-

н о й  с а м о р е а л и з а -

ции. Думаю, было бы пре-

красно, если бы в каждой 

школе была определенная 

система, которая позволя-

ла бы ученикам найти себя 

в каком-либо виде дея-

тельности.   

Кузина Ольга Александровна: «Моѐ хобби - моя профессия» 
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ВПЕРВЫЕ  

-А чем Вы занимаетесь во 

внерабочее время, есть ли 

у Вас хобби? 

- По поводу хобби ничего оп-

ределенного сказать не могу. 

Моѐ хобби - моя профессия. 

Люблю и интересуюсь всем, 

что так или иначе связано с 

психологией. Много чем увле-

калась и увлекаюсь сейчас. 

На данный момент времени 

остается только для трѐх ин-

тереснейших вещей: танцед-

вигательная терапия, чакра-

йога, иногда удается побегать 

и сыграть в волейбол с друзь-

ями. Но обычно свободного 

времени практически не оста-

ется, потому что все равно 

приходится работать дома, 

искать что-то новое, изучать 

новые методики и принципы 

работы с детьми, подбирать 

материалы для работы, гото-

виться к выступлениям, меро-

приятиям. Если не для рабо-

ты, то ,наверное, для само-

развития. Потому 

что ,например, каждый раз, 

когда я прихожу в один и тот 

же класс, не хочется, чтобы 

детям было скучно. Хочется 

порадовать, заинтересовать, 

донести что - то важное и чем

- то поделиться. А для этого 

должна быть масса идей и 

хороший жизненный опыт, 

именно жизненный, потому 

что с помощью жизненных 

примеров и ситуаций легче 

всего объяснить, почему в 

жизни все происходит так, а 

не иначе. К тому же время, 

заполненное интересной ра-

ботой, протекает гораздо бы-

стрее, чем время, занятое 

монотонной или скучной дея-

тельностью. Неинтересная 

лекция, скучные уроки кажут-

ся гораздо длиннее, чем про-

веденные интересно, пробуж-

дающие живую мысль слуша-

телей. Чем богаче жизненный 

опыт, тем легче ориентиро-

ваться во времени и отре-

шаться от субъективных мо-

ментов в его переживании 

-Большое спасибо за инте-

ресное интервью, надеюсь, 

что работа в нашей школе 

принесет Вам только поло-

жительные эмоции.  

 

                                                                                     

                                                                                    

Коновалова Кристина, 10А 

 

 

 

 

     

В этом году у пятиклашек 
прошли  школьные олим-
пиады по всем предметам. 
Скажу сразу  – было слож-
новато ! Я считаю, что 
олимпиады помогают уче-
никам проверить свои зна-
ния и навыки, а особенно в 
5-м классе. Результаты да-
ют нам понять , что мы не 
зря учились в начальной 

школе. Даже если ты не 
победил, не расстраивайся: 
ведь главное не победа , а 
участие! 

   Задания были такие, что 

надо было хорошенько по-

думать. Нелегко далось это 

даже отличникам. Дети си-

дели до истечения времени 

и, исписав все черновики, 

уходили домой с надеждой 

победить. Многие до сих 

пор ждут результатов. С 

надеждой. Кто же будет 

первым?                     

Сапронова Лариса, 5 «В».                                                                                                                          

Кузина Ольга Александровна: «Моѐ хобби - 

моя профессия». Продолжение. 
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Олимпиады. 
Нужны ли они 

вообще? 



    Первые осенние канику-
лы мы провели хорошо. 
Восьмого октября мы езди-
ли в Воронеж. Экскурсо-
вод сводила нас в Океана-
риум. Было очень весело 
смотреть на причудливых 
животных! Представляете, 
там родился детеныш ди-
кобраза! Подойдя к еноту – 
полускуну, мы увидели , 
что тот  принимает ванну. 
Он тѐр  лапки друг об дру-
га, словно суша. 

    Акулы! Вот так чудо! 
Они плавают, раскрывая 
рты и скаля зубы. Зубы у 
них в два ряда. Б-р-р, 
страшно!!!  

Ещѐ мы гуляли по скверу. 
Там возвышался памятник 
ПетруI. Опавшие листья 
лежали у его подножия, 
будто преклоняясь.  А  кап-
ли от фонтана падали на 
посетителей, тем самым 
избавляя от жары. Здесь 
висели плакаты в поддерж-
ку здорового образа жизни, 
и я в очередной раз убеди-
лась, что у курящих людей 
нет  будущего. В одном из 
ресторанчиков я увидела 
прекрасный балкон, немно-
го похожий на мой. 

    Наш класс  устал, но за-
то  этот исконно русский 
город подарил нам множе-
ство приятных впечатле-
ний  и много красивых 
снимков!!!  

    Ещѐ на каникулах про-
шла школьная олимпиада 
по немецкому языку. Когда 
я увидела,  что в одном из 
заданий надо написать по-
здравление ко дню учителя 
Светлане Владимировне 
Кажакиной, у меня разы-
гралась фантазия… 

    На каникулах мы с клас-
сом убирали территорию. 
Наш классный руководи-
тель Анна Александровна 
Бушмина  помогала нам.  

   Но какие же каникулы 
без «Золотого ключика»!!! 
Все ребята от него  без 
ума! Мои одноклассники 
очень  любят эту газету. На 
каникулах  мы вместе чи-
тали анекдоты. 

   Нам всѐ очень понрави-
лось.  Желаем всем хоро-
шей учѐбы! 

                                                                                                              
Сапронова Лариса,  

5 «В». 

Необычный День 

здоровья 

В последний день первого 
полутриместра,   4 октяб-
ря,  ученики школы №47 
пришли в школу. 

    Вроде пока всѐ как 
обычно. Но на этом обык-
новенность этого дня и за-
канчивается. Пришли 
школьники не в привычной 
тѐмно-синей форме, а в 
спортивной одежде. Уро-
ков в этот день не было. 
Классные руководители 
проводили со своими 
"подопечными" классные 
часы, посвящѐнные Граж-
данской обороне. Да, этот 
день был особенный во 
всѐм… Сегодня по плану 
была учебная пожарная 
эвакуация. 

   И вот прозвенел звонок. 
Не дожидаясь  двух дру-
гих, некоторые сразу же 
схватила куртки и быстрым 
шагом направилась к по-

жарным выходам. Кто-то 
робко спрашивал: "Ведь 
был же только один зво-
нок, куда мы идѐм?", кто-то 
громко недоумевал: 
"Почему же никак не про-
звенят  ещѐ два звонка?!". 
Но…  «торопыги»  были 
отправлены назад в свои 
классы. В самом деле: эва-
куации же не было! 

Лишь только некоторые 
классы дошли до своих 
кабинетов, раздались дол-
гожданные три звонка. Все 
повернули обратно. Непло-
хая разминка, не правда 
ли? Когда все классы по-
строились, было объявле-
но об общешкольном крос-
се. Каждый должен был 
пробежать определѐнную 
дистанцию. Девочки – во-
круг школы, ребята же ещѐ 
и круг по стадиону должны 
были сделать. 

Хочу сказать, что пробежка 
далась удивительно легко! 
Я, как человек не очень 
спортивный, сама себе 
удивилась. Настолько всѐ 
было просто! 

Ребята-старшеклассники 
решили сыграть в футбол, 
а мы  все дружными груп-
пами возвращались домой, 
весело смеясь и обсуждая 
этот необычный день.                                                

Аюпова Александра, 9Б 

Наши каникулы – самые лучшие! 
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ВПЕРВЫЕ  

   На протяжении этого 
года я буду брать интер-
вью у выпускников нашей 
школы. Для начала я пого-
ворил с активистом, быв-
шим президентом, отлич-
ником, спортсменом и все 
в одном лице: Колосковым 

Ильей! 

 
  -Привет! Я - корреспондент 
"Вестника Серебряной Орби-
ты». Илья, можешь ответить 
на мои вопросы? 
  -Привет, да, могу. 
  -Пожалуй, самый важный 
вопрос: как прошел ЕГЭ? 
  -Для меня ЕГЭ прошел в целом 
довольно удачно. Новые меры, 
такие, как металлоискатель и 
видеокамеры, никак не повлияли 
на качество моих экзаменов, ибо 
я изначально надеялся исключи-
тельно на свои силы, что впо-
следствии и дало хороший ре-
зультат. Несколько досадных 
ошибок, конечно, я допустил 
(куда уж без этого!), но моих 
баллов хватило, чтобы посту-
пить в ВУЗ, куда я очень хотел - 
в Высшую школу экономики. 
  -Почему ты выбрал для себя 
именно это направление? 
  -В Высшей школе экономики я 
выбрал факультет менеджмента 
по той причине, что данная спе-
циальность подразумевает ши-
рокий спектр возможностей в 
будущем. Я не являюсь ни чис-
тым "гуманитарием", ни 
"технарем", поэтому пытался 
найти для себя что-то среднее, 
сочетающее в себе разнообраз-
ные предметы. Именно по этим 
критериям я и выбрал направле-
ние «менеджмент». 
  -Применяешь ли ты в своей 
жизни те навыки, которые 
дала тебе 47-я школа? Если да, 
то как? 
  -Школа, помимо предметного 
образования, дала мне необходи-
мую уверенность для публичных 
выступлений, навыки ораторско-
го искусства. Здесь им, несо-
мненно, нашлось применение: я 
участвую в так называемых 
"управленческих поединках", а 
также дебатах. Это университет-
ские клубы, где мне удается себя 

успешно проявлять, во многом 
благодаря умениям, полученным 
в школе. 
  -Что такое "управленческие 
поединки"? 
  -Они заключаются в том, что 
задается определенная кон-
фликтная ситуация, в которой 
есть несколько персонажей. Два 
игрока за два раунда, каждый из 
которых по 4 минуты, выбирают 
роли и отстаивают свои интере-
сы, пытаясь прийти к какому-
либо консенсусу. У каждого иг-
рока есть секундант, следящий 
за тем, чтобы соперник не нару-
шал правила ( в таком случае 
секундант подает протест), а 
также он может брать тайм-аут. 
Данная игра является моделью 
реальных переговоров и разви-
вает очень полезные навыки 
ведения диалога. 
  -Кто тебе больше всего помо-
гал в школе, кого бы ты хотел 
выделить? 
  -Я на протяжении всей своей 
учебы в средней и старшей шко-
ле очень активно работал в 
школьном самоуправлении, по-
этому не могу не выделить Ката-
сонова Игоря Александровича. 
Этот человек очень много вкла-
дывает в работу нашего учени-
ческого актива и практически 
вся внеурочная деятельность, 
без которой жизнь в школе была 
бы неполноценной, является его 
заслугой. Конечно же, и педаго-
ги внесли большую лепту в мое 
развитие, особенно мне бы хоте-
лось поблагодарить Воронину 
Надежду Сергеевну за ее очень 
полезные уроки русского языка 
и невероятно интересные уроки 
литературы, которые по-
настоящему увлекали и развили 
во мне еще большую любовь к 
книгам. Отдельное спасибо Бу-
латовой Светлане Викторовне за 
классные уроки английского, мы 
сразу же нашли общий язык и за 
год сдружились, как за все 7! 
  -Твои впечатления от выпу-
скного вечера? 
  -Это важное событие запомни-
лось мне прежде всего вручени-
ем золотой медали, когда Галина 
Ивановна сказала мне просто 
тучу теплых слов и вручила не-
сколько подарков, это было не-
вероятно приятно! Также кон-

церт на Соборной площади ока-
зался довольно неплохим и пре-
взошел мои ожидания. Однако 
Выпускной вечер для меня ос-
тался в памяти менее ярким, чем 
Последний звонок. Этот празд-
ник прошел просто на "ура" и 
вся наша долгая программа была 
поставлена практически без по-
марок. В тот день я по-
настоящему почувствовал, что 
школьная жизнь закончилась и 
начался новый, еще более инте-
ресный этап 
  -На твой взгляд, чем отлича-
ется жизнь в школе от жизни 
после школы? 
  -Жизнь после школы бывает 
разная: кто-то остается в родном 
городе, кто-то едет учиться в 
другой. Я отвечу на вопрос с 
точки зрения вторых. Жизнь в 
общежитие вдали от родных, 
казалось бы, что может быть 
тоскливее? Но по факту учеба в 
моем университете не дает за-
скучать. В первые дни у меня и в 
правду было чувство, что я один 
в огромном мегаполисе и жизнь 
моя - беспросветная тоска, но 
стоило начаться учебе, и у меня 
появилось множество новых 
знакомых и друзей, и возможно-
стей грустить осталось все мень-
ше. Кстати, немаловажное отли-
чие от жизни в школе заключа-
ется в том, что преподавателям 
университета дела до студентов 
гораздо меньше, чем учителю в 
школе до учеников. И это пра-
вильно, ведь во взрослом мире 
нужно привыкнуть к факту, что 
рассчитывать необходимо толь-
ко на себя. Если ты не делаешь 
«домашки» и пропускаешь уче-
бу - пожалуйста, никто не будет 
за тобой бегать, вот только от-
числят в один прекрасный мо-
мент. 
  -Что можешь пожелать выпу-
скникам этого года? 
  -Выпускникам этого года я же-
лаю максимально насладиться 
последним годом обучения в 
школе, это, пожалуй, самое глав-
ное. В универе будет классно, но 
совсем по-другому. То, что с 
вами происходит в стенах 
"второго дома", уже нигде не 
повторится. 
 

Рассаднев Александр, 7Б 
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Клуб выпускников. Колосков Илья: 

 «Последний звонок прошел на «ура» 



   Вот уже второй раз мне доводится напи-
сать о дне открытых дверей. Предыдущая 
статья повествовала об этом событии,  
происходившем в нашей школе. Но в этот 
раз речь пойдѐт о том, как он прошѐл в 
Детском доме творчества «Советский».  
Скажу, что оказалась я там не просто так 
(а то подумаете тоже: «Мимо проходила, 
написала и ушла»), на самом деле, мне 
пришлось даже принимать в нѐм участие! 
Ведь я тоже являюсь посетителем занятий 
в этом здании. А каких, напишу позднее. 
Хотя, что долго тянуть? Будем проще! 
Вместе с некоторыми ребятами из нашей 
школы доводится посещать прекрасный 
совет «Ты - Лидер!». На нѐм мы узнаем, 
как себя вести с другими людьми, учимся 
полезным вещам и просто веселимся. Ведѐт его Михаил. Человек доброго нрава, но не про-
стого склада характера. Каждый день узнаем друг о друге что-то новенькое. И это помогает 
нам лучше понять суть некоторых вещей, ранее остававшихся для нас неизвестными.  Час-
тенько проводим интересные акции, участвуем в различных событиях. Вот и в этот раз посе-
щение нашего совета принесло свои хорошие плоды. Принимать участие в таких рода меро-
приятиях очень приятно! Что именно мне довелось сделать, я опишу позже.  А тем временем 
перейду к описанию самого дня, как такового. 
  Когда я подходила ко входу в «Советский», первым, что было мной увидено, являлась ог-
ромная толпа! Люди стояли повсюду! Кто-то сидел и глядел на представление, организован-
ное работниками и учениками, кто-то рассматривал выставки работ кружков, действующих в 
Доме творчества, кто-то принимал участие в конкурсах. Было очень весело и красочно! Вто-
рым этапом знакомства моего с этим мероприятием было то, что Виктория (помощница на-
шего главного - Михаила) взяла мою руку и провела сквозь толпу внутрь здания. Вид изнутри 
показался мне более интересным, чем снаружи. Хотя… Нет, и там и там он был хорош! В 
этот момент на площадке перед «Советским» выступали его воспитанники. Показывали на-
родные танцы, пели, читали стихи и т.п. Всѐ было невероятно красочно и весело! Аж самой 
захотелось уйти в пляс. Столько эмоций я давно не испытывала!  
  Далее хочется выделить особенно одно выступление. Это был номер педагогического отря-
да «СОЮЗ» Почему упоминаю их? Всѐ не просто так! «СОЮЗ» - отряд, который основал наш 
Михаил! А Виктория является его главной помощницей и там. Вместе они проводят весѐлые 
мастер - классы, флеш-мобы и т.п. Вернѐмся к номеру. Ребята танцевали под забавную пес-
ню под названием «Цыплѐнок Пи!». Как я хохотала! После неѐ к Михаилу я частенько обра-
щаюсь «цыплѐнок», ведь ему так подходит это имя!  
  Вот и добрались мы до места, в котором  мне довелось принять участие. А именно - это бы-
ла акция. Думаю, достаточно известная. И, главное, актуальная. Она проходит под слоганом 
«#save Donbas children». Пусть мы всего лишь несколько ребят, но всем можно попытаться 
изменить мир, сделать его чуточку добрее. Ведь это так просто, если мы вместе. Конкретно 
моя роль заключалась в произношении речи, заставляющей задуматься обо всей этой ситуа-
ции. Вышла я не одна, рядом был всегда поддерживающий Михаил. Надеюсь, наши слова 
смогли затронуть сердца людей. И они поддержат общую позицию! 
  На этом день открытых дверей заканчивался. Символично произошѐл запуск белых воздуш-
ных шаров в небо. Это было прекрасно!  
  Надеюсь, вам понравился День открытых дверей. А если хотели бы поучаствовать в чѐм-то 
подобном, вам стоит присоединиться к нашему объединению «Ты – Лидер!» Появилось же-
лание? Обращайтесь ко мне! Всегда рады.  

                                                       Волынчикова А.,  8Б класс. 

Цыплѐнок Михаил и все-все-все…. 
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ВПЕРВЫЕ  

   Наверное, каждый из вас 
задумывался над тем, что 
бы стало с Россией, да и 
вообще со всем миром, ес-
ли бы наши деды и праде-
ды дали немцам возмож-
ность победить во Второй 
Мировой Войне.. 

   Проще всего избежать 
этого вопроса, ведь и раз-
говаривать вроде бы 
не о чем.  

    Но это так не так, 
этот вопрос не пустой 
и не праздный. И от-
вет на него один: по-
беда Гитлера оберну-
лась бы для всех 
страшной катастро-
фой. Стратегической 
целью Германии было 
разрушение России.  
И первым шагом к 
достижению этой це-
ли немецкое командо-
вание ставило расчленение 
Советского Союза и Рос-
сии, за место которых 
предполагалось создание 
мелких колониальных тер-
риторий, которые ослабля-
ли бы русских и заставляли 
бы их подчинятся интере-
сам победивших.  

    Но главным шагом к раз-
рушению русской народа 
был его планомерный ге-
ноцид. Русская общность 
с о с т о я л а  б ы  и з 
«примитивных людей по-
луевропейского типа», соз-
данных для подчинения, 
для этого предполагалось 
расстреливать носителей 
политических идей и раз-
витого интеллекта, и с пер-
вых моментов вступления 
немецких войск на терри-
торию Советского Союза 
данный приказ исполнялся. 

Но полного расстрела по-
сле безоговорочной, по 
мнению немецкого коман-
дования, победы, не пред-
полагалось. А предполага-
лось нечто более страшное 
и изощрѐнное: эксплуата-
ц и я  р у с с к и х 
«недочеловеков», с обеспе-
ченными условиями выми-

рания и выдавливания их 
за Урал. Особенно страш-
ная участь ждала населе-
ние нечерноземных облас-
тей России. Их собирались 
п р е в р а т и т ь  в  з о н у 
―величайшего голода‖. 

Если придерживаться это-
го плана, то в европейской 
части Советского Союза 
через 20—30 лет должно 
было остаться не более 15 
миллионов человек.  

И в качестве иллюстрации 
мне бы хотелось привести 
выдержку из разговора 
Гитлера с нацистским на-
чальством: 

“ Покоренные нами наро-
ды в первую очередь долж-
ны обслуживать наши эко-
номические интересы. 
Славяне созданы для того, 
чтобы работать на нем-

цев, и ни для чего больше. 
Немецкие власти должны 
размещаться в самых луч-
ших зданиях, а губернато-
ры жить во дворцах. Во-
круг губернских центров 
будут размещаться пояса 
из красивых немецких дере-
вень, связанных с центром 
хорошими дорогами. По ту 

сторону этого пояса 
будет другой мир. 
Там пусть живут 
русские, как они при-
выкли. В болотах 
пусть ковыряются 
славянские абориге-
ны… Никаких печат-
ных изданий. Никако-
го обязательного 
школьного образова-
ния. Всегда найдется 
пара светлых голов, 
которые изыщут пу-
ти к изучению своей 
истории, потом при-

дут к политическим выво-
дам, которые в конце кон-
цов будут направлены про-
тив нас. Поэтому, госпо-
да, не вздумайте в оккупи-
рованных районах органи-
зовывать какие-либо пере-
дачи по радио на истори-
ческие темы. По радио 
должно передаваться как 
можно больше простой, 
ритмичной и веселой музы-
ки.»     Но, к счастью, этим 
ужасающим целям не дано 
было свершиться. 

    Каждому из нас я пред-

лагаю задуматься над тем, 

что у нас есть и что дали 

нам наши многоуважаемые 

ветераны, какова цена за 

наше с вами светлое буду-

щее…   

Ушкова Алина, 10А 

Что было бы, если бы не наша Победа? 
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детского творче-
ства 
"Октябрьский", 
который мы с 
сестрой посеща-
ем вот уже пя-
тый год. В этом 
году экспедиция 
отметила своѐ 
семнадцатиле-
тие в Добрин-
ском районе, для 
нас же это была 
только четвѐртая поездка. 

Суть экспедиций "ДОКИ" (или 
"Детской организации краеве-
дов- исследователей") про-
ста. Ребята из различных 
творческих объединений трѐх 

филиалов ДДТ образуют 
шесть исследовательских 
групп по направлениям ис-
следования, за каждой из ко-
торых закреплѐн уникальный 
цвет галстуков (нас различа-
ют с их помощью). Краеведы 
(белый цвет) – с недавних 
пор самая многочисленная 
группа – занимаются сбором 
и систематизацией такой ин-
формации, как история насе-
лѐнного пункта, топонимика и 
гидронимика местности 
(происхождение названий 
гор, водоѐмов и пр.). Экологи 
(зелѐный) – чаще всего их 
только двое или трое – изуча-
ют особенности природы на 

 Октябрь. Запоздалая мысль 
– кончилось лето – теперь 
уже точно материальна, как 
никогда прежде. Ко второму 
месяцу все уже втянулись в 
учебный процесс, воспомина-
ния о грандиозных каникулах 
вынужденно отошли на вто-
рой план – слишком много 
других забот и обязанностей. 
Для нас с сестрой, казалось 
бы, больше всех. Это и пере-
езд, и новая школа с новым 
классом, непривычный круг 
общения и всѐ такое прочее. 
Но необходимость втягивать-
ся в новый коллектив и завоѐ-
вывать авторитет у незнако-
мых преподавателей мною 
осознаѐтся довольно рас-
плывчато. Все эти новости и 
непривычности не могут зату-
шить бушующее во мне пла-
мя летних эмоций, всѐ ещѐ 
свежих и ярких в моей памя-
ти, словно всѐ было только 
вчера. День за днѐм просыпа-
ются в моей голове картины, 
по-прежнему яркие и удиви-
тельно волнующие. Это похо-
же на чувство, когда перечи-
тываешь через год любимый 
роман и знаешь, что всѐ бу-
дет хорошо, но всѐ равно пе-
реживаешь. 

 Летняя экспедиция "ДОКИ"… 
Если бы я стояла перед вами 
на сцене, вы бы услышали, с 
каким восхищением и как 
мечтательно я  говорю эти 
слова. Но хотелось бы кое-
что прояснить. Для многих 
моих знакомых слово 
"экспедиция" кажется пугаю-
ще серьѐзным. Представля-
ются раскопки, заумные фра-
зы и люди, говорящие их, на-
учные конференции и т. п. 
Прелесть в том, что экспеди-
ция "ДОКИ" – краеведческая 
и по большей части фольк-
лорная. Она организуется с 
1997 года по районам Липец-
кой области местным Домом 

данной территории. Летопис-
цы (цвет оранжевый) делают 
видео и фото, ведут "Дневник 
экспедиции" – газету наших 
краеведческих открытий. На-
родные ремесленники 
(фиолетовый) изучают уни-

кальность 
видов ремѐ-
сел. Этногра-
фы (жѐлтые 
галстуки) уг-
лубляются в 
особенности 
местного ру-
коделия, кос-
тюма, быта. 
Фольклори-
сты (носят 
красные, поч-
ти пионер-
ские галстуки) 

больше всего заинтересова-
ны песнями, легендами, лите-
ратурой и религией. Не стоит 
забывать и про педагогов – 
группу взрослых 
"наставников" в голубых гал-
стуках, чей долг – подталки-
вать детищек к открытиям и, 
само собой, следить за дис-
циплиной. Слово "дока" по 
словарю Даля означает 
"знаток", "мастер своего де-
ла", вот и маленькие исследо-
ватели тоже мастера, каждый 
в своей области. 

  

Лето открытий 
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ВПЕРВЫЕ  

Я и моя сестра были (и все-
гда будем, к слову сказать) 
участницами группы фольк-
лористов. Вы даже предста-
вить себе не можете, сколько 
в нашей области интересных, 
но бесславных в масштабах 
страны мест! Могли ли вы 
подумать, что в "каком-то 
там" селе Павловка Добрин-
ского района есть не что 
иное, а дом с привидениями? 

Знаете ли вы, что в селе По-
левые Локотцы Измалковско-
го района А. С. Грибоедов 
написал некоторые главы 
своей знаменитой комедии 
"Горе от ума"? В этом же рай-
оне некоторое время творил 
И. А. Бунин, а Максим Горь-
кий работал сторожем на 
станции "Добринка" Добрин-
ского района. И, само собой, 
вам не приходилось бывать 
на областном празднике рус-
ских романсов в усадьбе П. 
П. Семѐнова-Тянь-Шанского в 
Рязанке Чаплыгинского рай-
она. А вот нам (и ещѐ многим 
ребятам экспедиции) посчаст-

ливилось. И это было, 
уж поверьте, незабы-
ваемо. 

 Но, помимо интеллекту-
ального насыщения, 
экспедиция "ДОКИ" раз-
вивает в нас также твор-
ческие навыки и креа-

тивность. В течение дня груп-
пы готовят номера к темати-
ческому вечеру. Это может 
быть и КВН, и показ мод, и 
старославянский праздник 

вечером накануне  Ивана Ку-
палы (по старому стилю – 24 
июня) с задорными народны-
ми играми, песнями и пляска-
ми, прыжками через костѐр и 
пусканием венков по воде. 
Проходят спектакли в испол-
нении театральной студии 
ДДТ "Импровиз". Всегда есть 

у док особенный день – 22 
июня, День Памяти и Скорби. 
В этот день проходят митин-
ги, поются песни военных 
лет, читаются стихи о Вели-
кой Отечественной войне. 

Лето открытий. Продолжение. 
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И, напоследок, моѐ личное мнение. Экспедиция "ДОКИ" – это то место, в котором стоит побы-
вать не один раз. Стоит услышать рассказы старожилов о былых временах, послушать их песни. 
И, даже если вы не романтики, эти голоса и лица не сотрутся из памяти ещѐ много лет, а вы по-
лучите незабываемый опыт и бесценные знания. 

 

                                                                           

Сестрицы, 9Б 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив за первый учебный 

месяц 2014-2015 учебного года 

 

Поздравляем победителей и призѐров: 8А, 6Б, 6А! 
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ВПЕРВЫЕ  

Страничка православия:  

поговорим о дружбе 

Стр. 23 

 Дорогие друзья, с данного выпуска нашей газеты мы открываем новую 

страничку – православную. На которой мы предлагаем вам порассуждать о 

дружбе, любви, ответственности и узнать много интересного о праздниках, 

обычаях и обрядах православных христиан. 

 В наш стремительный век научно-технического прогресса, в век 

компьютерных технологий умы человечества направлены на повышение своего 

благосостояния, порой, любыми средствами. Но в погоне за материальными 

благами мы не должны забывать о том, что в жизни есть место дружбе. Дружба, 

подлинная и выверенная временем, - несомненно, дар Божий. Нелегко сказать, 

что делает людей друзьями, но только тот дружеский союз будет крепким, 

который основывается на духовном единомыслии, доверии, и жертвенной 

любви. В Евангелии сказано: ―Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих‖. Вот высота, к которой нам заповедано стремиться 

на земле и которой мы должны проверять самих себя во взаимоотношениях с 

друзьями. 

  ―Нужно с человеком пуд соли съесть и узнать его как свои пять пальцев, 

прежде чем открыть душу‖, - говаривали раньше добрые люди. ―Не всякого 

человека вводи в дом твой‖, - предупреждает нас ветхозаветный мудрец, желая 

предотвратить искушение, свершающееся с юными из-за их жизненной 

неопытности и простодушия. ―Не имей сто рублей, а имей сто друзей‖, - гласит 

русская пословица. Но выбирать друзей тоже надо с разбором, ибо ―друг 

познаѐтся в беде‖. И бывает, что только жизненные тяжелые испытания и 

скорби, постигающие нас, дают нам возможность ещѐ раз проверить самих себя 

и убедиться в дружбе тех немногих, которые решились великодушно перенести 

с нами все напасти. Истинная дружба возможна в случае полного и взаимного 

бескорыстия. И только тогда она бывает долговечной, когда мы стараемся 

развивать в себе чуткость и деликатность в отношении близкого нам человека. 

Едва лишь кто-то начнет проявлять неумеренную настойчивость, если будет 

требовать во всем отчета у своего друга, как будто он – наша собственность, 

ревновать его к людям, к его собственным личным занятиям и делам, которых у 

каждого из нас немало, к жизни вообще, - дружбе конец! Пусть же наше 

искреннее расположение и любовь к друзьям ничем не печалят их и не 

доставляют им тревоги – и тогда они всегда будут платить нам взаимностью. 

Ответственная за рубрику Пешкова С.В. 

 

Жизнь 

Болотный омут в ста-
ренькой опушке, 
Вековая церковь за моей 
спиной, 
Загадочно здесь квакают 
лягушки, 
И древние дубы качают 
головой… 

Я брѐл сюда, раздумывая 
грустно 
О том, что мы живѐм 
лишь раз; 

Разбитый дом, осиновые 
вѐсла, 
Я с умиленьем и тоской 
гляжу на вас... 
 
Ах, жизнь одна... Не сто-
ит ж отрекаться 
От радостей любви и 
праздной суеты; 
Когда ты стар, то сложно 
отказаться 
 

От слов, что счастье 
только в праведном пу-
ти… 

Но коль ты млад, седи-

ной не сверкаешь 

И бородой могучей гроз-

но не трясѐшь, 

То ты, мой друг, навер-

но, понимаешь, 

Что не для каторги, а для 

любви живѐшь… 

Кирилл Хуртак, 11Б 
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На каникулах в школе прошѐл городской 
фестиваль «Диалог цивилизаций» 



14 ноября в нашей 
пионерской организации 
прошла историко-
патриотическая спортив-
ная игра «Вперед, маль-
чишки!», посвященная 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Для мальчиков—это 
соревнование, в котором 
надо проявить силу, сме-
калку, эрудицию, фанта-
зию, творческие способно-
сти, а также показать спло-
ченность класса. Нелегкая 
задача, согласитесь. Но 
делать нечего, нужно вы-
ступить достойно, и мы, а 
самое главное, наши маль-
чики из 6А класса, начали 
усердно готовиться. 

Самым трудным и 
важным было отработать 
строевой шаг и песню.  
Здесь необходимо чувст-
вовать, как говорится, 
«плечо товарища», сле-
дить за четкостью шага и 
разворотов, ровностью 
строя, да и о том, как зву-
чит песня, не забыть. Ко-

нечно, самим мальчикам с 
этим справиться было бы 

очень сложно. Поэтому им 
помогали опытные настав-
ники: наш классный руко-
водитель Екатерина Дави-
довна Блудова, президент 
«Серебряной Орбиты» Би-
рюков Геннадий и ученик 
11 «А» класса  Пашинов 
Иван. 

На-
чалась 
кропотли-
вая подго-
товка, ко-
торая за-
нимала 
все сво-
бодное 
время. 
Сначала 
дело про-
двигалось 
с трудом, 
но усилен-
ные тренировки, настойчи-
вость и упорство дали хо-
роший результат. 

Параллельно с этим 
шла подготовка творческо-
го номера под руково-
дством хореографа Окса-

ны 
Бо-

гдановны. Здесь уже в ос-
новном девочки, а также 

часть мальчиков: Антонов 
Даниил, Комаренко Артем 
и Тихонов Владислав ре-
петировали танец моряков. 
Свои организаторские спо-
собности проявила и Кре-
тинина Анна, без ее на-
стойчивости и терпения мы 

бы так не станцевали. 

Группой поддержки 
рисовались плакаты, гото-
вилась форма, обсужда-
лись новые интересные 
идеи. 

И такая совместная 
работа очень хорошо дей-
ствовала на атмосферу в 
классе: у нас была единая 
цель, все чувствовали от-
ветственность не только за 
себя, но и за коллектив. 
Это очень объединяет. 

Ну, вот и наступил 
важный момент, когда нуж-
но проявить себя, собрать-
ся и показать все, к чему 
так усердно готовились. 
Болельщики поднимают 
плакаты, подбадривают 
своих мальчиков,  а сами 
участники соревнования  
готовятся к выступлению. 

«Место для шага вперѐд». 
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Началась игра. Пер-
выми выступали 7-е клас-
сы. И вот, наконец, оче-
редь подошла к нашим 
мальчикам из 6 «А». Мар-
шировали они замечатель-
но: и шаги, и песня были 
хорошо проработаны. Пас-
тухов Антон четко выпол-
нял команды. Труфанов 
Даниил, Тузов Максим, Ку-
тищев Андрей, Тихонов 
Владислав прошли, чеканя 
шаг, а без Кремнѐва Нико-
лая песня не звучала бы 
так звонко и задорно. 

Дальше шел спортивный 
конкурс: прыжки со скакал-
кой, пресс, подтягивание, 

бег и историческая викто-
рина. Да, было трудновато, 
но и с этим мальчики спра-
вились безукоризненно, 
это и неудивительно, прак-
тически все участники за-
нимаются в различных 
спортивных секциях. Кути-
щев Андрей справился с 
нелегкими вопросами исто-
рической викторины. 

Затем был творче-
ский номер. Труфанов Да-
ниил выразительно расска-

зал 

свое стихотворение, а мы, 
девочки и три мальчика, 

неплохо станцевали. Глав-
ным украшением нашего 
танца стало блестяще ис-
полненное сальто Тихоно-
вым Владиславом, от кото-
рого зрители пришли в 
восторг. Я думаю, что мы 
выступили весело, и, судя 
по аплодисментам, это на-
строение передалось 
всем. 

Пока жюри совеща-
лось, мы смотрели слайд-

шоу из фотографий всего 
конкурса. 

И вот наступил ре-
шающий момент, когда 
члены жюри подвели ито-
ги. Мальчики 6 «А» класса 
заняли второе место, мы 
этому сильно обрадова-
лись, горячо поздравляли 
друг друга, ведь это была 
и наша общая победа. 

После соревнова-
ния мы классом устроили 
праздник, с угощениями и 
танцами. 

Что дало нам уча-
стие в этом конкурсе? 
Ощущение сплоченности 
класса, гордости за наших 
будущих защитников Оте-
чества, радости от того, 
что упорный труд не про-
пал даром. И пусть мы за-
няли 2 место, это наоборот 
очень даже хорошо, ведь 
есть куда двигаться, к чему 
стремиться. Как пел Вик-
тор Цой, есть «место для 
шага вперед». Вперед, 
мальчишки! 

Ученица 6 «А» класса 

«Место для шага вперѐд». Продолжение. 

Стр. 3 



В предыдущем номере газе-
ты «Вестника Серебряной 
Орбиты» вы могли прочи-
тать мнения учеников о 

нашем новом учителе рус-
ского языка и литературы 
Малаховой Светлане Ива-
новне. Теперь пришло вре-
мя познакомиться и с са-

мой Светланой Ивановной.  
 

- Здравствуйте, Светлана 
Ивановна!  Пришло время 
интервью. Вы не против 
рассказать мне немного о 
себе? 
- Да, Саша, спрашивай, ко-
нечно! 
- Существует множество 
разных школ, почему Вы 
выбрали именно нашу? 
- Перед тем, как устроиться 
сюда на работу, я решила 
почитать, послушать отзывы 
о школе. Найдя их достаточ-
но положительными, приня-
ла решение работать имен-
но здесь. 

- А что было приорите-
том в выборе?   
- Приоритетных направле-
ний несколько. Первое -  
удобное местоположение. 
Не надо далеко ехать. Вто-
рое – углубленное изуче-
ние определенных предме-
тов. Разделение классов 
на хореографические, ху-
дожественные, музыкаль-

ные. Чем мне это 
важно? Отвечу - 
скоро дочери ид-
ти в первый 
класс,с и  я хоте-
ла позаботиться 
о еѐ эстетиче-
ском развитии.  
Здорово, когда 
ребѐнок развива-
ется во всех на-
правлениях. Все 
предметы, вве-
денные дополни-
тельно в нашей 
школе, очень 
важны для детей. 
- Нравится ли 
работать с уче-
никами нашей 
школы? 
- Да, ещѐ как! Са-
мое интересное, 

что  как только я оказалась 
здесь,  меня охватило ощу-
щение дежавю, точно я 
уже встречалась со всеми 
детьми! Мне с первого 
взгляда показалось – я с 
ними знакома!  Поэтому 
было не сложно наладить 
контакт с ребятами, тем 
более все достаточно 
смышленые, хорошие. 
- Нравится ли Вам быть 
классным руководите-
лем? Достаточно инте-
ресно узнать Ваше мне-
ние по этому поводу. 
- Конечно, нравится, ведь 

это приносит массу поло-
жительных эмоций! В осо-
бенности радуют 3 вещи: 1 
– контакт с детьми. Самое 
лучшее – поговорить с ре-
бѐнком,  зарядиться его 
положительными эмоция-
ми или помочь с любыми 
проблемами. 2 – прово-
дить время с детьми вне 
школы. Мне несказанно 
приятно ходить с ребятами  
в театры, кафе, да и про-
сто прогуливаться по ули-
цам города. 3 -  подготовка 
к различным мероприяти-
ям. В этом всегда можно 
найти море позитива! Ис-
кать костюмы, придумы-
вать песни, стихотворения, 
танцы. Ощущать радость 
каждого человека рядом с 
тобой, делить их эмоции. 
Всѐ это меня вдохновляет 
быть классным руководи-
телем. Бывают, конечно, и  
трудности, но не скажу, что 
на них идѐт сильный ак-
цент.  
- Значит, если Вам нра-
вится подготовка к меро-
приятиям, тогда Вы мо-
жете сказать, что систе-
ма школьного само-
управления во всѐм этом 
нам помогает?  
- Совершенно верно!  Мне 
очень нравится эта осо-
бенность нашей школы. 
Всѐ, что происходит в этой 
сфере, помогает ребятам 
самовыражаться, развива-
ет и выявляет творческие 
способности. Без само-
управления было бы на-
много хуже.  А главное, 
сколько положительных 
моментов подарили нам 
все эти мероприятия!  

Малахова Светлана Ивановна: 

«Во мне самой живѐт ребѐнок». Часть 2 
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- Теперь время вернуться 
в сферу преподавания. 
Какие трудности встреча-
лись Вам на пути? 
- Трудности есть, немало. 
Основным их примером яв-
ляется привязанность мо-
лодѐжи к общению в соцсе-
тях. Все знают, что там ни-
кто не будет указывать на 
ошибки в написании, а эмо-
ции и мысли выражаются 
не текстом – «смайликами». 
Соответственно, постепен-
но молодѐжь отвыкает от 
описания эмоций. Проще 
ведь поставить улыбаю-
щуюся рожицу, чем распи-
сывать всѐ в словах. Также 
достаточно сложно препо-
давать литературу в усло-
виях того, что многие  не 
читают  книг, уделяют им 
очень мало времени. Ведь 
чем начитанней человек, 
тем он образованней. У 
многих детей отменно ра-
ботает зрительная память, 
значит, им будет намного 
проще вспомнить написа-
ние слова, если они его 
прочли. 
- Спасибо, немного отвле-
чѐмся от преподавания в 
школе. Интересно, чем 
занимаете своѐ свобод-
ное время?  
- Говорить, что его мало - 
не буду. Ну а если выдаст-
ся свободная минутка, ста-
раюсь бывать с ребѐнком 
на свежем воздухе как мож-
но чаще! И вообще, прово-
дить больше времени с 
близкими людьми.  
- Может быть, у Вас есть 
какое-нибудь хобби? 
- Да, есть. На самом деле я 
занимаюсь восточными тан-
цами. Это помогает поддер-
живать себя в тонусе, укре-

плять здоровье. Тем более 
музыка снимает стресс. А 
это всегда важно.  
- Хорошо, ненадолго от-
влеклись,  время вер-
нуться обратно. Извест-
но,  что это далеко не пер-
вый опыт преподавания в 
школе в Вашей практике, 
можно узнать, сложно ли 
было  расставаться с пре-

дыдущими учениками?  

- Очень. Вообще, сложно 
расстаться с людьми, к ко-
торым так привыкаешь. Все 
ребята очень хорошие. Но  
с другой стороны, мы ещѐ 
общаемся, пишем друг дру-
гу, не всѐ потеряно. 

- Как на счѐт забавного 
случая с Вами и с Ваши-

ми учениками?  

- Бывало и такое! С радо-
стью расскажу тебе один из 
них: шѐл обычный урок  в 5-
ом классе. По программе 
проходили басни Крылова. 
Как, наверное, тебе уже из-
вестно, на дом задавалось 
учить. (Конечно, кто ж их 
не учил-то?)   И вот при-
шло время проверять до-
машнее задание – басню 
«Кукушка и петух». Выходит 
ученик, просто становится и 
называет произведение. 
Продолжает рассказывать 
дальше, сам не замечая, 
что резко изменил название 
всей басни… теперь же, по 
его мнению, она именуется 
-  «Петушка и Кукух».  И в 
этот момент, я еле-еле по-
давила в себе смех, ну как 
можно на полном серьѐзе 
сказать такое? Вот так всѐ  
и было. 

- Забавно, хорошая исто-

рия! Вот и подошло к кон-
цу наше интервью. Итак, 
завершающий вопрос:  

как Вам удается так про-
сто ладить с детьми? 

- Я никогда об этом не заду-
мывалась, может быть, по-
тому что во мне самой, от-
части, живѐт ребѐнок. От 
этого, как Вы говорите, и 

весь позитив.  
 

У Светланы Ивановны уже 
есть «поклонники»! Как вы 
видели в прошлой статье, 
многие были рады такому 
учителю, а одна девочка 
даже сочинила про неѐ 

стихотворение! 

Любимой учительнице 
Светлане Ивановне. 
 

Вы многое знаете - 
Нам объясняете, 
Вы всѐ понимаете - 
Нас удивляете! 
 
Вы лучший учитель - 
Поверьте на слово, 
Вы дали нам знаний  
Так много! 
 

У Вас за плечами - 
Учительский стаж, 
У нас за плечами -  
Знаний багаж! 
 

Помощник Вы наш 
Во всѐм и везде, 
Ведь русский язык -  
Не шутки тебе!  

 

  Сапронова Л. 5 В класс. 
 
                                                                                
Интервью брала  

Волынчикова А. , 8Б 

Малахова Светлана Ивановна. 

Интервью с учителем. Часть 2. Продолжение. 

Стр. 5 



Всем доброго времени 
суток! Сегодня я хочу 
рассказать о таком 
замечательном меро-
приятии, как «Диалог 
цивилизаций», кото-
рый проходил в нашей 
школе на минувших 
каникулах и счастли-
вой участницей коего 
я стала.«Диалог циви-
лизаций» – это поли-
тико-экономическая 
игра с элементами со-
временной жизни, на-
правленная на выработку ли-
дерских качеств у ее участни-
ков. 

     Первый день ознаменовал-
ся теплым приемом с нашей 
стороны. Мы устраивали тан-
цевальные конкурсы для при-
бывающих команд, после че-
го был первый общий сбор и 
пробный экономический год, 
ставший для экономистов 
маленькой катастрофой! Во-
круг был невероятный шум и 
гам: сначала все силились 
разобраться, как же этот эко-
номический год работает, 
потом все дружно побежали в 
МКЦ и Банк, ну а после все 
бегали уже просто, потому 
что это было необходимо.  

    Но работой были заняты не 
только экономисты, другие 
члены команд тоже не сидели 
без дела: социологи проводи-
ли опросы, журналисты писа-
ли первые статьи, министры 
культуры украшали свои ка-
бинеты, а игроки, отвечавшие 
за политическую сферу, хо-
дили к другим командам – 
подружиться, а затем регист-
рировали своих кандидатов в 
Международную ассамблею. 
Что самое интересное - в пер-
вый же день начали заклю-
чаться политические и эконо-
мические союзы. После столь 
насыщенной первой полови-
ны дня нас ждал вкусный 
обед и свободный час, кото-

рый не был свободным! Ко-
манды готовились к пред-
ставлению собственной 
«визитки», а «упасть в грязь 
лицом» было никак нельзя - 
все понимали заданный этим 
мероприятием уровень, ну и, 
конечно, победить хотелось 
всем. На представлении 
«визитки» отличилась каждая 
команда, нельзя сказать, что 
кто-то был плох, все высту-
пили на «5» с огромным плю-
сом. После были подведены 
итоги дня, и я провела ма-
ленький опросик по прошед-
шему дню: 

 «Что вам понравилось и 
запомнилось за сегодняш-
ний день?» 

Инна Маркус: «Для меня 
весьма запоминающимся 
стало  гостеприимство при-
нимающей команды и самой 
школы!» 

Слава Таранец: «Атмосфера, 
было весело и задорно, а глав-
ное - интересно!» 

Илья Гончаров: «Как и все-
гда: позитив, веселый на-
строй, няш-мяш, работа, 
«визитка». В общем, все бы-
ло круто!» 

Ангелина Пестрикова: «За 
один день, мне кажется, все 
поняли, что мы все очень 
подружимся и это будут ме-
га-крутые четыре дня в на-
шей жизни! Очень много 

дел,эмоций и пози-
тива! Всем добра! 
Вы самые лучшие!» 

Соня Загитова: 
«Первый день был 
безумно крут и мил. 
Много-много пози-
тива и веселья! Хо-
рошо, что впереди 
еще три не менее 
ярких дня!» 

 

      Второй день 

принес еще больше приятных 

впечатлений и воспоминаний. 

Началось все, как всегда, с 

общего сбора и зарядки. По-

сле для каждого начались 

собственные заботы: для эко-

номистов и премьер-

министров - новый экономи-

ческий год, для социологов - 

новые опросы, для министров 

культуры - подготовка номе-

ров к «Звездному дождю», а 

для политиков началась пред-

выборная кампания в Между-

народную ассамблею. Собы-

тие было весьма и весьма за-

нимательное, а главное - зна-

чительное! Ведь от выборов 

напрямую зависела наша об-

щая победа. Наш кандидат – 

Геннадий Бирюков, показал 

себя лучшим образом и, разу-

меется, прошел во второй 

тур. Опережая события, ска-

жу, как наша предвыборная 

компания, так и наш прези-

дент, стали лучшими! Во вто-

рой половине дня, как уже 

говорилось, состоялся 

«Звездный дождь». Здесь, как 

и на представлении 

«визитки», команды снова 

показали себя с лучшей сто-

роны, все номера были ярки-

ми и запоминающимися! 

«Диалог цивилизаций» - это маленькая жизнь! 
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   Ну а третий день можно 
по праву считать одним из 
самых ярких за все про-
шедшие четыре дня. И са-
мым знаменательным со-
бытием это дня стало 
«Ралли выживания». Пер-
вая половина дня прошла 
так же, как и у двух преды-
дущих, только на этот раз 
дел было еще больше, так 
как предвыборная кампа-
ния шла полным ходом. 
Начинался второй тур, для 
нашей компании он также 
был очень удачным Гена 
выступил на дебатах бле-
стяще!  После началось 
«Ралли выживания», что ж, 
заверяю Вас, это, действи-
тельно, было выживанием, 
потому  что на улице было 
- ну очень холодно! Но так 
же, как холодно, было и 
интересно: не было баналь-
ных конкурсов, к которым 
все привыкли, игротехники 
заряжали позитивом на 

своих станци-
ях и, конечно, 
сами участни-
ки не уныва-
ли! Огорчило 
нас, пожалуй, 
только одно: 
мы не успели 
пройти все 
станции. 

   Плавно пе-

реходя к чет-

вертому дню, 

скажу:  для 

меня это был 

самый заме-

чательный из 

всех дней! 

Прошло голо-

сование за 

кандидата в Меж-

дународную ас-

самблею (это был 

занимательный 

опыт в моей жиз-

ни!), быстро про-

шел экономический 

год,  и у каждого 

было намного боль-

ше времени. И я, 

пользуясь этим, 

знакомилась с теми 

людьми, с которы-

ми не успела позна-

комиться, слушала 

песни под гитару, в 

общем, заполняла 

те пробелы, кото-

рые остались с пер-

вых трех дней. И 

обстановка, царив-

шая тогда на 

«Диалоге»,  было 

невероятной, это не пере-

дать словами, но, думаю,  

меня поймет тот, кто бывал 

в лагерях: каждый знает, 

как прекрасен, но вместе с 

тем и труден день отъезда; 

примерно такими  же были 

эти моменты. После было 

награждение и подведение 

итогов, по результатам ко-

торых Геннадий Бирюков 

стал лучшим из 30 канди-

датов, а  наша команда за-

няла первое место в 

«Высшей лиге»! 

 

 

«Диалог цивилизаций» - это маленькая жизнь! Продолжение. 
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И в заключение хотелось 
взять интервью у нашего 
премьер-министра, кото-
рая, конечно, отличилась и 
на «Диалоге цивилиза-
ций»: 

 «Привет, Наташ, понра-
вился ли тебя "Диалог 
цивилизаций"?!» 

 «Да, очень понравился. 
Было весело и интересно!» 

 «Хотелось бы тебе еще 
поучаствовать в данном 
мероприятии?» 

 «Конечно,  хотелось бы. 
Ведь это незабываемый 
опыт и ощущения.» 

 «Это замечательно, а ка-
кую роль ты играла в 
своей команде?» 

 «Я была премьер-
министром и помогала те-
бе же с экономикой!» 

 «Ты была премьер-
министром в нашей ко-
манде,  что же стало для 
тебя первостепенной обя-
занностью на эти 4 дня?» 

 «Главной моей обязанно-
стью стало посещение Со-
вета безопасности, на ко-

тором обсуждались 

итоги прошедшего дня и 
планы на текущий день, и 
объединение усилий нашей 
команды.» 

 «А как сложились отно-
шения в команде, да и в 
целом на «Диалоге циви-
лизаций»?» 

 «Все сложилось прекрас-
но, все в команде быстро 
сдружились и помогали 
друг друга на протяжении 
всего «Диалога цивилиза-
ций», активно поддержи-
вали нашу команду и вме-
сте отстаивали честь 
школы. Прекрасной была 
обстановка и в целом на 
фестивале, никакой агрес-

сии со стороны других ко-
манд, наоборот,  только 
дружелюбие, взаимная 
поддержка и помощь.» 

 «Какое событие 
"Диалога" было для тебя 
самым интересным и за-
поминающимся?» 

«Очень понравилось от-
крытие фестиваля, когда 
все команды показывали 
свои «визитки»!» 

 «Ну и последний вопрос, 

что бы ты в целом хотела 
сказать нашим читате-
лям о прошедших днях 
"Диалога цивилиза-
ций"?» 

 «Это были самые запоми-
нающиеся и весѐлые дни,  
было много интересного,  
появилось множество но-
вых друзей и знакомых,  в 
каких-то моментах было 
немного тяжело, но те-
перь этого не хватает. 
Смело могу сказать, что 
«Диалог цивилизаций» - 
это маленькая жизнь!» 

Ушкова Алина, 10а 

«Диалог цивилизаций» - это маленькая жизнь! Окончание. 
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 Стр. 9 

     Наша школьная жизнь насыщена интересными событиями. Так 14 ноября 
этого года в клубе старшеклассников «Юность» проходил танцевальный кон-
курс с экзотическим названием "Стартин". В конкурсе приняли участие команды 
семи классов и команда "Сюрприз", которая состояла из учителей нашей шко-
лы. 

     Состязания нача-
лись представлением 
«визитных карточек» 
команд. Особенно это 
задание, по моему, уда-
лось представителям 9 
"Б" класса, которые ис-
полнили весѐлый зажи-
гательный танец ма-
леньких утят. Также 
очень интересно была 
п р е д с т а в л е н а 
«визитная карточка» 11 
"Б". К слову сказать, 
все команды были в ин-
дивидуальных костю-
мах, но самые красоч-
ные были у 11 "Б". По итогам конкурса "Визитная карточка" все команды полу-

чили жетоны. 

     Далее шли разнооб-
разные весѐлые зада-
ния. Так, например, нуж-
но было показать виды 
транспорта, прочитать 
стихотворение или спеть 
песню, стоя на голове.    
Одним из запомнивших-
ся конкурсов стал спор-
тивный танец. Очень ве-
село прошѐл конкурс, 
где один из участников 
команды поил осталь-
ных водой. 

    Те ученики, которые 
сами не участвовали в 

конкурсах, громко поддерживали своих одноклассников. Самой активной бо-
лельщицей была Воробьева Юлия Александровна. 

      Конкурс, когда команды танцевали со своими классными руководителями, 
всем понравился особенно. 

     В итоге победили команды, набравшие наибольшее количество жетонов. С 
56-ю жетонами первенствовал 10 "А" класс. Второе и третье место разделили 8 
"А" и команда "Сюрприз". Праздник завершился зажигательной дискотекой . 

Александра Трушечкина, 9Б 

Стартин» зажигает! 



Сапрыкин Алексей, 

ученик 11А класса, за-

нял первое место на 

городском этапе все-

российской олимпиады 

по немецкому языку. Я 

решил взять у него ин-

тервью 

  - Привет! Я - коррес-

пондент "Вестника 

Серебряной Орби-

ты»! Можешь отве-

тить на мои вопро-

сы? 

  - Конечно, задавай. 

  - Ты выиграл город-

ской этап олимпиады 

по немецкому языку, 

какие ощущения? 

  - Очень рад, что наконец-

то за 3 года участия я до-

бился такого результата. 

  - Это стало для тебя не-

ожиданным, или ты изна-

чально был уверен в сво-

их силах? 

  - Честно, не ожидал тако-

го исхода. Рассчитывал на 

3-е или 4-е место. 

  - Как проходила подго-

товка к олимпиаде? 

  - Мы занимались с Иго-

рем Александровичем, 

прорешивали задания 

олимпиад прошлых лет, к 

тому же я посещаю центр 

"Стратегия", которая не в 

меньшей мере помогла 

мне. 

  - Хочешь кого-нибудь 

поблагодарить за резуль-

тат? 

  - Хочу прежде всего по-

благодарить Игоря Алек-

сандровича и преподавате-

ля центра "Стратегия" Ку-

зей Татьяну Владимировну 

за отличную подготовку. 

  - Впереди областной 

этап. Как ты оцениваешь 

свои силы? 

  - Не хочу загадывать впе-

рѐд, но желательно бы 

стать там призѐром. Я ду-

маю, это в моих силах. 

  - Почему ты выбрал 

именно немецкий язык? 

  - Это было во 2-ом классе. 

Мне было тогда 8 лет, по-

этому я однозначно не мо-

гу сказать, почему именно 

немецкий. 

  - Участвовал ли ты в 

олимпиадах по другим 

предметам? Если да, то 

каковы были успехи? 

  - В 7-ом классе  я участ-

вовал в олимпиаде по 

русскому и даже прошѐл 

на город, однако там уже 

занял место где-то в се-

редине. 

  - Ты каждый год уча-

ствуешь в муниципаль-

ном этапе олимпиад? 

Если да, то каковы бы-

ли успехи? 

  -2 года подряд я участ-

вовал также в муници-

пальном этапе по немец-

кому языку, в одном из 

них прошѐл на регион, в 

другом - нет. 

  - Идет подготовка к 

ЕГЭ? 

  - Да, планирую в этом го-

ду сдавать как раз немец-

кий, думаю, что достойно 

сдам. 

  - Ты уже определился с 

выбором профессии? 

  - Да, планирую стать пе-

реводчиком, так как языки 

- одна из сильных моих 

сторон. 

  - Что бы ты хотел посо-

ветовать участникам 

олимпиад? 

  - Прежде всего, слушать 

своих учителей, самим не 

терять времени при подго-

товке, а вообще - удачи. 

                                               

 Рассаднев Александр, 7Б 

                                                      Сапрыкин Алексей, 11А:  

          "Планирую стать переводчиком" 
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 -Привет, Ген, мож-
но мы возьмѐм у 

тебя интервью? 

-Привет,  девчонки, 
конечно, можно.  

-Как ты чувствуешь 
себя на посту пре-

зидента?  

-Я чувствую себя 
уверенно, так как у 
меня отличная ко-
манда, на которую 
можно положиться. 

-Быть президентом 
- большая ответст-
венность, как ты 

всѐ успеваешь? 

-Я согласен, что на 
мне большая ответ-
ственность, и это 
мотивирует меня за-
ниматься самоуправ-
лением, я хочу, чтобы этот 
год запомнился всем уча-
щимся нашей школы как 
лучший, и для этого нужно 
хорошо постараться! 

-Когда ты захотел стать 
президентом? Это твоя 
минутная прихоть или 

давно выбранная цель? 

-Я еще в 8 классе хотел 
стать президентом, но ре-
шил тогда, что нужно на-
браться опыта, созреть, и 
отложил это до 10 класса.  

-Ведешь ли ты здоровый 
образ жизни? Найдет ли 
отражение твоя жизнен-
ная позиция  в твоей дея-
тельности на посту 

школьного президента?  

-Да, я постоянно занима-
юсь спортом, регулярно 
посещаю спортивный зал. 
Конечно, я буду стараться 

по мерее возможности  
проводить как можно боль-
ше спортивных мероприя-
тий.  

-На кого из прошлых пре-
зидентов ты равняешь-

ся? 

-Я думаю, каждый из быв-
ших президентов достоин 
того, чтобы на них равня-
лись, но мне бы хотелось 
выделить Колоскова Илью. 

-Как тебя поддерживали 
твои одноклассники, бы-

ло ли трудно? 

-Мои одноклассники проде-
лали бесценную работу 
для меня, во-первых, без 
моего участия подготовили 
агитационную переменку, 
во-вторых, поддерживали 
меня по ходу выборов, 
спасибо им огромное!! 

-Помогли ли тебе знания 

и умения, получен-
ные во время кон-
курсов "Лидер 21 ве-
ка" и "Ученик года" в 
достижении твоей 

цели?  

-На этих конкурсах я 
получил незаменимый 
опыт, который, я ду-
маю, поможет мне не 
только на посту прези-
дента школьного госу-
дарства, но и на про-
тяжении всей дальней-
шей жизни. 

-Что ты пожелаешь 
будущим президен-

там? 

-Всем будущим прези-
дентам я пожелаю 
быть увереннее и ни-
чего не бояться. Стать 
президентом - это от-

личный шанс сделать на-
шу школу лучше. 

-А что ты можешь поже-
лать всем нашим читате-

лям?  

-Читателям, особенно 
старшеклассникам, я же-
лаю хорошей учѐбы и хо-
рошего настроения. Цени-
те свои школьные годы! 

-Спасибо за прекрасное 
интервью, Гена, мы же-
лаем тебе удачи в твоѐм 

нелѐгком деле!  

 

 

                                                                                                                                                                                                

Мерцалова Екатерина  

и Коновалова Кристина, 

10А 
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Бирюков Геннадий: 

 «Президентом хотел стать ещѐ в 8-ом классе» 



 

      На каникулах мы ходили 
на выставку «Музей шоколада 
Nikolya». Автор композиций, 
представленных на выставке, 
- известный крымский арт-
кондитер Николай Попов.  
Среди кулинарных произведе-
ний искусства были выставле-
ны: маски, кареты, короны, 
оружие, сказочные персона-
жи, Эйфелева башня, египет-
ская пирамида и массивный 
белый рояль. Там были карти-
ны, написанные шоколадом, 
шоколадные композиции, ин-
тересная информация об исто-
рии шоколада и не только. 
Больше всех нас поразила Эй-
фелева башня весом 45 кг., 
которая состоит из 510 шоко-
ладных деталей скрепленных 
между собой марципаном. 
Изготовление форм для баш-
ни длилось целый месяц, а на 
монтаж элементов ушел почти 
день. Особенно нас рассмеши-
ла золочѐнная шоколадная 
гиря с надписью «Пилите, она 
золотая». Даже железная до-
рога была сделана из шокола-
да и обработана съедобной 
позолотой. Все экспонаты 
сделаны из темного, белого и 
молочного шоколада и вполне 
съедобны. 
      В каждом городе, где вы-
ставляется его экспозиция, 
Николай Попов представляет 
свой шоколадный шедевр, 
посвященный местным досто-
примечательностям или из-
вестным событиям. В Липец-
ке мастер изготовил картину с 
видами старинного памятника 
Петру I в центре города.  
     Все шедевры искусства 
находятся в стеклянных вит-
ринах, чтобы не искушать по-
сетителей. 
    Спешите посетить музей, 
выставка будет работать до 7 
декабря! 

 

Сероштанова Лиза и Тер-
лецкая Соня, 5 Б 

Спорт - это всегда хоро-
шо. Даже если в малень-
ких количествах. Честно 
говоря, я не знаю, кто 
решил устроить физ-
культ-минутку, навер-
ное, все комитет по спор-
ту устроил закрытое соб-
рание и пришѐл к такой 
прекрасной идее!  
К четвертому уроку все 
ученики уже устают и 
зевают на уроках. И я, 
увы, не исключение. Ко-
гда же прозвенел звонок, 
наш класс опешил и на-
ходился в недоумении. 
Кто - то 
даже пред-
положил, 
что это по-
жарная 
тревога. 
Про физ-
культ-
минутку 
тогда ни-
кто ничего 
не знал, и 
класс про-
должил урок. В следую-
щий раз нам тоже не уда-
лось позаниматься, но из 
- за того, что была кон-

трольная, а это хорошая 
«отмазка»! Зато на уроке 
немецкого мы наконец - 
то встали из - за столов и 
принялись упражняться. 
После всех этих упраж-
нений мозг соображает 
намного лучше, плюс по-
вышается настроение. 
Дальше урок проходил 
весело и в очень уютной 
атмосфере.  
      Искренне надеюсь, 
что эта физкульт-
минутка будет прово-
диться всегда! 

 

 

Чеснокова Софья, 6Б 

В гостях у кондитера 

Nikolya 
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Неожиданный и долгожданный звонок 



 

Выпускник 2014 года Дежкин Павел:  

«В школе была учеба, а здесь - служба!» 
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Нам захотелось узнать, как же поживают наши выпускники прошлого года. И 
интервью мы решили взять у Дежкина Павла! Неизменный ведущий школьных 

мероприятий, активист школы теперь уже активист института. 

- Привет, Паш! Не против ответить на несколько вопросов? 
- Здравствуй! Конечно, задавайте. 
- Ты недавно выпустился из школы, скучаешь по 
ней, по своим учителям? 

- Очень скучаю по родной школе, родным каби-
нетам, дорогим учителям и завучам. Только сейчас 
понимаю, насколько это было мне близко. 

- Как прошел ЕГЭ? 
  - Именно так, как нам про него рассказывали наши 
учителя. Ещѐ было немного тяжело морально. 
- Где ты учишься теперь? 

- Я учусь в Воронежском институте МВД РФ 
на специальности "Правовое обеспечение националь-
ной безопасности" (следователь), но при этом у меня 
будет гражданская специальность - юрист 
   - Почему ты выбрал для себя именно это направление? 

   - Оно максимально соответствует мои 
дальнейшим планам во взрослой жизни. 
-  Много ли времени уходит на учебу? Ос-
таѐтся время на собственные дела или 
увлечения? 
- Честно говоря, времени на учѐбу тут поч-
ти нет. Учимся после отбоя или в редкие 
часы самоподготовки. Наши увлечения во-
шли в наш распорядок дня с первых недель 
пребывания здесь. 
- Отличается школьная жизнь от жиз-
ни в институте?  
- Очень отличается. В школе была учѐба, 

здесь - служба. 
-  Были в школе весёлые моменты, которые хотелось бы повторить ещё не раз?  
- Каждый день, проведѐнный в школе, мне бы хотелось повторить. А про наши меро-
приятия даже и говорить не буду, сейчас понимаю, что это было самое лучшее за всю 
мою жизнь. 
- Будучи в школе,  ты активно участвовал в её самоуправлении, вёл различные 
мероприятия. Пригодился ли тебе опыт, который ты получил, участвуя в 
этом? 

- Навыки лидера, полученные в школе, помогли мне встать на должность 
младшего командира.В институте есть творческая самодеятельность, а значит, есть, 
где себя проявить. И я уже успел это сделать: мой взвод занял второе место в смотре-
конкурсе талантов, я писал сценарий и вѐл это мероприятие. 
-  Ну и напоследок, что пожелаешь нынешним школьникам и выпускникам этого 
года? 
- Учите школьные предметы, определяйтесь со своей профессией, набирайтесь опыта 
и не забывайте всѐ то, что вам дают в школе. Поверьте, многое из этого вам приго-
дится, особенно, если захотите поступать в ВИ МВД РФ.     

  Строкова Наталья, 9А,    Рассаднев  Александр, 7Б 



- Здравствуйте, Алёна 

Дмитриевна, с прошед-

шим днѐм рождения Вас!   

Спасибо, Катя. 

-В какой школе Вы рань-

ше работали? 
-Раньше я не работала, а 

училась в университете, а 

сразу после окончания я 

пришла в нашу школу. 

- Как вы провели Ваш 

день рождения? 
-Свой день рождения я 

провела в школе, но ни 

чуть не пожалела, что в 

этот день я работала, так 

как с самого утра меня 

практически на каждом 

шагу поджидали сюрпри-

зы! Самый первый - это 

моя большая фотография , 

шарики и поздравление 

моих детишек. Открыв 

дверь, я увидела практиче-

ски всех учеников моего 

класса, которые очень 

громко меня поздравили! 

Это было потря-

сающе и незабы-

ваемо. Да, кабинет 

мой превратился в 

царство праздни-

ка, ребята подго-

товили плакаты и 

надули множество 

шаров, буквально 

завалили меня 

ими! Многие по-

старались и подго-

товили сюрпризы 

своими руками! 

Такого необычно-

го дня рождения у 

меня еще не бы-

ло!!! Спасибо мо-

им ребятам из 5Б 

класса! 

-Какие подарки Вы лю-

бите больше всего и поче-

му? 
-Я не могу так точно ска-

зать, ведь важен не пода-

рок, а внимание! 

-Как Вы относитесь к не-

ожиданным сюрпризам? 
-К сюрпризам отношусь 

очень хорошо, если они 

положительные.  

-Что Вы считаете в жиз-

ни нужно сделать обяза-

тельно? 
-В жизни нужно добиться 

поставленной цели!  

-Что повлияло на выбор 

Вашей профессии? 
-Учителем я хотела быть 

всегда, так как в моей се-

мье все педагоги...  

-Какую книгу Вы прочи-

тали в этом месяце? 
-Ремарк «На западном 

фронте без перемен» 

 

Иноземцева Катя,7а  

Сомова Алѐна Дмитриевна:  

«В жизни нужно добиться поставленной цели» 
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 Окончен чет-
вертый класс, и мы 
поднялись на ступень-
ку выше. Теперь мы 
уже не малыши, а 
средние классы. Мы 
попрощались с Ольгой 
Владимировной Халь-
зевой, нашей школьной 
мамой, которая пес-
товала нас с первого 
класса, а выпуская, пе-
редала Ксении Евгень-
евне. Теперь уже она 
окружила нас заботой 
и вниманием. Но по-
том в жизни нашего 
классного руководите-
ля произошло важное 
событие: она стала ма-
мой. Мы расстались, но 
ненадолго! Прошло пол-
тора года, и наша учи-
тельница вернулась в 
школу! И вот мы снова 
беседуем с ней. 

 

- Скучали ли Вы 
по школе во время от-

пуска? 

К.Е.:  Конечно, я 
очень скучала по рабо-
те, по темпу и ритму, в 
котором находишься, ра-
ботая в школе. 

 

- Хотели ли Вы 

вернуться в школу? 

К.Е.: Да, хотела. 
Поэтому и вышла на ра-
боту так рано. Сейчас 
моему сыну один год и 
семь месяцев. 

 

- Тяжело ли Вам 

сейчас работать? 

К.Е.: Нет 
(улыбается). За год в 
декрете я прекрасно от-
дохнула и теперь готова 
работать. 

- Как сейчас 

учатся Ваши ученики? 

Неплохо. Не-
смотря на то, что они по-
взрослели, интерес к 
учебе не потеряли. 

Слушаются ли 

Вас Ваши ученики? 

Конечно! 

Изменились ли 

они? 

-Почти нет. При-
ходя на уроки в8А класс, 
я все еще вижу тех ма-

леньких ребят с горящи-
ми глазами, с которыми 
я впервые познакоми-
лась в 4 классе. 

- Большое спа-
сибо за беседу! До сви-

дания! 

Это прекрасно, 
что любимый учитель 
снова с нами! Желаем 
Ксении Евгеньевне яр-
ких встреч на уроках! 

 

 

 

Брылѐв  

Владимир, 8А 

                                                                  

Лукина Ксения Евгеньевна:  

«Мои ребята совсем не изменились» 
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Продолжая тему знакомст-

ва с новыми педагогами, я 

решила взять интервью у 

нашего учителя алгебры, 

геометрии и технологии  

Анатолия Анатольевича 

Малоцветова.  

 

- Добрый день, можно 
занять немного Вашего 
времени, взяв у Вас ин-
тервью для «Вестника 
Серебряной Орбиты»?  
- Добрый день, конечно. 
Буду рад ответить на твои 
вопросы. 
- Спасибо большое! 
Итак, можно начинать. 
Первый вопрос таков: 
что побудило Вас прий-
ти работать именно в 
нашу школу?  
- Работать начал в нашей 
школе после того, как мне 
это предложил бывший 
мой руководитель и препо-
даватель в университете 
Воробьѐв Г.А.. Затем, спи-
савшись с Анной Алексан-
дровой Бушминой, я по-
ехал на собеседование. 
Пообщавшись с директо-
ром, начал готовиться к 
урокам. 

- Нравится ли  Вам рабо-
тать с учениками нашей 
школы?  
- Конечно, нравится, это 
очень увлекательно! Рабо-
тать в школе - забавное 
занятие, хоть и ответствен-
ное, ибо ты обучаешь де-

тей... И 
на-
сколько 
ты им 
доне-
сешь 
всю 
науку, 
на-
столько 
они ее 
и пой-
мут.  
Ведь в 
даль-
нейшем 

они будут пользоваться 
знаниями, заложенными 
учителем.  
- Есть ли сложности в 
обучении детей? 
- Работать с детьми, конеч-
но, пока ещѐ  сложно, так 
как у меня не так много 
опыта в этом виде дея-
тельности. Именно поэто-
му всѐ внимание детей я 
привлекаю с помощью экс-
периментов, новаторских 
методов, ведь обучение 
новыми способами доста-
точно сильно заинтересо-
вывает учеников. 
- А какого рода экспери-
менты вы проводите?  
- Заинтересовываю детей 
игровыми методами, мо-
жет быть, даже шутками. 
Согласись, что когда учи-
тель шутит о правиле, уче-
ник этого явно не забудет.  
- Я знаю, что это Ваш 
первый опыт работы пе-

дагогом, как ощущения? 
- Лично я считаю, что пер-
вый опыт у меня довольно 
удачный, очень приятно 
осознавать, что именно 
благодаря тебе дети узна-
ют новый материал, благо-
даря тебе стараются луч-
ше распознать всѐ. Поэто-
му, как я уже уяснил для 
себя, знания ребѐнка – 
лучшая награда для учите-
ля.  
- Достаточно распростра-
нѐнный, но интересный 
вопрос -  чем занимае-
тесь в свободное время? 
-Ну, не знаю, Саш... Время 
быстро летит, мало что 
успеваешь. Даже с друзья-
ми видишься редко, тоже 
работают все. Так что сво-
бодное время пролетает 
за секунду. Вообще, я ста-
раюсь полностью отда-
ваться школе, поэтому до-
ма чаще всего готовлюсь к 
урокам, составляю презен-
тации, пишу конспекты.  
- С этим перебарщивать 
тоже нельзя, всегда нуж-
но находить хоть немно-
го времени для отдыха, 
для себя. Ну… пред-
ставьте, что в воскресе-
нье у вас есть 2 свобод-
ных часа, что сделаете 
за это время в целях рас-
слабления?  
- Думаю, посмотрю фильм. 
В последнее время увлека-
юсь ими. А почему бы и 
нет? Можно подумать, по-
лучить массу хороших впе-
чатлений. 
- Из дома вернѐмся сно-
ва в школу. Интересно 
узнать ваше мнение о 
системе школьного само-
управления.  

    Малоцветов Анатолий Анатольевич: 

      «Знания ребѐнка – лучшая награда для учителя».  

 
Стр. 16 



 

- Система самоуправления 
это хорошее новшество. 
Она приучает детей к са-
моорганизации, помогает  
распознать их различные 

качества. Ведь где ещѐ 
может проявиться талант 
ученика? Также само-
управление делает жизнь 
в школе разнообразной. 
Намного приятнее, когда 
наряду с уроками проходят 
различные мероприятия.  
- Вспомните что-нибудь 
забавное из своей 
школьной практики. Мо-
жет быть, это курьѐзный 
случай или весѐлый 
урок?  
- Было однажды дело. Как-
то, курсе на четвѐртом, мы 
с одногруппниками готови-
лись к открытому уроку 
для пятых классов, на ко-
тором присутствовали ку-
рирующие нас преподава-
тели. Урок был придуман в 

форме полѐта в космос. 
Для большего интереса 
ввели в нашу «игру»  зло-
дея, который похитил циф-
ры. Им был я... Меня с по-

мощью программы отре-
дактировали, нарисовали 
большие глаза, исправили 
уши, голос и сняли видео, 
на котором я обращался к 
детям. Записали его лишь 
с третьего раза, потому что 
было очень смешно произ-
носить такие слова.  
- Супер! Хотела бы я та-
кой урок увидеть! Хотя, 
кажется, что это не по-
следний забавный слу-
чай, который с Вами про-
изошѐл. К примеру, взять 
Ваше участие в школь-
ном танцевальном кон-
курсе «Стартин», понра-
вилось ли? Если да, то 
что именно? 
- Да очень понравилось! 
Самое приятное – заря-

жаться положительной 
энергетикой от детей. Пре-
красная атмосфера вокруг! 
На время сам почувство-
вал себя ребѐнком. Это 

невероятно здо-
рово!  Было бы 
неплохо прово-
дить больше 
таких конкурсов.  
- И время за-
вершающего 
вопроса, пуга-
ло ли что-то 
при устройст-
ве на работу в 
нашу школу? 
- Я вот когда 
шел в школу -  
боялся одного: 
что не получит-
ся вас научить. 
Остальное меня 
не пугает, не 
волнует.  Если 
вы будете знать 
и уметь все, что 
нужно – это бу-
дет для меня 

главной наградой. Тогда я 
смогу вами гордиться. 
 
Итак, это было интервью 
с нашим новым учителем, 
надеюсь, вы смогли уз-
нать его поближе. Лично 
мне было очень приятно с 
ним общаться! Анатолий 
Анатольевич очень от-
крытый человек, добрый, 
понимающий.. 
 
                                                                              
Волынчикова Александ-

ра, 8Б класс. 
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    Малоцветов Анатолий Анатольевич: 
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Недавно с ребятами из окружного совета «Ты-лидер!» мы  ходили в дом ветеранов, 
чтобы взять интервью у пожилых людей которые прошли войну. Мы с  Катей взяли 

интервью у Понариной Александры Ивановны. 

Н: Здравствуйте. 

А.И.: Здравствуйте. 

К: Мы хотели бы задать Вам вопросы 
про Великую Отечественную войну 1941
-1945 г. Вы не возражаете? 

А.И.: Нет, не возражаю. Задавайте. 

Н: Было ли у Вас ощущение надвигающейся 
войны? Из чего оно складывалось?  

А.И.: Я училась в селе. Радио не было ни у ко-
го. Только телефон в сельсовете был. Не посвя-
щали нас в это. А разговоры о надвигающейся 
войне были. Был международный сговор. Мы 
не думали, что действительно начнется война. 

Н: Слышали ли Вы речь В.М.Молотова 22 июня 1941 г? Какое впечатление  она на Вас про-
извела? 

А.И.: Конечно, слышала. Радио ведь у нас не было. Как война началась, было у нас та-
кое правило: вечером нас собирали в сельсовете и включали по телефону или по радио 
информацию, которую мы должны были знать. Я приходила домой после вечѐрки и рас-
сказывала своей семье. Мы, конечно, верили в нашу победу. 

К: Расскажите немного о Вашей семье. 

А.И.: Папа был председателем сельсовета. Мама смотрела за нами.  У нас в семье было 
3 ребенка: один мальчик и две девочки. Брат мой работал на тракторе, сестра училась 
вместе со мной. 

Н: Расскажите об условиях труда. Сколько длился рабочий день? Применялся ли на пред-
приятиях детский труд? 

А.И.:  Точно сказать не могу, но помню, что приходили к 8 утра и уходили где-то часов в 5
-6 вечера. Я работала учителем. Еще мне поручили каждое утро бить палкой по рельсу, 
чтобы известить всех, что начался рабочий день. Я не могла от этого отказаться. Поэто-
му  мне приходилось приходить раньше. Конечно, использовался и детский труд . 

Н: Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными? 

А.И.: Несомненно,  самым опасными были те моменты, когда была бомбежка и летали фашист-
ские самолеты. 

К.:Что, по-Вашему, объединяло представителей разных народов Советского Союза, трудив-
шихся в тылу во время войны? 

А.И.: Всех объединяла вера в победу. 

Н: Есть ли у Вас награды и, если есть, то за что? 

А.И.: Есть. За работу в тылу. 

Н: Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи? 

А.И.: Конечно, учиться. Без этого никак. Даже в годы войны дети старались учиться и узнавать 
что- то новое. 

Н: Спасибо Вам за интересное интервью!                                                               

  Корсукова Анастасия, Арнаутова Екатерина, 8А 

Победа в сердце каждого. Всех объединяла вера в победу 
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С 13 по 17 ноября мы с на-

шим образцовым ансамблем 

народного танца "Русь" побы-

вали в столице Белоруссии 

городе Минске на междуна-

родном конкурсе "Fairy 

D a n c e " .  

 

     Наш поезд проезжал через 

Брянск и Смоленск, Оршу и 

Минск. На перроне в Минске 

нас встречали с караваем. За-

тем мы пошли в автобус, ко-

торый отвез нас в гостиницу 

"Беларусь". В ней мы прожи-

вали в течение всего конкур-

с а .  

 

    На следующий день мы 

поехали на обзорную экскур-

сию по городу. Едешь в авто-

бусе и понимаешь, что этот 

город идеален. Сначала мы 

ехали по главной улице - Про-

спекту Независимости, проез-

жали мимо Дворца Республи-

ки. В нем проходит прези-

дентская ѐлка, а на площади 

перед ним устанавливается 

главная елка страны. Напро-

тив этого дворца, через доро-

гу, в сквере, находится не-

большой круг. Это центр Ев-

ропы - нулевой меридиан. 

Дальше мы проезжали 

"Цырк" (именно так он пи-

шется на белорусском языке). 

Это большое сероватое зда-

ние с колоннами. Экскурсо-

вод рассказывал, что в нем не 

одна арена. Цирк уходит 

вниз. Там еще несколько 

арен, но на них представле-

ния не проходят. Чуть дальше 

находится Большой театр 

оперы и балета. Совсем неда-

леко - Троицкое предместье. 

Это старая небольшая часть 

города, где в данный момент 

находятся маленькие офисы и 

компании. Цена за один квад-

ратный метр очень велика. 

Через реку находятся спор-

тивные объекты, построенные 

для чемпионата мира по хок-

кею. По этой улице ближе к 

центру находится Флаговая 

площадь. Флаг сшит из не-

промокаемой ткани, которая 

развевается даже в дождли-

вую погоду. Еще ближе к цен-

тру находится Музей боевой 

славы. Там же есть Площадь 

победы, на которой установ-

лен Монумент, посвященный 

Великой победе. В Минске 

есть "Национальная библио-

тека Белоруссии". Она содер-

жит более 8,9 млн единиц 

хранения на различных носи-

телях. Здание представляет 

собой большой многоуголь-

ный куб высотой 73,6 м (23 

этажа) и весом 115000 тонн 

(не считая книг). Площадь 

застройки составляет 19,5 

тыс. м², общая площадь зда-

ния — 113,7 тыс. м², в том 

числе книгохранилища — 

54,9 тыс. м², строительный 

объѐм здания — 420,6 тыс. м³, 

в том числе фондохранилища 

— 200,6 тыс. м³. Если вдруг 

вы захотите взять книгу, то в 

читальный зал ее вам доста-

вят за 15 минут. Можно также 

по Интернету заказать книгу 

и сказать, во сколько вы прие-

дете в библиотеку, и ваша 

книга будет уже в читальном 

з а л е .  

 

    После экскурсии вечером 

мы отправились на балет 

"Жизель, или Виллисы" в Те-

атр оперы и балета. Зал был, 

как на картинках в Интернете: 

балконы, просторный зал и 

ложа, под потолком большая 

красивая люстра, а у сцены 

оркестровая яма. Вот гаснет 

свет, и занавес открывается. 

Перед нами деревушка, окру-

женная лесами и лозами ви-

нограда. На сцене - молодая 

девушка Жизель, ее подруги, 

лесничий и переодетый в кре-

стьянина граф. Он любит Жи-

зель. Они начинают танце-

вать. Вскоре девушка узнает, 

что ее обманывают. Она схо-

дит с ума и умирает. Потом 

занавес закрывается. Антракт. 

Он длился 15 минут. Теперь 

мы уже на деревенском клад-

бище под светом луны. Выхо-

дят виллисы - это умершие до 

свадьбы невесты. Граф при-

ходит на могилу, и его кружат 

те самые виллисы. Потом по-

является лесничий. Вскоре и 

Жизель. Она снова кружится 

в танце с графом в последний 

раз. Вот занавес закрывается, 

мы выходим из театра и от-

правляемся в гостиницу. 

 

     Настал конкурсный день. 

Мы прибыли в ДК Железно-

дорожников в 8:00 утра. Мы 

очень волновались. У нас бы-

ло много сильных соперни-

ков. На следующий день мы 

снова приехали в ДК, но уже 

на гала-концерт и награжде-

ние. Наш коллектив стал лау-

реатом второй степени. После 

концерта была дискотека. Ве-

чером мы собирали вещи, по-

тому что утром уезжали об-

ратно домой. 

Арнаутова Екатерина, 8А 

класс 

 Этот идеальный Минск  
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21 ноября мы с классом пошли в 

липецкий Драматический театр 

имени Л. Н. Толстого на поста-

новку Сергея Бобровского по 

мотивам комедии Александра 

Островского "Банкрот". 

 

      Действующие лица: эгои-

стичный папенька Самсон Си-

лыч Большов, которого отлично 

сыграл Хуррам Касымов; глупо-

ватая, но добрая маменька Агра-

фена Кондратьевна; их само-

влюблѐнная дочка Олимпиада 

Самсоновна (Липочка), мечтаю-

щая только о личном счастье; еѐ 

будущий муж Лазарь Елизарыч 

Подхалюзин — смышлѐный, но 

бессовестный приказчик. 

      Роли второго плана: неудач-

ливая сваха Устинья Наумовна, 

похожая на русскую Хануму; и 

совсем уж достоевский образ — 

служащий юридической конто-

ры с папкой на верѐвочке Сысой 

Псоич Рисположенский 

(Владимир Кравченко, который, 

надо сказать, безупречно сыграл 

свою роль). 

 

     Купец Большов решает объя-

вить себя банкротом, чтобы не 

отдавать долги кредиторам. Он 

хочет переписать всѐ имущество 

на приказчика Лазаря Подхалю-

зина. Это желание станет ключе-

вым моментом, которое навсегда 

изменит жизнь обоих героев. 

Лазарь женится на дочери Боль-

шова, а Большов в свою очередь 

останется у разбитого корыта. 

 

     В спектакле подняты три те-

мы: тема любви русского чело-

века, проблема поколений и по-

клонение деньгам.   Денежная 

тема в спектакле раскрыта через 

второстепенных персонажей: 

бойкого дворника Тишку и 

ключницу Фоминишну. Глав-

ным покупателем стал приказ-

чик Лазарь, который смог 

«купить» практически всех геро-

ев. 

 

     Действие первого акта проис-

ходит в середине девятнадцато-

го века — во время написания 

самой пьесы. Бобровский даѐт 

нам возможность составить мне-

ние о герое до того, как он попа-

дѐт на подмостки, в жизнь. 

 

     Второй акт — эмоционально 

более насыщенный — проходит 

в эпоху перестройки. Внимания 

заслуживает сам переход из эпо-

хи в эпоху, который осуществля-

ется через музыку. На сцене Сы-

сой Псоич, который продемонст-

рировал уже все степени опьяне-

ния, нашѐл очередную бутылоч-

ку и на радостях начал лихо от-

плясывать под кабацкую музы-

ку. Пьеса начинает меняться, 

становится современной, и тан-

цевать ему становится сложнее. 

Он не понимает ритмов ХХ века 

и начинает креститься, пытается 

зажать уши, но бесполезно, ход 

времени не остановить. Врыва-

ется новое столетие, а вместе с 

ним меняется интерьер и костю-

мы молодожѐнов. 

    Затем под песню «Всѐ переме-

нится, родная» мы попадаем в 90

-е, изобилующие неприкрытыми 

клише этого времени: мещанка 

Липочка теперь говорит сладким 

голосом. В новом времени пере-

оделись только два персонажа, и 

возникло ощущение что там, в 

XIX веке, который символизиру-

ет детство героев, все были луч-

ше и всем было лучше. 

 

   Несмотря на то, что первый 

акт имел комедийный характер, 

костюмы и декорации были в 

неброской коричневатой гамме. 

Во втором акте, более психоло-

гическом, наконец, появились 

цветовые акценты в виде крас-

ной кожаной мебели и одежды 

Лазаря и Липочки. 

     Концовка проходит строго по 

пьесе: Подхалюзин «кидает» по 

очереди сваху, Псоича и в финале 

— родного тестя, который сидел в 

долговой яме, то есть в тюрьме. 

Когда Лазарь отказывает ему в 

помощи, Большов падает на коле-

ни: «Неужто в вас христианства 

нет?!» И вспоминается, как он 

воспитывал дочку, которая теперь 

безжалостно смотрит на него: об-

делял лаской и вниманием, а по-

том не отдал, а продал замуж про-

тив еѐ желания. После этого эпи-

зода понятно, что название пьесы 

указывает не только на материаль-

ное банкротство тестя, но и на 

духовное зятя. 

      Выходя из зала, понимаешь, 

что спектакль оставил много во-

просов. Главное — у героев не 

было ожидаемой трансформации 

души за всѐ время спектакля.  

 

    Цель любого искусства — вы-

звать в своѐм зрителе эмоции 

(неважно какими они будут, поло-

жительными или отрицательны-

ми), вызвать его на диалог, поспо-

рить с его представлениями. Оп-

ределѐнно, режиссѐру удалось 

задеть чувства зрителя, в конце 

концов это и есть первичное на-

значение театра. 

 

      Нам спектакль очень понра-

вился. Советуем и вам тоже на 

него сходить. Он перевернет ваше 

представление о жизни людей. 

 

Арнаутова Катя, 8а 

Банкрот 
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ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Каждый из нас мог поймать 
себя на мысли, что перед важ-
ными контрольными и теста-
ми в голове «дует ветер». 
Согласитесь, что достаточ-
но сложно вспомнить матери-
ал, так необходимый для сда-
чи экзамена. А чтобы не 
«копаться» в самых уголках 
нашего разума  в поисках нуж-
ной информации, нужно лишь 
запомнить 10 простых спосо-
бов, которые помогут нам с 
вами проще воспринимать и 
усваивать материал, предос-
тавленный учителями.   
1.  Не следует ставить  на зуб-
рѐжку. Вместо этого старайтесь 
лучше регулярно заниматься . 
Изучение материала за не-
сколько заходов благоприятно 
сказывается на его запомина-
нии, так как мозг получает 
больше времени на обработку 
полученных данных. (Именно 
поэтому любимый всеми спо-
соб «В последнюю ночь перед 
контрольной всѐ выучу» не ра-
ботает, как ни надейтесь)  

2. Помните, что главное — это 
внимание. Эта деталь памяти 
является одной из основных. 
Важно заниматься в месте, где 
вам ничего не мешает и не от-
влекает. Стоит также выклю-
чить музыку, телевизор и про-
чие раздражители. Хотя не для 
всех это является именно раз-
дражителем, мне, к примеру, 
музыка наоборот помогает бы-
стрее усвоить материал. Таким 
образом, можно сказать, что 
все правила индивидуальны 
для каждого человека.  

3. Старайтесь провести ассо-
циацию изучаемого вами пра-
вила с хорошо знакомым вам 
предметом. Лучше всего для 
ассоциаций подходят положи-
тельные образы, свежие воспо-
минания, юмор. Например, 
можно сочинить песню, шутку 
или рифму, чтобы в будущем 
было проще вспомнить эту ин-
формацию. Именно так появи-

лось всем знакомое выраже-
ние: «Биссектриса – это такая 
крыса, которая бегает по углам 
и делит угол пополам» J. 

4. Попытайтесь соотнести но-
вые знания с уже имеющимися. 
Когда вы пробираетесь сквозь 

дебри сложного нового мате-
риала, постарайтесь понять, 
как новая информация соотно-
сится с уже известной вам. В 
будущем это обязательно по-
может вам провести в голове 
условный мостик между новы-
ми и старыми знаниями, что 
позволит успешно вспомнить 
нужную информацию. 

5. Отрепетируйте, разработай-
те новый материал. Прочитай-
те новый, неизвестный вам 
термин, ознакомьтесь с его 
определением, а после этого 
прочитайте уже более подроб-
ное его описание. Проделав 
повторение пару раз, вы обна-
ружите, что можете легко 
вспомнить нужную информа-
цию. 

6. Поделитесь полученными 
знаниями с другим человеком. 
Ученик, имеющий возможность 
учить новым знаниям других 
учеников, намного лучше запо-
минает и понимает учебный 
материал. Попробуйте обучить 
своего партнѐра или друга че-
му-нибудь и убедиться в этом 
на своѐм опыте. Заодно и другу 
поможете подтянуть предмет.  
7. Чтение вслух сильно способ-
ствует запоминанию материа-
ла.  

8. Используйте визуальные 
образы при запоминании. У 
некоторых людей лучше разви-

та зрительная память, и этот 
метод подходит именно для 
них. Рассмотрите фотографии 
в вашем учебнике. Если их в 
книге нет, попробуйте создать 
«помощника» своими руками. 
Например, нарисуйте рисунок в 
тетради, начертите график, при 
этом лучше использовать раз-
ноцветные карандаши или руч-
ки, так как большее визуальное 
разнообразие хорошо сказыва-
ется на способности запомина-
ния, Если, конечно учитель 
разрешает рисовать в тетради 
схемы. 

9. Время от времени пробуйте 
другие способы изучения. На-
пример, попробуйте сменить 
обстановку, сменить привыч-
ное время, которое вы уделяе-
те учѐбе, в общем, разбавить 
впечатления от процесса полу-
чения новых знаний. Эффект 
новизны заставляет мозг актив-
нее работать над освоением 
новой для него информации. 

10. Старайтесь особое внима-
ние уделить сложным вопро-
сам. Наверное, вы замечали, 
что иногда бывает проще за-
помнить материал из начала 
или конца главы. Если вам с 
трудом удаѐтся запомнить 
среднюю часть текста, уделите 
побольше времени на еѐ по-
вторение.  
 
 Вот так можно запросто вы-
учить все, что угодно! Будь 
то большой параграф по ис-
тории, длинное стихотворе-
ние, сложное правило, форму-
лы и многое другое. Но глав-
ное  в процессе обучения – 
желание учиться! Потому что 
без него не помогут ни какие 
упражнения, смена места, му-
зыка и т.п. Ведь, если ученик 
не хочет учиться, он найдѐт 
любой способ, лишь бы сбе-
жать от назойливых уроков.  

                                                                                            
Ваша Любознательная (8Б) 
снова с вами.  

Как улучшить память? 10 способов вашему вниманию! 

 

 Рубрика: «Вестник образовательный» 
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Ритм, в котором живет 
большинство из нас, 
вряд ли можно назвать 
спокойным и размерен-
ным. Нехватка времени, 
аврал и жесткий цейт-
нот являются испыта-
ниями, справиться с ко-
торыми под силу далеко 
не каждому. Постоян-
ное пребывание в со-
стоянии «не знаю, за 
что хвататься» вряд 
ли можно назвать 
подходящим, ко-
гда речь идет о 
личной эффек-
тивности 

Говорите! 
Во время Второй 

мировой войны пси-

хологи советовали 

американским лет-

чикам вслух прого-

варивать свои дей-

ствия. Если выпол-

нять все «на автома-

те», велик риск что-

то пропустить. Поэтому, 

собираясь на работу, ком-

ментируйте вслух все, что 

вы должны сделать: вы-

ключила утюг, погасила 

свет. 

Пойте! 
Мелодия и слова – любые, 
можно просто «ля-ля-ля». 
Громкость зависит от ва-
шего желания и ваших воз-
можностей. Условие одно: 
в мелодию время от време-
ни вплетайте речитатив о 
конкретных выполненных 
действих: «Ля-ля-ля, вы-
ключила газ, ля-ля-ля, взя-
ла пропуск». Такой способ 
активизирует память  

Планируйте! 
Тайм-менеджмент, или 

наука управления време-

нем, сейчас очень популя-

рен. Возьмите себе за пра-

вило заранее, вечером, 

приготовить все, что нуж-

но для завтрашнего утра. 

Одежду погладить, обувь 

почистить, носовой платок 

заменить на свежий. Если 

планируете взять другую 

сумочку, переложите туда 

пропуск, кошелек, косме-

тичку. Утром вам останет-

ся только обойти все ком-

наты перед выходом из до-

ма. На всякий случай. 

Ломайте стереотипы! 
Если вы постоянно забы-

ваете ключи от офиса или 

машины, попробуйте поло-

жить их в… свою обувь. 

Станете утром обуваться – 

найдете. 
Можно приклеить к внут-
ренней стороне входной 
двери большой крючок яр-
кого цвета, куда повесить 
злосчастные ключи. На 

дверь холодильника при-
крепите плакат с напоми-
нанием о нужных действи-
ях.  

Будьте предусмотритель-

ны! 
Постарайтесь обезопасить 

себя по максимуму. Если 

вы боитесь, что забудете 

выключить утюг, гладьте 

все только вечером. Если 

есть страх, 

что не вы-

к л ю ч и т е 

плиту, по-

п р о с и т е 

с л е с а р я 

приладить 

т а й м е р , 

к о т о р ы й 

отключал 

бы все че-

рез полча-

са. 

Не лени-

тесь! 
Перед тем, как выйти из 

дома, обойдите все комна-

ты на предмет поиска соб-

ственных недочетов: обяза-

тельно проверьте все быто-

вые электрические прибо-

ры, плиту, погасили ли вы 

свет, захватили ли ключи. 

И только после этого за-

крывайте дверь, для верно-

сти подергав ее пару раз. И 

спокойно идите на работу: 

вы ничего не забыли. 

 

 

 
По материалам 

 "Аргументы и факты"  

Правила личного тайм-менеджмента, или Как избавиться от 

рассеянности 
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ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Лучший вновь 8А! 

Итоги соревнования на лучший классный 

коллектив за октябрь-ноябрь 
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Учительский труд – одно 
из самых важных и благо-
родных на земле занятий. 
В нашей школе работают 
замечательные педагоги, и 
нам хочется, что-
бы о них узнали как 
можно больше лю-

дей и учеников. 

В школьном распи-
сании есть такие 
предметы, как ма-
тематика и инфор-
матика. Калашни-
кова Юлия Михай-

ловна преподает 
нам сложный, но 
очень интересный 

предмет  - матема-
тику. И, конечно, за 

это время у нас накопи-
лось к ней много интерес-

ных вопросов. 

- Здравствуйте, Юлия 
Михайловна. Можно мы 
возьмѐм у Вас интервью? 

- Здравствуйте, конечно, 
можно. 

- Почему Вы решили 
стать учителем матема-
тики? 

- Мне всегда нравилась ин-
форматика и математика. 
Ещѐ я очень люблю рабо-
тать с детьми. 

- За что Вы любите свою 
профессию? 

- За то, что можно общать-
ся с молодым подрастаю-
щим поколением. 

- Вы единственный педа-
гог в семье или у Вас це-
лая династия педагогов? 

- У нас, действительно, се-
мейная педагогическая ди-
настия. Моя тѐтя препода-
вала иностранный язык, а 

дядя - директор школы.  
Всѐ это привлекало меня 
еще с детства. И я очень 
рада, что педагогическая 
династия не прекратилась. 

- О чѐм Вы думаете, идя в 
школу? 

- Я не люблю опаздывать, 
и всегда стараюсь прийти 
раньше, чем позже. Мне не 
нравятся необязательные и 
непунктуальные люди! 

- Какие качества Вы це-
ните в учениках? 

- В учениках я ценю воспи-
танность, трудолюбие и  
уверенность, а также доб-
росовестность и любозна-
тельность. С такими учени-
ками мне легко и приятно 
работать. 

- Чем Вы любите зани-
маться дома? 

- Я очень люблю чистоту и 
порядок в доме, поэтому 
часто убираю. А также я 
еще люблю смотреть худо-
жественные фильмы. 

- Что Вы сейчас читаете? 
Не по работе, а просто 
для себя. 

- Сейчас нет времени чи-

тать. Но я очень люблю 
русскую и зарубежную 
классическую литературу. 

- Что Вы считаете самым 
большим достижением в 

Вашей ра-
боте? 

- У меня 
б о л ь ш и х 
достижений 
нет, но я к 
ним стрем-
люсь! 

- У Вас есть 
жизненная 
п о з и ц и я 
или девиз? 

- Да есть. 
Если долго мучиться, что-
нибудь получится! 

- Где Вы учились? 

- В Липецком педагогиче-
ском университете на фа-
к у л ь т е т е  ф и з и к о -
математических компью-
терных наук. 

- Чего Вы хотите добить-
ся в жизни? 

- Стать квалифицирован-
ным учителем. 

- Тяжело ли Вам рабо-
тать? 

- Нет, мне очень нравится 
моя работа. 

- Что Вы можете сказать 
о нашем классе? 

- Мне нравится 5Б, потому 
что с ними легко прово-
дить урок, они всѐ быстро 
понимают. И если есть во-
просы, то они их сразу ре-
шают, они стремятся к зна-
ниям и это похвально. 

 

Педагогическая династия будет продолжена! 
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- Какой праздник Вы лю-
бите больше всего? 

- Новый год! (улыбается) 

- Как Вы планируете про-
вести Новый год? 

- Я считаю Новый год се-
мейным праздником и по-
этому встречать его буду 
дома в кругу семьи. 

- Любите ли вы живот-
ных? Если они у Вас? 

- Очень люблю животных, 
но на данный момент у ме-
ня их нет, но были! 

- Какие учѐные из облас-
ти математики Вам нра-
вятся? 

- Мне нравятся Пифагор, 
Лобачевский, Архимед и 
Гаусс.  

- А если бы начать всѐ 
сначала, пошли бы Вы в 
учителя? 

-  Конечно же,  да! 
(улыбается). 

- Большое спасибо за ин-
тервью. До встречи на 
уроке! 

Сероштанова Лиза  

и Терлецкая Соня, 5Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие читатели! Сего-
дня мы публикуем стихо-

творения учащихся нашей 
школы, ставшие победи-

телями школьного конкур-
са стихотворений. 

 

Школа №47 

В Липецке известна всем! 

Интересно здесь учиться, 

Рисовать, играть, тру-
диться. 

Мы танцуем и поѐм 

И газету издаѐм. 

Спортом занимаемся, 

Правильно питаемся. 

Пишем рефераты, 

Делаем доклады. 

И кружки по интересам 

Все себе у нас найдут. 

Каждый день спешим мы 
в школу, 

Нам здесь рады, нас 
здесь ждут! 

Юшкова Ирина, 1А 

 

Школа милая, родная! 

Сорок семь тебе уже! 

Ты сегодня так сверка-
ешь, 

Словно звѐзды в вышине! 

Здесь мы учимся все 
славно, 

Выступаем и поѐм. 

Помогает наша школа 

Абсолютно нам во всѐм! 

Учителя здесь просто чу-
до! 

Энтузиасты, мастера! 

А директор – всем приме-
ром, 

Это точно, это да! 

Процветай же наша шко-
ла 
Каждый час и каждый миг! 

И гордится нашей школой 

Каждый-каждый ученик! 

Бычкова Елена, 2А 

 

Школа номер 47 

В Липецке известна всем! 

И, конечно, не секрет, 

Сколько стукнуло ей лет! 

47 не юбилей, 

Но для школы для моей, 
что мне остальных милей, 

Эта дата всех важней! 

47 прекрасных лет 

Дети учатся без бед. 

Творчество душой любя, 

Каждый здесь нашѐл се-
бя! 

Здесь живѐм мы дружно, 
и так рада я, 

Тому, что я часть школы, 
а школа часть меня! 

Как пираты Карибского 
моря, 

Часть команды, часть 
корабля! 

Ершова Марта, 2А 

 

Педагогическая 
династия. 

Продолжение 
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 Как то на одном из 
заседаний Школьного 
парламента меня спро-
сили, как нашему клас-
су  удается постоянно 
оставаться на первом 
месте в соревновании 
на лучший классный 
коллектив. Сегодня я 
расскажу вам об этом. 

    Я являюсь старостой 
третий год. За это вре-
мя, по моему мнению, 
наш класс добился вы-
соких результатов в 
самоуправлении. Ко-
нечно, мы не сразу до-
бились таких успехов, 
но мы старались и уже 
после нескольких месяцев 
наши результаты стали луч-
ше.  

    Мы стали подниматься 

вверх по таблице еще и бла-

годаря нашему классному 

руководителю, которая по-

могает нам во всем. Подчас 

нам очень трудно прийти к 

согласию, например, при 

выборе композиций на кон-

курсы, тогда Татьяна Дмит-

риевна пытается найти для 

нас оптимальное решение, 

которое удовлетворит всех. 

Классный руководитель ста-

рается вникнуть во все, по-

мочь, подсказать, или даже 

показать пример. Так, в этом 

году, многие девочки начали 

ходить с распущенными во-

лосами. Татьяна Дмитриевна 

показала нам пример – сей-

час она тоже всегда убирает 

волосы.  Или еще пример – 

поделка к новому году. По-

началу мы отнесли к зада-

нию для комитета по офор-

мительской работе про-

хладно, как к чему-то обре-

менительному. Но Татьяна 

Дмитриевна предложила 

попробовать сделать овеч-

ку из пластиковых стакан-

чиков, и вот мы уже несем 

упаковки стаканчиков, те-

перь никого не пришлось 

заставлять делать поделку 

– было очень интересно - 

как это возможно. По ходу 

работы уже у нас самих 

возникали новые идеи, а 

результат, по мнению клас-

са – «шедевральный». Од-

нако не стоит думать, что 

все делает классный руко-

водитель, она старается 

только направить нас, ос-

новную часть работы мы 

делаем сами. 

Так как же нам удается до-

биться таких результатов? 

Все очень просто.  Нужно 

быть сплоченным коллек-

тивом и дружным. Ведь 

если каждый будет сам по 

себе, я не уверена, что бу-

дут какие-то хорошие ито-

ги.  Есть, конечно, и неко-

торые секретики, напри-

мер, специальные листочки 

с которыми мои однокласс-

ники ходят на комитеты и 

записывают: какие вопро-

сы рассматривались,  

сколько баллов, за что по-

ставили и планы на месяц, 

чтобы я, идя на парламент, 

уже была полностью про-

информирована о наших 

результатах, и мы могли 

планировать работу класса 

на месяц. 

Раскрою секреты в работе старосты 
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      Роль старосты очень важна в классе.  Староста – первый помощник своим одноклассни-
кам. Он должен организовывать работу в классе. Так же он должен контролировать процесс. 
Должен смотреть, все ли пришли на комитеты. Если кто-то не может пойти, обязательно 
найти замену. При этом надо обязательно рассказать, что этот человек должен делать и гово-
рить на комитете. Иначе если человек просто пришел «для галочки», а класс сделал много 
всего в этом комитете, то очень обидно будет не увидеть соответствующий результат.  Вооб-
ще, мы очень  серьезно подходим к выбору представителей класса в комитетах. Эти люди 
должны не только уметь выполнять соответствующую работу, но и уметь зажечь коллектив 
класса этой работой.  

    Например, Алѐна. Она очень много может рассказать о шефской работе, показать, да и 
просто ей нравится заниматься с малышами. Дима и Алеша – представители класса в коми-
тете по правопорядку и сами являются образцами поведения, они с удовольствием работают 
в комитете - самостоятельно готовят классные часы по правопорядку для класса. А предста-
витель комитета по культуре должен быть, как в пословице : «И швец, и жнец, и на дуде иг-
рец!», и  такой человек есть в нашем классе - Аня Дрозд . Она и поет, и танцует,  и деклами-
рует стихи, всегда полна идей, да к тому же  хорошо учится. А о том, что Фурсов Стас и Ко-
жевникова Юля – замечательные спортсмены – тоже уже знает каждый. 

    Вообще о нашем классе можно рассказывать много. Самое главное – это чувство под-
держки и единства. Мы – класс – и в прямом, и  в переносном смысле этого слова! На этом 
все. Надеюсь, эти советы окажутся полезными для вас.  

Корсукова Анастася,  8а 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив за декабрь 

Раскрою секреты в работе старосты. Продолжение. 
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Когда настало вре-
мя, Бог даровал миру Сво-
его Сына Иисуса Христа, 
обещанного Спасителя 
Мира. Это было таким 
знаменательным событи-
ем в жизни человечества, 
что само наше летоис-
числение ведѐтся от да-
ты Рождества Иисуса 
Христа! 

7 
января все 
православ-
ные хри-
стиане 
празднуют 
Рождество 
Христово! 

Бог послал 
в этот гре-
ховный мир 
Своего Сы-
на, Иисуса 
Христа, 
чтобы спа-
сти челове-
чество от 
грехов и 
вечной ги-
бели. С его рождением на 
земле наступила новая 
эра. История рождения Ии-
суса удивительна.  

В маленьком городе 
Назарете, на севере Из-
раиля жила девушка, по 
имени Мария. Она любила 
Господа и имела чистое 
сердце. Однажды ей явил-
ся Ангел Гавриил, послан-
ный Господом, и сказал Ей: 
―…не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бо-
га;… и родишь Сына, и на-
речѐшь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречѐт-
ся сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог пре-

стол Давида, отца Его; и 
будет царствовать над до-
мом Иакова во веки, и Цар-
ству Его не будет конца…‖.
(Святое Евангелие от 
Луки, глава 1, 30-33).  В то 
время, как Пресвятой Деве 
Марии приблизилось вре-
мя родить Божественного 
Младенца, римский прави-
тель Август издал декрет о 

переписи населения во 
всей империи. Согласно 
этому указу каждый иудей 
должен был пройти пере-
пись в том городе, где жи-
ли его предки. Так как пра-
ведные Иосиф и Пресвя-
тая Дева происходили из 
рода царя Давида, они от-
правились в Вифлеем, го-
род Давида. Все гостиницы 
бели переполнены, поэто-
му святое семейство по-
местилось в пещере, куда 
в ненастную погоду пасту-
хи загоняли скот. Там у 
Марии родился Младенец 
– Сын Божий Христос. Она 
спеленала Божественного 
Младенца и положила Его 

в ясли, куда кладут корм 
для скота. В эту святую 
ночь на холмах Иудеи пас-
тухи увидели Ангела Божь-
его, который сообщил им о 
рождении Спасителя Ми-
ра, и услышали пение хора 
Ангелов: ―Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!‖ 
Пастухи поспешили в Виф-

леем и по-
клонились 
Младенцу 
Христу. 
Они при-
несли 
главный 
дар, кото-
рого ждѐт 
от нас 
Спаситель 
– Веру, 
Надежду, 
Любовь. 
После это-
го пастухи 
возврати-
лись к ста-
дам сво-
им, славя 

и благодаря Бога за всѐ, 
что слышали и видели. 

Вот и мы в этот ве-
ликий праздник Рождества 
Христова, ставя свечку в 
храме, прощая всех и ни-
кого не обижая, творя доб-
ро, должны принести на-
шему Господу веру в Него 
как в Свет мира и Надежду 
на спасение.  

Много поэтов воспе-
вают в своих стихах это 
великое чудо – рождение 
Бога. Но хотелось бы вас 
познакомить с очень доб-
рым и нежным произведе-
нием Саши Черных. 

Скоро Рождество Христово 

Стр. 6 



 

 

Рождественское. 

 

В яслях спал на свежем се-
не 

Тихий крошечный Христос.   

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лѐн Его волос… 

Бык дохнул в лицо Младен-
ца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди 
крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к ни-
ше, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к тѐплой     
ножке, 

Полизал еѐ тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя боч-
ком… 

Присмиревший белый коз-
лик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ос-
лик 

Всех беспомощно толкал: 

“Посмотреть бы на Ребѐн-
ка 

Хоть минуточку и мне!” 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тиши-
не… 

А Христос, раскрывши 
глазки, 

Вдруг раздвинул круг зве-
рей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: “Смотри ско-
рей!..” 

 Я всех поздравляю 
с предстоящими праздни-
ками – Новым Годом и Ро-
ждеством Христовым! 
Пусть в вашем доме все-
гда будет мир, спокойст-
вие, добро и искренняя лю-
бовь! 

Ответственная  

за рубрику Пешкова С.В 

 

Интересное о Новом 

годе и Рождестве 
Скоро Новый год! 

Самый сказочный и волшеб-

ный праздник! Ведь можно 

загадать желание, и оно ис-

полнится! Можно помечтать 

о подарке, и его подарят! 

Сколько прекрасных атрибу-

тов, символов у этого празд-

ника! Какое приподнятое на-

строение сопровождает нас в 

дни ожидания! Давайте не-

много попутешествуем и уз-

наем что-то новое и интерес-

ное о любимом празднике. 

Начнем с России. 

Знаете ли вы, что русскому 

Новому году уже триста лет?! 

Русский царь Петр I издал 

указ о том, что с 1700 года 

годы считать от Рождества 

Христова, а Новый год отме-

чать 1 января. В этом же ука-

зе говорилось: "По знатным и 

проезжим улицам у ворот и 

домов учинить некоторые 

украшения из древ и ветвей 

сосновых, еловых и можже-

веловых ..." А это означает, 

что и русской новогодней 

ѐлке тоже триста лет! 

Нынешние зимние 

праздники сильно отличают-

ся от Петровского времени, 

но все же и сейчас у нас со-

храняются некоторые языче-

ские обряды и традиции. Вот, 

например, традиция сжигать 

на Новый год рождествен-

ское полено. Считается, что 

ещѐ древние викинги принес-

ли этот обряд в Англию. На 

Рождество они спиливали 

огромное дерево, и весь год 

оно вылѐживалось - сохло. И 

только на следующее Рожде-

ство его приносили в дом, и 

оно горело в очаге долго-

долго. Если же гасло, не про-

горев до пепла, хозяев ожида-

ли беды. 

Конечно, все мы 

знаем самую новогоднюю 

песенку, ведь так? Правиль-

но, это "В лесу родилась 

ѐлочка". А вы знаете, кто еѐ 

автор? Еѐ звали Раиса Ада-

мовна Кудашѐва. Учительни-

ца, библиотекарь и поэт, она 

написала множество стихов-

песенок, сочиняла и сказки. 

Но только написанная в 1903 

году и положенная на музыку 

композитором-любителем Л. 

Бекманом (который решил 

сочинить песенку для своей 

дочки) "В лесу родилась 

ѐлочка" стала неотъемлемой 

частью русского детства, 

праздника, ожидания чуда. 

"И много-много радости де-

тишкам принесла..." 

Давайте начинать 

готовиться к встрече Нового 

2015 года! Пусть он принесет 

всем нам мир и благополу-

чие! 

 

Брылѐв Владимир, 8А 

Скоро Рождество Христово 
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   12 декабря, в нашей 
школе прошѐл День 
дублѐра. Этот день да-
ѐт возможность  стар-
шеклассникам  про-
явить себя в роли учи-
телей, показывает, на-
сколько они способны 
объяснять материал 
ученикам  5 – 8 классов 
и найти с нами общий 
язык для поддержа-
ния дисциплины, а 
ученики показать, 
насколько они от-
ветственно могут 
вести себя в этот 
день.   
   Нашим классным 
руководителем и 
учителем по физ-
культуре был Коро-
тин Альберт.  Пер-
вым уроком у нас была 
физкультура,  которую 
проводил он, на ней мы 
разминались и забира-
лись по канату. Это бы-
ло интересно и непро-
сто, ведь  забираться по 
нему было очень нелег-
ко, но всѐ-таки мы 
смогли и сделали это. 
Перед окончанием уро-
ка все поделились на 
две команды и стали 
играть в волейбол, каж-
дая команда играла хо-
рошо и если еѐ против-
ники выходили вперѐд, 
то потом всѐ равно до-
гоняла. Этот урок нам 
больше всего понра-
вился, на нѐм было ве-

село и интересно, а са-
мое главное мы хоро-
шо провели на нѐм вре-
мя..  
    Английский язык у 
нас вела Лихачѐва Ири-
на .Ирина объясняла 
нам новую тему, она 
оказалась для нас не 
такой уж сложной.  
Сделав несколько уп-

ражнений, желающие 
рассказывали  новые 
слова, они были очень 
лѐгкими и быстро за-
помнились, поэтому у 
многих на этом уроке 
были хорошие оценки. 
    Я и Даша учим анг-
лийский язык и не мо-
жем сказать, как прохо-
дил немецкий язык, но 
мы не стали расстраи-
ваться и решили по-
просить нашу подругу, 
которая учит немецкий 
язык, Зыбцеву Светла-
ну, рассказать нам о 
том, как у них тогда 
прошѐл урок. 
- Привет Свет! 
- Приветик! 

- Можешь рассказать 
нам с Дашей, как про-
шѐл у вас урок немец-
кого языка в День 
дублѐра? 
- Хорошо!  Немецкий 
язык вела Зиновьева 
Анна. Сначала мы по-
вторили прошедшую 
тему, а потом нам зада-
вали вопросы. Нам бы-

ло интересно зани-
маться с ней. Анна 
много внимания уде-
ляла учащаемся, она 
не обделила никого, 
всѐ ясно и понятно 
объясняла. Нам 
очень понравился 
урок, после которого 
нам задали домаш-
нее задание . И лич-
но мне захотелось 
подружиться с Аней 

что я обязательно и 
сделаю! 
    Следующий урок по 
расписанию был урок 
хора, который прохо-
дил в пионерской. На-
шей учительнице Гон-
чаровой Наталье Алек-
сандровне помогала 
Строкова Наталья. У 
Наташи мелодичный и 
красивый голос, она 
пела вмести с нами и 
объясняла, в какой то-
нальности исполнять 
песни. Мне захотелось, 
чтобы она всегда при-
ходила на все уроки хо-
ра и была с нами.  

    

Незабываемый день 
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 9 мая - особая и свя-
щенная дата в истории 
России. В 2015 году ис-

полнится 70 лет со дня 
Великой Победы над 
фашистами. Мы очень 
благодарны нашим за-
щитникам и гордимся 
ими, ведь наша жизнь 
продолжается благода-
ря им. 
    В 1941 немцы вторг-
лись в нашу страну. 
Хоть это было неожи-
данно, наши герои сра-
жались. Они ничего не 
испугались. Сначала 
перевес в силе был на 
стороне недруга, но 
Россия не сдалась. В 
нашей стране начала 
изобретаться более 
сильная техника, как, 
например, боевая уста-
новка "Катюша", танк 
"Т34", новые самолѐты. 
В течение четырѐх лет 
война не прекраща-
лась. В 1945 году, 8 
мая, был подписан акт 

о капитуляции нацист-
кой Германии. Фаши-
сты сдались. Долго-

жданная победа была 
выстрадана миллиона-
ми советских людей. 
     Мы, как потомки на-
ших героев,  помним, 
любим и чтим всѐ, что 
они сделали для них 
ценой своей жизни. 
 

Негробова Соня, 

Серпевская Полина, 

6Б 

Незабываемый день. 

Продолжение. 
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Самым последним уро-
ком у нас была матема-
тика, еѐ вела Виктория 
Крутских . Так же как 
и на английском, нам 
предстояло узнать но-
вую тему, после этого 
проверили домашние 
задание и  узнали оцен-
ки по контрольным ра-
ботам. Вика доступно 
и понятно для нас объ-
яснила  тему так, что 
все еѐ поняли.  Новая 
тема тоже оказалась 
несложной и все, кто 
выходили к доске, по-
лучили хорошие оцен-
ки. 
    Для пятиклассников 
этот день проходил 
впервые, они получили 
много новых эмоций. В 
нашем классе всем по-
нравился этот день, 
день, когда становится  
увлекательно учиться и 
хочется ходить на все 
уроки! 

      Колесникова Вале-

рия и Комаричева Да-

рья, 5А 

     

Мы помним и чтим вас, герои Великой 
Отечественной! 



 В воскресенье, 31 ноября, 
прошел городской турнир 
по игре "Брейн-ринг". От 
нашей школы в ней при-
нимали участие две ко-
манды знатоков: младшая 
"Эйнштейны", капитаном 
которой я являюсь, и 
старшая "Эрудит". Прави-
ла игры таковы: задается 
вопрос, на обсуждение 
дается 30 секунд. Если 
команда знает ответ, ее 
капитан нажимает на 
кнопку и указывает на иг-
рока, который будет отве-
чать. Если команда отве-
чает неправильно, то дру-
гой команде дается 15 се-
кунд на обсуждение. Вот 
и все. 
   Узнав о том, что наша 
команда принимает уча-
стие в этом турнире, мы 
начали усиленно гото-
виться. Первым делом мы 
пополнили состав коман-
ды. Теперь в ней также 
играют: Володин Костя, 
Невейкин Артем (5А), 
Жбанов Никита (5В). Мы 
занимались после уроков, 
отвечали на вопросы, об-
суждали наши действия 
на игре. 
   И вот, наконец, настал 
тот самый день. Из-за не-
хватки игроков в 
"Эрудите" и большого на-
личия игроков в 
"Эйнштейнах" двое игро-
ков младшей команды от-
правились играть за стар-
шую (одним из них, как 
ни странно, был Жбанов 
Никита). Но это не по-
влияло на настрой и игру 
команды. Нашей целью 
было, в первую очередь, 
не опозориться и попасть 

в стыки. Ах да, я же забыл 
рассказать вам об органи-
зации турнира и что же 
такое "стыки". 
   В турнире принимало 
участие 24 команды. Они 
были разделены на 4 
группы. Нам досталась 
довольно сильная группа, 
но вполне проходимая: 
сильная команда 77-й 
школы "DIXI", крепкая 
"Искусственный интел-
лект" из 12-й гимназии и 
непредсказуемая 
"Большая восьмерка" 72-й 
школы (кстати, игравшая 
вчетвером). Команды, за-
нявшие первое и второе 
места, напрямую прохо-
дят в 1/8 финала. Коман-
де, занявшей третье ме-
сто, предстояло играть 
еще с двумя командами, 
также занявшими третьи 
места в своих группах. 
Таких групп было две. 
Победитель из каждой 
группы также проходит в 
1/8 финала. После этой 
стадии идут четвертьфи-
нал, полуфинал и финал. 
   И вот игра началась. Ве-
дущий задавал вопросы, а 
мы на них отвечали. Но 
это так, на словах - 
"отвечали". На самом же 
деле мы никак не могли 
войти в игру: первый от-
вет нам дался только на 
десятом вопросе. Но по-
том у нас игра пошла. 
Корсукова Настя и Во-
лынчикова Саша записы-
вали вопросы, Васильев 
Миша, Невейкин Артем, 
Свиридов Максим и Во-
лодин Костя активно уча-
ствовали а обсуждении, 
Пименов Андрей подавал 

версии, а капитан прини-
мал решение. Вроде бы 
все нормально, но что-то 
нам все-таки мешало. От-
ветов почти не было, а 
если и были, то далеки от 
истины. В итоге мы отве-
тили только на 2 вопроса 
перед решающей игрой за 
третье место с командой 
"Большая восьмерка". Но 
вопросы, как назло, были 
сложнее обычного. Вот 
один из них: "Однажды 
маленький Чарли гулял с 
мамой. Навстречу им шел 
шарманщик с обезьяной. 
Мама сказала: "Посмотри, 
как он похож на твоего 
дедушку!". Так какая же 
фамилия была у Чарли?". 
Ну как? Согласитесь, не-
просто. А все-таки, как вы 
думаете, какая фамилия 
была у Чарли? И вообще, 
каких известных людей с 
таким именем вы знаете? 
Чаплин? Не-е-ет. В смыс-
ле да, но не в ответе на 
вопрос. А фамилия была у 
Чарли - Дарвин. "Что?, - 
подумаете вы, - разве у 
Дарвина имя не Чарльз?" 
Конечно, Чарльз, но в 
детстве он был Чарли. Ну 
а насчет вопроса - тогда, 
по мнению кого-то там, 
Дарвин решил связать 
свою жизнь с биологией. 
Казалось, кто бы мог по-
думать? Оказывается, на-
ша команда. Мы ответили 
на этот вопрос, и попали в 
стыки! Цель была достиг-
нута! Теперь главное - не 
опозориться. 

 

«Брейн-ринг»: мы сделали больше, чем ожидали 
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    Пришло время стыков. 
Наши соперники - крепкие 
"Друзья Друзя" из 48-й 
школы и "Пирамида" из 20
-й школы, кстати, победи-
тели прошедшего осенью 
первенства города по 
«Что? Где? Когда?».  С та-
ким соперничеством у нас 
было мало шансов пройти 
в 1/8 финала, нужно было 
занять первое место! У нас 
не было права на ошибку: 
проводился всего 
один бой в 5 во-
просов. На удив-
ление, вопросы 
были легче, чем в 
борьбе за 3 место 
в группе. На каж-
дый мы могли от-
ветить, но ответи-
ли всего на 2. Они
-то нам и принес-
ли победу со сче-
том 2:0:0! Мы 
всухую победили 
команды, с кото-
рыми у нас шан-
сов было... не то, 
чтобы мало, но... 
не так уж много. Но мы 
выиграли! Прошли стыки! 
Вышли в 1/8 финала! Это 
уже рекорд! В прошлом 
году проводилась игра 
"Эрудит-квартет" (правила 
игры такие же, только каж-
дый раз играет один иг-
рок), в которой мы попали 
в стыки, но не вышли из 
них. А тут... В общем, ра-
дости было выше крыши! 
   Кстати, забыл сказать, 
что в некоторых случаях, 
благодаря другим коман-
дам, мы отвечали правиль-
но. Рассмотрим ситуацию. 
Стыковой бой, 4-ый во-
прос. Мы ведем 1:0:0. От-
вечая на этот вопрос, мы 
гарантируем себе место в 

1/8 финала. Вот как он зву-
чит: "Отгадайте древнерус-
скую загадку: "Она кругла, 
горбата, придет беда - по-
течет вода.". Так вот, все 
команды, кроме нас, ис-
пользовали свои попытки. 
У нас была версия, но мы 
сомневались, и она была 
далека от истины. И вот, 
где-то за 5 секунд до исте-
чения времени, послыша-
лись голоса: "Ах да, вода - 

это ведь слеза!". И тут мы 
поняли. Вы, дорогие чита-
тели, надеюсь,  тоже. Мы 
ответили правильно, и за 
вопрос до окончания мы 
гарантировали себе место в 
1/8 финала. 
   Описывать 1/8 финала 
даже не хочется. Мы попа-
ли на сильнейшую млад-
шую команду 
"Космический Первозверь" 
из 44-го лицея и проиграли 
ей. Но мы не очень рас-
строились. Вы знаете, по-
чему. 
   Мы прошли в 1/8 финала 
и получили право принять 
участие в "Своей игре", 
которая состоится в янва-
ре. Мы будем работать 

вдвойне, чтобы там высту-
пить как можно лучше. Ду-
маю, мы сможем. А пока - 
всем пока! 
 
    P.S. Ах да! Я же забыл 
рассказать об игре старшей 
команды "Эрудит"! Но по-
скольку мы были в разных 
аудиториях, я не мог на-
блюдать за ними, но об 
этом нам расскажет капи-
тан команды "Эрудит" 

Александр Поль-
ских. 
 
- Расскажи об 
игре своей ко-
манды 
- Хорошая игра. 
Ребята молодцы, 
все показали се-
бя? как могли. 
- Какая была у 
вас цель, была 
ли она достиг-
нута? 
- Цель была 
пройти хотя бы 
одну восьмую, и 
она была достиг-

нута. Мы легко вышли в ¼ 
финала, а в игре за выход в 
четвѐрку сильнейших толь-
ко на дополнительных во-
просах нас смогли обойти. 
- Как ты думаешь, дос-
тойна ли была твоя ко-
манда победы? 
- Определенно достойна. 
Но что-то нам все-таки по-
мешало. 
- Что можешь пожелать 
своей команде? 
- Удачи в следующих иг-
рах. 

 

                       Рассаднев 

Александр, 7Б 
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На собрании комитета 
по СМИ моему классу 
была поручена важная 
миссия – написание о 47
-ом юбилее 
нашей 47-
ой школы! 
Правда, от-

ветственное задание? 
Вот и я сразу подумала, 
что так оно и есть. И тут 
на меня постепенно ста-
ло накатываться волне-
ние. … 

     Начнѐм с того, что в 
комитете из класса нас 
всего двое: я и Саша 
Трушечкина. Саша мог-
ла бы мне очень помочь 
в это нелѐгком деле, 
но… она неожиданно за-
болела! И это ещѐ не 
главная проблема. Глав-
ная же заключается в 
следующем: статью те-
перь уж точно писать 
мне, больше некому, а я 
в школе – новенькая! Я, 
конечно, уже немного 
освоилась, и всѐ-таки… 
Тут бы даже и школьный 
"старожил" немного за-
беспокоился, а уж я – 
тем более! Но попробо-

вать стоит. Итак, начну. 

    Хочу сказать, что сама 
школа очень мне помог-
ла и мне не пришлось 

долго мучиться, думая, 
что бы такого написать. 
Благодаря экскурсиям 
по школьному музею, 
который за эти полгода я 
посетила уже 4 или даже 
5 раз, я теперь многое 
знаю о 47-ой. И вообще, 
история – важнейшая 
часть жизни человека, 
каждый должен знать еѐ, 
и я рада, что здесь ста-
раются привить школь-
никам интерес к исто-
рии. 

    Честно говоря, стре-
мительный прогресс 
школы меня несказанно 
удивляет. Хоть и убави-
лось количество учени-
ков по сравнению с пер-
выми годами, это не ме-
шает принимать им ак-
тивное участие в разных 
городских и даже Все-

российских конкурсах и 
даже завоѐвывать там 
призовые места! Во мно-
гом это удаѐтся благода-
ря школьной системе са-

моуправления, 
помогающей де-
тям развить в се-
бе лидерские ка-
чества, что, несо-
мненно, очень 
важно. Каждый из 
юных лидеров 
сможет в буду-
щем сделать наш 
мир чуточку луч-
ше, стоит только 
захотеть, а все 

вместе – так и вовсе из-
менить нашу с вами 
жизнь до неузнаваемо-
сти! В лучшую сторону, 
конечно же. 

    В заключение хочется 
сказать огромное спаси-
бо всем, кто принимает 
активное участие в жиз-
ни школы! В первую оче-
редь -  Галине Иванов-
не, за то, что не позво-
ляет никому лениться и 
больше всех следит за 
порядком в школе. И 
нельзя забывать про 
учителей, которые все-
гда готовы помочь. Спа-
сибо вам! И всех – с 
юбилеем!  

 

9Б класс 
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Как выбрать новогодний подарок? 

Стр. 13 

Настало долгожданное время когда, проходя мимо любого магазина невозможно  не за-
метить огромное количество новогодних товаров. Всюду 
царствует праздничная атмосфера, и каждый человек, за 
пологом серьѐзности и озадаченности хранит частичку 

благоговения. Кажется, все счастливы и веселы. Но такое 
радостное настроение иногда может испортить мучи-

тельный выбор подарков, предназначенных родным и близ-
ким.   Пора выбирать.  

   С чего же нам начать? 

   Покупать подарки является делом непростым. Давайте 
вспомним, как не один раз вам приходилось в супермаркетах 
или торговых центрах ходить взад-вперед, растерянно ос-
матривать очередную витрину, чтобы найти что-нибудь 
«такое-эдакое», которое может быть и практичным, и недо-
рогим. 

    А случалось вам в преддверье Нового года вдруг вспомнить, что один из ваших много-
численных родственников остался без вашего презента, и в приступе паники мчаться в ма-
газин, в котором в это время толкотня и бесконечные очереди? Чтобы избежать таких си-
туаций, необходимо за три недели до новогодних праздников составить список тех людей, 
кому вы желаете купить подарок. И здесь же указать возможные варианты презентов. Но-
сить данный список нужно всегда с собой, потому что все покупки нельзя делать в один 
день. 

    Если вы вдруг увидели, к примеру, чудный кошелек, который может понравиться вашей 
любимой сестренке, то что вам мешает приобрести его сейчас? Для приобретения осталь-
ных подарков необходимо выделить определенный день, не меньше, чем за неделю до 
празднования Нового года, потому что в последние предпраздничные дни ассортимент на-
много меньше, а толкотни намного больше. 

Что кому дарить на Новый год? 

    В магазин вы должны идти с отличным настроением и в одиночестве, потому что ваш 
сопровождающий может сбить вас с толку, и вы ничего не купите. Обязательно учитывайте 
отличия между простыми презентами и подарками для ваших родных и близких. 

   Если вы хотите сделать приятный сюрприз другу, то необходимо вспомнить его увлече-
ния или симпатии. А если он планирует освоить что-то совсем новое, то ваш презент может 
стать для этого отличным толчком. 

    А если вы хотите близкого человека удивить? Тогда не мелочитесь, даря множество 
мелких и ненужных аксессуаров. Необходимо подарить одно, но достойное большого вни-
мания. Ваш презент должен принести много положительных эмоций не только адресату, но 
и вам во время выбора.  

     Запомните лишь одну важную вещь: главное - с какими эмоциями вы выбираете пода-
рок. Если это в основном негатив или же вас не устаѐт посещать мысль « а ладно, подарю 
что-нибудь, а там уже не мои проблемы», такая вещь не только не подойдѐт человеку, но и 
не принесѐт ему никакой радости. Когда выбираете вещь, представьте эмоции того, кому 
подарите еѐ, представьте, как он будет счастлив. Именно тогда подарок приобретѐт свою 
настоящую ценность. Помните об этом, будьте счастливы, добры, любимы. Счастливого 
Нового года! J  

                                                                                                          Волынчикова А., 8 Б  

http://elgreloo.net/advices/kak-vybrat-novogodniy-podarok


Я - призер городского кон-
курса «Бунинские  чтения», 

поэтому, как никто другой, 
могу поведать читателям 
«Вестника Серебряной ор-
биты» о своих переживани-

ях. Я рассказывала стихо-
творение собственного со-
чинения, поначалу прочти-
те его: 

 

      Серьезные стихи 

      Уже в шестнадцать 
лет… 

      Он просто гений! 

      И любимый мой поэт! 

 

      Он прожил много лет 

      И столько написал! 

      Он – обогнал свой век 

      И сердце нам отдал! 

 

      Читаю строки я, 

      И будто бы с картин 

      Передо мной поля 

      И ширь родных рав-
нин… 

 

      И вечно пусть стихи 

      Живут его в веках, 

      Чтоб прочитав, 

      Вздохнул потомок: 
«Ах!» 

 

      Он наш земляк! 

      Гордиться этим будем! 

      Звенит как колоколь-
чик: 

      «Бу-нин, Бу-нин, Бу-

нин…» 

 

      Серьезные стихи 

      Уже в шестна-
дцать лет… 

      Он гений мой! 

      Любимый мой по-
эт! 

 

 Примерно так расска-
зывала стихотворение 
я. Конечно, волнова-
лась. Но когда я услы-
шала аплодисменты в свой 
адрес, то поняла, что вы-
ступление удалось. Хочу 
заметить, что в самой пер-
вой гимназии, где прохо-
дил конкурс, также очень 
много юных талантливых 
чтецов. Когда я слушала 
стихотворения Ивана 
Алексеевича Бунина в их 
исполнении, у меня перед 
глазами, будто бы в моем 
стихотворении, стали появ-
ляться поля и ширь род-
ных равнин. От нашей шко-
лы поступил на конкурс 
также и рисунок цыганки из 
произведения Ивана Алек-
сеевича. Меня радует, что 
дети в нашей школе стара-
ются проявить свой талант 
по-разному: кто-то пишет 

стихи, кто-то рисует. Мне 

кажется, что благодаря 
этому таланту, этим звез-
дочкам школы, наше учеб-
ное заведение светится, 
как многогранный брилли-
ант! 

  

 Еще я хочу сказать спаси-
бо психологу Сухоносенко 
Галине Олеговне. Она  

 

ведь ездила с нами на сам 
конкурс, награждение, а 
еще печатала и отвозила в 
гимназию папку с моими 
стихотворениями! Кстати, 
об этом. В первой гимна-
зии захотели включить в 
сборник и мои произведе-
ния. Что за сборник? Это – 
сборник произведений уча-
щихся города Липецка! По-
этому, благодаря этому 
конкурсу и своему стихо-
творению, я стала местной 
знаменитостью! 

  Но это еще не все. Еще я 
хочу поздравить победите-
лей и  утешить тех, кто ими 
не стал - ведь главное не 
победа, а участие!!! 

P.S. Дорогие ребята, при-

нявшие участие в номина-
ции «Проба пера»! Пишите 
стихи, читайте произведе-
ния Ивана Алексеевича 
Бунина – великого русского 
поэта, и все у вас будет 
хорошо! Успехов вам! 

                                                                            
Сапронова Лариса, 5«В» 

класс. 

Как я стала местной знаменитостью 
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24 декабря свой день рождения отметила Пешкова 
Светлана Владимировна 

-Светлана Владимировна, как давно Вы ра-

ботаете в нашей школе?   

 

-26 лет. 

 

-Нравится ли Вам работать в нашей шко-

ле? 

 

-Да, очень. 

 

- Какие события из школьной жизни для 

Вас самые запоминающиеся? 

 

-Это выпускной вечер, который проходит в 

нашей школе каждый год. 

 

-После того как из школы ушла Татьяна 

Михайловна, стало ли больше работы для 

Вас? 
 

- Да, прибавились классы, но я с этим справляюсь на отлично. 

 

-Почему Вы выбрали именно биологию? 

 

-У меня есть небольшой опыт в сфере медицины, но мне не удалось связать свою про-

фессию с медициной, поэтому я выбрала биологию и ничуть об этом не жалею. 

 

-Мне известно что у вас 24 декабря день рождения, искренне поздравляю Вас! 
 

-Спасибо (улыбается) 

 

-Как Вы относитесь к неожиданным сюрпризам? 
 

-Хорошо. 

 

-Считаете ли Вы букет цветов подарком? 
 

-Да, конечно, я считаю, это ничуть не хуже ,чем любой другой подарок. 

 

-Большое спасибо за ответы и за то, что уделили мне пару минут. 
 

-Всегда пожалуйста(улыбается). 

Екатерина Попова,7а класс. 

Пешкова Светлана Владимировна:  

«Я выбрала профессию учителя биологии и ничуть об этом не жалею»  
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   Великая Отече-
ственная Война. 
Событие, знакомое 
каждому граждани-
ну нашей страны, 
пусть даже самому 
маленькому. Собы-
тие, затронувшее 
каждую семью. Со-
бытие, ярким пла-
менем горящее в 
каждом сердце. 
Мы никогда не 
сможем забыть то-
го, что случилось в 
это время (1941-
1945 гг.) И память 
наша будет, слов-
но хрустальный 
огонѐк, переда-
ваться потомкам, 
из поколения в по-
коление. Пускай 
последствия войны 
являются просто 
ужасающими, но именно 
она показала нам, на-
сколько сплочѐн русский 
народ, как сильно чувст-
во русского патриотиз-
ма.  
   Казалось бы, прошло 
уже порядочное количе-
ство времени, целых 70 
лет, как давно это было! 
И каждый момент исто-
рии утекает, словно пе-
сок между пальцами. 
Вот пройдѐт 30 лет, 
спросит ребѐнок у роди-
теля – «А что такое 
«Великая Отечествен-
ная Война»?» И именно 
тогда мы начнѐм заду-
мываться, а что же это и 

в самом деле такое?  Но 
будет поздно. Кто рас-
скажет, как всѐ было на 
самом деле? Кто пове-
дает, каково это, 
ждать…, ждать и снова 
ждать момента, когда 
всѐ это кончится. Даже 
просто ждать рассвета, 
думая, представится ли 
тебе возможность уви-
деть его снова?  Поэто-
му нужно беречь те ма-
лочисленные источники 
бесценного  знания, ко-
торые остались у нас. 
Очень печально нынеш-
нее положение ветера-
нов в нашей стране. Не-
которые из них живут в 

ужасных услови-
ях, некоторые 
сильно больны, 
другие не имеют 
средств для су-
ществования. И 
лишь немногие 
обеспечены по 
праву. И это на-
ша благодар-
ность? Благодар-
ность за наше бу-
дущее? За наше 
существование? 
Да, не могу не 
согласиться, бы-
вают редкие мо-
менты, когда ве-
теранам выделя-
ют большую 
роль, устраивая 
для них разные 
акции, митинги и 
т.п. Но случается 
это настолько 
редко, что слож-

но соизмерить их подви-
ги в пору ВОВ и нашу 
плату. 
   Почему всѐ это на-
столько сложно? Им 
ведь не надо оглуши-
тельных оваций и бес-
предельных пиров. В 
этом я убедилась на 
своѐм опыте. Как это 
случилось? Рассказать 
совершенно не сложно. 
Случилось, что  во вре-
мя проведения Всерос-
сийской акции «Подвиги 
бессмертны» мне выпа-
ла честь пообщаться с 
ветераном Зузловой Ни-
ной Алексеевной.  

                                       Храните бесценное… 
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Шла я на это, думая, что 
лишь возьму интервью у 
человека и отправлюсь 
домой. Но всѐ случилось 
совершенно по-другому.  
У меня до сих пор не по-
ворачивается язык на-
звать это «действие» ин-
тервью! Скорее, всѐ на-
поминало прекрасный, 
воодушевляющий рас-
сказ! А мы ( я и напарни-
ца) с жадностью ловили 
каждое слово! Сказать, 
что всѐ это вызвало кучу 
эмоций – ничего не ска-
зать. В каких –то местах 
мы напряжѐнно слуша-
ли, в других с неимовер-
ной силой сдерживали 
близко подступающие 
слѐзы, где-то даже ле-
гонько улыбались… Но 
самое главное во всѐм 
этом – то, с каким вос-
торгом и благодарно-
стью преподнесен был 
рассказ.  Как ярко пыла-
ли, казалось, выцветшие 
глаза. По окончании дан-
ной истории, мы горячо 
благодарили Нину Алек-
сеевну, но самое удиви-
тельное – она БЛАГОДА-
РИЛА НАС. Благодарила 
лишь зато, что еѐ не за-
были, зато что ЕЁ и еѐ 
ПОДВИГИ кто-то помнит, 
ценит, уважает! 

     Так просто подарить 
счастье всем этим лю-
дям! До смешного про-
сто! Согласитесь, что не 
сложно выделить час 
своего времени, чтобы 
посетить этого человека, 

побыть с ним, помочь 
ему! 
Неустанно можно повто-
рять одни слова: 

«Носите ордена и в 
праздники, и в будни,  
На строгих кителях и 
модных пиджаках.  
Носите ордена, чтоб ви-
дели все люди  
Вас, вынесших войну на 
собственных плечах.»  
     По истине – вечная 
благодарность этим лю-
дям. Также можно с уве-
ренностью сказать, что 
каждому из нас есть кем 
гордиться. В каждой се-
мье есть человек, нѐс-
ший глубокое бремя вой-
ны на своих плечах! Каж-
дый из них прославлен 
Великой Победой. И не 
было  разбору в то вре-
мя, кто будет сражаться 
за честь нашей Родины, 
а кто нет. Тяжкий груз 
лѐг на всех, будь то ху-
дые девические плечи 
или же ещѐ неокрепшие 
детские. И нужно чтить 
память всех людей вой-
ны, ведь многие из них 
не смогли дожить до на-
ших дней лишь потому, 
что «положили головы» 
на фронте. Все они дос-
тойны незабвенной па-
мяти – сражавшиеся за 
наше будущее, за своих 
детей, за Родину! 

 
                                                                              

Волынчикова А., 8Б 

 

  

Это лишь небольшая замет-
ка, которой я надеюсь затро-
нуть твоѐ внимание, дорогой 
читатель. Очень хорошо, что 
ты держишь в руках данный 
выпуск «Вестника». Держишь 
– значит, читаешь. Теперь 
перейдѐм к сути. Читаешь – 
Молодец. Но задумайся… 
Когда последний раз ты читал 
книгу? Нет, без шуток. Для 

тех, кто гордо восклицает «Я 
и сейчас читаю», эта заметка 
не важна. Но если же ты на-
чинаешь рыться у себя в го-
лове в поисках данной ин-
формации, тебе следует об-
ратить на неѐ внимание. Чте-
ние – наше всѐ. Если  сейчас 
воскликнешь: «Читать не 
модно, это пустая трата вре-
мени», то ты глубоко ошиба-
ешься. Не уподобляйся боль-
шинству, это невероятно глу-
по. Пойми, если тебе это не 
интересно – значит, ты про-
сто не пробовал читать. 
Брать в руки любую книгу, 
просматривая еѐ содержание 
– не значит читать. Для каж-
дого существует своѐ вол-
шебное произведение, попа-
дая в мир которого, тебе не 
хочется выбираться из него. 
Пусть такую книгу найти 
сложно, но она действитель-
но стоит того, чтобы пово-
зиться. Она -  твой верный 
друг, помощник, только твой. 
Ищи еѐ, ищи и найди. Найди 
еѐ, «свою книгу»!  
 
                                                                                                               

8Б 
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     Храните бесценное… Продолжение. Найди еѐ! 



Идея создания пионерской организации пришла  Надежде Константиновне Крупской  в 
1921 г. После выступления Крупской в бюро ЦК РКСМ «о применении скаутизма для вос-
питания рабочей молодѐжи и детей» была создана комиссия. 

В начале 1922 года была выдвинута идея о применении скаутских методов не среди ком-

сомольцев, а среди детей и создания детского коммунистического движения (ДКД).  И. 

Жуков предложил для новой организации название «Пионеры» (заимствованное из прак-

тики пионеринга Сетона-Томпсона). Символы еѐ представляли собой несколько видоизме-

нѐнные скаутскую символику: красный галстук, белая блуза, девиз «Будь готов!»иже от-

вет на него «Всегда готов!». 

  От скаутизма в пионерской организации сохранились игровые формы воспитательной 

работы с детьми. Организация детей 

по отрядам, институт вожатых, сбо-

ры у костра, элементы символики 

(например, три лепестка лилии ска-

утского значка в пионерском значке 

заменили три языка пламени костра, 

три конца ставшего крас-

ным пионерского галстука стали 

означать три поколения: пионе-

ров,комсомольцев и коммунистов). 

Сохранился также скаутский призыв «Будь готов!»  

     Пионерская организация нашей  школы всегда была одной из лучших городе. В Дружи-

не было 15 отрядов, 9 из них - правофланговых. Газету "Пионерская правда" выписывали 

все пионеры. Традиционными дружинными мероприятиями были "Смотр строя и песни", 

сбор макулатуры, план которого выполнялся на 230 процентов. Как следствие - неизмен-

ные 1-2 места по области. В школе работали кружок юных шахматистов, "клуб выходного 

дня", "до-ре-ми-фа-соль", кинотеатр "Чебурашка", билеты на сеансы в котором распро-

странялись мгновенно.  

    Вследствие всеобщего развала детских организаций в стране в 1991 году школьная пио-

нерская организация была расформирована, и только спустя 8 лет, 3 декабря 1999 года,  

возродилась. Пионерская работа основана сейчас на коллективных творческих делах. Ос-

новные направления деятельности: музыкальные фестивали, спортивные и военно-

патриотические мероприятия, туристические слѐты. Уже сейчас наша Пионерская дружи-

на, которая, как и прежде, носит имя И.А.Флѐрова, считается одной из лучших в городе, 

неоднократно награждается различными грамотами и дипломами. 

   Школьные пионерские мероприятия проходят достаточно часто , и здесь не обходится 

без выступлений учеников разных классов . Это могут быть и танцевальные номера , и 

различные песни , и чтение стихов. 

    Каждый год новых учащихся  посвящают в пионеры , это торжественное мероприятие 

проходит в актовом зале . Ученики произносят клятву , и им повязывают красный галстук 

. На Дне рождения нашей пионерской организации в декабре этого года в пионеры было 

принято 15 учащихся 5-6 классов. 

Комаренко Артѐм, 6А 

Пионерия: от истоков до наших дней 
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Сегодня в «Клубе выпуск-
ников» - выпускник про-

шлого года Тарасов Дмит-
рий.   

 

- Привет, Дим! Я кор-
респондент 
"Вестника Серебря-
ной орбиты» Можешь 
ответить на мои 
вопросы? 
- Привет! Конеч-
но, могу. 
- Как прошел 
ЕГЭ? 
- ЕГЭ прошел 
примерно, как и 
ГИА в 9 классе. 
На первом экза-
мене было очень 
много волнения, 
а на последнем я 
даже с девочкой 
успел познако-
миться. 
- Где ты сейчас 
учишься? 
- Учусь в Воронежском 
институте Министерст-
ва внутренних дел Рос-
сийской Федерации, но 
это скорее служба или 
работа, чем учеба. 
- Почему ты выбрал 
для себя именно это 
направление? 
- Выбрал это направле-
ние, потому что это 
стабильность и уверен-
ность в трудоустройст-
ве. Интересная специ-
альность, связанная 
прежде всего с секрет-
ными приборами. К то-

му же служба уже гото-
вит к реалиям жизни. 
- Кто тебе больше все-
го помогал в школе? 
- Не хочу выделять ко-
го-то из учителей... 
Любой учитель вносит 
большой вклад в жизнь 
ученика.  Очень много 

времени провѐл в ком-
пании нынешнего 11а 
класса, особенно Фи-
лонюк Лизы, Гревце-
вов Даши, Овцыновой 
Тани, Пашинова Вани, 
Польских Саши. Также 
очень хорошее было 
общение с выпусками 
2013 и 2012 года. 
- На твой взгляд, чем 
отличается жизнь в 
школе от жизни после 
школы? 
- Проще сказать, чем 
похожа. Как по мне, то 
за исключением 4-5 ча-
сов учебы и экзаменов, 

все остальное коорди-
нально изменилось. 
-Твои впечатления от 
«Последнего звонка»? 
-«Последний звонок» - 
самое лучшее, трога-
тельное и замечатель-
ное мероприятие в 
школьной жизни. Этот 

момент финала школь-
ной жизни, одно из са-
мых добрых воспоми-
наний 
-Что можешь поже-
лать выпускникам 
этого года? 
-Хочу пожелать выпу-
скникам научиться по-
лучать удовольствие от 
подготовки к ЕГЭ. По-
том все будут вспоми-
нать это только с пози-
тивной стороны. Все 
всѐ сдадут. 

Рассаднев Александр, 

7Б 

Тарасов Дмитрий: 

 "Любой учитель вносит большой вклад в жизнь ученика" 
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Доброго времени суток, 
дорогие читатели! Сего-

дня мне бы хотелось пред-
ставить Вашему внима-
нию интервью с девочкой 

из Германии, ее зовут Анна 
Грайнер, она учится в гим-

назии имени Георга Ерн-
ста города Шлѐйзинген. С 
ребятами из этой школы 

мы начали переписываться 
совсем недавно, осенью, и 
надеемся, что наше со-
трудничество продол-

жится организацией со-
вместных встреч и поез-

док. 

 

Я:«Добрый день, Анна! Чем 
ты интересуешься? Есть ли 
у тебя какие-то предпочте-
ния в искусстве, политике, 
литературе?» 

Анна: «Искусство и поли-
тика важны для меня, как, 
по моему мнению, они 
должны быть и важны для 
любого человека. Я очень 
заинтересована в политике. 
Я против демонстраций 
нацистов и присутствия 
левых партий у государст-
венного аппарата. Я стара-
юсь участвовать в жизни 
своей страны.» 

Я: «А что же тебя так при-
влекает в искусстве?» 

Анна: «Я часто рисую, пи-
шу собственные книги, глав-
ным героем в которых чаще 
всего является  созданный 
мной лирический образ» 

Я: «Что ж, это, действитель-
но, интересно, но я знаю, 
что ты также фотографиру-
ешь и играешь на гитаре?» 

Анна: «Абсолютно верно! 
Фотографией я занимаюсь 
около двух лет. Я фотогра-

фирую все, что привлекает 
мое внимание: природу, лю-
дей, еду, какие-то случай-
ные моменты. Для меня фо-
тография стоит наравне с 
рисунком, через нее тоже 
можно показать собствен-
ные эмоции, чувства. А иг-
рать на гитаре я только 
учусь, начала заниматься 
этим лишь полгода назад, 
но и сейчас я достигла опре-
делѐнных успехов. Это меня 
очень интересует!» 

Я: «Анна, как ты знаешь, 
скоро Рождество и Новый 
год, как ты, твоя семья, дру-
зья готовятся к таким ска-
зочным событиям?» 

Анна: «Ну, дома мы, конеч-
но же, нарядили елку, укра-
сили сам дом, каждый день 
берем конфетку из рожде-
ственского календаря, каж-
дую неделю зажигаем свеч-
ку на рождественском вен-
ке, а с друзьями мы ходим 
на рождественский базар, 
покупаем подарки, веселим-
ся и всячески радуемся при-
ближению праздников!» 

Я: «А не могла бы ты по-

подробнее рассказать на-
шим читателям, что такое 
рождественский календарь, 
рождественский венок, рож-
дественский базар, было бы 
интересно услышать, что 
это такое от носителя дру-
гой культуры, а не со стра-
ниц учебник и фильмов?» 

Анна: «Рождественский 
календарь - это способ при-
ятного ожидания Рожде-
ства, каждый день ребенок 
открывает ячейку с нуж-
ным числом и съедает его 
содержимое, так проходят 
все 24 дня перед Рождест-
вом.  

Рождественский венок - 
это тоже одна из самых 
распространѐнных тради-
ций этого периода. Он пред-
ставляет собой венок из 
еловых веток с четырьмя 
свечами, которые зажига-
ются каждое воскресение 
декабря и таким образом к 
Рождеству горят уже все 
свечи. Рождественские ба-
зары - для меня это, навер-
ное, одно из сказочных и 
праздничных олицетворений 
предрождественского вре-
мени, здесь всегда пахнет 
выпечкой и пуншем. Рынок 
стоит в центре нашего не-
большого городка, впрочем, 
как и в любом другом горо-
де. Тут продают художе-
ственные изделия, предме-
ты искусства, в общем, все, 
что связано с Рождест-
вом.» 

Я: «Ну что ж, было очень 
интересно, спасибо тебе за 
эту занимательную беседу.» 

 

Алина Ушкова, 10а 

 

Приятное и неожиданное знакомство:  

Анна из Шлѐйзингена 
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    В октябре 2014 года 
на базе школ проекта 
«Содружество» была 
основана новая коман-
да КВН «Black 
&White».   В еѐ состав 
вошли ребята из трех 
школ нашего города: 7-
й, 41-й и, конечно же, 
47-й. Из нашей школы 
в состав команды во-

шли Виктория 
Крутских, Поли-
на Рыбина и Да-
рья Хлебникова 
и Александр 
Польских.  

     16 декабря  
мы посетили  
пятый Зимний 
Кубок КВН ре-
гионального 
турнира 
«Всероссийской 
юниор лиги 
КВН» в Липец-
кой области . В этом 
году в юниор лиге 

пред-
ставлено 
15 ко-
манд, 
Среди 
них есть 
даже 
предста-
вители 
Воро-
нежской 

и Тамбовской облас-

тей! Команда «Black 
&White»,продемонстри
ровав прекрасную под-
готовку, заняла 2 место 
и получила приглаше-
ние  в полуфинал!  

     Ребята, мы вас по-
здравляем! И желаем 
дальнейших успехов!                                                                       

 

 

Шевченко Анастасия, 
9А  

Удачный дебют 
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В этот раз я решила побе-
седовать с выпускником на-
шей школы Евгением Овчин-
никовым. Он на протяже-

нии четырѐх лет представ-
лял нашу школу в проекте 
«Содружество» и всегда  

являлся активистом школы. 
Так какие же дела у нашего 

выпускника? 

 

            - Привет, Жень! Не 
против ответить на не-
сколько вопросов? 

            - Привет! Конечно нет, 
задавай. 

- Ты недавно выпустился из 
школы, скучаешь по ней? По 
своим учителям? 
 
- Да, очень. Особенно по учи-
телям. Не хватает этой 
школьной суеты и добрых 
замечаний от учителей. 
 - Где ты учишься теперь? 

             - Я учусь в РГРТУ. 
Это Рязанский государствен-
ный радиотехнический уни-
верситет. 

- Много ли времени уходит 
на учебу? Остаѐтся время 
на собственные дела или 
увлечения? 
- Да, времени уходит много, 
но я стараюсь успевать во 
всем: как в учебе, спорте и 
активной жизни профкома 
университета. На данный мо-
мент я пробился в универси-
тетскую сборную по баскет-
болу, съездил на сбор активи-
стов первого курса, который 
проходи в течение трех дней 
на базе отдыха «Мещера», 
вступил в студенческий клуб, 
который отвечает за органи-
зацию множества мероприя-
тий, как в стенах университе-
та, так и вне его. Ну и, нако-
нец, мое любимое - педагоги-
ческий отряд «Кислород», в 
котором есть своя школа, 

благодаря ее окончанию бли-
жайшим летом я собираюсь 
поехать вожатым в летний 
лагерь.  
- Отличается школьная 
жизнь от жизни в инсти-
туте?  
- Да, отличается и очень 
сильно. Больший объѐм рабо-
ты, не как в школе. Препода-
ватели требовательней. Уни-
верситетская жизнь намного 
интересней. 
 - Были в школе весѐлые мо-
менты, которые хотелось 
бы повторить ещѐ не раз? 
Мероприятие какое-нибудь 
или подготовка к нему, мо-
жет урок?  
- Да, было и очень много. Но 
я не могу выделить конкрет-
но отдельные мероприятия, 
так как одни я проводил, а в 
других участвовал. Все они 
для меня были по-своему ин-
тересны. Ну а что касается 
уроков, то тут уж многое бы-
вало… Понравился урок 12А 
класса на День дублѐра, тогда 
я вѐл химию. Никогда не за-
буду те ощущения, когда пе-
ред тобой стоит задача нау-
чить чему-то новому людей, 
которые на протяжении 11 
лет учили теня. Вот 12А, ко-
нечно, умные и сообразитель-
ные ученики, но больно уж 
озорные, особенно Надежда 
Васильевна и Екатерина Да-
видовна! 

- Будучи в школе, ты входил 
в состав проекта 
"Содружество", пригодился 
ли опыт приобретѐнный 
там? 
- Пригодился, конечно. За те 
4 года, что я был там, я мно-
гому научился. Так как моя 
работа на «Диалоге цивилиза-
ций» заключалась в экономи-
ке страны, приходилось быст-
ро принимать решения, логи-
чески размышлять, состав-
лять планы. Это по сей день 
помогает мне во многих 
предметах в университете и 
внеурочной деятельности. 
-  Ты участвовал в "Диалоге 
цивилизаций" как в роли 
участника команды, так и 
игротехниа. Скажи, с какой 
стороны «Диалог» веселей, 
интересней? 
- «Диалог цивилизаций» ин-
тересен с любой стороны. 
Конечно, веселее быть участ-
ником, ведь игротехники го-
товили много интересных 
сюрпризов каждый день. 
Смотреть на восторженные 
лица детей - это была некая 
награда для меня и других, 
ваша реакция-результат на-
шего труда. Со стороны игро-
техников это также прекрас-
ная возможность управлять 
механизмом «Диалога», полу-
чить опыт и просто порадо-
вать всех ребят. 
-  Не пожалел ли ты о том, 
что пропустил учебу из-за 
«Диалога»? 
- Нисколько, возможность 
вновь оказаться там и почув-
ствовать атмосферу фестива-
ля - подарок для меня. 
- А что можешь пожелать 
ученикам нашей школы, бу-
дущим участникам 
«Диалога цивилизаций»?  
- Желаю творческих успехов, 
побольше креативных идей. 
Удачи в учебе, ведь на дан-
ном этапе жизни это необхо-
димо. 

Строкова Наталья, 9А 

Овчинников Евгений:  

«Когда-то я учил учителей» 
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Мне лень», «не хочу», «зачем 

мне это надо?» -  каждый хоть 

раз в жизни произносил дан-

ные  слова. Как сложно выйти 

из этого состояния, согласи-

тесь, друзья? А самое подку-

пающее в этом деле – желание 

ощутить то приятное чувство, 

когда ты лежишь тихонько на 

диванчике и расслабленно слу-

шаешь музыку, читаешь или 

смотришь фильм. И ничего 

тебя не волнует. Но вот, из 

блаженства тебя выдѐргива-

ет твоѐ же сознание. Что-то 

внутри отчаянно рвѐтся, 

кричит о том, что надо вста-

вать, заниматься делом. Это 

– чувство ответственности. 

И так изо дня в день, ответ-

ственность борется с ленью, 

кто победит – решать тебе. 

А чтобы помочь всем в этом 

нелѐгком деле, мне пришло 

в голову напечатать данную 

статью. Надеюсь, она смо-

жет послужить во благо. 

    Большинство людей ду-

мает, что лень возникает от 

проблем с дисциплиной или от 

слабого характера, но это не 

совсем так. Чаще лень прихо-

дит к нам в тех случаях, когда 

нам приходится переступать 

некие жизненные барьеры, 

проще говоря, ломать себя – 

делать то, что нам неприятно. 

   Итак, для борьбы с ленью 

потребуется сделать инвента-

ризацию всех ваших дел. Сна-

чала необходимо выяснить, 

какие именно дела вы ленитесь 

делать. К счастью, не всѐ в на-

шей жизни подвластно лени. 

Проведѐм эксперимент. Со-

ставьте список всех дел, кото-

рые вам делать не хочется, и 

второй список – дела, которые 

вы совершаете независимо от 

обстоятельств. Далее, в каж-

дом списке напротив каждой 

записанной задачи проставьте 

имена людей, для которых она 

наиболее выгодна. Чаще всего 

получается так, что в списке 

дел, игнорируемых нами, фи-

гурирует то, что, по сути, 

должны выполнять другие лю-

ди и им это наиболее выгодно. 

    Предположим, ваша мама 

находится дома с маленькой 

сестричкой или братиком и 

чисто физически не может схо-

дить в магазин. В таком слу-

чае, несмотря ни на что, вы всѐ

- таки должны выполнить еѐ 

просьбу. Но, если об этом вас 

попросил другой человек, кто в 

состоянии сам выполнить ука-

занное действие, откажитесь и 

делегируйте ответственность 

кому-нибудь другому за те де-

ла, которые для них наиболее 

важны. 

   Ещѐ одним существенным 

фактором по борьбе с вашей 

ленью является правило 

«Старайся не переусердство-

вать». Очень часто бывает, что 

мы составляем себе на весь 

день список из пары десятков 

дел, но выполняем только де-

сять. В результате этого мы 

начинаем волноваться, что не 

успеваем, и дела копятся. На 

следующий день пишем спи-

сок из тридцати дел, и вновь не 

удается соответствовать графи-

ку. Изо дня в день увеличива-

ется своего рода бессилие в 

попытке справиться с дневны-

ми делами. В данном случае, 

определите рейтинг всех ва-

ших запланированных дел и 

оставьте только самые важные. 

После этого постарайтесь вы-

полнить все необходимые де-

ла. 

    Ещѐ один очень неплохой 

способ пересилить лень – это 

разобраться со всеми своими 

эмоциями и чувствами. Как 

правило, дела, которые вызы-

вают у нас очень негативные 

эмоции, мы чаще всего ле-

нимся делать. Не напрягайте 

себя такими делами. 

   Подводя итог, можно отме-

тить, что при попытке спра-

виться с ленью самое главное: 

нужно для себя понять, чего 

именно в действительности 

вы хотите. Вычеркнуть из ва-

шего блокнота лишние дела, и 

поручения людей, которые в 

состоянии выполнить они са-

ми. 

    Очень важно научиться го-

ворить «нет». В результате вы 

заметите, что дела важные в 

большей степени для вас вы-

полнять легко и интересно. Но, 

если дело действительно важ-

но, а лень всѐ также не хочет 

отпускать вас из своих 

«цепких лап», есть одна про-

стая истина, известная всем 

«нет слова «не хочу», есть сло-

во «надо». 

  

                                                                                                  

Любознательная, 8 Б 

«Нет слова «не хочу», есть слово «надо». 
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И снова здравствуйте, 
дорогие читатели! Сего-
дня вместе со мной вы 
узнаете, что зна-
чит быть веду-
щим. А теперь к 
сути дела! 
     «Виновником» 
данного меропри-
ятия стал мой лю-
бимый Окружной 
Совет «Ты – Ли-
дер». Спасибо им 
большое за это! 
Известие о том, 
что я и мои това-
рищи - Софья 
Ланских и Анаста-
сия Корсукова -  
будем выступать на це-
ремонии награждения  
победителей и призёров 
городского конкурса 
«Салют победам!», 
«свалилось» на нас со-
вершенно неожиданно. 
Просто в один прекрас-
ный день посещения за-
нятий нашего кружка 
учеников поставили пе-
ред фактом: «23-го чис-
ла вы будете вести 
награждение». Как толь-
ко мы это услышали, 
удивились совершенно 
не по-детски! Какой же 
это было приятной ново-
стью! По крайней мере, 
для меня, ведь это пер-
вый опыт работы веду-
щей! Так, прыгая от сча-
стья, каждый из нас от-
правился домой. На сле-
дующий день была 
назначена репетиция.  

     В условленное время  

явились все, принеся с 
собой хорошее настрое-
ние и настрой! (А эти 

два параметра – самое 
главное в любой рабо-
те!)  Репетиция проходи-
ла крайне весело – мы 
много раз перечитывали 
сценарий, подбирая нуж-
ные эмоции к каждой 
фразе, играли в игры, 
заранее подготовленные 
для развлечения зала, 
танцевали всеми люби-
мый «Цыплёнок – Пи!». 
Всё шло просто замеча-
тельно! К концу репети-
ции каждый имел в сво-
ём распоряжении 3 па-
раметра – отличное 
настроение, бодрый дух 
и готовность! С ними на 
следующий день Саша, 
Соня и Наста прибыли в 
«Советский»… 

  Говорят, перед выступ-
лением должно возни-
кать волнение? Странно, 
но ни капельки его не 
закралось ко мне в ду-

шу. Все было совершен-
но наоборот! Такое чув-
ство, что мы испытали 

прилив смело-
сти! И выходя на 
сцену, успели 
даже посмеять-
ся. Ну а далее 
всё по сцена-
рию. Все просто 
прекрасно отчи-
тали текст, по-
дождите, невер-
но подобрала 
слово! Говорить 
«отчитали» - ни-
чего не сказать. 
Ведь сценарий 
мы прочувство-

вали! Поэтому у нас по-
лучился  диалог с залом. 
Без запинок, конечно, не 
обошлось. Но они были 
забавны и незаметны, а 
причина этому - одна 
сценическая хитрость - 
самое несуразное,  
нелепое можно сказать с 
таким серьёзным видом, 
что зрители подумают 
«Наверное, так и есть в 
сценарии». Самая за-
бавная заминка была 
произнесена человеком, 
игравшим туриста. Зву-
чала она так: «Опять 
мне продали не те авиа-
рейсы на билеты!». Хо-
рошо, что мы смогли 
сдержаться от смеха! Но 
потом абсолютно до ме-
лочей всё было соблю-
дено, ровненько по пла-
ну.  

Быть ведущим сложная работа, но крайне приятная! 
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Прошло награждение. 
Было приятно видеть на 
сцене ребят из нашей 
школы! И я ничуть не 
удивилась, что они заня-
ли призовые места на 
конкурсе, ведь 47-я пол-
на талантливыми, имею-
щими огромный потен-
циал учениками!     В за-
вершение мы вместе с 
залом танцевали 
«Цыплёнка», в точности, 
как на репетиции. Было 
очень весело, каждый 
человек, даже взрослые, 
повторяли за нами. В об-
щем, активность на 
уровне. И это невероят-
но приятно! 
В итоге могу сказать:  
«быть ведущим сложная 
работа, но крайне прият-
ная!» 
 
 
P.S. Те, кто хочет 
стать лидером во всём 
– мы вас ждем! Всему 
научим, куда угодно при-
гласим, что надо объяс-
ним! А чтобы присоеди-
ниться к нам – обра-
щайтесь к этим трём 
людям – Ланских Софье, 
Корсуковой Анастасии, 
Волынчиковой Алексан-
дре. «Ты лидер» - доро-
га к успеху! А ещё у нас 
есть печенье! Ждём же-
лающих!  
 
 

Всегда ваша 

 Волынчикова А., 8б 

класс. 

Исследование на тему 

бедности в крупных 

российских городах 

провел Департамент 

социологии Финансо-

вого университета при 

Правительстве РФ.  

Индекс бедности рас-

считывался для 35 го-

родов с населением бо-

лее 500 тыс. человек. 

Липецк в этом списке 

занял седьмое место — 

после Тольятти, Астра-

хани, Пензы, Волгогра-

да, Саратова и Ростова-

на-Дону.  

 

В рамках исследования 

респондентам предсто-

яло дать самооценку 

своих доходов, а имен-

но: хватает ли денег с 

трудом на еду, денег 

хватает на продоволь-

ствие и предметы пер-

вой необходимости, на 

бытовую технику, на 

автомобиль, на все 

(включая недвижи-

мость). Индекс рассчи-

тывался для таких ка-

тегорий, как молодые 

мужчины от 18 до 30 

лет, молодежь (от 18 до 

30 лет) и городское 

население в целом. 

Итоговый индекс опре-

делен, как среднее 

арифметическое всех 

этих показателей.  

 

В результате итоговый 

индекс бедности для 

Липецка составил 0,52. 

Для сравнения, у лиде-

ра рейтинга — Тольят-

ти - индекс составил 

0,80, у самых благопо-

лучных городов — 

Москвы и Владивосто-

ка — всего по 0,08.  

По материалам сети 

Интернет 

 

Сложная, но приятная 

работа. Продолжение. 
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Липецк попал в десятку городов с 

наиболее высоким индексом бедности 



Сегодня в гостях у «Клуба 

выпускников» выпускник 

2014 года Битуев Николай 

-Привет, Николай! Я кор-

респондент «Вестника Се-

ребряной Орбиты». Мо-

жешь ответить на мои во-

просы? 

-Да, конечно, давай! 

-Как прошел ЕГЭ? 

-На самом деле ЕГЭ прошел 

нелегко. Но, как говорится, 

трудности закаляют харак-

тер человека. 

-Где ты сейчас учишься? 

-Я учусь в Воронежском 

институте МВД России. 

-До этого я брал интервью 

у Дежкина Павла и Тарасо-

ва Дмитрия. Вы что, 

втроем целенаправленно 

решили поступать именно 

туда? 

-Ну, просто оказалось так, 

что наши взгляды на даль-

нейшую жизнь схожи. Мы 

вместе поступали, помогали 

друг другу. Ну и как итог: мы 

являемся курсантами ВИ 

МВД РФ. 

-Вот это дружба! А почему 

ты захотел поступить имен-

но туда? Все-таки сговори-

лись? 

-Мы почти не сговаривались. 

Если только совсем чуть-

чуть. Просто сотрудник ОВД

-это профессия далеко не для 

всех. Необходимо обладать 

рядом качеств. Проанализи-

ровав свой характер,  я ре-

шил, что больше всего под-

хожу именно для нее. 

- Кто тебе больше всего 

помогал в школе, хотел 

бы ты кого-нибудь выде-

лить? 

-Я не могу выделить кого-

то, в школе все мне помога-

ли тем, что качественно 

преподавали свои дисци-

плины. Но, конечно, самое 

большое участие приняли 

мои родители. Очень много 

сил они потратили ради ме-

ня. 

-На твой взгляд, чем отли-

чается школьная жизнь 

от жизни после школы? 

-Основное отличие в том, 

что теперь ты самостоя-

тельный человек. Ты дол-

жен сам отвечать за свои 

поступки, действия. Чело-

век выходит во взрослую 

жизнь. 

-Твои впечатления от 

Выпускного вечера, По-

следнего звонка? 

-Сугубо положительные. 

Такие мероприятия быва-

ют один раз в жизни. И 

эти теплые эмоции, впе-

чатления, воспоминания 

мы будем хранить в душе 

всегда. 

-У тебя сейчас, наверня-

ка, много работы. А 

остается время на от-

дых, увлечения? 

-К сожалению, свободно-

го времени у нас немно-

го. Мы живем в казарме, у 

нас ежедневный распорядок 

дня. Каждый день у нас рас-

писан по минутам. 

-А если бы оно было, на 

что бы ты его потратил? 
-Я бы продолжил упорно 

заниматься теми видами 

спорта, которыми занимал-

ся в школьное время: во-

лейболом, баскетболом. 

-Что можешь пожелать 

выпускникам этого года? 
-Я желаю вам ребята, це-

нить школьное время. Я 

вспоминаю это прекрасное 

время, и мне хочется вер-

нуться в прошлое и пере-

жить заново некоторые мо-

менты моей школьной жиз-

ни. Удачи вам, терпения и 

чтобы ваши знания увели-

чивались в геометрической 

прогрессии!  

 

Рассаднев Александр, 7Б 

 

Клуб выпускников 

Битуев Николай:  

"Родители очень много сил потратили ради меня" 
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В нашей школе есть 

много неприметных 

людей, о которых 

мы мало знаем. Вот 

пример. Владимир 

Брылёв, ученик 8а 

класса. И у него 

есть один дар. Да-

вайте узнаем, какой. 

-Вов, привет, 

можно задать тебе 

пару вопросов? 

-Привет. Да! 

Конечно! 

- Как ты 

учишься и чем занима-

ешься? 

- Учусь я без 

«троек». А помимо уче-

бы занимаюсь в музы-

кальной школе по двум 

специальностям: вокал 

и флейта. 

- Что ты делаешь 

в свободное время? 

- У меня практиче-

ски не бывает свободно-

го времени. Если же вы-

дается некоторый про-

межуток, люблю 

«Уральские пельмени», 

переписываюсь с дру-

гом из Воронежа, или 

смотрим с мамой и па-

пой хороший фильм, 

люблю ходить по ули-

цам и снимать на каме-

ру или фотоаппарат ин-

тересные сюжеты. 

- Что тебе нра-

вится больше всего? 

- Каникулы! 

- Как давно ты за-

метил свою 

«сверхспособность» 

называть даты? 

- Семь лет назад 

родители обратили на 

это внимание. Сам же я 

не думал, что это какая-

то «сверхспособность». 

- Ты пытался как-

нибудь развить свои 

способности? 

- Я отношусь к ним 

спокойно. Есть они и 

пусть будут. Мне инте-

ресно считать дни по-

всякому: то отмечаю, 

например, вторники в 

марте 2005 года, то счи-

таю, сколько четных чи-

сел осталось до какой-

нибудь даты.… То еще 

что-нибудь. 

- Расскажи, в чём 

секрет? Как у тебя 

получается угадывать 

даты? 

- Секрета у меня 

никакого нет. Я не 

знаю, почему это у ме-

ня получается и от че-

го зависит. Может, я 

просто помню все да-

ты? 

-Какую пользу при-

несли тебе эти спо-

собности? 

- Какой-то особой 

пользы нет. Но для сво-

их домашних я – ходя-

чий календарик! 

-Спасибо за пре-

красное интервью. По-

ка! 

-Пока! 

Вот такой ученик 

учится в моём классе. 

Может и в вашем классе 

учится такой же ученик. 

Приглядитесь, может 

это Вы? Тогда бегом ко 

мне, и мы напишем про 

Вас. А пока всё! Пока! 

 

Пименов Андрей, 

8а. 
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На нашей планете суще-
ствует около миллиона 
настольных игр. О каждой 
игре можно рассказывать 
вечно. Но я поговорю с вами 
об одной замечательной 
игре «New Amici!». Это 
очень интересная игра на 
знание иностранных слов. 
Игроку дается слово 
на русском или на 
немецком, и он дол-
жен перевести его на 
противоположный 
язык – с русского на 
немецкий или с 
немецкого на русский. 
 В мае 2014 го-
да в Москве состоялся 
6-й всероссийский 
финал по этой интел-
лектуальной игре. В 
качестве победителей 
регионального турни-
ра на финал поехали 
наши знатоки Овцынова 
Татьяна и Сотников Алек-
сандр. Заняв 2-е место из 18
-ти команд, наши ребята 
были награждены  поезд-
кой в Германию.  
 -Здравствуйте, ребята. 
Давно ли Вы играете в эту 
игру? 
-Т. С 8 класса 
-А. В игру я играю, наверное, 
года три уже. 
-Кто Вас подтолкнул иг-
рать в «New Amici!»? 
-Т. Мой учитель немецкого 
языка – Катассонов Игорь 
Александрович. 
-А. Учитель немецкого, ко-
гда он впервые принес игру 
на урок. 
-Трудно ли было играть в 
эту игру? 
-Т. Поначалу да, но посте-
пенно освоившись и лучше 
изучив правила, я стала по-
лучать только удоволь-
ствие 
-А. Играть не сложно, глав-
ное - иметь хорошую па-
мять. 

- Как вы готовились к фи-
налу? 
-Т. Подготовиться к нему 
невозможно, потому что 
ты не знаешь, что там бу-
дет.  Мы просто учили сло-
ва, в огромных количествах. 
На разные темы. 
-А. Мы учили слова... много 

слов... А самое прикольное, 
что большинство из них не 
пригодились. 
-Что Вы чувствовали до 
чемпионата? 
-Т. Волнение, желание побе-
дить, немного страха. 
-А.Я чувствовал небольшой 
страх, но всё же желал по-
бедить. 
-Как вы считали, у Вас бы-
ли шансы на победу? 
-Т. Поначалу, я думала, что 
нет.  Москва, больше 15 ко-
манд. Я думала это нереаль-
но. Но мой напарник Саша 
меня поддерживал, и благо-
даря нашим усилиям + ка-
пельки удачи – вуаля! Вто-
рое место! 
-А. Не знаю, как Таня, а я 
ехал побеждать. Ну, по 
крайней мере, занять призо-
вое место.  
-Было ли Вам страшно во 
время игры? 
-Т. О дааааааааааа. Чет-
вертьфинал прошел легко и 
быстро (как мне показа-
лось). Полуфинал дался 

труднее всего. Непередавае-
мые ощущения. Ведь это 
огромная ответствен-
ность! На финале я была 
более расслаблена, Саша 
подбадривал всех своими 
шутками, да и ощущение, 
что мы уже в призовой 
тройке, радостно отложи-

лось у меня в 
голове. 
-А. Во время 
игры мне 
страшно не 
было, только 
чуть-чуть за 
Таню. Мне бы-
ло даже весе-
ло. 
-Вы получи-
ли новый 
опыт? 
-Т. Естествен-
но. Я считаю, 
что из любого 

такого мероприятия мож-
но извлечь определенный 
опыт. Опыт общения с дру-
гими командами, опыт в 
овладении собой и своими 
чувствами, мыслями. Ведь, 
несмотря на страх, нужно 
было сконцентрироваться 
и идти дальше!  
-А. Получил ли я опыт на 
чемпионате? Конечно. Об 
это не может быть и речи. 
-Что вы пожелаете всем 
ребятам? 
-Т. Никогда не останавли-
ваться на достигнутом, 
постоянно развиваться в 
различных направлениях. 
Одно из таких – конечно, 
иностранные языки. Посуди-
те сами, без них мы никуда!  
-А. Всегда идти к своей цели, 
и даже если на пути встре-
чается множество преград, 
с гордостью преодолевать 
их. 
- Спасибо за то, что уделили 
мне пару минут. Удачи! Auf 
wiedersehen! 
-Пока! 

Есть на свете такая игра 
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Но это ещё не всё. Это интер-
вью было записано в октябре. 
А 
в 

ноябре, когда ребята уже вер-
нулись из поездки в Герма-
нию, я снова с ними встретил-
ся.  
-Здравствуйте! Это опять я и 
опять с вопросами. Есть ми-
нутка? 
-Да! Конечно! 
-Начнём! Сколько длилась 
Ваша поездка? 
-Т. 3 дня. 
-А. Мы пробыли в Русте три 
незабываемых дня. 
-Много ли Вы успели посе-
тить? 
-Т. Немного, но зато продук-
тивно - Фрайбург (там у нас 

была экскурсия в форме квэс-
та) и Руст (Европа-Парк). 
-А. В Русте почти нет досто-
примечательностей. Это до-
вольно маленький, но уютный 

городок, рядом с которым 
находится Европа-парк. Почти 

все 

время мы 
пробыли 
там. 
- Понрави-
лось ли 
вам в Гер-
мании? 
-Т. Да, я 
там была 
уже вто-
рой раз, и 
понимаю, 
что хочу 
ещё. 
-А. Есте-
ственно! 
- Что Вам больше всего по-

нравилось? 
-Т. Кататься на аттракцио-
нах, сначала я боялась, и мои 
новые немецкие друзья меня 
уговаривали. Я подумала и  ре-

шила, что стоит рискнуть. 
Незабываемые впечатления!  
-А. Трудно сказать, потому 
что ничто не могло не понра-
виться. Лучше спросить,, что 
мне больше запомнилось. В 
«Европа - парке» есть много 
американских горок, многие из 
которых я опробовал. Однако 
Таня боялась прокатиться 
хотя бы на одной из них. Пару 
раз мне все же удалось угово-
рить ее прокатиться со мной. 
И самое яркое воспоминание – 
это поездка с ней. Я до сих пор 
помню ее визг, ее вопли и крики 

о том, как сильно она меня 
ненавидит. 
-Вам понравился город, в 
котором Вы отдыхали? 
-Т. Очень. Честно говоря, это 
город мечты. Небольшой, спо-
койный. Все дома, как из ста-
ринной немецкой сказки. Улоч-
ки небольшие, но очень уют-
ные. 
А. Само собой. 
-Спасибо за замечательное 
интервью! Пока! 
-Пока! 
 
Да, как же много может от-
крыть в себе эта непримеча-
тельная игра. А на этом всё. 
Главное верить в себя и у тебя 
всё получится. И кто знает, 
может очень скоро, я буду 
брать интервью и у Вас! Изу-
чайте немецкий язык. Он вам 
обязательно пригодится. По-
ка! 

Пименов Андрей, 8А 

Есть на свете такая игра. Продолжение. 
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Волынчикова Алек-
сандра: «Я буду счаст-

ливой!» 

 Сегодня мы ре-
шили взять интервью у 
ученицы 8Б класса Во-
лынчиковой Алексан-
дры, которая в январе 
отметила свой день 
рождения. Она являет-
ся председателем коми-
тета по СМИ, прини-
мает участие в коман-
де «Что? Где? Когда?» 
и просто очень хоро-
шая и добрая девушка. 
Надеемся, что наши 
вопросы помогут лучше 
раскрыть её характер. 

- Александра, чем ты 
занимаешься в свобод-
ное время? 

- Свободного времени, к 
счастью или нет, но у меня 
практически нет. Всё, абсо-
лютно всё моё время по-
священо внеурочной дея-
тельности, дополнительно-
му образованию, кружкам 
и тому подобному. Поэто-
му, если у меня находится 
капелька свободного вре-
мени, предпочитаю прово-
дить его за чтением книги 
с кружечкой чая. 

- Какие книги ты чита-
ешь? 

- Обожаю творчество Сти-
вена Кинга и Рэя Бредбери! 
Это два моих любимых пи-
сателя. Из их книг можно 
многое выделить. Жаль, 
что в ГИА и ЕГЭ нельзя 
приводить аргументы из 
этих книг! Не забываю и 
классику. 

- Любишь ли ты смот-
реть фильмы или сериа-

лы? Если да, то какие? 

- Сериалы практически не 
смотрю. Фильмы люблю в 
основном научно-

фантастические и докумен-
тальные. 

- На какие кружки ты хо-
дишь? 

- Главный кружок, кото-
рый я с радостью посещаю 
каждую пятницу - окруж-
ной совет "Ты Лидер". 

- Какие изменения произо-
шли в вашем классе с при-
ходом нового классного 
руководителя? 

- С приходом нового класс-
ного руководителя многое 
изменилось, и не в худшую 
сторону. Ибо человек она 
активный, оставить "всё, 
как есть" не сможет. 

- Считаешь ли ты себя 
успешным человеком? 

- Да, считаю. Думаю, я 
многого добилась за время 
учёбы. 

- Кем ты видишь себя в 
будущем? 

- Будущее моё выглядит 

для меня смутно. Я ещё не 
определилась ни с профес-
сией, ни с местом дальней-
шего обучения. Но одно 
знаю точно - в будущем я 
буду счастливой. 

- Что ты считаешь са-
мым важным в жизни 
человека? 

- Самое важное в жизни 
человека - быть человеком. 
Приносить больше добра в 
наш мир! Помогать нужда-
ющимся в помощи. Быть 
опорой для каждого. А из 
врага - делать друга. Жить 
с добрым сердцем - настоя-
щее счастье. 

- Как ты провела свой 
День рождения? 

- Очень весело! Спасибо 
большое всем людям, кото-
рые поздравляли меня в 
течение всего дня! Одно-
классникам, учителям, ре-
бятам, оттянувшим мне 
уши в столовой! Они пода-
рили мне массу положи-
тельных эмоций. 

- Тяжело ли тебе писать 
статьи? 

- Нельзя сказать, что ста-
тьи писать мне тяжело, всё 
зависит от темы. Если мне 
она нравится - всё пойдет 
как по маслу. Нет - буду 
выписывать самые поло-
жительные, на мой взгляд, 
моменты. Потому что пи-
сать надо только в хоро-
шем настроении! 

- Большое спасибо за ин-
тервью! Мы желаем, 
чтобы все у тебя в жизни 
было замечательно! 

5Б 

 

Интервью с именинником 

Волынчикова Александра: «Я буду счастливой!» 
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Проголодавшись, мы по-
ехали в «Русскую усадь-
бу», где наелись и узна-
ли ,что здесь можно брать 

лыжи на прокат и кататься 
по лесу…И еще полтора 
часа удовольствий и восхи-
щений. По пути нам попа-
дались местные жители, 
которые заряжали нас но-
вогодним настроением: 
они громко кричали по-
здравления и улыбались, а 
что может быть лучше та-
ких поздравлений!  

В лесу встречались следы 
диких животных… Напри-
мер, лис, кабанов… И все 
это очень интересно . 
Местная жительница рас-
сказала нам ,что кабаны 
приспособлены жить при 

температуре «-50»!Они мо-
гут получать ожоги от 
солнца в условиях Казах-
стана и Средней Азии, но 

они имеют темноокрашен-
ную кожу, что защищает 
их от повреждений солнеч-
ными лучами. Покинув это 
хорошее место с прекрас-
ными впечатлениями ,мы 
решили поехать на следую-
щий день на каток.  

Итак, следующий день. 
Утро. Нашей печали не бы-

ло предела… На улице 
«+2»… Каток мы отменили 
и решили, что обязательно 
туда попадем в следующий 
раз. Друзья, не засиживай-

тесь дома!  

Иноземцева Екатери-
на, 7а класс 

Мы не любим оливье! 

Стр. 9 

Здравствуйте, дорогие чи-
татели! Хочу поздравить 
вас с прошедшим Новым 
годом и пожелать вам 
успешного года! В мо-
ей заметке речь пойдет 
о спортивных новогод-
них каникулах, а не о 
многодневном поеда-
нии оливье, сидя за 
столом.  

Итак, в первый день 
долгожданных выход-
ных мы с нашими зна-
комыми направились в 
село Кузьминка. Там 
расположен спортив-
ный комплекс, кото-
рый назван в честь се-
ла. Развлечение 
нашлось для каждого 
из нас: катание на ле-
дянках, горных лы-
жах ,сноуборде и на 
коньках. Больше всего 
нас привлек сноубор-
динг. Мы долго 
наблюдали, как ката-
ются другие…Со сто-
роны казалось все про-
сто, но мы ошибались. 
Решив пригласить ин-
структора, мы взяли экипи-
ровку на прокат и пошли 
пробовать…Как вы уже 
догадываетесь, первый раз 
у всех был неудачным, но 
попытки дали свой резуль-
тат: всё-таки что-то начало 
получаться…Еще час мы 
прокатались на горке. За-
вершив катание, мы подве-
ли итоги и пришли к выво-
ду, что добились, чего хо-
тели. Всего мы проката-
лись 2 часа... 



   10-11 января на базе 
центра дополнительного 
образования "Стратегия" 
проводился 2-й Кубок Ли-
пецка по спортивной 
"Своей игре" среди 
школьников. Кубок про-
водился не между коман-
дами, а между игроками 
этих команд. Игра рассчи-
тывалась на эрудицию и 
быстроту реакции, потому 
что... А впрочем, я все 
расскажу подробно. 
   От нашей команды 
"Эйнштейны" участвова-
ли: Волынчикова Алек-
сандра, Пименов Андрей 
и я. 
   10 января прошел пись-
менный этап игры. Он за-
ключался в том, что каж-
дый участник отвечает на 
105 вопросов по 21 теме. 
Первые 24 участника, 
набравшие большее коли-
чество очков, проходили в 
следующий этап. Участ-
ников было около 40, и с 
нашим незначительным 
опытом о следующем эта-
пе можно было только 
мечтать. Но то, что мы 
увидели, потрясло нас. 
Наш расклад таков: я на 
19 месте, Андрей на 14, а 
Александра аж на 6! Это 
было очень круто! Теперь 
я понял, что как игроки 
мы чего-то стоим! Но впе-
реди следующий этап. 
Расслабляться было никак 
нельзя.  
   Правила второго этапа 
отличались лишь тем, что 
для того, чтобы ответить 
на вопрос, нужно было 
нажать кнопку. На обду-
мывание дается всего 10 
секунд. А рядом с тобой 

сидят 3 человека, навер-
няка, знающие ответ. Тот, 
кто нажмет кнопку пер-
вым, может отвечать. От-
ветил правильно - плюс 
несколько очков; непра-
вильно - минус столько 
же.  
   Теперь нас рассадили по 
разным аудиториям, по 8 
человек в каждой. Чтобы 
попасть в 1/4 финала, 
нужно было занять с 1 по 
4 места в группе. Если же 
занял с 5 по 8, то, чтобы 
попасть туда, нужно было 
играть стыковые матчи. 
   Ох! До сих пор вспоми-
наю те моменты, те во-
просы, на которые я мог 
ответить, но почему-то не 
решался. А еще у меня то 
и дело заедала кнопка. 
Но, все же, моих баллов 
было достаточно, чтобы 
занять 3 место и попасть в 
1/4 финала! Я ушам своим 
не поверил, когда меня 
назвали, как прошедшего 
в четвертьфинал! Это бы-
ло феноменально, удиви-
тельно, фантастично! 
   Пришло время четверть-
финала. Чтобы попасть в 
полуфинал, нужно было 
занять 1 или 2 место в 
группе из четырех чело-
век. Казалось бы, пустяки, 
но со мной стало проис-
ходить что-то невообрази-
мое. Я, наверное, тогда 
еще не отошел от того 
шокирующего известия. 
Моя игра это только под-
тверждала. Перед послед-
ней темой я не ответил ни 
на один вопрос, был на 4 
месте с 0 баллами. Я мог 
ответить на вопросы про 
кратеры на спутниках 

Марса, про зевок в шах-
матной партии, про тра-
диционную сиесту на Пи-
ренеях! Моя реакция и 
моя уверенность оставля-
ли желать лучшего. И все 
же я ответил на один во-
прос и занял "почетное" 
третье место. Не могло 
быть и речи ни о каком 
выходе в полуфинал. Ну 
как же было обидно!  
   Мне захотелось узнать, 
как проявили себя во вто-
ром этапе мои товарищи 
по команде, поэтому я 
взял у них интервью. 

Волынчикова Александра 

- Расскажи о своей игре 
на втором этапе "Своей 
игры". 
- Изначально было очень 
непросто, темы и вопро-
сы, как на зло, попадались 
именно те, в которых я не 
сильна. Также присут-
ствовала небольшая доля 
волнения. Но со вторым 
боем я уже достаточно 
расслабилась, и с этого 
момента всё пошло "как 
по маслу"! Ведущий нам 
попался отличный, нахо-
дились моменты, где 
можно посмеяться, также 
много интересного я 
смогла для себя узнать в 
моменты игры. И, как вы-
яснилось, у меня непло-
хая реакция, потому что 
на простые вопросы кноп-
ку я жала в первые доли 
секунды! Порой даже не 
задумываешься, насколь-
ко долгими могут быть 10 
секунд! 

«Своя игра» - это не просто игра. Это путь к самореализации! 
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    - Ну и каковы были 

итоги в твоей группе? 

- Я с 10 баллами заняла 2 

место в моей группе и про-

шла в 1/4 финала. Макси-

мально у нас было 12 бал-

лов. 

- Как ты оценишь свой 

четвертьфинал? 

- Было сложно, так как в 

моей категории мне попа-

лись очень сильные про-

тивники: как только веду-

щий начинал читать во-

прос, они уже нажимали на 

кнопку! То есть, ты ещё не 

успел понять суть вопроса, 

а они уже ответили. 

- Как я понимаю, не хо-

чешь говорить о СВОЕМ 

выступлении? 

- Ну если только в целом. 

В целом было очень увле-

кательно. Если мне выпа-

дет шанс снова попасть на 

"Свою игру", я им обяза-

тельно воспользуюсь! Так 

же это путь к саморазви-

тию. Ведь слушая вопросы, 

и ответы на них, ты пони-

маешь, чего тебе недостаёт 

для победы или же ответа. 

Какую книгу прочесть? 

Каким предметом начать 

углублено заниматься? На 

работу каких учёных стоит 

обратить внимание? И 

много подобных вопросов! 

Поэтому "Своя игра" - это 

не просто соревнование, 

это путь к самореализации! 

- У тебя была какая-

нибудь цель на игру?  

- Моей целью было пройти 

хотя бы письменный от-

бор. И с этой задачей я 

успешно справилась! Так 

что я даже смогла превзой-

ти свои ожидания! 

- Как я понял, ты доволь-

на своей игрой. Как ты 

думаешь, могла бы сыг-

рать лучше? 

- Да, довольна. Могла бы 

сыграть лучше, если бы 

попадались "мои" темы. К 

примеру, в теме "Деньги - 

деньги" для меня все во-

просы были совершенно не 

ясны, так как я плохо зна-

кома с валютой. Но теперь 

буду знать, насколько 

неожиданными могут быть 

темы. 

- А какие темы ты счита-

ешь "своими"? 

- Ну, у меня достаточно 

широкий спектр любимых 

тем. Поэтому все их не пе-

речислишь, но я могу вы-

делить "Литературные", 

"Художественные", 

"Мифологические", 

"Психологические" темы... 

                                               

        Пименов Андрей 

- Расскажи о своей игре 

на втором этапе "Своей 

игры" 

- Я начал не очень 

"шибко", ушел в минус, но 

под конец отыгрался. Вы-

шел из стыковых проиграв-

шим. Вопросы были не из 

лёгких  

- Как я понял, ты прошел 

в стыки, но проиграл. А 

как ты оценишь в целом 

свою игру? 

- В целом, на какие знал 

ответ, отвечал. Но если бы 

не моя боязнь потерять оч-

ки, то я бы не только бы 

вышел из стыковых, но и 

не попал в стыки. 

- У тебя была какая-

нибудь цель на игру? Бы-

ла ли она выполнена? 

- Была цель- достичь зна-

чимого места. Но она не 

была выполнена. 

- Значимого - это какого? 

- Ну, где-то с первого по 

десятое. 

- Мог бы сыграть лучше? 

- Наверное. Но повторю: 

если бы не моя боязнь по-

терять очки, то я бы не 

только бы вышел из стыко-

вых, но и не попал в стыки. 

   Теперь мы готовимся к 

областному турниру "Что? 

Где? Когда?", который со-

стоится в марте. До свида-

ния!   

Рассаднев Александр, 7б 
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«Своя игра» - это не просто игра. Это путь к самореализации! 



Предупреждеие! Данную ста-
тью следует читать с доступом в 
Интернет под рукой. Приятного 
чтения!  

Вы не можете не согласиться, 
что в нашем мире живёт огром-
ное множество самых разных 
людей. Отличаться они могут как 
внешне, – нет ни одного абсо-
лютно похожего на другого чело-
века – так и внутренне. Внутрен-
них различий множество. Эле-
ментарные – злой или добрый, 
лапочка или зараза и т. д. Каж-
дый человек – индивид. Но, что 
самое важное, у всех людей 
свои взгляды, интересы и даже 
зависимости. Нет, я говорю сей-
час совсем не о вредных при-
вычках, хотя они тоже играют 
определённую роль. Скажем так: 
сейчас я буду говорить о совсем 
не вредных привычках.Разговор 
пойдёт о музыке. 

 Музыка… Привычка ли? О, да. 
Согласитесь, ко всякому мотиву 
быстро привыкаешь, прослушав 
его пару раз, и вот уже сам не 
замечаешь, как назойливая пе-
сенка так и просится с языка. 
Мою привычку слушать музыку в 
любой период жизни можно с 
уверенностью назвать зависимо-
стью. Я уже не представляю 
себя без любимой мелодии в 
голове, даже если в данный мо-
мент она совсем не уместна. 
Плохо ли мне, хорошо ли, но в 
руке всегда оказывается мо-
бильник, наполненный живи-
тельными ритмами, готовыми 
поддержать веселье или же раз-
веять печаль и скуку. Мобиль-
ный телефон (или плеер) можно 
представить в роли сердца, ко-
торое толчками в ритме музыки 
по венам-наушникам доносит до 
меня нечто необходимое для 
жизни. Всегда.  

 Многие знакомые не понимают 
моих музыкальных вкусов. 
"Господи, и как же это можно 
слушать?!", "Да разве это музы-
ка?" и, в конце концов, даже ка-
кое-то обидно презрительное 
"Ты что, рокерша?". Такое мне 
приходилось слышать не раз, и 
даже в несколько более грубых 

формах. И я всегда замечала, 
как говорящие это люди мыслен-
но меня перекрещивают. 
Проснитесь, я же не сатанистка, 
в конце концов! И люди, чью 
музыку я предпочитаю, тоже. В 
большинстве своём. Я ни перед 
кем не оправдываюсь, да и не 
должна. Все мы разные, поэтому 
нет абсолютно правых и наобо-
рот. Я слушаю хардкор, потому 
что это лучше всего прочего по-
могает мне собраться с мысля-
ми. Окружающие могут сколько 
угодно этого не понимать, но 
ничего не изменится. Понимаю 
я, эт ого дост ат очно. 

 Скрим успокаивает мой гнев. 
Максимальный контакт с произ-
ведением дарит неописуемое 
ощущение, словно ты прокри-
чался и выпустил пар. Металл 
веселит, панк поднимает дух. 
Русская классика рока – для ду-
ши. Группы Ария и Кипелов, Lu-
men, наконец, Сплин… В их 
текстах и музыке ты всегда 
найдёшь что-то настолько тебе 
близкое, что зацепит за душу.  
Помнится, было мне лет шесть, 
когда папа слушал "Я свободен" 
Кипелова, а я морщила носик, но 
около года назад с тех пор я 
первый раз прослушала её сно-
ва, на свежую голову. Честное 
слово, эта песня перевернула 
мой внутренний мир. 

 Люди, пишущие и исполняющие 
такие музыку и тексты, часто 
переживали не лучшие времена, 
но не падали духом. Не сдава-
лись, чтобы не сдавались их 
близкие, не сдавался ты. Да, 
именно ты, скромный слушатель 
и верный поклонник их таланта. 
Ведь не только фанаты обожают 
кумиров. Эти кумиры понимают, 
как нужна публике их ответная 
любовь, и от всего сердца нам 
её предоставляют. А за это мы 
любим их ещё больше, и это 
бесконечно.                Кумиры, 
кумиры… У каждого из нас есть 
кумиры – люди, которых мы 
представляем для себя идеалом 
и стремимся к этому идеалу. 
Именно кумиры помогают разви-
вать наши таланты. Я стрем-

люсь петь подобно Эмми Ли или 
Хейли Уильямс, рисовать не 
хуже Джерарда Уэя, учусь вер-
ности у Билли Джо Армстронга…
и мечтаю о парне, похожем на 
Оливера Сайкса или Энди Бир-
сака, Кори Тейлора, Джарреда 
Лето или, в конце концов, на Тре 
Кула, быть похожей на Тейлор 
Момсен хоть немного. Понимаю, 
мало кому из читателей о чём-то 
говорят эти имена, но не полени-
тесь узнать – не пожалеете. Я 
без конца пытаюсь понять, что 
же могу я оставить этому миру 
после себя, после смерти быть 
ещё нужной даже незнакомым 
мне людям. Курт Кобейн умер 20 
лет назад, и если есть ещё лю-
ди, которым ничего не говорит и 
это имя, то о группе Nirvana из-
вестно всем. А кто не любит Эл-
виса Пресли? И я сомневаюсь, 
что кто-то не знает хотя бы одну 
композицию "родителей" рок-
жанра The Beatles, всем хорошо 
известна их песня  "Happy Birth-
day". 

  Как итог – рок-музыка настоль-
ко разнообразна, что только че-
ловек, не совсем понимающий 
смысл музыки вообще, может 
сказать, что совсем не любит 
рок,  который видится ему поче-
му-то только в роли немецкой 
группы Rammstein. Эта музыка 
повсюду – в кино, в литературе, 
в наших душах. Что же касается 
меня, то моё отношение по этой 
позиции яснее некуда. Могу до-
бавить только слова песни, кото-
рую вы все узнаете с первых нот 
– Bon Jovi "It`s my life".    

P.S. для "сородичей". Любовь к 
рок-музыке пробуждает во мне 
приступы альтруизма, выражаю-
щиеся в общественно полезных 
желаниях. Когда падает звезда, 
я загадываю, чтобы Курт Кобейн 
воскрес, Джои Джордисон вер-
нулся в Slipknot, а My Chemical 
Romance воссоединились. А вы? 

Сестрицы, 9"Б" 
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                                 Больше, чем увлечение 



 

«Победа в сердце каждого!» 

Победа будет за нами! 

Стр. 13 

 «Этот День Победы –  
Порохом пропах, 
Это праздник –  
С сединою на висках.  
Это радость –  
Со слезами на глазах, -  
День Победы! День Победы!» 
                         
                  Владимир Харитонов. 

 
В 2015 году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что нам 
угрожало. А под угрозу было поставлено все: земля, на которой мы живём, - фашисты 
хотели её отнять; наш общественный строй – для фашистов он был главным препят-
ствием к достижению мирового господства; поставлено под угрозу было существова-
ние народов нашей страны. По  плану фашистов, население занятых территорий под-
лежало уничтожению или превращению в рабочую силу нацистской империи. Мы 
схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена. Мы оставались 
для многих людей и наций последней надеждой. Мир затаил дыхание в 1941 году: вы-
стоим мы или фашисты и тут возьмут верх? Для нас самих эта схватка была величай-
шим испытанием. И мы победили. Армия наша не только смела захватчиков со своей 
земли, но и освободила от фашизма Европу. Колоссально вырос в мире авторитет 
нашего государства. Вот что значила наша Победа.  

Самым ответственным сражением во время войны была битва за Москву. На 
защиту столицы встали все, кто мог держать винтовку, лопату, кто мог стоять у стан-
ков, производивших боеприпасы.  Величие подвига под Москвой состоит  в том, что 
силой мы немцев не превосходили. На столицу немцы нацелили главный удар, сюда 
были брошены их лучшие, отборные части. Нам важно было выстоять до прихода ре-
зервов, которые спешно перебрасывались  с востока. Особенно остро мы чувствова-
ли нехватку танков и боеприпасов. Трудно поверить, но в конце боев под Москвой бы-
ла установлена норма снарядов: один – два выстрела на орудие в сутки. Героическая 
стойкость и мужество нашей армии позволили отстоять столицу.  

Переломным моментом войны стала Сталинградская битва осенью 1942 года, 
после которой наша армия стала как закаленный клинок, способный сокрушить любую 
силу. Сражение на Курской дуге это великолепно подтвердило. Фашисты надеялись  
взять реванш за Сталинград. Но им это не удалось. Пятьдесят дней длилось сраже-
ние под Курском. За всю историю войн это, несомненно, была самая крупная битва. 
На Курских и орловских полях остались горы обожженного, исковерканного металла. 
Немцы потеряли тут около 1500 танков. Наши потери тоже были немалыми. Но мы 
одержали победу. 

 
Оборона Ленинграда, Белорусская операция в 1944 году, битва за Берлин… 

Долгие четыре года войны… Более 27 миллионов погибших… Очень дорогой ценой 
досталась нам мирная тишина, возможность учиться, работать, ездить, куда хочется. 

Для нашей Родины всегда будет святым день 9 Мая. В те весенние дни был 

закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш человеческий долг: по-

здравляя друг друга с праздником, всегда помнить о тех, кто пал на войне. Празднуя 

Победу, мы всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли одолеть 

врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти 

проверенные огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа будет 

за нами!                                                                     5А 



Не может быть! Как же 
так! Я же аккуратно полз! По 
всем правилам! Дурацкий снай-
пер! Ведь надо же было посмот-
реть туда, где я сижу! Ненавижу 
снайперов. Хотя я и сам снай-
пер». Примерно такие мысли 
звучали в моей голове.  

Я лежал в подвале ста-
рого, уже заросшего зеленью  
полуразрушенного дома. Поме-
щение, в котором я находился, 
было затоплено примерно напо-
ловину, в связи с приходом вес-
ны. С одной стороны, это очень 
плохо: можно легко заболеть 
воспалением лёгких. А с другой 
- очень выгодная позиция. Её 
трудно заметить с высоты пти-
чьего полёта.  Это даёт хоть и 
небольшое, но всё же преиму-
щество. На стенах подвала кра-
совались граффити, начерчен-
ные мелом, которые из-за высо-
кой влажности походили на не-
понятные пятна. Кое-где квака-
ли лягушки. Хотя бы не один. 
Крыша надо мной походила не 
на крышу, а на очень непонят-
ное решето. Сверху капала во-
да. 

Одна капля со звоном упала 
на мою шею. Я со стоном ох-
нул. У меня на шее красова-
лась дырочка от Калибра 
7,92x57 немецкой винтовки 
Gew. 43. 

Было очень больно, 
хотя терпимо. Я дрожащими 
руками достал из гимнастёр-
ки бинт, баночку со спиртом 
и шприц с морфием. Кое-как 
ввёл себе инъекцию и замо-
тал куском бинта, немного 
смоченного спиртом. Шею 
пронзила нестерпимая боль. 
Хотелось встать и побежать 
куда-нибудь подальше и 
спрятаться где-нибудь, где 
тебя не достанет смерть.
  

 «Ничего». – сказал я 
тихо себе, «Сейчас под… под-
латаем, и … можно с… снова 
по немцам стрелять!» Мор-
фий начал кое-как действо-

вать, и боль начала спадать. 
Но это ненадолго. Скоро боль 
начнётся с новой силой и я, 
не имея ещё одного шприца с 
морфием, умру мучительной 
смертью. Я попытался при-
встать и дотянуться до 
«мосинки». Безрезультатно! 
Привстать у меня не получит-
ся, а винтовка лежит слиш-
ком далеко. Я попытался пе-
ревернуться на живот. Это у 
меня кое-как получилось. Но 
я испачкал всё своею кровью. 
Ничего, скоро кровь впитает-
ся, и останется только крас-
ное пятно. 

 Куском арматуры за-
цепил свою винтовку и притя-
нул к себе. Сталь приятно 
охладила грязную ладонь. Я 
осмотрел своё оружие. Вроде 
вода не попала в затвор, 
предохранитель выставлен, 
патронов пять штук. Я акку-
ратно поднес прицел к право-
му глазу и снял винтовку с 
предохранителя. Я начал 
мельком обыскивать все 
окрестности. Повсюду лежа-
ли убитые и раненые. Неда-
леко распологалась сгорев-
шая башня. Там по идее и 
засел мой «дружок». Ага! Вон 
мелькнуло стеклышко окуля-
ра.  «Так, спокойно, медлен-
но наведи перекрестие при-
цела на предполагаемое ме-
сто стрелка, задержи дыха-
ние. Раз, два, ТРИ!» Я нажал 
на спусковой крючок.  

Немец вскочил, ухва-
тился за шею, споткнулся и 
упал вниз на колючую прово-
локу. «Считай, квиты!» - про-
бурчал я себе под нос. Боль 
возвращалась. Я понял, что 
умру тут. Положив винтовку,  

достал из внутреннего кар-
машка карандаш и смятый 
листок бумаги. Развернув, я 
положил его на кирпич и 
начал писать своё 
«последнее письмо»: 

«Дорогая Маша! 
Прости, что долго 

тебе не писал – не было вре-
мени. Да и сейчас его немно-
го. Как я давно не видел тво-
ей улыбки, твоего очарова-
тельного смеха, твоих золо-
тистых волос. Как там де-
вочки? Надеюсь, хорошо. Я 
пишу тебе, сидя в подвале. 
Жить мне осталось недолго. 
Я хочу побольше написать. Я 
давно хотел сказать, как я 
люблю тебя! Жаль, что уже 
не увижу тебя. Ты только 
дочуркам не говори. Скажи, 
что их папа – космонавт. На 
днях мне принесли письмо 
от вас. В нём были вложены 
фотографии. Какие вы боль-
шие! Молодцы! Я очень со-
жалею, что не приехал во 
время госпитализации. Я не 
хотел расстраивать Ка-
теньку и Зиночку. Я чув-
ствую, что моя рука слабе-
ет. Боль начинает нарас-
тать. Прости, что не успел 
написать главного. Я не 
успею. Я не говорю 
«Прощай!», я говорю «До 
скорой встречи!». Поцелуй 
за меня дочек. И скажи 
Митьке, чтобы он отдал 
вам долг! 

Твой Алексей 
P.S. Я тебя любл…» 
 
 
 
Пименов Андрей, 8А 

Конкурс «Золотое перо» 

Последнее письмо 
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- Зинаида Егоровна, как давно Вы работаете в школе? 

- С 2008года. 

- Почему Вы пришли работать именно в школу? 

- В школе работала моя мама и две  сестры. Мне тоже хотелось поработать в 
школе. 

- Вот сейчас Вы снова вернулись в школу, заведуете хозяйством, следите 
за тем, чтобы все было аккуратно и красиво. Легко ли это? Что входит в 
обязанности завхоза? 

 - Чтобы всё было аккуратно и красиво – это важно, но самое главное, чтобы 
нам всем было удобно и уютно. В школе должно быть все необходимое: мате-
риалы, оборудование, компьютеры, стулья, шкафы и т.д. Все это числится за 
мной. Я должна вести учет всех материальных ценностей.. Еще завхоз отвечает 
за пожарную и электробезопасность, водо  и теплоснабжение. Все должно быть 
в хорошем рабочем состоянии. Если все делать  добросовестно, то это не легко, 
но любимая работа никогда не в тягость. 

- Нравится ли Вам работать в школе среди детей? 

 - Я всегда работаю только там, где мне нравится. Очень важно взаимопонима-
ние в коллективе. 

- А как Вы относитесь к детям? 

 - Детей я, конечно, люблю. 

 - Дети ценят Ваш труд, не портят школьное имущество? 

 - Некоторые, к сожалению, портят: пишут на партах, засоряют унитазы. Но, к счастью, это бывает не часто. 

- А Вы сами в детстве бережно относились к вещам? 

- К вещам надо относиться бережно. Ведь они стоят денег. 

- Что Вы думаете о современной молодежи? 

 - Когда я не работала в школе, у меня было другое представление о молодежи, а сейчас я думаю, что молодежь у нас 
замечательная. Все дети хорошие, а если и есть проблемы, то это недостаток воспитания со стороны взрослых. 

- А какой Вы были в школьные годы? Нравилось ли Вам учиться? 

 - Я была обычным ребенком. Компьютеров и телевизоров не было. Мы старались больше времени уделять учебе, итак 
как мама была учителем, а папа  - директором школы, то получить «тройку» для меня было ужасно, а «двоек» я не 
получала. 

- Вы, как и другие дети, были пионеркой. Чувствовали Вы себя при этом необычно, может быть, ощущали осо-
бую ответственность? 

 -У нас часто были собрания. Нас занимали интересными поручениями. Брали шефство над теми, кто плохо успевал по 
учебе. 

- Чем отличалась пионерия тех времен от нынешней?  

-Не могу сравнить, так как не знаю о сегодняшних пионерах ничего. Но думаю, что в наше время в детях недостаточно 
воспитывают патриотизм, любовь и уважение к своей стране. 

—  Кем Вы мечтали быть в детстве? 

 - Ни о какой определённой профессии я  особо не мечтала. Единственная и главная цель была – хорошо учиться, что-
бы поступить в институт. 

- Успеваете ли Вы по хозяйству  дома? 

 - К сожалению, успеваю не всегда. Но мне помогает моя семья. 

- А как Вы проводите свободное от работы и домашних хлопот время, как отдыхаете? 

 - С возрастом свободного времени становится меньше. У нас есть дача около реки. Летом мы там купаемся, загораем, 
иногда жарим шашлыки. Я очень люблю купаться. Поплаваешь в реке, и всю усталость как рукой снимает. Этой зимой 
удалось побывать в санатории в Кисловодске. Вот там я действительно хорошо отдохнула. 

          -    Зинаида Егоровна, спасибо за то, что нашли время и подробно ответили на наши вопросы. Мы  желаем   
успехов  в вашем труде! 

Трушечкина Александра, Аюпова Александра 9Б 

Хохлова Зинаида Егоровна :  

«Я  всегда работаю там, где мне нравится» 
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Наверное, каждый 

человек хоть раз в 

своей жизни мечтал 

о том, чтобы 

научиться танце-

вать. Кто-то уже 

пробовал, а кто-то 

только пытается 

окунуться в мир тан-

ца, обучаясь в танце-

вальных кружках и 

студиях. Поэтому 

сегодня мы решили 

поговорить с челове-

ком, жизнь которого 

с самого раннего 

детства и по сего-

дняшний день связана 

с танцами.  
      Она молода, умна, 
красива, активна и зарази-
тельно оптимистична! 
Двуреченская Оксана Бог-
дановна – учитель ритми-
ки и хореографии в нашей 
школе. Ее ученики - призе-
ры и победители Кубка 
Черноземья, Молодёжных 
Дельфийских игр Липецкой 
области, областного фе-
стиваля хореографических 
коллективов «Магия тан-
ца», «Жар-птица», конкур-
са команд поддержки 
«Черлидинг», «Кот на 
крыше», «Перекресток та-
лантов» и многих других. 

- Оксана Богдановна, как 
лично Вам искусство 
танцевать помогает в 
жизни? 

- Танцами занимаются 
творческие люди, и поэто-
му они раскованы, у них 
нет комплексов, они всегда 
в хорошей физической 
форме и им всегда есть к 

чему стремиться. 

- Танцы – это не только 
искусство, но и каждо-
дневный труд. Какие ка-
чества должны быть у 
настоящего танцора? 

- Во-первых, это - терпе-
ние, во-вторых, настойчи-
вость и в-третьих, отсут-
ствие жалости к себе. 

- Танцы считаются по-
лезными не только для 
тела, но и для души. Что 
Вы думаете по этому по-
воду? 

- Я согласна с этим. Насто-
ящие хореографы в каждо-
го своего ученика вклады-
вают частичку своей души. 

- Какие танцы пользуют-
ся популярностью в наши 
дни? 

- Многие направления: от 
уличных танцев до модер-
на, джаз – модерна. 

- Некоторые считают, 

что танцы – это для де-
вочек, а мальчики 
должны зани-
маться исключи-
тельно спортом. 
Так ли это? 

- Нет, я так не счи-
таю! Во время 
вращения шене 
(поворот вокруг 
своей оси, испол-
няется на полу-
пальцах и на паль-
цах во всех 
направлениях) че-
ловек испытывает 
такие же перегруз-
ки как космонавт 
во время полета в 
космос. 

- Почему Вы ре-
шили занимать-

ся танцами? 

- Сначала я занималась фи-
гурным катанием, а потом 
увидела по телевизору вы-
ступление танцоров, и мне 
так понравились их костю-
мы! Я спросила у мамы: 
«Если я буду выступать, у 
меня будут такие же краси-
вые костюмы?» Мама отве-
тила, что да. И вот с 6 лет я 
занимаюсь танцами. 

- Помните свой первый 
костюм и танец, кото-
рый исполняли? 

- Да, конечно, это был та-
нец «Буратино» в первом 
классе. Я была девочкой, 
которая попала в сказку. 

- Какие праздники Вы лю-
бите?  

Все православные. 

- Ваши планы на буду-
щее? 

- Тво- рить.  

  

Двуреченская Оксана Богдановна: «Моя жизнь – это танец!» 
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- Вы не только танцуете, 
но и преподаёте. С каки-
ми трудностями Вам 
приходиться сталки-
ваться в вашей работе? 

- У меня нет таких трудно-
стей, которые я не могла 
бы преодолеть. 

- Самые приятные ваши 
воспоминания, связанные 
с танцами? 

- Это то, что я выбрала их 
своей профессией. 

- В Ваших номерах очень 
оригинальные костюмы. 
Что Вас вдохновляет на 
их создание? 

- Сначала я придумываю 
танец, и если все идет «как 
по маслу», то и костюмы 
придумываются легко. Это 
всё как игра в пазлы. 

- Чтобы Вы пожелали 
тем, кто делает первые 
шаги в танцах? 

- Несмотря ни на что,  идти 
к своей цели, добиваться 
её, во что бы то ни стало. 

- Большое спасибо за ин-
тервью! А всем нашим 
читателям мы желаем: 
живите – танцуя! 

 

Сероштанова Лиза,  

Терлецкая Соня 5Б 

 

 

 

 

 

 

«Нельзя вырастить полно-
ценного человека без вос-

питания в нем чувства 
Прекрасного…» Рабиндра-

нат Тагор 

 Сразу хочется поблагода-
рить наших дорогих орга-
низаторов-педагогов, ведь 
именно они прививают нам 
чувство «прекрасного» –  
любовь к музыке! Думаю, 
каждый из нас хоть раз го-
ворил себе – «Я не могу 
петь, зачем пытаться». НО! 
У нас просто не было воз-
можности! Из этого и вся 
проблема – если не попро-
буешь – не узнаешь, на что 
ты способен.  Благодаря 
многим педагогам состоял-
ся такой конкурс,  как 
«Битва хоров». 

 Время начать его описа-
ние! 

 
Часть первая: 
«Подготовка и репети-

ции» . 

 Подготовка к заветному 27 
декабря началась ещё в 
ноябре. Из всех кабинетов 
и рекреаций уже слыша-
лись знакомые мелодии и 
нестройное пение ребят. 
Поэтому, заходя в любой 
класс, в нем можно было 
найти целую кучу 
«артефактов» - тексты пе-
сен, заготовки костюмов и 
самих учеников, насвисты-
вающих мелодии песен, с 
которыми им полагается 
выступать. Именно в эти 
дни никто не удивлялся 
кучкам поющих ребят, ша-

стающих по коридорам в 
припрыжку. 

К первому декабря пение 
уже начало радовать слух, 
многие классы действи-
тельно превратились в хо-
ры. И это очень всех радо-
вало. Репетиции – одна из 
самых ярких и запоминаю-
щихся частей номера. Лич-
но в нашем классе было 
немереное количество хо-
хота и радости. А самое 
интересное, что  в дураче-
стве, порой, рождались 
очень даже неплохие идеи! 
Мое мнение – люди, счита-
ющие, что репетицию надо 
проводить в тишине и по-
рядке, не совсем правы, 
ибо из хаоса и рождается 
порядок. А напоследок, как 
говорил мой любимый пи-
сатель: «Суть приключе-
ния не в достижении цели, 
а в пути к ней». 

Часть вторая: «За день 

до «Битвы»». 

«Сегодня генеральная ре-
петиция», - именно эти 
слова вернули меня в чув-
ства. Точно! Надо подгото-
вить ребят к этой новости! 
Слышали? Сегодня 
«Генеральная»! Реакция 
на эти слова – 5 полуобмо-
роков, 3 «отвисшие челю-
сти», 2 пожатия плечами, 
все остальные – «Сегодня  
оторвемся!». Что я этим 
хочу сказать? Всё пре-
дельно просто – нервничал 
каждый, но не каждый по-
давал вид. Итак, интрига – 
каким будет номер нашего 
выступления? 
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Двуреченская О.Б. 

Продолжение 

Заветное 27 декабря:  

«Битва хоров»! 



Битва хоров. Продолжение 
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Часть третья: 
«Тот момент 

настал!» 

Итак, 27 декабря. 
17:00. Полный ак-
товый зал. Ожида-
ние. Все немного 
напряжены, но ров-
но через 15 минут  
всю нервозность 
как «рукой сни-
мет». Начинается 
«Шоу»! 

Какие же талантли-
вые люди учатся в 
нашей школе! Всё 
на уровне: сообра-
зительность, ориги-

нальность, вокальные данные, подбор 
костюмов. Невозможно  выбрать луч-
шего! Именно поэтому первое место 
поделили 2 класса! Полтора часа мы 
смотрели завораживающие, позитив-
ные, трогательные выступления. И ни-
кто не пожалел о потраченном време-
ни, ведь потрачено оно было с поль-
зой. На одних номерах  зал подпевал,  
на других принимал прямое участие в 
шоу. Самые запомнившиеся моменты – 
переброс снежками с 11 классом,  по-
явление на сцене Анатолия Анатолье-
вича (вот его уж мы совсем не ожидали 
там увидеть)),  даже импровизирован-
ными «огоньками» махали под выступ-
ление ребят! Одни положительнее мо-
менты! 

Как же я хочу, чтобы всё это повтори-
лось снова! По моему мнению – «Битва 
хоров» - самое запоминающееся меро-
приятие конца 2014 года!  
 
 

 

Спасибо всем, ваша 

 Волынчикова А., 8б.  



 

         Вновь рада приветство-
вать Вас, дорогие читатели! На 
прошлой неделе в нашей шко-
ле проходила Неделя Право-
славной культуры. Она нача-
лась с торжественной линейки, 
а закончилась концертом, на 
котором были подведены ито-
ги этой недели.  

     Но меня больше впечатлило 
не это, а разговор со 
священником, отцом 
Валерием, который при-
ходил к нам на класс-
ный час. Этот диалог 
заставил меня задумать-
ся о роли религии в жиз-
ни современного чело-
века религии, о его от-
ношению к ней, к Богу. 
И вот во что вылились 
мои размышления. 

   Православие в наши 
дни: весьма спорный 
вопрос. Многие в совре-
менном мире считают себя ате-
истами. Многие потерялись в 
современных модных течени-
ях. Но для всех изменилась 
истинная система ценностей, а 
вера потеряла влияние и значе-
ние.  

   Раньше человек был совер-
шенно иным, для него всегда 
вера стояла на первом месте, 
независимо от жизненных пе-
рипетий. А сейчас человек 
прибегает к вере только в по-
следний, самый трудный мо-
мент, когда судьба его висит 
на «волоске», и пойти ему не-
куда. 

    Взять того же средневеково-

го христианина. Небеса для 

него не были мертвы. Они жи-

ли, дышали, внимали голосам, 

раздающимся с земли. Ад тоже 

был реальностью… и не важ-

но, где он находился. Суще-

ствовали добро и зло, как две 

противоборствующие силы. 

А что сейчас? Что можно ска-
зать о "современном мире"?  
Наверное, как это ни грустно, 

его можно назвать безбожным. 
Не потому, что в нем совсем 
нет веры и верующих людей. 
Нет. В современном мире сама 
система ценностей исключает 
веру в Бога, понятия о добре и 
зле в жизни человека. Грех для 
большинства людей стал обы-
денной вещью. 

    Нет, разумеется, люди все-

гда грешили. Но отношение к 
злу и греху тогда и сейчас бы-
ло абсолютно разным. Во вре-
мена торжества христианства 
зла боялись и стыдились, со 
злом боролись, в грехах кая-
лись. Сейчас же "отменили 
стыд", началось уравнивание в 
правах добра и зла, добродете-
ли и греха. 

     Что же будет дальше? Зло 
будет торжествовать, а добро 
окажется под запретом? Хотя, 
наверное, это отчасти уже про-
исходит. Деньги стали для че-
ловека единственным смыс-
лом, доброта осуждается, ста-
новится все более чуждой че-
ловеку. 

    Несомненно, современному 

человеку не просуществовать 

без денег, но очень удобно су-

ществовать без доброты и че-

ловеколюбия. Люди забывают 

свою истинную природу. Они 

не боятся разрушать судьбы, 

отказываться от родных, пре-

давать семью. Но стоит ли это 

того? 

Сейчас святость и грех ходят 

по тонкой грани незнания лю-
дей. А современный мир агрес-
сивен. Злоба, насилие, терро-
ризм, религиозный экстремизм 
представляют угрозу для чело-
века. Слишком много в совре-
менном мире подмен, прежде 
всего - духовных. 

      А что современный чело-
век? Считает себя сильным, 

самодостаточным, всемо-
гущим. А на деле он слаб 
и беззащитен, слишком 
подвержен всякого рода 
слабостям, даже не в си-
лах признаться в своих 
ошибках самому себе. 
Мне почему-то вспомни-
лась книга «Портрет До-
риана Грея». Ее главный 
герой, погрязший в гре-
хах и соблазнах, имел 
возможность видеть свою 
истинную душу, покры-
тую язвами и гнойника-

ми, последствиями его грехо-
падений, но делавший это 
крайне редко, ведь страшно, по 
истине страшно, осознавать 
свои ошибки, видеть свою 
настоящую душу, не скрытую 
за маской приличия. Как герой 
этого произведения, так и со-
временный человек боится 
увидеть себя истинного. Боит-
ся остаться с Богом один на 
один. Потому что это действи-
тельно "страшно". Страшно 
вдруг понять, что ты живешь 
не так, что все, что тебя окру-
жает, это кокон, сотканный из 
твоего же лицемерия и лжи. 

   Так что же делать нам, лю-

дям XXI века, погрязшим в 

собственных страстях? Навер-

ное, каждому стоит начать с 

себя: задуматься о себе, о сво-

их действиях, решить, что хо-

чешь от жизни, как хочешь ее 

провести, в согласии с собой и 

с Богом или боясь страшной 

кары Божьей?! А может схо-

дить в церковь и помолиться? 

Думаю, каждый решит сам… 

Ушкова Алина, 10А 

Современный человек боится увидеть себя истинного 
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27 декабря наш 
класс поехал в Ли-
пецкий академиче-
ский театр драмы                    
им. Л.Н. Толстого  
на спектакль « Ан-
гел Марии». 

 Пьеса 
«Очень простая 
история» молодой 
киевлянки, выпуск-
ницы сценарного 
факультета ВГИКа 
Марии Ладо, пожа-
луй, ее самое вос-
требованное на 
сегодня произве-
дение. За пять по-
следних лет его 
поставили порядка 
сорока театров. 
Главный режиссер 
академического 
театра драмы Сер-
гей Бобровский, 
чтобы избежать 
путаницы с еще 
одной своей рабо-
той — «Обыкновенной 
историей» — назвал 
свой новый спектакль 
«Ангел Марии». Автором 
костюмов и декораций 
стал его постоянный со-
автор, новосибирский 
художник Евгений Леме-
шонок. 

 Сюжет Марии Ла-
до действительно пре-
дельно прост. Деревен-
ские влюбленные Даша 
(Мария Колычева) и 
Алексей (Владимир 
Юрьев) тайком встреча-
ются в хлеву. Даша бе-

ременна, однако ее 
отец, работящий и до-
вольно зажиточный по 
деревенским меркам хо-
зяин двора (Сергей 
Бельский), категориче-
ски против их отноше-
ний. Он ненавидит свое-
го соседа, алкоголика и 
бездельника (Максим 
Дмитронченков) и не до-
пускает даже мысли, что 
его дочь может пород-
ниться с сыном тунеядца 
и пьяницы. Известие о 
будущем ребенке Даши 
приводит его в ярость. 
Надо отвезти дочь в го-

род сде-
лать 
аборт, ре-
шает глава 
семейства 
с молчали-
вого согла-
сия хозяй-
ки 
(Екатерина 
Бельская). 
Даша, же-
лающая 
сохранить 
ребенка, 
поначалу и 
слышать 
не хочет 
об аборте, 
но почти 
сдается 
под натис-
ком роди-
телей. 
Смиряется 
со своей 
незавид-
ной уча-

стью и Леша, готовый на 
все, лишь бы ему позво-
лили встречаться с Да-
шей. Жизнь еще не ро-
дившегося человеческо-
го дитя в опасности. Жи-
вотные, с тревогой 
наблюдающие за разви-
вающейся на их глазах 
драмой, решают спасти 
его, во что бы то ни ста-
ло. 

«Ангел Марии», или как мы посещали театр. 
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Все действие спектак-
ля происходит в доща-
том хлеву. Мир облада-
ющих, по мнению авто-
ра, душой животных про-
тивопоставлен жестоко-
му, прагматичному миру 
людей. Романтичная 
Свинья (Алевтина Кова-
ленко), напоминающая 
мечтательную провинци-
альную барышню, грезит 
о крыльях, мечтает уви-
деть мир за пределами 
хлева и нежно и трога-
тельно любит Хозяина. 
Позер и балабол Петух 
(Александр Скачков) 
благодаря близости к 
радиоточке мнит себя 
талантом и интеллектуа-
лом, польщенный срав-
нением с попугаем. Муд-
рая, уставшая от жизни 
старая Лошадь, еле пе-
редвигающаяся по сцене 
с помощью лыжных па-
лок (безусловная актер-
ская удача народной ар-
тистки России Зинаиды 
Румянцевой), тщетно 
пытается понять мотивы 
людских поступков . 

Все обитатели хлева, 
даже флегматичная Ко-
рова (Зоя Кречет) и веч-
но мельтешащий под но-
гами Пес (Владимир Бо-
рисов), оказываются чи-
ще и искреннее своих 
хозяев. Безгрешным, 
простодушным живот-
ным неясно: что же та-
кое деньги и для чего 

понадобилось убивать 
«теленка, жеребенка, 
щенка, поросёнка»? 

 Чтобы достать де-
нег на поездку в город, 
Хозяин собственноручно 
закалывает влюбленную 
в него Свинью, умираю-
щую с душераздираю-
щим криком, и разделы-
вает тушу. Но неожидан-
ным образом сбывается 
ее сокровенная мечта. 
Попав на небо, Свинья 
становится ангелом, об-
ретая крылья. Уже в но-
вом качестве она воз-
вращается в родной 
хлев. 

 «Жить без любви, 
быть может, просто, но 
как на свете без любви 
прожить?» — задают се-
бе вечный вопрос чело-
веческие герои «Ангела 
Марии», а режиссер 
спектакля — зрителям. 
Можно ли осуждать за 
пьянство жалкого сосе-
да, сломленного смер-
тью жены и развалом 
деревни недавних лет? 
Кто — деловитый, но 
бездушный хозяин или 
горький пропойца с ши-
рокой душой и любящим 
сердцем — достоин 
нашего сочувствия и со-
страдания? Сергей Боб-
ровский с помощью яр-
ких, возможно, кого-то 
шокирующих вырази-
тельных средств, ведет 

оживленную полемику о 
том, что же есть Добро и 
Зло в современном ми-
ре. 

 Стоит добавить, 
что, несмотря на серьез-
ность заявленной темы, 
«Ангел Марии» получил-
ся легким спектаклем, со 
множеством ярких коме-
дийных моментов, музы-
кальных номеров и, что 
самое главное, счастли-
вым финалом. Все два 
дня премьеры в зале те-
атра не было свободных 
мест, а значит, послание 
режиссера и труппы до-
шло до адресата. 

 Несмотря на про-
тиворечивые чувства по-
сле просмотра этого 
спектакля, меня порази-
ла в высшей степени 
профессиональная игра 
актеров. Особенно рас-
смешил Скачков Алек-
сандр ( Петух ). 

 Многим ребятам 
очень понравился этот 
спектакль. Столько слёз 
и переживаний, смеха и 
радости! Было, что обсу-
дить, поделиться своими 
впечатлениями, о чем-то 
и поспорить, а самое 
главное, осталось прият-
ное воспоминание о 
нашем совместном похо-
де в театр. 

Юшкова Полина, 6 «А» 

класс. 

«Ангел Марии». Продолжение 
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 Животные - это очень 
интересные и загадоч-
ные существа, но, к не-
счастью, с ними связано 
много ложных  сужде-
ний. И сейчас не-
которые из них 
будут опровергну-
ты, и вы узнаете, 
как всё есть на 
самом деле! 

Первый распро-
странённый миф 
– о собаках. 
Существует попу-
лярное суждение, 
что один год жиз-
ни собаки равен 7 
годам жизни че-
ловека.  
     Этот миф произошел 
от того, что срок жизни 
собаки в среднем в 7 раз 
короче человеческой. 
Согласно этой теории, 
двухлетняя собака при-
равнивается к 14-
летнему подростку. Од-
нако это абсолютно не-
верная модель. Собаки 
взрослеют намного 
быстрее. К тому же срок 
жизни собаки зависит от 
породы. Большие собаки 
взрослеют медленнее, 
но к 5 годам жизни уже 
считаются взрослыми, в 
то время, как мелкие по-
роды взрослеют лишь к 
10 годам. 

Многие считают, что 
летучие мыши слепы. 
    Поговорка "Слеп, как 
летучая мышь" абсолют-

но неверна. На самом 
деле, у летучих мышей 
достаточно хорошее 
зрение. Несмотря на то, 
что это ночные живот-

ные, они совмещают 
возможность обычного 
зрения и эхолокации. 

Следующий миф о золо-
тых рыбках! Все знают 
утверждение:  
«У золотых рыбок 
трёхсекундная па-
мять.»? 
   Это, на самом деле, не 
верно. У золотых рыбок 
прекрасная память. Они 
могут запоминать раз-
ные цвета, типы музыки 
и ощущения на срок бо-
лее года. Вот так то! 

«Хамелеоны меняют 
свой цвет под цвет 
окружающей среды.»  

     И снова неправда!  
На самом деле хамелео-
ны меняют цвет под вли-
янием таких факторов, 
как настроение, темпе-
ратура, состояние здо-

ровья и освещенность. У 
многих видов хамелео-
нов способность менять 
цвет ограничена лишь 
несколькими цветами - 

зачастую это бы-
вают серый, зеле-
ный и коричне-
вый. Некоторые 
виды способны 
также окраши-
ваться в розовый, 
желтый, красный 
и голубой цвета. 

    Ну я уж точно 
уверена, что мно-
гие люди называ-
ют коал малень-
кими милыми 

мишками Но это совер-
шенная ложь! «Коалы - 
это разновидность 
медведей.» - не верьте!  
Медвежата коалы  на 
самом деле вовсе не 
медвежата. Это разно-
видность сумчатых жи-
вотных, дальние род-
ственники которых - кен-
гуру, вомбаты, валлаби 
и опоссумы. 

  Загадочные существа, 
упоминания о которых 
можно найти в мифоло-
гии разных стран от Ри-
ма до Греции, но  ду-
маю, это вы можете сде-
лать и сами. Итак – ва-
шему вниманию: значе-
ние кошек в разных 
странах! 

 

Разоблачаем мифы! 
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   В Древнем Египте кош-
ки были священным жи-
вотным, вот во Франции 
им присудили статус 
дьявола. В Древнем Ри-
ме кошка служила сим-
волом свободы.  
Кроликам нужно много 
морковки. 
Удивительно, но это не 
правда! 
Морковка – очень слад-
кий продукт, в ней со-
держится много сахара 
(вот, захотите сладкого – 
ешьте морковку, она по-
лезнее). А кролики – жи-
вотные, подверженные 
диабету. Соответствен-
но, если они будут упо-
треблять в пищу много 
морковки – им светят бо-
лезни и последующая 
кончина. 

 

На этом все, в следую-
щем «Вестнике Сереб-
ряной Орбиты» вы сно-
ва увидите статью в 

рубрике «Вестник обра-
зовательный»,  в ней я 

расскажу о значении 
многих жестов, таких 
как – «Поднять боль-
шой палец вверх», « 

знак V» и других. Наде-
юсь, вам интересно 

узнавать новое! Рада, 
что вы развиваете свой 
кругозор! До встречи на 
страницах «Вестника»!  

 

 Волынчикова А.,  8б 

Разоблачаем 

мифы! Окончание 
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Вся наша страна готовится к празднованию 70-летия По-
беды. Всё дальше от нас тяжелые годы Великой Отечественной 
Войны. Но время не властно над памятью.Чем дальше от нас 
война, тем больше мы осознаем величие народного подвига. И 
тем больше – цену победы. 

Когда я думаю о войне, я сразу представляю себе  семью, 
предков,  позволивших сохранить для нас  мир, в котором мы 
живем.Среди тех, кто грудью защищал родное Отечество, был и 
мой прадедушка Жилкин Глеб Андреевич. Родился он 15 июля 
1922 года в г. Щегры Курской области в семье учительницы рус-
ского языка и начальника железнодорожной станции. В семье он 
был младшим ребенком, кроме него еще были брат и сестра.В 
17 лет он уехал служить на Дальний Восток в одну из частей 
Красной Армии. Там он окончил краткосрочные курсы морского 
пехотинца.  

Великую Отечественную войну прадедушка встретил на 
карельском фронте в должности заместителя политрука стрелко-
вой роты. Оттуда его бригада была переброшена на Волгу, где 
велись ожесточенные бои за г. Сталинград. Прадедушка был 
контужен, получил осколочные ранения и был отправлен в гос-
питаль.После лечения в госпитале он продолжил службу в рядах 
Красной Армии.  

После изгнания фашистов с советской земли, прадедушка 
выполняет свой интернациональный долг по освобождению 
народов Западной Европы. Закончил войну в Чехии.После вой-
ны он еще 28 лет прослужил старшиной в рядах Советской ар-
мии в мотострелковой дивизии. 

Медали, которыми он был награжден, говорят о его бое-
вом пути.За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
боях с немецкими захватчиками был награжден орденом Крас-
ной звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За отва-
гу», медалью «За освобождение Праги». 

Сегодня его нет с нами, но жива память о нем, сохрани-

лись награды – эти награды он заслужил кровью, они – 
память о боевых товарищах, о годах потерь и лишений, 
они священны. 

Вечный огонь Славы горит в Москве как символ велико-
го подвига русского народа в годы Великой Отечественной вой-
ны, как призыв свято беречь мир и безопасность нашей Роди-
ны.Благодаря великому подвигу наших прадедов мы живем сей-
час.Подвиг наших прадедов должен навсегда остаться в нашей 
памяти. 

Сероштанова Лиза, 5Б 

Конкурс «Золотое перо» 

Их подвиг останется в нашей памяти! 
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Сапрыкин  
Алексей и  
Сотников  

Александр—1 и 
2 место в регио-
нальном этапе 
всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

немецкому  
языку 

Пименов 
 Андрей 
и Дрозд  

Анна 
—1 место в  
городском  
конкурсе  
«Лидер  
21 века» 

Арнаутова  
Екатерина— 

1 место в  
городском  
фестивале 

«Поколение IT» 

Ансамбль 
«Надежда» -  

2 место в  
городском  
конкурсе  

«Жар-птица» 



22 июня 1941 года в 

четыре часа утра гитлеров-

ские войска напали на нашу 

Родину. Четыре года до 9 

мая 1945 года длилась эта 

война. Наша страна одержа-

ла героическую победу, по-

теряв более 20 млн. человек. 

Начало войны было 

очень трагичным. Немец-

ко-фашистские оккупан-

ты быстрыми темпами 

захватывали наши терри-

тории и неудержимо рва-

лись к Москве. Но насту-

пил декабрь 1941 года, и 

наши войска нанесли 

первое серьёзное пораже-

ние фашистам, отбросив 

их от столицы. И тогда 

немцы решили прорваться к 

Волге и на Кавказ. Жесто-

чайшие бои проходили в 

районе Сталинграда (ныне 

Волгоград), где наши солда-

ты сражались не только за 

каждую улицу, но и за каж-

дый дом, каждый камень. В 

Волгограде до сих пор стоит 

весь изрешечённый пулями и 

снарядами дом Павлова. Ко-

гда я была в Волгограде, 

больше всего меня потряс 

Пантеон на Мамаевом Кур-

гане, ведь за каждым именем, 

написанным на его стенах, 

стоит человек, чей-то сын, 

отец, брат. Да и весь Мамаев 

Курган пропитан кровью по-

гибших солдат.  

Одним из главных со-

бытий Великой Отечествен-

ной войны являлось танковое 

сражение на Орловско-

Курской дуге. Оно было са-

мым крупным танковым сра-

жением в истории и заверши-

лось блестящей победой 

нашей армии. В ознаменова-

ние этой победы, благодаря 

которой были освобождены  

Орёл, Курск и Белгород, в 

Москве был произведён пер-

вый салют. После этого пора-

жения гитлеровская армия 

уже не смогла полностью 

оправиться и, жестоко со-

противляясь, стала отсту-

пать на запад. 

Советские войска 

одерживал одну победу за 

другой. Сначала освободили 

территорию нашей страны, 

а затем постепенно изгнали 

фашист-

ских за-

хватчиков 

из стран 

восточной 

Европы. 

Были 

освобож-

дены 

Польша, 

Чехосло-

вакия, 

Болгария, Румыния, Вен-

грия и другие. 

И вот наступил май 

1945 года, когда был взят 

Берлин. 9 мая был подписан 

акт о безоговорочной капи-

туляции Германии, и Вели-

кая Отечественная война 

была победоносно заверше-

на. 
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Победа в сердце каждого! 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 



    Мой дедушка, будучи ребёнком, перенёс 

все ужасы этой войны. Он родился в апреле 

1941 года в Орловской области, в деревне, 

находившейся в самом центре Орловско-

Курской дуги. Весь период с 1941 года до 

освобождения Орла (1943 год) его семья 

находилась в оккупации. О зверствах фаши-

стов дедушка знает по рассказам своей мате-

ри и близких родственников. За пузырёк мо-

лока, который его мама прятала у себя на 

груди, чтобы покормить ребёнка, их всех 

могли расстрелять.  

Но моему деду повезло: среди немец-

ких солдат не все были так жестоки. Один из 

них дал матери хлеба, когда ребёнок плакал 

от голода. 

Позже, когда мой дедушка вырос, он 

написал стихи об этом ужасном времени. 

Вот одно из них: 

Ещё приходят ветераны. 

Земля ещё не залечила раны, 

Где шли бои, лилась рекою кровь. 

И к нам ещё приходят ветераны, 

Чтоб рассказать о бит-

вах вновь и вновь. 

 

О том, как горько было 

в сорок первом, 

Как было тяжело в со-

рок втором. 

И сколько надо было 

сил и нервов, 

Чтоб наступил Великий 

перелом. 

 

В Победном Мае, в са-

мом сорок пятом, 

Обидно было погибать вдвойне. 

Но шли и клали головы ребята, 

Ведь на войне всегда, как на войне. 

И вот уж позади десятки весен 

И грозный шелест полковых знамён, 

И обелиски у подножья сосен 

Безмолвно охраняют связь времён. 

Мой современник, нынче мы в ответе 

За то, чтобы нигде, в конце концов, 

Ни белым, ни цветным, ни чёрным детям 

Не доводилось ждать с войны отцов. 

 

Лаврушина Лиза, 8А 
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Профессия учителя - 
одна из самых древних профес-
сий на Земле. Для каждого че-
ловека, на любом  этапе его 

существования необходим че-
ловек, который мог бы объяс-
нить ту или иную проблему, 

ситуацию или просто событие. 
Для нас таким человеком явля-
ется Блудова Екатерина Дави-
довна, наш  учитель истории. 
Сегодня мы беседуем с ней в 

рамках акции «Победа в сердце 
каждого» 

- Екатерина Дави-
довна, что Вас привлекает 
в -Вашей профессии? 

- В моей профессии 
меня привлекает возмож-
ность постоянно обновлять-
ся, потому что не только 
мои ученики учатся у меня, 
но и я учусь у них. 

- Назовите плюсы и 
минусы вашей профессии? 

- Плюсы - я очень 
люблю общаться, и моя про-
фессия позволяет мне это 
делать. Минусы - иногда 
ученики огорчают своим не-
желанием узнавать что-то 
новое, ну и, конечно, хоте-
лось бы зарплату побольше. 

- Ваши увлечения, чем 
Вы занимаетесь в 
свободное время? 
- В свободное время я 

очень люблю читать и об-
щаться с друзьями, ну и, са-
мое главное, это мои дети - 
им принадлежит все мое 
время. 

- Что самое главное 
в Вашей профессии, а что 
самое сложное? 

- Самое главное в про-
фессии учителя быть инте-
ресным человеком, который 
сможет увлечь ребят, при-
общить их к новому. Слож-
ностей много, но если лю-
бить свою профессию, то их 

почти не замечаешь. 
- Как начиналась ва-

ша трудовая карьера? 
- После окончания Ли-

пецкого Государственного 
Педагогического Института 
в 1998 году я пришла рабо-
тать в 47 школу и все это 
время, почти 17 лет, рабо-
таю здесь. 

- 9 мая 2015 года 
наша страна отмечает 70-
летие Великой Победы.  В 
вашей семье есть ветераны 
Великой Отечественной 
войны? 

- День Победы – это 
Великий праздник, я думаю, 
главный для каждого из нас. 
Мой дедушка, Голубев Сера-
фим Николаевич, участвовал 
в войне. В 1943 году под Кур-
ском он был ранен и демоби-
лизован домой. 

- Он рассказывал о 
войне? 

- Да, я очень любила 
слушать его рассказы и знаю 
весь его фронтовой путь. 

- Какие мероприя-
тия, связанные с юбилеем 
Победы, Вы планируете 
проводить в вашем классе? 

- Мы с ребята-
ми  планируем на 9 мая по-
ездку в город-герой Волго-
град, чтобы самим почув-
ствовать атмосферу празд-

ника, увидеть этот славный 
город на Волге, который 
стал символом нашей Побе-
ды! 

- Какие фильмы о 
войне Вы бы посоветовали 
посмотреть своим учени-
кам? 

- Я рекомендую по-
смотреть фильмы "Они сра-
жались за Родину", "Звезда", 
"В бой идут одни старики", 
а вообще наше кино о войне 
стоит смотреть и, главное,  
не просто смотреть, а де-
лать выводы, думать. 

- Какое произведе-
ние о войне Вы считаете 
самым патриотическим? 

- Патриотизм - это 
такое чувство, которое 
очень трудно описать, каж-
дый его понимает по своему, 
но главное - любовь к Ро-
дине, а здесь - очень боль-
шой спектр произведений:  
К. Симонов, В. Быков, М. 
Шолохов и многие другие 
авторы. 

- Огромное спасибо 
за очень интересное интер-
вью! 

- Пожалуйста, я бы-
ла рада ответить на ваши 
интересные вопросы. 

Сероштанова Лиза, 
Терлецкая Соня,  5Б 

Стр. 4 

Победа в сердце каждого» 

Блудова Екатерина Давидовна: 
 «Мои ученики учатся у меня, а я учусь у них» 



Недавно одна из выпускниц 
ненадолго вернулась в родные 
стены 47 –й  школы, и я ре-
шила узнать, как она сейчас 
живёт.  В нашей школе она 
была активистом само-
управления, принимала уча-
стие в подготовке различ-
ных мероприятий. Давайте 
узнаем, как сейчас живётся 
Медведевой Татьяне? 
 
- Привет, Тань! Не против 
ответить на несколько во-
просов? 
- Привет! Конечно, с радо-
стью. 
- Ты не так давно выпусти-
лась из школы, скучаешь по 
ней? По своим учителям? 
- Да ,скучаю, но пытаюсь 
поддерживать связь со мно-
гими учителями. Несмотря 
на то, что учусь в другом го-
роде, некоторые до сих пор 
помогают справляться с 
трудностями и дают дельные 
советы. Я очень рада прихо-
дить в шклу ,мне всегда есть, 
с кем пообщаться.  
- Где ты учишься ? 
- Я поступила в МГУ им. 
М.В. Ломоносова на факуль-
тет фундаментальной физико
-химической инженерии. 
- Много ли времени уходит 
на учебу? Остаётся время 
на собственные дела или 
увлечения? 
- Учеба занимает почти все 
время. Учиться очень слож-
но, но интересно, поэтому 
время летит незаметно. Сво-
бодное время стараюсь про-
водить с пользой: почитать 
книгу, встретиться с друзья-
ми, сходить в кино или погу-
лять по парку.  
- Чем ты любишь зани-

маться в свобод-
ное от учебы вре-
мя? 
- Если есть время, 
то предпочитаю 
съездить домой, к 
маме. Но это было 
всего раз. И нахо-
дилась я дома мень-
ше суток. А из 
увлечений, навер-
ное, поддержание 
себя в спортивной 
форме, потому что 
очень сильно ску-
чаю по трениров-
кам. 
- Отличается 
школьная жизнь 
от жизни в институте? 
Сильно? 
- Конечно, и очень сильно 
отличается. В университете 
намного больше времени 
уделяется учебе, большое 
количество информации. От-
ношение преподаватель-
студент очень отличается от 
учитель- ученик. 
- Были в школе весёлые мо-
менты, которые хотелось 
бы повторить ещё не раз? 
Мероприятие какое-нибудь 
или подготовка к нему, мо-
жет урок? (если можешь, 
то по конкретнее).  
- В школе было много весе-
лых моментов, уроков, меро-
приятий. Очень сильно за-
помнился наш "Последний 
звонок" и участие в КВН в 
составе команды "Болт" и " 
Рояль". 
- А пригодился ли тебе 
опыт, который ты получи-
ла благодаря участию в са-
моуправлении? 
- Да, конечно. Самоуправле-
ние помогает человеку рас-

крыться и понять, как нужно 
вести себя в обществе, в ка-
ком направлении развивает-
ся политика и как правильно 
доходчиво говорить. Это 
опыт, хороший опыт!!!! 
- Что можешь пожелать 
ученикам нашей школы?? 
- Хочу пожелать успехов в 
учебе и уверенности в выбо-
ре своей будущей профес-
сии. 

 

 

 

Строкова Наталья, 9А 
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Клуб выпускников 

Медведева Татьяна:  
«Самоуправление – это очень хороший опыт» 



«Привет, ребята! В студии 
Саша Волынчикова, рада 
нашей новой встрече, дру-
зья!»  - если вы уже слышали 
эти слова, значит детская 
радиопередача «Пятнашки» 
вам знакома. Как вы уже до-
гадались, сейчас речь пойдёт 
о приятной работе радиове-
дущего. Надеюсь, вам будет 
и н т е р е с н о !  

       С чего же началась моя 
работа? Естественно, с пер-
вой записи радиопередачи. 
Думаю, что стоит рассказать 
об этом поподробнее.  
       Итак,  19 апреля 2014 
года (невероятно, я только 
заметила, что уже почти це-
лый год прошёл с моего де-
бюта!) мы с моим напарни-
ком – Сашей Рассадневым - 
движемся в направлении 
здания «Липецкого време-
ни». Я ужасно волнуюсь и 
через каждые пять минут 
спрашиваю Сашу о том, как 
всё будет проходить, сложно 
ли вести передачу, как долго 
идёт запись. Саша работает 
радиоведущим почти 4 года! 
Вот это опыт! Саша терпели-
во отвечает на все мои во-
просы. Так мы и добрались 

д о  в х о д а .  
      Вторым этапом  «экскурсии» 
оказалась радиорубка. Впервые 
оказавшись там, я стала рас-
сматривать необычное для ме-
ня оборудование. Всё было так 
интересно устроено! Но недолго 
мне пришлось разбираться в 
«чуде техники», вскоре в моих 
руках оказался сценарий. После 
его внимательного изучения мы 

с 

Александром отправились в 
комнату звукозаписи. Микрофон 
включен, сценарий разложен – 
« п о е х а л и ! » . 
      Прошло всё благополучно. 
Были и запинки. Но, несмотря 
на это, после записи передачи, 
я услышала то, что обрадовало 
и взбодрило меня. Волнение 
отступило. Тогда и появился 
стимул больше работать над 
собой,  для того чтобы  достичь 
н о в ы х  у с п е х о в !  
      С того момента, как уже го-
ворилось, прошёл почти целый 
год. За это время со мной при-
ключилось  множество интерес-
ных ситуаций. Бывали случаи, 
когда приходилось вести пере-
дачу одной – без моего напар-
ника. И знаете, по  личному 
опыту вам скажу – когда дела-
ешь дело совместно с кем-то – 

всё получается намного про-
ще! А однажды в школе  мне 
сказали, что надо дать интер-
вью для  радиопередачи (что 
за передача – никто не ска-
зал). Я усиленно готовилась, 
учила текст. И каково же было 
моё удивление, когда приехав-
шим репортёром оказался наш 
сценарист Максим Бреев! 
Представьте, по сути, мне 
предстояло давать интервью 
самой себе!  Чего только не 
с л у ч и т с я !  
      Теперь же всё это стало 
частью моей жизни. Я очень 
люблю свою работу! И в буду-
щем думаю о профессии ра-
диоведущей.  А почему бы и 
нет? Знаете, у меня даже по-
стоянные слушатели появи-
лись! Приятно слышать от 
знакомых о том, что они не 
пропускают ни одного выпуска 
«Пятнашек»! Представьте, на 
протяжение года ко мне под-
ходят люди и с таким востор-
гом и удивлением говорят: 
«Саш! А я вчера слышал тебя 
по радио. Мне так понрави-
лось!»  Однажды, приходи-
лось слышать похвалу и сове-
ты даже от учителей. А также 
хочется выразить благодар-
ность Александру Рассадневу 
и Максиму Брееву. Именно 
они поддерживали и поддер-
живают меня на этом нелёг-
ком пути. И именно они пода-
рили мне такой прекрасный 
ш а н с !  
    
 
    «В студии была Саша Во-
лынчикова, всего вам доб-
рого, ребята,  и успехов в 
учёбе!»  

Стр. 6 

В эфире – «Пятнашки»! 



    В школе мне поручили от-
ветственное задание – напи-
сать на конкурс книгу о тех 
моих родственниках, чьих су-
деб коснулась Великая Отече-
ственная война. Я долго дума-
ла по поводу ее оформления, 
и вот что получилось. 
 Так как книга семейная, на ее 
обложке, кроме моей фами-
лии, изображены фамилии мо-
их мамы, папы, бабушки и 
сестры. 
 Во-первых, в книге очень не-
обычные листы: они похожи 
на старые военные письма 
(заранее мятую бумагу я об-
макивала в кофе). 
 Открыв первую страницу, вы 
увидите эпиграф, который 
звучит так: 
 
Город Елец – город воинской 
славы! 
Солдаты боролись за крепость 
державы, 
Солдаты боролись за наших 
детей, 
За жизни многих несчастных 

людей. 

 
Из поколенья в поколенье 
Передается их уменье: 
Уменье жить, детей растить, 
Уменье Родину любить. 
 
О, как же страшно им порой 
Переходить из боя в бой, 
Как боязно бывало им 
Писать письмо своим род-
ным… 
 
Пиши, солдат, письмо порой, 
Чтоб не забыли почерк твой, 
Чтоб знали, не убило ли тебя 
войной, 
Не взорвалася ли мина под 
твоей ногой! 
 
На пьедестале танк стоит, 
А в танке том – солдат горит! 
«Где? Почему? Когда по-
жар?» - воспоминаний хлы-
нул жар 
И вдруг опомнился солдат, 
Ведь кончилась война уж 
много лет назад… 
 

     Потом – оглавление, а 
дальше идет предисловие. 
В нем я рассказываю о том, 
какое удовольствие пода-
рило мне написание данной 
книги. 
    А когда заканчивается 
сама книга, то тогда вы 
увидите послесловие, где я 
высказываю свое мнение о 
войне и о том, как сохра-
нить мир на Земле. 
    И вот книга была сдана 
на конкурс. Тут началось 
самое интересное. Игорь 
Александрович  объявил 
мне, что на днях приедет 
мужчина с радио, который 
будет брать у меня интер-
вью. Когда настал завет-
ный час (я занималась в 
кабинете русского языка), 
зашел Игорь Александро-
вич и позвал меня. Честно 
сказать, подойдя к нужной 
двери, я разнервничалась. 
Но увидя светлое, улыбаю-
щиеся лицо журналиста, я 

успокоилась и что-то 
мне подсказывало, что 
все пойдет так, как нуж-
но. 
    Уже не помню, какие 
вопросы он задавал, 
помню только внутрен-
ний голос: «Меня услы-
шат по радио!» 

                                              
Сапронова Лариса,  

5 «В» класс. 
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                                     Меня услышат на радио! 



27 и 28 января проводился от-
крытый городской фестиваль 
игровых программ "Веселая ка-
русель". В нем приняла участие 
и наша команда окружного клу-
ба «Лидер» в трех номинациях: 
"Музыкально-развлекательная 
игровая программа для старше-
классников", "Мастер хорошего 
настроения" и "Сюрприз от 
мастера". 
    Первый день фестиваля 
проходил на базе нашей 
школы: 
1. Мастер хорошего настрое-
ния - Анастасия Корсукова, 
помогала ей Арнаутова Ека-
терина. 
    Второй день фестиваля 
проходил на базе школы 
№49: 
1. Мастер хорошего настрое-
ния - Волынчикова Алек-
сандра и Ланских Софья; 
2. Музыкально-развлекательная 
игровая программа для старше-
классников - Корсукова Анаста-
сия, Пименов Андрей, Арнауто-
ва Екатерина, Ланских Софья, 
Волынчикова Александра и Ива-
нов М.С. (Наш любимый педагог
-организатор). 
       А теперь закончим с офици-
альной информацией. Ведь 
намного интереснее посвятить 
вас, дорогие читатели, в подроб-
ности данного мероприятия.  
«Ребята, а вы знаете какие-
нибудь игры?» - этой фразой 
началось одно из наших ежене-
дельных занятий.  Разумеется, 
никто даже и не думал, чем всё 
впоследствии обернётся. Тут мы 
наперебой начали выдавать всё, 
что приходило в голову. Оказа-
лось, каждый из нас знает поряд-
ка десяти игр, но любой предло-
женный вариант отметался. 
«Почему?» -  в один голос вос-
кликнули мы – «Потому что 
здесь нужно что-то особенное», - 
последовал ответ. И только то-
гда нам (наконец!) пришло в 
голову, что стоит узнать, зачем 
собственно мы тут стараемся, 
думаем. «Весёлая карусель» - 
этим всё сказано. 
      На следующий день мы всё 
же смогли определиться с нуж-
ными играми и начали их учить. 
Самый приятный процесс в под-
готовке к конкурсам – репети-

ции. Вот тогда-то мы и повесели-
лись от души! Поскольку номи-
нация, в которой наша команда 
решила участвовать,  являлась 
музыкальной, то выбранные иг-
ры были танцевальными. Новые 
движения заучились нами очень 
просто! Даже, сказали бы, играю-
чи!  

В таких весёлых тренировках 
прошли ещё 2 дня. Вот и долго-
жданный конкурс. 
     «Карусель» проходила 2 дня, в 
первый из них жребий выступать 
выпал Анастасии.  Та, в свою 
очередь, для конкурса выбрала 
очень интересную игру 
«Ипподром» - может, кто-нибудь 
из вас слышал о ней?  Наша ко-
манда яростно поддерживала 
Настю. Приятней всего было 
видеть, что зал с увлечением по-
вторял всё, что она показывала. 
Тогда мы не сомневались -  Ана-
стасия займёт призовое место! 
(Отдельная благодарность непод-
ражаемому держателю микрофо-
на Екатерине!) 
    Второй день был главным – 
пришло время выступать всей 
командой. Также представилась 
возможность поучаствовать Со-
фье и Александре в качестве 
«Мастеров хорошего настрое-
ния». Для этого выступления 
решено было взять 2 игры:  
«Ракета хорошего настрое-
ния» (помогает поднять дух) и 
«Дыра на дне мор-
ском» (Достаточно сложная игра 
- скороговорка). На сцене же бы-
ла чистая импровизация. Честно 
– очень приятно было видеть 
активную поддержку со стороны 
друзей. Именно тогда ты ощуща-
ешь огромный прилив сил! Спра-
вились Софья и Александра хо-
рошо. 

        Пришло время показаться 
всей командой!    Можем смело 
заверить, станцевали мы на 
«Ура!», сорвав при этом бурные 
аплодисменты. Всё прошло «без 
сучка и задоринки». А писать о 
том, что каждый из нас получил 
огромное удовольствие не стоит - 
это и так  понятно. Основная цель 

– поднять ребятам, сидя-
щим в зале, настроение -  
была достигнута. Все под-
нялись со своих мест, и пу-
стились вместе с нами в 
пляс.  
     3 февраля в школе №59 
"Перспектива" прошел гала-
концерт и награждение от-
крытого фестиваля 
"Веселая карусель".  
Клуб "Лидер" по итогам 
фестиваля занял следующие 
места: 

Корсукова Анастасия - 3 место в 
номинации "Мастер хорошего 
настроения" (средняя возрастная 
категория). 
Волынчикова Александра и Лан-
ских Софья - 3 место в номина-
ции "Мастер хорошего настрое-
ния" (старшая возрастная катего-
рия). 
И актив Клуба "Лидер" - 3 место 
в номинации "Музыкально-
развлекательная игровая про-
грамма для старшеклассников". 
     Если человек действительно 
хочет чего-то достичь, то ему это 
удастся. Особенно, если рядом 
друзья, которые всегда поддер-
жат и помогут. Естественно, бу-
дут сложности, но вместе  мы всё 
сможем! 
 С вами были Пименов Андрей 

(8а) и                                                                                         
Волынчикова Александра (8б)  
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    «Весёлая карусель». Было сложно, но мы всё МОЖЕМ! 
 



В этом номере газеты 
я хотела бы познакомить вас, 
дорогие друзья, с рассуждения-
ми педагога - священника отца 
Артемия Владимирова о жиз-
ненном призвании каждого че-
ловека. 

Какое прекрасное слово - 
призвание... Чистое и  высо-
кое. Когда мы говорим: «Он 
нашел свое при-звание», то 
имеем в виду, что человек об-
рел себя са-мого в любимом 
занятии, отдается ему полно-
стью, без остатка, трудится и 
служит не за деньги, не как 
ремесленник, а из любви к 
творчеству и созиданию. Вни-
кая в значение этого слова, по-
стигаем, что призвание дается 
человеку свыше. Ведь каждого 
из нас Господь наделил опре-
деленными талантами и спо-
собностями. И нет человека, 
совершенно ли-шенного даро-
ваний. Входя в разум и набира-
ясь сил, мы ощущаем склон-
ность к тому или иному пред-
мету, занятию. Есть люди, ко-
торые увлекают-ся языками, 
музыкой, а кто-то дни и ночи 
напро-лет сидит один на один с 
шестеренками, поршнями, 
разобранными двигателями, и 
бывает с ними по изречению 
поэта: «Счастливые часов не 
наблю-дают». Как важно при-
слушиваться к собственному 
сердцу и не ошибиться в выбо-
ре того дела, которое должно 
стать не просто нашей профес-
сией, специ-альностью, но 
именно призванием. Таким об-
разом, не все зависит от При-
зывающего, но многое и от то-
го, кто призван. 

Давайте порассуждаем о 
таланте. Ни-кто никогда не 
сможет объяснить, почему 
один имеет прекрасный от 
природы голос, а другой так 
владеет словом, что его уста 
впору назвать «мёдо-
точивыми». Это тайна Божия. 
Талант, данный нам от рожде-
ния, подобен необработанно-
му алмазу. Дивен этот про-

зрачный, твердый камень, толь-
ко что извлеченный из глубины 
«сибирских руд»! Ради него сто-
ило перелопачивать пуды и пу-
ды пустой породы. Но сколь ни 
замечателен алмаз, брилли-ант 
отличается от него, как небо от 
земли. Брил-лиантом мы назы-
ваем алмаз отполированный, ис-
кусная огранка которого требует 
кропотливого и тончайшего тру-
да. 

Вот к такому труду часто 
бывают не готовы та-
лантливые люди, особенно 
если окружение расто-чает им 
без счета похвалы и компли-
менты. Уязвившись сладостью 
первого успеха, приписав его 
себе, а не Богу, не умея благо-
дарить Создателя за тайные и 
явные милости, одаренный, но 
не просвещенный духовно че-
ловек впадает в грех гордыни 
и само-обольщения. 

Он успокаивается на до-
стигнутом, теряет чув-ство 
недовольства самим собой, все 
приносит в жер-тву собственно-
му тщеславию. «...Кто не соби-
рает со Мною, тот расточает» , - 
говорит Христос. Соби-рать со 
Христом - значит посвятить 
свой талант Даровавшему его и 
отдать на служение людям во 
славу имени Божьего. Расточать 
- значит радеть только о про-
славлении своего имени, дей-
ствовать не из соображения об-
щей пользы, а из низменной 
корысти и самолюбия. 

Если Бог действительно 
даровал тебе талант, не гор-
дись, но бойся. Бойся, чтобы 
Господь не отнял дарованное за 
небрежение о нем или за не-
умение хранить, как должно, 
или за неправильное употреб-
ление. 

Много на свете суще-
ствует призваний. И какое бы 
ни избрал христианин для себя 
в качестве слу-жения, он обяза-
тельно должен стремиться к 
совер-шенству – не ради често-
любия или корысти, а ради сла-
вы Божией. Часто на языке рас-

хожих понятий овладение 
занятием в совершенстве 
име-нуется профессионализ-
мом. Это качество ценится 
всеми, ибо говорит само за 
себя. Будем бегать, на-чиная 
со школьных лет безделья, 
лени, праздного препровож-
дения времени. Да и время 
ли лениться?! Нет, но с бод-
ростью, с молитвой и с бла-
гой надеж-дой пусть идет 
каждый выбранной им доро-
гой скромного и самоотвер-
женного труда, как говорили 
в старину: «Церкви во славу, 
родителям на уте-шенье, се-
бе во спасенье!» 

Благонамеренный 
юноша! Девица-христианка! 
Вам не известна еще вполне 
будущность ваша. Но если вы 
мечтаете о служении высоком 
и поприще благородном, бере-
гите вашу невинность! Будьте 
тверды и мужественны в том, 
чтобы, встретив со-блазны, 
победить их с Божией помо-
щью. От вас за-висит, погиб-
нуть ли нераспустившемуся 
бутону на корню или, выдер-
жав полуденный зной, рас-
крыть-ся навстречу Богу и лю-
дям в чистоте и чести ис-
тинного призвания. 

Желаю вам всем и в 
новом году продолжать разви-
вать у себя           имеющиеся 
таланты! 

Ответственная за руб-
рику Пешкова С.В. 
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Доброго времени суток, до-
рогие читатели! 18 февра-

ля в нашей школе 
прошел городской 

семинар по социаль-
ному проектирова-
нию, главной темой 

которого стала тех-
нология проведения 

городского фестива-
ля  «Диалог цивилиза-

ций». Также на се-
минаре мы рассказа-
ли о новом школьном 
социальном проекте 

«Русский для ино-
странцев». И сего-

дня я бы хотела 
представить интер-
вью с премьер-министром 

нашей школьной республики 
Строковой Наташей, ко-
торая приняла непосред-

ственное участие в семина-
ре. 

- Добрый день, Наташа, я 
знаю, что ты присутство-
вала на семинаре по соци-
альному проектированию? 
- Привет, Алина, да, имен-
но так! 
- Что ты можешь расска-
зать в целом о семинаре? 
- Семинар был предназна-
чен для учителей и заме-
стителей директоров 
школ по воспитательной 
работе. На этот мероприя-
тие собралось большое 
количество завучей из 
разных школ, обсужда-
лись проблемы и вопросы 
современного образова-
ния. На мой взгляд, этот 
семинар был неким все-
обучем, каждый вынес из 
него полезную для себя 
информацию. Также гово-
рили и о нашем любимом 
"Диалоге цивилизаций", 
просматривали видео с 
мероприятий "Диалога". 

Было интересно вновь 
окунуться в его атмосферу 

и узнать о нем больше. 
-  Что тебя впечатлило, а 
что не очень? 
- Как я уже сказала, очень 
понравилось слушать о 
"Диалоге", узнавать его 
механизм изнутри, как всё 
организовывалось, как 
это мероприятие влияет 
на детей и взрослых. По-
нравилось слушать и о 
других, не менее интерес-
ных проектах, не могу ска-
зать, что мне что-то не по-
нравилось, ведь семинар 
предназначен для учите-
лей, и поэтому некоторые 
моменты были весьма не-
понятными для нас. 
Очень впечатлило то, что 
и учителя, и ученики вни-
мательно слушали, что-то 
записывали… 
- То есть получается,  
«Диалог цивилизаций был 
главной темой для обсуж-
дения? 
- Нет, не совсем! Это не 
было главной темой, это 
скорее было самым удач-
ным примером для иллю-
страции. Говорили о вне-
урочной деятельности уче-

ников и, как пример, демон-
стрировали проект "Диалог 

цивилизаций"» 
- А  что ты мо-
жешь сказать о 
своём  выступле-
нии и выступле-
нии Бирюкова 
Геннадия  на 
этом семинаре?» 
- Мы рассказы-

вали о 

"Диалоге". Гена 
говорил о том, 

как проходит 
политическая 

составляющая 

«Диалога»: о 
выборах в Меж-

дународную ассамблею, 
представил пять шагов до-

стижения национальной 

идеи нашего государства 
"Розетка". Также он затро-

нул тему атмосферы во вре-
мя фестиваля и о том, что 

привнёс "Диалог" в его 

жизнь.  Я тоже немного рас-
сказала об атмосфере фести-

валя, но в основном мое вы-
ступление было посвящено 

экономической деятельно-

сти участников во время фе-
стиваля: о том, что это вооб-

ще такое, о целях этой дея-
тельности и о том, как до-

стигать эти цели, о произ-

водстве и о том, что посеща-
ли и что заполняли эконо-

мисты с премьер-
министрами. 
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    В общем, мне кажет-
ся, что всё прошло 
вполне успешно. Завучи 
и представители из де-
партамента образова-
ния внимательно вы-
слушали нас. Думаю, им 
понравилось наши вы-
ступления, то, как мы 
держались во время 
своей речи, и они убеди-
лись в том, что 
«Диалог» отлично помо-
гает ученикам освоить-
ся в современной жиз-
ни. 
- Я также знаю, что на 
семинаре был представ-
лен новый социальный 
проект от нашей школы, 
что ты можешь сказать 
о  выступлении одного из 
авторов проекта Киселёва 
Данила и о самом проек-
те?» 
- Да, действительно Да-
нилом был представлен 
проект под названием 
"Русский для иностран-
цев", главной целью ко-
торого является повыше-
ние роли русского языка. 
К сожалению, большой 
проблемой является 
потеря популярно-
сти русского языка 
за рубежом. А с по-
мощью этого проек-
та создатели хотели 
бы привлечь немец-
кую молодежь к 
изучению русского 
языка. Так как уче-
ники нашей школы 
уже ведут перепис-
ку с учениками од-
ной из немецких 
школ, то немецким 
школьникам может 
представиться воз-
можность прожи-
вать в семьях своих рус-

ских друзей по переписке, 
помимо этого гости из Гер-
мании будут изучать русский 
язык, знакомиться с культу-
рой языка, а также знако-
миться с нашим городом.» 
- Как ты считаешь, такое воз-
можно сейчас осуществить?» 
- Думаю, возможно, ведь про-
ект действительно очень ин-
тересный, он поможет пре-
одолеть главную проблему-
потерю популярности рус-
ского языка. Молодежь, изу-

чая русский язык, станет 
неким мостиком для дости-
жения нашей главной цели. 
- Ну что ж, Наташ, спасибо 
тебе за такой интересный диа-
лог! До скорых встреч! 

 

 

 

 

 

 

Ушкова Али-
на, 10а 
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Вы знаете, что 1 марта в Рос-
сии отмечается особый 
праздник – день кошек? 
Наверное, и спрашивать неза-
чем, почему этим животным 
выпала такая честь в виде 
особого дня в календаре. За 
длинную историю своей жиз-
ни вместе с человеком кошки 
заслужили свой собственный 
праздник.  
  Кошка — домашнее 
животное, считается 
«животным-компаньоном». 
Одомашнивание кошки про-
изошло примерно 9 500 лет 
назад на Ближнем Востоке 
при переходе человека к 
оседлому образу жизни и с 
началом развития земледе-
лия, когда появились излиш-
ки пищи, и возникла необхо-
димость их сохранения от 
грызунов. Ранее учёные пола-
гали, что первыми одомаш-
нили кошек древние егип-
тяне. Однако самые ранние 
свидетельства приручения 
кошек древними египтянами 
относились к 2000—1900 го-
дам до нашей эры. А недавно 
было установлено, что в 
Древний Египет домашняя 
кошка попала так же, как и на 
Кипр, из Анатолии. В настоя-
щее время кошка является 
одним из самых популярных 
домашних животных. 
 Известно около 200 
пород кошек, от длинно-
шёрстных (персидская кош-
ка) до лишённых шерсти 
(сфинксы). 
  Кошка является мел-
ким хищным млекопитаю-
щим, одомашненным челове-
ком. В среднем взрослая 
кошка достигает длины в 50 
см от кончика носа до кончи-
ка хвоста. Как правило, сам-
ки меньше самцов, как и у 

прочих млекопитающих 
(явление полового димор-
физма). Самая крупная кош-
ка, согласно «Книге рекор-
дов Гиннесса», достигает в 
длину 121,9 см.  
 Вес средней здоровой 
кошки составляет от 2 до 7 
кг. Некоторые кошки могут 
достигать массы 20 кг, а са-
мый тяжёлый кот имел мас-
су в 21,3 кг., однако обычно 
сравнительно большой вес 
кошки является следствием 
ожирения. 
 В неволе кошки жи-
вут от 15 до 20 лет; известен 
случай, когда кот дожил до 
36 лет.  Длительность 
сна в сутки составляет 12—
16 часов. Некоторые кошки 
спят по 20 часов в сутки. 
 
 История того, как по-
явился День кошек, не со-
хранилась. Но практически в 
каждом государстве суще-
ствует специальный день, 
когда можно проявлять осо-
бенную заботу о своих лю-
бимцах, чествовать их заслу-
ги перед человечеством и 
почитать наших независи-
мых пушистых друзей. Все-
мирный день кошек был 
установлен на 8 августа и с 
тех пор повлек за собой со-
здание разнообразных наци-
ональных праздников. День 
кошек в Украине и России 
отмечается 1 марта, День 
кошки в Японии – 22 февра-
ля, в США – 29 октября, а 
Франция День кошек отме-
чает 8 августа.  Специ-
альный день, выделенный 
под праздник для кошек, 
призван привлечь внимание 
ко всем заслугам этих жи-
вотных перед людьми. 

 Вы-
ражение 

«мартовский кот» очень по-
пулярно в России, ведь март 
как раз то время, когда кош-
ки активно устраивают се-
ренады под окнами. Говорят 
еще, что они возвещают о 
наступлении весны. После 
установления в 2004 году 
праздника кошек на 1 марта, 
в России стали шутить, что 
кошачьи серенады – это не 
что иное, как поздравление 
с праздником своих собра-
тьев. 
 Как отмечается день 
кошек в разных странах? 
Например, Великобритания 
активно почитает заслуги 
наших пушистых животных 
перед отечеством. Согласно 
статистике, каждый год од-
на кошка спасает 10 тонн 
зерна, а экспонаты Британ-
ского музея давно бы при-
шли в негодность, если бы 
их от мышей не охраняли 
десяток кошек. Всемирный 
день кошек в Англии – это 
раздолье для кошачьих, осо-
бенно, несущих службу гос-
ударству. Разнообразные 
деликатесы, мягкие перины 
и даже специально сшитая 
форма - все, чтобы кошки 
довольно мурлыкали! 
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Ав-
стрия также не отстает в 
праздновании Всемирного 
дня кошек. Самые стойкие 
представители кошачьих, 
чье чутье более 10 лет защи-
щало склады с зерном, полу-
чают настоящую пенсию в 
виде мяса, бульона и моло-
ка. 
 В Японии можно побы-

вать в храме кошек. Этот храм 
построен в честь 7 котов, которые 
в 17 веке служили японским вои-
нам верой и правдой. Удивитель-
но, но по размеру кошачьих зрач-
ков воины определяли, который 
час. 
 Кошачий музей в Герма-
нии охраняет с десяток котов. 
Здесь собрано множество экспона-
тов, связанных с кошками и ото-
бранных по всему миру. 

 В Санкт-Петербурге 
есть интересное кафе 
«Республика кошек», где 
можно выпить кофе и пола-
комиться десертом в окру-
жении десятка разнообраз-
ных, но очень воспитанных 
кошек, а заодно и пообщать-
ся с ними. 
 Думаю, и в России 
неслучайно стали отмечать 
день кошек. 
 Немного истории. 
 8 сентября 1941 года 
сомкнулось кольцо блокады 
вокруг Ленинграда. Един-
ственной связующей ниточ-
кой с Большой Землей оста-
валась «Дорога жизни», про-
ходившая по Ладожскому 

озеру. Вскоре в городе начал-
ся голод. 
 Страшной холодной и 
голодной зимой 1941-42 года 
часто единственной возмож-
ностью выжить было съесть 
своего домашнего любимца, 
поэтому кошек в Ленинграде 
почти не осталось. Осажден-
ный город наводнили крысы. 
Они питались трупами людей 
на улицах, пробирались в 
квартиры. Вскоре они пре-
вратились в настоящее бед-
ствие. К тому же крысы — 
переносчики заболеваний. Их 
было так много, что даже бы-
ли созданы специальные бри-
гады по уничтожению грызу-
нов. Их давили танками, в 
них стреляли — бесполезно. 
И тогда в апреле 1943 года 
вышло постановление за под-
писью председателя Ленсове-
та о необходимости 
«выписать из Ярославской 
области и доставить в Ленин-
град дымчатых кошек». Дым-
чатые кошки считались луч-
шими крысоловами. В Ле-
нинград прибыли четыре ва-
гона кошек, за которыми тут 
же выстроилась огромная 
очередь. В январе 1944 года 
котенок в Ленинграде стоил 
500 рублей (для сравнения, 
килограмм хлеба с рук мож-
но было купить за 50 руб-
лей). Но, главное, город был 
спасен, крысы отступили. 
Уже после окончания войны 
в город завезли еще кошек, 
для нужд Эрмитажа — ло-
вить крыс.  
 25 января 2000 г. на 
Малой Садовой улице, на до-
ме Елисеевского магазина, 
установили фигурку кота 
Елисея. А 1 апреля 2000 г. на 
карнизе дома напротив по-
явилась изящная кошка Васи-

лиса — памятник ярослав-
ским кошкам. Вскоре сим-
патичные фигурки крысоло-
вов стали героями городско-
го фольклора. Считается, 
если подкинутая монетка 
останется на постаменте, 
сбудется загаданное жела-
ние. А кот Елисей, кроме 
того, помогает студентам не 
оставлять «хвостов» в сес-
сию. 
 Были и настоящие 
служебные коты. Один ры-
жий кот во время войны по-
селился при зенитном под-
разделении под Ленингра-
дом и в точности предсказы-
вал каждый налёт вражеской 
авиации. Самое интересное 

то, что во время приближе-
ния советского самолета жи-
вотное не подавало никаких 
знаков. Благодаря уникаль-
ному дару, командование 
батареи кормило ценного 
кота и даже приказало одно-
му из солдат присматривать 
за рыжим «слухачом». 
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 А сколько неизвестных ко-
тов и кошек спасали и спа-
сают человечество от грызу-
нов, предупреждают об 
опасности, порой спасают 
человеческие жизни! 
 Пенсионеру из Тюме-
ни год назад его кошка Ан-
фиса буквально спасла 
жизнь. У него резко подня-
лось давление, он потерял 
сознание, но почувствовал, 
как кошка прыгнула ему на 
руку и когтем вскрыла вену. 
Хлестнула кровь, от боли он 
пришёл в себя и смог вы-
звать «скорую помощь». 
Приехавшие врачи сказали, 
что кошка, вскрыв вену, 
снизила давление в сосудах, 
благодаря чему её хозяин 
избежал смерти.  
  В Сумской области 
кот Тимофей, учуяв запах 
дыма в квартире, вцепился 
изо всех своих кошачьих 
сил хозяину в волосы и 
начал стаскивать с кровати. 
Тот, проснувшись, успел 
вызвать пожарных, и всё 
обошлось. А виной всему 
была не выключенная на 
ночь электропечь. Случаи 
спасения кошками хозяев на 
пожаре не раз отмечались и 
в других регионах России: в 
Пермской, Воронежской и 
Тульской областях, Респуб-
лике Мордовии и т.д. 
  Когда одна житель-
ница Саранска отлучилась 
из дома, а к ней в квартиру 
забрался вор, то 6 хозяйских 
котов разом набросились на 
него с оглушительным воем 
и задержали до приезда ми-
лиции, вызванной соседом. 
  В Новосибирске 
кошка, забравшись под ма-
шину хозяина, никак не хо-
тела оттуда выбираться. Тот 

полез за нею и обнаружил 
прикреплённую к днищу 
бомбу, до взрыва которой 
оставалось полчаса. 
 А вот случай, произо-
шедший в этом году. Кошка 
из Обнинска стала мировой 
знаменитостью. Ее портрет 
появился в российских и за-
рубежных изданиях после 
того, как она спасла младен-
ца, брошенного матерью в 
подъезде. Мальчика остави-
ли на лестничной клетке в 
коробке. Кошка несколько 
часов грела и облизывала 
малыша, пытаясь привлечь 
внимание людей громким 
мяуканьем, чем спасла 
жизнь малышу. 
 Подобных случаев 
очень много. И даже наши 
любимые питомцы, казалось 
бы, особым героизмом не вы-
деляются, но улучшают нам 

самочувствие, настроение, 
спасают от одиночества. 
 Ученые заявляют, что 
люди, у которых дома живет 
кошка, обращаются к врачам 
за помощью в пять раз реже, 
чем те, у кого пушистого пи-
томца в доме нет. Это не уди-
вительно: с древних времен 
целительские способности 
кошек были известны во 
многих странах, и позднее 
медики даже изобрели фели-

нотерапию - лечение многих 
недугов именно при помощи 
кошек и без всяких лекарств и 
других методов медицинского 
воздействия.  
 Считается, что кошки 
владеют многими лечебными 
методами, которые могут при-
менять, находясь рядом с хо-
зяином. Это и "массаж" лапка-
ми, и "прогревание", когда 
кошка ложится на больное ме-

сто, и "облучение" целебными 
волнами. 
 Как нам отметить этот 

праздник? Я думаю, что 
угостить своего питомца 
чем-то вкусненьким, погла-
дить, сказать что-то ласко-
вое, поиграть. При этом не 
забыть про брошенных ко-
шек, покормить их, прилас-
кать и сделать что-нибудь 
для облегчения их нелегкой 
жизни. Да, впрочем, так 
надо делать каждый день, 
не смотря на дату в календа-
ре. 

 
Юшкова Полина 

6 «А» класс. 
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    11 февраля в лицее №44 
г.Липецка состоялся муници-
пальный этап всероссийского 
конкурса «Лидер 21 века». 
Конкурс проходит в городе 
уже в седьмой раз. Мне и мо-
ей однокласснице Ане Дрозд 
представилась возможность  
участвовать в этом прекрас-
ном конкурсе. Он состоял из 
трех этапов: первый этап – 
конкурс «Портфолио», где ли-
деры рассказали о своей дея-
тельности в школе и вне шко-
лы, достижениях и планах на 
будущее. Вторым этапом бы-
ла защита проектов, которые 
участники придумали и реали-
зовали в 2014-2015 году. 
       В финале конкурса лиде-
ры, то есть 
мы, предста-
вили творче-
ские визитки 
«Я и моя ко-
манда», где 
рассказали о 
своей дея-
тельности и 
пытались до-
казать, поче-
му именно 
они достой-
ны звания 
«Лидер 21 
века». В этом 
году все лидеры отнеслись к 
своей работе креативно. Они 
активно использовали воз-
можность пользоваться обору-
дованием и перевоплощались 
перед жюри в разных образах. 
Это были и персонажи из ска-
зок, и музы Древней Греции, и 
герои, живущие в прошлом и 
будущем. Каждый участник 
выходил на сцену со своей 
командой. По итогам конкур-
са 1 место в разных номина-
циях заняли: Мартунович 
Сергей из 61-й школы, Дрозд 
Анна из 47-й школы, Жигулин 

Андрей из 45-й школы, Ши-
ринская Евгения из гимна-

зии №19, ну и, конечно же, 
я – Пименов Андрей из 47-й 
школы. Далее нас, лидеров, 
ожидает областной этап 
конкурса «Лидер 21 века».  
         Я решил поинтересо-
ваться мнением по поводу 
этого конкурса у своей од-
ноклассницы – Анны Дрозд. 
И вот какой я получил от-
вет: «Я первый раз участ-
вую в конкурсах подобно-
го уровня, и это для меня 
новый этап по преодоле-
нию своих страхов, где я 

могу раскрыться и пока-
зать свои возможности как 
лидера, а также показать 
свою команду, которая со 
мной всегда: и в трудных 
ситуациях, и с моими побе-
дами.» 
 Я считаю, что это 
очень хорошо, что мне вы-
пал такой случай проявить 
себя не только в школе, но и 
перед ребятами из других 
образовательных учрежде-
ний. Я доказал для себя, что 
способен на что-то большее. 
Я понимал, что это будет 
для меня нелегко, но уверен-
но шёл вперёд – навстречу 
неизвестности. Я не знал, 
что будет представлять со-

бой этот кон-
курс, что в 
нём будет 
происходить. 
Но я решил 
попробовать 
свои силы. Я 
добился того, 
чего хотел. Я 
понял, что го-
тов к любым 
поворотам 
событий. И, 
наверное, все 
остальные 
участники 

этого конкурса считают так 
же. Мы все готовы к неожи-
данностям.  

Пименов Андрей, 8А  
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Мой мир – совсем не уто-
пия. Этот прискорбный 
факт, как мне всегда каза-
лось, никак нельзя изме-
нить. Впрочем, судите сами. 
Наша школа стоит прямо у 
оврага, почти на самом от-
весном его краю. Окна, вы-
ходящие на овраг, с недав-
них пор стали постепенно 
закладывать кирпичом, по-
тому что сбегающие этим 
путём с уроков дети просто 
срывались вниз. Не знаю, ко-
му пришло в голову постро-
ить её здесь. Может, тогда, 
когда её строили – а было это 
очень давно, - никакого овра-
га вообще не было. Тем не 
менее это огромное и старое 
здание, как мне кажется, посе-
лилось здесь навеки. И мы все 
в нём – тоже. Мы – это учени-
ки.  
 До сих пор помню, как я меч-
тала попасть в это мистиче-
ское здание, постигнуть вели-
кие тайны, известные здеш-
ним учителям. Спустя почти 
год учёбы я передумала. При-
влекательная  в детстве зага-
дочность этого места на деле 
повергала в уныние. Серые 
стены, серые комбинезоны – 
обязательная форма и для уче-
ников, и для учителей, - серые 
лица преподавателей. Всех, 
кроме одного. 
 Она разрешает нам всем 
звать её просто Роза. Роза ра-
ботает учителем ботаники – 
предмета уважаемого, но не 
входящего в обязательный 
перечень. Ребята всегда при-
ходят в её оранжереи из про-
стого любопытства или инте-
реса. Меня же привлекает то, 
что здесь гораздо легче ды-
шать, чем на улицах города. 
Правда, из-за резкого перепа-
да концентрации кислорода 
порой кружится голова, но то 

приятное головокружение. 
Это из-за растений. 
 Растения, даже простые дере-
вья, большая редкость сейчас. 
Когда-то некто подумал и ре-
шил, что человечеству дере-
вянная мебель гораздо необ-
ходимее, чем кислород. Пло-
хо подумал. И плохо учился в 
школе. Но теперь ничего по-
чти не поделаешь, только 
правительство спустя не-
сколько лет после истребле-
ния лесов почувствовало не-
ладное и настроило оранже-
рейных фабрик, генерирую-
щих кислород, и нам живётся 
немного легче. Но дышать всё 
равно тяжело. 
 В тот памятный и перелом-
ный для меня день я с одно-
классниками проводила время 
за школой, между зданием и 
обрывом. Кому-то из них 
пришла в голову идея взять 
пример со старшеклассников 
и покататься на санях по за-
снеженному склону оврага. 
Да, некоторые сорвиголовы 
так делают. Это, наверное, 
классно смотрится, только не 
стоит упускать из внимания 
того известного факта, что 
никто из них не остался в жи-
вых. Правда, почему-то это не 
останавливает последовате-
лей. 
 - Как насчёт того, чтобы по-

пробовать? – предложил 
Егор.  
 - Ты немного не в себе, - 

усмехнулся мой брат Костя, 

но смех его звучал нервно. 

Тебе просто слабо! – Егор 
знает, как его задеть. Я пере-
пугалась, думала, на «слабо» 
брат и под поезд бросится. 
  - Я всё равно не стану этого 
делать, - Костя медленно по-
качал головой, без тени раз-
дражения, без намёка на то, 
что провокация на этот раз 
сработала. Я смогла облег-
чённо выдохнуть. 
 Я рассказываю это затем, 
чтобы легче было предста-
вить моё потрясение в связи 
с последующими события-
ми. 
Поговаривают, в нашей шко-

ле обитает полтергейст. Те, 

кто его видел, ничего о нём 

не рассказывают. Кроме то-

го, что его не стоит бояться. 

А я всегда боялась сверхъ-

естественного. Можете 

назвать меня трусихой, я не 

обижусь, ибо это так и есть. 

Встреча с потусторонним 

миром меня пугала до дро-

жи, и по переходу в блок 

школьных оранжерей 

(именно там, по слухам, пол-

тергейст и обитает) передви-

галась всегда с опаской и не 

одна. 
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В тот же самый памятный 
день мне нужно было пови-
дать Розу и подышать велико-
лепным воздухом её оранже-
рей. Уроки давно кончились, 
все мои приятели уже разъе-
хались по домам, в школе 
остались только я да несколь-
ко учителей. Переход при-
шлось преодолевать в одино-
честве. Я по-прежнему пом-
ню, как всё дрожало внутри, 
как я старалась делать шаг как 
можно шире и чаще. И помню 
это шорохи, какой-то лепет, 
словно десятки голосов шеп-
чут за стеной наперебой. По-
том я услышала тихий, но от-
чётливый голос, так мучитель-
но похожий на мой! Он кри-
чал будто издалека: «Костя!!! 
Не надо!». Я покрылась ледя-
ным потом и сразу забыла о 
Розе и оранжереях, сломя го-
лову я помчалась прочь из 
школы к оврагу. 
 Здесь уже собралась толпа 
народу. При виде меня знако-
мые отворачивались и пере-
шёптывались. Недобрый знак. 
Очень недобрый. Проталкива-
ясь сквозь толпу, наткнулась 
на Егора. Он затравленно по-
смотрел на меня, опустил 
взгляд…и не сказал ни слова. 
Его взгляд говорил красноре-
чивее всяких бессмысленных 
оправданий. Я не нашла дру-
гого выхода, кроме как, подо-
брав с земли лист жести, кото-
рый предусмотрительно оста-
вили рабочие, забивающие 
школьные окна, как на снего-
ходе спуститься со склона. 
Может, брат ещё жив?.. Моё 
средство передвижения 
наткнулось на валун, я поте-
ряла равновесие, свалилась на 
землю и, прокатившись кол-
баской по склону, обо что-то 
ударилась головой… 
 Когда я открыла глаза, была 

поражена обилием трав. И де-
ло даже не в том, что в нашем 
городе сейчас зима. Столько 
зелени я в этом овраге не ви-
дела никогда – всё только 
жухлые травинки, всегда, да-
же ранней весной, словно они 
такими и прорастают.   Сную-
щие вокруг люди заботились о 
садах – деревьях, растущих 
под открытым небом! Не было 
слышно ни одного нецензур-
ного выкрика работающих 
здесь людей, в отличие от тех 
рабочих, что любезно предо-
ставили мне лист жести. 
 - Утопия?.. – выдохнула я. 
 - Нет, перспектива, - услыша-
ла я за спиной голос брата. Я 
радостно обернулась и увиде-
ла Костю в очень официаль-
ном белом костюме. Однако 
мне было не до его внешнего 
вида. 
 - Ты жив! – закричала я. – Бо-
га ради, идём домой, скорее, 
все думают, что ты умер! 
 Взгляд брата помутился. 
 - Ты пойдёшь одна, - сказал 
он. – Я не иду с тобой. Я луч-
ше останусь здесь. 
 - Тогда и я останусь! – я всё 
не могла понять, что происхо-
дит. 
 - Ты же получила сообщение, 
- говорил Костя, поглаживая 
мои волосы, - и должна его 
донести. 
 Я не совсем поняла, о чём 
идёт речь, но у меня не было 
возможности спросить – от-
крывшийся мне мир стал 
ускользать… 
 Спасательная группа вытащи-
ла меня из оврага. Костю не 
нашли. Но я действительно 
почувствовала, что у меня 
есть что-то такое…что нужно 
всем. Подчиняясь внутренне-
му зову, я позаимствовала у 
Розы несколько саженцев 

фруктовых деревьев и поса-
дила в мамином дворике. 
Она очень опечалена пропа-
жей Кости, но мой сад, ка-
жется (и я надеюсь на это) 
немного помогает ей спра-
виться с утратой. Я стала 
замечать, что и некоторые 
наши соседи тоже что-то 
выращивают. 
 Недавно я задремала под 
кроной яблони, и мне 
приснился чудной сон. В 
нём на земле лежал молоч-
ного цвета туман, а не жёл-
тый смог, который я при-
выкла видеть. Из дымки вы-
ступил знакомый и люби-
мый силуэт – конечно, Ко-
стин. Брат с улыбкой хвалит 
меня (он говорит просто: 
«Молодец») и протягивает 
мне руку, которую я охотно 
принимаю. Мы уходим вме-
сте в туман, рука об руку, а 
за спиной слышим грохот 
рассыпающихся многоэта-
жек и скрип прорастающих  
деревьев, шелест листвы мо-
лодого леса. И с каждым но-
вым шагом во мне крепнет 
уверенность в том, что ника-
кой это не сон. 
 

   

 Валерия Аюпова, 9б 
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 Утопия?..  



2 февралям ученица 11А  
класса Гревцева Даша от-
метила свое 18-летие! В 

связи с этим знаменатель-
ным событием мы взяли у 

нее интервью. 
- Даша, какой у тебя лю-
бимый праздник? 
- Мой любимый праздник - 
это мой день рождения!     

-  Как ты отметила свой 
день рождения? 
- В день рождения была в 
кругу любимой семьи, с 
близкими и родными людь-
ми. После праздновала с 
друзьями. 
- Есть ли у тебя люби-
мый писатель или худож-
ник? 
- Писатели - Сидни Шел-
дон и Александр Пушкин, а 
художник Иван Айвазов-
ский. 
- Какой подарок на день 
рождения тебе запомнил-
ся больше всех? 
- На этот День рождения 

мне подарили 21 розу. 
- Ты скоро выпускаешься. 
И в связи с этим мы хо-
тим задать несколько во-
просов. Что ты можешь 
сказать о своём классе? 
- У нас просто замеча-
тельный класс! За 11 лет 
мы ещё больше сдружи-
лись, готовы помочь друг 

другу. Я сохрани-
ла только хоро-
шие впечатления, 
самые лучшие. 
- За что ты лю-
бишь свой класс? 
- Люблю за то, 
что все ребята 
очень интересные 
люди. 
- Куда ты соби-
раешься посту-
пать? 
- Я собираюсь по-
ступать в акаде-
мию МВД. 
- Чем ты зани-
маешься в сво-
бодное время? 

- У меня нет свободного 
времени. Я его трачу на 
урок и подготовку к ЕГЭ. 
Раньше я занималась тан-
цами. 
- Что для тебя главное в 
жизни? 
Главное для меня – это се-
мья,  которая умеет подер-
жать в любой момент и по-
мочь в трудную минуту! 
- Тяжело ли тебе расста-
ваться со школой? 
- Да, очень. 
- Будешь ли ты скучать 
по школе? 
- Да, особенно по учите-
лям,  моим одноклассникам 

и дру-
зьям. 

 
 

Сероштанова Лиза,  
Терлецкая  Соня,  5Б 
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Эту небольшую статью мы 
хотим посвятить самому 
главному, самому важному 
для нас имениннику минув-
шего месяца. 20 февраля – 
день, давно отмеченный в 
нашем календаре красным 
цветом. День рождения ку-
мира миллионов – Курта 
Дональда Кобейна. В февра-
ле этого года ему могло ис-
полниться 48 лет. 
 Курт – лидер и вокалист 
альтернативной рок-группы 
Nirvana, его голос боготво-
рят, его творчество никогда 
не забудут. Стоит только 
раз послушать его музыку, 
чтобы раз и навсегда влю-
биться в неё. Злые языки 
говорят, что он был нарко-
маном, но забывают при 
этом, какой редкой добро-
той отличался Кобейн, как 
он обожал свою публику и 

то, что он делает. Такую бы 
любовь к своему труду и 
добросовестность всем в 
нашем мире!  8 апреля 1994 
года труп Курта Кобейна 

был найден в его 
оранжерее, поперёк 
тела лежало дымяще-
еся ружьё. Самоубий-
ство? Следствие так и 
не пришло к оконча-
тельному выводу. Но 
в тот день погибло 
светило мировой му-
зыки, и после него 
ещё не было никого 
столь великого. Хотя 
большую часть славы 
группа снискала 
именно после смерти 
лидера. 
 Курт уже 21 год не 
отмечает свой День 
рождения, но вместо 
него это делают его 
поклонники. Над ре-
кой ли Уишка в его 
родном городе Абер-
дине, где развеян 

прах музыканта; на мемори-
альной ли скамейке в парке 
Виретта в Сиэтле, где он жил 
последние годы… Я поздрав-
ляю Курта Кобейна с очеред-

ной датой в чёрной фут-
болке с символом его 
группы, в наушниках, 
из которых доносится 
его музыка, закрыв гла-
за и подпевая одними 
губами хорошо извест-
ной песне… 
 С Днём рождения, 
Курт! 
 

   

   

  

 Сестрицы, 9б 
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7А—Бородин Егор—31 

Заботкин Максим—24 

7Б—Знаменщиков Вла-

дислав—20 

Куверзина Екатерина—

18 

Онипко Евгения—18 

Подгорнов Алексей—12 

Селиванова Ольга –12 

8А—Воронежцев Алек-

сей—30 

Уварова Кристина—17 

9А—Быков Кирилл—24 

Некрасова Виктория—10  

Пальчикова Екатерина—

3 

9Б—Амелина Алек-

сандра—27 

5А—Колесникова Лера—

4 

Комаричева Даша—20 

Терехов Данила—24 

5Б—Шатохина Даша—

24 

5В—Дрепина Христи-

на—6 

Жбанов Никита—24 

6А—Бунина Саша—23 

Воронин Андрей—18 

Завружин Максим—11 

Кокарева Настя—11 

Кретинина Анна—27 

6Б—Костина Марина—

27 

Черемисина Юлия—23 

Двуреченская Дарья—13 

Егельская Елизавета—2 

Яблоновская Евгения—2 

10А—Бирюков Геннадий—18 

Горбунова Кира—13 

Уваров Дмитрий—16 

11А—Комлев Алексей—30 

Моисеенко Анастасия—25 

11Б—Фурсова Наталья—6 

 

Кажакина Светлана Владими-

ровна—13 

Воробьёва Юлия Александров-

на—16 

Катасонов Игорь Александро-

вич—19 
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     13 марта в нашей школе в 

рамках Предметной декады 

прошѐл День русского языка. 

Его расписание включало в 

себя проведение трѐх откры-

тых уроков и общешкольное 

мероприятие – «Конкурс 

чтецов». 

     Первый открытый урок 

проводился в 9Б классе Ог-

невой Ириной Михайловной. 

Его темой бы-

ло: «Обучение 

сочинению-

рассуждению 

на лингвисти-

ческую тему». 

Проходил он в 

рамках подго-

товки к ОГЭ. 

Особое внима-

ние уделялось 

разбору плана 

работы над тек-

стом, словам 

для избежания повтора в со-

чинениях. Ученики узнали 

много нового о том, как нуж-

но писать, я считаю, что это, 

несомненно, поможет им в 

дальнейшем. Стоит сказать 

спасибо Ирине Михайловне 

за заботу об учениках! Бла-

годаря таким урокам, я про-

сто не сомневаюсь в том, что 

ребята смогут написать ОГЭ. 

  Второй урок был проведѐн 

у 6 класса Малахановой 

Юлией Александровной по 

теме: «У войны не детское 

лицо. Подвиг детей в годы 

ВОВ» .   На уроке ученикам 

представилась возможность 

просмотреть интересное 

слайд-шоу с фотографиями 

военных лет, прослушать 

аудиозапись авторского про-

чтения «Майор привѐз маль-

чишку на лафете» Константи-

на Михайловича Симонова. 

Также дети с выражением чи-

тали наизусть стихи о Вели-

кой Отечественной войне, 

проникновенность прочтения 

стихотворений поразила и 

учителей, присутствующих на 

уроке, и самих учеников. Как 

сказала Малахова С.И.: 

«Стихи тронули до глубины 

души!». Некоторые дети по-

сле такого урока захотели 

больше узнать о ВОВ, при-

нести книги, посвящѐнные ей. 

Собственно, свою задачу 

Юлия Александровна выпол-

нила – заинтересовала детей! 

    Третий урок был дан в 5Б 

классе Малаховой Светланой 

Ивановной на тему: 

«Обобщение знаний об имени 

существительном». Через 

весь урок проходила тема 

улыбки: с ней был связан эпи-

граф, детям раздавались 

смайлики с различными 

улыбками, с помощью кото-

рых учащиеся оценивали своѐ 

настроение и знания, текст  с 

заданиями, даже схема 

«Существительное как 

часть речи» была выполнена 

в виде улыбающегося сол-

нышка! Не оставила улыбка 

и физкульт-минутку! Дети 

выполняли упражнения под 

позитивные песенки «От 

улыбки» и «Улыбайся!». И 

естественно, все присутст-

вующие на уроке улыба-

лись, учебный про-

цесс вышел занима-

тельным и весѐлым. 

Разговаривая с учени-

ками 5Б класса, я ус-

лышала от них только 

положительные отзы-

вы. 

    В завершение дня, 

как уже говорилось, 

проходил конкурс 

чтецов. Его тема: 

«Поэты Липецкого 

края», раскрыла мно-

гие интересные факты 

из жизни наших знамени-

тых соотечественников! 

Этот конкурс проходит в 

нашей школе ежегодно и 

его идейным вдохновителем 

всегда являлась Огнева 

Ирина Михайловна - учи-

тель русского языка и лите-

ратуры. Все вместе мы 

вспоминали о поэтах и пи-

сателях, имеющих отноше-

ние к нашему краю, о стро-

ках, которые навсегда во-

шли в историю литературы, 

любовались  красотами на-

шей области и слушали вы-

ступления чтецов. А жюри 

оценивало их работу. 

    

Стр. 2 

Великий и могучий... 



     Я очень рада, что мне и моему однокласс-

нику, Куланину Дмитрию, довелось побыть 

ведущими конкурса! Честно говоря, эта важ-

ная работа доставляет несказанное удоволь-

ствие, особенно здорово слушать выступле-

ния чтецов на сцене, так намного ярче вос-

принимается интонация, передаваемая рас-

сказчиком, его волнение, переживания. В об-

щем, это было необыкновенно! Также хоте-

лось бы отметить, что ребята, сидящие в за-

ле, вели себя достаточно спокойно, и нам, 

ведущим, не было надобности повышать го-

лос (мы работали без микрофонов), всѐ было 

прекрасно слышно в тишине, царящей в зале. 

    По ходу конкурса мы ближе познакоми-

лись со многими писателями и поэтами Ли-

пецкой области или связанными с ней:  

А.С. Пушкиными, И.А. Буниным,  М.Ю. 

Лермонтовым, Ю.В. Ширяевым,  Б.М. Шаль-

невым и многочисленными другими. 

   Итогом конкурса явилось объявление  при-

зовых и первых мест.  В конкурсе участвова-

ло 20 человек, поэтому я перечислю только 

первые места – Овцынова Татьяна (11а), Аю-

пова Александра (9б), Дрозд Анна (8а), Тор-

мышева София (5в), и Сапронова Лариса (5в) 

в номинации «Стихотворение собственного 

сочинения». Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших успехов! 

 Вот так прошѐл День русского языка и лите-

ратуры в нашей школе. Лично мне всѐ очень 

понравилось и я с нетерпением жду следую-

щей Предметной декады! А Вы? 

 

                                                                                                     

Волынчикова Александра, 8б 

 

Sprechen Sie deutsch? 
День немецкого языка прошел очень инте-

ресно. Перед входом в холл показывались 

интересные картинки о немецких городах. 

На них я увидела много новых достопри-

мечательностей.   Собралось много детей, 

а потом учащихся приглашали ведущие, 

которые давали задания. Когда дети давали 

правильные ответы, они получали конфе-

ты.  Я сама в этом поучаствовала и получи-

ла приз. Мне понравилось отвечать на во-

просы, это было гораздо увлекательней, 

чем я думала!  Потом, на первом  уроке, 

собрали чтецов в 13-м кабинете, который 

украсили флажками и фотографиями с кра-

сивыми видами Германии. Мы рассказыва-

ли о немецком языке и о городах Герма-

нии, о традициях этой страны.  

    Людей было  много, все они были из 

разных классов и стульев на всех не хвата-

ло. А потом началось самое интересное. 

Конкурс  чтецов! Конечно, все волнова-

лись, некоторые даже забывали строчки, 

но все прошло очень интересно!  Потом 

вручали призы за сочинение « Почему я 

изучаю немецкий язык?». Я тоже получила  

приз за сочинение. Эта был мини-журнал « 

Изучение немецкого языка в Германии».  

Конечно, конкуренция была, но победили 

те, которые превзошли остальных. А когда  

мероприятие завершилось, наша учитель-

ница немецкого языка Кажакина Светлана 

Владимировна угощала всех конфетками.  

 Мне бы хотелось, что бы такие уроки про-

ходили чаще и по разным предметам. 

Зыбцева Светлана,5А 
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10 марта в нашей школе на-

чалась предметно- методиче-

ская  декада,  и каждый день 

посвящался како-

му-нибудь пред-

мету.  

11 марта прохо-

дил День англий-

ского языка. С 

самого утра, как 

только мы при-

шли в школу, нам 

задавали вопро-

сы, и мы должны 

были  на англий-

ском правильно 

на них отвечать. Вопросы 

были разной степени слож-

ности, но бывали и совсем 

простые. Каждому было ин-

тересно на них отвечать, мы 

получали за это маленькие 

сладкие подарки. На первом 

этаже демонстрировалась 

презентация, на которой мы 

увидели многие достоприме-

чательности Лондона. Это 

было удивительно красиво! 

Нам очень понравилось на-

чало этого необычного дня.  

     После всех уроков коман-

ды по  5 человек из каждого 

5-го  класса должны были 

пойти на конкурс по англий-

скому языку. Поскольку 5 

«б» класс не смог прийти, 

участвовали две команды из 

нашего 5 «а» класса и одна 

из 5 «в». Для нашего класса 

было вновь играть друг про-

тив друга, поскольку мы 

привыкли действовать сооб-

ща.  У каждой команды шан-

сы на победу были равны. 

Конкурс проводила Ксения 

Евгеньевна, а в жюри были 

Игорь Александрович и 

Светлана Владимировна. 

Первым заданием было ис-

правление ошибок в словах и 

чтение текста  на листках, 

которые нам раздали. Потом 

мы правильно читали слова, 

которые нам выводили на 

экран. Маленькие ошибки 

были у каждой команды, но 

все были молодцы. Третье 

задание было творческим. 

Ксения Евгеньевна читала 

нам рассказ, а мы слушали, 

переводили его и рисовали 

красками на листе бумаги 

все, о чем говорилось в том 

рассказе. Нашей команде бы-

ло весело выполнять это за-

дание, в нем поучаствовал 

каждый из нас и получил 

свою дозу позитива. Четвер-

тое задание требовало боль-

шой внимательности, капита-

ны каждой команды вышли и 

встали у доски. Они должны 

были правильно на англий-

ском рассказать о любой по-

нравившейся достопримеча-

тельности Лондона. Это ока-

залось самым сложным. Ка-

питаны  сначала растерялись, 

но потом взяли себя в руки и 

смогли выполнить  это зада-

ние. От волнения наши ка-

питаны путали  несколько 

слов, а мы только с удивле-

нием наблюдали! 

После этого члены 

жюри начали под-

считывать баллы, а 

пока они это дела-

ли, мы играли в иг-

ру. Правила были 

очень легкими, ка-

ждая команда по 

часовой стрелке 

должна была на-

звать одно живот-

ное, не повторяясь. 

Если какая-то команда не 

знала больше слов, то она 

выбывала. Всем очень по-

нравилась эта игра. Она бы-

ла увлекательной и познава-

тельной. Мы узнали очень 

много новых слов.  

Итак, наступает волнитель-

ный момент- жюри подсчи-

тало все баллы и начинает 

объявлять результаты. 

Третье место заняла 

команда5 «в» класса, они 

были активными, но для по-

беды им не хватило немного 

баллов. Второе место заняла 

вторая команда 5а класса. 

Первое место заняла первая 

команда 5 «а» класса. Если 

честно, мы были приятно 

удивлены , потому что дума-

ли, что не  займѐм первое 

место.  Это же была игра, в 

которой каждый проверил 

свои знания и получил ог-

ромный опыт. В конце Ксе-

ния Евгеньевна раздала нам 

сладкие маленькие подарки.  

Комаричева Дарья, Колес-

никова Валерия, 5а 

Стр. 4 

Do you speаk English? 



Стр. 5 №7(106) 

Итоги соревнования на лучший классный коллектив  

за февраль-март.  

Лучший вновь 8А! 



    14 марта младшая школь-

ная команда знатоков 

"Эйнштейны" принимала уча-

стие в отборочном этапе Ин-

теллектуального первенства 

Липецкой области по игре 

"Что?Где?Когда?" . Всего в 

отборе принимало участие 78 

команд, и, чтобы играть в фи-

нале, нужно было войти в 30-

ку лучших. В прошлом году 

это казалось для нашей ко-

манды  невыполни-

мой задачей. А сей-

час мы на пике 

формы и способны 

дать бой любому! 

Вот в таком боевом 

настроении 

"Эйнштейны" при-

шли на игру.   

       Да, на тот мо-

мент мы могли бы 

войти в 

«тридцатку». По-

следние игры говорили за се-

бя: осенняя серия «ЧГК» - 4 

место среди младших команд; 

«Брейн-ринг» - выход в 1/8 

финала; «Своя игра» - 7 место 

(лучший из всех знатоков до 9 

класса). Стабильно и пока все 

лучше и лучше. 

      В команде появились но-

вые игроки: Сапронова Лари-

са (5В) и Корнева Лада (5Б), 

также вернулась в команду 

игравшая в прошлом году Си-

макова Катя (8А). На игру 

пришли 9 человек, и это при 

том, что команда на время 

потеряла сразу трѐх игроков 

основы! Но мы не чувствова-

ли себя разобщѐнно, а когда 

увидели, что нам придется 

играть за первым столом, пря-

мо перед сценой, почувство-

вали себя чуть ли не лучшей 

командой! 

      Игра была, так сказать, 

простенькая. В общем, мы 

могли ответить на все вопро-

сы! Но где-то не доработали, 

где-то не успели, где-то не 

поняли и из 36 вопросов мы от-

ветили на... 17! Да-да, на 17! Это 

новый рекорд! Кстати, в одном 

раунде мы ответили на 8 вопро-

сов из 12! Тоже рекорд! Ну, вот 

пример вопроса: "В песне груп-

пы "Сплин" звучит фраза:" Авто-

машина "Волга" упала..." в какой 

водоем?". Ну, очевидно же. Во-

доем, "Волга" (уже ясно, что 

речь идет про реку Волгу), упа-

ла... Куда там у нас Волга 

"падает"? Конечно же, в Каспий-

ское море! Наилегчайший во-

прос! Абсолютно все ответили, 

судя по реакции зала. А мы вот 

взяли и не ответили. Правда. Не 

знаю, почему так получилось. 

Наверное, расслабились - шѐл 36

-й заключительный вопрос. Было 

бы 18 баллов... вот что значит 

"не доработали".   Итак, игра 

закончилась и результаты тако-

вы: из 28 команд мы заняли 9 

место! Круто! Напомню: чтобы 

играть в финале, нужно войти в 

30-ку лучших. Было все очевид-

но. В общем зачете мы заняли 17 

место и 4-е среди младших ко-

манд и тем самым обеспечили 

себе путевку в финал! 

   Кстати, насчет младших ко-

манд. Мы заняли 4 место и у нас 

есть реальные шансы побороться 

за призы. Приведу-ка я мини-

досье на команд, опередивших 

нас: 

 1) "Космический Первозверь" из 

44-го лицея. Безусловный фаво-

рит в младшей категории. Мощь 

этой команды мы испытали на 

себе в 1/8 финала "Брейн-

ринга", проиграв ей со счетом 

1:7 

 2) "Искусственный Интел-

лект", гимназия №12. Один из 

лидеров. Попала в финал рань-

ше, чем все команды. Мы с ней 

тоже пересекались в "Брейн-

ринге" и умудрялись играть с 

ней почти на равных (1:1 и 1:2). 

 3) "Как Пойдет". Из серии 

"какой-то там". Я во-

обще не слышал о та-

кой команде, так что 

ее можно обыгрывать 

и сдвигать с 3 места. 

Кстати, еще одна ко-

манда, победившая, 

между прочим, на 

осеннем турнире ЧГК, 

прошла в финал рань-

ше всех. Это команда 

"Пирамида". Знакомо, 

правда? Именно с ней 

мы играли в стыковом 

поединке "Брейн-ринга" и по-

бедили ее со счетом 2:0! 

    

В финале у нас есть все шансы 

показать себя достойно и по-

пасть в тройку лучших млад-

ших команд. Мы усиленно го-

товимся к финалу, который 

пройдет 21 марта.  

 

Рассаднев Саша, 7Б 

 

P.S. Финал Интеллектуаль-

ного первенства был сыгран 

в прошедшую субботу. К со-

жалению, «Эйнштейнам» не 

повезло. Ответив только на 

12 вопросов, наши ребята бы-

ли отброшены в нижнюю по-

ловину таблицы. Теперь они 

настроены принять участие в 

Межрегиональном турнире 

«Изумрудный город», кото-

рый состоится 16-17 мая. 

 

Стр. 6 

Куда падает Волга? 



   14 и 21 марта в нашем го-

роде прошло III Школьное 

Интеллектуальное первен-

ство игры «Что? Где? Ко-

гда?» или сокращенно Шки-

пер. От нашей школы уча-

стие в игре приняли две ко-

манды: первая – «Эрудит», с 

более опытным составом 

участников, вторая – 

«Эйнштейны». Обе команды 

в первом туре проявили себя 

хорошо и прошли в следую-

щий, впрочем, и там доста-

точно неплохо сыграли. 

И вот какие впечатления ос-

тались у ребят после игры. 

Интервью давал Польских 

Александр – лидер команды 

«Эрудит». 

Я: «Привет, Саш, как я 

знаю, вы участвовали в обла-

стном первенстве по игре 

«Что? Где? Когда?», что 

ты можешь сказать о двух 

прошедших играх?» 

Саша: «Хмм..., наверное, 

для меня это были две са-

мые лучшие игры из всех 

тех, в которых я участво-

вал за все прошедшие го-

ды» 

Я: «А чем эти игры стали 

для тебя лучшими? Соста-

вом игроков, самой игрой 

или, может быть, наличием 

необычных вопросов?» 

Саша: «Само собой, состав 

игроков изменился с про-

шлых годов, но, возможно, 

даже в лучшую пользу. Но-

вые ребята показали себя 

достойно и уверенно. А 

«ЧГК» не меняется: какие-

то вопросы даются легко, а 

какие-то сложно - все в по-

рядке вещей.» 
Я: «А есть какие-то во-

просы, неважно, когда их 

задавали, но те, которые 

ты, как тебе кажется, 

никогда не забудешь?» 

Саша: «Да, как раз сего-

дняшний вопрос про 

чашку чая являлся та-

ковым, и он будет си-

деть у меня в голове 

еще долго.» 

Я: «Как начиналась твоя 

карьера в школьной ко-

манде по«ЧГК»?» 

Саша: «Моя карьера в 

«ЧГК» началась, если мне 

не изменяет память, одно-

временно с началом моей 

активной жизни в школе.» 

Я: «Ты чувствуешь какое-

нибудь моральное удовле-

творение, участвуя в игре, 

или может быть твой ста-

тус капитана команды воз-

лагает на тебя какие-то 

обязанности, доставляю-

щие тебе удовольствие?» 

Саша: «Самое участие в 

игре мне нравится. Непло-

хая разминка для мозгов, 

улучшение навыков обще-

ния в команде, иногда да-

же новые знакомства. Все 

это не может не нравить-

ся.» 

Я: «Ну а всѐ-таки, твой 

статус капитана, наклады-

вает на тебя определенные 

обязательства? Так вот, 

какими ты их видишь и ка-

ким ты видишь свой вклад в 

команду?» 

Саша: «Право выбора от-

вета из перечисленных ва-

риантов - ноша не из 

легких, однако, чутье 

помогает в этом деле. 

Принятие удара на себя 

за неправильные отве-

ты. Возможно, еще под-

держка командного ду-

ха.» 

Я: «Что ж, а что ты мо-

жешь сказать о второй, 

младшей команде?» 

Саша: «У ребят все еще 

впереди, они стараются - 

это главное. Все-таки, 

должна же быть смена 

выпускникам.» 

Я: «И в заключение хоте-

лось бы услышать твое 

пожелание тем, кто 

только хочет попасть в 

школьную команду по 

«ЧГК»?» 

Саша: «Будьте инициа-

тивными, креативными, 

расширяйте свой круго-

зор, и у вас обязательно 

все получится.» 

Алина Ушкова, 10а 

Стр. 7 №7(106) 

Польских Александр:  «ЧГК» - неплохая разминка для мозгов» 



Культурно просвещаться по-

лезно, поэтому мы с классом 

на карантине ходили в театр 

на постановку "Эпоха Водо-

лея". 

Подполковник милиции в от-

ставке Александр Анатолье-

вич Пономарѐв за время семи 

командировок на Северный 

Кавказ получил ранение и 

контузию и приобрѐл богатый 

жизненный опыт, отражѐн-

ный в ряде рассказов и в пье-

се «Эпоха водолея». Основой 

сюжета последнего произве-

дения стала реальная исто-

рия сочинского милиционе-

ра (тоже ОМОНовца), кото-

рый женился на чеченке. 

История любви, творчески 

доработанная и преображѐн-

ная, стала лауреатом ряда 

престижных литературных 

конкурсов. 

Режиссировать постановку 

столь сложной тематики 

взялся заслуженный артист 

России и республики Даге-

стан Пѐтр Васильевич Коно-

валов, не понаслышке знако-

мый с культурой Кавказа. 

Сказать, что он хорошо спра-

вился с этой задачей — сов-

рать: Петр Васильевич спра-

вился безупречно!      Я всѐ 

думала перед спектаклем, как 

можно передать дух полевых 

будней на театральной сцене? 

И вдруг тревожная музыка, 

мерцающий свет, бойцы 

ОМОНа слаженно рассредо-

тачиваются на пункте времен-

ной дислокации, что момен-

тально погружает нас в атмо-

сферу тех дней. Смена деко-

раций при изменении мест, 

появление удалѐнных персо-

нажей при разговорах по ра-

ции и телефону — всѐ выгля-

дит необычайно органич-

но.Замечательная игра актѐр-

ского состава только усилива-

ет это чувство. 

Но более всего меня впечат-

лил образ Али Исмагилова, 

взирающего сверкающими 

глазами на ворвавшихся в его 

дом бойцов ОМОНа. Роль 

Али исполняет Александр 

Малахов. Находясь в незавид-

ном положении, гордый сын 

Кавказа с достоинством встре-

чает непрошеных гостей. 

Именно так выглядит настоя-

щий джигит — независимый и 

н е п о к о л е б и м ы й . 

     Однако в пьесе есть неточ-

ности.Есть небольшая путани-

ца во времени. «Эх, мать, ско-

ро новый век — время-то ка-

кое наступает! Эпоха Водо-

лея» — говорит Кострома. 

Третье тысячелетие началось 

1 января 2001 года, вторая 

Чеченская компания — 30 

сентября 1999 года. Следова-

тельно, на дворе 2000 год. Не-

смотря на это, Дед рассказы-

вает анекдот, появившийся 

после выхода фильма 2001 

года «Властелин колец» («Мы 

не хоббиты, мы ваххабиты»). 

А во время свадьбы по радио 

звучит песня 2004 года ады-

гейского исполнителя Айда-

мира Мугу «Чѐрные глаза». А 

вот шутка о трамвае — реаль-

ная история из грозненских 

будней 2000 года, заимство-

ванная из телеинтервью офи-

цера ОМОНа Владимира Ви-

н о г р а д о в а . 

     Пьеса заканчивается много-

точием. Конфликт между зло-

деем-боевиком Мовлади, обе-

щавшим убить всех близких 

Лейлы и достать Кострому в 

Липецке, не исчерпан. Глав-

ный герой уезжает в очеред-

ную чеченскую командировку, 

а зритель вынужден мучить 

себя вопросами: встретились 

ли ещѐ раз Мовлади и Костро-

мин? Сдержал ли свое обеща-

ние горец — убил ли семью 

Исмагиловых? Откуда он уз-

нал телефон Лейлы?Приедет 

ли он в Липецк, чтобы отом-

стить  за  свой  позор? 

 

    Тем не менее, «Эпоха Водо-

лея» — третья профессиональ-

ная постановка на тему чечен-

ских конфликтов. Автор пьесы 

уместил в неѐ всѐ: любовь, 

дружбу, ненависть, примире-

ние и веру в светлое будущее. 

Огранѐнная хорошей режиссу-

рой и талантливой игрой актѐ-

ров, постановка, несомненно, 

д о с т о й н а  в н и м а н и я . 

 

Арнаутова Катя и Пименов 

Андрей, 8а.  

Стр. 8 

"Эпоха Водолея" 



Данная статья посвящена исто-

рии жестов, всем нам широко 

известных. Естественно, что 

мной описаны не все существую-

щие на данный момент жесты, 

но самые известные  представле-

ны вашему вниманию. Начнѐм же!

Два пальца вверх «V» 

 Этот жест широко известен бла-

годаря американскому президенту 

Ричарду Никсону и британскому 

премьеру Уинстону Черчиллю, 

которые часто использовали его 

как символ победы. 

  Насколько известно, впервые 

этот знак был использован британ-

скими стрелками после победы в 

битве у Азенкуре в 1415 году. 

Французские лучники грозили 

отрезать британским первые 2 

пальца, которыми лучники держат 

стрелы при стрельбе. После побе-

ды британцев лучники вскинули 2 

пальца вверх, чтоб показать, что 

они так и не тронуты. И по сей 

день этот жест стал символом ми-

ра и  доброжелательности. 

Рукопожатие 

Рукопожатие — традиционный, 

символический жест-приветствие. 

Рукопожатие как жест приветст-

вия или заключения сделки извес-

тен как минимум со 2 века до н.э. 

В прошлом считалось, что этим 

демонстрируются дружеские на-

мерения — в руке нет оружия, в 

спорте это символизирует равен-

ство и уважение к сопернику. При 

рукопожатии правая рука означает 

заключение сделки, в то время как 

левая рука символизирует растор-

жение. 

  Много лет мировой рекорд руко-

пожатия принадлежал американ-

скому президенту Теодору Руз-

вельту. 1 января 1907 года прези-

дент Рузвельт пожал 8 513 рук на 

приеме в Белом Доме. Однако в 

июле 1977 рекорд побил мэр горо-

да Нью-Джерси Джозеф Лазарон, 

который пожал 11000 рук в течение 

одного дня. 

Большой палец вверх 

В России этот жест означает, что 

«всѐ очень хорошо», аналогично 

американскому «O.K.». У арабов, 

турок и греков поднятый вверх боль-

шой палец считается оскорблением. 

   Жест берет начало с гладиатор-

ских боев в Древнем Риме, где побе-

дитель ожидал знака со стороны 

присутствующего на трибуне импе-

ратора или высокопоставленного 

вельможи, который определял, что 

делать с поверженным соперником. 

Если своей храбростью в бою успел 

вызвать к себе симпатию, то показы-

вался поднятый вверх большой па-

лец, означавший помилование, ина-

че большой палец опускался вниз, 

что было равнозначно смертельному 

приговору для проигравшего. 

    Скрещивание пальцев 

Скрещенные пальцы «на удачу» 

символизируют надежду (первый 

палец) и поддержку ей (второй). С 

древних времен этот жест использо-

вался для отпугивания злых духов, 

являясь символом единства веры и 

силы.    

«Ok» 

Происхождение вездесущей «Оk» 

или «Хорошо» теряется во време-

ни, но есть много теорий. По од-

ной версии выра-

жение «O.K.» поя-

вилось для обозна-

чения аббревиату-

ры выражения «oll 

korrect», оно же 

(выражение) поя-

вилось в качестве 

шутки 

(неправильное 

написание англий-

ского «all correct», 

что значит «всѐ 

правильно») в бос-

тонской газете в 

1839 году. Ещѐ 

одна подобная 

гипотеза состоит в 

том, что президент США Эндрю 

Джексон употреблял это выраже-

ние при принятии администра-

тивных решений. Он писал «all 

correct» на немецкий манер «oll 

korrekt», или, сокращѐнно, 

«O.K.». Так или иначе - это один 

из самых узнаваемых жестов, а 

сокращение «OK» встречается 

всюду от компьютерных про-

грамм до ежедневного общения. 

 

   Не правда ли, интересно? Нам 

кажется, что все так просто уст-

роено, мы даже не задумываемся, 

какая необычная история может 

быть у того или иного действия, 

предмета, жеста.   Но, я надеюсь, 

что благодаря моим статьям вы 

узнаете много нового для себя! 

 

                                                                                               

С вами была Любознательная  

из 8б,  

                                                                                               

и пусть у вас всѐ будет «O.K.»!   

Стр. 9 №7(106) 

История жестов. Так ли всё просто? 



    16 марта 2015 года в Центре 

творчества «Советский» в 

рамках городского фестиваля 

для детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детей-инвалидов 

«Мой подарок вете-

рану» состоялась 

творческая мастер-

ская «Вместе смо-

жем больше». А мы,  

Ланских Софья, Са-

мохина Полина и 

Волынчикова Алек-

сандра, были при-

глашены на это мероприятие 

для того, чтобы развлечь ре-

бят, помочь привыкнуть им к  

незнакомой атмосфере. Так, в 

костюмах клоунов мы встре-

чали, смешили и сопровожда-

ли ребят на   мастер-классы. 

      Сказать, что нам понрави-

лось – ничего не сказать! Всѐ 

было просто великолепно! 

Сколько положительных эмо-

ций можно испытать, просто 

помогая детям, играя с ними, 

ведь от каждого из них ты по-

лучаешь такую большую отда-

чу! Больше всего лично мне 

понравилось садиться побли-

же к ребятам и разговаривать 

с ними. Пусть со стороны они 

кажутся закрытыми, необщи-

тельными, но когда ты подхо-

дишь к ним, когда просто за-

даѐшь пару самых обычных 

вопросов, они готовы расска-

зать тебе всѐ, что только мож-

но! Пусть порой бывает слож-

но найти с ними общий язык, 

разговорить, главное - не ос-

тавлять попыток. Быть чест-

ным с ребятами, и именно то-

гда они к вам потянутся. Как 

же здорово видеть улыбки на 

их лицах! Как замечательно 

слышать смех, их звонкий, 

весѐлый, здоровый смех! В 

общем, у меня получилось 

небольшое лирическое отступ-

ление. Слишком уж много 

эмоций, не удержалась.  

Пора бы перейти к описанию 

дня.  

       Три клоуна стоят в холле 

ДДТ «Советского». В здание 

потихоньку заходят дети и ро-

дители. Каждого из них мы 

окружаем вниманием: встреча-

ем, всѐ объясняем, показываем 

дорогу в незнакомом месте.  

Всѐ проходит предельно глад-

ко. Вот все в сборе. 

    Организаторские моменты 

пройдены. Самое любимое моѐ 

время, когда можно пообщать-

ся с ребятами. Так, во время 

перерыва мы ходим между 

рядами, смешим, играем и 

просто разговариваем с детьми 

(а иногда и с родителями). Все 

они очень дружелюбные и ми-

лые. Как бы мне хотелось 

больше времени провести с 

ними! 

  Вот и пришло время мастер-

класса. Гости, разделившись 

на группы, отправились каж-

дый на определѐнное занятие. 

Одна группа посетила урок 

рисования, другая  оригами, 

третья - изготовления мягкой 

игрушки. Мы, клоуны, сопро-

вождали каждый свою группу, 

и вместе с ней побывали на 

занятиях. Было очень интерес-

но! Все мы узнали много ново-

го. 

  Работы собраны, гости в зале. 

Вот нам и представился шанс 

поиграть с детьми и родителями 

в весѐлые музыкаль-

ные игры! Ребята с 

большим энтузиазмом 

повторяли за нами дви-

жения и слова. Зал был 

наполнен смехом и 

радостью! Чувствую, 

мы оставили след в 

памяти девочек и маль-

чиков! 

  Так прошѐл наш 

«рабочий день»  в без-

заботности и задорно-

сти. И, знаете, я тут подумала, а 

чем же дети с ОВЗ 

(ограниченными возможностями 

здоровья) отличаются от нас? 

Каждый из них чувствует то же 

самое, что и мы, в каждом из них 

живѐт обыкновенный человек! 

Они радуются лучам солнца, ве-

селятся, как мы, а главное – они 

всѐ понимают! Просто из-за того, 

что природа не дала им тех же 

возможностей, что и нам, они не 

могут выражать свои чувства 

привычными людям способами. 

Не всегда могут сказать то, что у 

них на самом деле на сердце. А 

может быть они боятся? Ведь 

порой для такого маленького че-

ловечка мир кажется большим, 

странным и непонятным. И 

именно поэтому нужны люди, 

которые будут это понимать. 

Нужны добрые люди, готовые 

всегда помочь, подсказать, пого-

ворить, да и просто поддержать 

их. Только тогда ребѐнок поймет, 

что мир не так уж и страшен, что 

в нѐм есть друзья. Подумайте, 

каждому из нас нужны друзья, 

нужна поддержка, нужен чело-

век, которому можно рассказать 

всѐ, что у тебя на душе. И они не 

отличаются от нас! 

 

                                                                                         

Волынчикова А.,  8Б 

Стр. 10 

Быть добрее – удел каждого человека! 



В новом учебном году наш 

5А класс перешѐл в среднее 

звено. Нашим классным 

руководителем стала учи-

тельница русского языка и 

литературы Малаханова 

Юлия Александровна. Нам 

очень нравится наш класс-

ный руководитель. И мы 

хотим всем рассказать о 

ней. Для этого мы взяли у 

Юлии Александровны ин-

тервью. 
- Здравствуйте, Юлия 

Александровна! Уделите 

нам немного Вашего вре-

мени и ответите на вопро-

сы? 

- Здравствуйте, девочки! Я с 

удовольствием отвечу на 

ваши вопросы. 

- Нравится ли Вам рабо-

тать с нашим классом? 

- Конечно, нравится! Наш 

класс очень дружный. В на-

шем классе много сложных 

учеников, но все они доб-

рые и отзывчивые.  

- Какие впечатления у Вас 

были о нашем 5А на 1 сен-

тября?  

- Было немного страшнова-

то встречаться с учениками. 

Ведь это мой первый класс, 

где я стала классным руко-

водителем. Но дети мне по-

нравились. Наблюдать, как 

они взрослеют и меняются в 

течение учебного года, 

очень интересно. .За это 

время случалось всякое: 

драки, ссоры, первая лю-

бовь и многое другое. Мы 

вместе преодолели много 

трудностей, научились по-

нимать друг друга и помо-

гать в трудную минуту. Для 

меня очень важно, чтобы в 

нашем маленьком коллекти-

ве царили дружба и понимание. 

- А какой забавный случай 

Вам больше всего запомнил-

ся? 

- Забавный? Такие случались 

почти ежедневно. А запомнился 

мой День рождения. Ребята ме-

ня поздравляли дружно и весе-

ло, а потом к ним присоедини-

лись и шестиклассники. Этот 

день мне запомнился надолго! 

-  Юлия Александровна, рас-

скажите, чем Вы занимаетесь 

в свободное от школы время? 

- К сожалению, свободного вре-

мени всегда не хватает. Но ко-

гда выдаются свободные минут-

ки, я люблю читать книги или 

смотреть интересные фильмы. 

- А какие книги Вам нравятся 

больше всего? 

- Мне нравится фантастика и 

современное фэнтези. Иногда 

перечитываю классическую ли-

тературу.  

- А какие предметы Вам нра-

вились, когда Вы учились в 

школе? 

- В школе моим любимым пред-

метом была литература. Но и 

математика мне очень нрави-

лась. Еще у нас было черчение, 

этот предмет я тоже изучала с 

удовольствием. 

- Какие оценки у Вас были в 

школе? 

- Я училась хорошо, отлични-

цей не была, но и троек у меня 

не было. Не давались мне анг-

лийский язык и химия. 

- Юлия Александровна, поче-

му Вы выбрали профессию 

учителя? 

- Это вышло совершенно слу-

чайно. В 11 классе я готовилась 

поступать на экономический. 

Но когда пришло время пода-

вать документы в институт, я 

попала на курсы по литературе. 

Мой любимый предмет заинте-

ресовал меня ещѐ больше, по-

этому решила выбрать его. Еди-

ный государственный экзамен 

по литературе очень сложный, 

но я справилась и поступила на 

филологический факультет в 

педагогический университет. 

- Не жалеете ли Вы о своѐм 

выборе? 

- Нет, не жалею. Я люблю рабо-

тать с детьми. Мне нравится 

преподавать, планировать уро-

ки, внимание учеников и их от-

клик на вопросы и задания.  

- И завершающий вопрос на-

шего интервью: что бы Вы 

хотели пожелать своим учени-

кам? 

- Я желаю всем всегда доби-

ваться поставленной цели и не 

пасовать перед трудностями. 

- Большое спасибо Вам за от-

веты. Мы очень надеемся, что 

наш класс не разочарует Вас в 

дальнейшем. 

 

Колесникова Валерия, 5а 

Зыбцева Светлана, 5а 
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Интервью с Малахановой Юлией Александровной 



- Привет Саша! Можно 

взять у тебя интер-

вью? 

- Привет, да. 

- Где ты сейчас учишь-

ся? 
- В МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

- На каком факульте-

те?   
- Отделение английско-

го языка и литературы 

на филфаке.  

    - Тяжело ли тебе бы-
ло поступить в универ-

ситет? 

- Нелегко. Самое слож-

ное заключается даже не 

в экзаменах, а в ожида-

нии результатов. Ты 

просто сидишь и ждешь, 

понимая, что уже ниче-

го не можешь изменить.              

- Где ты живѐшь? В обще-

житии? 

- Да, в общежитии. 

- Какие трудности у тебя в 

общежитии и в учѐбе? Ос-

таѐтся ли у тебя время ещѐ 

на что-то? 

- В общежитии никаких труд-

ностей нет, тут достаточно 

весело. Чувствуешь себя на-

стоящим студентом, которо-

му иногда нечего есть и неко-

гда спать. В учѐбе, конечно, 

много трудностей, но с ними 

можно справиться, потому 

что учиться нравится. А вре-

мя на свои личные интересы 

при желании всегда можно 

найти. 

- Кем планируешь работать 

после окончания универси-

тета? 

- Переводчиком. 
- Ты останешься в Москве 

или вернѐшься в Липецк? 

- Насчет того, что будет в 

будущем, ничего не могу 

сказать. Остаться в Москве, 

безусловно, хочется, но пока 

это только планы! 

- Какое событие из школь-

ной жизни тебе запомни-

лось больше всего? 

- Во время учебы в школе 

было очень много забавных 

моментов, которые приятно 

вспоминать, но в памяти все-

гда остаются последние со-

бытия: «Последний звонок» 

и выпускной вечер. Это про-

щание со школой, это самые 

грустные и в то же время 

самые приятные воспомина-

ния. 

- Твои любимые учителя? 

- Провокационный вопрос 

про учителей, на который не 

буду отвечать. Любимые 

учителя и так знают, как я к 

ним отношусь, не буду 

уточнять. 

- Твоя самая любимая 

книга? 

- Книг любимых огромное 

количество, их число увели-

чивается с каждым годом 

просто в геометрической 

прогрессии. Но на протяже-

нии многих лет любимыми 

авторами остаются Стивен 

Кинг и Эдгар Аллан По. Из 

русской классики - Достоев-

ский и Лермонтов. Произве-

дения, увы, перечислить не-

возможно. 

-  Общаешься ли ты со 
своими одноклассниками? 

- Не могу сказать, что обща-

юсь абсолютно со всеми. 

Поддерживаю отношения с 

теми, с кем общалась во 

время школьных лет. 

- Твоя самая заветная меч-

та? 

- Мечты на то и мечты, что 

их нельзя рассказывать. Всѐ

-таки я верю в то, что они 

сбываются только тогда, 

когда хранишь их и тайно 

веришь в осуществление, 

делая для этого все возмож-

ное. 

Что ты можешь пожелать 

нашим ученикам? 

- Терпения. Да, даже не 

упорства и желания в дости-

жении поставленных целей, 

а терпения. Его всегда не 

хватает! 

- Спасибо за интервью, за 

потраченное время, успе-

хов тебе в учѐбе и исполне-

ния всех желаний! Пока. 

- Спасибо, что вспомнили 

про меня, было приятно! 

 

Стр. 12 

Васильева Александра: «Мечты нельзя рассказывать!» 



« 

    17 марта в 

нашей школе 

прошѐл долго-

жданный кон-

курс "Жар-

птица". Учени-

ки нашей и дру-

гих школ ис-

полняли песни 

по различной 

тематике хоро-

вым составом. 

К конкурсу шла очень дол-

гая подготовка, сразу стало 

понятным: проходила она не 

зря. Почему конкурс талан-

тов? Потому что каждый мо-

жет показать свой талант, 

своѐ умение петь.    

И вот настал день выступле-

ния, прошла последняя рас-

певка, настал момент выхо-

да на сцену. Ты видишь пе-

ред собой членов жюри ко-

торые будут внимательно 

следить за пением, слышать 

каждое слово, делать выво-

ды. Ты видишь перед собой 

своего учителя и смотришь 

только на него, потому что 

ты поѐшь по движению его 

руки. При входе в зал наста-

ѐт то самое творческое вол-

нение, но ты знаешь, что все 

ошибки в пении исправлены 

благодаря долгим трениров-

кам, и всѐ, чему учили, оста-

ѐтся преподнести в исполне-

нии хора. 

    По итогам конкурса в ак-

тиве нашей школы два вто-

рых и одно третье место. 

Попова Катя,7А 
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Жар птица"- конкурс талантов 

Команда КВН «Black and White» вышла в финал регио-

нального турнира всероссийской юниор-лиги КВН 

«Dance Class Show» - серебряный призѐр городского кон-

курса «Жар-птица « в номинации «Эстрадный танец» 



 Доброго времени суток, до-

рогой читатель! На дворе 

конец марта и я затрону та-

кую тему, больную для 9 и 

11 классов, как экзамены.  

Вот уже на протяжении дол-

гих месяцев старшеклассни-

ки готовятся к сдаче ОГЭ и 

Е Г Э .  П о д г о т о в к а , 

«пробники», опять подго-

товка и опять «пробники»!  

Сплошной круговорот.  Но 

для девятиклассников и 

одиннадцатиклассников 

этот круговорот стал доста-

точно привычным делом.  

    Побольше хотелось бы 

рассказать о ЕГЭ. 2015 год 

встретил одиннадцатикласс-

ников множеством нововве-

дений. Вот некоторые из 

них: 

Допуском к ЕГЭ стало сочи-

нение, проводившееся в 

декабре. Оценка - зачѐт/

незачѐт. 

При поступлении ВУЗ смо-

жет оценить сочинение, 

добавив максимум до 10 

баллов к ЕГЭ. 

В ЕГЭ по русскому языку 

убрали тестовую часть. 

По остальным предме-

там - сокращение зада-

ний с выбором ответов. 

В КИМах убрали деление на 

блоки (A, B, C). Осталась 

простая нумерация. 

Разделение ЕГЭ по матема-

тике на базовый и про-

фильный уровни. 

Казалось бы, ввели что-

то новое и ввели, какое 

всем дело. Но 

старшекласс-

никам некото-

рые новости 

пришлись не 

п о  в к у с у .  

Возьмѐм хотя 

бы сочинение. 

Времени на под-

готовку очень 

мало, а вспом-

нить нужно многое. Хотя 

ученики нашей школы 

прошли это испытание 

успешно. Или, например, 

деление ЕГЭ по матема-

тике на базовый и про-

фильный уровни. По-

моему, так только мороки 

больше. Но это моѐ мне-

ние. А как, всѐ-таки, счи-

тают сами старшекласс-

ники, мы узнаем у Свет-

ланы Поповой и Скворцо-

вой Алины, учениц  11Б 

класса. 

  - Привет! Позвольте узнать 

ваше отношение к нововведе-

ниям ЕГЭ 2015 года? 

Света: Привет! Ох, знаешь, 

всѐ новое страшно, необычно 

и местами жутко пугает. 

Но, как оказалось позже, всѐ 

не так уж и плохо. Собрав 

мысли в кучу, взяв «ноги в 

руки», успели подготовиться 

к сочинению. С математи-

кой также, думаю, справим-

ся. Главное - готовиться! 

Алина: Привет! Лично я не 

люблю нововведения. И эти 

два мне не по душе. Хотя, мо-

жет просто не доведены еще 

до ума... В общем, я за старую 

форму, но ничего не изменишь. 

 

    Вот так и обстоят дела у на-

ших 11-х классов! Ну а что 

касается 9-х, то тут всѐ спо-

койно, не сглазить бы! В рус-

ском добавили темы для сочи-

нения, что достаточно удобно, 

а с математикой всѐ как было, 

так и осталось. Наверное, Ми-

нистерство образования реши-

ло преподнести сюрпризы 

только 11-м классам. Поэтому 

пожелаем всем огромных ус-

пехов и удачи, осталось чуть-

чуть. И у нас всѐ получится!  

 

                                                                                  
Строкова  Наталья, 9А 

Стр. 14 

Всѐ у нас получится! 

http://4ege.ru/novosti-ege/5629-razdelenie-ege-po-matematike-na-urovni.html
http://4ege.ru/novosti-ege/5629-razdelenie-ege-po-matematike-na-urovni.html
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Расписание ЕГЭ –2015 

Дата 

 

Экзамен 

 

25 мая 2015 г. (пн) 

 

География, литература 

 

28 мая 2015 г. (чт) 

 

Русский язык 

 

1 июня 2015 г. (пн) 

 

Математика (базовый 

уровень) 

 

4 июня 2015 г. (чт) 

 

Математика 

(профильный уровень) 

 

8 июня 2015 г. (пн) 

 

Химия, обществозна-

ние 

 

11 июня 2015 г. (чт) 

 

иностранные языки, 

физика 

 

15 июня 2015 г. (пн) 

 

биология информатика 

и ИКТ, история 

 

18 июня 2015 г. (чт) 

 

иностранные языки 

(устный экзамен) 

 

19 июня 2015 г. (пт) 

 

иностранные языки 

(устный экзамен) 

 

26 мая (вт) 

 
математика 

 
29 мая (пт) 

 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

 
2 июня (вт) 

 
русский язык 

 
5 июня (пт) 

 
физика, биология, исто-

рия, иностранные язы-

ки, география 

 
9 июня (вт) 

 
резерв: математика 

 
10 июня (ср) 

 
ре-

зерв: обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 

 
16 июня (вт) 

 
резерв: русский язык 

 
17 июня (ср) 

 
резерв: физика, биоло-

гия, история, иностран-

ные языки, география 

 

18 июня (чт) 

 

резерв: русский язык, 

математика, общест-

вознание, физика, био-

логия, химия, история, 

иностранные языки, 

литература, информа-

тика и ИКТ, география 

 

Расписание ОГЭ –2015 



5А– Зыбцева Светлана (09), Мит-
ряхина Анна (10), Митряхина На-

талья (10) 

5Б– Мерцалов Егор (08) 

5В– Кузьменко Александра (10) 

6А– Изранцева Ирина (21), Кли-
мова Софья (16), Свиридов Мак-

сим (10) 

6Б– Двуреченская Александра 

(04), Шарипов Артем (24) 

7Б– Волокитина Вера (26), Хлеб-
никова Дарья (04), Чернавская 

Ульяна (01), Юрова Татьяна (02) 

8А– Лаврушина Лизка(19), Сима-
кова Екатерина (20), Труфанов 

Никита (19), Фирсов  Ванька (19) 

8Б– Кашпур Мария (19) 

Соболева  Валерия (28) 

9А– Батейкина Мария (06), 

Стюфляева Елизавета (19) 

10А– Золотарев Артем (04), Калиниченко 

Марина (28), Федоров Дмитрий (13) 

11А– Двуреченский Леонид (02), Крылов 
Артем (12), Лопатко Илья (04), Пастухова 
Мария (10), Подмаркова Екатерина (22), 

Сапрыкин Алексей (24) 

11Б– Волков Никита (27), Леонов Андрей 

(24), Плугина Алена (11) 

 

Галкина Галина Ивановна—26.04 

Романова Галина Алексеевна—
20.04 

 

 

 

 

Поздравляем именинников апреля!  

SSc47.ucoz.ru,  

Susc47.ucoz.ru,  
http://vk.com/

Официальное 

печатное издание 

Телефон: (4742) 34-81-47 

Факс: (4742) 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru  

398043, Адрес  г. Липецк , 

ул.Космонавтов 11Б 

 

Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (8Б) 

заместители: Рассаднев Александр (7Б), Ушкова Алина 

(10А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Воронина Надежда Сергеевна 

Выпускающий редактор: 

Рассаднев Александр Александрович 

Тираж: 40 экземпляров 



Сапронова Лариса - победитель 

школьного конкурса «Ученик года» 

 
29.04.2015 

 

О Дне Победы 2-3 

О «Диалоге 2.0» 12-13 

Об «Ученике года» 7-8 

О молодом писателе 6-7 

О доме творчества 

«Октябрьский» 

10 

О КВНе 4 

О суперфинале 

«Битвы хоров» 

11 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите внимание: 

 Чем увлекается Осипов С. 

В. ? (5) 

 Кто придумал велосипед? 

(9) 

 Как стать выпускницей 

года ? (14-15) 

 Каким должен быть насто-

ящий лидер ? (16) 

 Какую книгу читаешь на 

одном дыхании? (17) 

 Стоит ли ехать в ВДЦ 

«Орленок»?(19) 

№ 7 (107) 

Читайте интервью с Ларисой   

на странице 7 



27 марта в нашей школе 
прошло награждение вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны памятны-
ми медалями к 70-летию 
Великой Победы над фа-
шизмом. 
        70 лет назад советский 
народ отпраздновал победу 
в четырехлетней войне с 
немцами. В последние дни 
войны, в апреле 1945 года, 
 Красная армия вплотную 
подошла к Берлину. Во-
круг Берлина было создано 
три оборонительных коль-
ца, внутри города было со-
оружено более 400 огне-
вых точек. Главную задачу 
операции советские войска 
решили полностью: 
 овладели Берлином и фак-
тически принудили Герма-
нию к капитуляции. Рано 
утром 1 мая 1945 года во 
время штурма Рейхста-
га сержант Михаил Его-
ров и младший сержант 
Мелитон Кантария под ру-
ководством младшего лей-
тенанта Бере-
ста водрузили Знамя Побе-
ды на крыше здания Рейхс-
тага. Но  
приняв капитуляцию, Со-
ветский Союз не подписал 
мир с Германией, то есть 
остался с Германией в со-
стоянии войны. Война с 
Германией была оконче-
на 25.01.1955 го-
да принятием Президиу-
мом Верховного Совета 
СССР соответствующего 
решения. 
     С 9 мая 1945 года День 
победы Советской ар-
мии и советского наро-
да над нацистской Герма-
нией  в Великой Отече-
ственной войне отмечается 

ежегодно. 
     На празднике в нашей 
школе ветеранам показали 
свои творческие выступле-
ния ученики нашей школы. 
Душевные стихи, искро-
мётные танцы, прекрасные 
песни оставили неравно-
душными наших гостей. 
Мне кажется, что они по-
грузились в атмосферу то-
го самого, первого празд-
ника Великой Победы. 
"Этот праздник со слезами 
на глазах" - наилучшее 
определение праздника в 
нашей школе. Да, наши 
гости плакали от счастья. 
     Вот что рассказал мне 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Несмеянов 
Анатолий Васильевич: 
"Как-то раз у меня  в де-
ревне произошел такой 
случай. Гуляю я около до-
ма, и тут подходят ко мне 
местные мальчишки. 
"Горожанин?"- спрашива-
ют. "Да, - отвечаю я. - А 
что, не похож?". "А хо-
чешь, кое-что покажем?". 
И стали они ко мне при-
ближаться. Ну, я и понял, 
что они меня обокрасть 
хотят - старик пожилой, 
что мы, мол, не справимся. 
И я как дал одному в нос, 
так они сразу разлетелись в 
разные стороны! Вот я и 
говорю: ни в коем случае 
нельзя быть трусливым. А 
вообще, если ребята хоро-
шие, то и я люблю с ними 
пообщаться, совет дать, 
рассказать чего-нибудь. 
Иногда попадаются те, ко-
торые не слушают, а сами 
мне что-то рассказывают. 
Умные. Люблю таких ре-
бят... У меня сестра была, 
Валентина Васильевна, ра-

ботала учителем началь-
ных классов. После началь-
ной школы новые учителя 
появляются. И вот каких я 
не спрашивал учеников 
моей сестры за 4 класса, 
они всегда говорили мне: 
"Какая же все-таки хоро-
шая учительница, ваша Ва-
лентина Васильевна!"... 
Всегда нужно слушать 
учителей и уважать их!" 
      После праздника в шко-
ле были слышны слова 
благодарности. Ветеранам 
было очень приятно, что 
наша школа не только пом-
нит о них, но и делает их 
счастливыми в главный 
праздник страны - День 
Победы 
 

Рассаднев Александр, 7Б 

 

. 

 

 

Ветераны плакали от счастья! 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4


 

 

В наши мирные дни все 
люди  страны помнят и 

чтят память солдат, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Они вспоминают о том, 
когда наши отцы, деды и 
прадеды защищали свою 
Родину от фашистов. И 
вот сегодня мы решили 

взять интервью у одного 
из ветеранов, присут-

ствующего на награжде-
нии юбилейными медаля-
ми в актовом зале нашей 

школы 

 

- Здравствуйте! Можно 
взять у Вас интервью о 
Великой Отечественной 

войне? 

- Здравствуйте, девочки! 
Да, конечно. 

- Как вас зовут? 

-Меня зовут Пётр Василье-
вич. 

- Сколько Вам лет? 

- Мне 89 лет, а через два 
дня исполнится 90. 

- А сколько Вам было 
лет, когда началась вой-

на? 

- Где-то 16-17 лет. 

- Что Вы чувствуете, 
вспоминая военное вре-

мя? 

- Я испытываю боль и 
огорчение, и хочу,  чтобы 
это не повторилось нико-
гда! 

-Кто из Вашей семьи вое-

вал на войне? 

-Мой дедушка, Лука Ивано-
вич, был командиром од-
ного из войск. 

- Как Вы узнали о побе-

де? 

-Тогда у нас было радио, 
по которому передавали 
все новости о войне, и вот, 
когда мы слушали радио, 

сказали, что мы победили. 

-Как Вы праздновали по-

беду? 

- Пили чай с печеньями и 
пряниками. 

- Что бы Вы хотели поже-

лать нынешним детям? 

-Чтобы у них все мечты 
сбылись, чтобы они  были 
здоровые, счастливые и 
всегда было мирное небо 
над головой. 

- Большое Вам спасибо! 

Приходите к нам ещё. 

- Пожалуйста! Обязатель-
но приду. 

Мы считаем, что нужно 
чтить память мёртвых и 
беречь и уважать живых 

ветеранов! 

 

                                                                                               

Сероштанова Елизавета, 

Терлецкая Софья 5Б 

                                      

День Победы отметили чаем с пряниками                                       
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   16 апреля в 16-00 все желаю-
щие могли бесплатно попасть 
на состязание команд Клуба 
Весёлых и Находчивых: «Кубок 
мэра»! И я, естественно, оказа-
лась в списках этих самых же-
лающих. Ещё бы! Чтобы я  не 
поддержала свои любимые 
команды? Такого не может 
быть! И вот, ради дорогих 
«Black and White»,  ровно в 4 
часа вечера я уже 
сидела на 4 ряду, 
почти рядом со сце-
ной! Скажу честно – 
видно всё было про-
сто прекрасно! В об-
щем – я в восторге! 

    Как обычно, про-
шло минут 20 перед 
тем, как начался кон-
курс. В традициях 
КВНа все команды 
вышли на сцену. Ве-
дущий объявил каж-
дую из них. Это были 
команды – предста-
вители вузов и техникумов Ли-
пецкой области. Всего – 20 ко-
манд. А ещё было 2 школьные 
команды – это 68-я и наша 
школа. 

     И вот, вступительная часть 
пройдена, начинается самое 
главное – выступление игро-
ков! Я была очень удивлена, 
когда узнала, что нашей коман-
де выпала такая ответственная 
роль – выступать первыми. 
Представляете, это же значит, 
что Black and White предстоит 
открыть конкурсную программу! 
Это так волнительно! Просто 
не представляю, как ребята 
смогли сохранить хладнокро-
вие в такой атмосфере! ( Даже 
я не могла спокойно усидеть на 
месте! ) Для этого нужно обла-
дать невероятной силой воли! 
Но их выход прошёл идеально. 
Надо отдать должное – у 
нашей команды хоть и не так 
много опыта, а выступления на 
уровне! Ни одной запинки, ни 
одной неточности. Каждая шут-

ка и миниатюра сопровожда-
лась аплодисментами зала. 
Ребята подарили много драй-
ва зрителям! Думаю, что все 
успели посмеяться от души. 

   Остальные выступления 
также были яркими и красоч-
ными. Конечно, не каждое из 
них осталось в моей памяти, 
но каждое имело свою 
«изюминку». Вообще, можно 

сказать, что КВН выдался 
очень смешным. Я думаю, 
абсолютно все были достой-
ны «Кубка Мэра». Просто ума 
не приложу, как жюри уда-

лось выбрать победителя!     

   Когда же все миниатюры 
были отыграны, все стихи 
прочитаны, а песни спеты - 
настало время выбирать луч-
ших. Судьи удалились в ком-
нату для принятия решений, а 
для нас – зрителей, был орга-
низован конкурс-разминка, 
целью которого является про-
верка ориентировки в нестан-
дартных ситуациях и умение 
попасть шуткой в «самую точ-
ку». Людям, которые смотре-
ли КВН по «Первому» каналу,  
нет надобности рассказывать 
о правилах этого состязания, 
но все остальные явно нужда-
ются в объяснениях. Суть 
такова –любым зрителем из 
зала задаётся вопрос для 
всех команд, стоящих на 
сцене. К микрофону подходит 

по одному участнику от каж-
дой из них, для озвучивания 
ответа на вопрос. Чей ответ 
окажется смешнее – тот и 
победитель! С правилами 
разобрались. А как же всё 
происходило? Надо сказать, я 
была удивлена количеством 
задаваемых вопросов. Мно-
гие из них (почти все) пыли 
очень нестандартными. А за-

давали их самые 
разные люди – 
взрослые и дети, 
парни и девушки, 
даже ученикам 
нашей школы по-
счастливилось 
задать свои во-
просы! После от-
ветов участников 
команд взрывы 
хохота раздава-
лись в огромном 
зале. Как выясни-
лось, не зря эти 
люди играют в 

КВН! А ещё я очень обрадо-
валась, когда увидела, что 
ребята из «Black and White» 
также выходят к микрофону и 
отвечают. Все бы с радостью 
продолжили этот интересный 
конкурс, но самый главный 
момент настал. Оглашение 
результатов. 

   В итоге победила команда 
«Всё хорошо», они - профес-
сионалы. Но, тем не менее,  
наши ребята молодцы! Ведь 
они единственные из всей 
«Юниор-Лиги», кого пригласи-
ли играть на «Кубке Мэра».  А 
это уже многого стоит! Желаю 
им дальнейших успехов, 
пусть в следующий раз самы-
ми весёлыми и находчивыми 
признают их – они этого за-
служивают! 

Волынчикова Алек-

сандра,8Б 

   В КВН играют только профессионалы! 
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- Мы знаем, что недавно у 
Вас был юбилей. Как Вы 
отметили свой день рожде-
ния? В тихом семейном 
кругу или, может, устроили 

большой праздник? 

- Отметил прекрасно, с люби-
мыми мной людьми, с семь-
ёй. 

- А какие у Вас вооб-
ще самые любимые 

праздники? 

- В настоящем возрасте 
к праздникам у меня 
отношение прохладное. 
Наиболее любимые -
дни рождения близких. 
Нравится дарить им 
подарки. Им хорошо, а 
мне приятно. Также вы-
деляю праздники, кото-
рые приходятся на тёп-
лое время года. 

- О чём Вы мечтали в 

детстве? 

- Мечта детства – био-
логия, медицина. Хотел 
стать хирургом. 

- Любите ли Вы свой 
предмет - физкульту-

ру? 

- Уроки физкультуры 
просто обожаю! Положитель-
ные эмоции получаю от про-
ведения физкультуры в стар-
ших классах, и плюс я сам с 
ними в движении. Люди ходят 
на фитнес, платят деньги, а у 
меня работа – бесплатный 
фитнес. Поддержание себя в 
форме и спортивном тонусе 
за счёт уроков и работы. 

- Как Вы относитесь к де-
тям, нравится ли Вам с ни-
ми работать? Сильно ли 
изменились дети за те го-
ды, что Вы работаете в 

школе? 

- Дети – это прекрасно! Они 
все разные, каждый хороший 

по-своему. А недостатки в них 
– это несущественно. Каждый 
– "хорошая индивидуаль-
ность". Но есть и 
"любимчики". Да, с переходом 
в последующие классы дети, 
несомненно, меняются – в 
лучшую сторону. 

- Каким видом спорта Вы 

увлекаетесь? 

- За все прожитые мною годы 
спорт – моё лучшее время-
препровождение. Сидеть на 
месте – это не моё. Сейчас 
моё увлечение – езда на ве-
лосипеде, плавание. 

- Вы, наверняка, служили в 
армии. Как Вы считаете, 

нужно ли юношам служить? 

- Служба в армии – почётная 
обязанность каждого гражда-
нина Российской Федерации. 
Лично моё отношение к ней 
только положительное. Чело-
веку присуще развитие, а 
служба в рядах Вооружённых 

сил Российской Федерации 
даёт много нового. Это не-
обычная социальная среда – 
командиры, подчинённые, 
новые товарищи, а может, и 
друзья. Хотя бы не потерять-
ся в этом "социуме" – уже 
огромный плюс, не говорю о 
технической стороне воору-
жённых сил. 

- А что бы Вы могли 
желать молодёжи в 
преддверии юбилея 

Великой Победы? 

- Мы победили в са-
мой страшной войне. 
Эта победа вызывает 
огромную гордость, 
восхищение, благо-
дарность стране и 
людям, которые доби-
лись этой победы. 
Нашей молодёжи же-
лаю здорового патри-
отизма, достоинства, 
а также понимания, 
что им есть что защи-
щать. Пусть они мыс-
ленно пройдутся по 
своим близким, род-
ным. Пусть не забудут 
про место, где они 
живут. 

- Спасибо большое 
Вам за интервью. До свида-

ния. 

 

Трушечкина Александра,  

Аюпова Александра, 9Б 

Осипов Сергей Викторович:  

«Желаю нашей молодёжи достойного оптимизма» 
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В Липецке прошел уже 

ставший традиционным 

конкурс "Книга года". Ли-

пецкие читатели уже кото-

рый год выбирают луч-

шую, по их мнению, книгу, 

а ее автор приезжает в го-

род на встречу с ними. 

       В этот раз лучшей ста-

ла книга "Радуга для дру-

га", в которой описывается 

дружба собаки-поводыря 

со слепым мальчиком. 

Кстати, повествование 

идет от лица собаки. Хо-

тя... В книге собака не 

только повествует, но и 

описывает свою жизнь, 

приводит случаи из про-

шлого, рассуждает о жизни 

человека... Но чего там 

только нет! Откуда появи-

лось название породы лаб-

радор, зачем приду-

мали мультфильм 

"Котопес", как зовут 

самых известных со-

бак мира и многое, 

многое другое. 

         И это все пишет 

обычный подросток 

Михаил Александро-

вич Самарский. Ему 

всего 18 лет! Он то-

же учится (в МГУ!), 

занимается спортом 

и при этом пишет 

книги, которыми за-

читываются не только его 

сверстники, но и взрослые! 

А недавно он организовал 

блог помощи слепым лю-

дям! 

       И вот автор приезжает 

на встречу с нами в биб-

лиотеку имени  М. М. 

Пришвина. Его обсту-

пают журналисты и 

просят дать интер-

вью. К этому времени 

подходят читатели. И 

вот я решился взять у 

него автограф. Через 

несколько секунд в 

моей книге Михаила 

Самарского красуется 

надпись: "Александру 

от автора с уважени-

ем". Тогда я испытал 

сразу все положитель-

ные чувства и решил-

ся взять  у него интер-

вью специально для 

"Вестника"! Но об этом - в 

следующем номере. 

     Я думаю, что каждый, 

прочитав эту статью, при-

обретет себе книгу Михаи-

ла Самарского. Поверьте, 

это очень интересно! Кста-

ти, в его книгах присут-

ствует подростковый 

слэнг, что делает их более 

понятными и интересными 

для читателей. Уделите 

немного времени чтению 

Михаила ,  и в скором вре-

мени у вас на полке будет 

стоять уже не одна его 

книга! 

 

                                                                                                        

Рассаднев Александр,  

7б 

Встреча с молодым писателем 
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Недавно я прочи-
тала очень увлекатель-
ную книгу молодого 
писателя Михаила Са-
марского. Его рассказ " 
Радуга для друга" 

начинается 
с посвяще-
ния  тем, у 
кого 
«мертвые 
глаза, но 
живые серд-
ца". Рассказ 
ведётся не 
от имени 
мальчика 
или автора, 

а от самой обыкновен-
ной собаки. Пёс по 
кличке Трисон - не-
обычная собака, а соба-
ка-поводырь. Её работа 
помогать незрячим лю-

дям в их повседневной 
жизни. Несмотря на 
все трудности и невзго-
ды, к своей работе он 
относится добросо-
вестно, отдавая всё 
своё сердце. Тем, кто 
боится собак, это увле-
кательное произведе-
ние поможет перестать 
их бояться. 

     Я всем советую про-
читать книги Михаила 
Самарского. Они доб-
рые и смешные. 

«Доброта это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» 

Стр. 7 

- Лариса, трудно ли было 
стать победителем? 

- Конечно. Ведь , чтобы 
понравится жюри, нужно 
приложить немного уси-
лий. 

- Какие ощущения? 

 - С одной стороны, мне 
очень этого хотелось, а с 
другой - меня как будто 
кипятком облили.  

-Чего ты ожидала? 

 - Конечно же,  ждала побе-
ды! 

-Что для тебя было ново? 

-  Вообще-то, все! Я ведь в 
первый раз участвую в 
«Ученике года»! 

-Что заполнилось больше 
всего? 

- Больше всего запомнился 
финал, когда наш дирек-
тор,  Галкина Галина Ива-
новна,  объявила:  
«Победителем становится 
Сапронова Лариса». 

-Были ли у тебя конку-
ренты? 

 - Конечно, были. Еще ка-
кие! С каждым этапом об-
становка накаливалась! 

-Чего ты пожелала участ-
никам в следующем го-
ду? 

  - Несомненно, успехов! И 
главное: помните, что важ-
нее не победа, а участие! 

- Спасибо тебе, Лариса, за 
интервью! Мы еще раз 
поздравляем тебя с побе-
дой! 

Спасибо девчонки! 

 

                                                                                    

Колесникова Валерия и 

Зыбцева Светлана,   5А 

Сапронова Лариса - победитель школьного конкурса 

 «Ученик года-2015»! 



    С марта по апрель в 
нашей школе проходил 
конкурс «Ученик года», и я 
в нем участвовала! 15 ап-
реля проводился финал, 
состоящий из нескольких 

этапов: вначале участники 
и их команды продемон-
стрировали «визитку» на 
конкурс. Лично мне очень 
понравились визитные кар-
точки всех моих соперни-
ков. А свою «визитку» я 
продемонстрировала в сти-
хотворной форме.  Кстати, 
сочиняла сама. В этом эта-
пе конкурса участникам 
нужно было не только рас-
сказать о своих достижени-
ях в учебе, но и продемон-
стрировать свои интересы. 

    Следующим этапом кон-
курса оказалась викторина 
на тему Великой Отече-
ственной войны. Каждый 
участник вытягивал бу-
мажку, на которой было 
всего два вопроса 
(сложность задания зависе-
ла от возрастной катего-
рии). В общем, все участ-
ники с заданием справи-
лись. 

    Дальше следовала самая 
интересная и даже захва-

тывающая для меня 

часть - дебаты! Почему за-
хватывающие? Сейчас объ-
ясню. Просто во время де-
батов обстановка в зале 
накалилась, зал затих… 
Участники спорили, каж-

дый отстаи-
вал свою 
позицию: 
кто-то «за», 
кто-то 
«против». 
Каждая пара 
игроков вы-
ходила по 
два раза – у 
каждого бы-
ло по два 
шанса. 

     Потом 
разыгрывали приз зритель-
ских симпатий – любимчи-

ком публики оказался За-
боткин Максим! 

    Наступил решающий 
момент, когда председа-
тель жюри, директор 
нашей школы Галкина Га-
лина Ивановна объявила: 

«Победительницей в этом 
году становится Сапронова 
Лариса!» Мне вручили ку-
бок, и я ушла со сцены, 
ушла победительницей… 

                                                                           
Сапронова Лариса 

Редактировать помогала 

                                                                                                      

Пустовая Александра (5 

«В»)                   

   «Ученик года»: атмосфера в зале накалилась до предела! 

 
Стр. 8 



 

Всем нам хорошо знакомым ве-
лосипедом сегодня совершенно 
никого невозможно удивить, 
транспорт стал просто таки пред-
метом быта – он есть почти и у 
каждого и трудно найти челове-
ка, который не сможет на нем 
проехать (Хотя я вот, например, 
на велосипеде кататься не 
умею.) Также велосипед – отлич-
ное средство передвижения! 
Подумайте сами – топливо для 
него не нужно, окружающую сре-
ду он не загрязняет, а езда на 
нём только полезна для здоро-
вья любого человека! Маленькие 

размеры позволяют проехать где 
угодно, и в хранении он не сло-
жен! Просто идеальный транс-
порт!  А как же появился на свет 
наш двухколесный друг? 

  Считается, что первым ездить 
подобным способом придумал 
немец Карл Дрез в 1818 году. Но 
тот велосипед выглядел совсем 
иначе, чем те, что мы видим сей-
час. Барон Карл Фридрих Кристи-
ан Людвиг Дрез фон Зауерброн 
(полное имя «отца велосипеда») 
из немецкого города Карлсруэ 
представил свое детище публи-
ке, запатентовав свое изобрете-
ние, которое он изобрел за год 
до этого. К слову сказано, запа-

тентован был транспорт под не-
много другим названием – Lauf-
maschine, в дословном переводе 
с немецкого – машина для бега. 
Корпус у машины был деревян-
ным, как и колеса, педалей не 
было вовсе – работала Lauf-
maschine по принципу самоката. 
Изобретение немца быстро по-
любили в Европе, вскоре его 
двухколесный транспорт можно 
было встретить буквально в каж-
дом городе. Единственное что 
изменили европейцы – это 
название, немецкое слово очень 
неприятно звучало на француз-

ском и английском язы-
ках, по этому его заме-
нили на дрезина (к фа-
милии изобретателя 
просто добавили суф-
фикс -ine ). 

  Уже к концу года,  в 
котором был изобретен 
прототип современного 
велосипеда, дрезина 
имел бешеный успех и 
популярность, поэтому 
было решено наладить 
выпуск усовершенство-
ванной модели. Занять-
ся выпуском вызвался 
коммерсант из Англии 
Денис Джонсон, но вы-
шла накладка с названи-
ем, ведь новая модель 
не может быть дрези-
ной. Выход нашел 
французский изобрета-
тель Жозеф Нисефор 
Ньепс он и предложил 
хорошо известное нам 

название – «велосипед», полу-
чив его слиянием двух латинских 
слов: velox – быстрый, pedis – 
ноги. На французском оно чита-
лось как «vélocipède» и дословно 
переводилось «быстроножник». 
Но все же,  для нас, людей два-
дцать первого века, это был 
больше самокат, чем велосипед. 
Как же произошло  так, что у него 
появились педали? Благодаря 
Пьеру Мишо, парижскому карет-
нику. Как-то раз в 1860 он у себя 
чинил свой велосипед и решил, 
что установить на передние ко-
леса педали будет хорошей иде-
ей. Это был прорыв. Ездить на 
новых велосипедах было намно-

го удобнее и быстрее, Пьер и его 
брат Эрнест Мишо наладили 
выпуск новых велосипедов до 
400 штук в год. А девятью года-
ми позже мир признал, что вело-
сипед должен выглядеть именно 
так. 
  Позже светлые головы предло-
жили колеса обтянуть плотной 
резиной, чтобы погасить вибра-
ции при езде. Тот же Пьер Мишо 
догадался заменить деревянную 
раму на железную, после всех 
этих модификаций велосипед, 
прошедший через руки разных 
изобретателей, стал очень похож 
на своего прапраправнука – ве-
лосипеда современного челове-
ка. Первый велосипед, похожий 
на используемые в наши дни, 
был сделан в 1884 году англий-
ским изобретателем Джоном 
Кемпом Старли. Он обладал цеп-
ной передачей на заднее колесо, 
одинаковыми по размеру колёса-
ми, и водитель сидел между ко-
лёсами. 

 

Вот так вот! Представляете, 
какая длинная история создания 
такой, казалось бы, простой 
вещи,  как велосипед! Надеюсь, 
вам было интересно узнать 
что-то новое!  

 

По материалам сети  

Интернет 

Ваша Любознательная из 8б 

Занимайтесь спортом! 

 

Велосипед-друг человека. История создания. 
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     Ни для кого не секрет, 
что вся наша с сестрой са-
мая замечательная часть 
жизни сосредоточена в До-
ме детского творчества 
«Октябрьский» и связана с 
ним. Здесь поистине наш 
второй дом, куда всегда 
радостно приходить и где 
тебе всегда рады, даже по 
праздникам. Особенно по 
праздникам. 

    Подходит к концу пятый 
учебный год в стенах этого 

«дома», можно сказать, 
юбилейный. И ознамено-
вался он ещё одним гран-
диозным юбилеем в мас-
штабах целого города. В 
2015-ом году 
«Октябрьскому» исполня-
ется ровно 55 лет! Совер-
шенно очевидно, что про-
сто необходимо хорошень-
ко отпраздновать это заме-
чательное событие! Основ-
ным праздничным меро-
приятием являлся юбилей-
ный гала-концерт, к кото-
рому ребята из различных 
творческих объединений (и 
не только отдела эстетиче-
ского воспитания) готови-
лись вплоть до дня выступ-
ления. 

    Объединение «Детский 
совет» занимается краеве-

дением и частью, так ска-
зать, «особенных» меро-
приятий, краеведения каса-
ющихся. Но наш руководи-

тель, Алина 
Александровна 
Ершова, -  жен-
щина очень твор-
ческая и креатив-
ная. Если ей за-
хотелось по-
участвовать в 
каком-либо 
празднике, она и 
идею предложит, 
и детей сагитиру-
ет. Так наш не-

большой коллектив стал 
усердно готовиться к тому, 
чем большинство из нас 
занималось впервые. Теат-
ральной постановке. Были 
привлечены даже давние 
выпускники ДДТ. Сов-
местными усилиями со-
всем не сложно было сфор-
мировать идею и собрать 
по кусочкам из наших бес-
порядочных мыслей сцена-
рий, но когда дело дошло 
до репетиций… Во-
первых, наставник нам до-
стался непростой. Молодая 
женщина, года на три-
четыре старше самых 
взрослых из нас, имела тя-
жёлый характер и острое, 
как говорится в театре, 
«чувство лжи». Репетиции 
занимали очень много вре-
мени и отнимали массу 

сил, но стоит отметить, что 
итог стоил того. Неболь-
шая постановка по моти-
вам сказки Льюиса Кэрро-
ла «Алиса в стране чудес», 
куда наше воображение 
добавило несуществующих 
деталей, превратилась в 
«театр абсурда», что озна-
чает нечто совершенно не-
мыслимое… 

Наконец, пройден послед-
ний рубеж – генеральная 
репетиция. И вот, уже два 
дня спустя, 11 марта, в Об-
ластном дворце культуры 
состоялся красочный и 
очень позитивный концерт, 
в котором приняли участие 
многие ребята и их педаго-
ги. Прекрасные танцы и 
песни, воспоминания, сер-
дечные поздравления и 
бурные аплодисменты от 
зрителей – всё это сделало 
вечер особенным и напол-
нило всех незабываемыми 
эмоциями.  

     Дом детского творче-
ства «Октябрьский» - не 
просто учреждение допол-
нительного образования. 
Это бьющееся сердце со-
тен ребят, которые год от 
года находят здесь новых и 
зачастую настоящих дру-
зей. И самих себя. 55 лет – 
это много или мало? Пожа-
луй, всё-таки мало, потому 
что каждому хочется, что-
бы любимый «дом» справ-
лял всё новые и новые 
юбилеи, процветал и про-
сто был счастлив, как 
счастливы здесь все его 
воспитанники. Мы в оче-
редной раз поздравляем 
ДДТ «Октябрьский» с 
юбилеем и желаем ему 
только самого лучшего! 

Блистательный юбилей 
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Привет, дорогие читатели! 
Все вы знаете, что 17 апре-
ля в нашей школе прошел 
суперфинал межшкольного  
конкурса  «Битва хоров»  в 
рамках проекта 
«Содружество», и именно 
об этом сегодня пойдет 
речь. 

     Представителями от 
нашей школы на этом за-
мечательном мероприятии 
были победители и призё-
ры школьного конкурса:  
хоры 6а, 7б и 8а классов. 
Помимо нашей школы в 
суперфинале участвовали: 
школа-интернат №2, 38-я, 
41-я, 7-я, 77-я  школы, от 
каждой из которых было 
заявлено по два-три номе-
ра. Все хоры показали себя 
более чем достойно, ребята 
из нашей школы исполни-
ли те песни, с которым они 
выиграли школьный этап. 

   Третье место в конкурсе 
занял хор 77 школы с пес-
ней «Не спешите нас хоро-
нить», второе место – хор 7
-й школы с песней «Вечная 
любовь», но победу одер-
жал хор 8а класса нашей 
школы с песней «Мой рок-
н-ролл».  

   Помимо стандартных 
призов за первые три ме-
ста, был еще специальный 
приз – путевка в липецкий 
лагерь «Орленок», он вы-
давался наиболее ярко про-
явившему себя участнику. 
И им стала Дрозд Анна, 
так давайте же спросим, 
как далась эта победа ее 
классу и рада ли она свое-
му призу. 

Я: «Привет, Ань, можешь 
рассказать нашим чита-

телям о том, как ваш 
класс достиг победы сна-
чала на школьном кон-
курсе, ну а потом и на ме-
жшкольном?» 

Аня: «Привет, Алин, да, 
конечно! Начнем с того, 
что песня, которую мы 
исполняли - любимая песня 
нашего класса. Поэтому 
готовились мы к обоим 
конкурсам с удовольстви-
ем, и песня пелась легко. 
Честно говоря, ещё на ме-
жшкольном конкурсе мы 
не ожидали того,  что мы 
победим. Но хочу сказать, 
что эта победа была для 
нас заслуженной.» 

Я: «Кто, по твоему мне-
нию, больше всех из ва-
шего класса сделал для 
этой победы?» 

Аня: «Наш класс очень 
дружный, поэтому я не 
могу никого выделить. 
Это победа всего нашего 
класса!» 

Я: «А может быть, все-
таки, это был ваш класс-
ный руководитель?» 

Аня:«Согласна! Именно 
Татьяна Дмитриевна по-
могла нам добиться тако-
го результата! Именно ее 
поддержка помогла нам 
победить! Спасибо ей 
огромное, мы ее очень лю-
бим!» 

Я: «А кто, по твоему мне-
нию, мог иметь все шан-
сы на победу в «Битве 
хоров»?» 

Аня: «У каждого из участ-
ников конкурса был шанс 
на победу! Все проявили 
себя очень хорошо.» 

Я: «Но кто тебе понра-
вился больше всех?» 

Аня: «Сложный вопрос, я 
бы сказала, риториче-
ский…Меня впечатлили все 
участники. Конечно же, 7-
я школа меня удивила тем, 
что от их школы высту-
пал 11 –й класс! Ребята 
просто молодцы! Нашли 
время защитить честь 
школы.» 

Я: «Что ты можешь ска-
зать о других командах 
от нашей школы?» 

Аня: «Очень рада за 7б и 
6а, потому что они выло-
жились на все 100% и вы-
ступили очень хорошо! Мы 
все сильно их поддержива-
ли. Я считаю,  это наша 
общая победа, победа 
нашей школы!» 

Я: «Я знаю, что тебе дали 
путевку в липецкий 
«Орленок», рада ли ты? 
Воспользуешься ли ты 
этой путевкой?» 

Аня: «Я очень рада! Давно 
мечтала побывать в этом 
лагере, думаю,  мне будет 
там интересно!» 

Я: «Ну что ж, Ань, огром-
ное спасибо тебе за такую 
занимательную беседу, до 
скорых встреч! 

Аня: «И тебе спасибо, по-
ка!» 

Ушкова Алина, 10а 
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«Битва хоров»: лучшие песни на сцене 47-й школы 



 

   Доброго време-
ни суток, дорогие 
читатели! Сего-
дня мне бы хоте-
лось рассказать о 
молодежном кон-
венте «Диалог 
2.0», который 
прошел 18 и 19 
апреля во  Двор-
це молодежи 
«Октябрь». Этот 
проект был про-
веден в рамках 
межшкольного 
фестиваля 
«Диалог цивили-
заций», но уже 
для студентов. 
Межшкольному проекту 
«Содружество», организа-
торами которого являемся 
мы, повезло быть участни-
ками этого конвента. От 
нашей школы представите-
лем 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 - Со-
ловьёва Катя. Все мы уже 
были участниками меж-
школьного фестиваля, хоть 
и играли за разные коман-
ды, но в нашем коллективе 
также были и новые люди, 
ни разу не участвовавшие 
ни в чем подобном. Это 
Сережа Кривопусков и Ва-
лера Панарин из 41 школы 
и Дима Урываев из 38-й.  
Для всех нас эти два дня 
стали незабываемым собы-
тием, принесшим много 
нового опыта, много новых 
интересов и знакомств.  

    Всего в конвенте, вклю-
чая нас, участвовало 8 ко-

манд: сборная Липецкого 
института кооперации - 
команда «Копервиль», 
представители от Моло-
дежного правительства – 
«МолПрав», сборная от 
работающей молодежи 
НЛМК – «Стальной Аль-
янс», команда ЛГПУ – 
«Боссы», сборная Институ-
та Права и Экономики, 
сборная ЛГТУ, команда 
Липецкого филиала Фи-
нансового университета, 
ну и конечно, наша коман-
да – «Мафия». 

    Первый день на 

«Диалоге 2.0» для нашей 

команды начался с суеты, 

потому что встречать все 

команды было поручено 

именно нам, и никому из 

нас не хотелось упасть в 

грязь лицом. Мы продума-

ли различные веселые кон-

курсы, которыми и встре-

чали участников конвента, 

причем не только игроков, 

но и игротехников. После 

приветствия все 

действие плавно 

перетекло в столо-

вую, затем в зал, 

где был проведен 

установочный се-

минар по конвенту 

«Диалог 2.0». Нам 

рассказали, о том 

«что это такое, с 

чем его едят и чем 

запивают». Орга-

низаторами на 

встречу с участни-

ками конвента  

приглашен предсе-

датель Липецкого город-

ского Совета ветеранов 

Макаров Геннадий Ивано-

вич, который рассказал 

нам о войне, о том, как он 

справлялся с этим тяжелым 

временем. После этого 

каждый из участников про-

шел на нужную ему, как 

определенному министру, 

локацию. Тут все происхо-

дило так же, как и на обыч-

ном «Диалоге», хоть и шло 

в более ускоренном темпе, 

потому как рассчитан про-

ект был на два дня, а не на 

четыре. Закончился день, 

как и начинался,  в актовом 

зале, где каждая из команд 

представила свою 

«визитку». Надо сказать, 

что, несмотря на то, что 

возраст участников, был 

разным, все «визитки» по-

лучились очень креативны-

ми и необычными.  

«Диалог 2.0»: клёвое место для тебя и для друзей! 
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больший заряд 

энергии. Из 

«Октября» все 

выходили уже 

хорошими дру-

зьями! 

  «Клевое место 
для тебя и для 
друзей, с каж-
дым годом все 
лучше и весе-
лей!» - именно 
так охаракте-

ризовал конвент «Диалог 

2.0» один из участников. 

 

Ушкова Алина, 10а 

 

 

 

 

 

 

 

   В течение двух дней в шко-

ле №14 проходил городской 

этап Спартакиады допризыв-

ной молодежи. Основная 

цель проведения Спартакиа-

ды — совершенствование 

системы гражданско-

патриотического воспитания, 

подготовка юношей допри-

зывного возраста к службе в 

Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. В Спарта-

киаде приняли участие 110 

юношей из общеобразова-

тельных учреждений города 

Липецка от 14 до 18 лет, в 

том числе и старшеклассники 

нашей школы. Программа 

Спартакиады включала: бег 

на 100 м, прыжки в длину с 

места, комбинированное си-

ловое упражнение на пере-

кладине, плавание 50 м воль-

ным стилем, стрельбу из 

пневматической винтовки с 

дистанции 10 м по мишеням, 

разборку и сборку автомата 

АКМ, марш-бросок с оружи-

ем на 2 км, метание гранаты. 

Все виды испытаний входят в 

программу физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Наши ребята заняли 4-е место 

в общем зачёте и хорошо вы-

ступили в отдельных видах 

программы:  Смотров Влади-

слав прыгнул дальше всех в 

длину с места, а в марш-

броске наша команда заняла 

1 место. 

«Диалог 2.0»: Продолжение. 
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.Утро второго дня моло-

дежного 

конвен-

та нача-

лось с 

привет-

ствия 

коман-

ды 

МолПрава, а также с реа-

лизации социального про-

екта команды 

«Копервиль», посвященно-

го году литературы. До ча-

су дня дела текли своим 

чередом, но после нача-

лись песни под гитару, сов-

местные фотографии, при-

ехала группа «Strawberry 

Fields», в общем, день про-

шел душевно и очень при-

ятно для всех команд, по-

тому что за оставшееся 

свободное время до вечер-

него мероприятия каждый 

Готов к труду и 

обороне! 



    Доброго времени 
суток, дорогие чи-
татели! В  романе 
Ф. М. Достоевского 
«Идиот»  была про-
изнесена фраза: 
«Красота спасет 
мир». Как правило, 
она понимается 
буквально, вопреки 
авторскому толко-
ванию понятия 
«красота». Но сей-

час не об этом.  7 марта  в 
Левобережном доме твор-
чества прошел отбор 
участниц, где десятки кра-
сивых, умных и артистич-
ных девушек боролись за 
место в финале. Речь идёт 
о конкурсе «Выпускница 
года»!   

    Участницами конкурса 

могли стать выпускницы 

11х классов школ Липецка. 

Основными требованиями 

к конкурсанткам были: 

успеваемость, активная 

жизненная позиция и уча-

стие в школьных и город-

ских мероприятиях. Хорео-

графическая 

подготовка, 

навыки вокаль-

ного искусства, 

актерского ма-

стерства и нали-

чие группы под-

держки привет-

ствовалось. 

Конкурс прово-

дился в два эта-

па: общегород-

ской кастинг и 

финал. На ка-

стинг конкур-

сантки должны 

были принести с собой ха-

рактеристику со средним 

баллом успеваемости, заве-

ренную печатью школы, 

туфли на высоком каблуке 

и удобную одежду. Во вре-

мя отборочных туров вы-

пускницы показали 

«визитку», выполнили  му-

зыкальное, танцевальное и 

творческое задание. В ито-

ге были выбраны 14 деву-

шек.  

   От нашей школы было 

трое желающих. В финал 

прошли двое: Попова Свет-

лана из 11Б и Лихачева 

Ирина из 11А. В 

течение месяца 

девушки готовили 

свои творческие 

номера, отрабаты-

вали общие выхо-

ды и еще много 

всего! Трудно 

представить, как у 

них хватало вре-

мени на всё! Но 

они же боролись 

за титул 

«Выпускницы года», по-

этому должны были соот-

ветствовать  ему! 
     Самой грандиозной ча-
стью конкурса стал финал, 
проходивший 15 апреля в 
Липецком государствен-
ном академическом театре 
драмы имени Л.Н. Толсто-
го. Море эмоций, яркие 
номера и костюмы,  а глав-
ное - это блестящая подго-
товка участниц конкурса! 
Хореографом проекта была 
Двуреченская Оксана Бог-
дановна: она помогала де-
вушкам с их «визитками» и 
ставила общие номера на 
финал. Но эта яркая карти-
на, за которой стояла  
усердная подготовка.   

    Честно говоря, каждая 
участница была достойна 
титула «Выпускницы го-
да», ведь побывав за кули-
сами, поучаствовав в 
«визитке» Светы, я поняла, 
насколько это тяжело.  Но, 
несмотря ни на что, кон-
курс подружил девушек, 
сделал их более смелыми и 
целеустремлёнными.   

    Мне стало интересно, 
что же думают сами участ-
ницы, и, воспользовавшись 
случаем, я поговорила с 

Как стать выпускницей года 
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- Вам  понра-
вился кон-
курс, атмо-
сфера, царив-
шая на нём? 

Света: Всё 
безумно по-
нравилось, 
незабывае-
мые эмоции 
дали положи-
тельный  за-

ряд на большой промежу-
ток времени! 

Ирина: Очень понравилось. 

- Сильно волновались 
перед выступлением?  

Света: Меня всегда перед 
выходом на сцену потря-
сывает, но в этот раз бы-
ло как-то особенно страш-
но:  такая площадка, сцена 
и конкурс такого уровня! 
Нельзя было ничего перепу-
тать, нельзя было под-
ставлять людей, которые 
с нами занимались и вкла-
дывали в нас душу. 

Ирина: Волновалась, тряс-
лась и не находила себе ме-
ста, но все прошло отлич-
но! 

- Какими были 
первые мысли 
после оконча-
ния конкурса? 

Света:  Дикая 
грусть. Мы с 
девочками 
успели привык-
нуть друг к 

другу, к тренировкам и ат-
мосфере. А теперь это все 
закончилось… 

Ирина: Грустно, что все 
закончилось. 

- Расскажите читателям о 
своем творческом номере.  
Кто вам помогал? 

Света: За номер огромное 

спасибо Оксане Богда-
новне, это она его ста-
вила.  Помогали мне де-
вочки из нашего коллек-
тива "Dance Class Show".  

Ирина: Трудно было уло-
жить мои умения в один 
номер, поэтому я и моя 
группа поддержки долго 
думали. В итоге я реши-
ла сохранить верность 
любимому фортепиано и  
добавить романтичный 
танец, соединить все 
это атмосферой XVIII 

века и завершить текстом 
из известного романа. 
Огромное спасибо Овцыно-
вой Татьяне и Карпову 
Алексею, вместе мы созда-
ли необычный, оригиналь-
ный, нежный номер. 

     Наши девушки показали 

замечательные творчески 
номера, достойные высо-
ких оценок. Света и Ирина 
действительно были луч-
шими на этом конкурсе, да
-да! Поэтому поздравим их 
и пожелаем большой удачи 
на ЕГЭ!  

Строкова Наталья,9А 

Как стать выпускницей года. Продолжение. 
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Каким же должен быть 

настоящий лидер? 

Об этом нам расскажет 

ученица 8а класса 

Дрозд Анна, кото-

рая вместе со сво-

им одноклассником 

Пименовым Андре-

ем стала победите-

лем городского кон-

курса 

 "Лидер 21 века" 

 

-Привет Аня, мож-

но задать тебе не-

сколько вопросов 

о конкурсе? 
-Да, хорошо 

-Расскажи о самом 

конкурсе, что он 

собой представля-

ет, чему учит? 

-«Лидер 21 века» - 

конкурс для нашего поко-

ления, где каждый может 

проявить свои лидерские 

качества. Как бы банально 

это не звучало, но именно 

мы, молодёжь, сейчас яв-

ляемся ресурсом развития 

страны. Это очень интерес-

ный конкурс, который 

многому учит и это, конеч-

но же, большой опыт для 

меня. 

-Сколько он длился, 

сколько было этапов? 

Какие довались тяжелее 

всего? 

-Конкурс для длился  3 ме-

сяца. Было три этапа: 1)

заполнение анкеты и порт-

фолио, написание сочине-

ния,  2) защита проекта, 3) 

«визитная карточка». Са-

мым сложным этапом лич-

но для меня был второй 

этап. Мой проект "Книга 

памяти"очень многое для 

меня значит, и я хотела вы-

ложится на все 100%. Как 

видите, у меня это получи-

лось. 

-Расскажи о втором эта-

пе, что представляет со-

бой проект "Книга памя-

ти"? 
-В проекте собрана вся ин-

формация о учащихся мое-

го класса, которые участ-

вовали в Великой Отече-

ственной войне, вся эта 

информация будет собрана 

в одну большую книгу, ко-

торая будет носить такое 

же название, как и сам про-

ект. Она будет храниться в 

школьном музее. 

-Ого, тебе пришлось при-

ложить немало сил, и это 

видно… 

Чему научил тебя этот 

конкурс? Открыла ли ты 

для себя что-то новое? 

Если не секрет, поделись 

этим.  
-Этот конкурс помог 

мне понять, что я до-

вольно разносторонний 

и коммуникабельный 

человек. Я очень рада, 

что поучаствовала в 

этом конкурсе, и не от-

казалась бы ещё при-

нять в подобных меро-

приятиях. 

-Какие смешные мо-

менты на протяжении, 

того как ты участво-

вала в конкурсе, тебе 

запомнились больше 

всего? Если они есть, 

расскажи о них! 
-Когда был второй этап, 

конкурс "Защита проек-

та", после выступления 

участникам задавали во-

просы, а я, переволновав-

шись, прослушала апло-

дисменты в свою честь, и 

без вопросов убежала на 

место. Мне было немного 

стыдно, потому что видела 

за собой удивлённые взгля-

ды жюри… 

-Забавная история. 

Поддерживали ли вас с 

Андреем одноклассники? 

-Да, очень сильно, и не 

только они, но и наш клас-

сный руководитель, за что 

мы им бесконечно благо-

дарны.  

- Спасибо за ответы, прият-

но было пообщаться! 

 

Попова Катя, 7А 
 

Лидер так лидер! 
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Хотелось бы расска-
зать об одной ин-
тересной книге, 
прочитанной мною 
не так давно. Это 
трилогия Анатолия 
Рыбакова о Кроше, 
которая известна у 
нас в стране и бы-
ла особенно попу-
лярна во времена, 
когда нашим роди-
телям было столь-
ко, сколько нам 
сейчас.  

Первая часть трило-
гии, книга 
«Приключения Кроша», 
вышла в свет в 1960 го-
ду, вторая – «Каникулы 
Кроша» - в 1966-м, тре-
тья – «Неизвестный сол-
дат» - в 1971-м.   

В центре сюжета 
книги «Приключения 
Кроша» - забавные про-
исшествия, случившиеся 
на автобазе во время 
производственной прак-
тики одного из восьмых 
классов московской шко-
лы. Главный герой повест-
вования – честный и любо-
знательный подросток Сер-
гей Крошенинников по 
прозвищу Крош. У Кроша 
пытливый ум, он очень 
наблюдательный. Поэтому, 
когда в его жизни происхо-
дят обстоятельства, кото-
рые кажутся ему загадоч-
ными, он с радостью берет-
ся за собственное рассле-
дование. При этом его вол-
нует не только то, что про-
изошло с ним, но и то, что 
случилось даже за много 
лет до его рождения. В по-
вести «Приключения Кро-
ша» он пытается раскрыть 
кражу деталей от грузови-

ка на автобазе.  

По мотивам трило-
гии в советское время бы-

ли сняты кинофильмы, ко-
торые сделали 
истории из жиз-
ни Кроша еще 
популярнее у 
тогдашних под-
ростков. Об 
этом мне рас-
сказала мама. В 
юности она лю-
била смотреть 
фильмы о при-
ключениях сме-
лого и любозна-
тельного маль-
чика.  

Мне стало интерес-
но, как выглядели герои 
книги в кино, и я нашла в 
Интернете следующую ин-
формацию: «Приключения 

Кроша» в 1962 году снял 
Генрих Оганесян, фильм 
«Каникулы Кроша» режис-
сера Григория Аронова вы-
шел в свет в 1980 году, а 
картину «Неизвестный 
солдат» снял тот же режис-
сер в 1984 году. 

Истории, рассказан-
ные Анатолием Рыбако-
вым, увлекают с первых 
страниц. «Приключения 
Кроша» я прочла на одном 
дыхании. Не хочется рас-
ставаться с героями книги, 
а значит, впереди у меня 

много интересных ча-
сов за чтением двух 
других частей трило-
гии.  Очень надеюсь, 
что мне удалось заин-
тересовать и вас и вы 
обязательно посмотри-
те фильмы, а лучше – 
прочтете повести о 
приключениях Кроша. 
Тем более, что они не 
только интересные, но 
и весьма поучитель-
ные.   

Трушечкина  

Александра,  

9 «Б» 

Стр. 17 

Книга, которую читаешь «на одном дыхании» 



18 апреля была проведена уже традиционная акция «Тотальный диктант». 

По сообщению организаторов акции, из 225 жителей Липецка, сдававших 

этот всемирный экзамен на знание русского языка, оценку «отлично» полу-

чили только двое. При этом больше половины участников из нашего региона 

написали диктант на «двойку». Сегодня мы публикуем текст тотального 

диктанта. Автором текста стал российский писатель Евгений Водолазкин. 

Проверьте себя!  

 

     Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар – ранней осенью, на исхо-

де дня . Впереди на вороном коне – «скачок» (так называли передового всад-

ника пожарного обоза), с трубой у рта, как ангел Апокалипсиса. Скачок тру-

бит, расчищая путь, и все бросаются врассыпную. Извозчики хлещут лоша-

дей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполоборота. 

И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, 

несущая огнеборцев: они сидят на длинной лавке, спиной друг к другу, в 

медных касках, и над ними развевается знамя пожарной части ; у знамени – 

брандмейстер, он звонит в колокол . В своём бесстрастии пожарные трагич-

ны, на их лицах играют отблески пламени, которое уже где-то разгорелось, 

уже где-то их ждёт, до поры невидимое. 

    На едущих печально слетают огненно-жёлтые листья из Екатерининского 

сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим у кованой решётки и наблюдаем, 

как невесомость листьев передаётся обозу: он медленно отрывается от брус-

чатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными 

проплывает повозка с паровым насосом (из котла – пар, из трубы – дым), за 

ней – медицинский фургон, чтобы спасать обожжённых. Я плачу, и мама го-

ворит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха – от избытка 

чувств, от восхищения мужеством и великой славой этих людей, оттого, что 

так величественно они плывут мимо замершей толпы под колокольный звон. 

    Я очень хотел стать брандмейстером и всякий раз, видя пожарных, обра-

щал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Она, понятно, не 

была услышана, но сейчас, спустя годы, я об этом не жалею. Тогда же, проез-

жая по Невскому на империале, я неизменно представлял, что направляюсь 

на пожар:держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там всё 

ещё сложится при тушении, и ловил восторженные взгляды, и на привет-

ствия толпы, слегка откинув голову набок, отвечал одними глазами. 

 

По материалам сети Интернет 

Тотальный диктант-2015 
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Многим ученикам нашей шко-
лы известно, что за актив-
ное участие в обществен-
ной жизни школы  любого 
ученика могут наградить 
великолепным подарком – 

путёвкой во Всероссийский 
Детский Центр «Орлёнок». 
Помню, в 6 классе и мне по-
счастливилось попасть ту-
да. Моему счастью не было 

предела! А в этом году я сно-
ва прыгала от радости, 

услышав об «Орлёнке», но 
причина была несколько дру-

гой – в лагерь уезжала мя 
подруга и одноклассница 

Ланских Софья! И чтобы вы 
почувствовали, что значит 
попасть в такой лагерь, я 
решила взять у неё интер-

вью. 

-Добрый день, Софья, можно 
взять у тебя интервью? 

-Конечно! Я только рада! 

- Интересно, как ты воспри-
няла новость о решении от-
править тебя в "Орлёнок"? 

- Сначала я раздумывала – 
стоит ли ехать?  Но потом с 
радостью начала собирать 
вещи. 

- Какую цель ты ставила 
перед собой, собираясь в ла-
герь? 

- Моя цель была такова - по-
пробовать себя в новой дея-
тельности, поучаствовать в 
разных мероприятиях и до-
биться небольшого успеха. 
(Улыбается) 

- Волновалась ли перед по-
ездкой? 

- Да, так как в лагере за все 
свои 14 лет я была первый 
раз. 

- Самое первое большое со-
бытие? 

- Открытие смены - это было 
очень здорово! Невероятно 
интересно! Скажу тебе – оно 

запомнилось мне действи-
тельно надолго! 

- А что именно было на от-
крытии смены? 

- Сначала мы 
представляли 
каждый свой от-
ряд, затем нас 
познакомили с 
вожатыми, а от-
крытие смены 
завершилось под-
нятием флага 
России! 

- Как именно вы 
представляли 
свой отряд? 

- На сцене были 
представители от 
каждого отряда, 
они были одеты, 
соответствуя 
направлениям своих отрядов: 
кто-то архитектор, кто-то во-
енный, а мы  находились в 
образе туристов, затем все 
танцевали один общий весё-
лый танец! 

- Много ли встретила новых 
друзей? 

- Да, у меня в отряде было 30 
человек, все такие разные, с 
каждым можно хорошо пооб-
щаться! Я до сих пор поддер-
живаю с ними связь! 

- Чем тебе запомнилась сме-
на? 

- Во-первых, сбылась моя 
мечта - я побывала на водо-
падах, также стала участни-
цей настоящего похода: спу-
стилась со скалы высотой в 
16 метров, а ещё смена за-
помнилась мне поездкой в 
Новороссийск и Краснодар, 
различными мероприятиями, 
например -  инсценировка 
песни, а самыми незабывае-
мыми стали вожатые! Они 
оказались просто замеча-
тельными! 

- Чему научилась во время 
пребывания в "Орлёнке"? 

- Тому,  как поступать в слож-
ных ситуа-
циях и нахо-
дить выход 
из любого 
положения, 
каким бы 
трудным 
оно ни бы-
ло. 

- Хотелось 
бы тебе 
добавить в 
нашу 
школьную 
жизнь что-
то из опы-
та 
"Орлёнка"? 

- Было бы 
неплохо на 

каждом мероприятии узна-
вать немного больше об 
участниках, для этого можно 
придумать представление 
своего класса, то есть каждый 
класс рассказывает о себе в 
творческой форме. 

- Думаю, что это интерес-
но! А теперь пара заключи-
тельных вопросов:  какие 
эмоции ты испытала во вре-
мя расставания с товарища-
ми? 

- Я была очень расстроена и 
опечалена: ну очень сильно 
не хотелось покидать так по-
любившихся друзей! 

- Хотелось бы тебе снова 
посетить «Орлёнок»? 

- Конечно! Ведь быть в 
«Орлёнке» так здорово! Мне 
кажется, это было бы для ме-
ня самым лучшим подарком! 

- Дорогая Софья, спасибо 
тебе за интервью!  

- Не за что! Я была только 
рада поделиться с тобой сво-
ими драгоценными воспоми-

   Поездка в «Орлёнок» - самый лучший подарок! 
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Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (8Б) 

заместители: Рассаднев Александр (7Б), 

Ушкова Алина (10А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Малахова Светлана Ивановна 

8А– Корсукова Анаста-
сия (30) 

8Б– Зайцева Маргари-
та (25), Самохина По-
лина (21) 

9А– Проскурина Ирина
(11), Шевченко Анаста-
сия (05) 

9Б– Аюпова Алек-
сандра (06), Аюпова 
Валерия (06) 

10А– Агеев Александр 
(03), Вдовин Никита 
(31) 

11А– Будюкин Евгений 
(09) 

11Б– Белозерова  Да-

5А– Стюфляев Денис 
(10) 

5Б– Корнева Лада (07), 
Лапина Татьяна (14) 

5В– Булатов Михаил 
(14), Камынин Дмитрий 
(17), Фарафонова Але-
на (23) 

6А– Овчаренко Белла 
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Доброго времени суток, 
дорогие читатели! Сегодня 
на повестке дня у нас до-
вольно интересная тема – 
подведение итогов всего 
учебного года. Уверена, 
многие из вас сразу же 
вспомнили о годовых оцен-
ках, подготовке к экзаме-
нам, но мы оставим эти 
злободневные темы. Не 
думаю, что стоит им уде-
лять столько внимания. 
Моя задача – ненадолго 
отвлечь вас.  

Любой учащийся нашего 
образовательного 
учреждения, кото-
рый хоть иногда по-
сещает занятия, зна-
ет, что после оконча-
ния уроков в школе 
не становится пусто 
и безлюдно, наобо-
рот, в ней кипит 
жизнь! И, я бы сказа-
ла, намного актив-
нее, чем в первой 
половине дня. То и дело, 
проходя по коридорам, 
встречаешь людей в са-
мом разном виде: наря-
женных, взволнованных, 
озадаченных… Куда же 
все спешат? Ответ прост – 
на очередное мероприя-
тие. За этот год ученики 
нашей школы поучаствова-
ли в самых разных празд-
н иках  и  конкурс ах : 
«Стартине», «Битве хо-
ров», «Ученике года», 
«Брейн-ринге», Школьной 
Олимпиаде и многих дру-
гих. Вот, пересматривая 
фото, грамоты и награды, 
полученные в течение го-
да, я подумала – а какое 
же из этих событий было 
самым ярким? Для получе-
ния ответа на этот вопрос, 
мной был проведѐн не-
большой опрос среди учи-
телей и некоторых учени-
ков. Его результаты вы мо-

жете видеть ниже.  

Вот ответы некоторых учи-
телей на вопрос «Какое 
событие этого учебного 
года вам показалось са-
мым ярким, захватываю-
щим и интересным?»  

Дуванова Надежда Ва-
сильевна: «Больше всего 
в этом году мне запомни-
лись Олимпийские игры! А 
именно то, как красочно, 
талантливо и красиво вы-
ступали ребята! Хотелось 
бы, чтобы они продолжа-

лись. С нетерпением буду 
ждать их открытия в сле-
дующем году.»  

Бушмина Анна Александ-
ровна: «Для меня всѐ бы-
ло очень необычным, ведь 
это первый год, который я 
провела в роли классного 
руководителя. Больше все-
го хотелось бы отметить 
конкурс «Ученик года» и 
«Битву хоров». Все высту-
пления были яркими и за-
поминающимися! Очень 
весело было готовиться 
всем классом к этим кон-
курсам.»  

Малахова Светлана Ива-
новна: « Выделить одно 
событие из всех очень 
сложно, но я отдам пред-
почтение Выборам Прези-
дента Серебряной Орби-
ты, «Битве хоров» и Олим-
пийским играм. По моему 
мнению, они получились 
самыми интересными»  

Пешкова Светлана Вла-
димировна: «Самое яркое 
событие… Думаю, что та-
ковыми являлись «Битва 
хоров» и Олимпийские иг-
ры. Преимущественно 
Олимпийские игры – они 
были яркими и интересны-
ми! Понравилось смотреть 
на выступления ребят. И 
нельзя не упомянуть, что 
именно они подняли бое-
вой дух учеников.»  

Малоцветов Анатолий 
Анатольевич: «Самое яр-
кое впечатление оставила 

в памяти у меня первая 
неделя преподавания. 
Для начала всѐ было не-
обычно. Ну а после того, 
как привык к этому, сле-
дующим событием, за-
павшим мне в память, 
был «Стартин». Выступ-
ления всех учеников ме-
ня очень порадовали! Ну 
а главное – самому дове-
лось принять участие в 

этом конкурсе.»  

Хотелось бы отметить, что 
не только всеми любимые 
Олимпийские игры и 
«Битва хоров» запомни-
лись большинству людей. 
Некоторые из опрошенных 
называли такие варианты 
как: выставка работ уча-
щихся (интересно узнать, 
как ученики проявляют се-
бя в творческом плане), 
научно-практическая кон-
ференция ( услышать ре-
зультаты труда многих ре-
бят было очень приятно), 
пожарная эвакуация ( за-
хватывающее зрелище!), 
был даже такой вариант, 
как ГИА (этот экзамен не 
забуду никогда!)  

В общем, все вкусы раз-
личны, но каждый из нас 
смог найти событие себе 
по душе.  

Волынчикова А., 8Б  

            Событие года:  

«Олимпиада запала в душу многим»  
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Золотые мгновения Олимпиады 
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Лучший за год—8А! 

Соревнование на лучший классный коллектив.  

Лучший за май—8А! 
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Добрый день, дорогие 
читатели, с вами снова 
Ушкова Алина. В этом 
месяце нашему классу 
посчастливилось нести 
службу на Посту №1: не-
которые ребята работа-
ли в «Милосердии», то 
есть помогали пожилым 
людям по хозяйству, хо-
дили им за продуктами, 
в аптеку, другие же охра-
няли вечный покой геро-
ев Великой Отечествен-
ной Войны. Я была в 
числе вторых, а потому 
расскажу именно о служ-
бе на Посту. Неделя, 
проведенная там, стала 
для меня одной из са-
мых замечательных за 
последний год, она при-
несла мне много различ-
ных эмоций от самых 
грустных до самых яр-
ких, я узнала своих од-
ноклассников с другой 
стороны, я думаю, каж-
дый проникся тем чувст-
вом ответственности, 

возложенной на наши 
плечи, наверное, именно 

здесь поняла, что такое 
долг перед Отечеством! 
Как я поняла, что это та-

кое? Большую роль в 
этом сыграли те беседы, 
которые с нами прово-
дил руководитель Поста 
№1 Шадрина Валентина 
Дмитриевна, атмосфера, 
царившая вокруг нас на 
протяжении все этой не-
дели, руководство млад-
шего сержанта, который 

был нашим наставником, 
а также помощь Сергея 

Викторовича, не отхо-
дившего от нас не на ми-
нуту. То, что происходит 

в сердце в эти мгнове-
ния, не объяснить на бу-
маге, это надо увидеть, 
этим надо проникнуться, 
это надо запомнить: сте-
ны, в сплошную покры-
тие напоминаниями о 
погибших за нашу жизнь 
героях, их веселыми фо-
тографиями, ветераны, с 
грустными глазами смот-
рящие на эти радостные 
фото, и то чувство в гру-
ди, заставляющее серд-
це сжиматься от боли 
потери для нашей Роди-
ны таких замечательных 
людей и одновременно 
гордость за то, что такая 
честь была нам оказана. 
Желаю каждому ученику 
побывать на Посту №1 и 
почувствовать то, что 
чувствовала я!  

 

Ушкова Алина, 10А  

-
 

ш
е
ч

Наши сердца сжимались от боли….  
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Недавно в нашей шко-
ле проходили Олим-
пийские игры. Многие 
ребята, хорошо иг-
рающие в шахматы, 
были опечалены тем, 
что их (шахматы) не 
включили в расписа-
ние соревнований. 
Вот мне и стало инте-
ресно, правда ли шах-
маты являются видом 
спорта? Являются ли 
шахматы видом спор-
та? Или это искусство, 
которое не имеет к спор-
ту никакого отношения? 
У каждой из этих точек 
зрения есть немало сто-
ронников и противников. 
Шахматисты проводят 
свои чемпионаты, выяв-
ляя в них сильнейших. В 
этом смысле, шахматы, 
безусловно, можно на-
звать спортом. Но побе-
ду одерживают за счет 
интеллекта, а не физи-
ческой силы, значит 
спортом их можно назы-
вать условно. Даже Меж-
дународный олимпий-
ский комитет признал, 
что шахматы являются 
видом спорта только в 
1999 году, но включать 
их в программу Олим-
пийских игр пока не то-
ропится. Поэтому, Меж-
дународной федерации 
шахмат приходится про-
водить собственные 
Олимпиады. Хотя кер-
линг, который часто на-
зывают шахматами на 
льду, уже получил олим-
пийскую прописку. А вот 
одна из версий того, что 
отличает шахматы от 
спорта или искусства. 
Озвучил ее непосредст-

венный участник шах-
матных баталий. В 1983 
году 17-летний канад-
ский шахматист Алекс 
Кузнецов (кстати, его 
предки были россиянами 
и уехали за океан перед 
революцией), готовился 
к Панамериканскому тур-
ниру среди юниоров, ко-
торый должен был со-
стояться в Аргентине. Но 
для участия в чемпиона-
те нужна была довольно 
крупная сумма, а с фи-
нансами у молодого че-
ловека было туговато. 
Долгое время Алекс без-
результатно посещал 
самые разные прави-
тельственные учрежде-
ния, пытаясь найти 
деньги на поездку в Ар-
гентину. И неизменно 
получал отказ. Никто не 
хотел финансировать 
талантливого шахмати-
ста. Правда, один из фе-
деральных министров 
согласился принять Куз-
нецова и выслушал его 
просьбу. Министр даже 
сыграл с ним несколько 
шахматных партий, 
впрочем, с выдачей де-
нежных средств не торо-
пился. Он объяснил 

Алексу, что средства 
должны выделяться по 
определенной графе, а 
для этого чиновники 
должны точно знать, что 
же представляют из се-
бя шахматы: спорт, ис-
кусство или бессмыслен-
ное пустое времяпрово-
ждение. На этот вопрос 
министр получил очень 
оригинальный ответ от 
молодого человека: 
«Видите ли, сэр, - отве-
тил Алекс Кузнецов, - 
все зависит от того, кто 
играет в шахматы. Когда 
играет Смыслов, - это 
искусство, когда играю я, 
- это спорт, а когда иг-
раете Вы, - это пустое 
времяпровождение». 
Нужно заметить, что от-
вет был достаточно сме-
лым, не каждый юноша 
рискнул бы высказать 
такое министру, но вот 
шансов получить госу-
дарственную субсидию 
после этого у Кузнецова 
стало еще меньше. Зато 
он дал очень точное оп-
ределение.  

Ваша Любознательная, 
8Б  

На самом ли деле шахматы вид спорта?  
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Здравствуйте дорогие читате-
ли! Наверное, вам не терпится 
узнать, про что пойдѐт речь в 
моей статье? Не буду вас то-
мить. Сразу задам вам один 
вопрос: вы когда-нибудь учи-
лись вдали от собственного 
дома, ходили ли в другую шко-
лу, общались с людьми, кото-
рых вы видели впервые? Ду-
маю, что почти все ответят от-
рицательно. 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 за-
нятия!), и в ВДЦ “Орленок» с 
ней ездил, и были помощника-
ми в школьной игре «Что? Где? 
Когда?» и многое другое. И вот 
мы стали участниками «Дня 
обмена», проводимого в рам-
ках межшкольного проекта по 
ученическому самоуправлению 
«Содружество».  

Новые приключения ждали нас 
21-ого апреля, в пасмурный 
денѐк. К семи утра мы подошли 
к школе (встали в 6!) и вместе с 
нашим сопровождающим по-
ехали в сторону Сокола, в 41-
ую школу. В это время из 41-ой 
школы отправились два маль-
чика в наш класс. Вышли мы не 
на той остановке, поэтому нам 
пришлось шагать где-то 2-3 
километра по частному секто-
ру. Но все еще ничего, если бы 
не выглянуло теплое апрель-
ское солнышко. Это было не-
что!  

К 7:50 мы, все упаренные, по-
дошли к воротам школы. У них 
все по-другому. Хотя школа и 
четырѐхэтажная (включая еще 
подвальные кабинеты) и в ней 
39 кабинетов, в которых учатся 
800- 900 человек, часть учится 
во вторую смену. Отдельная 
раздевалка для младших клас-
сов не меньше, чем у нас 

школьная. Просторные коридо-
ры и светлые кабинеты. А на 
втором этаже целая рекреация 
-  м у з е й ,  п о с в я щ е н н ы й 
М.Ю.Лермонтову. Классу, в 
котором мы учились (8б), был 
передан ещѐ кабинет-музей, 
посвященный Лермонтову. Они 
дважды ездили в Тарханы, на 
бал. Сейчас собираются в Мо-
скву. Они даже участвовали в 
перезахоронении отца поэта – 
Юрия Петровича. У них сохра-
нился кусочек ткани от обшив-
ки гроба.  

Уроки в 41-й школе начинаются 
в восемь. В 7:50 звенит 1-ый 
звонок, на зарядку. В 7:55 вто-
рой. И в 8:00 – третий. Заканчи-
вают учиться они в 13:30. По 
понедельникам и субботам 
уроки сокращены. Мы кушали 
после четвѐртого урока. Акто-
вый 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 сту-
лья. И наоборот. Из-за этого 
столовая у них такая огромная. 
А дежурные в столовой учатся 
6-й урок.  

На пятом уроке была проведе-
на игра, в которой мы с Настей 
приняли участие в качестве 
зрителей. Игра была посвяще-
на правам ребѐнка. А на 6-м 
уроке экскурсоводы Андрей и 
Олеся показали нам всю шко-
лу. У них тоже действует уче-
ническая система самоуправ-
ления. И у них тоже есть своя 
газета – «Ровестник». Почти 
как у нас в школе. У нас 
« В е с т н и к » ,  а  у  н и х 
«Ровестник». Здорово, правда? 
Их хор выступал в финале кон-
курса «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- класс-
ный 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 ос-
тановки, и мы благополучно 
поехали домой.  

Вот так закончились наши 
странствия. А для 41 школы я 
хочу сказать следующее: Спа-
сибо Вам огромное за то, что 
так радушно нас приняли. Воз-
можно, 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 уче-
никами, 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 незабывае-
мые ощущения! Мало кто был 
удостоен такой возможности. 
Но я думаю, что никто об том 
ещѐ ни разу не пожалел. И, 
может быть, вам тоже предло-
жат поехать в другую школу. 
И тогда вы сможете, как и я с 
Настей, пережить своѐ ма-
ленькое приключение.  

Пименов Андрей,8а  

 

 

Там, где ты ещѐ не был…  
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    «Весенняя капель»- это 
всероссийский открытый 
фестиваль экранного твор-
чества детей, который про-
ходит уже 17-й раз. В про-
шлом году мне не удалось 
на него 
попасть, 
так как 
н а д о 
сначала 
п р о й т и 
р е г и о -
нальный 
э т а п . 
Э т и м 
э т а п о м 
считает-
ся фес-
т и в а л ь 
"30 кад-
ров". В 
этом году я получила 1 ме-
сто за фильм "Письмо от 
сына", а также диплом за 
лучшую операторскую ра-
боту. Я не хвастуюсь, а 
лишь говорю, за что я по-
пала на всероссийский 
фестиваль.  

27 марта стартовал этот 
фестиваль. Он проходил, 
как и в прошлые годы, в 
лагере "Прометей". Я ни 
разу там не была и поэто-
му была счастлива. После 
обеда прошло открытие 
фестиваля. Там предста-
вили все студии, приехав-
шие из разных городов, и, 
конечно же, членов жюри: 
Александр Иванович Анти-
п е н к о -  о п е р а т о р -
постановщик, заслуженный 
деятель искусств России, 
академик национальной 
премии "Золотой орел" и 
"Ника" (г. Москва), Светла-
на Анатольевна Мелешко- 
кандидат филологических 
наук, заведующая кафед-
рой рекламы ЛИУ, веду-
щая телепрограмм "Точка 
зрения" (г. Липецк), Нико-
лай Васильевич Волков- 

кинорежиссер, оператор-

постановщик, заслуженный 
деятель искусств России, 
профессор, заведующий 
кафедрой операторского 
и с к у с с т в а  С а н к т -
Петербургского государст-

венного института кино и 
телевидения (г. Санкт-
Петербург), Владимир 
Александрович Корзинкин- 
кинооператор, режиссер, 
сценарист, член Союза ки-
нематографистов России, 
лауреат международных и 
российских конкурсов и 
фестивалей (г. Москва), 
Сергей Николаевич Серѐ-
гин- режиссер-аниматор, 
член Союза кинематогра-
фистов России, лауреат 
Международных и Всерос-
сийских конкурсов (г. Моск-
ва),Сергей Борисович 
Цымбаленко- президент 
творческого объединения 
" Ю Н П Р Е С С " ,  в и ц е -
п р е з и д е н т  Ф о р у м а 
"Бумеранг", доктор педаго-
гических наук (г. Моск-
ва),Лидия Георгиевна Шук-
лова- кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафед-
ры русского языка филоло-
гического факультета 
ЛГПУ, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ (г. 
Липецк).  

Из города Липецка приеха-
ло 7 киностудий: студия 
экранного творчества 

"Джинн", мультстудия 
"Аладдин", творческое 
объединение "ВЕСТ-ЛИП", 
киностудия "Морганfilm Pic-
tures" из МБОУ СОШ 61, 
студия "Серебрянск" из 
МБОУ СОШ 47 и детское 
о б ъ е д и н е н и е  Д Т О 
"СПЕКТР". Всего на кон-
курсе было более 200 ра-
бот из 86 разных студий. 
Было много сильных со-
перников.  

27 марта после открытия 
был просмотр фестиваль-
ных работ. Я внимательно 
смотрела каждую и пони-
мала, что просто так здесь 
не выиграть. Потом мы все 
отправились на ужин. А 
после него была дискоте-
ка.  

28 марта после завтрака 
снова был просмотр фес-
тивальных работ. Потом у 
нас были мастер классы с 
Николаем Волковым, Сер-
геем Серѐгиным, Светла-
ной Мелешко. Мы также 
смотрели лучшие фильмы 
фестиваля "Питеркит". Бы-
ло очень интересно. Ну а 
потом, конечно, обед. По-
сле него мы снова смотре-
ли работы. Перед ужином 
у нас была встреча с Сер-
геем Цымбаленко. Он рас-
сказывал нам о форуме 
"Бумеранг", который будет 
п р о х о д и т ь  в о  В Д Ц 
"Орленок" в августе.. 

29 марта у нас была экс-
курсия в г. Елец. Мы ходи-
ли по старинным местам. 
Было интересно, но холод-
но. По приезду был обед. А 
затем был творческий ве-
чер с Сергеем Серегиным. 
Нам показали фильм, кото-
рый сейчас идѐт в киноте-
атрах: "Чародей равнове-
сия. Тана Сухаревой баш-
ни”. 

«Весенняя капель-2015»  
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Перед просмотром филь-
ма нам показали ролик о 
его озучке. После оконча-
ния просмотра режиссѐр 
рассказывал нам, как этот 
фильм создавался, а также 
мы задавали ему вопросы. 
Потом ужин. А после него 
мы снова смотрели кон-
курсные работы.  

И вот настал долгождан-
ный день- день закрытия 
фестиваля и награждение. 
Здесь большого успеха я 
не добилась. Диплом уча-
стника тоже хорошо, ведь 
на этом фестивале я пер-
вый раз и у меня ещѐ все 
впереди. Я поздравляю 
ребят, которые добились 
успеха в этом фестивале. 
Было много номинаций по 
фильмам, любительским 
программам, профессио-
нальным программам. Бы-
ла также премия Э. А. Ро-
зовского "Надежда" за луч-
шую операторскую работу 
фестиваля. И, конечно же, 
как может быть конкурс без 
Гран-при, а лучшие 3 рабо-
ты фестиваля примут уча-
стие в форуме "Бумеранг". 
После обеда был разъезд.  

   На следующий год я буду 
стараться совершенство-
вать свои навыки, чтобы 
снова принять участие в 
этом фестивале. И, как го-
ворится, "Главное не побе-
да, а участие".  

 

Арнаутова Екатерина, 8А  

 

 

 

 

 

 

29 марта состоялся 2-й 
тур городской игры по 
русскому языку и лите-
ратуре "Граматикон". 
Всего прошло во второй 
тур 10 команд, в том чис-
ле и команда нашей 
школы. В ней участвова-
ли: Симакова Екатерина, 
Пробенкова Эвелина, 
Лаврушина Елизавета 
(8А), Волынчикова Алек-
сандра, Васильев Миха-
ил (8Б) , Коровина Али-
на, Пранченко Алина 
(7Б) и я.   

Игра была основана на 
том, что команда прохо-
дит все аудитории, в ка-
ждых задавались вопро-
сы по какой-либо теме. 
Баллы, полученные в 
каждой аудитории, сум-
мируются. Кто наберет 
больше баллов, тот и 
победил.  

По моему мнению, мы 
сыграли хорошо, хотя на 
некоторых темах просто 
не знали, что делать. 
Например: "Жизнь и 
творчество Ивана Алек-
сандровича Бодуэна де 
Куртене" В вашей голове 
сейчас проносится: "Кто 
это вообще такой?" или 
тому подобное. У нас 
было то же самое. И, так 
сказать, "пальцем в не-
бо" мы ответили на 6 во-
просов из 20 с лишним. 
А в некоторых темах да-
же наоборот - набирали 
чуть ли не максимум. 
Например, "Топонимика 
и ономастика". Призна-
юсь, я даже не знал та-
ких слов! Оказалось, то-
понимика - это наука о 

географических объек-
тах и их написании, а 
ономастика - об именах 
их написании. Здесь мы 
ответили почти лучше 
всех, как нам потом ска-
зали. Кстати, ждали мы 
эту тему почти полчаса и 
полчаса отвечали на по-
ставленные там вопро-
сы. Таким образом, за-
кончили свои 
"похождения" последни-
ми.  

Вот я говорю, что 
"выступили почти лучше 
всех", "сыграли хорошо", 
но все-таки не сумели 
показать себя с лучшей 
стороны (как обычно) и 
заняли только 8е место. 
Но это уже было неваж-
но. Важно было то, что 
из 30 с лишним команд 
школ города мы прошли 
во второй тур в десятку 
лучших! Кстати, меня по-
разило выступление ко-
манд 64 гимназии: от 
нее выступало две ко-
манды, и все вышли во 
второй тур. Вот это да!  

Вот и все. Конкурс 
"Граматикон" научил нас 
работать в команде, при-
нимать правильные ре-
шения и обогатил нас 
дополнительными зна-
ниями русского языка и 
литературы. Русский 
язык стал нам более по-
нятным и интересным. И 
я вот что подумал: а по-
чему бы когда-нибудь не 
провести этот конкурс в 
нашей школе между 
классами? Будет очень 
интересно!  

Рассаднев  

Александр,7Б  

«Весенняя 

капель-2015»  
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Эти загадочные топонимика и 

ономастика  



Я с ним за годы долгие 
сроднился,  

Мне мир войны неведо-
мый открылся:  

Война – жестокий и не-
нужный ад.  

8 мая в нашей школе 
был концерт, посвящѐн-
ный Дню победы. Учени-
ки показывали различ-
ные номера на военную 
тематику, говорили о ве-
теранах ВОВ, пели пес-
ни, рассказывали стихи 
и танцевали. На празд-
нике присутствовала ве-
теран Великой Отечест-
венной войны Сенцова 
Александра Георгиевна. 
Все выступления были 
правдивыми и цепляли 
за душу так, что можно 
было расплакаться. В 
конце Александра Геор-
гиевна рассказала о сво-
ѐм прошлом, о том, как 
пережила тяготы войны, 
как работала сутки под 
девизом "Всѐ для фрон-
та, вся для победы", ис-
кренне пожелала нам не 

пережить всѐ то, что пе-
режила она. В этом году 
проходила всероссий-
ская акция 
«Бессмертный полк». 9 

мая по ули-
цам своих 
городов лю-
ди проноси-
ли портреты 
своих род-
ственников-
ветеранов. 
На концерте 
мы тоже 
рассказали 
о ветера-
нах, выйдя 
на сцену с 
их портре-
тами. В за-

вершение была 
минута молча-
ния. Современ-
ный человек не 
может предста-
вить себе, что 
такое война. 
Мы должны 
быть благодар-
ными ветера-
нам за их пат-
риотизм, сме-

лость, храбрость. Не за-
бывать, помнить и чтить 
память погибших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Попова, 7А  

      

Через плечо уставший автомат…  

 
Стр. 10 



 

    -Привет! Я корреспон-
дент "Вестника Серебряной 
Орбиты". Можешь ответить 
на мои вопросы?  

-Да, конечно. 

 -Где ты сейчас находишь-
ся?  

-Всю неделю, кроме выход-
ных, я нахожусь в Вороне-
же,так как там учусь.Но ста-
раюсь приезжать как можно 
чаще, благо путь не такой уж 
и далекий.  

-Какую выбрал профес-
сию?  

-Учусь я на юридическом фа-
культете,но как таковым ад-
вокатом я становиться не хо-
чу.Есть два варианта, кото-
рых я придержива-
юсь.Первым является служба 
в правоохранительных орга-
нах.Вторым же служба в во-
енной отрасли.Но как сложит-
ся,видно будет.  

-Применяешь ли ты те на-
выки и умения,которые да-
ла тебе 47 школа?  

-Во всем Черноземье наш 
университет приковывает 
большое внимание абитури-
ентов,а уж юридический фа-
культет и вовсе является са-
мым престижным факульте-
том во всем университете.Так 
что студентов много и все, 
имеющие какие то достиже-
ния и таланты в большом 
достатке.В студенческий ак-
тив пробиться очень слож-
но.Так что если в брать в пла-
не ученического самоуправ-
ления,то применить какие то 
навыки не получается. 

 -Ты был президентом шко-
лы. Как ты оцениваешь вре-
мя, проведенное в этой 
должности?  

-Ох,время было незабывае-
мое.Честно говоря, до того 
момента я не очень то и охот-
но участвовал в самоуправ-
лении,да и первое время по-
сле избрания тоже приходи-
лось нелегко,но когда уже 
влился,то все очень даже по-
нравилось.Конечно же, глав-

ным показателем продуктив-
ной работы меня и моей ко-
манды был школьный днев-
ник, на создание которого 
ушел аж целый год.Так что 
всем, кто размыш-
лял,размышляет или уже оп-
ределился избираться на эту 
должность,могу сказать одно: 

вы не пожалеете!  

-Кто тебе больше всего по-
могал в школе, кого бы ты 
хотел выделить?  

-Честно говоря, выделять 
конкретно никого не хотелось 
бы,так как в течение всего 
года мне многие помогали,и 
кого то выделять было бы 
неправильным,но если гово-
рить именно о постоянной 
помощи на протяжении всего 
года,то тут я могу сказать о 
двух людях.Во- первых,мой 
товарищ,а по совместитель-
ству на то время премьер-
министр Федя Григорьев.Он 
оказывал огромную помощь 
мне в организации мероприя-
тий. Несомненно, не могу не 
вспомнить помощь в написа-
нии социального проекта к 
школьной олимпиаде,который 
в последствии и выиграл го-
родской конкурс. Ну а вторым 

таким человеком был,конечно 
же,Катасонов Игорь Алексан-
дрович. Помимо помощи в 
моментах, связанных с меро-
приятиями,он так же мне по-
могал в психологическомпла-
не,всегда мог подбод-
рить,сказать какую нибудь 
интересную «фишку» при вы-
ступлении,учил строить кон-
структивную и грамотно по-
ставленную речь,указывал на 
ошибки.Ну, вот наверно их и 
могу только выделить. Коман-
да моя, конечно, тоже была 
на высоте и им я тоже выра-
жаю благодарность!  

-Поддерживаешь связь с 
учащимися нашей школы?  

-Конкретно с учащимися-нет,с 
выпускниками-да.В особенно-
сти со своими одноклассника-
ми.Продолжаем также тесно 
общаться  

-Что можешь пожелать вы-
пускникам этого года?  

-Удачи на ЕГЭ, он с каждым 
годом становится все жѐстче. 
Хотя все в последствии гово-
рят, что ЕГЭ это ничто по 
сравнению с экзаменами в 
университете. Пожалуй, со-
глашусь,но всѐ равно пока 
сам не прочувствуешь,таких 
людей не понима-
ешь.Пожелаю еще правильно 
выбрать направление своего 
дальнейшего разви-
тия,поступить в нужный вам 
ВУЗ,ведь это не один год жиз-
ни и допускать ошибки в дан-
ном вопросе ох как нежела-
тельно! Напоследок хочу по-
здравить выпускников с радо-
стным,но в тоже время и гру-
стным событием их жизни – 
«Последним звонком»! За-
помните моменты из школь-
ной жизни навсегда,ведь та-
ких моментов никогда больше 
не будет. Всем удачи и по-
больше улыбок!  

 

 

Коровина Алина, 7Б  

Стр. 

«Клуб выпускников»  

Абрамян Айк:  

«Не пожалеете, если станете президентом школы!»  



 

В прошлом номере я 
обещал провести ин-
тервью с молодым пи-
сателем Михаилом Са-
марским. Так и случи-
лось. Итак, я публикую 
первое в истории 
"Вестника" интервью с 
писателем!  

-Родился я в 1996 году 
в Ростове-на-Дону, в 
1997 году мои родите-
ли переехали в Моск-
ву, где мы живѐм по 
настоящее время. Та-
ким образом, Москва 
стала мне вторым род-
ным городом. Девять 
классов окончил в мос-
ковской школе № 1239 
(бывшая школа № 20), 
затем поступил в шко-
лу-экстернат № 1. Ус-
пешно сдав ЕГЭ и 
внутренний экзамен 
университета, посту-
пил в МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Документы 
подавал на три разных 
факультета, прошѐл по 
баллам дополнитель-
ного внутреннего испы-
т а н и я  н а  в с е 
(исторический, факуль-
тет глобальных про-
цессов), но в конце 
концов выбрал факуль-
тет политологии. 

 - С какого возраста 
Вы стали писать?  

В двенадцать написал 
и в тринадцать лет 
опубликовал первую 
книгу, повесть «На ка-
челях между холма-
ми»,  

- Как к Вам пришла 
и д е я  н а п и с а т ь 
"Радугу для друга"?  

- «У нас мѐртвые гла-
за, но живые сердца!». 
Впервые я услышал 
эту фразу в двена-
дцать лет. Произнѐс еѐ 
слепой мальчик, с ко-
торым мы случайно по-
знакомились в парке. 
Его рассказы о своей 
жизни настолько по-
трясли меня, что я ре-
шил примерить на себя 
«одежды» этого парня 
и прочувствовать всю 
ту душевную боль, ко-
торую он испытывает 
ежедневно, ежечасно. 
Дождавшись летних 
каникул, я решил на 
н е с к о л ь к о  д н е й 
«умертвить» свои гла-
за. В результате про-
жил трое суток со све-
тонепроницаемой по-
вязкой на глазах. Ника-
ких исключений – 72 
часа жил жизнью сле-
пого человека. Прини-
мал пищу, гулял по 
двору, играл с собакой, 
обычные книги заме-
нил на аудио, слушал 
т е ле в и з о р .  Бы л о 
страшно. Иногда было 
просто невыносимо. В 
первый же день хоте-
лось сорвать повязку и 
больше никогда не 
проводить таких экспе-
риментов. Скажу чест-
но, я и сам не знаю, как 
мне удалось выдер-
жать эти три «чѐрных» 
дня. Однажды мне 

вдруг пришла мысль: 
«А вдруг это навсе-
гда?». Внутри всѐ 
оборвалось. Но, когда 
я снял повязку и под-
нял глаза к небу, там 
сияла радуга. Я очень 
люблю смотреть на ра-
дугу и всегда огорча-
юсь, когда она исчеза-
ет, но в тот день я по-
чему-то радости не ис-
пытал. Первое, что мне 
подумалось: мой друг 
никогда не увидит этой 
красоты. И тогда я дал 
себе слово: «Сколько 
буду жить на этом све-
те, столько буду помо-
гать слепым людям!». 
Я стал собирать мате-
риал, познакомился с 
инструкторами собак-
поводырей, стал пере-
писываться с незрячи-
ми людьми, в конце 
концов, написал книгу 
о слепом мальчике и 
его друге, лабрадоре-
поводыре Трисоне. На-
звал книгу, конечно же, 
«Радуга для друга».  

- Что Вы хотели ска-
зать читателям в 
этой книге?  

-Я хотел рассказать о 
том, как живут слепые 
люди и какая им нужна 
поддержка от зрячих 
людей.  

- Почему в книге идет 
повествование от ли-
ца собаки?  

Самарский Михаил Александрович:  

"Писать, видимо, уже не брошу"  

 
Стр. 12 



 

- Если бы вы могли 
позвонить в прошлое 
какому-нибудь писа-
телю, кого бы Вы вы-
брали и о чем его 
спросили?  

- Пушкину. Спросил 
бы: Зачем ты пошѐл на 
эту дуэль? Неужели 
это было так важно?  

- Ждать ли нам от вас 
еще каких-нибудь 
книг, может быть, не 
только о собаке?  

- Да, сейчас я заканчи-
ваю роман "Любовь, 
или куда уплывают об-
лака"  

- В наш век новых 
технологий дети 
больше мечтают о 
новом смартфоне, 
чем о новой книге. 
Как нам привить ин-
терес к чтению? 

 - Я думаю, чтением и 
пропагандой чтения 
надо заниматься с са-
мого раннего детства. 

- Как Вы относились 
в моем возрасте (14 
лет) и относитесь 
сейчас к компьютер-
ным играм?  

- Отрицательно. Это 
пожиратели нашего 
времени и интеллекта.  

-Узнают ли Вас при 
встрече на улице? 

- Да, с каждым меся-
цем всѐ чаще и чаще.  

- Что вы делаете в 

свободное время? 

 - Люблю фильмы по-
смотреть. Из фильмов 
нравятся фильмы-
катастрофы. Зрелищ-
но. Люблю комедии, 
иногда смотрю ужасти-
ки. О музыке? Разнооб-
разная! Люблю и со-
временный рэп, и клас-
сику, и даже Дип Пѐпл, 
Юрай Хип, Пинк Флоид 
и др. С удовольствием 
посмотрел кино «А зо-
ри здесь тихие», «Два 
капитана» и другие со-
ветские фильмы. Уме-
ли мастера снимать. 
Любимые виды спорта: 
горные лыжи и баскет-
бол.  

- Есть ли у вас меч-
та?  

- Да. Без мечты чело-
век жить не может. 
Моя мечта - это моя 
тайна.  

- Вам всего 18 лет. 
Вы твердо решили 
стать писателем или 
это будет только ув-
лечением?  

- Война план покажет. 
Так говорит мой дед. В 
18 лет, на мой взгляд, 
рано говорить о буду-
щей профессии и увле-
чении. Но писать не 
брошу. Так что это уже 
увлечением не назо-
вѐшь.   

 

Рассаднев Алек-
сандр, 7Б 

Самарский Михаил Александрович:  

"Писать, видимо, уже не брошу"  Продолжение. 
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- Так удобнее и инте-
реснее рассказывать о 
проблемах незрячих 
людей и об отношении 
к ним зрячих.  

- Я знаю, что это не 
одно произведение о 
лабрадоре Трисоне. 
Вы написали целую 
серию?  

- Да, еще я выпустил 
"Формулу добра" , 
" Д е н ь  н а д е ж д ы " , 
"Остров везения", 
"Фукусима", "Как Три-
сон стал полицейским"  

- Есть ли у Вас люби-
мый писатель?  

- Трудно назвать люби-
мого писателя, но если 
такое возможно, то это 
Владимир Набоков. Хо-
тя говорить "мой люби-
мый писатель" - не со-
всем верно. Я очень 
люблю Сэлинджера, 
Брэдбери, Марио Пью-
зо, Достоевского, Шо-
лохова, Оруэла, Ас-
тафьева, Замятина, 
Пастернака, Бродско-
го... Люблю русскую 
классику: Толстой, Го-
голь, Пушкин, Турге-
нев... Хотя с удоволь-
ствием читаю и пере-
читываю А. Дюма. Вот 
недавно ещѐ разок 
прошѐлся по «Графу 
Монте-Кристо». Очень 
интересная книга. Ве-
ликолепен Джек Лон-
дон и его «Мартин 
Иден». Сам писать, ви-
димо, уже не брошу. 



23 мая во всех школах 
города Липецка прозве-
нел последний звонок 
для выпускников! Торже-
ственное и одновремен-

но грустное мероприя-
тие. Ребята попроща-
лись со школой, с учите-
лями, они уже никогда 
не сядут за школьные 
парты, как прежде. Это 
безумно тяжело - про-
щаться со своим детст-
вом.  

Красиво украшенный 
зал, толпы родителей, 
взволнованные класс-
ные руководители и не 
менее взволнованные 
выпускники. Атмосфера 
праздника царила во 
всей школе. Начиналось 
всѐ со слов директора и 
классных руководителей 
в начальной и средней 
школе, с подарка от ро-
дителей. В каждое сло-

во, в каждое пожелание 
была вложена частичка 
искренней любви. Пре-
зидент нашей школьной 
республики наградил по-

четных жителей 
«Серебряной Орбиты». 
Лауреатами этого зва-
ния стали Попова Свет-
лана, Смотров Влади-
слав, Польских Алек-
сандр, Гревцева Дарья, 

Подмаркова Екатерина, 
Лихачева Ирина, Пасту-
хова Мария и Овцынова 
Татьяна. И вот, в ответ 
на все пожелания, выпу-
скники начинают кон-
церт!  

Главной идеей была ис-
тория о том, как волшеб-
ник набирает команду 
для отплытия корабля. 
Этой самой командой 
были учителя и завучи 
нашей школы. Было всѐ: 
Нептун, пираты, Ассоль 
и многое другое. Каждый 
номер был посвящен 
учителю, особенно мне 
понравился номер с Ов-
цыновой Таней в роли 
Огневой Ирины Михай-
ловны и номер для Ката-
сонова Игоря Александ-
ровича. Всѐ было отлич-
но отработано, но было 
видно, что выпускники 

волновались. Родители 
и друзья поддерживали 
их бурными аплодисмен-
тами.  
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Прощай, школа! 



 

Прощай, школа! 

 (Продолжение) 
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Особенно мне за-
помнились подарки один-
надцатиклассников своим 
классным руководителям: 
Киселѐвой Марине Нико-
лаевне и Двуреченской 
Оксане Богдановне. Имен-
но они вложили в ребят 
свои души и отдали им 
всѐ любовь!  11а спел кра-
сивую песню, ребята сло-
жили  из картона сердце и 
подарили красивый букет 
и подарок. 11б в свою оче-
редь представил Оксану 
Богдановну в роли Мэри 
Поппинс, спел трогатель-
ную песню, прочитал сти-
хи  и подарил огромный 
корабль с алыми паруса-
ми.  

Мальчики отличи-
лись стойкостью и изо 
всех сил сдерживали слѐ-
зы, чего не удалось сде-
лать девчонкам. Всех си-
дящих в зале родителей 
переполняли эмоции, осо-
бенно во время красивых 
песен для мам и пап. 
Улыбки и слѐзы, и вот зву-
чит он - последний звонок! 

Этот грустный праздник 
открывает ребятам двери во 
взрослую жизнь. Поэтому поже-
лаем нашим выпускникам успе-
хов, удачи в сдачи ЕГЭ! Ребята 
будьте счастливы! 

Звонок 
веселый прозве-
нит 
И позовет вас 
вдаль. 
Там взрослая 
вас жизнь манит, 
А школе очень 
жаль. 
Вы вместе были 
столько лет, 
И вот, в послед-
ний раз, 
Звук школьного 
звонка до вас 
Доносится сей-
час. 
 
И детство оста-
ется там,                                                                                            
Где школьная скамья. 
Но юность на пороге ждет, 
Удачи вам, друзья! 
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терина, Шевчук Лилия, Юшкова 
Полина 

6Б– Дырдина Алина, Кифаренко 
Лидия, Кумызова Наталья, Оси-
пова Дарья, Попов Дмитрий, По-
пова Анастасия, Рублев Илья, 
Смольянинова Дана  

7А– Зырянова Варвара, Кочетов 
Никита, Маленков Дмитрий, По-
пова Екатерина, Смирнов Алек-
сей, Якунин Олег 

7Б– Акулинина Александра, Ан-
дреева Виктория, Зеленева Ан-
на, Коровина Алина, Михалева 
Наталья 

8А– Белокопытов Денис, Дрозд 
Анна, Завгородняя Маргарита, 
Кожевникова Юлия, Куцова Ана-
стасия, Пименов Андрей, Про-
бенкова Эвелина, Россохин Кон-
стантин, Сидельникова Вале-
рия, Фурсов Станислав 

8Б– Ланских Софья, Лемешко 
Андрей, Толкачева Елизавета, 

5А– Аверьянов Глеб, Володин 
Константин,  Казиев Арсен, Не-
вейкин Артем, Попова Алина, 
Стуров Александр 

5Б– Азовцев Матвей, Афанасо-
ва Дарья, Афанасова Полина, 
Болтнев Дмитрий, Дубикова По-
лина, Калачев Андрей, Кочергин 
Дмитрий, Никульшина Полина, 
Пирогова Лилия, Провоторов 
Михаил 

5В– Бабкин Максим, Горбачев 
Александр, Дымовских Анаста-
сия, Золотарева Мария, Коро-
стелев Иван, Короткий Никита, 
Лупачев Андрей, Маринец Мари-
на, Матвеева Алина, Мерещенко 
Мария, Сапронова Лариса, Тор-
мышева София, Якунин Кон-
стантин 

6А– Зачиняев Антон, Кремнев 
Николай, Крутских Елизавета, 
Крутых Кристина, Тихонов Вла-
дислав, Труфанов Даниил, Чи-
ликина Елизавета, Чурсина Ека-

Толоконникова Виктория 

9А– Бородина Полина, Бурлова 
Диана ,Звездина Тамара, Из-
майлов Евгений, Николаенко 
Сергей, Смольянинов Илья 

9Б– Васильев Леонид, Гурова 
Валерия, Добрынин Федор, Ма-
медов Парвиз, Несмеянов Илья 

10А– Андрющенко Никита, Ата-
манова Анастасия, Карпов Алек-
сей, Мерцалова Екатерина, По-
номарев Валерий, Романенко 
Яна, Стрекачева Марина, Хо-
мутских Максим 

11А– Потапов Александр, Черт-
кова Елена 

11Б– Андрейцева Анастасия, 
Дмитриев Максим, Нижегородо-
ва Карина, Попова Светлана, 
Скворцова Алина, Струков 
Юрий, Тен Алина, Хуртак Ки-
рилл, Чернышова Ольга 
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