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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. 
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     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. 
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   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 
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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.»!   
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    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 
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