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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" 

 
Стр. 4 



 

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! 
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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 

Стр. 19 



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! 



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 Юлия Александровна 

Выпускающий редактор:   

Рассаднев Александр Александрович 

ра (24), Мухортов Сер-
гей (07), Полосин 
Игорь (14) 

7Б– Клейменова Дарья 
(23), Кузьмичева Алина 
(22), Рыбина Полина 
(16) 

8А– Данилов Дмитрий
(11) 

8Б– Куланин Дмитрий
(04), Петрова Анаста-
сия (06) 

9Б– Арбузов Иван (19), 
Короткая Елизавета 
(04), Тимофеева Влада 
(06)  

10А– Коновалова Кри-
стина(10), Коротин 

5А– Мальцев Максим 
(01) 

5Б– Хамидулин Влади-
слав (13) 

5В– Абакумова Анаста-
сия (18) 

6А– Кутищев Андрей 
(17), Морозова Анаста-
сия (06), Половинкина 
Виктория (19), Рахма-
нина Снежана (11) 

6Б– Бутырская Елиза-
вета(09), Кренев Ники-
та (23) 

7А– Бобровская Инга 
(28), Бунеева Мария 
(16), Дубиков Антон 
(13), Камынина Эльви-

Альберт (10), Скосарев 
Игорь (09), Щедрин Ми-
хаил (24) 

11А– Гревцева Дарья 
(02), Комиссаров Ста-
нислав (05) 

11Б– Золотарев Дмит-
рий (26) 

Поздравляем всех именинников февраля! 

398043, г.Липецк, ул 
Космонавтов 11Б 

Телефон: (4742) 34-81-47 
Факс: (4742) 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

 

Ор г а н и з а ц и я  

 

Sc47.ucoz.ru, 

Susc47.ucoz.ru, 
http://vk.com/club

43821897  


