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1 октября пройдут выборы оче-
редного президента школы. 

Мазин Евгений, Дубиков Антон, 
Волынчикова Александра, Дрозд 
Анна, Знатнова Инна, Бирюков 

Геннадий - все могут побороть-
ся за это почетное звание. Я 
предлагаю познакомиться с 

каждым кандидатом через ин-
тервью. 

 
  - Когда ты захотел(а) стать 
президентом? 
  - Женя: Еще в 7 классе мы с 
классом обсуждали этот вопрос. 
Я захотел баллотироваться и все 
поддержали меня.  
  - Антон: Я захотел стать прези-
дентом, когда мне сказал мой 
классный руководитель про та-
кую возможность. 
  - Саша: Я захотела стать прези-
дентом ещё в восьмом классе, 
мне было интересно попробо-
вать себя в новой стезе, предло-
жить свои идеи. 
  - Аня: Я давно хотела поднять-
ся немного выше по ступеньке 
самоуправления . Появился 
шанс и я за него ухватилась. Это 
получилось довольно спонтан-
но . 
  - Инна: Мне кажется, что сей-
час,в 10 классе, я приняла это 
решение осознанно и ответ-
ственно, понимая, что должна 
оправдать доверие каждого из-
бирателя, поверившего мне. 
  - Почему решил(а) баллотиро-
ваться? 
  - Женя: Потому что хочу обно-
вить и разнообразить школьную 
жизнь. 
  - Антон: Баллотироваться я 
решил, потому что большинство 
моих одноклассников проголосо-
вало за меня. 
  - Саша: Я решила баллотиро-
ваться ради того, чтобы попробо-
вать претворить в жизнь некото-
рые идеи, призванные помогать 
окружающим и развивать воз-
можности самовыражения. 
  - Инна: Потому что я хочу по-
пробовать себя в такой непро-
стой роли, как президент 
«Серебряной орбиты". 
  - Аня: Чтобы поддержать свой 
класс  и просто, чтобы получить 
такой огромный опыт. 
  - Что из твоей предвыборной 
программы ты бы хотел(а) вы-

полнить, несмотря ни на что? 
  - Женя: Несмотря ни на что, я 
бы увеличил число общешколь-
ных мероприятий. 
  - Антон: Я бы хотел провести 
конкурс «Учитель года», ведь это 
не так сложно. 
  - Саша: В идеале мне хотелось 
бы выполнить все пункты, но 
если придется выбирать, то это 
будут те, что связаны с благотво-
рительностью, помощью людям 
и природе. 
  - Аня: Я бы хотела продвинуть 
пункт "Проведение благотвори-
тельных акций" . Чтобы помогать 
детям из детских домов , пожи-
лым людям и животным из при-
ютов. Это очень важно в наше 
время - помогать людям. 
  - Инна:  Мне бы хотелось вы-
полнить все,что я обещаю изби-
рателям, но обязательно должен 
пройти музыкально-
литературный ве-
чер ,посвященный С.Есенину, т.к 
2015 год-год литературы. 
- Какими чертами характера 
должен обладать президент 
школы? Обладаешь ли ты та-
кими чертами? 
  - Женя: Президент в первую 
очередь должен быть целе-
устремленным и организован-
ным.Я всегда добиваюсь постав-
ленной задачи, но никогда не 
руководил коллективом более 30 
человек. Так что одними каче-
ствами я обладаю,а другие при-
обретутся. 
  - Антон: Президент должен 
быть лидером во всем. Я точно 
не знаю, но возможно я обладаю 
этим качеством. 
  - Саша: Президент школы дол-
жен быть ответственным, праг-
матичным, но также креативным, 
добрым и понимающим. Я счи-
таю, что задатки этих качеств у 
меня точно есть,и развить их не 
составит труда. 
  - Аня:  Коммуникабель-
ность,уверенность в себе , от-
крытость, общительность и, ко-
нечно же, он должен обладать 
лидерскими качествами. Чтобы 
вести за собой всех. Я очень 
общительный человек , а все 
остальные качества я буду по-
степенно развивать. Постара-
юсь :) 
  - Инна: Я думаю,что президент 

школы должен быть ответствен-
ным, инициативным, коммуника-
бельным и просто интересным и 
веселым человеком. В какой-то 
степени я обладаю этими черта-
ми,но об этом лучше судить лю-
дям,которые со мной общаются. 
  - Какой твой любимый пред-
мет и почему? 
  - Женя: Мои любимые предме-
ты это-биология,физика,химия. 
Почему? Все потому что это точ-
ные науки, основанные на тео-
рии,практике и точных измерени-
ях. 
  - Антон: Мой любимый предмет 
- биология. Он мне нравится, 
потому что там рассказывается 
много интересного о живых су-
ществах. 
  - Саша: Я люблю почти все 
предметы, но фаворитами явля-
ются русский язык, литература, 
алгебра, биология и физика. 
Каждый из них по-своему интере-
сен. 
  - Аня: Я очень люблю литерату-
ру . Когда ты читаешь , ты прожи-
ваешь всю историю вместе с 
книгой. 
  - Инна:  Мне интересны многие 
предметы ,т.к я считаю,что чело-
век должен быть разносторонне 
развит. Но особенно меня при-
влекают литература и история. 
На литературе мы учимся оцени-
вать поступки героев,выражать 
собственное мнение и уважать 
мнение других. 
  - Как проводишь свое свобод-
ное время? 
  - Женя: Свободного времени у 
меня мало, так что провожу его с 
пользой для себя,читаю научную 
фантастику или смотрю кино. 
  - Антон: В свободное время я 
рисую , катаюсь на велосипеде. 
  - Саша: Из-за активной обще-
ственной жизни и подготовки к 
будущим экзаменам у меня по-
чти нет свободного времени. Но 
если вдруг оно каким-то чудес-
ным образом появляется, я про-
вожу его, читая книгу с чашечкой 
чая в руке. 
  - Аня: Хожу на различные до-
полнительные занятия , кружки. 
Развиваю себя как творчески , 
так и умственно. Ну и, конечно 
же, когда много свободного вре-
мени, я гуляю с друзьями. 
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  - Инна: Свободного времени у 

меня, можно сказать, нет.Я уже 

11 лет занимаюсь танцами, люб-

лю читать (мой любимый поэт - 

М.Ю.Лермонтов),играть в волей-

бол, зимой - кататься на коньках.

- Кто из бывших президентов 

школы, на твой взгляд, лучше 

всех выполнял свою работу? 

  - Женя: Каждый из президентов, 

которых я знал, справлялся со 

своей должностью. 

  - Антон: Мне кажется, лучшим 

президентом был Смотров Вла-

дислав. 

  - Саша: Мне кажется что у всех 

бывших президентов отлично 

получалось справляться со сво-

ей работой. По крайней мере 

жалоб на них я не слышала. :) 

  - Аня: Я думаю что каждый из 

президентов выполнял свою 

предвыборную программу очень 

хорошо. Не зря же они стали 

лидерами школы. 

  - Инна: Я считаю,что это Илья 

Колосков. При Илье школьная 

команда стала абсолютным по-

бедителем фестиваля "Диалог 

Цивилизаций". Да и сам Илья 

человек очень интерес-

ный,общительный человек, 

умеюший совмещать отличную 

учебу и общественную деятель-

ность.   

  - Представь, что 1 октября 

тебя выбрали президентом 

школы. Что ты сделаешь преж-

де всего? 

  - Женя: Прежде всего выполню 

те задачи, какие можно осуще-

ствить в короткий срок,потом -

остальные. 

  - Антон: Сильно обрадуюсь и 

постараюсь быть хорошим пре-

зидентом. 

  - Саша: Я поблагодарю всех, 

кто помогал мне, голосовал за 

меня, хотя... Я просто поблагода-

рю ВСЕХ-ВСЕХ. 

  - Аня: Поблагодарю каждого, 

кто за меня проголосовал. Под-

держка общества всегда важна 

для лидера. 

  - Инна: Прежде всего я соберу 

правительство ,состоящее из 

ответственных и надежных лю-

дей,способных помочь мне осу-

ществить все пункты моей про-

граммы. 

   - Что ты пожелаешь осталь-

ным кандидатам на пост пре-

зидента? 

Женя: Остальным кандидатам 

желаю уверенности,успехов и 

удачи! 

  - Антон: Остальным кандидатам 

я пожелаю удачи. 

  - Саша: Я желаю им удачи, ис-

полнения самых важных пунктов 

программы, а также хотелось бы, 

чтобы у каждого кандидата была 

замечательная команда под-

держки, стимул, стремление и 

доброта в душе. 

  - Аня: Чтобы каждый из нас не 

забывал, что мы все хороши по 

своему, несмотря ни на что . Все 

мы разные , но 

победит кто-то 

один. Ну 

и ,конечно же, уда-

чи и успехов. 

Инна: Многих кан-

дидатов я знаю и 

общаюсь с ними.Я 

считаю,что они все 

достойны быть 

президентом.Я 

желаю им удачи, и 

пусть победит до-

стойнейший!  

  

 

 

 

 P.S. Еще я пропустил Бирюкова 
Геннадия. Мне кажется, что 

второй раз интервью с ним про-
водить бессмысленно. Кто хо-
чет узнать о Гене побольше, 

прочитайте "Вестник Серебря-
ной орбиты" от 28.11.2014 

(№104) 

 

  Вот и все. Осталось только 

выбрать кого-то из них. Мой 

вам совет: не слушайте, что 

вам говорят, например 

"Выбирай меня, дам 100 рублей!" 

Сам попался. Слушайте только 

себя и помните, что именно 

ваш голос может стать реша-

ющим! 

 

 

                                                                                                                     

Рассаднев Александр, 8Б 
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Дрозд  Анна, 9А 

1.Обустройство рекреации 
школы лавочками. 

2.Продолжение работы школь-
ного радио. 

3.Проведение конкурса 
«Парень школы» в предверии 
праздника 23 февраля. 

4.Проведение конкурса 
«Королева красоты» в предве-
рии праздника 8 марта. 

5.Оформление стенда с по-
следними достижениями МБОУ 
СОШ №47. 

6.Продолжить обмен ученика-
ми в рамках проекта 
«Содружество». 

7.Увеличить количество Дней 
дублёра. 

8.Проведение благотворитель-
ных акций. 

9.Проведение шоу «Танцы» в 
рамках проекта 
«Содружество». 

10.Мораторий на выставление 
плохих оценок в первые дни 
после каникул.  

11.Уменьшение дней летней 
практики для учеников нашей 
школы. 

12.Премиальная поездка для 
активистов школы. 

13.Создание новогоднего бала-
маскарада «Зимняя сказка» 

14.Конкурс фотоколлажей на 
самую красивую пару. 

15.День послушания. 

16.Организация Wi-Fi-зоны для 

учеников. 

 

Бирюкоа Геннадий, 11А 

1.Усовершенствование меро-

приятий, проводимых активом 

в 2014-2015 году. 

2.Проведение тематических 

дискотек в клубе «Юность» 

3.Тренинги от старшеклассни-

ков по основным и дополни-

тельным предметам, обще-

ственной жизни. 

4.Обновление школьной сим-

волики  

5.Нововведения в проведе-

нии «Дня дублера» 

6.Общешкольное мероприя-

тие «В поисках сокровищ» 

7.Возобновление работы 

школьного кинотеатра  

8.Выборы по партийным спис-

кам 

9.Проведение конкурса 

«Мистер и Миссис школы - 

2015» 

10.Обустройство рекреации 4

-ого этажа работами выпуск-

ных художественных классов. 

11.Облагораживание терри-

тории школы 

 

 

Знатнова Инна,10Акласс 

        
1.Литературно-

музыкальный вечер, посвя-

щенный 120-летию со дня 

рождения С.Есенина. 

2. Ролевая игра «Мини- 

диалог цивилиза-

ций»                     (внутриш

кольный) 

3.Творческий конкурс 

«Почувствуй себя акте-

ром!» 

4. Проведение межшколь-

ного мероприятия 

«Стартин».                                                                                                                   

5. Организация дня 

«Школа по обмену». 

6. Конкурс «Мистер и 

Мисс школы №47». 

7. Украшение этажей 

детскими рисунками . 

8.Изменения в расписании 

звонков на субботу. 

9.Сохранение школьных 

традиций : проведение 

всем полюбившихся меро-

приятий («Ученик года», 

«Что?Где?Когда?», 

«Битва хоров»и др.) 

Предвыборные программы кандидатов 
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Дубиков Антон, 8А 

 

1.Предлагаю усилить в 
школе 

военно-патриотическое вос-
питание , 

ведь его сейчас не хватает. 
Добавить Уроки муже-
ства. 

2.Организация волонтерско-
го  движения. 

3. «День дублёра» проводить 
чаще.  

4.Поощрять учащихся, кото-
рые учатся на «хорошо» 
и «отлично» 

5.Проводить ежегодно меро-
приятие «Мистер и Мис-
сис школа» 

6.Проводить дискотеки 
«Назад во время» 

7.Обустроить школьный 
двор  

8.Проводить фотовыставки  

9.Проводить турнир по компь-
ютерным играм 

10. Провести мероприя-

тие « Учитель года» 

 

 

 

 Мазин Евгений, 8Б 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я учусь этой школе с первого 

класса и за время своего обуче-

ния видел немало президентов и 

их предвыборных кампаний. 

Каждый из них старался внести 

что-то новое для того, чтобы 

сделать школу и обучение в ней 

лучше и увлекательнее. Я не ис-

ключение, поэтому представляю 

Вашему вниманию предвыбор-

ную программу, которая сдела-

ет вашу школьную жизнь разно-

образнее: 

- установление зеркал на этажах; 

- увеличение количества об-

щешкольных мероприятий; 

- оборудование пришкольной 

территории лавочками; 

- "Dress-code" на дискотеках; 

- проведение тематических вече-

ров, вечеринок; 

- обустройство «живого уголка»; 

- выбор второго языка самим 

учащимся; 

- возобновление физкультмину-

ток; 

- сокращение учебного времени 

по субботам; 
- конкурс "Мистер и Мисс-
школа"; 
- осенние дебюты в клубе 
"Юность"; 
- увеличение количества "Дней 
Дублёра" (1 раз в триместр); 
- открытые уроки для учащихся 
5-6 классов у старшеклассников; 
- всеобщая демонстрация произ-
ведений  творческих учащихся 
школы ; 
-организация театрального 
кружка 

Волынчикова Александра,9Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создать  официальную группу 

нашей школы в социальной сети 
«ВКонтакте»или возобновить рабо-
ту уже существующей (Добавлять 
различные новости, фотографии, 
видео и т.д.)  

2. Возобновить работу школьного 
радио и увеличить количество 
эфирного времени. 

3. Освободить победителей рей-
тинга активности за год (первые 3 
места) от летней практики. 

4.Установить на втором этаже урну 
для сбора предложений, вопросов 
и жалоб учащихся. 

5.Продолжить проведение конкур-
са сочинений «Золотое перо». 

6.Провести школьный конкурс ри-
сунков среди учащихся 5-11 клас-
сов. 

7.Способствовать созданию новых 
школьных кружков по интересам 
учащихся. 

8. Возобновить работу школьной 
музыкальной группы. Провести 
набор новых участников. 

9.Проводить ежемесячный суббот-
ник, в котором могут принимать 
участие все желающие ( дата и 
место проведения выбираются 
участниками). 

10.Раз в 3 месяца устраивать сбор 
вещей для детей из детских домов 
(участие по желанию)  

11.Создание и проведение конкур-
са театральных сценок.  

12. Награждать призёров рейтинга 
активности классов за месяц до-
полнительными баллами.  

13. Провести экологический кон-
курс «Костюмы из не перерабаты-
ваемого материала (вторичного 
сырья)»  

14. Возобновить проведение кон-
курса «Мистер и Мисс-школа» 

15. Проводить ежемесячные лите-
ратурные вечера в актовом зале. 

Стр. 5 

Предвыборные программы кандидатов 



    Уроки, звонки, перемены, 
учебники, учителя- это все 
первое сентября. Самые ми-
лые, красивые и готовые 
учиться - это первоклассники. 
Для первоклассников школа- 
это новые возможности и от-
крытия. И, конечно же,  со-
всем взрослые и счастливые 
одиннадцатиклассники. Это 
их последний праздник 1 сен-
тября в школе. От этого им 
весело и немного грустно. 

    Лично я уже шесть лет от-
мечаю первое сентября и 
наблюдаю за новыми дости-
жениями нашей 
школы. Вот уже 
прошла торже-
ственная линей-
ка, и мы с радо-
стью заходим в 
школу. Нет,  мы 
не забыли, где 
находятся каби-
неты, и вряд ли 
сможем это за-
быть. Кажется, у 
нас новенькая 
девочка, почти 
во всех классах 
появились но-
вые ученики, и 
мы сразу захоте-
ли познакомиться, но пока у 
нас первый урок –урок мира 
и урок  ГТО. 

    Прозвенел наш самый пер-
вый звонок- звонок с уро-
ка.Мы понимаем,  что начал-
ся новый учебный год, что 
уже завтра мы будем полу-
чать разнообразные знания ! 

 

Иноземцева Софья, 

6В класс. 

 

 

 

В связи с переездом на новую 
квартиру, родители решили 
перевести меня в 47-ю школу. 
Всё лето я ждала 1 сентября, 
переживала, как меня примут 
в новой школе, подружусь ли 
я с одноклассниками.Но вот 
оно и наступило – долго-
жданное для меня 1 сентября. 
Как и каждый год, мы со всей 
моей семьей пришли на ли-
нейку. Там меня уже ждала с 
доброй улыбкой моя новая 
классная руководительница 
Бушмина Анна Александров-
на. Мне очень понравилось, 
как выступали ребята на ли-

нейке. Стоя на линейке, у ме-
ня в голове возникали разные 
мысли: как я буду с новыми 
одноклассниками, как они 
поведут себя со мной, какие 
кабинеты, а учителя… 

       После линейки Анна 
Александровна повела нас в 
класс, где проходил урок ми-
ра. Классный руководитель 
представила меня ребятам. 
Меня доброжелательно при-
няли, а после мы вместе по-
шли в столовую, где нас 
накормили чаем с бутербро-
дами. На перемене я познако-
милась со многими. Встрети-
ла знакомых друзей и очень 
этому обрадовалась. Затем 
мы пошли фотографировать-
ся  на улицу.  

Мне очень понравилась моя 
новая школа!!! 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год. 

Побежали все, быстрее!!! 

Школа нас уже зовет. 

 

Вот пришла в 6В класс - 

Мне понравилось у вас. 

Пионеров много тут 

Игры, конкурсы нас ждут. 

 

Педагоги добрые у 
нас, 

Помогут и подскажут 
в тот же час. 

Расскажут, как надо 
задачу решать, 

В словах как ошибки 
не допускать. 

 

Развлечений много 
тут: 

И танцуют, и поют, 

И дерутся, и орут. 

В общем, весело живут! 

 

Нет на свете школы краше, 

Здесь уютно и тепло. 

И с учительницей нашей  

Мне, конечно, повезло! 

Аспоян Аня, 6В класс 

 

И снова 1 
сентября… 

Стр. 6 

Мне повезло! 



 

 

Незаметно проле-
тело восемь школьных лет… 
Спокойных лет… Не было 
большой нагрузки, мы не сда-
вали экзамены. Не задумыва-
лись о каких-то важных жиз-
ненных вопросах, проблемах. 
И вот 9 класс. Год очень от-
ветственный. Ученик должен 
определиться, решить для 
себя, по какому пути ему 
пойти, чего он хочет добить-
ся в жизни? 

Основной вопрос 
– это продолжать ли ему уче-
бу в школе или по окончании 
9 класса поступить  в учили-
ще, чтобы приобрести про-
фессию 

Все работы хоро-
ши – выбирай на вкус!» Эти 
слова Маяковского актуаль-
ны во все времена. Нет пло-
хих профессий, есть плохие 
специалисты. Но чтобы стать 
хорошим, надо многое знать, 
многому научиться. Чем 
больше человек знает, тем 
больше у него возможностей 
реализовать свои способно-
сти, желания. Тогда его рабо-
та в будущем принесет ему 
радость и удовлетворение, а 
людям, стране – пользу. Глав-
ное же – это сделать правиль-
ный выбор, нащупать направ-
ление, чтобы не совершить 
ошибки, чтобы дело твое бы-
ло для тебя счастьем, а не 
наказанием. Это очень слож-
ная задача. Она встала перед 
нами, 15-летними, уже сей-
час, в начале 9-го класса. 

Весной нам пред-
стоит сдать четыре экзамена. 
Это не просто контрольные 
работы по четырем предме-
там. Это выбор, который во 
многом определит нашу даль-
нейшую судьбу. Конечно же, 
я боюсь ошибиться, и конеч-
но же, родители помогают 
мне советом, но меня радует 
то, что решение принимаю я 
сам. Мне нравится, что новый 

этап в моей жизни такой ин-
тересный и увлекательный. 

А самих экзаме-
нов я не боюсь. Наши учите-
ля всегда рядом с нами, они 
учат нас и всегда готовы объ-
яснить трудное и непонятное, 
прийти на помощь! Надо еще 
самому постараться и очень 
серьезно отнестись к учебе. 

Желаю всем сво-
им одноклассникам сделать 
свой собственный выбор. И 
пусть он будет правильным! 

 
Володя Брылев, 

9А 
 

 

 

 

 

 

Вот незаметно пролетели три 
чудесных месяца лета. Все, 
конечно же, хотели бы чет-
вёртый месяц отдыха. Но как 
говорится: «Делу время, а 
потехе - час».  Все ученики 
перешли на одну образова-
тельную ступень выше: до-
школята - в первый класс, а 
выпускники – в институты. 
Вот и мы решили не засижи-
ваться в восьмом классе. А 
зря. Золотое время было. 
Нет, конечно, в девятом клас-
се веселей, но труднее стали 
уроки. Больше стали зада-
вать заданий на дом. И, есте-
ственно, все прекрасно пони-
мают, что надо решить один 
вопрос: «Куда пойти учиться 
после окончания школы и на 
кого?»                            

           Кто-то уже с малых лет 
знает своё призвание, а кто-
то будет решать в самый по-
следний момент. Некоторые 
ученики уйдут после девятого 
класса в колледжи. Но многие 
пойдут в десятый класс. И им 
в будущем откроется больше 
возможностей, куда посту-

пить после окончания школы. 
Это озадачило наш класс. Мы 
через год уже будем совсем 
взрослые и сможем самосто-
ятельно решать любые во-
просы, возникающие на 
нашем пути. Но путь к пре-
красному будущему, где мы 
все будем руководителями, 
нам преградил ОГЭ 
(Основной Государственный 
Экзамен). Он-то и решит, в 
какие ВУЗы поступит тот или 
иной ученик. Теперь девяти-
классники сдают два обяза-
тельных экзамена и два на 
выбор. Обязательные – это 
математика и русский язык. А 
на выбор – ученик решает 
сам. От склонностей к опре-
делённым предметам и зави-
сит, какие экзамены будут 
сдавать ученики.  

Мы сразу задумались. А ка-
кие предметы нам сдавать? А 
вдруг мы не наберем проход-
ной балл? А вдруг нас не при-
мут с такими знаниями? Та-
кие вопросы звучат в нашей 
голове. Но ведь надо ста-
раться. Учить тот предмет, 
который ты будешь сдавать. 
От ОГЭ зависит вся твоя бу-
дущая жизнь. И мы будем 
стараться стать тем, кем мы 
хотели быть с ранних лет. 
Конечно, всё будет очень 
сложно. Но мы готовимся. 
Ходим на занятия, к репети-
торам и занимаемся самосто-
ятельно. И у нас пока получа-
ется.  

Нынешние десятиклассники 
говорят нам, что это всё на 
самом деле легко, и нас про-
сто запугивают. Но они пре-
красно понимают, что с каж-
дым годом экзамен сдать всё 
сложнее и сложнее. Повыша-
ется сложность заданий. То, 
что для десятиклассников 
показалось лёгким, для нас 
будет трудным. Но еще рано 
загадывать. Мы сами увидим 
всё это своими глазами. Так 
что пожелайте нам всем уда-
чи! 

Пименов Андрей, 9А 
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Первый раз в девятый класс 



С древних времен человека 

начала интересовать при-

рода: растения , звери , 

птицы, рыбы и многое, 

многое другое.  Ведь в 

древности люди еще не 

знали даже самых простых 

для нас грибов и ягод. Все 

о том , что мы знаем сей-

час, они узнали с помощью 

опытов , исследований и 

наблюдений за разными 

живыми организмами. Че-

ловек понял, что животные 

бывают большие и малень-

кие,  хищные и травояд-

ные. Из шкуры животного 

можно делать одежду, 

накрывать жилища, мясо 

животных  даже употреб-

ляют в пищу. А ведь все 

это он понял с помощью 

исследований. Также и с 

растениями: они тоже бы-

вают большие и малень-

кие,  простые, лекарствен-

ные и ядовитые.   

   Так получилось, что при-

рода  нашей планеты  

очень большая, разнооб-

разная  и  непредсказуе-

мая  .В  ней много разных 

организмов. Науку о при-

роде назвали биологией . В 

этом учебном году биоло-

гия  для нас стала новым 

предметом. Она открывает 

нам  новый бесконечный 

мир флоры и фауны. Ее 

поделили на разные науки. 

Ботаника изучает растения. 

Зоология – животных. Ана-

томия  изучает человека.       

Экология – науку о среде 

обитания. Конечно, есть и 

другие науки, но мы с ни-

ми пока еще не знакомы. 

    Первое, что мы узнаем 

из биологии - ботани-

ку .Нам очень интересно  

знакомиться с ней , изучать 

растения  ,их строение и 

организмы.  И если меня 

кто-нибудь спросит про 

любой цветок ,то я сразу 

могу ответить, что у него 

есть корень, стебель, ли-

стья и сам цветок , расска-

зав об их  особенностях.   

Недавно мы  познакоми-

лись  с  прибором  - микро-

скопом.  Этот  простой  

прибор  позволяет  рас-

смотреть  все  то  , что мы 

не увидим  взглядом.  У  

нас  уже  была    практиче-

ская работа  с микроско-

пом. Это было так здорово 

и интересно! Под ним мы 

рассматривали кору дере-

ва. Всем так  понравилось, 

что многие даже сфотогра-

фировали  то  ,что  увиде-

ли. Хоть и не у всех фото 

получилось  хорошо  . 

   Я уверена, что изучая 

биологию, мы ещё много-

му удивимся!  Для   нас 

ещё  много познавательно-

го и неизведанного.   

 

Зыбцева Светлана , 

 Колесникова Валерия 6А 

 

 

 

 

 

В этом учебном году 
у нас появились новые 
предметы. Такие, как ал-
гебра, геометрия, физика, 
французский язык. Они ин-
тересные. Конечно, нам 
приходится максимально 
собраться, чтобы вспом-
нить пройденный до кани-
кул материал. Потому что 
алгебра и геометрия осно-
вываются на математике, а 
французский алфавит 
очень похож на англий-
ский. Сейчас мы учимся, 
изучаем новые науки и 
каждый день узнаем что-то 
новое. Каждому из нас 
нравятся разные предме-
ты. Кому-то физика, а кому
-то геометрия. Но все ров-
но мы стараемся все по-
нять и запомнить, потому  
что это пригодится нам при 
сдаче экзаменов и может 
быть использовано в жиз-
ни. Вокруг нас происходят 
различные процессы, кото-
рые может объяснить фи-
зика. Знание языков даст 
возможность читать ино-
странную литературу или 
просто общаться с ино-
странными сверстниками. 
С каждым годом будут при-
бавляться все новые и но-
вые предметы: химия, чер-
чение, астрономия, инфор-
матика… Я надеюсь, что 
они будут интересными и 
познавательными. 

Овчаренко Б., 7Б 

 

 

Новый предмет– новые знания 
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Новый учебный год, 
новые предметы 



 

-Знакомы ли Вы со школьной 
системой самоуправления? 

-Знакома, но не подробно. У ме-
ня ещё всё впереди. 

-Почему Вы выбрали именно 
профессию учителя ино-
странного языка?  

-Я с пятого класса хотела стать 
учителем, это было моим осо-
знанным решением, моей целью, 
к которой я очень долго и упорно 
шла. 

-Вопрос ко дню учителя. Хо-
рошо ли быть педагогом?  

- Хорошо быть тем, кем тебе 
нравится быть. Если тебе нра-
вится быть врачом  - хорошо 
быть врачом, нравится быть по-
варом – хорошо быть поваром, 
нравится быть педагогом – хоро-
шо быть педагогом. Хорошо быть 
педагогом! 

-Есть ли у Вас хобби? Если 
да, какое?  

-Да, на самом деле у меня много 
хобби. Я  занимаюсь и hand –
made, и леплю из полимерной 
глины, и вяжу, и вышиваю. Но 
долго заниматься одним и тем 
же я не могу. 

-Да, я Вас понимаю! Интерес-
но, есть ли у Вас свободное 
время и как Вы его проводи-
те?  

-Сейчас моего свободного вре-
мени крайне мало, поэтому я 
провожу его достаточно пассив-
но. Мне хочется выспаться, по-
лежать перед телевизором, по-
читать книгу, посмотреть фильм, 
сериал. И всё это в тихой, уют-
ной атмосфере. 

-А какие жары книг Вы предпо-
читаете?  

-Я предпочитаю романы. Не 
люблю фантастику, хотя обожаю 
«Гарри Поттера», могу перечиты-
вать его снова и снова! 
(Улыбается) 

-Да, это действительно по-
пулярная книга! Ну и наконец, 
что Вы хотите пожелать 
себе в будущем?  

-Было бы легче пожелать себе 
что-то из будущего в прошлое! 
Хм… неплохо было бы стать 
более терпеливой, менее 
вспыльчивой и эмоциональной. 

-Теперь это ваша цель! А я 
прощаюсь с Вами и желаю вам 
удачи в выполнении постав-
ленных задач!  

-Спасибо тебе за интервью! 

-Нет, вам спасибо!  

                                                                 

Волынчикова А. , 9 б 

Сафронова Валерия Валерьевна:  

«Хорошо быть тем, кем тебе нравится быть» 
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Время идёт, с каждым годом 
всё меняется. Так уж повелось, 
что каждый новый учебный год 
в нашу любимую «сорок седь-

мую» приходят новые перспек-
тивные молодые учителя. И 

сейчас вы прочтёте интервью 
с учителем иностранного языка 
Сафроновой Валерией Валерь-

евной. 

-Здравствуйте, найдётся ли 
у Вас время для пары вопро-
сов корреспондента 
«Вестника Серебряной орби-
ты»?  

-Да, конечно, спрашивай! 

-Хорошо, начнём с самого важ-
ного.  Какую цель Вы стави-
те перед собой каждый день, 
начиная урок? 

-Неважно как пройдет урок – ве-
село, скучно или грустно (лучше, 
конечно, сделать его весёлым) – 
главное, чтобы после этого в 
головах моих учеников что-то 
оставалось. Чтобы после каждо-
го урока я выходила с уверенно-
стью в том, что чему-то я научи-
ла. 

-Тяжело ли писать конспекты 
к каждому уроку?  

-Тяжело, очень тяжело. Много 
времени уходит на это, тем бо-
лее каждый урок стараешься 
сделать разнообразным, особен-
но для малышей, потому что для 
них просто выполнение упражне-
ний -  достаточно сложное заня-
тие. 

-Работали ли Вы учителем до 
прихода в нашу школу?  

-Нет, я занималась репетитор-
ством. Так что это мой первый 
опыт. 
-Уже месяц Вы работаете в 
нашей школе, не появилось ли 
желание что-либо изменить?  

-Я даже и не задумывалась над 
этим, пока меня всё устраивает. 
Думаю, что дальше моё мнение 
останется тем же. 



В новом учебном году к 
нам в школу пришли новые пси-
хологи. И сегодня мы возьмём 
интервью  у Евсениной Кристины 
Сергеевны. 

- Добрый день, Кристина Серге-
евна! Можно взять у Вас интер-
вью для школьной газеты? 

- Добрый день. Конечно, мож-
но! 

-Где Вы учились? 

- Я училась в ЛГПУ. 

- Почему Вы выбрали профес-
сию психолога? 

-Потому что это очень инте-
ресная работа. 

-Какие качества должны быть в 
психологе? 

-Терпение, стрессоустойчи-
вость и коммуникабельность. 

- Некоторые ребята думают, что 
психолог работает с душевно-
больными людьми, что попасть к 
психологу – это все равно, что 
идти лечиться к врачу… 

- К психологу нужно ходить 
для того, чтобы не стать ду-
шевнобольным, а развиваться 
и больше узнавать себя. 

- К Вам могут обратиться все 
желающие ученики? 

- Абсолютно все дети, и учите-
ля. 

- Сложно найти общий язык с 
детьми? 

- Нет, найти с детьми общий 
язык очень легко! Ты улыба-
ешься им, а они тебе.  

-Психологи умеют хранить секре-
ты? 

- Да, это первая обязанность. 

- Кому бы Вы могли рекомендо-
вать свою профессию? 

- Я могу порекомендовать эту 
профессию  кандидату в пре-
зиденты Жене Мазину. 

 Сероштанова Лиза и  

Терлецкая Соня,  6Б 

 

 

 

 

Сегодня в гостях у 
«Вестника» новый учи-

тель химии Зенкова 
Ольга Юрьевна 

- Здравствуйте, Ольга 
Юрьевна! Можно задать 
Вам несколько вопросов?  

-Да, конечно! 
-Кем Вы хотели стать в 
детстве? 
-Определённых целей в 
профессии не было. Впро-
чем, хотела учиться в педа-
гогическом училище. Дой-
дя до 5 курса, захотела 
стать учителем. 
-Много ли отнимает вре-
мени работа учителя? 
-Да. 
-Чем Вы занимаетесь в 
свободное время? 
- Читаю, на данный момент 
читаю книги по химии. 
-Почему именно химия? 
-Мне нравилась химия в 
школе. 
-Нравится ли Вам препо-
давать в нашей школе? 
-Да. 
-Где Вы работали ещё? 
- В институте права и эко-
номики, педагогическом 
университете. 
-Какой совет, как учи-
тель, Вы можете дать 
всем ученикам, которые 
будут сдавать экзамены? 
Ведь это большой стресс 
и волнение... 
-Самое главное, это не вол-
новаться и прорешивать 
задания, которые есть в 
экзамене.  
-Спасибо Вам за ответы. 
Было приятно пообщать-
ся с Вами! 
 

Попова Екатерина, 8А 

Хранители секретов 

 
Стр. 10 

“В свободное время  
читаю книги по 

химии» 



 

Сегодня мы беседуем с новым 
учителем физкультуры Машу-
ковым Никитой Валерьевичем 

-Физкульт-привет! Как 
настроение? 

-Физкульт, осеннее настро-
ение. 

-Вы что-нибудь слыша-
ли о нашей школьной 
газете "Вестник 
Cеребряной Орбиты" ? 

-Нет, не успел еще ознако-
миться. 

-Я думаю, у Вас будет 
ещё на это время, а по-
ка вы можете ответить 
на вопросы, интересую-
щие читателей нашей 
газеты ? 

-Да, конечно. 

-Для начала расскажи-
те: почему именно учи-
тель и почему именно 
физкультуры? 

-Со школьного времени 
был интерес к спортивной 
деятельности, выбрал 
ЛГПУ, факультет физиче-
ской культуры и спорта, во 
время учебы понравился 
процесс преподавания. 

-Что больше всего нра-

вится в работе? 

-Наблюдать за учениками, 
прогрессом своего препо-
давания, ну и насколько у 
них повысился интерес к 
уроку. 

-Физкультура была Ва-
шим любимым уроком в 

школе, или были другие? 

-Были и другие, такие, как 
биология и география. 

-А чем Вы занимаетесь в 

свободное 
время? У Вас 

есть хобби? 

-Люблю игро-
вые виды 
спорта, ходить 
на какие-
нибудь меро-
приятия, 
встречаться с 
друзьями. 

-А какой вид 
спорта Вам 
больше всего 

нравится? 

-Нравится и могу поиграть, 
наверное, во все, но боль-
шее предпочтение отдам 
волейболу.  

-А не было желания 
стать тренером по во-

лейболу, например? 

-Нет, профессионально 
заниматься интереса нет. 

-Расскажите, а что самое 
сложное в работе учите-

ля, на Ваш взгляд? 

-Организовать процесс и 
поддерживать дисциплину 
на уроке, ну и, пожалуй, 
заинтересовать детей. 

-А есть какие-нибудь 
планы или идеи для то-
го, чтобы заинтересо-

вать учеников? 

-Конечно, есть, но пока их 
не реализовал, говорить 
не вижу смысла, Люблю, 
когда результат видят, а не 
читают.  

-Ну, хорошо, тогда рас-
скажите, есть ли у Вас 
мечта? Может быть, не 
связанная с работой в 

школе? 

-Мечтаю много путеше-
ствовать. 

-Куда бы Вы отправи-

лись в первую очередь? 

-Лондон, Барселона. 

-Почему именно туда? 

-Для меня есть многого ин-
тересного в этих городах: 

футбольные стадионы, му-
зыка, традиции, местный 
менталитет. 

-Болеете за какую-
нибудь футбольную ко-

манду? 

-«Манчестер Юнайтед». 

-Хорошо, спасибо за ин-
тересное интервью, и по-
следнее - что Вы можете 
пожелать читателям 

нашей газеты? 

-Заниматься физкульту-
рой, следить за своим здо-
ровьем и фигурой. 

 

Коновалова Кристина,                                                                                                  

11А 

Стр. 11 

Машуков Никита Валерьевич: 

 «Люблю наблюдать за учениками» 



   Все мы с вами любим с утра 
понежиться в тёплой, уютной 
кроватке. Положить голову на  
мягкую подушку, укрыться пуши-
стым одеялом и  расслабиться… 
Ой, что-то я замечталась. Ну да 
ладно,  продолжу. А вспомните, 
как хорошо вы себя чувствуете, 
когда просыпаетесь после сна, в 
котором были счастливы. Ведь и 
вставать-то не хочется. Историю 
до конца досмотреть интересно. 
Тогда-то я и задалась вопросом, 
что же такое 
«сон»? На са-
мом ли деле 
сны лишь кра-
сочные образы, 
созданные 
нашим сознани-
ем? 

   Точное опре-
деление поня-
тия «сон»  вы-
глядит так: 
«Сон (лат. 
somnus) — это 
естественный 
физиологиче-
ский процесс 
пребывания в состоянии с мини-
мальным уровнем мозговой дея-
тельности и пониженной реак-
цией на окружающий мир, прису-
щий млекопитающим, птицам, 
рыбам и некоторым другим жи-
вотным, в том числе насеко-
мым».  Но всё же, это не даёт 
точные ответы на заданные ра-
нее вопросы. Многие учёные до 
сих пор «ломают головы» на эту 
тему, тем не менее, сон до сих 
пор является загадочным и ма-
лоизученным процессом. Хотя 
некоторые интересные факты  из 
этой области я уже могу предста-
вить вашему вниманию! Итак – 
наслаждайтесь!  

Знаете ли вы, что сны видят да-
же слепые? А именно, тот, кто 
ослеп после рождения, может 
видеть сны в картинках, а те, кто 
не видит с самого рождения, сны 
видят, но по-своему – без карти-
нок, но зато их сны заполнены 
звуками, запахами и чувствами 

соприкосновениями. 

В июле 2010 года популярный 
журнал “Neurology” представил 

данные о том, что такие психиче-
ские заболевания, как болезнь 
Паркинсона и сумасшествие, 
ещё за долгий срок до своего 
появления дают о себе знать. 
Дело в том, что больным с этими 
заболеваниями, причина которых 
кроется в нейродегенеративных 
(медленно развивающихся, 
наследственных или приобре-
тённых) расст ройст вах,  посто-
янно снятся кошмары, для кото-

рых особенно характерны царя-
щие в сновидении крики, удары, 
плач и стоны. 

А не случалось ли вам замечать, 
что когда вы ложитесь спать 
поздно, то вам снятся дурные 
сны, или не снятся вообще, и 
наоборот - когда вы ложитесь 
рано?! А вот учёные заметили 
это и подтвердили свои предпо-
ложения исследованием. А 
именно в 2011 году в журна-
ле  “Sleep and Biological Rhythms” 
была опубликована статья, под-
тверждающая то, что “совам” 
кошмары снятся чаще, чем 
“жаворонкам”. 

Несмотря на то, что многие счи-
тают, что с помощью снов можно 
предсказать будущее, то для 
начала нужно ещё понять, о чём 
говорит нам сон. Дело в том, что 
само по себе подсознание не 
может подавать нам буквальные 
сигналы, а пользуется своими 
сигналами. Оно пользуется язы-
ком символов и знаков, даже 
несмотря на то, что, по вашему 
мнению, сон был логичен и по-

следователен. (Вот я тоже не 

верю в то, что сны можно раз-
гадывать. Люди-то разные, и 

сны все индивидуальные!) 

Есть один способ обучения, 
очень любимый у студентов, так 
называемая «диффузия знаний 
из книжки через подуш-
ку» (Привет физике!). Но в эт ом 
способе есть рациональное зер-
но, по данным теории, которая 

была представлена 
на ежегодной кон-
ференции Ассоциа-
ции Психологиче-
ских Наук в Бо-
стоне, прошедшей 
в 2010 году. В ре-
зультате исследо-
вания было обна-
ружено, что время 
сна помогают ре-
шать задачи, бес-
покоящие нас в 
течение всего дня. 
(Теперь можно 
засыпать, зная, 
что во сне всё 
само решится) 

Ещё есть такое заблуждение. 
Нам часто кажется, что в наших 
снах мы видим людей, которых 
на самом деле не существует. 
Но это не так, наше подсознание 
не может придумать новые лица, 
зато запомнить может. Таким 
образом, это когда-то увиденные 
и забытые нами люди.  

Такая неинтересная наука, как 
статистика, может давать очень 
даже интересные факты. По ста-
тистическим данным, испанцы 
спят на 40 мин меньше, чем 
остальная Европа, а французы, 
наоборот, большие сони, они 
тратят на сон по 9 часов в сутки.  

      (Я хочу во Францию! ) 

В следующем выпуске 
«Вестника» вы увидите вторую 
часть данной статьи, надеюсь, 
что вас, так же как и меня, заин-
тересовал мир снов!  

                                                                                        
Волынчикова А., 9 Б 

 
Стр. 12 

     Сон – обычная цветная картинка? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5


 

Фестиваль бесплатного счастья 

Стр. 13 

   В условиях современного мира людям часто не хватает обыкновенного добра. Су-
ета затягивает, и времени на добрые дела не хватает. Да и стесняются люди делить-

ся своим теплом с окружающими, порой даже 
с близкими. Нельзя не согласиться, что такое 
положение дел несколько угнетает. 

    До чего здорово, что в Липецке есть не-
сколько десятков инициативных подростков, 
которые стремятся не только ярко провести 
летние каникулы, но и добавить немного 
добра в нашу повседневную жизнь! У них 
есть и время, и желание, осталось только со-
браться вместе. Ну а подготовить заранее пла-
каты с объявлением о бесплатном объятии и 
хорошее настроение совсем не трудно. 

    Молодёжное движение, предусматриваю-
щее длительные прогулки по многолюдным 
улицам и тёплые объятия с каждым встреч-
ным, зародилось в Австралии в 2004 году 
(основателем считается Хуан Манн), а все-
мирное распространение получило два года 
спустя благодаря клипу австралийской же рок
-группы SickPuppies «AllTheSame». Оно поль-
зуется большой популярностью и в нашей 
стране, особенно у молодёжи. 

    22 августа 2015 года так называемый «Фестиваль обнимашек» прошёл и в Ли-
пецке. Изначально маршрут пролегал через улицы Терешковой и Космонавтов и 
оканчивался в парке Быханов сад, но участники предпочли выбрать несколько иной 
путь. В итоге порядка тридцати подростков с плакатами по улице Советской дошли 
до Нижнего парка, где неожиданно расформировались. Оставшимся четверым лю-
бителям объятий было хоть и немного неловко совершать своё благое дело, но 
стеснения были отброшены в самый дальний угол. И участники мини-фестиваля, 
посетив каждый уголок парка, несколько ближних улиц и даже одну свадьбу, со-
всем не пожалели потраченного времени. Хотя среди любителей объятий были в 
основном нестандартно мыслящие подростки-неформалы, а большинство взрослых 
всё-таки настороженно относились к подозрительной бесплатной услуге. 

    Хочется верить, что добра в нашем городе и во всём мире совсем скоро станет 
гораздо больше. Ну а пока на фронтах держатся только единицы. Если вы тоже хо-
тите изменить этот мир к лучшему, вовсе необязательно ждать подобной массовой 
акции. Просто проявите инициативу. А если стесняетесь, начать стоит со своей се-
мьи. Поверьте, родные не осадят ваш благородный порыв отказом. В общем, дей-
ствуйте! Кто, если не мы? 

 

Сестрицы, 10 «А»  



И снова я даю старт по-
стоянной рубрике газеты 

"Клуб выпускников"! 

 Первая в очереди -  

Овцынова Татьяна 

 

   - Таня, где ты сейчас 

учишься? 
   - Я учусь в Нижегородском 

кампусе НИУ ВШЭ, на фа-

культете права. 

   - Почему захотела посту-

пить именно туда? 

   - У меня не было какой-то 

определенности, когда я по-

ступала. Просто при анализе 

всех факторов решила, что 

данный вуз и факультет - са-

мые подходящие для меня. 

   - Много времени уходит 

на работу? Остается свобод-

ное время? Если да, то как 

ты его проводишь? 

   - Времени уходит много. 

Пары начинаются с восьми 

утра, где-то к двум я уже сво-

бодна. Все остальное время 

уходит на подготовку, так как 

задают очень много. Матери-

ал в основном незнакомый, 

ибо к экзамену по общество-

знанию я готовилась 2 дня, а 

от права далека. 

   - Поддерживаешь связь с 

одноклассниками? 
   - Да, конечно, поддержи-

ваю. Разговариваю с девочка-

ми по Скайпу практически 

каждый день. С парнями пе-

реписываемся в социальных 

сетях. Очень скучаем друг по 

другу, сложно так резко ме-

нять круг общения. 

   - Кто тебе помогал в шко-

ле, кого бы ты хотела выде-

лить? 
   - Мне кажется, выделять 

кого-то из педагогов было бы 

несправедливо. Каждый из 

учителей научил чему-то 

определенному. Дорогие учи-

теля, спасибо за те знания и 

умения, которые вы помогали 

получать на протяжении 

одиннадцати лет учебы в 

школе! Именно ваш труд по-

мог мне и моим одноклассни-

кам поступить в высшие заве-

дения. 

   - Какое школьное меро-

приятие тебе понравилось 

больше всего? 
   - Больше всего запомнился 

Последний Звонок. Этот 

праздник стал финальным 

аккордом нашей школьной 

жизни. Сколько времени 

ушло на подготовку, мы при-

ходили домой совершенно 

без сил. Но оно того стоило! 

Кажется, всем наше представ-

ление очень понравилось. 

Пересматривала диск уже 

раза три. Тогда не плакала, а 

теперь понимаю, что это, по 

сути, - последний день в 

школьных стенах. От этой 

мысли становится реально 

грустно. 

   - Какие навыки дала тебе 

47 школа? Применяешь ли 

ты эти навыки сейчас? 

   - За время обучения в 47 

школе я приобрела множе-

ство навыков. Организовать 

мероприятие, спеть, станце-

вать, рассказать интересную 

историю, сыграть на пиани-

но, прочитать стихотворение 

- без проблем. То, кем я явля-

юсь сейчас - все это благода-

ря 47 школе! 

   - Чем, на твой взгляд, от-

личается жизнь в школе от 

жизни в институте? 
   - Институт и школа - две 

совершенно разные вещи. 

Главный принцип обучения 

здесь: самоподготовка. Боль-

шую часть материала студент 

должен осваивать сам, плюс 

нужно выполнять много до-

машнего задания. Сначала 

нам читают лекции, потом 

дают домашнее задание к се-

минару. Если на уроке в шко-

ле мы успевали и пройти но-

вое, и ответить у доски, то в 

институте сначала лекция 

(где получаешь материал), 

потом семинар (где ты дол-

жен ответить). Ответ у доски 

также отличается: в школе 

достаточно выучить пара-

граф, здесь же задают целые 

книги. Ответ студента дол-

жен длиться минимум 5 ми-

нут. Такой объем действи-

тельно сложно проработать, 

поэтому свободного времени 

катастрофически мало. Вооб-

ще, Высшая Школа Экономи-

ки выделяется из числа дру-

гих учебных заведений. Тут 

десятибалльная система обу-

чения, четыре сессии и боль-

шое количество часов ино-

странного языка (данный 

факт оказал решающую роль, 

когда я выбирала, куда отво-

зить оригинал). Ещё у нас 

есть "Культурнае среда" и 

"Научный четверг". 

"Культурная среда" - меро-

приятия, которые организует 

Вышка в культурных пло-

щадках Нижнего Новгорода. 

Например, в прошлую среду 

в центральной галерее играл 

оркестр, а художники в это 

время, вдохновляясь музы-

кой, рисовали картины. 

"Научный четверг" - это лек-

ции, которые для нас читают 

лучшие преподаватели стра-

ны. В прошлый четверг это 

была лекция по истории: 

"Развитие идеи "Москва - 

Третий Рим в эпоху правле-

ния Петра I".  

 

Клуб выпускников. Овцынова Татьяна:  

"Дорогие учителя, спасибо вам за знания!" 
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Клуб выпускников. Овцынова Татьяна:  

"Дорогие учителя, спасибо вам за знания!" Окончание. 
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 пожелать нынешним один-

надцатиклассникам? 

   - Одиннадцатому классу 

хочу в первую очередь 

напомнить: "Учитесь! Не за-

бивайте на ЕГЭ в начале го-

да!" Вам кажется, что еще 

полно времени впереди. По-

верьте, все пролетит оооо-

очень быстро. И еще, репети-

торы репетиторами, но 90 

процентов вашего результата 

зависит от самоподготовки и 

характера. Я своими резуль-

татами недовольна. Знания 

есть, но на экзамене я просто 

растерялась. Обстановка 

угнетает и все вылетает из 

головы. Также во время ЕГЭ 

рассчитывайте время, осо-

бенно ребята, которые будут 

сдавать английский (учитесь 

писать письмо сразу на чи-

стовик). Историки, много чи-

тайте и смотрите докумен-

тальные фильмы, даже даты 

не так важны, как умение ана-

лизировать причины и след-

ствия событий. Короче гово-

ря, знайте, ЕГЭ - это страш-

но! Это правда сложно! Отве-

ты вам никто «не сольет», 

поэтому начинайте работать 

уже сейчас и в больших коли-

чествах.   

Её читал для нас доцент ка-

федры прикладной лингви-

стики и межкультурной ком-

муникации, кандидат истори-

ческих наук Радислав Каур-

кин. Такие мероприятия помо-

гают студентам не зацикли-

ваться только на своей спе-

циализации, а знакомиться и 

с другими науками. Ещё уче-

ба в университете - возмож-

ность познакомиться с пред-

метами, которые действи-

тельно тебе интересны. Спи-

сок предметов, которые я 

сейчас изучаю, кардинально 

отличается от школьного. Тут 

"Теория государства и права", 

"Конституционное право", 

"Латынь" (на английском язы-

ке!), "Теория государства и 

права России и зарубежных 

стран", "Социология", 

"Философия"- эти науки изу-

чаются в школе вскользь. 

Здесь же это основные пред-

меты.  

     Думала, буду радоваться, 

что не будет математики и 

физики, но "Конституционное 

право" в разы сложнее. Ещё в 

Вышке есть своя образова-

тельная интернет-среда LMS 

(Learning Management Sys-

tem). Сюда преподаватели 

выкладывают всю необходи-

мую литературу, лекции, пре-

зентации, вопросы для подго-

товки. Через данную систему 

происходит обмен информа-

цией. Все письменные рабо-

ты (эссе, рефераты, курсо-

вые) также направляются че-

рез LMS. Это очень удобно, 

может и в школе можно орга-

низовать что-то подобное. 

Пусть новое правительство 

подумает над этим. 

   - Что бы ты хотела  

 

 

 

 

Еще цените школьное вре-
мя и учителей. Я уже ме-
сяц тут, но мне сложно 
адаптироваться и найти 
новых друзей. Здесь каж-
дый за себя, в школе все 
совсем не так. Я очень ску-
чаю и хочу назад! А вооб-
ще, дорогие одиннадца-
тиклассники, если у вас 
есть какие-то вопросы по 
экзамену, пишите мне, 
обязательно помогу. По-
стараюсь зайти в школу на 
новогоднее мероприятие. 

 

Рассаднев  

Александр, 8Б 



   Вот уже второе лето мы с 
моей семьей отдыхали в Кры-
му. И второй раз он дарит 
нам яркие незабываемые 
впечатления.  

Крым- уникальное место на 
Земле. Это небольшой полу-
остров, площадь его всего 27 
тыс. кв.км, но природа его 
удивительно разнообразна: 
бескрайние степи и огромные 
горы, вершинами задеваю-
щие облака, пустынные рав-
нины и густые леса, синие, 
зеленые, розовые озера и 
хрустально – прозрачные гор-
ные реки, отвесные серые 
скалы и лазурное ласковое 
море, дикорастущие тюльпа-
ны, маки, пионы …  

Тут встречаются Азовское и 
Черное моря. Все это создает 
уникальный климат. Воздух 
здесь особенный. Это кок-
тейль из морского бриза, гор-
ной прохлады, душистой ла-
ванды, можжевельника и 
крымской сосны. Крым богат 
не только природой, но и ис-
торией, начиная с античных 
времени  до наших дней. 
Ф.Шаляпин, А.Пушкин, 
А.Чехов, Л.Толстой, И. Айва-
зовский и многие другие из-
вестные люди очень любили 
Крым.  

Об этом месте можно расска-
зывать бесконечно, но все 
равно не передать того, что 
увидел своими глазами. По-
пытаюсь хотя бы кратко опи-
сать те места Крыма, в кото-
рых я побывала. 

Между Крымом и материко-
вой частью России сейчас нет 
дороги по суше, мост плани-
руют построить только в 2018 
году,  поэтому, чтобы попасть 
на полуостров, приходится 
или лететь на самолете, или 
переправляться по воде на 
пароме. Мы ехали на ма-
шине, поэтому нам подходил 
второй вариант. 

Паромная переправа 
«Порт Крым – порт Кавказ» 
– это отдельная достопри-
мечательность. Огромные 
и чуть поменьше паромы 
непрерывно и круглосуточ-
но курсируют между двумя 
берегами, перевозя маши-
ны, автобусы,  есть даже 
паромы, перевозящие це-
лые железнодорожные со-
ставы. Въезжаешь на ма-
шине на паром, выходишь из 
нее, потом поднимаешься на 
второй,  а то и третий этаж 
полюбоваться портом и мор-
ским пейзажем или попить 
чаю с выпечкой. Сама пере-
права занимает минут 20, и 
вот ты уже на крымской зем-
ле. 

Сначала перед глазами от-
крываются окрестности ле-
гендарного города Керчь. Это 
степи и небольшие холмы. 
Такой более-менее равнин-
ный пейзаж продолжается до 
Феодосии, а потом появляют-
ся горы и можно поехать по 
горному серпантину, или по 
ровной дороге через столицу 
Крыма  - город Симферополь. 
Мы ехали  и так, и так. Дорога 
по серпантину сильно петля-
ет, то поднимаясь, то опуска-
ясь. Виды на море и горы та-
кие, что приходилось не-
сколько раз останавливаться, 
выходить из машины, чтобы 
полюбоваться ими.  

Второй раз мы ехали через 
Симферополь. В этом городе 
нет моря и буйной тропиче-
ской растительности, но он 
достаточно уютный. Здесь 
хранятся мощи святого Луки 
Крымского – гениального хи-
рурга, нашего современника. 

Самое красивое место на по-
луострове – южный берег 
Крыма. Он начинается непо-
далеку от города Алушты. 

Сам город небольшой, с кра-
сивой набережной,  ротондой,  

уютными кафе и множеством 
развлечений. Кстати, с набе-
режной видно высотное зда-
ние, на которомизображено 
огромное сердце, раскрашен-
ное в цвета флага России. 
Его нарисовали после того, 
как Крым присоединили к 
России. 

В окрестностях Алушты мож-
но посмотреть много интерес-
ного.  

Мы посетили удивительно 
красивую и огромную пещеру 
Эмине-Баир-Хосар(что в пе-
реводе с крымско-татарского 
означает  «колодец на склоне 
возле дуба»). Ее протяжен-
ность составляет около двух 
километров, а глубина – око-
ло 180 метров. И летом, и 
зимойздесь температура +5 
градусов, поэтому при входе 
всем выдавали куртки. Эта 
пещера действительно пре-
красная: подземное озеро, 10
-ти метровые сталагмиты-
великаны, причудливые ка-
менные узоры… и даже кости 
мамонтенка, который  много-
много лет назад провалился в 
этот колодец, да так и не смог 
выбраться. 

Еще мы побывали около горы   
Демерджи, которая тоже 
находится неподалеку от Алу-
шты. Она очень красивая и 
удивляет причудливыми 
столбами и камнями неверо-
ятной формы, это место 
называется Долиной приви-
дений. .  

  

            Любимый Крым 
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Именно здесь снимались сце-
ны из фильма «Кавказская 
пленница». Помните, как ге-
рой Юрия Никулина Балбес, 
сидя на орешнике, бросается  

орехами в Шурика? Так 
вот,это дерево растет там  до 
сих пор. 

Также, неподалеку от этих 
мест находятся благоухаю-
щие лавандовые поля.  

Если ехать от Алушты в сто-
рону Ялты, непременно уви-

дишь нашу любимую гору Аю-
Даг ( что в переводе означает 
Медведь-гора). С одной сто-
роны от нее находится уют-
ный, тихий, маленький посе-
лок Партенит, весь утопаю-
щий в зелени парков. А с дру-
гой стороны горы - поселок 
Гурзуф с узкими горными 
улочками, потрясающими ви-
дами, множеством кошек, из-
любленным местом художни-
ков. Здесь же располагается 
всемирно известный лагерь 
«Артек». 

По трассе из одного города в 
другой ходят троллейбусы. 

 Это  уникальная, самая 
длинная в мире(84 км) линия 
междугородных троллейбу-
сов,связывающая Симферо-

поль с 
курорта-
ми Юж-
ного бе-
рега Кры-
ма. 

Город 
Ялта 
удивляет 
своей 
красотой 
и разноб-
разием. 
Здесь 
прекрас-
ная набережная и старинные 
улицы. Ялта - город, в кото-
рый хочется вернуться снова 
и снова.  

  Контраст 
нежной и веселой Ялты – су-
ровый и величественный го-
род Севастополь с его памят-
никами, военными корабля-
ми, подводными лодками. 
Все в нем напоминает о его 
героической воинской славе. 
Севастополь – символ муже-
ственности и стойкости за-
щитников Отечества.  

 А проехав несколько 
километров, оказываешься 
совсем в другом мире – древ-
негреческой цивилизации, 
Херсонесе. Именно отсюда, с 
князя Владимира, началось 
крещение Руси.  

 … Это лишь неболь-

шая часть всего, что мы виде-
ли, где побывали и крохотная 
часть того, что еще можно 
посмотреть в Крыму. Здесь 
можно не только насладиться  
пляжным отдыхом на море, 
но и путешествовать. Крым 
неисчерпаемо богат красота-
ми природы, загадками древ-
ности и особой атмосферой, 
которой нигде больше не 
встретишь. Я очень люблю 
Крым и надеюсь, что еще ту-
да вернусь.  

 

 

Юшкова Полина, 

7 «а» класс 
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Любимый Крым. Продолжение 



Знакомимся с пятиклассниками 
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      Здравствуйте, мы представим наш 5 А класс. В нашем классе 29 человек. У 

нас 2 отличника, 15 хорошистов. Наш класс ещё не освоился в среднем звене, но 

мы постарается войти в общество. В этом году у нас появилась новенькая, кото-

рую зовут Дарья Борзунова. Она перешла в нашу школу из школы №43. Даша лю-

бит рисовать и петь. Она считает, что наш класс отличный. Наш староста—

Проскурин Дмитрий. Замести-

тель старосты—Руднев Алек-

сандр. Классная руководитель-

ница 5 А класса—Лукина Ксе-

ния Евгеньевна. Когда мы были 

во 2 классе, Ксения Евгеньевна 

уходила в декретный отпуск. 

Сейчас её сыну Саше 2 годика. 

Она увлекается настольным 

теннисом и бадминтоном, хо-

дит на каток. Ей нравится быть 

классным руководителем 5 А 

класса. Ксения Евгеньевна ра-

ботает 5 лет в нашей школе. 47- я 

школа лучше всех! Мы любим и уважаем директора школы Галкину Галину Ива-

новну! 

5А класс 

*** 

   Вот и закончилось наше лето и наступил долгожданный день – 1 сентября! Все 
были рады новой встрече и новому классному руководителю – Гладких Ольге Ва-
сильевне. Эмоций было много, первое впечатление было захватывающее! 

   Мы познакомились с новыми учителями: теперь мы не сидим на месте, а сво-
бодно передвигаемся по этажам. 

   Мы очень благодарны нашему первому классному руководителю Климовой 
Ирине Ремионовне за то, что она научила нас многому, и нам теперь будет легче в 
среднем звене. Спасибо Вам !!! 

     Мы разные, поэтому наш городок называется Радужный. Каждый человек 
нашего класса уникальный: Батейкина Анастасия – скромная и добрая девочка, 
всегда поможет; Кошкин Руслан и Гопп Иван – спортсмены нашего класса: Ваня 
занимается плаванием, а Руслан хоккеем; Васильева Екатерина и Хатунцева Алек-
сандра – художницы и красавицы нашего класса; Идрисов Тимур и Ширимов 

Ярослав – добрые, веселые, но часто дерутся, но что с них взять – мальчишки! 

 

Синько Диана, 5Б 



 

ДИСКЛЕЙМЕР: Автор ста-
тьи до безумия любит все 

утрировать! 

Июнь с экзаменами, которы-
ми нас устрашали весь девя-
тый класс и которые на са-
мом деле оказались не таки-
ми уж и страшными, пролетел 
быстро и незаметно – я из 
него толком ничего вспомнить 
не могу, кроме того, как после 
ОГЭ по русскому мы забегали 
купить бургеры в «Русском 
Аппетите», и как мы получали 
аттестат. Но вот остальные 
два месяца…ох, июль, как 
хочется тебя вернуть! 

В середине июля я поехала в 
санаторий «Маяк», что в Ана-
пе. Обычно, когда я еду в но-
вое место или знакомлюсь с 
новыми людьми, я чувствую 
себя очень неловко. Все не 
совсем уверенные в себе лю-
ди чувствуют себя неком-
фортно в новой компании, 
боятся выглядеть глупо или 
что их не так поймут. Но в 
«Маяк» я ехала уже третий 
раз, и это добавляло мне 
балл к уверенности. В любом 
случае, меня бы там не съели  

Сам санаторий находится на 
берегу моря, но не спешите 
радоваться: вам будут до-
ступны лишь великолепные 
виды его бесконечных про-
сторов – официальный пляж 
находится примерно в двух 
километрах от санатория, и в 
месте для купания на самой 
большой глубине человеку 
ростом 160 было по грудь. В 

отряде были парни выше ме-
ня на полторы головы – они 
заходили просто ноги помо-

чить. Но (!) нам повезло. При 
слове «воспитатель» пред-
ставляется вредная бабулька 
по росту раза в два ниже те-
бя, но при этом способная 
лишь одним своим присут-
ствием испортить весь отдых. 
Подобный субъект попадался 
мне лишь один раз. Повто-
рюсь: нам повезло, и нашему 
отряду достался вечно улы-
бающийся мужчина сорока 
девяти лет по имени Вазген. 
Да, именно так, просто Ваз-
ген, потому что пока выгово-
ришь его отчество, можно 
было сломать язык в трех 
местах. И в первый же день 
он повел нас на море, на не-
официальный пляж рядом с 
санаторием, с надувной гор-
кой и отсутствием раздража-

ющих буйков, хотя это строго 
запрещено – акклиматизация 
три дня.  

Всяческие конкурсы проводи-
лись каждый день, кроме вос-
кресения, но если я начну 
описывать все, то на это не 
хватит и двадцати страниц 
«Вестника». Поэтому я оста-
новлюсь на двух самых люби-
мых и наиболее запомнив-
шихся,  в которых я принима-
ла непосредственное уча-
стие. 

Первый из них, который я 

особенно люблю вспоминать 

и прожужжала им уши уже 

всех своих знакомых, назы-

вался «День наоборот». Из 

каждого отряда выбиралось 

по девочке и мальчику, и их 

переодевали в противопо-

ложный пол. Я не помню и не 

понимаю, почему выбрали 

меня – оно как-то само собой 

выбралось – ведь обычно для 

подобных мероприятий выби-

рают девочек с мальчише-

ским телосложением и корот-

кими волосами, чтобы мень-

ше мороки было. Но у меня 

как раз мороки с волосами и 

фигурой было меньше всего 

– я завязала их в хвост на 

затылке и перекинула на лоб, 

получилось что-то вроде 
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  длинной челки с выбритыми 
висками, и выпросила у пар-
ней майку на несколько раз-
меров больше. Больше всего 
проблем было с 
походкой. Нет, 
серьезно! У муж-
чин и женщин 
совершенно по 
разному устроен 
таз, и как бы по-
мужски девушка 
не выглядела, 
опознать ее мож-
но попросту по 
тому, как она ви-
ляет бедрами, 
что в любом слу-
чае никуда не 
денется. Ходить 
как парень, суту-
лясь и широко 
расставляя ноги, 
намного труднее, 
чем все осталь-
ное, что от меня 
требовалось. Из 
мальчиков на 
этот конкурс мы 
выбрали того, 
кого попросту не 
слишком смуща-
ла перспектива 
один вечерок по-
ходить в платье и 
со слоем косме-
тики на лице, па-
ренька по имени 
Леша и по про-
звищу Самса. Не 
спрашивайте, у 
нас в отряде бы-
ло много странных прозвищ! 
И, по мнению, Самсы, ходить 
в платье очень даже удобно. 

Но если у нашего отряда сде-
лать девочкомальчика и 
мальчикодевочку получилось 
достаточно неплохо, и я была 
очень даже натуральным 
мальчиком, то представите-
лей других отрядов на этом 
конкурсе лучше не видеть и 
вообще больше не вспоми-
нать.  

Второй в этом списке, но не 
по крутости, конкурс называл-
ся «Старая сказка на новый 
лад». Суть из названия понят-
на. Небольшое «лирическое» 

отступление: каждый из тех 
трех раз, что я была в 
«Маяке», командиром отряда 
у нас становился самый вы-
сокий парень в отряде по 

имени Андрей. Обычно еще и 
самый старший, но этого я 
перегнала на девятнадцать 
дней! Когда в поезде со вто-
рой полки свесились беско-
нечные ноги, представились 
Андреем и предложили сыг-
рать в «UNO», я поняла – вот 
тот, кто срывающимся голо-
сом будет кричать «пятый 
отряд, стройся в столовую!» 
Этот Андрей играл в нашей 
сказке Питера Пена, что со 
своей напарницей Динь-Динь 
похищали детей, а капитан 
Крюк, превратившийся в эпа-
тажную офицер Крюк, кото-
рую я сама и играла, охоти-
лась за ними. Веселости сему 

мероприятию добавляло то, 
что я написала сценарий, 
нашла костюмы и людей, про-
репетировала два раза всего 
за час! За один час! До по-

следнего момента мы 
думали, что в тот вечер 
будет конкурс танцев, к 
чему самозабвенно 
целый день и готови-
лись. А что вы можете 
успеть за один час? 

Я бываю в санаториях 
каждый год, и каждый 
год в последние часы в 
поезде мы клянемся 
друг другу в вечной 
дружбе, в том, что обя-
зательно соберемся 
отрядом через меся-
цок, и каждый год все 
эти обещания идут пра-
хом по многим причи-
нам. Я искренне рада, 
что друзья, которых я 
приобрела в этом заез-
де, все еще продолжа-
ют быть моими друзья-
ми, что случается при-
мерно  единственный 
раз из миллиона.  

Примерно в середине 
августа ко мне в дерев-
ню на неопределенное 
количество времени 
приехала дочь крест-
ной моего младшего 
брата Аня. Ее пребыва-
ние несколько тяготило 
меня, ведь жила она со 
мной в комнате, но ни-

кто не отрицает, что полторы 
недели, проведенные с ней, 
были до безумия веселыми! 
Рядом с нами располагается 
пионерский лагерь, постепен-
но приходящий в упадок, и 
поэтому в нем очень много 
заброшенных строений. Что 
может быть веселей, чем по-
ход с подругой, младшей 
сестрой, собакой, фонарями 
и камерой в заброшенный 
детский сад? Чувствуешь се-
бя героем американского ужа-
стика. 

Ни одно лето не обходится 
без выездов на природу, а в 
августе для нашей семьи бы-

В чём счастье или «лето, прощай!» Продолжение 

 
Стр. 20 



 

без выездов на природу, а в 
августе для нашей семьи бы-
ло очень много поводов для 
этого. День рождение отчима, 
который мы праздновали два 
раза с разными компаниями, 
и день рождения бабушки.. И, 
конечно же, каждый раз шаш-
лыки, арбузы, дыни  и торти-
ки, что не могло радовать ме-
ня, любительницу вкусняшек.  

Помню, как я, уже вышеупо-
мянутая Аня и моя сестра 
сидели на вышке у речки, не-
много попахивающей боло-
том; жарило солнце, отчего 
металлические части вышки 
нагревались так, что до них 
невозможно было докоснуть-
ся; дул легкий, но теплый ве-
тер, и становилось еще жар-
че; звучала весьма атмо-
сферная песня Scorpions – 
“Wind of Change”, и я чувство-
вала себя по-настоящему 
счастливой. Истинное сча-
стье – это не всегда именно 
подарок на Новый Год, о ко-
тором давно мечтал, ни атте-
стат без единой четверки или 
высший балл за экзамен, ни 
даже признание в любви от 
человека, который тебе давно 
нравится. Счастье в мелочах. 
В чаепитии с друзьями, в ка-
чающемся вагоне по пути до-
мой; в осознании того, что 
скоро встретишься с люби-
мой сестрой, которую давно 
не видел; в песне из далекого 
детства, что случайно услы-
шал по радио; в рассвете, 
которого все-таки дождался; 
в фильме, который смотрите 
глубоко ночью, чудом уме-
стившись вчетвером на одной 
узкой кровати. Это лето слов-
но состояло только из подоб-
ных моментов. До безумия 
хочется пережить их еще раз, 
немного печально, что боль-
ше они не повторятся, и тем 
приятнее их вспоминать. 

Что же, лето 2015, пора гово-
рить тебе «прощай»?  

Иноземцева Вероника, 10А 

    Доброго времени суток, 
дорогие дамы и господа!    
Сегодня я хочу рассказать 
вам немного об истории 
нашего славного града Ли-
пецка. Думаю, каждый из вас 
прекрасно знает о площади 
Петра Великого, да и бывали 
вы там скорее всего неодно-
кратно, ведь это главная пло-
щадь нашего с вами города, 
но, наверное, мало кто знает, 
что первоначально эта пло-
щадь была площадью Карла 
Маркса. 

    Идея создания этой площа-
ди, а чуть позднее и макет 
появились в 1950-х годах, а 
16 мая 1969 года было даже 
присвоено официальное 
название — площадь имени 
Карла Маркса, однако самой 
площади не было! 

    Идея начала реализовы-
ваться лишь в 1980-е годы, 
после открытия в 1975 году 
гостиницы «Липецктурист». 
Ее авторами стали архитекто-
ры С. А. Сошников, В. В. 
Вюст, С. М. Сорокин и С. Г. 
Кулагина. Тогда на площади 
Карла Маркса появились но-
вый кинотеатр «Октябрь» (не 
тот, о котором Вы подумали, 

а то здание, которое сейчас 
принадлежит танцевальному 
ансамблю «Казаки России»), 
жилые дома, открывающими 
бульвар в сторону реки Воро-
нежа, а также несколько ад-
министративных зданий. 

    Но 29 октября 1996 года в 
честь 300-летия русского 
флота в центре площади 
Маркса был открыт извест-
ный всем нам памятник Пет-
ру I. С тех пор это место ста-
ли называть площадь Петра 
или Петровская площадь. Это 
название так полюбилось 
липчанам, что даже липецкая 
администрация пошла на 
встречу, и 24 июня 2003 года 
площадь Карла Маркса была 
официально переименована в 
площадь Петра Великого. 

    Вот такой небольшой экс-
курс в историю нашего ли-
пецкого края, надеюсь, всем 
было интересно!  

     До скорых встреч, доро-
гие читатели,  

с уважения ваша Ушкова 

Алина, 11а. 
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Так звучала тема со-
чинения, предложен-
ная нашим учащимся 
редакцией област-

ной газеты 
«Золотой ключик». В 
предверии Дня учи-
теля мы публикуем 

несколько сочинений. 

*** 

Среди моих 
учителей самые 
разные люди – доб-
рые и не очень, 
строгие и мягкие. 
Мне нравятся все 
мои учителя, но 
больше всего—моя 
первая учительни-
ца. Именно она 
приняла нас ма-
ленькими ребятиш-
ками в первый 
класс. Она беспокои-
лась о нас, воспиты-
вала, отдавала тепло 
своей души. 

     Каждый день в 
школе, сидя за пар-
той, я восхищалась 
моей учительницей. 
Когда она объясняла 
нам тему, а мы, такие 
маленькие и резвые, 
в эти мгновения за-
мирали и слушали 
слова учительницы с 
открытым ртом. Я ча-
сто вспоминаю вы-
пускной в четвёртом 
классе, когда мы со 
слезами на глазах 

расставались с 
нашей любимой учи-
тельнице и она, при-
ложив много сил и 
терпения, выпустила 
нас в среднее звено.  

    Конечно, дале-
ко не каждый может 
стать настоящим 
учителем. Я считаю, 

что им нужно родить-
ся. Но и обязательно 
много работать, что-
бы уроки были по-
лезными и интерес-
ными. Проверка тет-
радей, подготовка к 
урокам – всё это от-
нимает много време-
ни и сил. Учителю 
надо не только про-
верить наши знания, 
объяснить новую те-
му, но ещё и воспи-
тывать нас, делать 
добрее, справедли-
вее, чище душою. 

    Каждый учи-

тель достоин любви 
и уважения, от него 
мы получаем знания, 
умения, которыми 
пользуемся в даль-
нейшем. 

   Часто ученики 
прогуливают уроки, 
не выполняют до-
машние задания, гру-

бят учителям и 
вытворяют со-
вершенно не-
выносимые ве-
щи, не пони-
мая, сколько 
боли они при-
чиняют препо-
давателю. 

   Хочу по-
просить про-
щения за то, 
что иногда по-

ступала не очень хо-
рошо и заставляла 
Вас расстраиваться. 

   Антон Павло-
вич Чехов сказал: 
«Кто не может взять 
лаской, тот не возь-
мёт и строгостью». 
Так вот, Вы взяли нас 
и тем, и другим. Вы 
достучались до 
наших сердец! Спа-
сибо Вам! 

Шатилова Алина, 

7Б 
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«Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей…! 

А.Дементьев 

  ….Учителя – люди просто невероятные! Представьте себя на их 
месте: вы почти каждый день встаёте в самую рань, идёте в школу, 
ведёте уроки у совершенно разных детей и к каждому из них у вас 
должен быть индивидуальный подход, а для этого всех их необхо-
димо знать, как родных – переживать с ними, уметь поддержать, 
помочь…Потом, если повезёт и вы не задержитесь, заполняя клас-
сный журнал, посещая педсовет или родительское собрание, мо-
жет быть, попадёте домой. Там, думаете, расслабитесь? Нет! День 
не закончен! Кто будет писать конспекты на уроки? Кто будет про-
верять тетради, готовить внеклассные мероприятия? Это всё Ва-
ша работа! И только Ваша…Ко все-
му вышесказанному добавляются 
бесконечные переживания за уче-
ников, обдумывание того, как лучше 
помочь ему или ей… 

       Вот и утро. Вы снова не выспа-
лись, не отдохнули, но, как ни 
странно, снова идёте в школу. За-
чем? Чтобы научить, чтобы помочь, 
чтобы поддержать, чтобы развесе-
лить, чтобы быть там ради них – Ваших родных, пусть и не пони-
мающих этого детей. 

  Вы отрекаетесь то себя, потому что только так можно стать дей-
ствительно прекрасным учителем. 

  Простите нас за лишнее волнение, за бессонные ночи, за пере-
живания, за тревогу и беспокойство, за катастрофическую нехват-
ку времени на личную жизнь и отдых. 

   Мы не были на Вашем месте, нам трудно пережить это, как Вы. 
Но только представив всё то, через что каждый из Вас проходит, 
мы понимаем, насколько это тяжёлый, кропотливый и важный 
труд. 

Волынчикова Александра, 9Б  
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