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Принято считать, 

что женщина – существо эфе-

мерное, легкое, невесомое. 

Сама природа заложила в 

женщину такие качества, как 

мягкость, нежность. Ведь без 

этих качеств невозможно 

справиться с основным пред-

назначением женщины – 

быть хранительницей очага! 

Сколько нужно заботы и лас-

ки, чтобы каждому в семье 

было тепло и уютно! Сколько 

для этого нужно времени! 

Присмотрись к своей маме. 

Сколько у нее дел! Сколько 

проблем она решает ежеднев-

но, ежечасно! И содержать в 

порядке дом, и пришить пу-

говицу, и накормить ужином, 

и поднять настроение устав-

шему отцу, и помочь малышу 

собрать домик из конструкто-

ра, и уладить конфликт, и 

просто улыбнуться – на это 

нужно найти силы, терпение! 

Откуда же у нее, такой мяг-

кой и нежной, столько сил? 

Ведь она тоже работает, тоже 

устает. Где же берет она эти 

силы, чтобы каждого выслу-

шать, приласкать, чтобы каж-

дому помочь? Видимо, что-то 

есть у нее в характере основ-

ное, незыблемое, что ни при 

каких обстоятельствах не да-

ет ей согнуться, упасть ду-

хом. Да-да! Некий стержень 

держит наших мам, таких 

милых и слабых! Это – лю-

бовь. К дому, к семье, к мужу 

и детям, к Родине. Да, им 

трудно, да, силы, физической 

силы, у них немного. Но дух 

– силен! И силы эти беско-

нечны. Ведь они черпаются 

из нашей любви, из нашей 

заботы о ней, из нашей веры 

в нее! 

И что самое удиви-

тельное в женщине - она мо-

жет справиться не только со 

своей собственной семьей! 

Она может быть и руководи-

телем небольшой фирмы, и 

директором крупного завода, 

и даже президентом страны! 

Пожалуйста, вот вам истори-

ческие примеры прошлого! 

Нефрусебек — цари-

ца-фараон Египта (1798—

1794 до н. э.). 

Царица Савская (X 

век до н. э.) — легендарная 

правительница аравийского 

царства Саба (Шеба). 

Императрица Ху — 

императрица Китая (Северная 

Вэй), правила как регент 

(515—520, 525—528). 

Феодора (984—

1056) — императрица Визан-

тии (1042, 1055—1056). 

Екатерина II Валуа 

(1303—1346) — императрица 

Латинской империи (с 1307). 

Ирина Годунова 

(1557—1603) — царица всея 

Руси. 

Императрица Го-

Сакурамати (1740—1813) — 

императрица Японии (1762—

1771). 

Евгения де Монтихо 

(1826—1920) — императрица

-консорт и регентша Фран-

ции. 

А женщины-

правители современности! 

Елизавета II (р. 

1926) — королева Велико-

британии с 6 февраля 1952 

года. 

Маргрете II (р. 1940) 

— королева Дании с 15 янва-

ря 1972 года. 

Хасина Авами Вазед 

(р. 1947) — премьер-министр 

Бангладеш (1996—2001)  с 6 

января 2009 года. 

Кристина Фернандес 

де Киршнер (р. 1953) — пре-

зидент Аргентины с 10 декаб-

ря 2007. 

Ангела Меркель (р. 

1954) — канцлер Германии с 

22 ноября 2005 года. 

В истории возможно 

все! Женщина-мать находит 

себя в политике, становится у 

руля государства и ведет 

свою страну к великой цели. 

Недавно в нашей 

школе прошли президентские 

выборы, и президентом 

нашей школьной страны ста-

ла моя одноклассница, Аня 

Дрозд. 

Правитель любого 
государства имеет всего 
лишь одну цель – сделать 
свою страну 
процветающей, 
благополучной. А что же 
такое - благополучие 
целой страны? Да это то 
же самое, что 
благополучие одного 
человека! А из чего 
складывается 
благополучие человека?  

Я думаю, что первой 

и главной составляющей бла-

гополучия является его сво-

бода. Свобода выбора! Чело-

век волен сам решать свою 

судьбу. А государство предо-

ставляет ему различные воз-

можности для этого. Человек 

должен жить полной яркой 

жизнью. Жить в мире и со-

гласии с соседями, растить 

детей. Человек должен тру-

диться.  Чтобы самореализо-

ваться, чтобы принести поль-

зу своей стране, чтобы обес-

печить свою семью всем не-

обходимым.  
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 Человек должен 

быть высокообразованной 

духовной личностью. И во 

всем этом государство долж-

но оказывать ему помощь и 

поддержку. Да, человек обя-

зан соблюдать нормы и пра-

вила, по которым живет и 

развивается общество, то есть 

он должен соблюдать законы, 

а законы эти должны быть 

справедливы. В итоге, граж-

данин имеет свои обязанно-

сти перед государством, но 

имеет и свои права, государ-

ство, в свою очередь, имеет  

права и обязанности перед 

своим гражданином. И тогда, 

чувствуя такую взаимосвязь, 

ставя перед собой различные 

цели и имея возможности их 

добиваться, человек счастлив. 

А ведь всем давно известна 

истина: счастливое общество 

складывается из счастливых 

людей! 

А вот что и как нуж-

но сделать для того, чтобы 

каждый был счастлив, каж-

дый правитель решает по-

своему. Иногда его решения 

легки и очевидны, иногда 

обстоятельства складываются 

так, что верное решение 

найти сложно. Тогда на по-

мощь приходят люди, небез-

различные к судьбе своей 

страны. А вместе, сообща 

можно найти выход из любой 

ситуации! 

Так какими же каче-

ствами должен обладать ру-

ководитель? Безусловно, это 

должен быть образованный, 

умный человек. Честный и 

справедливый. Трудолюби-

вый и дисциплинированный. 

Добрый и надежный. Хоро-

шие качества? Да, конечно! 

Но оказывается, этого недо-

статочно! Главное качество 

руководителя – это организа-

торские способности! Ведь 

мало понимать и знать, какую 

задачу поставить, к какой це-

ли идти. Важно уметь органи-

зовать дело, найти умелых и 

надежных исполнителей, дать 

им четкие указания, помочь в 

случае необходимости. И 

уметь спросить с них . И мне 

кажется, у Анны Дрозд есть 

все эти качества, главное, 

есть желание работать, есть 

потенциал. 

Как в любом госу-

дарстве, в школьной стране 

есть свои сферы развития: 

экономика, международная 

политика, социальная и ду-

ховная стороны жизни. Глав-

ное, безусловно, это экономи-

ка – наша учеба. В нашей 47-

й прекрасные педагоги, дела-

ющие все, чтобы мы учились, 

своевременно усваивали 

учебный материал. Я считаю, 

что задача школьного Прези-

дента в этой сфере – органи-

зовать учебу в нашей школе 

таким образом, чтобы повы-

сить уровень знаний учащих-

ся. Помочь отстающим, заин-

тересовать беспечных, разъ-

яснить легкомысленным всю 

важность получения образо-

вания и ответственность, ко-

торая встала перед выпускни-

ками. Начать с нашего клас-

са, но и предложить такую же 

цель и в других. 

Спросите, а какая 

должна быть международная 

политика! Да дружба между 

школами! Совместные меро-

приятия научно-

познавательные конферен-

ции, учебные викторины! 

Возможно, посещать откры-

тые уроки. Возможно, пере-

нимать какие-то особенные 

методики, использующиеся в 

других школах, чтобы легче 

преодолевать трудности изу-

чения школьных дисци-

плин?.. Сколько интересных 

совместных дел могут пред-

ложить сами ученики! 

Ну, а духовная сфе-

ра – это искусство! Большин-

ство учеников помимо школы 

занимаются дополнительным 

образованием – это спортив-

ные секции, музыкальные и 

художественные школы. 

Сколько умеют наши учени-

ки делать сами! Почему бы 

не организовывать выставки 

поделок? Не устраивать кон-

церты самодеятельности? По-

чему бы, например, не со-

здать школьный вокально-

инструментальный ансамбль? 

Ведь многие играют на музы-

кальных инструментах, поют! 

Я уверен, что и поэты, и ком-

позиторы найдутся среди нас, 

учеников! Почему бы не пи-

сать свои песни и не высту-

пать с ними на праздниках в 

нашей и других школах? 

И тогда каждый уче-

ник сможет реализовать себя, 

свои способности. Кто знает, 

может, какое-то дело заинте-

ресует его настолько, что 

определит его дальнейший 

жизненный выбор - выбор 

профессии? И школьная 

жизнь станет интереснее, 

увлекательнее! И каждый бу-

дет счастлив ощущать себя 

причастным к этой жизни! 

Да, задач у школьно-

го Президента много. Ответ-

ственных задач. Серьезных. 

Но ведь главное – начать! А 

мы поможем. Я уверен, Анна 

Дрозд справится с любой за-

дачей. 

Удачи тебе, Аня! 

Брылёв Владимир, 

9А 
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- Здравствуй, Аня.  Нам 
бы хотелось побольше 
узнать о тебе. 

-Хорошо, девочки. 

-Чем ты увлекаешься? 

- Я увлекаюсь самоуправ-
лением и вокалом. 

- Мы знаем, что ты хо-
рошо поешь и участву-
ешь на музыкальных 
конкурсах. Как обстоят 
дела с твоим увлечени-
ем музыки в этом году? 

- К сожалению в этом го-
ду мне пришлось отло-
жить мое увлечение из-за 
экзаменов. 

-Тяжело ли тебе учиться в 
9 классе? 

-В этом году намного слож-
нее. 

-Пугают ли тебя предстоя-
щие экзамены? 

-Конечно, для меня очень 
важно сдать экзамены хоро-
шо. 

-Остается ли у тебя свобод-
ное время? 

- Немного, но остается, и все 
это время я уделяю школь-
ному правительству. 

- Как ты решила стать 
президентом? 

- Просто у меня появилось 
желание подняться выше по 
ступенькам самоуправления. 

- Была ли ты уверена в се-
бе?  

- Было страшно, но меня 
поддержал мой класс! И я 
добралась до победы! 

- Кто из соперников пока-
зался тебе наиболее инте-
ресным? 

- Каждый из ребят по-
своему интересен. Это был 
очень большой опыт - по-
общаться с ними. 

- Какие преобразования в 
школьном государстве 
тебе удалось осуще-
ствить? 

- Выполнение моей пред-
выборной программы 
начинается с ноября. Мы с 
правительством уже рас-
предели обязанности каж-
дого по выполнению моей 
программы. 

- Какие планы на буду-
щее? 

- Полностью выполнить 
мою программу и оправ-
дать ожидания моих изби-
рателей. 

- Аня, ты была в Школь-
ной думе. Какую долж-
ность ты там занимала? 

- Я была в Школьной думе, 
то есть в законодательной 
власти. Я являлась спике-
ром Школьной думы. 

- Насколько 
тебя это увле-
кало? 

- Мне очень 
нравится рабо-
тать в сфере 
самоуправле-
ния. Это очень 
увлекательно. 

- Что измени-
лось в твоей 
жизни с новой 
должностью? 

- Появилось 
много интерес-
ной работы, я 
посещаю много 
интересных ме-

роприятий. Моя повсе-
дневная жизнь стала более 
разнообразной. 

- Спасибо, Аня, за интер-
вью. Мы желаем тебе 
успехов в учебе, удачной 
сдачи экзаменов и, конеч-
но же, не забывай больше 
отдыхать и заниматься 
любимыми делами. 

- И вам спасибо, девочки. 

 

 

 

 

 

 

Ученицы 6 «А» класса: 

Колесникова Валерия, 

Зыбцева Светлана 

Дрозд Анна:  

«Самоуправление—моё главное увлечение!» 
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 Стр. 5 

Лучший за первый учебный месяц—10А! 

      На первом заседании Школьного парламента, прошедшем 7 октября, была 

проведена инаугурация нового президента школьной республики Дрозд Анны, 

утверждён состав нового школьного правительства, в которое вошли: Корсукова 

Анастасия (премьер-министр), Арнаутова Екатерина, Мазин Евгений, Строкова 

Наталья, Шевченко Анастасия, Рыбина Полина, Корнева Лада, Пименов 

Андрей, Быков Кирилл, Киселёв Данил . Советником президента стал Бирюков 

Геннадий. Затем выступили председатели комитетов Школьной думы, которые 

отчитались о проделанной работе за месяц. Победителем соревнования на 

лучший классный коллектив за сентябрь стал 10А класс, в тройке призёров 

также 9А и 8Б. Поздравляем! 



    В воскресенье 11 октяб-
ря, пока все спали на кани-
кулах, я с моими одноклас-
сниками и учениками дру-
гих классов поехали в Тар-
ханы – место, где провел 
своё 
дет-
ство 
вели-
кий 
рус-
ский 
поэт 

Миха-
ил 

Юрье-
вич 
Лермонтов. Это просто 
увлекательное место: и 

сады, и пруды, и постройки 
XVIII – XIX веков, и цер-

ковь. Любоваться красота-
ми можно хоть всю жизнь. 
По крайней мере, это было 

написано в интернете. И 
нам предстояло подтвер-
дить, или опровергнуть 

этот небезызвестный факт.  

Пришлось встать в 6 утра, 
а некоторым даже и рань-
ше. Ведь в семь часов от-
правлялся автобус, кото-
рый и повезёт нас в Тарха-
ны. Благополучно усев-
шись, мы двинулись в 
путь. Спать нам совсем не 
хотелось, и поэтому наш 
экскурсовод начал расска-
зывать истории о Липецке, 
Тарханах и других насе-
ленных пунктах, которые 
мы проезжали. Во время 
нашей дороги в Тарханы 
выпал небольшой снежок, 
правда, он уже через час 
превратился в лужи. Слег-
ка проглядывало солныш-
ко сквозь тучки. Станови-
лось теплее. Казалось, са-
ма природа радовалась 
нашей поездке. И вот, спу-
стя почти четыре часа, мы 
приехали на место.  Нам 
разрешили полчаса погу-
лять по окрестностям. Мы 

сразу же купили себе па-
мятные сувениры. Я купил 
для пробы Тархановскую 
минеральную воду. Она 
оказалась ничуть не хуже 
нашей Липецкой. Мы полю-

бовались красотами Тар-
ханов. Через полчаса нас 
повели к мельнице и дому 
мельника. Мы увидели, как 
мельник молол зерно, и 
даже сами попытались мо-
лоть зерно. И у нас это по-
лучилось. Дальше мы хо-
дили по самой усадьбе ба-
бушки Лер-
монтова – 
Елизаветы 
Алексеев-
ны. Имение 
было про-
сто огром-
ное! Не-
сколько 
прудов, ле-
сов, поля-
на, где иг-
рал юный 
поэт со сво-
ими друзьями, дом, конюш-
ня и сам дом. Нас провели 
в дом. Со стороны он ка-
зался небольшим, но на 
самом деле реальность 
обманчива. Изнутри он 
оказался огромным. Не-
сколько комнат, украшен-
ных в силе XIX века на 
первом этаже, и еще не-
сколько на втором. Плюс 
огромный балкон. Нам рас-
сказали все о детстве Лер-
монтова.  

У Лермонтова была целая 

комната с игрушками. Он 

очень любил слушать игру 

на фортепиано своей сест-

ры. К сожалению, она 

умерла от оспы в непол-

ные двадцать один год. 

Воспитывала Лермонтова 

бабушка. Она очень люби-

ла маленького Мишеля. Он 

начал писать свои первые 

стихи уже в 10 лет. Лер-

монтов относился к кресть-

янам очень хорошо. И они 

отвечали ему тем же. В 

возрасте тринадцати лет 

он уехал  в Санкт-

Петербург, где и стал во-

енным. Возвращался он 

уже взрослым в усадьбу 

бабушки несколько раз. 

Последний – за несколько 

лет до открытия церкви, 

посвященной Лермонтову. 

Он не успел увидеть цер-

ковь во всей красе. На горе 

Машук, возле Пятигорска, 

он был смертельно ранен 

на дуэли.  
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Все были огорчены смер-
тью такого великого поэта. 
Когда его крестьяне узна-
ли, что тело Лермонтова 
привезли, они все прошли 
несколько вёрст, в другую 
деревню, чтобы попро-
щаться с Лермонтовым. 
Похоронен он в склепе – 
церкви, рядом со своей 
мамой, отцом и сестрой.  

После экскурсии в неболь-
шой церкви, которая нахо-
дилась при имении, и дома 
ключницы, мы поехали в 
Церковь Михаила Арханге-
ла – покровителя Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 
Этот храм был небольшим, 
но величественным. Ба-
бушка навсегда увековечи-
ла имя Мишеля в Тарха-
нах.  

Всю дорогу домой мы об-
суждали прошедший день. 
Было шесть часов вечера. 
В восемь мы должны были 
бы уже быть дома. Если 
бы не огромная полутора-
часовая пробка. Но мы с 
ней справились.  

Все привезли мно-
го приятных впе-
чатлений, сувени-
ров, а кто-то - не-
замерзайку в пода-
рок своему отцу. 
Все были доволь-
ны. Хоть и просто-
яли долго в проб-
ке, это нам не ис-
портило впечатле-
ние о поездке. Мы 
были счастливы, 
что поехали в Тар-
ханы. Я искренне 
советую вам посе-
тить это место, и 
не раз!  

Пименов Андрей, 
9а. 

 

 

 

 

13 октября наш 
класс сходил в Липецкий 
областной художественный 
музей  на выставку, посвя-

щенную М. Ю. Лермонтову. 

Экспозиция выстав-
ки, посвященная жизни и 
творчеству М.Ю. Лермонто-
ва, рассказала нам о его 
яркой и трагичной жизни 
поэта. В музее были пред-
ставлены подлинные авто-
графы автора. Мы смогли 
увидеть театральные ко-
стюмы, реквизит и эскизы 
грима для театральных по-
становок, спектаклей по 
произведениям писателя. 
Кроме того, у всех желаю-
щих появилась возмож-
ность посмотреть ушедшую 
с экрана версию спектакля 
«Маскарад», обратившись к 
подлинным текстам М.Ю. 
Лермонтова, собрать в 
зоне экспозиции. свой то-
мик наиболее понравив-
шихся произведений  Миха-
ил Юрьевич Лермонтов - 
один из поэтов «Золотого 
века» русской литературы. 
Его литературное наследие 
разобрано исследователя-
ми и критиками по части-
цам. 

Имя Лермонтова, 
его литературное наследие 
давно перешагнули рубежи 
нашей Родины. Мы можем 
с уверенностью сказать, 
что к роднику его вечно жи-
вой поэзии, к его удиви-
тельному роману «Герой 
нашего времени» будут об-
ращаться всё новые и но-
вые поколения читателей. 
Наследие Лермонтова, как 
и всё лучшее, что создано 
гениальными художниками 
и мыслителями прошлого, 
живёт в нашем сознании, 
входит в нашу культуру. 

Сероштанова Лиза, 

Терлецкая Соня, 6б. 
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В сентябре дети 
всей нашей страны взялись 
за книги С.А. Есенина в по-
иске подходящих им сти-
хов. Ведь в конце месяца 
состоялся всероссийский 
конкурс чтецов «Сила звон-
кого слова».Его участника-
ми были  воспитанники до-
школьных учреждений, 
школьники, студенты 
средне-специальных и выс-
ших учебных заведений. Я 
тоже в нем участвовала, и 
хочу поделится с вами сво-
ими впечатлениями. Я чи-
тала стихотворение «Ночь». 
Конкурс проходил в цен-
тральной библиотеке име-
ни Сергея Есенина. Нако-
нец-то и наступил этот дол-
гожданный для меня день! 
Меня поддерживали моя 
мама, близкая подруга, и 
педагог по журналистике. Я 
им очень за это благодар-
на! Кроме конкурса была 
проведена экскурсия для 
участников по музею биб-
лиотеки. Жюри было очень 
строгое и придиралось к 
каждой мелочи. 

Я участвовала в этом 
конкурсе в первый раз, и 
мне было очень интересно 
попробовать. Первый тур 
продлился три дня, а имен-
но 30 сентября, 1 и 2 октяб-
ря. Здесь свое мастерство 
продемонстрировали 348 
юных любителей поэзии. В 
зависимости от возраста 
нас разделили на три груп-
пы. 

Все ребята очень 
талантливы. Каждому вру-
чили грамоту. Мне понра-

вился этот конкурс, ведь 

после участия в немребята 
еще больше тянутся к кни-
гам и учат стихи. 

Я решила продол-

жить свое участие в конкур-

се чтецов и вам тоже сове-

тую.                                     6В 

    Юбилей С.А.Есенина 
проходил и в Центральной 
Библиотеке им. Есенина. 
Было познавательно, ведь 
в начале до нас были до-
несены биографические 
сведения о поэте. Мы учи-
ли большие стихотворения 
и рассказывали их. Из 
нашего класса выступапи 2 
девочки: Коновалова 
Настя и Филатова Настя. 
Было очень интересно по-
слушать стихи других де-
тей и рассказать своё сти-
хотворение, было волную-
ще. На подготовку ушло 
несколько недель. На юби-
лей С.А.Есенина пришло 
очень много людей, поэто-
му всех детей разбили на 
несколько групп.  

Вот одно из моих любимых 
стихотворений 
С.А.Есенина: 

Эх вы, сани! А кони, кони! 

Видно, чёрт их на землю при-
нёс. 

В залихватском степном раз-
гоне 

Колокольчик хохочет до слёз. 

Ни луны, ни собачьего лая 

В далеке, в стороне, в пусты-
ре. 

Поддержись, моя жизнь уда-
лая, 

Я ещё не навек постарел. 

Пой, ямщик, вперекор этой 
ночи, - 

Хочешь, сам я тебе подпою 

Про лукавые девичьи очи, 

Про весёлую юность мою. 

Эх, бывало, заломишь шапку, 

Да заложишь в оглобли коня, 

Да приляжешь на сена охап-
ку, - 

Вспоминай лишь, как звали 
меня. 

И откуда бралась осанка, 

А в полуночную тишину 

Разговорчивая тальянка 

Уговаривала не одну. 

Всё прошло. Поредел мой 
волос. 

Конь издох, опустел наш 
двор. 

Потеряла тальянка голос, 

Разучившись вести разговор. 

Но и всё же душа не остыла, 

Так приятны мне снег и мо-
роз, 

Потому что над всем, что бы-
ло, 

Колокольчик хохочет до слёз. 

 

 

5А 

Есенинская осень 
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7 очков, тем самым гаранти-
ровав себе место в "Брейн-
ринге", поднявшись на 5 ме-
сто! Ну, вот пример вопроса: 
"Персонаж Мэримэ считал, 
что ведьмы не могут делать 
это, потому что хоть 2 пру-
тика да образуют крест. Что 
мы заменили словами ДЕ-
ЛАТЬ ЭТО?". Давайте ду-
мать. Где у ведьмы могут 
встречаться прутики? Ко-
нечно же, на метле. А что 
заменили словами ДЕЛАТЬ 
ЭТО? Летать на метле! Во-
прос один из самых легких. 
И, конечно же, мы на него 
не ответили. Ну, так все-
гда…. 
       В перерывах между ту-
рами мы играли в музыкаль-
ную "Свою игру". Но у нас 
там дело шло не очень, и в 
основном мы смогли отве-
тить только на вопросы за 
10 и 20 очков, да и то не 
всегда. Ну и, конечно 
же, как обычно, каж-
дый турнир продол-
жается хорошая тра-
диция. Ну грех не 
спеть в хоре из 300 
человек, например, 
"Маршрутку" IOWы, 
"Дерзкую" Тимати, 
"Самую-самую" Егора 
Крида. Ну а в честь 
70-летия Великой 
Победы игра остановилась 
на целую минуту, когда весь 
зал исполнил "День Побе-
ды". Это было нечто!  
        Ну что ж, теперь мы 
готовимся к зимнему "Брейн
-рингу". Всем пока! 

Рассаднев Александр, 8Б 

   7 октября в клубе стар-

шеклассников «Юность» 

прошла интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», в 

которой приняли участие 7 

команд. Вопросы в игре 

были на смекалку, и порой 

даже самые умные не мог-

ли на них ответить. Во вре-

мя мероприятия играли не 

только игроки команд, ве-

дущий провёл маленькую 

игру со зрителями «Верю – 

не верю». Суть игры за-

ключалась в том, что все 

должны были встать, по-

сле того, как был произне-

сён вопрос, ученики долж-

ны были поднять руку, что 

означало «да/нет». И, те, 

кто ответили правильно, 

остались стоять. Ну а по-

беждал самый умный. Ат-

мосфера в зале была 

накаленная. Игра на ра-

зум, поэтому в неё играют 

сильнейшие! 

                                                                                                                             

Попова Екатерина, 8А 

Самая молодая команда 
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    На каникулах 
наша младшая 
школьная команда 
знатоков 
"Эйнштейны" доказы-
вала, что она самая 
лучшая на пятом го-
родском турнире по 
игре "Что? Где? Ко-
гда?". В турнире при-
нимала участие 51 коман-
да, что стало для игры ре-
кордом. В каждой катего-
рии нужно было попасть в 
16 лучших, чтобы зимой 
играть в "Брейн-ринг". В 
младшей категории команд 
было 21, и мы не очень 
волновались по этому по-
воду. Но не все так просто. 
        Во-первых, повзрос-
левшие девятиклассники 
ушли играть за старшую 
команду "Эрудит". Во-
вторых, команда пополни-
лась на 7 человек, но 5 из 
них - пятиклассники, то 
есть уже полкоманды - 5-6 
классы, хотя у остальных 
команд ребята столь млад-
шего возраста вообще не 
играют. Из опытных игро-
ков, которые не пропусти-
ли ни один турнир - Сима-
кова Катя (9А), Свиридов 
Максим (7А) и неизменный 
капитан и ваш покорный 
слуга. Из новичков отпра-
вились защищать честь 
команды Мазин Женя (8Б), 
Аспоян Аня (6В), Проску-
рин Дима и Руднев Саша 
(5А). И вот игра началась. 
      Ну да, началась. Мы 
думали, что для нас она 
уже закончилась. После 2 
туров у нас всего 4 очка, 
хотя на прошлом турнире 
мы смогли заработать в 2 
раза больше! Но выясни-
лось, что мы делим с дву-
мя командами 7-9 место. 
Вот это да! Оказывается, 
есть еще команды, кото-
рые набрали меньше оч-

В «Что? Где? 
Когда?» играют 

только 
профессионалы! 



Добрый день, дорогие чи-
татели! Сегодня я хотела 

бы представить интервью с 
Огневой Ириной Михай-
ловной, недавно отметив-

шей свой юбилей. 

 

Я: Здравствуйте, Ирина 
Михайловна! Можно за-
дать Вам несколько вопро-
сов? 

Ирина Михайловна: Доб-
рый день, конечно! 

Я: Что для Вас значит 
день рождения? 

И.М.: Для меня день рож-
дения – еще один год про-
житой жизни. 

Я: Как Вы отметили 
свой нынешний юбилей? 

И.М.: В кругу близких и 
родных, тех людей, кото-
рых я люблю. 

Я: Какой день рождения 
стал для вас самым важ-
ным? 

И.М.: Это было мое 18-
летие. Для меня это стало 

рубежом вхождения во 
взрослую жизнь. 

Я: Есть ли среди Ваших 
учеников те, чьи поздрав-
ления для Вас особенно 
приятны? 

И.М.: Самые приятные 
поздравления (пусть не 
обижаются те, кто учится 
у меня сейчас) – это по-
здравления тех, кто уже 
окончил школу, потому 
что мы теперь друг от 

друга независимы, и поэто-
му их поздравления, без-
условно, искренни. 

Я: Что бы Вы хотели по-
желать себе на день рож-
дения? 

И.М.: Себя я бы хотела 
пожелать хороших учени-
ков, внимательных родите-
лей, успехов в работе, тер-
пения, выдержки, душев-
ного равновесия и просто-
го человеческого счастья! 

Я: А что является для 
Вас главным в жизни? 

И.М.: Мое здоровье и здо-
ровье моих близких! 

Я: Спасибо, что уделили 
мне свое внимание, до сви-
дания! 

И.М.: До свидания! 

 

 

Алина Ушкова, 11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу рассказать, 

как мы проводим свобод-

ное время. Школа и уроки 

занимают большее количе-

ство времени. Но, благода-

ря активности нашего 

классного руководителя 

(Булатовой Светланы Вик-

торовны) мы ходим в му-

зей, зоопарк, выставки и 

т.д. Так, недавно мы ходи-

ли классом на хоккей. Иг-

рали команды: 

«Россошь» (действующий 

чемпион из Воронежской 

области) и «Липецк» (наш 

местный хоккейный клуб). 

Болели мы отчаянно: топа-

ли ногами, хлопали в ладо-

ши, кричали кричалки. Во-

общем, и согрелись, и под-

держали нашу команду. 

Получили огромный заряд 

адреналина, все остались 

довольны. К тому же, наша 

команда выиграла со сче-

том 7:0, а значит и мы 

внесли свой вклад в побе-
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Интервью с юбиляром 

Огнева Ирина Михайловна: 

«Самые приятные поздравления– от 
выпускников» 

Шайбу, шайбу! 



 

В предыдущем вы-
пуске «Вестника Серебря-
ной орбиты» вы видели ста-
тью с аналогичным названи-
ем, соответственно - это её 
продолжение. Если вы ещё 
не видели начало данного 
материала – советую с ним 
ознакомиться! Ну а мы про-
должим! 

Существует одна фо-
бия, и она непосредственно 
относится к нашей теме, 
– сомнифобия. Люди, 
которые страдают от 
этого недуга, боятся за-
снуть. И это несмотря на 
то, что в среднем чело-
век проводит в состоя-
нии сна более шести 
лет.(Представьте, как 
им туго приходится! 
Бедняги)   

Вы можете спро-
сить: а какие сновиде-
ния, если я сегодня но-
чью ничего не видел? 
На самом деле сны 
есть, но запомнить их удаёт-
ся не всегда. Через 5 минут 
от пробуждения человек не 
помнит уже и 50% от того, 
что приснилось ночью. А 
через 10 минут еле наберёт-
ся и десятая часть воспоми-
наний. А ведь из сновиде-
ний мы многое можем выне-
сти для себя. И знающие 
люди этим пользуются. Де-
ло в том, что многие знаме-
нитые учёные и поэты со-
здавали свои великие от-
крытия и произведения во 
сне, Менделеев, например, 
при пробуждении сразу же 
записывал свой сон. 

 

Также есть одна осо-
бенность в том, что не все в 
состоянии видеть цветные 
сны. Есть малая часть лю-

дей, которые видят сновиде-
ния в чёрно-белых тонах, и 
их примерно 12%. 

(Даже представить себе 
такое не могу.)  

Вы можете задаться 
вопросом: «Вот все говорят 
сон это хорошо, что обяза-
тельно нужно спать ночью.
… А что будет, если не 
спать???». А будет следую-
щее: самый долгий проме-

жуток отсутствия сна, кото-
рое зафиксировала книга 
рекордов Гиннеса, состав-
ляет 18 суток, 21 ч и 40 м. 
Человек, который установил 
этот рекорд, рассказал про 
галлюцинации, паранойю, 
ухудшение зрения, затруд-
нение с речью, с концентра-
цией и памятью. 
(Вот, пока мы молоды, обя-
зательно нужно 
«выкраивать» минутку для 
сна)  

На самом деле, 
определить, спит человек 
или нет, не так то уж просто. 
И определить тонкую грань 
между сном и бодрствова-
нием можно только с помо-
щью точных медицинских 
приборов. Люди могут быть 
погружены в сон с открыты-
ми глазами и даже не подо-

зревать об этом. (А вдруг 
вы, читая эту статью, 
спите?) 

Воздействие шума 
во время вашего сна может 
ослабить иммунитет, даже 
тогда, если вы не просне-
тесь. Нехарактерный для 
вас шум или шум впервые 
или последние два часа сна 
сильнее   нарушают ваш 
цикл бодрствования и сна. 

Даже слабый свет от 
цифр электронных 
часов могут прогнать 
ваш сон. Дело в том, 
что свет отключает 
“нервный переключа-
тель” который отве-
чает за засыпание, из
-за этого уровень гор-
мона сна резко 
уменьшается за не-
сколько минут. 

(Ну вот, а мне луна 
постоянно из окна 
прям в глаза све-
тит)  

Температура вашего 
тела и цикличность сна 
очень связаны. Именно по 
этой причине сон в жаркую 
погоду не приносит вам от-
дыха. Кровь лучше отводит 
внутреннюю температуру 
тела через кожу в промежут-
ке 18 и 30 *С. Однако с воз-
растом этот промежуток 
уменьшается до 23 и 25 *С. 
Поэтому пожилые люди 
страдают от бессонницы.  

Надеюсь, вам понравилась 
данная статья. Надеюсь, 

она помогла вам узнать 
много нового о мире снов!  

Ведь в этом и состояла её 
основная задача! Приятных 
снов вам, дорогие читате-

ли!                                                                           
Волынчикова А. 9Б 
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         Сон – обычная цветная картинка? (Часть 2) 



В нашей школе в сентябре-
октябре проходил муници-
пальный этап всероссий-
ских предметных олимпи-
ад. Я активно принимала 
участие в них. 

Значение этого явления 
очень велико. Образова-
тельные конкурсы и олим-
пиады не только поддер-
живают и развивают инте-
рес к изучаемым предме-
там, что и без того само-
ценно, но и стимулируют 
активность, самостоятель-
ность учащихся при подго-
товке вопросов по темам, в 
работе с дополнительной 
литературой; они удобны 
во внеклассной деятельно-
сти, помогают нам форми-
ровать свой уникальный 
творческий мир. С помо-
щью подобныхк онкурсов и 
олимпиад мы можем про-
верить знания, умения, 
навыки не только у себя, но 
и сравнить свой уровень с 
другими. 
Образовательные олимпи-
ады и конкурсы объединя-
ют учеников и преподава-

телей, побуждают их к со-
трудничеству. 
Участие в них способствует 
расширению 
кругозора и интеллектуаль-
ному росту учащихся, помо-
гает выбрать профессию. 
Понравившиеся мне зада-
ния я приносила родите-
лям. 
Я думаю всем было инте-
ресно испробовать свои 
силы уже не по школьной 
программе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На проходящем в 

Санкт-Петербрге XIV Обще-

российском форуме 

"Стратегическое планирование 

в регионах и городах России" 

озвучили рейтинг 100 крупней-

ших городов России, разрабо-

танный институтом территори-

ального планирования 

"Урбаника". Интегральный 

рейтинг разрабатывается уже 

пятый год подряд и позволяет 

наглядно показать изменения 

социально-экономического 

развития наиболее крупных по 

населению городов России. В 

составлении рейтинга учиты-

вались такие факторы как 

обеспеченность жильем, воз-

можность приобретения соб-

ственного жилья и аренды 

квартиры, уровень загруженно-

сти городских дорог, уровень 

преступности, транспортная 

доступность и городское бла-

гоустройство, уровень эколо-

гического загрязнения и благо-

приятность природных усло-

вий, уровень расходов на опла-

ту услуг ЖКХ и покупатель-

ская способность населе-

ния. Самое последнее место в 

рейтинге, 100-е, занял ставший 

совсем недавно российским 

город федерального подчине-

ния Севастополь. Лидерами 

рейтинга стали Сургут (1 ме-

сто), Краснодар (2 место), Тю-

мень (3 место), Уфа (4 место), 

Сочи (5 место). Далее в первой 

десятке расположились Екате-

ринбург, Ставрополь, Нижне-

вартовск, Южно-Сахалинск, 

Москва. Липецк разместился 

во второй десятке, заняв 18 

место. Соседний Воронеж за-

нял и соседнее место - 19-е, 

Белгород - 13-е, а Тамбов -57-

е. 

По материалам сети  
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Мы—за олимпийское движение! 

Мы с вами – 

на 18-м месте 



 

Готов к труду и обороне! 
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«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) – программа физкультурной подготов-
ки в общеобразовательных учреждениях. Сдача нормативов подтверждалась осо-
быми значками. Чтобы получить такой значок, нужно было выполнить разные тре-
бования. В зависимости  от уровня достижений, сдающие нормативы каждой сту-
пени награждались значками или серебряными значками «ГТО». Значки «ГТО» 
изготавливались из меди или латуни. Креплением для значков «ГТО» служил винт 
или безопасная булавка. В этом году наша школа, как и вся Россия, сдавала нор-
мы ГТО. Нашему классу понравилось сдавать нормативы. Мы все поняли, что с 
помощью спорта, ГТО, мы станем здоровее и крепче. ГТО посвящено стихотворе-
ние: 

Быть готовым к ГТО  

Нужно каждому из нас 

Чтоб страну свою родную  

Защищать и прославлять 

Каждый знает нелегко 

Нынче нам дружить со спортом 

Нас затягивает в сеть 

Интернет нас увлекает 

Ну найди в себе ты силы 

Встань скорей ,дружок, на лы-

жи и вперед на ГТО! 

Новость в номер! 

Вчера была открыта новая 

Доска почёта! 

 



Каким может быть 
повод для поездки в дру-
гой город вместе со сво-
им любимым классом? 
Ответ прост – любым. В 
этот раз решаю-
щую роль сыграли 
наступившие кани-
кулы – время, ко-
гда каждый школь-
ник несказанно 
рад. Вот мы, нако-
нец, чтобы повесе-
литься и узнать 
что-то новое реши-
ли отправиться в 
город Воронеж. 
Это было обдуман-
ное решение, о ко-
тором никто из нас 
не пожалел в тот 
знаменательный 
день – день поезд-
ки. 

Всё началось со 
встречи у здания школы. 
Сонные и замёрзшие, в 
восемь часов утра мы 
уже стояли около глав-
ного входа, делясь друг 
с другом своими предпо-
ложениями и ожидания-
ми. Через некоторое 
время момент, которого 
ждали все, настал – ав-
тобус наконец-то при-
был. После того, как мы 
расселись и  удобно 
устроились  – он отпра-
вился. 

   Когда многие из 
нас приготовились к од-
нообразным пейзажам 
за окном и всеобщей ти-
шине, в салоне зазвучал 
чей-то голос: 

«Здравствуйте, ребята, 
я ваш экскурсовод», - 
сообщил он нам привет-
ливо. Так и начался наш 
долгий,  интересный 

путь. 

 Честно, я не ожи-
дала, что экскурсия бу-
дет проходить не только 
по городу Воронежу, но 
и по Липецку. Вроде бы 
думаешь – «Да чего я 
тут не знаю?», а нет, то, 
чего ты не знаешь - на 
самом деле здесь есть, 
да ещё и в каком количе-
стве! Так что во время 
того, как мы проезжали 
по знакомым улицам 
родного города, нам бы-
ло рассказано очень 
много интересной ин-
формации о фонтанах, 
зданиях,  памятниках и 
героях Липецка. Было 
интересно, хотя прихо-

дилось бороться с тяжё-
лой пасмурной погодой, 
заставлявшей закрыть 
глаза и уснуть. 

  По пути нам 
встречались различ-
ные посёлки, о кото-
рых также было ска-
зано немало интерес-
ного. 

 Таким образом, 
прошло два с поло-
виной часа. Вот и Во-
ронеж! Вы не пред-
ставляете, какова 
была радость пасса-
жиров! Видимо, нахо-
диться столько вре-
мени в дороге для 
них тяжеловато, чего 
не могу сказать о се-
бе. 

 Проспекты, торго-
вые центры, магазины. 
Старинные здания, па-
мятники и храмы. Лично 
мне по вкусу больше 
пришлось второе. Я 
ведь большая охотница 
до искусства. 

 Автобус остано-
вился. И тут перед нами, 
только что вышедшими 
из его салона, возникают 
прекрасные памятники, 
среди которых также 
находился Вечный 
огонь. В такой пасмур-
ный снежный день смот-
реть на него было одно 
удовольствие. 

  А что там вдале-
ке?  Музей, кажется? Да, 
точно, Воронеж- ский 

Ослепляющая красота в пасмурный день 
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Ослепляющая красота в пасмурный день (продолжение) 

Стр. 15 

мимо 
него – 
не за-
будьте 
поте-
реть 
ему 
рукой 
носик 
и зага-
дать 
жела-
ние, 
гово-
рят – 
сбу-
дется!  

  

 Итак, заключение! 
Знаменитый Воронеж-
ский океанариум. Мно-
гие мои одноклассники 
неоднократно там быва-
ли, мне же предстояло 
сделать это впервые. 
Знаете, до сих пор нахо-
жусь под огромным впе-
чатлением. Я еле-еле 
смогла выйти оттуда! 
Просто на выходе захо-
телось вернуться обрат-
но и ещё раз всё про-
смотреть. Красота 
неописуемая! Пред-
ставьте, прямо у вас над 
головой проплывают яр-
кие, пёстрые рыбки, ска-
ты и акулы! Это привле-
кает, пугает и заворажи-
вает одновременно! 
Морские звёзды,  светя-
щиеся актинии, разно-
цветные угри и даже 
всеми любимые рыбки-

Музей-Диорама. Именно 
туда повели нас учите-
ля. Именно там мы по-
знакомились с военной 
историей Города-Героя 
и сами, своими глазами, 
увидели документ, под-
тверждающий это зва-
ние. (Всё как полагается 
-  печать, подпись В.В. 
Путина, видно, что 
настоящий.)  Помимо до-
кумента в музее было 
очень много экспонатов 
– письма с фронта, фо-
тографии, военные би-
леты, форма, тяжёлые 
снаряды, огромное коли-
чество орденов и других 
наград (Они поразили 
меня больше всего). 

  Далее – экскурсия 
по городу. Проезжаем по 
улицам, мимо часовен, 
мимо памятников, выхо-
дим около здания Ку-
кольного театра. Как же 
там красиво! Я не ду-
маю, что смогу перечис-
лить всё увиденное, по-
этому упомяну лишь са-
мое главное – это огром-
ные часы на стене теат-
ра, сделанные в стиле 
кукольных персонажей 
сказок, и памятник Бело-
му Биму Чёрное Ухо. Ес-
ли будете проезжать  

мимо него – не забудьте 
потереть ему рукой но-
сик и загадать желание, 
говорят – сбудется! J 

   Итак, заключение! 
Знаменитый Воронеж-
ский океанариум. Мно-

звёзды,  светящиеся ак-
тинии, разноцветные 
угри и даже всеми люби-
мые рыбки-клоуны из 
мультфильма «В поис-
ках Немо». Всё это было 
там! Мне не хотелось 
уезжать, Появилось же-
лание остаться жить в 
океанариуме. Но, увы... 

  Вот и конец, доро-
га домой. Ребята были 
под огромным впечатле-
нием, они веселились от 
души всю обратную до-
рогу. Я, уставшая от та-
кого насыщенного дня, 
уснула и проснулась 
только в Липецке. На 
улице, в оранжевом све-
те фонарей танцевали 
свой прекрасный и за-
тейливый танец снежин-
ки. Дома… мы дома. 

                                                                                            

Волынчикова А. , 9Б 



5 октября в России 
отмечают День учи-
теля. Эта профессия 
одна из самых почет-
ных и ответственных. 
Ведь педагог не 
только учит писать, 
читать, считать, дает 

необходимые знания.  
Как и родители, он 
воспитает своих уче-
ников, старается , 
чтобы они выросли 
самостоятельными, 
умными и добрыми 
людьми.   

 В честь празд-
ника мы решили 
устроить нашей лю-
бимой классной руко-
водительнице – Ека-
терине Давидовне - 
небольшой сюрприз. 

Накануне девочки ис-
пекли торт, купили 
красивый букет. Мы 
договорились 5 ок-
тября собраться в 
школе пораньше. Так 
и сделали. Закры-
лись в кабинете, не-

которые ребята 
остались карау-
лить приход 
учителя, чтобы 
предупредить 
остальных. По-
ка было время, 
мы украсили ка-
бинет шарика-
ми, на стол по-
ложили букет и 
поставили торт. 
Потом все спря-
тались под пар-
ты и стали 
ждать. Где-то в 

8 часов в класс во-
шла Екатерина Дави-
довна. Тут мы выско-
чили из-под парт и 

громко крикнули: « С 
Днем учителя!!!». 
Она удивилась и 
очень обрадовалась, 
думаем, ей было 
приятно. Сюрприз 
удался! 

 Дорогие учите-
ля, спасибо вам 
огромное за ваш 
ответственный, 
важный труд. Же-
лаем вам здоро-
вья, терпения и 
счастья! 

 

 

 

 

Юшкова Полина , 

7а класс. 

Сюрприз на День учителя  
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   Годы идут, и 
вот мы –
бывшие уче-
ники началь-
ной школы. 

   Прощаться 
с первым учи-
телем было 
трудно, ведь 
она учила нас 
на протяже-
нии 4 лет, 
она вложила в 
нас свою лю-
бовь и душу, и 
за это мы ей очень бла-
годарны! 

   Учителя первого я не 
забуду никогда,  

   Такого дорогого, ми-
лого, запомню навсегда,  

   И пусть летят года, 
века, столетья,  

   Но он  останется в 
нашем сердце. 

   Для нас он словно ан-
гел,  

   Он первый, самый пер-
вый, 

   Его не забуду никогда! 

 

   - Здравствуйте, Ири-
на Ремионовна, есть 
ли у Вас  буквально 
пять минут для не-
скольких вопросов 
для «Вестника Сереб-

ряной орбиты?» 

   -Да 

   - Первый вопрос: Ва-
ши ученики проявляют 

интерес к знаниям? 

   - Думаю, что да, или 
мне бы хотелось в это 
верить, ведь многое го-
ворит о том, как они от-
вечают на уроках, прихо-
дят с улыбкой на лице. 

   - Какой предмет са-
мый любимый у боль-

шинства учеников? 

   - Наверное, музыка и 
рисование. 

   - Вы помните своих 

первых учеников? 

   - Да, конечно, помню! 

   - Сколько выпусков у 

Вас было? 

   - Ну за эти 30 лет их 
было немало, и если по-
делить на 4, вы получи-
те число всех моих вы-
пусков. 

   - Спасибо, до свида-

ния! 

 

Синько Диана, 5Б 

 

 

Интеллектуальная 

сборная школы 

Совсем скоро, 5 ноября, стар-
тует муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников. Нашу школу 
представит сборная из 27 
учащихся, успешно прошед-
ших школьный этап, а имен-
но: 

 Русский язык: Зиновьева Ан-
на (11А), Рассаднев Александр 
(8Б) 

Математика: Труфанов Никита 
(9А) 

Право: Ушкова Алина (11А) 

Литература: Аюпова Алек-
сандра, Аюпова Валерия (10А), 
Мерцалова Екатерина (11А) 

Обществознание: Лизина Ели-
завета (11А) 

Немецкий язык: Зиновьева 
Анна, Карпов Алексей (11А), Ро-
дионова Полина (10А), Брылёв 
Владимир, Труфанов Никита 
(9А), Знаменщиков Владислав 
(8Б), Негробова Софья, Шатило-
ва Алина, Двуреченская Дарья 
(7Б) 

Английский язык: Куверзина 
Екатерина (8Б), Рассаднев Алек-
сандр (8Б) 

История: Ушкова Алина, Теп-
ликов Никита, Зиновьева Анна 
(11А), Закиев Дамир , Пестрецов 
Иван (10А), Пробенкова Эвели-
на (9А) 

Искусство: Аюпова Валерия 
(10А) 

Биология: Болтнев Александр 
(8А) 

Давайте пожелаем нашей 
сборной удачи! 
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Климова Ирина Ремионовна: 

 «Сколько у меня было выпусков? А вы 30 поделите на 4» 



Клуб выпускников 

Лихачева Ирина: "В институте хочешь - учи, не хочешь - не учи" 

Стр. 18 

На очереди в «Клубе выпускников» Лихачева Ирина. 

Давайте узнаем о ее жизни после школы! 

 

   - Ирин, где ты сейчас учишься?  

   - Я учусь на юриста в Национальном Исследовательском Универси-

тете -Высшей Школе Экономики (или просто Вышке))) в Москве. 

   - Почему захотела поступить именно туда?  

   - Вообще о Вышке я даже не думала , но когда успешно сдала ЕГЭ, 

решила попытать счастье, и не зря ! Один из самых лучших ВУЗов 

России покорился мне , и я стала счастливой студенткой). На самом 

деле, Вышка подкупает много чем: "звездными" преподавателями, 

интенсивной образовательной программой, плодотворной практикой 

и многим другим. 

   - Много времени уходит на работу? Остается свободное время? 

Если да, то как ты его проводишь?  
   - Работать приходится серьезно: иногда на подготовку к просто одному семинару уходят дни ра-

боты. Домашние задания , эссе, проекты тоже не заставили себя ждать (через неделю первая сессия 

все-таки!). Каждый преподаватель считает свой предмет самыми важным и лучшим, потому и тре-

бует немало. Временами приходится усердно трудится до самой ночи. Свободного времени не так 

много , но я тщательно планирую свой распорядок дня, чтобы оно оставалось, ведь в Москве столь-

ко интересного! Так что временами откладываю горы учебников и путешествую по Москве со ста-

рыми добрыми и, конечно , новыми друзьями. Безусловно, есть своя романтика в общажной жизни: 

песни под гитару, посиделки за чаем с малиной и ночные просмотры фильмов уже вошли в тради-

цию. 

   - Поддерживаешь связь с одноклассниками? 
   - Безусловно , я продолжаю общение с теми ребятами из класса , кто шел рядышком со мной по 

школьной жизни. Конечно , теперь между нами расстояния, у каждого новая жизнь, новые знако-

мые, но временами так приятно обменяться впечатлениям от студенческой жизни и просто погово-

рить! 

   - Кто тебе помогал в школе, кого бы ты хотела выделить?  

   - Не хочу никого выделять: каждый из учителей вложил в меня какие-то навыки, знания, принося-

щие сейчас свои плоды, так что хотелось бы поблагодарить всех, кто воспитывал меня и учил на 

протяжении всех школьных лет. 

   - Какое событие школьной жизни тебе понравилось больше всего?  

   - Опять же непростой вопрос... Было много интересного: «Диалог Цивилизаций», Олимпийские 

игры, «Минута славы», выборы президента, конечно... Было безумно приятно во всем участвовать 

и, тем более, организовывать! 

   - Какие навыки дала тебе 47 школа? Применяешь ли ты эти навыки сейчас?  

   - Главный навык, который оказался незаменим для студента Вышки - это трудолюбие. 80% мате-

риала приходится искать, учить самому, что занимает очень много времени и сил, потому без усер-

дия и трудолюбия никуда. 

   - Чем на твой взгляд отличается жизнь в школе от жизни в институте?  

   - Главное различие в том, что в институте, в отличие от школы, никто не бегает за тобой, не требу-

ет принести домашнюю работу или выполнить задание. Ты вполне свободен в своих действиях: хо-

чешь-учи, не хочешь-не учи. Сессия и итоговая оценка зависит только от тебя, и ты сам решаешь, 

какой она будет. 

   - Что бы ты хотела пожелать нынешним одиннадцатиклассникам? 

   - Как человек, еще очень хорошо помнящий свой 11 класс, хочу посоветовать начинать усердно 

учиться с начала года, не откладывать ничего на потом. Но и не забывайте отдыхать, иначе ваш ор-

ганизм может не выдержать подобных нагрузок. И, конечно, наслаждайтесь учебой в школе, прово-

дите побольше времени с одноклассниками и друзьями, ведь это ваш последний год вместе, получи-

те от него максимум удовольствия и положительных эмоций))  

                                                                                                                   Рассаднев Александр, 8Б 



 

Прошло уже практически  
два месяца нового учебного 
года. После летних каникул 

ученики вошли в прежний 
ритм работы и даже успели 
отдохнуть на первых осен-
них каникулах! А как обсто-
ят дела у наших выпускни-
ков? Каково им сейчас без 
каникул, уроков и любимых 
учителей? На эти и другие 

вопросы мне поможет отве-
тить бывший премьер-

министр  нашей школьной 
республики, золотая меда-
листка, активистка школь-
ного самоуправления Попова 

Светлана 

 

- Здравствуй,Света! Рас-
скажи, как твои дела? Как 
продвигается учёба? 
- Привет! Всё хорошо, бывает 
довольно трудно, но я справ-
ляюсь. 

- Куда ты поступила? И 
были ли проблемы с по-
ступлением в ВУЗ? 

- Поступила я в ВГМУ им. Н.Н 
Бурденко. С небольшими 
трудностями встречается 
каждый выпускник, а особен-
но тот, который решил стать 
медиком! 

- Расскажи вообще о жизни 
студента ВГМУ. 

- Самые фундаментальные и 
сложные предметы (анатомия 
и биология) являются в то же 
время самыми интересными. 
Ну а в общем - в ВГМУ есть 
множество возможностей для 
развития себя как личности, 
как специалиста. Множество 
различных секций и кружков 
по интересам. 

- А отличается ли школь-
ная жизнь от жизни в ин-
ституте? 

- Несомненно. В институте 
все гораздо серьёзней. И ес-
ли в школе учитель мог про-
стить тебе недоученный па-
раграф , то сейчас никаких 

поблажек. Во-вторых, эле-
ментарное время занятий. В 
школе урок длится 45 минут, 
а пара - около двух часов, это 
безумно трудно. 

- Раз уж заговорили об уро-
ках, скучаешь по учителям, 
по ребятам из нашей шко-
лы? 

- Очень скучаю. Всегда не 
хватает добрых разговоров с 
учителями, с классным руко-
водителем. Не хватает поси-
делок на первом этаже с од-
ноклассниками и с другими 
ребятами. Я бы многое отда-
ла за то, чтобы повторить 
это! 

- Помог ли тебе опыт, по-
лученный от школьного 
самоуправления, от рабо-
ты в правительстве? 

- Да, так как всё что я получи-
ла в школе, пригодилось и 
пригождается мне сейчас. 
Умение распределять своё 
время, ответственно отно-
ситься ко всем делам, нахо-
дить общий язык с новыми 
преподавателями и однокурс-
никами и многое другое. 

- Какое мероприятие 2014-
2015 учебного года с уча-

стием  как раз твоего 11 
класса, запомнилось тебе 
больше всего? 

- Думаю, что это «Битва хо-
ров». Ярких эмоций хватило 
на долгое время. Да и вооб-
ще сама подготовка к этому 
мероприятию подарила массу 
весёлых воспоминаний. Ну а 
о последствиях победы ты и 
сама помнишь (смеётся)! 
Убирать весь этот искус-
ственный снег из актового 
зала во время дискотеки бы-
ло незабываемо! 

- Ты учишься в Воронеже, 
часто ли получается при-
езжать к родителям, к 
друзьям? Скучаешь ли 
ты? 

- Скучаю, но стараюсь выры-
ваться к родным каждый вы-
ходной. Да, получается не 
всегда, но часто. К тому же и 
родители, и друзья иногда 
приезжают и ко мне. 

- Появляются ли минутки 
свободного времени, когда 
ты можешь отдохнуть, 
заняться любимым де-
лом? 

Минутки появляются, но в 
буквальном смысле минутки! 
Так как объём заданий по 
всем предметам достаточно 
большой.  Я сама пытаюсь 
находить время для отдыха, 
ведь иногда это бывает про-
сто необходимо. Н у а люби-
мым делом всегда были тан-
цы. К сожалению, в моем ин-
ституте нет подобных секций 
или коллективов, поэтому я 
очень скучаю по тренировкам 
и этой приятной суете во вре-
мя выступлений . 

- Ну и напоследок, что по-
желаешь читателям 
«Вестника»? 

- Желаю творческих успехов, 
терпения и побед во всём! А 
так же цените время, прове-
дённое в школе. К сожале-
нию, его нам уже не вернуть. 

Строкова Наталья, 10 А 

Клуб выпускников 

 

Попова Светлана:  

«Цените время, проведённое в школе!» 
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Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (9Б) 

заместители: Рассаднев Александр (8Б),  

Ушкова Алина (11А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Пальчикова Елена Владимирвона 

Выпускающий редактор:   

Рассаднев Александр Александрович 

Стоимость номера: 3 серебренника 

Вера (15) 

Покачалов Михаил (19) 

Пранченко Алина (21) 

9Б—Павлова Анна (6) 

10А—Датиев Кирилл (24) 

11А—Золотарёва Алина 
(6) 

Каблучко Ирина (26) 

Кондратова Александра 
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5А—Татаренко Саша (7) 

5Б—Казамиров Герман 
(16) 

Хатунцева Александра (3) 

6А—Буймова Алина (6) 

Пантелеев Арсений (22) 

6Б—Рыбалко Максим (26) 

Шаронова Маргарита (24) 

6В—Конина Полина (12) 

7А—Алёхина Настя (30) 

Черных Мария (22) 

7Б—Печерская Ирина (1) 

8А—Козьякова Настя (16) 

Саушкина Анна (02) 

Сиукаев Владимир (10) 
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