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Доброго времени суток, 
дорогие читатели! Сегодня 
на повестке дня у нас до-
вольно интересная тема – 
подведение итогов всего 
учебного года. Уверена, 
многие из вас сразу же 
вспомнили о годовых оцен-
ках, подготовке к экзаме-
нам, но мы оставим эти 
злободневные темы. Не 
думаю, что стоит им уде-
лять столько внимания. 
Моя задача – ненадолго 
отвлечь вас.  

Любой учащийся нашего 
образовательного 
учреждения, кото-
рый хоть иногда по-
сещает занятия, зна-
ет, что после оконча-
ния уроков в школе 
не становится пусто 
и безлюдно, наобо-
рот, в ней кипит 
жизнь! И, я бы сказа-
ла, намного актив-
нее, чем в первой 
половине дня. То и дело, 
проходя по коридорам, 
встречаешь людей в са-
мом разном виде: наря-
женных, взволнованных, 
озадаченных… Куда же 
все спешат? Ответ прост – 
на очередное мероприя-
тие. За этот год ученики 
нашей школы поучаствова-
ли в самых разных празд-
н иках  и  конкурс ах : 
«Стартине», «Битве хо-
ров», «Ученике года», 
«Брейн-ринге», Школьной 
Олимпиаде и многих дру-
гих. Вот, пересматривая 
фото, грамоты и награды, 
полученные в течение го-
да, я подумала – а какое 
же из этих событий было 
самым ярким? Для получе-
ния ответа на этот вопрос, 
мной был проведѐн не-
большой опрос среди учи-
телей и некоторых учени-
ков. Его результаты вы мо-

жете видеть ниже.  

Вот ответы некоторых учи-
телей на вопрос «Какое 
событие этого учебного 
года вам показалось са-
мым ярким, захватываю-
щим и интересным?»  

Дуванова Надежда Ва-
сильевна: «Больше всего 
в этом году мне запомни-
лись Олимпийские игры! А 
именно то, как красочно, 
талантливо и красиво вы-
ступали ребята! Хотелось 
бы, чтобы они продолжа-

лись. С нетерпением буду 
ждать их открытия в сле-
дующем году.»  

Бушмина Анна Александ-
ровна: «Для меня всѐ бы-
ло очень необычным, ведь 
это первый год, который я 
провела в роли классного 
руководителя. Больше все-
го хотелось бы отметить 
конкурс «Ученик года» и 
«Битву хоров». Все высту-
пления были яркими и за-
поминающимися! Очень 
весело было готовиться 
всем классом к этим кон-
курсам.»  

Малахова Светлана Ива-
новна: « Выделить одно 
событие из всех очень 
сложно, но я отдам пред-
почтение Выборам Прези-
дента Серебряной Орби-
ты, «Битве хоров» и Олим-
пийским играм. По моему 
мнению, они получились 
самыми интересными»  

Пешкова Светлана Вла-
димировна: «Самое яркое 
событие… Думаю, что та-
ковыми являлись «Битва 
хоров» и Олимпийские иг-
ры. Преимущественно 
Олимпийские игры – они 
были яркими и интересны-
ми! Понравилось смотреть 
на выступления ребят. И 
нельзя не упомянуть, что 
именно они подняли бое-
вой дух учеников.»  

Малоцветов Анатолий 
Анатольевич: «Самое яр-
кое впечатление оставила 

в памяти у меня первая 
неделя преподавания. 
Для начала всѐ было не-
обычно. Ну а после того, 
как привык к этому, сле-
дующим событием, за-
павшим мне в память, 
был «Стартин». Выступ-
ления всех учеников ме-
ня очень порадовали! Ну 
а главное – самому дове-
лось принять участие в 

этом конкурсе.»  

Хотелось бы отметить, что 
не только всеми любимые 
Олимпийские игры и 
«Битва хоров» запомни-
лись большинству людей. 
Некоторые из опрошенных 
называли такие варианты 
как: выставка работ уча-
щихся (интересно узнать, 
как ученики проявляют се-
бя в творческом плане), 
научно-практическая кон-
ференция ( услышать ре-
зультаты труда многих ре-
бят было очень приятно), 
пожарная эвакуация ( за-
хватывающее зрелище!), 
был даже такой вариант, 
как ГИА (этот экзамен не 
забуду никогда!)  

В общем, все вкусы раз-
личны, но каждый из нас 
смог найти событие себе 
по душе.  

Волынчикова А., 8Б  

            Событие года:  

«Олимпиада запала в душу многим»  
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Золотые мгновения Олимпиады 
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Лучший за год—8А! 

Соревнование на лучший классный коллектив.  

Лучший за май—8А! 
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Добрый день, дорогие 
читатели, с вами снова 
Ушкова Алина. В этом 
месяце нашему классу 
посчастливилось нести 
службу на Посту №1: не-
которые ребята работа-
ли в «Милосердии», то 
есть помогали пожилым 
людям по хозяйству, хо-
дили им за продуктами, 
в аптеку, другие же охра-
няли вечный покой геро-
ев Великой Отечествен-
ной Войны. Я была в 
числе вторых, а потому 
расскажу именно о служ-
бе на Посту. Неделя, 
проведенная там, стала 
для меня одной из са-
мых замечательных за 
последний год, она при-
несла мне много различ-
ных эмоций от самых 
грустных до самых яр-
ких, я узнала своих од-
ноклассников с другой 
стороны, я думаю, каж-
дый проникся тем чувст-
вом ответственности, 

возложенной на наши 
плечи, наверное, именно 

здесь поняла, что такое 
долг перед Отечеством! 
Как я поняла, что это та-

кое? Большую роль в 
этом сыграли те беседы, 
которые с нами прово-
дил руководитель Поста 
№1 Шадрина Валентина 
Дмитриевна, атмосфера, 
царившая вокруг нас на 
протяжении все этой не-
дели, руководство млад-
шего сержанта, который 

был нашим наставником, 
а также помощь Сергея 

Викторовича, не отхо-
дившего от нас не на ми-
нуту. То, что происходит 

в сердце в эти мгнове-
ния, не объяснить на бу-
маге, это надо увидеть, 
этим надо проникнуться, 
это надо запомнить: сте-
ны, в сплошную покры-
тие напоминаниями о 
погибших за нашу жизнь 
героях, их веселыми фо-
тографиями, ветераны, с 
грустными глазами смот-
рящие на эти радостные 
фото, и то чувство в гру-
ди, заставляющее серд-
це сжиматься от боли 
потери для нашей Роди-
ны таких замечательных 
людей и одновременно 
гордость за то, что такая 
честь была нам оказана. 
Желаю каждому ученику 
побывать на Посту №1 и 
почувствовать то, что 
чувствовала я!  

 

Ушкова Алина, 10А  

-
 

ш
е
ч

Наши сердца сжимались от боли….  
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Недавно в нашей шко-
ле проходили Олим-
пийские игры. Многие 
ребята, хорошо иг-
рающие в шахматы, 
были опечалены тем, 
что их (шахматы) не 
включили в расписа-
ние соревнований. 
Вот мне и стало инте-
ресно, правда ли шах-
маты являются видом 
спорта? Являются ли 
шахматы видом спор-
та? Или это искусство, 
которое не имеет к спор-
ту никакого отношения? 
У каждой из этих точек 
зрения есть немало сто-
ронников и противников. 
Шахматисты проводят 
свои чемпионаты, выяв-
ляя в них сильнейших. В 
этом смысле, шахматы, 
безусловно, можно на-
звать спортом. Но побе-
ду одерживают за счет 
интеллекта, а не физи-
ческой силы, значит 
спортом их можно назы-
вать условно. Даже Меж-
дународный олимпий-
ский комитет признал, 
что шахматы являются 
видом спорта только в 
1999 году, но включать 
их в программу Олим-
пийских игр пока не то-
ропится. Поэтому, Меж-
дународной федерации 
шахмат приходится про-
водить собственные 
Олимпиады. Хотя кер-
линг, который часто на-
зывают шахматами на 
льду, уже получил олим-
пийскую прописку. А вот 
одна из версий того, что 
отличает шахматы от 
спорта или искусства. 
Озвучил ее непосредст-

венный участник шах-
матных баталий. В 1983 
году 17-летний канад-
ский шахматист Алекс 
Кузнецов (кстати, его 
предки были россиянами 
и уехали за океан перед 
революцией), готовился 
к Панамериканскому тур-
ниру среди юниоров, ко-
торый должен был со-
стояться в Аргентине. Но 
для участия в чемпиона-
те нужна была довольно 
крупная сумма, а с фи-
нансами у молодого че-
ловека было туговато. 
Долгое время Алекс без-
результатно посещал 
самые разные прави-
тельственные учрежде-
ния, пытаясь найти 
деньги на поездку в Ар-
гентину. И неизменно 
получал отказ. Никто не 
хотел финансировать 
талантливого шахмати-
ста. Правда, один из фе-
деральных министров 
согласился принять Куз-
нецова и выслушал его 
просьбу. Министр даже 
сыграл с ним несколько 
шахматных партий, 
впрочем, с выдачей де-
нежных средств не торо-
пился. Он объяснил 

Алексу, что средства 
должны выделяться по 
определенной графе, а 
для этого чиновники 
должны точно знать, что 
же представляют из се-
бя шахматы: спорт, ис-
кусство или бессмыслен-
ное пустое времяпрово-
ждение. На этот вопрос 
министр получил очень 
оригинальный ответ от 
молодого человека: 
«Видите ли, сэр, - отве-
тил Алекс Кузнецов, - 
все зависит от того, кто 
играет в шахматы. Когда 
играет Смыслов, - это 
искусство, когда играю я, 
- это спорт, а когда иг-
раете Вы, - это пустое 
времяпровождение». 
Нужно заметить, что от-
вет был достаточно сме-
лым, не каждый юноша 
рискнул бы высказать 
такое министру, но вот 
шансов получить госу-
дарственную субсидию 
после этого у Кузнецова 
стало еще меньше. Зато 
он дал очень точное оп-
ределение.  

Ваша Любознательная, 
8Б  

На самом ли деле шахматы вид спорта?  
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Здравствуйте дорогие читате-
ли! Наверное, вам не терпится 
узнать, про что пойдѐт речь в 
моей статье? Не буду вас то-
мить. Сразу задам вам один 
вопрос: вы когда-нибудь учи-
лись вдали от собственного 
дома, ходили ли в другую шко-
лу, общались с людьми, кото-
рых вы видели впервые? Ду-
маю, что почти все ответят от-
рицательно. А я был. И даже 
не один. Со мной была моя 
верная спутница Анастасия 
Корсукова. Где мы только с ней 
не были! И в окружной совет 
«Ты лидер» (спасибо Михаилу 
Сергеевичу за прекрасные за-
нятия!), и в ВДЦ “Орленок» с 
ней ездил, и были помощника-
ми в школьной игре «Что? Где? 
Когда?» и многое другое. И вот 
мы стали участниками «Дня 
обмена», проводимого в рам-
ках межшкольного проекта по 
ученическому самоуправлению 
«Содружество».  

Новые приключения ждали нас 
21-ого апреля, в пасмурный 
денѐк. К семи утра мы подошли 
к школе (встали в 6!) и вместе с 
нашим сопровождающим по-
ехали в сторону Сокола, в 41-
ую школу. В это время из 41-ой 
школы отправились два маль-
чика в наш класс. Вышли мы не 
на той остановке, поэтому нам 
пришлось шагать где-то 2-3 
километра по частному секто-
ру. Но все еще ничего, если бы 
не выглянуло теплое апрель-
ское солнышко. Это было не-
что!  

К 7:50 мы, все упаренные, по-
дошли к воротам школы. У них 
все по-другому. Хотя школа и 
четырѐхэтажная (включая еще 
подвальные кабинеты) и в ней 
39 кабинетов, в которых учатся 
800- 900 человек, часть учится 
во вторую смену. Отдельная 
раздевалка для младших клас-
сов не меньше, чем у нас 

школьная. Просторные коридо-
ры и светлые кабинеты. А на 
втором этаже целая рекреация 
-  м у з е й ,  п о с в я щ е н н ы й 
М.Ю.Лермонтову. Классу, в 
котором мы учились (8б), был 
передан ещѐ кабинет-музей, 
посвященный Лермонтову. Они 
дважды ездили в Тарханы, на 
бал. Сейчас собираются в Мо-
скву. Они даже участвовали в 
перезахоронении отца поэта – 
Юрия Петровича. У них сохра-
нился кусочек ткани от обшив-
ки гроба.  

Уроки в 41-й школе начинаются 
в восемь. В 7:50 звенит 1-ый 
звонок, на зарядку. В 7:55 вто-
рой. И в 8:00 – третий. Заканчи-
вают учиться они в 13:30. По 
понедельникам и субботам 
уроки сокращены. Мы кушали 
после четвѐртого урока. Акто-
вый зал совмещѐн со столовой. 
Так что не повезло дежурным в 
день, когда будет проводиться 
какое-нибудь мероприятие. Им 
приходится сначала выносить 
столы, а потом заносить сту-
лья. И наоборот. Из-за этого 
столовая у них такая огромная. 
А дежурные в столовой учатся 
6-й урок.  

На пятом уроке была проведе-
на игра, в которой мы с Настей 
приняли участие в качестве 
зрителей. Игра была посвяще-
на правам ребѐнка. А на 6-м 
уроке экскурсоводы Андрей и 
Олеся показали нам всю шко-
лу. У них тоже действует уче-
ническая система самоуправ-
ления. И у них тоже есть своя 
газета – «Ровестник». Почти 
как у нас в школе. У нас 
« В е с т н и к » ,  а  у  н и х 
«Ровестник». Здорово, правда? 
Их хор выступал в финале кон-
курса «Битва хоров» с военной 
песней. За целый день я понял, 
как мы похожи. Кажется, что у 
нас даже мысли одинаковые. 
Нам очень понравилось! После 

уроков состоялся мини- класс-
ный час. На нѐм мы обсудили 
прошедший день. Нам вручили 
памятные буклетики, в которых 
рассказывалось о 41-ой школе, 
шоколадку и многое другое. 
Нас довезли на машине до ос-
тановки, и мы благополучно 
поехали домой.  

Вот так закончились наши 
странствия. А для 41 школы я 
хочу сказать следующее: Спа-
сибо Вам огромное за то, что 
так радушно нас приняли. Воз-
можно, мы иногда казались 
странными. Но Вы старались 
не замечать. Спасибо Олесе и 
Андрею за то, что так подробно 
показали музей и всю школу. 
Мы неплохо повеселились на 
химии. Огромное спасибо 
классному руководителю за 
доброту и понимание. Я также 
хочу сказать «спасибо» всем 
учителям за такие интересные 
уроки. Спасибо вообще всей 
школе за этот незабываемый 
день. Мы провели его на 
«УРА». Мне бы хотелось, что 
бы такие дни – дни обмена уче-
никами, были как можно чаще. 
Спасибо Вам за всѐ.  

А я хочу сказать всем: если 
вдруг вам предложат поехать в 
другую школу, то обязательно 
соглашайтесь. Это незабывае-
мые ощущения! Мало кто был 
удостоен такой возможности. 
Но я думаю, что никто об том 
ещѐ ни разу не пожалел. И, 
может быть, вам тоже предло-
жат поехать в другую школу. 
И тогда вы сможете, как и я с 
Настей, пережить своѐ ма-
ленькое приключение.  

Пименов Андрей,8а  

 

 

Там, где ты ещѐ не был…  
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    «Весенняя капель»- это 
всероссийский открытый 
фестиваль экранного твор-
чества детей, который про-
ходит уже 17-й раз. В про-
шлом году мне не удалось 
на него 
попасть, 
так как 
н а д о 
сначала 
п р о й т и 
р е г и о -
нальный 
э т а п . 
Э т и м 
э т а п о м 
считает-
ся фес-
т и в а л ь 
"30 кад-
ров". В 
этом году я получила 1 ме-
сто за фильм "Письмо от 
сына", а также диплом за 
лучшую операторскую ра-
боту. Я не хвастуюсь, а 
лишь говорю, за что я по-
пала на всероссийский 
фестиваль.  

27 марта стартовал этот 
фестиваль. Он проходил, 
как и в прошлые годы, в 
лагере "Прометей". Я ни 
разу там не была и поэто-
му была счастлива. После 
обеда прошло открытие 
фестиваля. Там предста-
вили все студии, приехав-
шие из разных городов, и, 
конечно же, членов жюри: 
Александр Иванович Анти-
п е н к о -  о п е р а т о р -
постановщик, заслуженный 
деятель искусств России, 
академик национальной 
премии "Золотой орел" и 
"Ника" (г. Москва), Светла-
на Анатольевна Мелешко- 
кандидат филологических 
наук, заведующая кафед-
рой рекламы ЛИУ, веду-
щая телепрограмм "Точка 
зрения" (г. Липецк), Нико-
лай Васильевич Волков- 

кинорежиссер, оператор-

постановщик, заслуженный 
деятель искусств России, 
профессор, заведующий 
кафедрой операторского 
и с к у с с т в а  С а н к т -
Петербургского государст-

венного института кино и 
телевидения (г. Санкт-
Петербург), Владимир 
Александрович Корзинкин- 
кинооператор, режиссер, 
сценарист, член Союза ки-
нематографистов России, 
лауреат международных и 
российских конкурсов и 
фестивалей (г. Москва), 
Сергей Николаевич Серѐ-
гин- режиссер-аниматор, 
член Союза кинематогра-
фистов России, лауреат 
Международных и Всерос-
сийских конкурсов (г. Моск-
ва),Сергей Борисович 
Цымбаленко- президент 
творческого объединения 
" Ю Н П Р Е С С " ,  в и ц е -
п р е з и д е н т  Ф о р у м а 
"Бумеранг", доктор педаго-
гических наук (г. Моск-
ва),Лидия Георгиевна Шук-
лова- кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафед-
ры русского языка филоло-
гического факультета 
ЛГПУ, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ (г. 
Липецк).  

Из города Липецка приеха-
ло 7 киностудий: студия 
экранного творчества 

"Джинн", мультстудия 
"Аладдин", творческое 
объединение "ВЕСТ-ЛИП", 
киностудия "Морганfilm Pic-
tures" из МБОУ СОШ 61, 
студия "Серебрянск" из 
МБОУ СОШ 47 и детское 
о б ъ е д и н е н и е  Д Т О 
"СПЕКТР". Всего на кон-
курсе было более 200 ра-
бот из 86 разных студий. 
Было много сильных со-
перников.  

27 марта после открытия 
был просмотр фестиваль-
ных работ. Я внимательно 
смотрела каждую и пони-
мала, что просто так здесь 
не выиграть. Потом мы все 
отправились на ужин. А 
после него была дискоте-
ка.  

28 марта после завтрака 
снова был просмотр фес-
тивальных работ. Потом у 
нас были мастер классы с 
Николаем Волковым, Сер-
геем Серѐгиным, Светла-
ной Мелешко. Мы также 
смотрели лучшие фильмы 
фестиваля "Питеркит". Бы-
ло очень интересно. Ну а 
потом, конечно, обед. По-
сле него мы снова смотре-
ли работы. Перед ужином 
у нас была встреча с Сер-
геем Цымбаленко. Он рас-
сказывал нам о форуме 
"Бумеранг", который будет 
п р о х о д и т ь  в о  В Д Ц 
"Орленок" в августе.. 

29 марта у нас была экс-
курсия в г. Елец. Мы ходи-
ли по старинным местам. 
Было интересно, но холод-
но. По приезду был обед. А 
затем был творческий ве-
чер с Сергеем Серегиным. 
Нам показали фильм, кото-
рый сейчас идѐт в киноте-
атрах: "Чародей равнове-
сия. Тана Сухаревой баш-
ни”. 

«Весенняя капель-2015»  
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Перед просмотром филь-
ма нам показали ролик о 
его озучке. После оконча-
ния просмотра режиссѐр 
рассказывал нам, как этот 
фильм создавался, а также 
мы задавали ему вопросы. 
Потом ужин. А после него 
мы снова смотрели кон-
курсные работы.  

И вот настал долгождан-
ный день- день закрытия 
фестиваля и награждение. 
Здесь большого успеха я 
не добилась. Диплом уча-
стника тоже хорошо, ведь 
на этом фестивале я пер-
вый раз и у меня ещѐ все 
впереди. Я поздравляю 
ребят, которые добились 
успеха в этом фестивале. 
Было много номинаций по 
фильмам, любительским 
программам, профессио-
нальным программам. Бы-
ла также премия Э. А. Ро-
зовского "Надежда" за луч-
шую операторскую работу 
фестиваля. И, конечно же, 
как может быть конкурс без 
Гран-при, а лучшие 3 рабо-
ты фестиваля примут уча-
стие в форуме "Бумеранг". 
После обеда был разъезд.  

   На следующий год я буду 
стараться совершенство-
вать свои навыки, чтобы 
снова принять участие в 
этом фестивале. И, как го-
ворится, "Главное не побе-
да, а участие".  

 

Арнаутова Екатерина, 8А  

 

 

 

 

 

 

29 марта состоялся 2-й 
тур городской игры по 
русскому языку и лите-
ратуре "Граматикон". 
Всего прошло во второй 
тур 10 команд, в том чис-
ле и команда нашей 
школы. В ней участвова-
ли: Симакова Екатерина, 
Пробенкова Эвелина, 
Лаврушина Елизавета 
(8А), Волынчикова Алек-
сандра, Васильев Миха-
ил (8Б) , Коровина Али-
на, Пранченко Алина 
(7Б) и я.   

Игра была основана на 
том, что команда прохо-
дит все аудитории, в ка-
ждых задавались вопро-
сы по какой-либо теме. 
Баллы, полученные в 
каждой аудитории, сум-
мируются. Кто наберет 
больше баллов, тот и 
победил.  

По моему мнению, мы 
сыграли хорошо, хотя на 
некоторых темах просто 
не знали, что делать. 
Например: "Жизнь и 
творчество Ивана Алек-
сандровича Бодуэна де 
Куртене" В вашей голове 
сейчас проносится: "Кто 
это вообще такой?" или 
тому подобное. У нас 
было то же самое. И, так 
сказать, "пальцем в не-
бо" мы ответили на 6 во-
просов из 20 с лишним. 
А в некоторых темах да-
же наоборот - набирали 
чуть ли не максимум. 
Например, "Топонимика 
и ономастика". Призна-
юсь, я даже не знал та-
ких слов! Оказалось, то-
понимика - это наука о 

географических объек-
тах и их написании, а 
ономастика - об именах 
их написании. Здесь мы 
ответили почти лучше 
всех, как нам потом ска-
зали. Кстати, ждали мы 
эту тему почти полчаса и 
полчаса отвечали на по-
ставленные там вопро-
сы. Таким образом, за-
кончили свои 
"похождения" последни-
ми.  

Вот я говорю, что 
"выступили почти лучше 
всех", "сыграли хорошо", 
но все-таки не сумели 
показать себя с лучшей 
стороны (как обычно) и 
заняли только 8е место. 
Но это уже было неваж-
но. Важно было то, что 
из 30 с лишним команд 
школ города мы прошли 
во второй тур в десятку 
лучших! Кстати, меня по-
разило выступление ко-
манд 64 гимназии: от 
нее выступало две ко-
манды, и все вышли во 
второй тур. Вот это да!  

Вот и все. Конкурс 
"Граматикон" научил нас 
работать в команде, при-
нимать правильные ре-
шения и обогатил нас 
дополнительными зна-
ниями русского языка и 
литературы. Русский 
язык стал нам более по-
нятным и интересным. И 
я вот что подумал: а по-
чему бы когда-нибудь не 
провести этот конкурс в 
нашей школе между 
классами? Будет очень 
интересно!  

Рассаднев  

Александр,7Б  

«Весенняя 
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Эти загадочные топонимика и 

ономастика  



Я с ним за годы долгие 
сроднился,  

Мне мир войны неведо-
мый открылся:  

Война – жестокий и не-
нужный ад.  

8 мая в нашей школе 
был концерт, посвящѐн-
ный Дню победы. Учени-
ки показывали различ-
ные номера на военную 
тематику, говорили о ве-
теранах ВОВ, пели пес-
ни, рассказывали стихи 
и танцевали. На празд-
нике присутствовала ве-
теран Великой Отечест-
венной войны Сенцова 
Александра Георгиевна. 
Все выступления были 
правдивыми и цепляли 
за душу так, что можно 
было расплакаться. В 
конце Александра Геор-
гиевна рассказала о сво-
ѐм прошлом, о том, как 
пережила тяготы войны, 
как работала сутки под 
девизом "Всѐ для фрон-
та, вся для победы", ис-
кренне пожелала нам не 

пережить всѐ то, что пе-
режила она. В этом году 
проходила всероссий-
ская акция 
«Бессмертный полк». 9 

мая по ули-
цам своих 
городов лю-
ди проноси-
ли портреты 
своих род-
ственников-
ветеранов. 
На концерте 
мы тоже 
рассказали 
о ветера-
нах, выйдя 
на сцену с 
их портре-
тами. В за-

вершение была 
минута молча-
ния. Современ-
ный человек не 
может предста-
вить себе, что 
такое война. 
Мы должны 
быть благодар-
ными ветера-
нам за их пат-
риотизм, сме-

лость, храбрость. Не за-
бывать, помнить и чтить 
память погибших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Попова, 7А  
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    -Привет! Я корреспон-
дент "Вестника Серебряной 
Орбиты". Можешь ответить 
на мои вопросы?  

-Да, конечно. 

 -Где ты сейчас находишь-
ся?  

-Всю неделю, кроме выход-
ных, я нахожусь в Вороне-
же,так как там учусь.Но ста-
раюсь приезжать как можно 
чаще, благо путь не такой уж 
и далекий.  

-Какую выбрал профес-
сию?  

-Учусь я на юридическом фа-
культете,но как таковым ад-
вокатом я становиться не хо-
чу.Есть два варианта, кото-
рых я придержива-
юсь.Первым является служба 
в правоохранительных орга-
нах.Вторым же служба в во-
енной отрасли.Но как сложит-
ся,видно будет.  

-Применяешь ли ты те на-
выки и умения,которые да-
ла тебе 47 школа?  

-Во всем Черноземье наш 
университет приковывает 
большое внимание абитури-
ентов,а уж юридический фа-
культет и вовсе является са-
мым престижным факульте-
том во всем университете.Так 
что студентов много и все, 
имеющие какие то достиже-
ния и таланты в большом 
достатке.В студенческий ак-
тив пробиться очень слож-
но.Так что если в брать в пла-
не ученического самоуправ-
ления,то применить какие то 
навыки не получается. 

 -Ты был президентом шко-
лы. Как ты оцениваешь вре-
мя, проведенное в этой 
должности?  

-Ох,время было незабывае-
мое.Честно говоря, до того 
момента я не очень то и охот-
но участвовал в самоуправ-
лении,да и первое время по-
сле избрания тоже приходи-
лось нелегко,но когда уже 
влился,то все очень даже по-
нравилось.Конечно же, глав-

ным показателем продуктив-
ной работы меня и моей ко-
манды был школьный днев-
ник, на создание которого 
ушел аж целый год.Так что 
всем, кто размыш-
лял,размышляет или уже оп-
ределился избираться на эту 
должность,могу сказать одно: 

вы не пожалеете!  

-Кто тебе больше всего по-
могал в школе, кого бы ты 
хотел выделить?  

-Честно говоря, выделять 
конкретно никого не хотелось 
бы,так как в течение всего 
года мне многие помогали,и 
кого то выделять было бы 
неправильным,но если гово-
рить именно о постоянной 
помощи на протяжении всего 
года,то тут я могу сказать о 
двух людях.Во- первых,мой 
товарищ,а по совместитель-
ству на то время премьер-
министр Федя Григорьев.Он 
оказывал огромную помощь 
мне в организации мероприя-
тий. Несомненно, не могу не 
вспомнить помощь в написа-
нии социального проекта к 
школьной олимпиаде,который 
в последствии и выиграл го-
родской конкурс. Ну а вторым 

таким человеком был,конечно 
же,Катасонов Игорь Алексан-
дрович. Помимо помощи в 
моментах, связанных с меро-
приятиями,он так же мне по-
могал в психологическомпла-
не,всегда мог подбод-
рить,сказать какую нибудь 
интересную «фишку» при вы-
ступлении,учил строить кон-
структивную и грамотно по-
ставленную речь,указывал на 
ошибки.Ну, вот наверно их и 
могу только выделить. Коман-
да моя, конечно, тоже была 
на высоте и им я тоже выра-
жаю благодарность!  

-Поддерживаешь связь с 
учащимися нашей школы?  

-Конкретно с учащимися-нет,с 
выпускниками-да.В особенно-
сти со своими одноклассника-
ми.Продолжаем также тесно 
общаться  

-Что можешь пожелать вы-
пускникам этого года?  

-Удачи на ЕГЭ, он с каждым 
годом становится все жѐстче. 
Хотя все в последствии гово-
рят, что ЕГЭ это ничто по 
сравнению с экзаменами в 
университете. Пожалуй, со-
глашусь,но всѐ равно пока 
сам не прочувствуешь,таких 
людей не понима-
ешь.Пожелаю еще правильно 
выбрать направление своего 
дальнейшего разви-
тия,поступить в нужный вам 
ВУЗ,ведь это не один год жиз-
ни и допускать ошибки в дан-
ном вопросе ох как нежела-
тельно! Напоследок хочу по-
здравить выпускников с радо-
стным,но в тоже время и гру-
стным событием их жизни – 
«Последним звонком»! За-
помните моменты из школь-
ной жизни навсегда,ведь та-
ких моментов никогда больше 
не будет. Всем удачи и по-
больше улыбок!  

 

 

Коровина Алина, 7Б  
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«Клуб выпускников»  

Абрамян Айк:  

«Не пожалеете, если станете президентом школы!»  



 

В прошлом номере я 
обещал провести ин-
тервью с молодым пи-
сателем Михаилом Са-
марским. Так и случи-
лось. Итак, я публикую 
первое в истории 
"Вестника" интервью с 
писателем!  

-Родился я в 1996 году 
в Ростове-на-Дону, в 
1997 году мои родите-
ли переехали в Моск-
ву, где мы живѐм по 
настоящее время. Та-
ким образом, Москва 
стала мне вторым род-
ным городом. Девять 
классов окончил в мос-
ковской школе № 1239 
(бывшая школа № 20), 
затем поступил в шко-
лу-экстернат № 1. Ус-
пешно сдав ЕГЭ и 
внутренний экзамен 
университета, посту-
пил в МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Документы 
подавал на три разных 
факультета, прошѐл по 
баллам дополнитель-
ного внутреннего испы-
т а н и я  н а  в с е 
(исторический, факуль-
тет глобальных про-
цессов), но в конце 
концов выбрал факуль-
тет политологии. 

 - С какого возраста 
Вы стали писать?  

В двенадцать написал 
и в тринадцать лет 
опубликовал первую 
книгу, повесть «На ка-
челях между холма-
ми»,  

- Как к Вам пришла 
и д е я  н а п и с а т ь 
"Радугу для друга"?  

- «У нас мѐртвые гла-
за, но живые сердца!». 
Впервые я услышал 
эту фразу в двена-
дцать лет. Произнѐс еѐ 
слепой мальчик, с ко-
торым мы случайно по-
знакомились в парке. 
Его рассказы о своей 
жизни настолько по-
трясли меня, что я ре-
шил примерить на себя 
«одежды» этого парня 
и прочувствовать всю 
ту душевную боль, ко-
торую он испытывает 
ежедневно, ежечасно. 
Дождавшись летних 
каникул, я решил на 
н е с к о л ь к о  д н е й 
«умертвить» свои гла-
за. В результате про-
жил трое суток со све-
тонепроницаемой по-
вязкой на глазах. Ника-
ких исключений – 72 
часа жил жизнью сле-
пого человека. Прини-
мал пищу, гулял по 
двору, играл с собакой, 
обычные книги заме-
нил на аудио, слушал 
т е ле в и з о р .  Бы л о 
страшно. Иногда было 
просто невыносимо. В 
первый же день хоте-
лось сорвать повязку и 
больше никогда не 
проводить таких экспе-
риментов. Скажу чест-
но, я и сам не знаю, как 
мне удалось выдер-
жать эти три «чѐрных» 
дня. Однажды мне 

вдруг пришла мысль: 
«А вдруг это навсе-
гда?». Внутри всѐ 
оборвалось. Но, когда 
я снял повязку и под-
нял глаза к небу, там 
сияла радуга. Я очень 
люблю смотреть на ра-
дугу и всегда огорча-
юсь, когда она исчеза-
ет, но в тот день я по-
чему-то радости не ис-
пытал. Первое, что мне 
подумалось: мой друг 
никогда не увидит этой 
красоты. И тогда я дал 
себе слово: «Сколько 
буду жить на этом све-
те, столько буду помо-
гать слепым людям!». 
Я стал собирать мате-
риал, познакомился с 
инструкторами собак-
поводырей, стал пере-
писываться с незрячи-
ми людьми, в конце 
концов, написал книгу 
о слепом мальчике и 
его друге, лабрадоре-
поводыре Трисоне. На-
звал книгу, конечно же, 
«Радуга для друга».  

- Что Вы хотели ска-
зать читателям в 
этой книге?  

-Я хотел рассказать о 
том, как живут слепые 
люди и какая им нужна 
поддержка от зрячих 
людей.  

- Почему в книге идет 
повествование от ли-
ца собаки?  

Самарский Михаил Александрович:  

"Писать, видимо, уже не брошу"  
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- Если бы вы могли 
позвонить в прошлое 
какому-нибудь писа-
телю, кого бы Вы вы-
брали и о чем его 
спросили?  

- Пушкину. Спросил 
бы: Зачем ты пошѐл на 
эту дуэль? Неужели 
это было так важно?  

- Ждать ли нам от вас 
еще каких-нибудь 
книг, может быть, не 
только о собаке?  

- Да, сейчас я заканчи-
ваю роман "Любовь, 
или куда уплывают об-
лака"  

- В наш век новых 
технологий дети 
больше мечтают о 
новом смартфоне, 
чем о новой книге. 
Как нам привить ин-
терес к чтению? 

 - Я думаю, чтением и 
пропагандой чтения 
надо заниматься с са-
мого раннего детства. 

- Как Вы относились 
в моем возрасте (14 
лет) и относитесь 
сейчас к компьютер-
ным играм?  

- Отрицательно. Это 
пожиратели нашего 
времени и интеллекта.  

-Узнают ли Вас при 
встрече на улице? 

- Да, с каждым меся-
цем всѐ чаще и чаще.  

- Что вы делаете в 

свободное время? 

 - Люблю фильмы по-
смотреть. Из фильмов 
нравятся фильмы-
катастрофы. Зрелищ-
но. Люблю комедии, 
иногда смотрю ужасти-
ки. О музыке? Разнооб-
разная! Люблю и со-
временный рэп, и клас-
сику, и даже Дип Пѐпл, 
Юрай Хип, Пинк Флоид 
и др. С удовольствием 
посмотрел кино «А зо-
ри здесь тихие», «Два 
капитана» и другие со-
ветские фильмы. Уме-
ли мастера снимать. 
Любимые виды спорта: 
горные лыжи и баскет-
бол.  

- Есть ли у вас меч-
та?  

- Да. Без мечты чело-
век жить не может. 
Моя мечта - это моя 
тайна.  

- Вам всего 18 лет. 
Вы твердо решили 
стать писателем или 
это будет только ув-
лечением?  

- Война план покажет. 
Так говорит мой дед. В 
18 лет, на мой взгляд, 
рано говорить о буду-
щей профессии и увле-
чении. Но писать не 
брошу. Так что это уже 
увлечением не назо-
вѐшь.   

 

Рассаднев Алек-
сандр, 7Б 

Самарский Михаил Александрович:  

"Писать, видимо, уже не брошу"  Продолжение. 
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- Так удобнее и инте-
реснее рассказывать о 
проблемах незрячих 
людей и об отношении 
к ним зрячих.  

- Я знаю, что это не 
одно произведение о 
лабрадоре Трисоне. 
Вы написали целую 
серию?  

- Да, еще я выпустил 
"Формулу добра" , 
" Д е н ь  н а д е ж д ы " , 
"Остров везения", 
"Фукусима", "Как Три-
сон стал полицейским"  

- Есть ли у Вас люби-
мый писатель?  

- Трудно назвать люби-
мого писателя, но если 
такое возможно, то это 
Владимир Набоков. Хо-
тя говорить "мой люби-
мый писатель" - не со-
всем верно. Я очень 
люблю Сэлинджера, 
Брэдбери, Марио Пью-
зо, Достоевского, Шо-
лохова, Оруэла, Ас-
тафьева, Замятина, 
Пастернака, Бродско-
го... Люблю русскую 
классику: Толстой, Го-
голь, Пушкин, Турге-
нев... Хотя с удоволь-
ствием читаю и пере-
читываю А. Дюма. Вот 
недавно ещѐ разок 
прошѐлся по «Графу 
Монте-Кристо». Очень 
интересная книга. Ве-
ликолепен Джек Лон-
дон и его «Мартин 
Иден». Сам писать, ви-
димо, уже не брошу. 



23 мая во всех школах 
города Липецка прозве-
нел последний звонок 
для выпускников! Торже-
ственное и одновремен-

но грустное мероприя-
тие. Ребята попроща-
лись со школой, с учите-
лями, они уже никогда 
не сядут за школьные 
парты, как прежде. Это 
безумно тяжело - про-
щаться со своим детст-
вом.  

Красиво украшенный 
зал, толпы родителей, 
взволнованные класс-
ные руководители и не 
менее взволнованные 
выпускники. Атмосфера 
праздника царила во 
всей школе. Начиналось 
всѐ со слов директора и 
классных руководителей 
в начальной и средней 
школе, с подарка от ро-
дителей. В каждое сло-

во, в каждое пожелание 
была вложена частичка 
искренней любви. Пре-
зидент нашей школьной 
республики наградил по-

четных жителей 
«Серебряной Орбиты». 
Лауреатами этого зва-
ния стали Попова Свет-
лана, Смотров Влади-
слав, Польских Алек-
сандр, Гревцева Дарья, 

Подмаркова Екатерина, 
Лихачева Ирина, Пасту-
хова Мария и Овцынова 
Татьяна. И вот, в ответ 
на все пожелания, выпу-
скники начинают кон-
церт!  

Главной идеей была ис-
тория о том, как волшеб-
ник набирает команду 
для отплытия корабля. 
Этой самой командой 
были учителя и завучи 
нашей школы. Было всѐ: 
Нептун, пираты, Ассоль 
и многое другое. Каждый 
номер был посвящен 
учителю, особенно мне 
понравился номер с Ов-
цыновой Таней в роли 
Огневой Ирины Михай-
ловны и номер для Ката-
сонова Игоря Александ-
ровича. Всѐ было отлич-
но отработано, но было 
видно, что выпускники 

волновались. Родители 
и друзья поддерживали 
их бурными аплодисмен-
тами.  
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Прощай, школа! 



 

Прощай, школа! 

 (Продолжение) 
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Особенно мне за-
помнились подарки один-
надцатиклассников своим 
классным руководителям: 
Киселѐвой Марине Нико-
лаевне и Двуреченской 
Оксане Богдановне. Имен-
но они вложили в ребят 
свои души и отдали им 
всѐ любовь!  11а спел кра-
сивую песню, ребята сло-
жили  из картона сердце и 
подарили красивый букет 
и подарок. 11б в свою оче-
редь представил Оксану 
Богдановну в роли Мэри 
Поппинс, спел трогатель-
ную песню, прочитал сти-
хи  и подарил огромный 
корабль с алыми паруса-
ми.  

Мальчики отличи-
лись стойкостью и изо 
всех сил сдерживали слѐ-
зы, чего не удалось сде-
лать девчонкам. Всех си-
дящих в зале родителей 
переполняли эмоции, осо-
бенно во время красивых 
песен для мам и пап. 
Улыбки и слѐзы, и вот зву-
чит он - последний звонок! 

Этот грустный праздник 
открывает ребятам двери во 
взрослую жизнь. Поэтому поже-
лаем нашим выпускникам успе-
хов, удачи в сдачи ЕГЭ! Ребята 
будьте счастливы! 

Звонок 
веселый прозве-
нит 
И позовет вас 
вдаль. 
Там взрослая 
вас жизнь манит, 
А школе очень 
жаль. 
Вы вместе были 
столько лет, 
И вот, в послед-
ний раз, 
Звук школьного 
звонка до вас 
Доносится сей-
час. 
 
И детство оста-
ется там,                                                                                            
Где школьная скамья. 
Но юность на пороге ждет, 
Удачи вам, друзья! 
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терина, Шевчук Лилия, Юшкова 
Полина 

6Б– Дырдина Алина, Кифаренко 
Лидия, Кумызова Наталья, Оси-
пова Дарья, Попов Дмитрий, По-
пова Анастасия, Рублев Илья, 
Смольянинова Дана  

7А– Зырянова Варвара, Кочетов 
Никита, Маленков Дмитрий, По-
пова Екатерина, Смирнов Алек-
сей, Якунин Олег 

7Б– Акулинина Александра, Ан-
дреева Виктория, Зеленева Ан-
на, Коровина Алина, Михалева 
Наталья 

8А– Белокопытов Денис, Дрозд 
Анна, Завгородняя Маргарита, 
Кожевникова Юлия, Куцова Ана-
стасия, Пименов Андрей, Про-
бенкова Эвелина, Россохин Кон-
стантин, Сидельникова Вале-
рия, Фурсов Станислав 

8Б– Ланских Софья, Лемешко 
Андрей, Толкачева Елизавета, 

5А– Аверьянов Глеб, Володин 
Константин,  Казиев Арсен, Не-
вейкин Артем, Попова Алина, 
Стуров Александр 

5Б– Азовцев Матвей, Афанасо-
ва Дарья, Афанасова Полина, 
Болтнев Дмитрий, Дубикова По-
лина, Калачев Андрей, Кочергин 
Дмитрий, Никульшина Полина, 
Пирогова Лилия, Провоторов 
Михаил 

5В– Бабкин Максим, Горбачев 
Александр, Дымовских Анаста-
сия, Золотарева Мария, Коро-
стелев Иван, Короткий Никита, 
Лупачев Андрей, Маринец Мари-
на, Матвеева Алина, Мерещенко 
Мария, Сапронова Лариса, Тор-
мышева София, Якунин Кон-
стантин 

6А– Зачиняев Антон, Кремнев 
Николай, Крутских Елизавета, 
Крутых Кристина, Тихонов Вла-
дислав, Труфанов Даниил, Чи-
ликина Елизавета, Чурсина Ека-

Толоконникова Виктория 

9А– Бородина Полина, Бурлова 
Диана ,Звездина Тамара, Из-
майлов Евгений, Николаенко 
Сергей, Смольянинов Илья 

9Б– Васильев Леонид, Гурова 
Валерия, Добрынин Федор, Ма-
медов Парвиз, Несмеянов Илья 

10А– Андрющенко Никита, Ата-
манова Анастасия, Карпов Алек-
сей, Мерцалова Екатерина, По-
номарев Валерий, Романенко 
Яна, Стрекачева Марина, Хо-
мутских Максим 

11А– Потапов Александр, Черт-
кова Елена 

11Б– Андрейцева Анастасия, 
Дмитриев Максим, Нижегородо-
ва Карина, Попова Светлана, 
Скворцова Алина, Струков 
Юрий, Тен Алина, Хуртак Ки-
рилл, Чернышова Ольга 
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