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27 марта в нашей школе 
прошло награждение вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны памятны-
ми медалями к 70-летию 
Великой Победы над фа-
шизмом. 
        70 лет назад советский 
народ отпраздновал победу 
в четырехлетней войне с 
немцами. В последние дни 
войны, в апреле 1945 года, 
 Красная армия вплотную 
подошла к Берлину. Во-
круг Берлина было создано 
три оборонительных коль-
ца, внутри города было со-
оружено более 400 огне-
вых точек. Главную задачу 
операции советские войска 
решили полностью: 
 овладели Берлином и фак-
тически принудили Герма-
нию к капитуляции. Рано 
утром 1 мая 1945 года во 
время штурма Рейхста-
га сержант Михаил Его-
ров и младший сержант 
Мелитон Кантария под ру-
ководством младшего лей-
тенанта Бере-
ста водрузили Знамя Побе-
ды на крыше здания Рейхс-
тага. Но  
приняв капитуляцию, Со-
ветский Союз не подписал 
мир с Германией, то есть 
остался с Германией в со-
стоянии войны. Война с 
Германией была оконче-
на 25.01.1955 го-
да принятием Президиу-
мом Верховного Совета 
СССР соответствующего 
решения. 
     С 9 мая 1945 года День 
победы Советской ар-
мии и советского наро-
да над нацистской Герма-
нией  в Великой Отече-
ственной войне отмечается 

ежегодно. 
     На празднике в нашей 
школе ветеранам показали 
свои творческие выступле-
ния ученики нашей школы. 
Душевные стихи, искро-
мётные танцы, прекрасные 
песни оставили неравно-
душными наших гостей. 
Мне кажется, что они по-
грузились в атмосферу то-
го самого, первого празд-
ника Великой Победы. 
"Этот праздник со слезами 
на глазах" - наилучшее 
определение праздника в 
нашей школе. Да, наши 
гости плакали от счастья. 
     Вот что рассказал мне 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Несмеянов 
Анатолий Васильевич: 
"Как-то раз у меня  в де-
ревне произошел такой 
случай. Гуляю я около до-
ма, и тут подходят ко мне 
местные мальчишки. 
"Горожанин?"- спрашива-
ют. "Да, - отвечаю я. - А 
что, не похож?". "А хо-
чешь, кое-что покажем?". 
И стали они ко мне при-
ближаться. Ну, я и понял, 
что они меня обокрасть 
хотят - старик пожилой, 
что мы, мол, не справимся. 
И я как дал одному в нос, 
так они сразу разлетелись в 
разные стороны! Вот я и 
говорю: ни в коем случае 
нельзя быть трусливым. А 
вообще, если ребята хоро-
шие, то и я люблю с ними 
пообщаться, совет дать, 
рассказать чего-нибудь. 
Иногда попадаются те, ко-
торые не слушают, а сами 
мне что-то рассказывают. 
Умные. Люблю таких ре-
бят... У меня сестра была, 
Валентина Васильевна, ра-

ботала учителем началь-
ных классов. После началь-
ной школы новые учителя 
появляются. И вот каких я 
не спрашивал учеников 
моей сестры за 4 класса, 
они всегда говорили мне: 
"Какая же все-таки хоро-
шая учительница, ваша Ва-
лентина Васильевна!"... 
Всегда нужно слушать 
учителей и уважать их!" 
      После праздника в шко-
ле были слышны слова 
благодарности. Ветеранам 
было очень приятно, что 
наша школа не только пом-
нит о них, но и делает их 
счастливыми в главный 
праздник страны - День 
Победы 
 

Рассаднев Александр, 7Б 

 

. 

 

 

Ветераны плакали от счастья! 
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В наши мирные дни все 
люди  страны помнят и 

чтят память солдат, по-
гибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Они вспоминают о том, 
когда наши отцы, деды и 
прадеды защищали свою 
Родину от фашистов. И 
вот сегодня мы решили 

взять интервью у одного 
из ветеранов, присут-

ствующего на награжде-
нии юбилейными медаля-
ми в актовом зале нашей 

школы 

 

- Здравствуйте! Можно 
взять у Вас интервью о 
Великой Отечественной 

войне? 

- Здравствуйте, девочки! 
Да, конечно. 

- Как вас зовут? 

-Меня зовут Пётр Василье-
вич. 

- Сколько Вам лет? 

- Мне 89 лет, а через два 
дня исполнится 90. 

- А сколько Вам было 
лет, когда началась вой-

на? 

- Где-то 16-17 лет. 

- Что Вы чувствуете, 
вспоминая военное вре-

мя? 

- Я испытываю боль и 
огорчение, и хочу,  чтобы 
это не повторилось нико-
гда! 

-Кто из Вашей семьи вое-

вал на войне? 

-Мой дедушка, Лука Ивано-
вич, был командиром од-
ного из войск. 

- Как Вы узнали о побе-

де? 

-Тогда у нас было радио, 
по которому передавали 
все новости о войне, и вот, 
когда мы слушали радио, 

сказали, что мы победили. 

-Как Вы праздновали по-

беду? 

- Пили чай с печеньями и 
пряниками. 

- Что бы Вы хотели поже-

лать нынешним детям? 

-Чтобы у них все мечты 
сбылись, чтобы они  были 
здоровые, счастливые и 
всегда было мирное небо 
над головой. 

- Большое Вам спасибо! 

Приходите к нам ещё. 

- Пожалуйста! Обязатель-
но приду. 

Мы считаем, что нужно 
чтить память мёртвых и 
беречь и уважать живых 

ветеранов! 

 

                                                                                               

Сероштанова Елизавета, 

Терлецкая Софья 5Б 

                                      

День Победы отметили чаем с пряниками                                       
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   16 апреля в 16-00 все желаю-
щие могли бесплатно попасть 
на состязание команд Клуба 
Весёлых и Находчивых: «Кубок 
мэра»! И я, естественно, оказа-
лась в списках этих самых же-
лающих. Ещё бы! Чтобы я  не 
поддержала свои любимые 
команды? Такого не может 
быть! И вот, ради дорогих 
«Black and White»,  ровно в 4 
часа вечера я уже 
сидела на 4 ряду, 
почти рядом со сце-
ной! Скажу честно – 
видно всё было про-
сто прекрасно! В об-
щем – я в восторге! 

    Как обычно, про-
шло минут 20 перед 
тем, как начался кон-
курс. В традициях 
КВНа все команды 
вышли на сцену. Ве-
дущий объявил каж-
дую из них. Это были 
команды – предста-
вители вузов и техникумов Ли-
пецкой области. Всего – 20 ко-
манд. А ещё было 2 школьные 
команды – это 68-я и наша 
школа. 

     И вот, вступительная часть 
пройдена, начинается самое 
главное – выступление игро-
ков! Я была очень удивлена, 
когда узнала, что нашей коман-
де выпала такая ответственная 
роль – выступать первыми. 
Представляете, это же значит, 
что Black and White предстоит 
открыть конкурсную программу! 
Это так волнительно! Просто 
не представляю, как ребята 
смогли сохранить хладнокро-
вие в такой атмосфере! ( Даже 
я не могла спокойно усидеть на 
месте! ) Для этого нужно обла-
дать невероятной силой воли! 
Но их выход прошёл идеально. 
Надо отдать должное – у 
нашей команды хоть и не так 
много опыта, а выступления на 
уровне! Ни одной запинки, ни 
одной неточности. Каждая шут-

ка и миниатюра сопровожда-
лась аплодисментами зала. 
Ребята подарили много драй-
ва зрителям! Думаю, что все 
успели посмеяться от души. 

   Остальные выступления 
также были яркими и красоч-
ными. Конечно, не каждое из 
них осталось в моей памяти, 
но каждое имело свою 
«изюминку». Вообще, можно 

сказать, что КВН выдался 
очень смешным. Я думаю, 
абсолютно все были достой-
ны «Кубка Мэра». Просто ума 
не приложу, как жюри уда-

лось выбрать победителя!     

   Когда же все миниатюры 
были отыграны, все стихи 
прочитаны, а песни спеты - 
настало время выбирать луч-
ших. Судьи удалились в ком-
нату для принятия решений, а 
для нас – зрителей, был орга-
низован конкурс-разминка, 
целью которого является про-
верка ориентировки в нестан-
дартных ситуациях и умение 
попасть шуткой в «самую точ-
ку». Людям, которые смотре-
ли КВН по «Первому» каналу,  
нет надобности рассказывать 
о правилах этого состязания, 
но все остальные явно нужда-
ются в объяснениях. Суть 
такова –любым зрителем из 
зала задаётся вопрос для 
всех команд, стоящих на 
сцене. К микрофону подходит 

по одному участнику от каж-
дой из них, для озвучивания 
ответа на вопрос. Чей ответ 
окажется смешнее – тот и 
победитель! С правилами 
разобрались. А как же всё 
происходило? Надо сказать, я 
была удивлена количеством 
задаваемых вопросов. Мно-
гие из них (почти все) пыли 
очень нестандартными. А за-

давали их самые 
разные люди – 
взрослые и дети, 
парни и девушки, 
даже ученикам 
нашей школы по-
счастливилось 
задать свои во-
просы! После от-
ветов участников 
команд взрывы 
хохота раздава-
лись в огромном 
зале. Как выясни-
лось, не зря эти 
люди играют в 

КВН! А ещё я очень обрадо-
валась, когда увидела, что 
ребята из «Black and White» 
также выходят к микрофону и 
отвечают. Все бы с радостью 
продолжили этот интересный 
конкурс, но самый главный 
момент настал. Оглашение 
результатов. 

   В итоге победила команда 
«Всё хорошо», они - профес-
сионалы. Но, тем не менее,  
наши ребята молодцы! Ведь 
они единственные из всей 
«Юниор-Лиги», кого пригласи-
ли играть на «Кубке Мэра».  А 
это уже многого стоит! Желаю 
им дальнейших успехов, 
пусть в следующий раз самы-
ми весёлыми и находчивыми 
признают их – они этого за-
служивают! 

Волынчикова Алек-

сандра,8Б 

   В КВН играют только профессионалы! 
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- Мы знаем, что недавно у 
Вас был юбилей. Как Вы 
отметили свой день рожде-
ния? В тихом семейном 
кругу или, может, устроили 

большой праздник? 

- Отметил прекрасно, с люби-
мыми мной людьми, с семь-
ёй. 

- А какие у Вас вооб-
ще самые любимые 

праздники? 

- В настоящем возрасте 
к праздникам у меня 
отношение прохладное. 
Наиболее любимые -
дни рождения близких. 
Нравится дарить им 
подарки. Им хорошо, а 
мне приятно. Также вы-
деляю праздники, кото-
рые приходятся на тёп-
лое время года. 

- О чём Вы мечтали в 

детстве? 

- Мечта детства – био-
логия, медицина. Хотел 
стать хирургом. 

- Любите ли Вы свой 
предмет - физкульту-

ру? 

- Уроки физкультуры 
просто обожаю! Положитель-
ные эмоции получаю от про-
ведения физкультуры в стар-
ших классах, и плюс я сам с 
ними в движении. Люди ходят 
на фитнес, платят деньги, а у 
меня работа – бесплатный 
фитнес. Поддержание себя в 
форме и спортивном тонусе 
за счёт уроков и работы. 

- Как Вы относитесь к де-
тям, нравится ли Вам с ни-
ми работать? Сильно ли 
изменились дети за те го-
ды, что Вы работаете в 

школе? 

- Дети – это прекрасно! Они 
все разные, каждый хороший 

по-своему. А недостатки в них 
– это несущественно. Каждый 
– "хорошая индивидуаль-
ность". Но есть и 
"любимчики". Да, с переходом 
в последующие классы дети, 
несомненно, меняются – в 
лучшую сторону. 

- Каким видом спорта Вы 

увлекаетесь? 

- За все прожитые мною годы 
спорт – моё лучшее время-
препровождение. Сидеть на 
месте – это не моё. Сейчас 
моё увлечение – езда на ве-
лосипеде, плавание. 

- Вы, наверняка, служили в 
армии. Как Вы считаете, 

нужно ли юношам служить? 

- Служба в армии – почётная 
обязанность каждого гражда-
нина Российской Федерации. 
Лично моё отношение к ней 
только положительное. Чело-
веку присуще развитие, а 
служба в рядах Вооружённых 

сил Российской Федерации 
даёт много нового. Это не-
обычная социальная среда – 
командиры, подчинённые, 
новые товарищи, а может, и 
друзья. Хотя бы не потерять-
ся в этом "социуме" – уже 
огромный плюс, не говорю о 
технической стороне воору-
жённых сил. 

- А что бы Вы могли 
желать молодёжи в 
преддверии юбилея 

Великой Победы? 

- Мы победили в са-
мой страшной войне. 
Эта победа вызывает 
огромную гордость, 
восхищение, благо-
дарность стране и 
людям, которые доби-
лись этой победы. 
Нашей молодёжи же-
лаю здорового патри-
отизма, достоинства, 
а также понимания, 
что им есть что защи-
щать. Пусть они мыс-
ленно пройдутся по 
своим близким, род-
ным. Пусть не забудут 
про место, где они 
живут. 

- Спасибо большое 
Вам за интервью. До свида-

ния. 

 

Трушечкина Александра,  

Аюпова Александра, 9Б 

Осипов Сергей Викторович:  

«Желаю нашей молодёжи достойного оптимизма» 

Стр. 5 



В Липецке прошел уже 

ставший традиционным 

конкурс "Книга года". Ли-

пецкие читатели уже кото-

рый год выбирают луч-

шую, по их мнению, книгу, 

а ее автор приезжает в го-

род на встречу с ними. 

       В этот раз лучшей ста-

ла книга "Радуга для дру-

га", в которой описывается 

дружба собаки-поводыря 

со слепым мальчиком. 

Кстати, повествование 

идет от лица собаки. Хо-

тя... В книге собака не 

только повествует, но и 

описывает свою жизнь, 

приводит случаи из про-

шлого, рассуждает о жизни 

человека... Но чего там 

только нет! Откуда появи-

лось название породы лаб-

радор, зачем приду-

мали мультфильм 

"Котопес", как зовут 

самых известных со-

бак мира и многое, 

многое другое. 

         И это все пишет 

обычный подросток 

Михаил Александро-

вич Самарский. Ему 

всего 18 лет! Он то-

же учится (в МГУ!), 

занимается спортом 

и при этом пишет 

книги, которыми за-

читываются не только его 

сверстники, но и взрослые! 

А недавно он организовал 

блог помощи слепым лю-

дям! 

       И вот автор приезжает 

на встречу с нами в биб-

лиотеку имени  М. М. 

Пришвина. Его обсту-

пают журналисты и 

просят дать интер-

вью. К этому времени 

подходят читатели. И 

вот я решился взять у 

него автограф. Через 

несколько секунд в 

моей книге Михаила 

Самарского красуется 

надпись: "Александру 

от автора с уважени-

ем". Тогда я испытал 

сразу все положитель-

ные чувства и решил-

ся взять  у него интер-

вью специально для 

"Вестника"! Но об этом - в 

следующем номере. 

     Я думаю, что каждый, 

прочитав эту статью, при-

обретет себе книгу Михаи-

ла Самарского. Поверьте, 

это очень интересно! Кста-

ти, в его книгах присут-

ствует подростковый 

слэнг, что делает их более 

понятными и интересными 

для читателей. Уделите 

немного времени чтению 

Михаила ,  и в скором вре-

мени у вас на полке будет 

стоять уже не одна его 

книга! 

 

                                                                                                        

Рассаднев Александр,  

7б 

Встреча с молодым писателем 

Стр. 6 



 

Недавно я прочи-
тала очень увлекатель-
ную книгу молодого 
писателя Михаила Са-
марского. Его рассказ " 
Радуга для друга" 

начинается 
с посвяще-
ния  тем, у 
кого 
«мертвые 
глаза, но 
живые серд-
ца". Рассказ 
ведётся не 
от имени 
мальчика 
или автора, 

а от самой обыкновен-
ной собаки. Пёс по 
кличке Трисон - не-
обычная собака, а соба-
ка-поводырь. Её работа 
помогать незрячим лю-

дям в их повседневной 
жизни. Несмотря на 
все трудности и невзго-
ды, к своей работе он 
относится добросо-
вестно, отдавая всё 
своё сердце. Тем, кто 
боится собак, это увле-
кательное произведе-
ние поможет перестать 
их бояться. 

     Я всем советую про-
читать книги Михаила 
Самарского. Они доб-
рые и смешные. 

«Доброта это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» 

Стр. 7 

- Лариса, трудно ли было 
стать победителем? 

- Конечно. Ведь , чтобы 
понравится жюри, нужно 
приложить немного уси-
лий. 

- Какие ощущения? 

 - С одной стороны, мне 
очень этого хотелось, а с 
другой - меня как будто 
кипятком облили.  

-Чего ты ожидала? 

 - Конечно же,  ждала побе-
ды! 

-Что для тебя было ново? 

-  Вообще-то, все! Я ведь в 
первый раз участвую в 
«Ученике года»! 

-Что заполнилось больше 
всего? 

- Больше всего запомнился 
финал, когда наш дирек-
тор,  Галкина Галина Ива-
новна,  объявила:  
«Победителем становится 
Сапронова Лариса». 

-Были ли у тебя конку-
ренты? 

 - Конечно, были. Еще ка-
кие! С каждым этапом об-
становка накаливалась! 

-Чего ты пожелала участ-
никам в следующем го-
ду? 

  - Несомненно, успехов! И 
главное: помните, что важ-
нее не победа, а участие! 

- Спасибо тебе, Лариса, за 
интервью! Мы еще раз 
поздравляем тебя с побе-
дой! 

Спасибо девчонки! 

 

                                                                                    

Колесникова Валерия и 

Зыбцева Светлана,   5А 

Сапронова Лариса - победитель школьного конкурса 

 «Ученик года-2015»! 



    С марта по апрель в 
нашей школе проходил 
конкурс «Ученик года», и я 
в нем участвовала! 15 ап-
реля проводился финал, 
состоящий из нескольких 

этапов: вначале участники 
и их команды продемон-
стрировали «визитку» на 
конкурс. Лично мне очень 
понравились визитные кар-
точки всех моих соперни-
ков. А свою «визитку» я 
продемонстрировала в сти-
хотворной форме.  Кстати, 
сочиняла сама. В этом эта-
пе конкурса участникам 
нужно было не только рас-
сказать о своих достижени-
ях в учебе, но и продемон-
стрировать свои интересы. 

    Следующим этапом кон-
курса оказалась викторина 
на тему Великой Отече-
ственной войны. Каждый 
участник вытягивал бу-
мажку, на которой было 
всего два вопроса 
(сложность задания зависе-
ла от возрастной катего-
рии). В общем, все участ-
ники с заданием справи-
лись. 

    Дальше следовала самая 
интересная и даже захва-

тывающая для меня 

часть - дебаты! Почему за-
хватывающие? Сейчас объ-
ясню. Просто во время де-
батов обстановка в зале 
накалилась, зал затих… 
Участники спорили, каж-

дый отстаи-
вал свою 
позицию: 
кто-то «за», 
кто-то 
«против». 
Каждая пара 
игроков вы-
ходила по 
два раза – у 
каждого бы-
ло по два 
шанса. 

     Потом 
разыгрывали приз зритель-
ских симпатий – любимчи-

ком публики оказался За-
боткин Максим! 

    Наступил решающий 
момент, когда председа-
тель жюри, директор 
нашей школы Галкина Га-
лина Ивановна объявила: 

«Победительницей в этом 
году становится Сапронова 
Лариса!» Мне вручили ку-
бок, и я ушла со сцены, 
ушла победительницей… 

                                                                           
Сапронова Лариса 

Редактировать помогала 

                                                                                                      

Пустовая Александра (5 

«В»)                   

   «Ученик года»: атмосфера в зале накалилась до предела! 
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Всем нам хорошо знакомым ве-
лосипедом сегодня совершенно 
никого невозможно удивить, 
транспорт стал просто таки пред-
метом быта – он есть почти и у 
каждого и трудно найти челове-
ка, который не сможет на нем 
проехать (Хотя я вот, например, 
на велосипеде кататься не 
умею.) Также велосипед – отлич-
ное средство передвижения! 
Подумайте сами – топливо для 
него не нужно, окружающую сре-
ду он не загрязняет, а езда на 
нём только полезна для здоро-
вья любого человека! Маленькие 

размеры позволяют проехать где 
угодно, и в хранении он не сло-
жен! Просто идеальный транс-
порт!  А как же появился на свет 
наш двухколесный друг? 

  Считается, что первым ездить 
подобным способом придумал 
немец Карл Дрез в 1818 году. Но 
тот велосипед выглядел совсем 
иначе, чем те, что мы видим сей-
час. Барон Карл Фридрих Кристи-
ан Людвиг Дрез фон Зауерброн 
(полное имя «отца велосипеда») 
из немецкого города Карлсруэ 
представил свое детище публи-
ке, запатентовав свое изобрете-
ние, которое он изобрел за год 
до этого. К слову сказано, запа-

тентован был транспорт под не-
много другим названием – Lauf-
maschine, в дословном переводе 
с немецкого – машина для бега. 
Корпус у машины был деревян-
ным, как и колеса, педалей не 
было вовсе – работала Lauf-
maschine по принципу самоката. 
Изобретение немца быстро по-
любили в Европе, вскоре его 
двухколесный транспорт можно 
было встретить буквально в каж-
дом городе. Единственное что 
изменили европейцы – это 
название, немецкое слово очень 
неприятно звучало на француз-

ском и английском язы-
ках, по этому его заме-
нили на дрезина (к фа-
милии изобретателя 
просто добавили суф-
фикс -ine ). 

  Уже к концу года,  в 
котором был изобретен 
прототип современного 
велосипеда, дрезина 
имел бешеный успех и 
популярность, поэтому 
было решено наладить 
выпуск усовершенство-
ванной модели. Занять-
ся выпуском вызвался 
коммерсант из Англии 
Денис Джонсон, но вы-
шла накладка с названи-
ем, ведь новая модель 
не может быть дрези-
ной. Выход нашел 
французский изобрета-
тель Жозеф Нисефор 
Ньепс он и предложил 
хорошо известное нам 

название – «велосипед», полу-
чив его слиянием двух латинских 
слов: velox – быстрый, pedis – 
ноги. На французском оно чита-
лось как «vélocipède» и дословно 
переводилось «быстроножник». 
Но все же,  для нас, людей два-
дцать первого века, это был 
больше самокат, чем велосипед. 
Как же произошло  так, что у него 
появились педали? Благодаря 
Пьеру Мишо, парижскому карет-
нику. Как-то раз в 1860 он у себя 
чинил свой велосипед и решил, 
что установить на передние ко-
леса педали будет хорошей иде-
ей. Это был прорыв. Ездить на 
новых велосипедах было намно-

го удобнее и быстрее, Пьер и его 
брат Эрнест Мишо наладили 
выпуск новых велосипедов до 
400 штук в год. А девятью года-
ми позже мир признал, что вело-
сипед должен выглядеть именно 
так. 
  Позже светлые головы предло-
жили колеса обтянуть плотной 
резиной, чтобы погасить вибра-
ции при езде. Тот же Пьер Мишо 
догадался заменить деревянную 
раму на железную, после всех 
этих модификаций велосипед, 
прошедший через руки разных 
изобретателей, стал очень похож 
на своего прапраправнука – ве-
лосипеда современного челове-
ка. Первый велосипед, похожий 
на используемые в наши дни, 
был сделан в 1884 году англий-
ским изобретателем Джоном 
Кемпом Старли. Он обладал цеп-
ной передачей на заднее колесо, 
одинаковыми по размеру колёса-
ми, и водитель сидел между ко-
лёсами. 

 

Вот так вот! Представляете, 
какая длинная история создания 
такой, казалось бы, простой 
вещи,  как велосипед! Надеюсь, 
вам было интересно узнать 
что-то новое!  

 

По материалам сети  

Интернет 

Ваша Любознательная из 8б 

Занимайтесь спортом! 

 

Велосипед-друг человека. История создания. 
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     Ни для кого не секрет, 
что вся наша с сестрой са-
мая замечательная часть 
жизни сосредоточена в До-
ме детского творчества 
«Октябрьский» и связана с 
ним. Здесь поистине наш 
второй дом, куда всегда 
радостно приходить и где 
тебе всегда рады, даже по 
праздникам. Особенно по 
праздникам. 

    Подходит к концу пятый 
учебный год в стенах этого 

«дома», можно сказать, 
юбилейный. И ознамено-
вался он ещё одним гран-
диозным юбилеем в мас-
штабах целого города. В 
2015-ом году 
«Октябрьскому» исполня-
ется ровно 55 лет! Совер-
шенно очевидно, что про-
сто необходимо хорошень-
ко отпраздновать это заме-
чательное событие! Основ-
ным праздничным меро-
приятием являлся юбилей-
ный гала-концерт, к кото-
рому ребята из различных 
творческих объединений (и 
не только отдела эстетиче-
ского воспитания) готови-
лись вплоть до дня выступ-
ления. 

    Объединение «Детский 
совет» занимается краеве-

дением и частью, так ска-
зать, «особенных» меро-
приятий, краеведения каса-
ющихся. Но наш руководи-

тель, Алина 
Александровна 
Ершова, -  жен-
щина очень твор-
ческая и креатив-
ная. Если ей за-
хотелось по-
участвовать в 
каком-либо 
празднике, она и 
идею предложит, 
и детей сагитиру-
ет. Так наш не-

большой коллектив стал 
усердно готовиться к тому, 
чем большинство из нас 
занималось впервые. Теат-
ральной постановке. Были 
привлечены даже давние 
выпускники ДДТ. Сов-
местными усилиями со-
всем не сложно было сфор-
мировать идею и собрать 
по кусочкам из наших бес-
порядочных мыслей сцена-
рий, но когда дело дошло 
до репетиций… Во-
первых, наставник нам до-
стался непростой. Молодая 
женщина, года на три-
четыре старше самых 
взрослых из нас, имела тя-
жёлый характер и острое, 
как говорится в театре, 
«чувство лжи». Репетиции 
занимали очень много вре-
мени и отнимали массу 

сил, но стоит отметить, что 
итог стоил того. Неболь-
шая постановка по моти-
вам сказки Льюиса Кэрро-
ла «Алиса в стране чудес», 
куда наше воображение 
добавило несуществующих 
деталей, превратилась в 
«театр абсурда», что озна-
чает нечто совершенно не-
мыслимое… 

Наконец, пройден послед-
ний рубеж – генеральная 
репетиция. И вот, уже два 
дня спустя, 11 марта, в Об-
ластном дворце культуры 
состоялся красочный и 
очень позитивный концерт, 
в котором приняли участие 
многие ребята и их педаго-
ги. Прекрасные танцы и 
песни, воспоминания, сер-
дечные поздравления и 
бурные аплодисменты от 
зрителей – всё это сделало 
вечер особенным и напол-
нило всех незабываемыми 
эмоциями.  

     Дом детского творче-
ства «Октябрьский» - не 
просто учреждение допол-
нительного образования. 
Это бьющееся сердце со-
тен ребят, которые год от 
года находят здесь новых и 
зачастую настоящих дру-
зей. И самих себя. 55 лет – 
это много или мало? Пожа-
луй, всё-таки мало, потому 
что каждому хочется, что-
бы любимый «дом» справ-
лял всё новые и новые 
юбилеи, процветал и про-
сто был счастлив, как 
счастливы здесь все его 
воспитанники. Мы в оче-
редной раз поздравляем 
ДДТ «Октябрьский» с 
юбилеем и желаем ему 
только самого лучшего! 

Блистательный юбилей 
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Привет, дорогие читатели! 
Все вы знаете, что 17 апре-
ля в нашей школе прошел 
суперфинал межшкольного  
конкурса  «Битва хоров»  в 
рамках проекта 
«Содружество», и именно 
об этом сегодня пойдет 
речь. 

     Представителями от 
нашей школы на этом за-
мечательном мероприятии 
были победители и призё-
ры школьного конкурса:  
хоры 6а, 7б и 8а классов. 
Помимо нашей школы в 
суперфинале участвовали: 
школа-интернат №2, 38-я, 
41-я, 7-я, 77-я  школы, от 
каждой из которых было 
заявлено по два-три номе-
ра. Все хоры показали себя 
более чем достойно, ребята 
из нашей школы исполни-
ли те песни, с которым они 
выиграли школьный этап. 

   Третье место в конкурсе 
занял хор 77 школы с пес-
ней «Не спешите нас хоро-
нить», второе место – хор 7
-й школы с песней «Вечная 
любовь», но победу одер-
жал хор 8а класса нашей 
школы с песней «Мой рок-
н-ролл».  

   Помимо стандартных 
призов за первые три ме-
ста, был еще специальный 
приз – путевка в липецкий 
лагерь «Орленок», он вы-
давался наиболее ярко про-
явившему себя участнику. 
И им стала Дрозд Анна, 
так давайте же спросим, 
как далась эта победа ее 
классу и рада ли она свое-
му призу. 

Я: «Привет, Ань, можешь 
рассказать нашим чита-

телям о том, как ваш 
класс достиг победы сна-
чала на школьном кон-
курсе, ну а потом и на ме-
жшкольном?» 

Аня: «Привет, Алин, да, 
конечно! Начнем с того, 
что песня, которую мы 
исполняли - любимая песня 
нашего класса. Поэтому 
готовились мы к обоим 
конкурсам с удовольстви-
ем, и песня пелась легко. 
Честно говоря, ещё на ме-
жшкольном конкурсе мы 
не ожидали того,  что мы 
победим. Но хочу сказать, 
что эта победа была для 
нас заслуженной.» 

Я: «Кто, по твоему мне-
нию, больше всех из ва-
шего класса сделал для 
этой победы?» 

Аня: «Наш класс очень 
дружный, поэтому я не 
могу никого выделить. 
Это победа всего нашего 
класса!» 

Я: «А может быть, все-
таки, это был ваш класс-
ный руководитель?» 

Аня:«Согласна! Именно 
Татьяна Дмитриевна по-
могла нам добиться тако-
го результата! Именно ее 
поддержка помогла нам 
победить! Спасибо ей 
огромное, мы ее очень лю-
бим!» 

Я: «А кто, по твоему мне-
нию, мог иметь все шан-
сы на победу в «Битве 
хоров»?» 

Аня: «У каждого из участ-
ников конкурса был шанс 
на победу! Все проявили 
себя очень хорошо.» 

Я: «Но кто тебе понра-
вился больше всех?» 

Аня: «Сложный вопрос, я 
бы сказала, риториче-
ский…Меня впечатлили все 
участники. Конечно же, 7-
я школа меня удивила тем, 
что от их школы высту-
пал 11 –й класс! Ребята 
просто молодцы! Нашли 
время защитить честь 
школы.» 

Я: «Что ты можешь ска-
зать о других командах 
от нашей школы?» 

Аня: «Очень рада за 7б и 
6а, потому что они выло-
жились на все 100% и вы-
ступили очень хорошо! Мы 
все сильно их поддержива-
ли. Я считаю,  это наша 
общая победа, победа 
нашей школы!» 

Я: «Я знаю, что тебе дали 
путевку в липецкий 
«Орленок», рада ли ты? 
Воспользуешься ли ты 
этой путевкой?» 

Аня: «Я очень рада! Давно 
мечтала побывать в этом 
лагере, думаю,  мне будет 
там интересно!» 

Я: «Ну что ж, Ань, огром-
ное спасибо тебе за такую 
занимательную беседу, до 
скорых встреч! 

Аня: «И тебе спасибо, по-
ка!» 

Ушкова Алина, 10а 
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   Доброго време-
ни суток, дорогие 
читатели! Сего-
дня мне бы хоте-
лось рассказать о 
молодежном кон-
венте «Диалог 
2.0», который 
прошел 18 и 19 
апреля во  Двор-
це молодежи 
«Октябрь». Этот 
проект был про-
веден в рамках 
межшкольного 
фестиваля 
«Диалог цивили-
заций», но уже 
для студентов. 
Межшкольному проекту 
«Содружество», организа-
торами которого являемся 
мы, повезло быть участни-
ками этого конвента. От 
нашей школы представите-
лем в команде 
«Содружества»  была я, 
Ушкова Алина,  от 70-й 
школы - Малхасян Сурен, 
от 77-й  были две девочки - 
Карих Ирина и Пичугина 
Ирина, от 38-й школы - Со-
ловьёва Катя. Все мы уже 
были участниками меж-
школьного фестиваля, хоть 
и играли за разные коман-
ды, но в нашем коллективе 
также были и новые люди, 
ни разу не участвовавшие 
ни в чем подобном. Это 
Сережа Кривопусков и Ва-
лера Панарин из 41 школы 
и Дима Урываев из 38-й.  
Для всех нас эти два дня 
стали незабываемым собы-
тием, принесшим много 
нового опыта, много новых 
интересов и знакомств.  

    Всего в конвенте, вклю-
чая нас, участвовало 8 ко-

манд: сборная Липецкого 
института кооперации - 
команда «Копервиль», 
представители от Моло-
дежного правительства – 
«МолПрав», сборная от 
работающей молодежи 
НЛМК – «Стальной Аль-
янс», команда ЛГПУ – 
«Боссы», сборная Институ-
та Права и Экономики, 
сборная ЛГТУ, команда 
Липецкого филиала Фи-
нансового университета, 
ну и конечно, наша коман-
да – «Мафия». 

    Первый день на 

«Диалоге 2.0» для нашей 

команды начался с суеты, 

потому что встречать все 

команды было поручено 

именно нам, и никому из 

нас не хотелось упасть в 

грязь лицом. Мы продума-

ли различные веселые кон-

курсы, которыми и встре-

чали участников конвента, 

причем не только игроков, 

но и игротехников. После 

приветствия все 

действие плавно 

перетекло в столо-

вую, затем в зал, 

где был проведен 

установочный се-

минар по конвенту 

«Диалог 2.0». Нам 

рассказали, о том 

«что это такое, с 

чем его едят и чем 

запивают». Орга-

низаторами на 

встречу с участни-

ками конвента  

приглашен предсе-

датель Липецкого город-

ского Совета ветеранов 

Макаров Геннадий Ивано-

вич, который рассказал 

нам о войне, о том, как он 

справлялся с этим тяжелым 

временем. После этого 

каждый из участников про-

шел на нужную ему, как 

определенному министру, 

локацию. Тут все происхо-

дило так же, как и на обыч-

ном «Диалоге», хоть и шло 

в более ускоренном темпе, 

потому как рассчитан про-

ект был на два дня, а не на 

четыре. Закончился день, 

как и начинался,  в актовом 

зале, где каждая из команд 

представила свою 

«визитку». Надо сказать, 

что, несмотря на то, что 

возраст участников, был 

разным, все «визитки» по-

лучились очень креативны-

ми и необычными.  

«Диалог 2.0»: клёвое место для тебя и для друзей! 
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больший заряд 

энергии. Из 

«Октября» все 

выходили уже 

хорошими дру-

зьями! 

  «Клевое место 
для тебя и для 
друзей, с каж-
дым годом все 
лучше и весе-
лей!» - именно 
так охаракте-

ризовал конвент «Диалог 

2.0» один из участников. 

 

Ушкова Алина, 10а 

 

 

 

 

 

 

 

   В течение двух дней в шко-

ле №14 проходил городской 

этап Спартакиады допризыв-

ной молодежи. Основная 

цель проведения Спартакиа-

ды — совершенствование 

системы гражданско-

патриотического воспитания, 

подготовка юношей допри-

зывного возраста к службе в 

Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации. В Спарта-

киаде приняли участие 110 

юношей из общеобразова-

тельных учреждений города 

Липецка от 14 до 18 лет, в 

том числе и старшеклассники 

нашей школы. Программа 

Спартакиады включала: бег 

на 100 м, прыжки в длину с 

места, комбинированное си-

ловое упражнение на пере-

кладине, плавание 50 м воль-

ным стилем, стрельбу из 

пневматической винтовки с 

дистанции 10 м по мишеням, 

разборку и сборку автомата 

АКМ, марш-бросок с оружи-

ем на 2 км, метание гранаты. 

Все виды испытаний входят в 

программу физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Наши ребята заняли 4-е место 

в общем зачёте и хорошо вы-

ступили в отдельных видах 

программы:  Смотров Влади-

слав прыгнул дальше всех в 

длину с места, а в марш-

броске наша команда заняла 

1 место. 

«Диалог 2.0»: Продолжение. 
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.Утро второго дня моло-

дежного 

конвен-

та нача-

лось с 

привет-

ствия 

коман-

ды 

МолПрава, а также с реа-

лизации социального про-

екта команды 

«Копервиль», посвященно-

го году литературы. До ча-

су дня дела текли своим 

чередом, но после нача-

лись песни под гитару, сов-

местные фотографии, при-

ехала группа «Strawberry 

Fields», в общем, день про-

шел душевно и очень при-

ятно для всех команд, по-

тому что за оставшееся 

свободное время до вечер-

него мероприятия каждый 

Готов к труду и 

обороне! 



    Доброго времени 
суток, дорогие чи-
татели! В  романе 
Ф. М. Достоевского 
«Идиот»  была про-
изнесена фраза: 
«Красота спасет 
мир». Как правило, 
она понимается 
буквально, вопреки 
авторскому толко-
ванию понятия 
«красота». Но сей-

час не об этом.  7 марта  в 
Левобережном доме твор-
чества прошел отбор 
участниц, где десятки кра-
сивых, умных и артистич-
ных девушек боролись за 
место в финале. Речь идёт 
о конкурсе «Выпускница 
года»!   

    Участницами конкурса 

могли стать выпускницы 

11х классов школ Липецка. 

Основными требованиями 

к конкурсанткам были: 

успеваемость, активная 

жизненная позиция и уча-

стие в школьных и город-

ских мероприятиях. Хорео-

графическая 

подготовка, 

навыки вокаль-

ного искусства, 

актерского ма-

стерства и нали-

чие группы под-

держки привет-

ствовалось. 

Конкурс прово-

дился в два эта-

па: общегород-

ской кастинг и 

финал. На ка-

стинг конкур-

сантки должны 

были принести с собой ха-

рактеристику со средним 

баллом успеваемости, заве-

ренную печатью школы, 

туфли на высоком каблуке 

и удобную одежду. Во вре-

мя отборочных туров вы-

пускницы показали 

«визитку», выполнили  му-

зыкальное, танцевальное и 

творческое задание. В ито-

ге были выбраны 14 деву-

шек.  

   От нашей школы было 

трое желающих. В финал 

прошли двое: Попова Свет-

лана из 11Б и Лихачева 

Ирина из 11А. В 

течение месяца 

девушки готовили 

свои творческие 

номера, отрабаты-

вали общие выхо-

ды и еще много 

всего! Трудно 

представить, как у 

них хватало вре-

мени на всё! Но 

они же боролись 

за титул 

«Выпускницы года», по-

этому должны были соот-

ветствовать  ему! 
     Самой грандиозной ча-
стью конкурса стал финал, 
проходивший 15 апреля в 
Липецком государствен-
ном академическом театре 
драмы имени Л.Н. Толсто-
го. Море эмоций, яркие 
номера и костюмы,  а глав-
ное - это блестящая подго-
товка участниц конкурса! 
Хореографом проекта была 
Двуреченская Оксана Бог-
дановна: она помогала де-
вушкам с их «визитками» и 
ставила общие номера на 
финал. Но эта яркая карти-
на, за которой стояла  
усердная подготовка.   

    Честно говоря, каждая 
участница была достойна 
титула «Выпускницы го-
да», ведь побывав за кули-
сами, поучаствовав в 
«визитке» Светы, я поняла, 
насколько это тяжело.  Но, 
несмотря ни на что, кон-
курс подружил девушек, 
сделал их более смелыми и 
целеустремлёнными.   

    Мне стало интересно, 
что же думают сами участ-
ницы, и, воспользовавшись 
случаем, я поговорила с 

Как стать выпускницей года 
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- Вам  понра-
вился кон-
курс, атмо-
сфера, царив-
шая на нём? 

Света: Всё 
безумно по-
нравилось, 
незабывае-
мые эмоции 
дали положи-
тельный  за-

ряд на большой промежу-
ток времени! 

Ирина: Очень понравилось. 

- Сильно волновались 
перед выступлением?  

Света: Меня всегда перед 
выходом на сцену потря-
сывает, но в этот раз бы-
ло как-то особенно страш-
но:  такая площадка, сцена 
и конкурс такого уровня! 
Нельзя было ничего перепу-
тать, нельзя было под-
ставлять людей, которые 
с нами занимались и вкла-
дывали в нас душу. 

Ирина: Волновалась, тряс-
лась и не находила себе ме-
ста, но все прошло отлич-
но! 

- Какими были 
первые мысли 
после оконча-
ния конкурса? 

Света:  Дикая 
грусть. Мы с 
девочками 
успели привык-
нуть друг к 

другу, к тренировкам и ат-
мосфере. А теперь это все 
закончилось… 

Ирина: Грустно, что все 
закончилось. 

- Расскажите читателям о 
своем творческом номере.  
Кто вам помогал? 

Света: За номер огромное 

спасибо Оксане Богда-
новне, это она его ста-
вила.  Помогали мне де-
вочки из нашего коллек-
тива "Dance Class Show".  

Ирина: Трудно было уло-
жить мои умения в один 
номер, поэтому я и моя 
группа поддержки долго 
думали. В итоге я реши-
ла сохранить верность 
любимому фортепиано и  
добавить романтичный 
танец, соединить все 
это атмосферой XVIII 

века и завершить текстом 
из известного романа. 
Огромное спасибо Овцыно-
вой Татьяне и Карпову 
Алексею, вместе мы созда-
ли необычный, оригиналь-
ный, нежный номер. 

     Наши девушки показали 

замечательные творчески 
номера, достойные высо-
ких оценок. Света и Ирина 
действительно были луч-
шими на этом конкурсе, да
-да! Поэтому поздравим их 
и пожелаем большой удачи 
на ЕГЭ!  

Строкова Наталья,9А 

Как стать выпускницей года. Продолжение. 
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Каким же должен быть 

настоящий лидер? 

Об этом нам расскажет 

ученица 8а класса 

Дрозд Анна, кото-

рая вместе со сво-

им одноклассником 

Пименовым Андре-

ем стала победите-

лем городского кон-

курса 

 "Лидер 21 века" 

 

-Привет Аня, мож-

но задать тебе не-

сколько вопросов 

о конкурсе? 
-Да, хорошо 

-Расскажи о самом 

конкурсе, что он 

собой представля-

ет, чему учит? 

-«Лидер 21 века» - 

конкурс для нашего поко-

ления, где каждый может 

проявить свои лидерские 

качества. Как бы банально 

это не звучало, но именно 

мы, молодёжь, сейчас яв-

ляемся ресурсом развития 

страны. Это очень интерес-

ный конкурс, который 

многому учит и это, конеч-

но же, большой опыт для 

меня. 

-Сколько он длился, 

сколько было этапов? 

Какие довались тяжелее 

всего? 

-Конкурс для длился  3 ме-

сяца. Было три этапа: 1)

заполнение анкеты и порт-

фолио, написание сочине-

ния,  2) защита проекта, 3) 

«визитная карточка». Са-

мым сложным этапом лич-

но для меня был второй 

этап. Мой проект "Книга 

памяти"очень многое для 

меня значит, и я хотела вы-

ложится на все 100%. Как 

видите, у меня это получи-

лось. 

-Расскажи о втором эта-

пе, что представляет со-

бой проект "Книга памя-

ти"? 
-В проекте собрана вся ин-

формация о учащихся мое-

го класса, которые участ-

вовали в Великой Отече-

ственной войне, вся эта 

информация будет собрана 

в одну большую книгу, ко-

торая будет носить такое 

же название, как и сам про-

ект. Она будет храниться в 

школьном музее. 

-Ого, тебе пришлось при-

ложить немало сил, и это 

видно… 

Чему научил тебя этот 

конкурс? Открыла ли ты 

для себя что-то новое? 

Если не секрет, поделись 

этим.  
-Этот конкурс помог 

мне понять, что я до-

вольно разносторонний 

и коммуникабельный 

человек. Я очень рада, 

что поучаствовала в 

этом конкурсе, и не от-

казалась бы ещё при-

нять в подобных меро-

приятиях. 

-Какие смешные мо-

менты на протяжении, 

того как ты участво-

вала в конкурсе, тебе 

запомнились больше 

всего? Если они есть, 

расскажи о них! 
-Когда был второй этап, 

конкурс "Защита проек-

та", после выступления 

участникам задавали во-

просы, а я, переволновав-

шись, прослушала апло-

дисменты в свою честь, и 

без вопросов убежала на 

место. Мне было немного 

стыдно, потому что видела 

за собой удивлённые взгля-

ды жюри… 

-Забавная история. 

Поддерживали ли вас с 

Андреем одноклассники? 

-Да, очень сильно, и не 

только они, но и наш клас-

сный руководитель, за что 

мы им бесконечно благо-

дарны.  

- Спасибо за ответы, прият-

но было пообщаться! 

 

Попова Катя, 7А 
 

Лидер так лидер! 
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Хотелось бы расска-
зать об одной ин-
тересной книге, 
прочитанной мною 
не так давно. Это 
трилогия Анатолия 
Рыбакова о Кроше, 
которая известна у 
нас в стране и бы-
ла особенно попу-
лярна во времена, 
когда нашим роди-
телям было столь-
ко, сколько нам 
сейчас.  

Первая часть трило-
гии, книга 
«Приключения Кроша», 
вышла в свет в 1960 го-
ду, вторая – «Каникулы 
Кроша» - в 1966-м, тре-
тья – «Неизвестный сол-
дат» - в 1971-м.   

В центре сюжета 
книги «Приключения 
Кроша» - забавные про-
исшествия, случившиеся 
на автобазе во время 
производственной прак-
тики одного из восьмых 
классов московской шко-
лы. Главный герой повест-
вования – честный и любо-
знательный подросток Сер-
гей Крошенинников по 
прозвищу Крош. У Кроша 
пытливый ум, он очень 
наблюдательный. Поэтому, 
когда в его жизни происхо-
дят обстоятельства, кото-
рые кажутся ему загадоч-
ными, он с радостью берет-
ся за собственное рассле-
дование. При этом его вол-
нует не только то, что про-
изошло с ним, но и то, что 
случилось даже за много 
лет до его рождения. В по-
вести «Приключения Кро-
ша» он пытается раскрыть 
кражу деталей от грузови-

ка на автобазе.  

По мотивам трило-
гии в советское время бы-

ли сняты кинофильмы, ко-
торые сделали 
истории из жиз-
ни Кроша еще 
популярнее у 
тогдашних под-
ростков. Об 
этом мне рас-
сказала мама. В 
юности она лю-
била смотреть 
фильмы о при-
ключениях сме-
лого и любозна-
тельного маль-
чика.  

Мне стало интерес-
но, как выглядели герои 
книги в кино, и я нашла в 
Интернете следующую ин-
формацию: «Приключения 

Кроша» в 1962 году снял 
Генрих Оганесян, фильм 
«Каникулы Кроша» режис-
сера Григория Аронова вы-
шел в свет в 1980 году, а 
картину «Неизвестный 
солдат» снял тот же режис-
сер в 1984 году. 

Истории, рассказан-
ные Анатолием Рыбако-
вым, увлекают с первых 
страниц. «Приключения 
Кроша» я прочла на одном 
дыхании. Не хочется рас-
ставаться с героями книги, 
а значит, впереди у меня 

много интересных ча-
сов за чтением двух 
других частей трило-
гии.  Очень надеюсь, 
что мне удалось заин-
тересовать и вас и вы 
обязательно посмотри-
те фильмы, а лучше – 
прочтете повести о 
приключениях Кроша. 
Тем более, что они не 
только интересные, но 
и весьма поучитель-
ные.   

Трушечкина  

Александра,  

9 «Б» 
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Книга, которую читаешь «на одном дыхании» 



18 апреля была проведена уже традиционная акция «Тотальный диктант». 

По сообщению организаторов акции, из 225 жителей Липецка, сдававших 

этот всемирный экзамен на знание русского языка, оценку «отлично» полу-

чили только двое. При этом больше половины участников из нашего региона 

написали диктант на «двойку». Сегодня мы публикуем текст тотального 

диктанта. Автором текста стал российский писатель Евгений Водолазкин. 

Проверьте себя!  

 

     Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар – ранней осенью, на исхо-

де дня . Впереди на вороном коне – «скачок» (так называли передового всад-

ника пожарного обоза), с трубой у рта, как ангел Апокалипсиса. Скачок тру-

бит, расчищая путь, и все бросаются врассыпную. Извозчики хлещут лоша-

дей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполоборота. 

И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, 

несущая огнеборцев: они сидят на длинной лавке, спиной друг к другу, в 

медных касках, и над ними развевается знамя пожарной части ; у знамени – 

брандмейстер, он звонит в колокол . В своём бесстрастии пожарные трагич-

ны, на их лицах играют отблески пламени, которое уже где-то разгорелось, 

уже где-то их ждёт, до поры невидимое. 

    На едущих печально слетают огненно-жёлтые листья из Екатерининского 

сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим у кованой решётки и наблюдаем, 

как невесомость листьев передаётся обозу: он медленно отрывается от брус-

чатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными 

проплывает повозка с паровым насосом (из котла – пар, из трубы – дым), за 

ней – медицинский фургон, чтобы спасать обожжённых. Я плачу, и мама го-

ворит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха – от избытка 

чувств, от восхищения мужеством и великой славой этих людей, оттого, что 

так величественно они плывут мимо замершей толпы под колокольный звон. 

    Я очень хотел стать брандмейстером и всякий раз, видя пожарных, обра-

щал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Она, понятно, не 

была услышана, но сейчас, спустя годы, я об этом не жалею. Тогда же, проез-

жая по Невскому на империале, я неизменно представлял, что направляюсь 

на пожар:держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там всё 

ещё сложится при тушении, и ловил восторженные взгляды, и на привет-

ствия толпы, слегка откинув голову набок, отвечал одними глазами. 

 

По материалам сети Интернет 

Тотальный диктант-2015 
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Многим ученикам нашей шко-
лы известно, что за актив-
ное участие в обществен-
ной жизни школы  любого 
ученика могут наградить 
великолепным подарком – 

путёвкой во Всероссийский 
Детский Центр «Орлёнок». 
Помню, в 6 классе и мне по-
счастливилось попасть ту-
да. Моему счастью не было 

предела! А в этом году я сно-
ва прыгала от радости, 

услышав об «Орлёнке», но 
причина была несколько дру-

гой – в лагерь уезжала мя 
подруга и одноклассница 

Ланских Софья! И чтобы вы 
почувствовали, что значит 
попасть в такой лагерь, я 
решила взять у неё интер-

вью. 

-Добрый день, Софья, можно 
взять у тебя интервью? 

-Конечно! Я только рада! 

- Интересно, как ты воспри-
няла новость о решении от-
править тебя в "Орлёнок"? 

- Сначала я раздумывала – 
стоит ли ехать?  Но потом с 
радостью начала собирать 
вещи. 

- Какую цель ты ставила 
перед собой, собираясь в ла-
герь? 

- Моя цель была такова - по-
пробовать себя в новой дея-
тельности, поучаствовать в 
разных мероприятиях и до-
биться небольшого успеха. 
(Улыбается) 

- Волновалась ли перед по-
ездкой? 

- Да, так как в лагере за все 
свои 14 лет я была первый 
раз. 

- Самое первое большое со-
бытие? 

- Открытие смены - это было 
очень здорово! Невероятно 
интересно! Скажу тебе – оно 

запомнилось мне действи-
тельно надолго! 

- А что именно было на от-
крытии смены? 

- Сначала мы 
представляли 
каждый свой от-
ряд, затем нас 
познакомили с 
вожатыми, а от-
крытие смены 
завершилось под-
нятием флага 
России! 

- Как именно вы 
представляли 
свой отряд? 

- На сцене были 
представители от 
каждого отряда, 
они были одеты, 
соответствуя 
направлениям своих отрядов: 
кто-то архитектор, кто-то во-
енный, а мы  находились в 
образе туристов, затем все 
танцевали один общий весё-
лый танец! 

- Много ли встретила новых 
друзей? 

- Да, у меня в отряде было 30 
человек, все такие разные, с 
каждым можно хорошо пооб-
щаться! Я до сих пор поддер-
живаю с ними связь! 

- Чем тебе запомнилась сме-
на? 

- Во-первых, сбылась моя 
мечта - я побывала на водо-
падах, также стала участни-
цей настоящего похода: спу-
стилась со скалы высотой в 
16 метров, а ещё смена за-
помнилась мне поездкой в 
Новороссийск и Краснодар, 
различными мероприятиями, 
например -  инсценировка 
песни, а самыми незабывае-
мыми стали вожатые! Они 
оказались просто замеча-
тельными! 

- Чему научилась во время 
пребывания в "Орлёнке"? 

- Тому,  как поступать в слож-
ных ситуа-
циях и нахо-
дить выход 
из любого 
положения, 
каким бы 
трудным 
оно ни бы-
ло. 

- Хотелось 
бы тебе 
добавить в 
нашу 
школьную 
жизнь что-
то из опы-
та 
"Орлёнка"? 

- Было бы 
неплохо на 

каждом мероприятии узна-
вать немного больше об 
участниках, для этого можно 
придумать представление 
своего класса, то есть каждый 
класс рассказывает о себе в 
творческой форме. 

- Думаю, что это интерес-
но! А теперь пара заключи-
тельных вопросов:  какие 
эмоции ты испытала во вре-
мя расставания с товарища-
ми? 

- Я была очень расстроена и 
опечалена: ну очень сильно 
не хотелось покидать так по-
любившихся друзей! 

- Хотелось бы тебе снова 
посетить «Орлёнок»? 

- Конечно! Ведь быть в 
«Орлёнке» так здорово! Мне 
кажется, это было бы для ме-
ня самым лучшим подарком! 

- Дорогая Софья, спасибо 
тебе за интервью!  

- Не за что! Я была только 
рада поделиться с тобой сво-
ими драгоценными воспоми-

   Поездка в «Орлёнок» - самый лучший подарок! 
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Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (8Б) 

заместители: Рассаднев Александр (7Б), 

Ушкова Алина (10А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Малахова Светлана Ивановна 

8А– Корсукова Анаста-
сия (30) 

8Б– Зайцева Маргари-
та (25), Самохина По-
лина (21) 

9А– Проскурина Ирина
(11), Шевченко Анаста-
сия (05) 

9Б– Аюпова Алек-
сандра (06), Аюпова 
Валерия (06) 

10А– Агеев Александр 
(03), Вдовин Никита 
(31) 

11А– Будюкин Евгений 
(09) 

11Б– Белозерова  Да-

5А– Стюфляев Денис 
(10) 

5Б– Корнева Лада (07), 
Лапина Татьяна (14) 

5В– Булатов Михаил 
(14), Камынин Дмитрий 
(17), Фарафонова Але-
на (23) 

6А– Овчаренко Белла 
(02), Чапурина Юлия 
(08), Челядинова Али-
са (16), Шатилова Али-
на (23),  

7А– Болтнев Алек-
сандр (19) 

7Б– Кладничкина Да-
рья (03), Цалиева Анге-
лина (12) 

рья (05), Фурсов Ста-
нислав (30) 

 

Поздравляем всех именинников мая! 

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  


