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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Вы найдёте  

ответы на  

вопросы: 

    Почётно ли висеть на 

Доске Почёта? (4) 

    Каков он, путь к успеху?   

(6) 

    Любил ли ходить в шко-

лу Сергей Иванович ? (11) 

    Что теперь будут озву-

чивать 8Б и 9А ? (17) 

Как оригинально поздра-
вить маму с днём рожде-

ния? (12) 
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Победителем традиционной школьной  

спортивной историко-патриотической игры  

«Вперёд, мальчишки!» стал 7А класс 



    В конце октября в зда-
нии нашей школы состо-
ялся девятнадцатый 
Слет городской детско-
юношеской пионерской 
организации «Вместе» . 
Для нас это было очень 
радостное событие. Вся 
наша школа готовилась 
к Слёту. И когда насту-
пил день Слета, к нам в 
школу пришло много пи-
онерских организаций из 
разных школ. Мы, пионе-
ры, провожали всех де-
легатов в актовый зал. 
Потом кто-то из нас рас-
сказывал стихотворения, 
а кто-то историю пионе-
рии. Здесь я познакоми-
лась с Корневой Ладой, 
которая в этом году ста-
ла председателем сове-
та дружины нашей пио-
нерской организации и 
председателем город-
ской пионерской органи-
зации. Я попросила ее 
ответить на несколько 
моих вопросов. 

-Привет, Лада. Ты мо-

жешь ответить на не-
сколько вопросов? 

-Привет. Да, конечно. 

-Тяжело ли совмещать 
учебу с такой ответ-
ственной должно-
стью? 

-Не очень. Но учебе я 
уделяю больше внима-
ния! Учеба превыше все-
го! А с должностью и 
обязанностями я хорошо 
справляюсь  после уро-
ков и в свободное вре-
мя! 

-Лада, ты уже 2 года в 
школьной пионерской 
организации. Какую 
должность ты сначала 
занимала? 

-Когда я вступила  в нее, 
я занимала должность 
председателя совета от-
ряда. 

-Какие планы на буду-
щее? 

-Я очень хочу стать сле-
дователем. Мне нравит-

ся эта профессия. По-
этому я очень люблю ис-
торию, русский язык, ма-
тематику и английский 
язык. Я собираюсь еще 
многое постичь. 

-Спасибо, Лада, что 
уделила свое внима-
ние. Пока. 

-Пожалуйста, пока. 

     Когда Слет пионер-

ских организаций окон-

чился, я пошла домой 

уставшая, но счастли-

вая. Ведь для меня он 

был первый. А также я 

радовалась за новую по-

другу и за свою школу.

   

Овчаренко Белла,  7Б

   

   

   

   

  

Пионеры со всего города – в 47-й! 
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Не так давно в нашей шко-
ле проходило состязание 
интеллектуалов. За победу 
сражались ученики 5-7 
классов в школьной викто-
рине "Битва Умов". " Битва 
Умов " - школьное меро-
приятие, в которой каждый 
участник команды может 
проявить себя и продемон-
стрировать свои знания. 
При составлении вопросов 
учитывается возраст участ-
ников. Есть и более слож-
ные ,и более простые. Не 
многие могут ответить да-
же на самые легкие. Ну, 
конечно, ведь самые лег-
кие - для 7-х классов, а для 
5-х - это уже целая новая 
наука. 

В новом учебном году вик-
торина «Битва Умов» про-
шла 31 октября. У многих 
команд были свои отличи-
тельные знаки- эмблемы. 
Выглядело это очень здо-
рово. Ритмичная музыка 
создавала напряженную 
атмосферу. Всего было 4 
раунда, после каждого ра-
унда при проверке  ответов 
выбывала одна из команд. 
Также после каждого раун-
да были творческие вы-
ступления. Мы получили 
дозу позитива благодаря 
всем, кто выступил. Все 
участники были активны-
ми, с радостью отвечали на 
все вопросы и с нетерпени-
ем ждали результатов. Ко-
манда за командой выбы-
вали, но борьба за победу 
продолжалась. Каждая ко-
манда боялась ошибиться, 
ведь если есть ошибки, то 
победы тебе уже не видать. 
Мы держались, старались и 
были в игре все три про-
шедших раунда и даже не 
думали, что сможем про-
держаться до четвертого. И 
вот настал тот момент, ко-
гда у нас забрали ответы и 
начали их проверять. Всем 

так и хотелось услышать 
свою команду. Голоса под-
считаны. Грамоты для всех 
участников готовы. Зал си-
дит в ожидании. Обстанов-
ка в зале накаляется с каж-
дой секундой. Мы все с 
нетерпением ждали реша-
ющего момента. И вот он 
наступил: начали объяв-
лять результаты. 

Третье место заняла коман-
да 7б класса. Второе место 
досталось участникам ко-
манды 7а класса. А мы, ко-
манда 6а, заняли 1 место! 
Нашей радости не было 
предела! Мы долго не мог-
ли в это поверить. И не 
сразу спохватились , что 
надо идти получать грамо-
ту. Всех поздравили с по-
бедой и вручили грамоты. 
Мы были очень и очень 
рады, ведь 7-е классы ум-
нее нас и знают гораздо 
больше, чем мы. Но тем не 
менее,победа - наша!  

Эта викторина мне очень 
понравилась, я проверила 
свои знания, получила  хо-
рошее настроение, как и 
мои друзья. Мне бы хоте-
лось, чтобы такие интел-
лектуальные игры прово-
дились как можно чаще и 
больше. Ведь очень инте-
ресно участвовать и по-
беждать. Наш класс в этом 
убедился. И побеждать  
ему понра-
вилось. С 
нетерпением 
ждем следу-
ющих игр. 

Колеснико-

ва Валерия, 

6а 

Вперёд, 
мальчиш-

ки! 

    Недавно в 

школе проходил конкурс 
"Вперёд, мальчишки!". 
Этот конкурс проходит 
уже не первый год. Все 
классы  -
пятые,шестые,седьмые - 
усердно готовились. Хочу 
сказать, не зря! Сначала в 
спортивном зале мальчики 
показывали умение краси-
во маршировать, соревно-
ваться в спорте и отве-
чатьна вопросы. Конечно, 
группа поддержки очень 
волновалась и болела за 
свой класс. Затем классы 
пошли в актовый зал. Пес-
ни,стихи,танцы о военно 
морском флоте показывали 
все! Конечно, главное не 
победа, а участие , но по-
здравить победителей 
надо. Молодцы все,  кто 
победил или принял уча-
стие!  

Иноземцева Софья, 6В 

                                       Пионерская организация  

Битва интеллектуалов 
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Доска почёта – место, куда хо-
тел бы попасть каждый ученик. 
Ребята, которых вы можете ви-

деть на ней – это лицо, гордость 
нашей школы. Лишь 60 учеников 
могут оказаться на таком по-

чётном месте. Может вам пока-
жется это невероятно сложным, 

но на самом деле всё намного 
проще и легче, нужно всего лишь 
быть активным и целеустрем-
лённым, и тогда результат не 
заставит себя долго ждать, а 

ваше лицо будет видеть вся шко-
ла!  

  29 октября состоялось откры-
тие четвёртой Доски почёта. В 
этом году мне тоже посчастли-
вилось туда попасть, и я безмер-

но рада этому. Тогда-то мне и 
стало интересно узнать, что 

думают по этому поводу другие 
активисты школы. Сейчас я 

предлагаю вам  интервью с уча-
щимися, сумевшими попасть на 

самое почетное место. 
Ты впервые оказалась(ся)  на 

доске почёта?  

Рягузова Александра: Нет, не 

впервые. Попала туда с того само-
го момента, как её восстановили 
на втором этаже (4 года назад). 

Егельская Елизавета: Нет, нахо-
жусь там уже 3 год. 

Киселёв Данил: Да, я оказался там 
впервые. 
Строкова Наталья: Нет, далеко не 
впервые. 
Шевченко Анастасия: Нет, я нахо-
жусь на Доске почета уже 3-й год. 
Самохина Полина: На Доске почё-
та мне посчастливилось находить-
ся уже целых 3 года.  
Какие достижения помогли те-
бе туда попасть?  
Рягузова Александра: Самое глав-
ное, что помогло мне попасть туда, 
это отличная учеба. Ну и участие в 
общественной жизни школы, раз-
личные конкурсы, например Диа-
лог цивилизаций», «Бунинские 
чтения».  
Егельская Елизавета: Первый год 
была отличницей, затем за второй 
год мои  достижения пополнились 
-  я стала не только отличницей, но 
и участником «Бунинских чтений», 
членом Городского совета лиде-
ров. Ну и на третьем году я также 
являюсь отличницей.  
Киселёв Данил:  Я не первый год 
состою в школьном правитель-

стве, активно участвую во всех 
мероприятиях – это и помогло 
мне попасть на Доску почёта.  
Строкова Наталья:  Прежде все-
го - это активное участие в жизни 
школы.  
Шевченко Анастасия:  Я победи-
тель научно-практической конфе-
ренции «Путь к успеху», отлични-
ца за 2014-2015 учебный год и 
призер межшкольного фестиваля 
«Диалог цивилизаций» в составе 
команды "Салатик". 

Самохина Полина: Уже в течение 
трёх лет я являюсь круглой от-
личницей.  
Какие чувства ты испытал
(а), когда узнал(а), что ока-
жешься на Доске почёта?  

Рягузова Александра: Пер-
вым чувством была гордость за 
себя, а так уже радость и ощуще-
ние, что мои старания не прошли 
даром.  
Егельская Елизавета: Честно 
говоря, безумной радости я не 
испытывала. Сначала лишь  не-
много удивилась, но в целом мне 
было приятно. 

Киселёв Данил:  Гордость. ( Всё 
чётко и ясно!)  
Строкова Наталья: Радость, ведь 
быть гордостью школы - это здо-
рово! 
Шевченко Анастасия: Безуслов-
но, мне было очень приятно.  
Самохина Полина:  Радость. Бы-
ло приятно узнать об этом!  
Ты целенаправленно стреми-
лась(ся) туда попасть?  

Рягузова Александра: На 
самом деле нет, просто стара-
юсь хорошо учиться, а это самый 
главный плюс для попадания на 
Доску почета. J 
Егельская Елизавета: Нет, мне 
кажется это не главное. Мне про-
сто интересно участвовать в жиз-
ни школы быть полезной. А то, 
что моя фотография висит на 
Доске почёта, эта некая награда 
за мои старания. 
Киселёв Данил: Нет, делал то, 
что должен был, и всё получи-
лось как-то само собой. 
Строкова Наталья: Нет, всё, что 
я делала, было для того, чтобы 
получить определённый опыт.  
Шевченко Анастасия: Нет, я це-
ленаправленно стремилась по-
беждать в конкурсах, получать 
хорошие оценки, и нахождение 

на Доске почета не было моей 
целью. 
Самохина Полина:  Нет, я просто 
старалась учиться и принимать 
участие в жизни школы и класса.  
Что для тебя значит быть 
на Доске почета? 
Рягузова Александра: Для меня 
это сказать самой себе "вот, 
смотри, твои старания не про-
шли даром, ты там висишь. Зна-
чит -  не опускаем планку и даль-
ше идем вперед  -  не сдаёмся!" 
Быть там - это своим примером 
доказывать, что можно достичь 
чего угодно, нужно лишь прило-
жить для этого максимум усилий. 
Дерзайте!  
Егельская Елизавета: Продол-
жать участвовать в жизни школы. 
Стремиться к новым результа-
там. 
Киселёв Данил:  Фотография 
висит на Доске,  как-то понима-
ешь, что сделал что-то хорошее, 
важное.  
Строкова Наталья:  Это значит 
быть достойным примером для 
других учеников. 
Шевченко Анастасия: Для меня 
это признание моих заслуг, один 
из признаков того, что мои стара-
ния не прошли зря. 
Самохина Полина:  Это большая 
ответственность и стимул к даль-
нейшим достижениям.  
 
     Вот, теперь вы много знаете о 
том, как можно добиться успеха. 
Как сказала Рягузова Алек-
сандра «…можно достичь чего 
угодно…»! Поэтому не прекра-
щайте стараться, и обязательно 
добьётесь всего, чего хотите! 
Удачи!  
 

                                                                                                     
Волынчикова А., 9Б 

«Можно достичь чего угодно, нужно лишь приложить для  этого 
максимум усилий!» 
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Итоги соревнования на лучший классный 

коллектив за октябрь-ноябрь. 

Поздравляем 9А! 
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Каждый год к нам в 
школу приходят новые 
ученики – первоклассни-
ки.1а класс попал в каби-
нет 9. Раньше в этом каби-
нете учились мы. Нам ста-
ло интересно с ними позна-
комиться.  

    Когда мы вошли в каби-
нет, мы его не узнали! Он 
стал очень красивым! Сей-
час сзади класса стоят шка-
фы для одежды, которых 
раньше небыло. Повесили 
новые жалюзи. Класс стал 
красивым и чистым. 

   Из общения с учениками 
мы узнали, что в 1А классе 
всего 30 человек. Учитель-
ницу 1А класса зовут Ната-
лья Николаевна. Ребятам 
нравится ходить в школу 
больше, чем в садик. Они 
очень любят учиться. Ко-
гда мы задавали им вопро-
сы, они с радостью отвеча-
ли на них. Мы познакоми-
лись с ними. Нам понрави-
лось общаться с пер-
воклашками! С удоволь-
ствием встретимся с ними 
снова! 

Стих о первоклассниках 

Мы -  ребята-первоклашки. 

Все вокруг глядят нам 
вслед, 

Говорят «Очаровашки!», 

Мы согласны ,спору нет. 

В школу гордо мы шагаем 

Этим знойным сентябрём. 

И серьёзно заявляем: 

За наукой мы идём! 

Малыши и крепыши, 

Мы несём в портфелях 
книжки, 

Ручки и карандаши. 

Подождите папы, мамы! 

Мы немного подрастём – 

Институтскую программу 

В школе проходить 
начнём. 

Нам удачи пожелайте 

И учёбы «на ура!». 

Далеко не провожайте – 

На уроки нам пора! 

Егорова Римма ,  

Коновалова Настя,    

5А класс  

 Её путь к успеху 
Интервью с Александрой 

Горшковой 

 

Умница , красавица , отличница, 
а ещё добрая , милая, нежная 

девочка и просто человек 
огромной души. Знакомьтесь – 
Горшкова Александра , призёр 

муниципальной научно-

практической конференции  

“ Путь к успеху” 

 

 

- Привет,  Саша, есть ли у тебя 
несколько минут для вопросов 
‘Вестника Серебряной орби-
ты’  ? 

- Да, конечно. 

-Поздравляем тебя с 3 почет-
ным местом в научно- практи-

ческой  конференции “ Путь к 
успеху “! 

- Спасибо большое ! 

-Как у тебя возникла идея 
участвовать в этом конкурсе? 

-Про этот конкурс мне рассказа-
ла моя учительница информати-
ке Татьяна Дмитриевна. Идея 
участия мне показалась очень 
интересной, и кроме того мне 
хотелось заработать несколько 
баллов для нашего класса 

-Почему ты решила выбрать 
именно тему «Танграм»? 

- Мне эта тема показалась увле-
кательной, ведь все любят голо-
воломки ! 

- Cколько времени у тебя за-
нял проект?  

-Это было достаточно долго, 
ведь я начала его делать ещё в 
4 классе. 

- Обращалась ли ты к кому-
нибудь за помощью? 

- Да, мне помогала Татьяна 
Дмитриевна и, конечно, мои ро-
дители. 

- Есть ли у тебя ещё какие-
либо увлечения? 

- Да, я хожу в театральную сту-
дию , а ещё мне нравится рисо-
вать , кроме того, с 6 лет я зани-
маюсь пением 

- Спасибо тебе  ,Саша, за инте-
ресное интервью, мы желаем 
тебе удачи и новых побед! 

 

 

 Синько Диана, 5 б                         

Знакомство с 1А классом 
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   Сегодня в гостях у 
«Клуба выпускников» вы-

пускница 2015 года Гревце-
ва Дарья 

- Даша, где ты сейчас 
учишься? 
 - В Российской таможенной 
академии. 
- Почему захотела посту-
пить именно туда? 
 - Еще в 9 классе я задума-
лась о своем будущем, о вы-
боре профессии, 
которая была бы мне по ду-
ше. Я долго сомневалась, но 
после того, как летом про-
читала книгу А. Хейли 
«Аэропорт», сразу поняла, 
что хочу работать именно 
в аэропорту. Тогда я приня-
лась изучать эту сферу дея-
тельности более детально, 
узнавала разные интересные 
вещи, приглядывалась к 
специальностям. Именно 
в тот момент мой взор упал 
на профессию таможенника. 
Хотя я не имела 
практически никакого пред-
ставления о таможне, эта 
работа показалась мне 
интересной 
- Много времени уходит на 
учёбу? Остается свободное 
время? Если да, то 
как ты его проводишь? 
-  Когда поступала в акаде-
мию, я даже не догадыва-
лась, насколько трудно 
здесь учиться. Конечно, на 
учебу уходит много време-
ни. Однако пока я 
справляюсь со своими обя-
занностями, а также с удо-
вольствием участвую в 
студенческой жизни акаде-
мии, занимаюсь спортом и 
танцую. 
- Поддерживаешь связь с 
одноклассниками? 
 - Конечно, поддерживаю! 
Тем более, в современном 
мире с помощью 
новых технологий это де-
лать не так сложно. Жаль, 
что поговорить со своими 
одноклассниками получает-

ся не так часто, ведь мы все 
сейчас очень загружены. 
-  Кто тебе помогал в шко-
ле? 
 - Я думаю, что выделить 
кого-то одного будет очень 
сложно, ведь весь 
коллектив нашей школы 
вкладывал в нас новые зна-
ния и умения, а главное, 
душу. 
- Какое школьное событие 
понравилось больше все-
го? 
 - В нашей школе происхо-
дило огромное количество 
интересных событий, и 
каждое из них оставило от-
печаток в моей памяти. Пе-
ребирая их в своей голове, я 
понимаю, что наши меро-
приятия воплощались во 
многом благодаря 
существованию ученическо-
го самоуправления в школе. 
И я точно знаю, что 
никогда не пожалею о том, 
что уделяла такое большое 
количество времени 
именно развитию своих ли-
дерских способностей. 
- Какие навыки дала тебе 
47 школа? Применяешь 
ли ты эти навыки сейчас? 
- Как говорится, «школа — 
наш второй дом»! Очень 
трудно по-настоящему 
объективно оценить тот 
вклад, который внесла в нас 
школа! Это и знания, и 
умение общаться, и реши-
тельность, и целеустремлен-
ность, и ответственность. 
В общем, все навыки, кото-
рые нужны современному 
человеку, мне дали моя 
семья и моя школа! 
- Чем, на твой взгляд, 
жизнь в школе отличается 
от жизни в институте?  

- Жизнь в институте, конеч-

но, кардинально отличается 

от жизни в школе! 

Здесь ты чувствуешь боль-

ше свободы, однако вместе 

с этим и больше 

ответственности. Вот такой 

парадокс получается! 

- Что бы ты хотела поже-

лать нынешним одинна-

дцатиклассникам? 

 - Нынешним одиннадца-

тиклассникам я хочу поже-

лать исполнения 

желаний, но не просто так, 

по волшебству. Конечно, 

они должны понимать, что 

в этом году им придется 

упорно потрудиться, чтобы 

пройти все испытания. 

 

                                                                                                         

Рассаднев Александр, 8Б 

Клуб выпускников 

Гревцева Дарья: "Все навыки мне дала моя школа" 
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Доброго времени су-
ток, дорогие читатели. Вот 
уже в 9-й раз в нашей школе 
прошёл городской фестиваль 
ученического самоуправле-
ния «Диалог Цивилизаций». 
На этот раз в нём участвовало 
22 команды, и каждая из них  
была оригинальна и неповто-
рима. Каких названий только 
не было! И «Пингвиния», и 
«Ревизорро», и «Халва» и 
многие другие. Как обычно, 
«Диалог» длился 4 дня, но за 
эти четыре дня все команды 
стали одной большой семьёй! 
Но обо всём по порядку. 

Немного о нашей ко-
манде. Она называлась 
«Дистрикт 47». Для тех ,кто 
не понял: название взяли из 
популярного фильма 
«Голодные игры».  В состав 
входили: Дрозд Анна ,  Кор-
сукова Анастасия, Арнаутова 
Екатерина, Рыбина Полина, 
Пименов Андрей, Быков Ки-
рилл, Мазин Евгений, Хомут-
ских Максим, ну и, разумеет-
ся,  я - Строкова Наталья. У 
каждого из нас было дело: 
кто-то занимался политикой, 
кто-то экономикой, кто-то 
писал стихи для газеты 
«Диалога», кто-то отвечал за 
«визитку» и номера на кон-
церты и другое.  

Самый первый день 
запомнился мне тем, что в 8 
утра мы с Аней Дрозд сидели 
на регистрации команд. По-
думаешь, скажете вы, что тут 
запоминающегося? Но по-
верьте мне, успевать реги-
стрировать всех, выдавать 
специальные браслетики, пе-
реписывать фамилии участ-
ников  было достаточно труд-
но! Но потом, после общего 
сбора, напряжение спало. По-
литики пошли регистриро-
ваться, чтобы успешно при-
нять участие в выборах, эко-
номисты занялись обустрой-
ством государства. Хотелось 
бы сказать, что в этом году 
экономика была достаточно 
трудной, так как появились 
нововведения, такие, как кар-

та «Диалога цивилизаций». 

Каждая команда после реги-
страции вытягивала номер с 
местом на этой карте. Кто-то 
оказался на севере, кто-то на 
юге и т.д. От этого располо-
жения напрямую зависела 
экономическая ситуация, ко-
торая сложится в государ-
стве. В общем, экономистам в 
этот раз пришлось тяжко.  
После экономического года 
каждая команда показала 
свою «визитку». Все  показа-
ли себя и посмотрели на дру-
гих участников «Диалога». 
Масса впечатлений и эмоций 
была гарантирована каждому 
участнику в этот день! 

Во второй день высту-
пали кандидаты в Междуна-
родную ассамблею. Ребята 
должны были представить 
национальную идею государ-
ства. Нашей национальной 
идеей являлась человечность. 
Кандидатом у нас  была 
Дрозд Анна. Она достойно 
выступила, заслужив распо-
ложение зала и экспертов, 
которые позволили ей высту-
пить на следующий день на 
дебатах, а ведь заслужили это 
лишь 12 человек из 22! Вече-
ром состоялся концерт  
«Звёздный дождь». Каждая 
команда выпустила на сцену 
талантливых ребят. Кто-то 
пел, кто-то танцевал, кто-то 
показывал различные миниа-
тюры. Зал то взрывался от 
смеха, то затихал в немом 
восторге. Мы очень волнова-
лись перед нашим выступле-
нием, но всё прошло отлично. 
На мой взгляд, второй день 
был самым ярким и насыщен-
ным, хоть и другие три ему 
не уступали! 

Трети день был свое-

образным днём здоровья! 

Ведь по традиции на третий 

день проходит спортивное 

соревнование «Ралли выжи-

вания». Обычно «Ралли» про-

ходило на улице, но в этот 

раз нас немножко пожалели и 

на улице проходило только 

два этапа. «Ралли выжива-

ния» говорит само за себя! 

Мы набегались, напрыгались 

и даже наползались! Было и 

такое, да! Игротехники фе-

стиваля, люди, которые со-

здавали наше настроение и 

помогали нам на протяжении 

всего «Диалога», были вели-

кодушны и иногда закрывали 

глаза на наши неудачи. Спа-

сибо им за это огромное! В 

этот день прошли и дебаты 

политических партий, и пред-

ставление кандидатами их 

пяти шагов по достижению 

национальной идеи. Аня вы-

ступила не хуже, чем в пер-

вый раз, она представила 

свои пять шагов в виде нот-

ного стана, и каждый шаг со-

провождался определённой 

нотой.  А партий было три: 

левые, правые и центристы. 

Наше государство входило в 

партию центристов. Прошло 

всё на ура, и так как наша 

партия придерживалась 

нейтральных взглядов, вопро-

сов к нам было меньше всего. 

Диалог-это диагноз! 
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Ну а четвёртый день-день грусти. Все команды сдружились за 4 дня, буквально стали 
одной большой семьёй! Каждый обрёл новых друзей, и у всех осталась море впечатлений! В 
этот день прошли выборы кандидатов и партий. Наша Аня заняла второе место с 17-ю голоса-
ми. Мы очень этому обрадовались, ведь активно агитировали за неё на протяжении всего вре-
мени. На заключительном концерте прошло и награждение. Нашу «визитку» и номер на 
«Звёздном дожде» признали одними из лучших, Максим Хомутских стал лучшим «физруком» 
фестивала, а Андрея Пименова признали лучшим журналистом газеты фестиваля «Запятая», в 
«Ралли выживания» мы заняли 3 место….  

К сожалению,  наша команда не смогла победить в общем зачёте, и поначалу мы рас-
строились. Но потом поняли, что победа - это далеко не главное. Главное то, что на этом 
«Диалоге» мы стали семьёй, стали одним живым организмом, который не проживёт без одного 
из членов команды. Мы обрели друзей, дружбу с которыми пронесём через года, а в этом я уве-
рена! «Диалог» подарил нам опыт, который в жизни пригодится не один раз. Каждый из нас 
получил море впечатлений и ярких эмоций, одним словом - заряд положительной энергии на 
год! «Диалог цивилизаций» - это диагноз! 

Хочется выразить отдельную благодарность Катасонову Игорю Александроичу, кото-
рый поддерживал нас, несмотря ни на что!  Ну а своей команде я хочу сказать большое спасибо 
за то, что они всегда помогали, за то, что всегда были рядом. Я люблю вас , «Дистрикт 47»! 

Строкова Наталья, 10А. 

Диалог-это диагноз! 



   На днях наш класс принял 

участие в анкетировании 

"Педагог глазами ученика". 

Эта анкета выявляет отноше-

ние к учителю по трем пара-

метрам: гностическому, эмо-

циональному и поведенческо-

му. Надо сказать, что резуль-

тат нас очень впечатлил. Я 

решил рассказать вам, как 

относится 8Б класс к учите-

лям и предоставить наиболее 

интересные вопросы этой 

анкеты. Анкета состояла из 

24 вопросов, в ней принима-

ли участие 17 человек. 

   Бывают ли у Вас конфликт-

ные ситуации с учителем? 

  а) да 

  б) нет 

   Мне кажется, у всех хоть 

иногда, но бывают конфлик-

ты с учителями. Но 7 человек 

утверждают, что это неправда 

и с учителями у них все глад-

ко. Не знаю... Но следующий 

вопрос вывел некоторых на  

«чистую воду»: 

   Если да, то как часто? 

  а) каждую неделю 

  б) раз в месяц 

  в) раз в четверть  

  г) раз в год 

   Обратите внимание, "Если 

да, то как часто". Двое из се-

ми человек все-таки призна-

лись, что не все там у них 

гладко, что конфликты с учи-

телями бывают. Большинство 

конфликтуют раз в месяц (6), 

раз в четверть четверо, один 

ученик  раз в год и ещё один 

каждую неделю. Что-то не 

очень верится, что конфлик-

тует с учителями каждую не-

делю только один человек... 

   Как Вы считаете, по чьей 

вине чаще возникают кон-

фликтные ситуации между 

учителем и учеником? 

  а) ученика 

  б) учителя 

  в) и ученика, и учителя 

   Хоть анкета и была аноним-

ной, все побоялись выбрать 

вариант "б". Но мне кажется, 

большинство ответили вари-

антом "в", намекая на вариант 

"б" (11).  

   Представьте себя на месте 

учителя. Как бы Вы поступи-

ли, если бы Ваш ученик регу-

лярно не выполнял домашние 

задания, бездельничал, гру-

бил? 

  а) поговорили бы с ним 

  б) вызвали бы классного 

руководителя 

  в) вызвали бы родителей 

  г) махнули бы на него рукой 

   Да у нас в классе просто 

будущие учителя! Самые по-

пулярные варианты ответов - 

"а" (8) и "б" (6). Но некото-

рые побаиваются этого уче-

ника и перекладывают ответ-

ственность на классного ру-

ководителя - делай что хо-

чешь, не я же за тебя отвечаю 

(2). Один человек считает, 

что ученик так и должен все-

гда поступать и выбрал вари-

ант "г". Что-то мне подсказы-

вает, что выбрал этот вариант 

как раз тот самый ученик... 

   Что Вы цените в учителях? 

   Казалось бы ,вопрос самый 

простой, но фантазии наших 

учеников нет предела: здесь 

оказалось 18 разных ответов! 

Кроме самых банальных, ме-

ня привлекли вот эти: чув-

ство юмора, остроумие, ин-

теллигентность, адекват-

ность, характер. Вот что мы в 

вас любим, дорогие учителя! 

   На Ваш взгляд, каких ка-

честв не хватает Вашим учи-

телям? 

   Наши ребята считают, что 

учителям нужно уметь заин-

тересовать, им не хватает 

объективности, терпения, по-

нимания, индивидуального 

подхода, чувства юмора и 

конечно же, милосердия. Сер-

дитесь на нас реже! А также 

не сердитесь на тех, кто напи-

сал, что у вас... держитесь за 

что-нибудь!.. нет опыта. Не-

которые считают именно так. 

   Ну все, вы, наверное, оби-

делись. Но на последние два 

вопроса все ответили "да": 

хоть вам и не хватает иногда 

вышеперечисленных качеств, 

но знайте, что из вас мы мо-

жем выделить самого люби-

мого учителя и, конечно же, 

захотим с вами встретиться 

после окончания школы. 

Знайте, что мы вас любим! 

   Теперь вы знаете о 8Б клас-

се чуть- чуть больше. Всем 

пока.  

  P.S. я не принимал участие в 

анкетировании. 

 

 Рассаднев Александр, 8Б 

   

Педагог глазами ученика 8Б класса  
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- Здравствуйте, Сер-
гей Иванович! Я бы хо-
тела взять у Вас ин-
тервью. Вы найдёте 
для меня несколько ми-
нут? 

- Да, конечно! 

- Спасибо. Тогда я 
начну с главного. 
Насколько я знаю, в 
сентябре Вы отмечали 
свой юбилей. Расска-
жите, как Вы провели 
этот день? Какой по-
дарок стал самым луч-
шим? 

- День этот я провёл, 
как обычно, на работе. 
Коллеги поздравили 
меня с юбилеем, сказа-
ли много тёплых слов. 
А самый лучший пода-
рок – поздравления 
младшего внука Дани-
ила. Он прочитал мне 
стихотворение.  

- Какие праздники для 
Вас самые главные? 
Как Вы их отмечаете? 

- Самый главный 
праздник – Новый год. 
Мы собираемся всей 
семьёй, готовимся за-
ранее, накрываем 
праздничный стол, 
устраиваем игры, что-
бы не было скучно. 
Ждём ударов кремлёв-
ских курантов, а потом 
идём гулять на улицу, 
запускать фейерверки и 
катать детей на санках. 

- А как Вы проводите 
свободное от работы 
время? 

- Сейчас свободного 
времени почти нет, а 
вот когда оно есть, про-
вожу его на даче в саду. 
А раньше любил иг-
рать в футбол, шахма-
ты. 

- Нравится ли Вам вы-
бранная Вами профес-
сия? Почему Вы реши-
ли работать в школе, с 
детьми? 

- Профессия нравится, 
поэтому и проработал 
в школе свыше 30-и 
лет. В пединститут мне 
посоветовала пойти 
моя бабушка. 

- Любили ли Вы ходить 
в школу, когда сами бы-
ли ребёнком? 

- В школу ходить лю-
бил, там было много 
друзей, общение с ко-
торыми доставляло 
мне удовольствие. Ча-
сто участвовал в раз-
личных спортивных 
мероприятиях, учился 
с интересом. 

-Что в детстве было 
для Вас самым глав-
ным? Каким Вы пред-
ставляли себя в буду-
щем? 

- Трудно сказать, что 
было для меня самым 
главным, я интересо-
вался многим.  Хотел 
получить высшее обра-
зование, как мои стар-
шие братья, окончив-
шие Воронежский Гос-
ударственный универ-
ситет. 

- А что Вы посоветуе-
те нынешним школьни-
кам? Должны ли они 
чётко видеть свою 
цель и идти к ней? 

- Нынешним школьни-
кам, у которых возмож-
ностей гораздо больше, 
чем было у моего поко-
ления, я бы посовето-
вал не тратить время 
впустую, проводя его в 
социальных сетях ин-
тернета или играя в 
виртуальные игры, а 
чётко поставить перед 
собой цель и стремить-
ся к ней, невзирая  на 
трудности. Тогда удача 
придёт к ним… Всем 
удачи! 

- Спасибо Вам большое 
за ответы и советы. 
Удачи Вам и всего хо-
рошего! 

Александра Аюпова, 

10 А 

 

                                                                                                                             

Стр. 11 

Интервью с юбиляром 

Кукуев Сергей Иванович: «Я любил ходить в школу!» 



 

На недавно прошедшем  в нашей 
школе мероприятии по популяриза-
ции немецкого языка в рамках все-

российской акции «Немецкий легко и 
весело» всех собравшихся буквально 
заворожило выступление ученицы 

11А класса Зиновьевой Анны. Весной 
Аня побывала в Германии, где по 

международному проекту «Ученики 
по обмену» провела 3 месяца. Я по-

просила свою одноклассницу расска-
зать и читателям «Вестника» об 

этой поездке и о любви к немецкому 
языку. 

 

Я: Привет, Ань! Можно взять у 

тебя интервью? 

Аня: Да, конечно! 

Я: Почему тебе нравится учить 

немецкий язык? 

Аня: Меня вообще интересу-

ют языки. А немецкий чем-то 

увлек меня, сама не знаю 

чем... Кроме того, я пони-

маю , что он может мне 

очень пригодиться в буду-

щем, да и просто в поездке в 

Германию без него никак. 

Я: А как ты пришла к то-

му, что хочешь изучать 

немецкий язык? 

Аня: Наверное, это желание 

возникло уже во втором 

классе, когда я впервые при-

шла на урок Аллы Анатоль-

евны. И ее любовь к немец-

кому передалась и мне. 

Я: Что ты можешь сказать о своей 

поездке в Германию? Для чего ты 

туда поехала? 

Аня: Ну, в Германию я поехала, 

чтобы улучшить знание языка, по-

лучить новые полезные навыки и 

познакомиться с интересными 

людьми. 

Я: Что из поездки тебе запомни-

лось больше всего? 

Аня: Вся поездка была незабываема. 

Но, наверное, самым примечатель-

ным было посещение Лейпцига и 

Веймара. Именно в Лейпциге я 

узнала и осознала, как много точек 

соприкосновения имеют Россия и 

Германия. А Веймар, город Гете и 

Шиллера, просто поразил своей 

красотой, и опять же, там встрети-

лись места, которые напомнили о 

родной стране. 

Я: Можешь поподробнее расска-

зать о точках соприкосновения 

Германии и России, которые ты 

непосредственно увидела? 

Аня: Да. В Лейпциге находится 

Памятник "Битве народов", который 

воздвигли в память о сражении ар-

мий союзников – России, Пруссии и 

Австрии. Там же я посетила рус-

скую православную церковь, и там 

русская женщина продавала церков-

ные товары.  

А в Веймаре находится кладбище 

русских солдат , погибших в ВОВ. 

Да и в парке Гете - памятник Пуш-

кину. Плюс к тому -  многим 

немцам название Липецк напомина-

ет Лейпциг. 

Что касается России и Германии, то 

могу сказать , что люди обеих стран 

стремятся к миру и стабильности. И 

вообще людей волнуют все те же 

проблемы. 

Я: А тебе нравится только немец-

кий язык или немецкая культура 

тоже? 

Аня: Иностранный язык вообще 

неотделимая часть культуры. Меня, 

безусловно, привлекает и культура 

Германии. Их частые фесты, инте-

ресные национальные праздники...И 

национальная кухня имеет особую 

привлекательность!Многие гениаль-

ные философы родом именно из 

Германии. Например, Кант, Ницше, 

Шопенгауэр. 

Германия имеет богатое культурное 

наследие. 

Я: Значит, посещение культурно-

го наследия Германии для тебя 

имело большое значение? 

Аня: Да, без сомнения. С немецким 

классом мы ездили в Берлин, я уви-

дела, наконец, Бранденбургские 

ворота , Бундестаг. Еще одним ска-

зочным местом, которое мне уда-

лось посетить, был Потсдам с пар-

ком и дворцом Сан-Суси, который, 

кстати, принадлежит ЮНЕСКО. 

Побывала в Виттенберге- городе, 

где родился реформатор церкви 

Мартин Лютер. 

Я: А что ты можешь рассказать о 

представлении немцев о нашей 

стране? 

Аня: Подростки имеют ложное 

представление о России. Так, мно-

гие девушки из гимназии, где я учи-

лась, считали, что у нас нет интер-

нета, нет айфонов... А также 

было мнение ,что россияне не 

могут высказывать свое мне-

ние, критиковать существую-

щее положение дел.Взрослые 

люди более адекватно оцени-

вают Россию, и в целом, по-

ложительно.  
Я: И вот последний вопрос: 

как относились к тебе и к 

тем детям, которые приеха-

ли вместе с тобой? 

Аня: В целом, нас приняли 

очень гостеприимно, нам 

уделяли много времени, как я 

уже говорила, они показывали 

нам много достопримечательностей 

Германии, мне очень понравились 

эти люди. 

Я: Спасибо за столь содержатель-

ное интервью, было очень инте-

ресно с тобой пообщаться! 

Аня: Мне тоже!  

                                                                                      

Алина Ушкова, 11а        

 

 

 

 
Стр. 12 

Из дальних странствий возвратясь 
Зиновьева Анна: 

«Русских и немцев волнуют одни и те же проблемы» 



 

Из дальних странствий возвратясь 

 

Загадочная страна Бангладеш 

Стр. 13 

Бангладеш – небольшое, относительно молодое государство в Южной Азии. С юга, севера и 
запада страна окружена Индией, а на юго-востоке граничит с Мьянмой и омывается водами Бенгаль-
ского залива. Это и есть та самая загадочная Бенгалия, известная благодаря одноименным тиграм и 
огням. Знаете ли вы, что несмотря на то, что площадь Бангладеш не превышает площади Мурманской 
области, на ее территории проживает почти столько же людей, сколько во всей огромной России? И в 
этой красивой и загадочной стране побывала наша одноклассница Лаврова Аня. 

- Аня, где ты жила? 

- В  городе Дакка, в Посольстве России. 

- На каком языке там говорят? 

На Бенгальском. 

- Сколько ты там жила? 

- 3,5 года. 

- Чем ты занималась в свободное время? 

Я ходила на музыку, индийские танцы, каратэ, теннис. 

- Ты сказала, что занималась индийскими танцами, выступала ли 
ты на концертах? 

- Да, выступала вместе с другими девочками на концертах в посоль-
стве. 

- Что тебя больше всего поразило или удивило в этой стране? 

- Меня поразили улыбчивые и честные люди. А еще меня удивил  
местный транспорт рикша. 

- Что такое  рикша и как он выглядит? 

- Рикша - это вид транспорта, открытая трехколесная повозка, которую везет человек. 

- Что не понравилось там? 

- Летом часто идут дожди. 

- Какие экзотические фрукты и овощи ты ела? 

- Я ела личи, манго, папайя, хлебное дерево. 

- Какие экзотические животные там водятся? 

- Птица колибри. Свободно летают попугаи различной раскраски, иногда на улицах города можно уви-
деть слона, свободно ходят  обезьяны. 

- А ты каталась на слонах? Если да, то какие впечатления у тебя остались? 

- Не каталась, но хотелось бы. 

- У тебя были друзья среди местных  детей? 

- Нет, не было, т.к. в нашей школе учились только русские. 

- Чем жители Бангладеша отличаются от нас? 

- У них смуглая кожа и они редко  гуляют. 

- Скучала ли ты по родным и близким, которые живут  в России? 

- Конечно. 

- Ты бы хотела там остаться? 

- Нет, я люблю свою Родину 

- Спасибо за интервью. 

Сероштанова Лиза, 

Терлецкая Соня, 6Б 



Легко или трудно провести 
урок музыки? С одной сто-
роны, музыка не алгебра, 
или, скажем,  история, по 
ней ЕГЭ не сдавать. Поэто-
му многие не особо серьез-
но относятся к этому пред-
мету, часто  балуются на 
уроках, невнимательно 
слушают учителя. С дру-
гой – от педагога требуется 
немало умения заинтересо-
вать ребят, чтобы уроки не 
проходили даром, ведь, все
-таки музыка в жизни чело-
века играет важную роль, и  
знание ее пригодится в 
жизни не меньше, чем ал-
гебра или история. И, ка-
жется, в нашей школе по-
явился педагог, на уроках 
которого сидят и внима-
тельно слушают даже отъ-
явленные озорники. Как 
нашему новому учителю 
музыки это удается? Да-
вайте у нее и спросим.  

 Знакомьтесь: наш 
новый педагог - Задумина 
Елена Ивановна.  

 -Здравствуйте, Еле-
на Ивановна. Можно взять 
у Вас интервью для школь-
ной газеты?  

 -Добрый день, да, 
конечно. 

 -Расскажите кратко 
о себе.  

 - Задумина Елена 
Ивановна. Мне 29 лет. 
Окончила Липецкий педа-
гогический университет с 
отличием. Работаю по 
специальности более 7 
лет. Обожаю свою рабо-
ту, детей, люблю петь, 
играю на фортепиано, во-

жу автомобиль, воспиты-
ваю сына и наслаждаюсь 
жизнью! 

 -Почему Вы выбра-
ли профессию учителя му-
зыки? 

 - Профессия учите-
ля – мечта с детства. А 
профессия учителя музыки 
заключает в себе несколь-
ко моих привязанностей: 
детскому коллективу, 
классической музыке и 
творческому процессу. 

 -Как Вы готовитесь 
к уроку? Что для Вас важ-
но? 

 - Подготовка к уро-
ку музыки часто варьиру-
ется. Есть, безусловно, 
какие-то общие, базовые 
элементы, как формирова-
ние целей, задач урока, вы-
бор приемов, методов и 
форм работы, педагогиче-
ских технологий, продумы-
вание структуры урока. 
Но хочется в каждый урок 
внести какую-то изюмин-
ку, «фишку» (говоря совре-
менным языком), сделать 
акцент на чем-то самом 
важном. С особым трепе-
том отношусь к подбору 
музыкального материала, 
так как музыка оказывает 
влияние на детские души, 
их эмоциональную сферу. 
Для меня очень важно по-
лучать отдачу от детей, 
видеть их увлеченность, 
творческий подход, улыб-
ки, даже иногда слезы – 
как выражение способно-
сти сострадать и сопере-
живать, конечно, приятно 
слышать и слова благодар-
ности – детские, искрен-

ние. 

 -Вы уже освоились 
в нашей школе? 

 - Определённый 
опыт работы позволил 
мне легко и быстро осво-
иться в детском и педаго-
гическом коллективах шко-
лы. 

 -Чем Вы занимае-
тесь в свободное время? 

 - Люблю активный 
отдых, гуляю, играю с сы-
ном, обожаю концерты, 
много времени провожу за 
рулём, и это мне нравится. 

  

Интервью с интересным человеком 

Задумина Елена Ивановна: 

«Хочу поделиться своим теплом с вами» 

 
Стр. 14 



 

           -Какую музыку Вы 
слушаете? 

 - Разную. В разное 
время отдавала предпо-
чтение тем или иным му-
зыкальным направлениям. 
Но классическая музыка 
остаётся со мной всегда и 
бесспорно в приоритете. 

 -У Вас есть люби-
мая музыкальная группа? 

 - Одну группу или 
исполнителя трудно выде-
лить, так как я по роду 
своей деятельности слу-
шаю достаточно много 
разной музыки, а в певче-
ским репертуаре отдаю 
предпочтение группе 
«Город 312». 

 -А где Вы работали 
раньше? 

 - В гимназии № 69, 
музыкальной школе №8, а 
теперь хочу поделиться 
своим теплом с вами. 

 -Что Вы хотите по-
желать ученикам? 

 - Успехов во всем! 
Пусть доброта, вера в се-
бя и душевные силы помо-
гают вам постоянно идти 
вперед.  

 - Спасибо огромное 
за интервью. До свидания! 

Юшкова Полина, 7А 
класс 

                

 

 

                      Я: Здрав-
ствуйте, Юлия Алексан-
дровна. Можно задать 

Вам несколько вопро-
сов? 

Юлия Александровна: 
Да, конечно 

Я:Как Вы считаете, 
День рождения груст-
ный праздник или ве-
селый? 

Ю. А.:Я считаю, что 
День рождения- празд-
ник веселый, потому 
что в этот день дарят 
подарки, звучат теплые по-
здравления. 

Я:Как Вы предпочитаете 
отмечать этот праздник: 
с родственниками или с 
друзьями? 

Ю. А.:Свой День рождения 
я отмечаю в два этапа. 
Сначала с родными, а по-
том, по возможности, соби-
раемся с друзьями. 

Я:Какой День рождения 
был самым запоминаю-
щимся для Вас? 

Ю. А.:Трудно выделить 
какой-нибудь особый день. 
Все дни рождения особые. 
И каждый запомнился по-
своему. 

Я:Какой подарок Вам 
больше всего запомнил-
ся? 

Ю. А.:На всю жизнь мне 
запомнился день моего 
пятнадцатилетия. Мне по-
дарили пушистый комочек
-котенка, которого я назва-
ла Тошей. 

Я:Какое ваше фирменное 
блюдо на праздничном 
столе? 

Ю. А.:Фирменного блюда 
у меня нет.  Я люблю экс-
периментировать и всегда 
пробую что-нибудь новое. 

Я:Исполнились ли какие-
нибудь пожелания, кото-

рые Вам говорили, по-
здравляя с днем рожде-
ния? 

Ю. А.:Многое уже испол-
нилось и исполняется. 
Главное верить, что все 
твои мечты и желания сбу-
дутся. И самой приклады-
вать как можно больше 
усилий для их исполнения. 

Я:Спасибо, что уделили 
свое внимание. До свида-
ния. 

Ю.А.:-До свидания. 

 

Овчаренко Белла, 7Б 

 

               

Интервью с именинником 

Малаханова Юлия Александровна:  

«Мой самый лучший подарок – котёнок» 

Стр. 15 



В воскресенье, 8-го 

ноября, я вместе со свои-

ми одноклассниками от-

правился в драматический 

театр на пьесу венецианца 

Карло Гольдони «Слуга 

двух господ».   

В этой пьесе рас-

сказывается о ловком 

Труфаль-

дино, ко-

торый 

нанялся 

служить 

сразу 

двум хо-

зяевам, в 

результа-

те чего 

возникла  

неразбе-

риха, а оба господина 

чуть не покончили с со-

бой.  

Действие пье-

сы происходит в XVIII 

веке. Молодой туринец 

Флориндо Аретузи, убив 

на поединке Федериго 

Распони, брата своей воз-

любленной Беатриче, вы-

нужден бежать из родного 

города. Беатриче же, пе-

реодевшись в мужское 

платье, отправляется на 

поиски беглеца. 

Приехав в Вене-

цию, она нанимает слугу 

по имени Труфальдино, 

который одновременно 

поступает на службу к 

прибывшему в тот же го-

род Флориндо Аретузи. 

После ряда забав-

ных приключений, отча-

явшаяся Беатриче и ее 

возлюбленный с помо-

щью ловкого слуги нахо-

дят друг друга. 

 Мы уже давно пла-

нировали сходить в театр, 

но не знали, на что. И то-

гда совершенно случайна 

наш классный руководи-

тель  Огаркова Татьяна 

Дмитриевна увидела эту 

пьесу. Мы решили схо-

дить. И остались доволь-

ны. 

 Пьеса понравилась 

всем! В ней присутствова-

ли как элементы таин-

ственности, так и элемен-

ты юмора. Мы и смеялись 

и боялись одновременно.  

      Если захотите 

весело провести свой ве-

чер, то обязательно схо-

дите на пьесу «Слуга двух 

господ». 

Возмож-

но, снача-

ла она 

покажет-

ся вас 

скучной, 

но уже 

после 15-

ти минут 

вы с 

увлече-

нием бу-

дете смотреть эту пьесу. 

9а рекомендует «Слугу 

двух господ». 

 

 

 

Пименов Андрей, 

9а.  
 

Классный поход в театр 
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В пятницу перед долго-
жданными каникулами (13-ого 
числа) в клубе старшеклассни-
ков «Юность» впервые прошёл 
конкурс «Озвучка фильмов». В 
нем приняли участия 8-10 клас-
сы. К сожалению, 11-ый классы 
не смог порадовать нас своим 
выступлением, но и без них ме-
роприятие прошло на «Ура!» 

С этого года в нашей 
школе появилась новая тради-
ция: 8-е классы,  вступив в ряды 
«Юности», должны показать 
себя перед всеми старшекласс-
никами.  

Началось всё с пред-
ставления 8-х классов. Они по-
казали себя с лучшей стороны. В 
основном – с музыкальной и 
хореографической. После всего 
этого мы приступили к озвучке. 
Первыми был 8а с фильмом про 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Несмотря на сложность 
фильма, они смогли озвучить 
его очень хорошо. После 8а шёл 
8б. Они показали фрагмент из 
фильма «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Сцену с пиром. 
Они показали, как дежурят в 
столовой. Даже песня «О боже, 
мама» нашла здесь применение. 
Затем шёл 9а. Мы показали кад-
ры из фильма «Джентльмены 
удачи», обыграв в этом первый 
день преподавания горе-учителя. 
9б показал в фильме «Танцор 
диско» неподготовленность 
Джимми к ОГЭ, излив это пес-
ней «Джимми, Джимми – ОГЭ - 
ОГЭ». 10а показал, как старше-
классники пытаются проскольз-
нуть без сменки через дежурно-
го, но у них ничего не выходит.  

Победителями стали 9а 
и 8б. Мероприятие не оставило 
никого равнодушным. Все от 
души посмеялись и, возможно, 
поплакали. У многих это оста-
нется в памяти надолго.  Наш 
корреспондент Брылёв Влади-
мир решил взять интервью у 
классов-победителей. Давайте 
прочитаем, что из этого получи-
лось! 

-Здравствуйте, я из 9а. Поз-
вольте задать вам пару вопро-
сов по поводу вашей победы в 
«Озвучке кино». 

9а. – Да, конечно! 

8б. – С удовольствием! 

- Почему ваш класс выбрал 
именно этот фильм?  

9а. – Мы давно хотели выбрать 
этот фильм. Он добрый! 

8б. – Мы долго искали фильм, и в 
итоге остановились на этом. 
Он показался нам очень смеш-
ным. 

- Каких героев из этих филь-
мов вы озвучивали? Какой 
эпизод был выбран и почему?  

9а. – Мы озвучивали всех героев, 
которые встречались в эпизоде. 

8б. – В фильме мы озвучивали, 
как наш класс дежурит в столо-
вой.  

- Какую тему вы выбрали для 
озвучки и почему? 

9а. – Мы показали, как в школу 
пришёл учитель, который с тру-
дом знает таблицу умножения. 
Но, несмотря ни на что, он пы-
тается заполучить уважение. 

8б. - Был выбран эпизод, когда в 
фильме был пир. 

- Сколько по времени длился 
фрагмент, который вы озвучи-
вали, и удалось ли вам вло-
жить в этот короткий кусочек 
фильма все, что вы задумыва-
ли?  

9а. – Минут 5.Может больше. 
Всё, что мы задумывали, мы 
уместили во  фрагмент. 

8б. -  Фрагмент  длит ся пример-
но 7 минут. Да, нам удалось уло-
ложиться во время. 

- Долго ли вы готовились? 
Было ли что-нибудь забавное 
в процессе подготовки к кон-
курсу? Расскажите.  

9а. – Мы готовились около 3-х 
недель. В процессе было много 
чего забавного. В основном, кто-
то постоянно забывал, в каком 
месте нужно сказать свою ре-
плику. 

8б. -  гот овились мы не очень 
долго, да и забавного ничего не 
было. 

- Сохранили ли вы образы ге-
роев представляемого фильма 
или привнесли в них что-то 
своё? 

9а. – Мы внесли кое-что своё. 

8б. -  Образы всех героев мы 
изменили. 

- С какой целью вы озвучива-
ли этот фильм? Какой резуль-
тат хотели получить? Поучи-
тельную историю или просто 
анекдот?  

9а. – Мы хотели, чтобы все от 
души посмеялись. Конечно, 
анекдот! 

8б. -  Фильм мы готовили с це-
лью озвучить и не подвести 
класс. Наверное, анекдот. 

- Хотелось ли вам изменить 
характер некоторых героев? 
Удалось ли вам это сделать?   

9а. – Нет. Они прекрасно вписы-
вались во всё. 

8б. –  Нет. Нам не хотелось ме-
нять характер героев, потому 
что он подходил к ролям. 

- Кто придумывал текст озвуч-
ки? Кто-то один или сообща?  

9а. – Мы все. Весь класс. Не без 
помощи Татьяны Дмитриевны. 

8б. - Текст  озвучки мы придумы-
вали сообща всем классом, ну и 
без помощи классного руководи-
теля не обошлось.

9а. – Да, довольны! Без разницы, 
лишь бы он понравился всем. 

8б. – Мы довольны всем. Может 
быть, «Операцию Ы». 

-Спасибо огромное за интер-
вью!  

Пименов Андрей и Брылёв 
Владимир, 9а 

 

 

- Довольны ли вы проделанной работой? Какой 

фильм еще хотели бы озвучить? 
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Если проследить за мною по страницам «Вестника», 
создается ощущение, что я постоянно езжу по санатори-
ям или лагерям, а потом пишу об этом в школьную га-
зету. Не сказать, чтобы это было далеко от истины. За 
один день в лагере можно набраться впечатлений боль-
ше, чем за неделю обычных школьных будней, когда 
каждый день похож на другой, и рассказывать особо 
нечего. 
С двадцать седьмого сентября до восемнадцатое октяб-
ря я была в санатории имени Анджиевского, что нахо-
дится в Ессентуках, городишке под Кисловодском в 
Ставропольском крае. А Ставропольский край – это 
Кавказ. Читая Пушкина или Лермонтова, я никогда не 
понимала, чего особенного они находили в Кавказе, и вот мне выпал шанс увидеть все воочию. 
Зрелище и вправду захватывающее, но насладиться видом гор я смогла лишь два раза из окна поез-
да, потому что в самих Ессентуках горы даже краешек вершин не показывали. 
По своей наивности – раз еду в южную сторону страны, значит, там теплей – я взяла минимум тёп-
лой одежды. Большую часть дней погода была не лучше, чем в Липецке, пару раз даже шёл снег. 
Это весьма подпортило отдых – хорошо, что большую часть времени мы проводили в корпусах. 
Жили мы вместе с детьми из Ставропольского края, на одном этаже было сразу два отряда по пять-
десят человек в каждом – младший отряд «Non-stop!» и наш, старший, «Высшая Лига». 
В санаторий я поехала со своими одноклассниками – Датиевым Кириллом и Пахомовой Катей, ко-
торые впоследствии стали мне ещё и лучшими друзьями – и младшей сестрой Ксюшей. Многие, 
когда узнавали, что мы не просто знакомы, а трое из нас не только из одной школы, но и из одного 
класса, удивлялись, как так совпало. На деле все куда прозаичней – мне путёвку взяли ещё за не-
сколько месяцев, а за неделю до отъезда стало известно, что освободилось пять мест. Поехать мог-
ли только те, кому ещё не исполнилось шестнадцать; я подошла из нашего класса к тем, кто попа-
дал в эту категорию, и они сразу же согласились, а родители их только поддержали. Немногие лю-
ди настолько мобильны. 
Мне бы хотелось рассказать о парочке занимательных случаев, в том числе и о нескольких конкур-
сах.  
Первым «занимательным случаем» является целый день 4 октября, мой день рождения. Последний 
тёплый денёк, когда я ходила в платье. Было воскресенье, а по воскресеньям не проводили проце-
дуры, поэтому весь день – свободный. Правда, мне пришлось встать в пять утра, потому что в этот 
день решили провести профилактическую проверку котельной и отключали горячую воду с шести 
утра до самого вечера. Где-то в шесть утра, когда я играла с Катей, вставшей пораньше по той же 
самой причине,  зашёл Кирилл – сонный, с заплетающимся языком и в криво надетой водолазке. 
Кирилла как-то само собой сделали командиром отряда, и одной из весьма неприятных его обязан-
ностей было будить нас утром и отправлять по процедурам, некоторые из которых были до завтра-
ка. Напомню, что было воскресенье. Кирилл сообщил, что одной из медсестёр не будет последую-
щие три дня, поэтому грязелечение проведут сегодня. Всем нутром я чувствовала подвох, но Ки-
рилл выглядел слишком убедительно – этот его заспанный вид, санаторно-курортные книжки в ру-
ках – что я без задней мысли собралась и вышла.  
Коридор был полностью пуст, лишь в малом холле сидели Кирилл и наша воспитательница Люд-

мила Анатольевна. Несмотря на такую рань, многие, кому надо было бы пройти процедуру (а та-

ких в отряде было немало), уже повыползали бы из комнат. Сейчас стыдно признаться, да и тогда 

стыдно было, что я восприняла это «медсестры не будет три дня, грязелечение будет сейчас» все-

рьёз. Это было лишь уловкой, чтобы выманить меня из комнаты. Дверь в нашу комнату была укра-

шена шариками и цветами – я это оценила, но не придала значения цветочкам, приклеенным на 

пол, как следы. Эти «следы» вели меня к ярко-розовому цветочку с надписью «В холле под треть-

им пуфиком ты найдёшь нéчто!» Это весьма интриговало. Хотя бы потому, что на этаже было два 

холла, и везде были пуфики. 

«Высшая лига» 
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Под пуфиком в малом хол-
ле, где к тому  моменту со-
бралось человек пять, под-
хихикивающих надо мной, 
я нашла листок, сделанный 
под старинный, обожжён-
ный по краям пергамент, с 
примерно таким текстом: 
«Много веков назад звезды 
предсказали появление на 
свет…принцессы Верони-
ки. Ей было предназначено 
нести победу. Но вмеша-
лись силы зла и заморози-
ли её шестнадцатилетие…
Звёзды предсказали, что 
Вероника все же сможет 
достичь своего шестнадца-
тилетия, если пройдёт ряд 
испытаний…Ты готова? 
Тогда в добрый путь!» Это 
было так неожиданно и ми-
ло! Я давно мечтала, чтобы 
в мой день рождения доб-
рые друзья устроили мне 
квест. Правда я представ-
ляла себе это несколько 
иначе: что это будет в Ли-
пецке, и мне придётся ка-
таться по городу, выполняя 
всякие заковыристые зада-
ния… Но я всё равно была 
очень рада! 
Были такие задания, как 
«ровно в 6:30 зайди в 423 
комнату и злостно разбуди 
её обитателей» - я боялась, 
что парни из этой комнаты 
меня попросту возненави-
дят, но они поняли и про-
стили – или «В 11:55 необ-
ходимо собрать коллекцию 
из 16 часов на левой руке» 
- моя левая рука была до 
плеча в наручных часах в 
два слоя, что я даже не 
чувствовала её. Я очень 
благодарна воспитательни-
це Людмиле Анатольевне, 
которая всё это придумала, 
и Кириллу, который всё 
это организовывал! 
Вторым «занимательным 
случаем» в моём списке 
станет конкурс 
«Романтическая пара». 
Суть конкурса, в принци-
пе, понятна из названия, но 
он был достаточно слож-
ным в организации – надо 
было подготовить сценку 
про историю встречи 
«пары», «подарок» от де-

вушки и серенаду от парня. 
Меня, как заикнувшуюся в 
начале смены, что  умею 
писать сценарии, засадили 
придумывать сценку. Ис-
ходя из участников –
выбирали из тех, кто хоть 
что-то умел и имел жела-
ние участвовать – парня 
Кирилла (у нас было два 
Кирилла в отряде)  мощно-
го телосложения и девуш-
ки Саши, черноглазой и 
черноволосой, я составила 
образ русского богатыря 
Кирилла Петровича и Ша-
маханской царицы. По сю-
жету, на Руси стали пропа-
дать мужики, работать не-
кому, вот князь и послал 
богатыря на поиски; бога-
тырь разыскал мужиков у 
Шамаханской царицы, ко-
торая их заманила и заста-
вила работать на себя, но 
влюбился в царицу и вер-
нулся к ней. Всё это было 
обыграно с забавной музы-
кой, и выглядело, как ми-
ниатюра в КВН. 
Одной из неприятных осо-
бенностей этого санатория 
является то, что в подоб-
ных конкурсах судьи нико-
гда не выбирают победите-
ля. Тактика «победила 
дружба». С одной стороны, 
это неплохо, ведь никто не 
в обиде. Но с другой – ты 
старался изо всех сил, 
нервничал, трясся над каж-
дой деталью, а в итоге тебя 
всё равно поставили рядом 
с тем, кто абсолютно и со-
вершенно ничего не делал. 
Из-за этого умирает дух 
соревнований и желание 
даже думать о конкурсе. 
Зачем тратить силы и вре-
мя, если своё ты всё равно 
получишь? Нашей паре 
досталось место в номина-
ции «самая артистичная». 
В предпоследний день бы-
ло закрытие смены, и это 
будет моим третьим 
«занимательным случаем». 
Мы готовили два номера – 
танец у девочек и песню 
Корни «Закрыть глаза» 
всем отрядом. Позже объ-
явили, что из-за холода за-
крытие проведут воспита-

тели, каждый на своём эта-
же. Это казалось таким глупым и 
скучным, ведь номера отряда-
соседа мы знали. Но все прошло 
гораздо интереснее. 
Закрытие смены в итоге переросло 
в творческий батл между отряда-
ми. В ответ на выступление одного 
второй тут же отвечал своей пес-
ней, танцем, стараясь затмить со-
перника. И это было поистине ве-
село, а местами нас ждали и весь-
ма приятные сюрпризы. 
В каждом коллективе есть челове-
чек самый простой, самый обыч-
ный, ничем не выделяющийся и не 
блистающий среди других. До 
определённого момента. Когда 
вдруг он внезапно проявляет се-
бя… Думаешь: «Где ты был всё 
это время?» Таким человечком в 
нашем отряде стала Настя из Став-
рополя, просто вышедшая на сере-
дину холла и спевшая…честно, 
уже не помню, что именно. Суть 
была не в песне, а в её по-
настоящему волшебном голосе, 
который я готова слушать до бес-
конечности. 
Я о многом не рассказала. О забав-
ных случаях в отряде, о «свечках» 
перед отбоем, о процедурах, о по-
ходах в кино, о том, как и чем мы 
жили – я упомянула только самые 
запомнившиеся лично для меня 
моменты. Я не рассказала, как в 
конце рыдали абсолютно все, даже 
тот Кирилл-богатырь. Никто не 
хотел уезжать. 
О каждом дне, проведённом там, 
можно написать собственную ис-
торию длиной в десятки страниц, и 
на это не хватит и целого 
«Вестника». 
«День отшумел, и ночью объятый 
лагерь готов ко сну. Доброй вам 
ночи, наши ребята! Доброй вам 
ночи, наши девчата! Завтра нам 
снова в путь!» 

Иноземцева Вероника, 10А. 
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КВН в нашей стране зна-
ком каждому. А 8 ноября 
ежегодно отмечается 
праздник, посвященный 
этой знаменитой игре. 
Впервые он отмечался в 
2001 году. А междуна-
родным данный празд-
ник называется по той 
причине, что он уже дав-
но перешагнул границы 
нашей страны. КВН сего-
дня существует даже в 
таких удаленных от Рос-
сии уголках планеты, как 
США и Австралия. Это 
праздник всех веселых и 
находчивых людей, кото-
рые любят юмор. Сего-
дня в КВН играют пред-
ставители всех профес-
сий, возрастов, многих 
национальностей. 

История передачи 
«КВН» 

Может быть, не все зна-
ют, но прообразом КВН 
являлась передача 
«Вечер весёлых вопро-
сов». Ее создателем стал 
С. Муратов, передача 
была сделана по образцу 
чешской передачи. Впер-
вые в телепередаче мог-
ли принимать участие и 
зрители. Кроме того, эта 
программа шла в прямой 
трансляции. Выпуском 
данной программы зани-
малась «Фестивальная 
редакция ЦТ». Она была 
основана Сергеем Мура-
товым в 1956 году и ста-
ла первой молодёжной 

редакцией на советском 
телевидении. Эта пере-
дача выходила в эфир в 
1957 году. Ее смысл за-
ключался в том, что ве-
дущие задавали вопро-
сы, на которые отвечали 
телезрители. При этом 
достаточно большое 
внимание уделялось 
юмору. Это идея для то-
го времени стала боль-
шим новшеством. 

История праздника 
«Международный 

день КВН» 
Идея создания этого 

праздника пришла в го-
лову Александру Масля-
кову, который является 
ведущим этой игры уже 
долгие годы. Кроме того, 
он также занимает пост 
президента международ-
ного клуба КВН. Выбор 
пал именно на эту дату, 
т.к. в этот день в 1961 
году в эфире появилась 
первая игра КВН. 
Нужно отметить, что 
этот праздник пока еще 

не стал официальным, 
однако он пользуется 
достаточно большой по-
пулярностью, т.к. очень 
многие жители стран 
бывшего Советского Со-
юза просто обожают эту 
веселую игру. 
Причем, сами участники 
данного телевизионного 
проекта не считают КВН 
просто игрой, для них 
это гораздо больше – 
образ жизни. Для КВН-
щиков игра — это вторая 
работа, чуть-чуть биз-
нес, и, наверное, судьба. 
Для зрителей КВН 
(которых по всему миры 
буквально миллионы) — 
яркое и незабываемое 
шоу. Но в этот праздник 
все они — и КВН-щики, и 
зрители — посвящают 
время своей любимой 
игре, вне зависимости от 
возраста, профессии, 
социального положения 
и достатка. Кстати, мно-
гие бывшие КВН-щики 
сегодня известные дея-
тели шоу-бизнеса и ки-
нематографа, среди ко-
торых: Юлий Гусман, 
Геннадий Хазанов, Лео-
нид Якубович, Аркадий 
Хайт, Татьяна Лазарева, 
Михаил Шац, Алексей 
Кортнев, Тимур Батрут-
динов, Михаил Галустян, 
Гарик Мартиросян и 
многие другие.  

 
По материалам сети 

Интернет,    6а 

Празднуем с «Вестником»                         

 Международный день КВН  

В новой рубрике нашей газеты мы будем знакомить вас с необычными праздниками 
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На белом свете есть слова,  
которые мы называем свя-
тыми. 
 И одно из таких святых, 
теплых,  
ласковых слов — это слово 
«МАМА».  
Слово, которое ребенок 
говорит чаще  
всего — слово «МАМА». 
Слово, при котором взрос-
лый, хмурый человек 
улыбнется, это тоже слово 
«МАМА».  
 
Дети — самое дорогое для 
матери. Счастлив тот, кто с 
детства знает материнскую 
любовь, ласку, заботу. А 
дети должны отвечать ей 
тем же — любовью, внима-
нием, заботой. С уважени-
ем и признательностью мы 
относимся к тем людям, 
которые до седых волос 
почтительно произносят 
имя матери, оберегают ее 
старость. На свете не су-
ществует человека роднее 
и ближе матери. Ее любовь 
к детям безгранична, бес-
корыстна, полна самоот-
верженности. А материн-
ство на Руси всегда было 
равноценно синониму свя-
тости.Что может быть на 
свете более священным, 
чем имя «Мать» для любо-
го из нас, ребенка, под-
ростка, юноши иль посе-
девшего взрослого? Мама - 
самый родной, самый до-
рогой человек на свете, 
давший самое ценное - 
жизнь. 

Как оригинально по-
здравить с Днем ма-

тери 
 
День матери – это очень 

важный и красивый празд-
ник, ведь у каждого чело-
века на свете есть мама, и 
каждому хочется от всей 
души поздравить её с этим 
чудесным праздником. Для 
того чтобы поздравление 
было одновременно краси-
вым, оригинальным и тро-
гательным, вам нужно при-
ложить к его созданию не-
мало усилий. И главное в 
этом деле - не скупиться на 
теплые слова и эмоции, 
ведь мама достойна самых 
лучших слов и самой боль-
шой любви на свете. Ска-
жите в своём поздравлении 
ей что-то теплое, но одно-
временно то, что она ни от 
кого больше не услышит. 
Пускай ваше поздравление 
будет для неё самым дол-
гожданным и воистину 
оригинальным. 

 Принесите маме в 
День матери букет краси-
вых цветов, которые она 
очень любит, поцелуйте её 
крепко и от души, и скажи-
те то, что у вас на сердце в 
этот миг, насколько сильно 
и безропотно вы её люби-
те, и будьте уверены, что 
такое поздравление станет 
для мамы самым лучшим и 
самым оригинальным. 
 

 Наверняка, ваша ма-
ма очень обрадуется, если 
вы поздравите её с Днём 
матери с помощью подар-
ка, сделанного собствен-
ными руками. Для этого вы 
можете как-то декоративно 
украсить вазочку, сделать 

аппликацию или открытку 
собственными руками. 
Будьте уверены, лучше по-
здравления просто быть не 
может. 

 Если вы собирае-
тесь поздравить с Днём ма-
тери не только маму, но и 
окружающих женщин, ко-
торые являются мамами, 
подпишите каждой из них 
открытку и купите по ми-
ленькому цветочку, только 
выбирайте подарки и по-
здравления согласно пред-
почтениям и характеру 
этих мамочек – это будет 
самым оригинальным по-
дарком. 

 Оригинальным по-
здравлением на День мате-
ри может стать приготов-
ление для мамы какого-
нибудь вкусного, празд-
ничного блюда. Пускай это 
ваше рвение показать ей 
свою любовь и предан-
ность будет для неё прият-
ным подарком в такой 
светлый день. 
      С использованием ма-
териала из Интернет 
        Аспоян Арменуи, 6В. 
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 Сколько себя помню, для меня 
всегда самой привлекательной 
частью человеческого лица были 
глаза. Их цвет, форма, оттенок. 
Все это было невероятно инте-
ресно. Часами я стояла около 
зеркала, рассматривая радужки 
своих глаз, сколько необычного и 
невероятного можно был уви-
деть в простом органе зрения! Ну 
и, как повелось, я снова решила 
больше узнать о том, что меня 
интересует. На этот раз, как вы 
уже догадались, речь пойдет о 
цвете глаз человека, читайте, 
узнавайте! 

  Цвет глаз человека, а точнее 
цвет радужной оболочки глаз, 
зависит от двух факторов: 

1. Плотность волокон радужной 
оболочки. 
2. Распределение пигмента ме-
ланина в слоях радужной обо-
лочки. 

Меланин – пигмент, определяю-
щий цвет кожи и волос человека. 
Чем больше меланина, тем тем-
нее кожа и волосы. В радужной 
оболочке глаза меланин варьи-
руется от желтого до коричнево-
го и черного цветов. При этом 
задний слой радужной оболочки 
всегда черный, за исключением 
альбиносов. 

Желтый, коричневый, черный, 
откуда же тогда голубые, зеле-
ные глазки? Давайте разберемся 
в этом явлении… 

 

Синие глаза  

 
Синий цвет получается в связи с 
малой плотностью волокон 
внешнего слоя радужки и малым 
содержанием меланина. В этом 
случае низкочастотный свет по-
глощается задним слоем, а вы-
сокочастотный отражается от 
него, поэтому глаза получаются 
синие. Чем меньше плотность 
волокон внешнего слоя, тем 
насыщеннее синий цвет глаз. 
 

Голубые глаза 

 
Голубой цвет получается, если 
волокна внешнего слоя радужки 
более плотные, чем в случае с 

синими глазами, и имеют беле-
сый или сероватый цвет. Чем 
больше плотность волокон, тем 
светлее цвет. 
 

Интересно, что… 

 
Голубые и синие глаза наиболее 
распространены среди населе-
ния северной Европы. К приме-
ру, в Эстонии такой цвет глаз 
имеют до 99 % населения, а в 
Германии 75 %. Только учитывая 
современные реалии, данный 
расклад сохранится недолго, 
ведь в Европу стремятся пере-
ехать все больше и больше жи-
телей из азиатских и африкан-
ских стран. 
 

Серые глаза 

 

Получаются подобно голубым, 
только при этом плотность воло-
кон внешнего слоя ещё выше и 
их оттенок ближе к серому. Если 
же плотность волокон не так ве-
лика, то цвет глаз будет серо-
голубой. К тому же наличие ме-
ланина или других веществ даёт 
небольшую жёлтую или коричне-
ватую примесь. 
 

Зеленые глаза 

 
Зеленые глаза получаются в 
связи с небольшим количеством 
меланина. 

У зеленоглазых во внешнем слое 
радужки распределён жёлтый 
или светло-коричневый пигмент. 
А в результате рассеяния синим 
или голубым цветом получается 
зелёный. Окраска радужной обо-
лочки обычно неравномерная, 
существует большое количество 
разнообразных оттенков зелено-
го. 

Чисто зелёный цвет глаз встре-
чается крайне редко, не более 
двух процентов людей могут 

похвастаться зелеными глазка-
ми. Их можно встретить у людей 
в Северной и Центральной Евро-
пе, а иногда и в Южной Европе. 
У женщин зеленые глаза встре-

чаются гораздо чаще, чем у муж-
чин. 

 
Карие глаза 

 
Карий цвет глаз получается в 
результате того, что внешний 
слой радужки содержит много 
меланина, поэтому на нём проис-
ходит поглощение как высокоча-
стотного, так и низкочастотного 
света, а отражённый свет в сум-
ме даёт коричневый. Чем боль-
ше меланина, тем темнее и 
насыщеннее цвет глаз. 

Карий цвет глаз является самым 
распространенным в мире, но 
именно карие глаза – одни из 
самых приспособленных к солн-
цу! 

 

Фиолетовые глаза 

 

(Да, да – вам не показалось!) 
Самый необычный и редкий цвет 
глаз, это насыщенные фиолето-
вые. Встречается это крайне 
редко, возможно всего несколько 
человек на земле обладают по-
добным цветом глаз, поэтому 
данное явление мало изучено, и 
на этот счет существуют разные 
версии и мифы, которые уходят 
далеко в глубь веков. На данный 
момент известен лишь один но-
ситель фиолетовых глаз – это 
актриса Элизабет Тейлор.  
 
Надеюсь, вам было интересно 
узнать немного о своём цвете 
глаз. Теперь, может быть, по-
сле прочтения данной статьи 
вы подойдёте к зеркалу и повни-
мательней рассмотрите свои 
глаза. Ну, а в следующем выпус-
ке «Вестника» вас ждёт вторая 
часть статьи, из которой вы 
узнаете много интересных 
фактов о глазах человека.  
  

                                                                                         
Волынчикова А., 9б.  

 «Вестник образовательный» 

Глаза человека – нечто прекрасное и удивительное 
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ИГРОТЕКА 

Сколько земли находится в яме глубиной, длиной и шириной в 2 метра? 
Игорь идет к лесному озеру. Ему навстречу движется класс из 25 учеников и два 

преподавателя. Родители 10 детей также принимают участие в прогулке. Пять матерей 
еще везут своих детей на колясках. Преподаватель ведет с собой собаку, а двое детей 
ведут двух крыс. 
Сколько ног идут по дороге к лесному озеру? 

Один французский писатель ужасно не любил Эйфелеву башню, но постоянно там обедал 
(на первом уровне башни). Как он это объяснял?  

Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра читает 
книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает 
судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем 
занимается седьмая сестра?  

Идет то в гору, то с горы, но остается на месте.  
В каком слове 5 "е" и никаких других гласных?  
Стоят богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом будет тушить полиция?  
Сколько лет в году?  
Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат оказался меньше 7 и больше 

6?  
Завязать можно, а развязать нельзя.  
Перед каким простым смертным даже президент снимает шапку?  
Как написать «уточка» в 2 клетках?  
Назовите слово, в котором одна буква — приставка, вторая — корень, третья — суффикс, 

четвёртая — окончание.  
На столе лежит 100 листов бумаги.  

За каждые 10 секунд можно посчитать 10 листов.  
Сколько секунд понадобится, чтобы посчитать 80 листов?  

Сырым не едят, вареным выбрасывают. Что это?  
Датчане любят говорить: «У нас всё лучше, чем в Швеции: климат, природа, народ, 

история, и только одно у шведов лучше.» Что?  
Собака привязана к 20-метровой цепи. На сколько метров может уйти собака?  
У трёх трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может ли такое быть?  
Назовите пять дней, не называя при этом их по числам и по названиям дней недели.  
В названии какого напитка присутствуют двое животных?  
В начале своей жизни ходит на своих четырёх, затем на двух, к концу жизни на трёх. Кто 

это?  
В каком случае 10 взрослых и 10 детей, забравшись под один зонтик, не намокнут?  
Сидит человек. А вы не можете сесть на его место, даже если он встанет и уйдёт. Где он 

сидит?  
Когда человек бывает в комнате без головы?  

Приносите свои правильные ответы автору,  

победители получат призы от Вестника 

АспоянАрменуи, 6В. 
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Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (9Б) 

заместитель: Рассаднев Александр (8Б) 

  

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

 

Тираж: 40 экземпляров 

Панов Евгений—14 

10А—Пахомова Екатерина 
—19 

11А—Зиновьева Анна—1 

Тарасова Анастасия—30 

Пешкова Светлана Влади-

5А—Борзунова Дарья (4) 

        Жукова Полина (15) 

5Б—Зайцева Анна (20) 

        Пещерова Светлана 
(22) 

6В—Бабякина Полина—11 

7А—Антонов Даниил—23 

Ракова Алина—13 

7Б—Чеснокова Софья—16 

8А—Ролдугин Егор—6 

Смагин Михаил—9 

Челядин Леонид—22 

9А—Арнаутова Екатери-
на—13 

Гатилов Валерий– 26 

9Б—Васильев Михаил—13 

Медведев Андрей—11 

мировна—24 

Лукина Ксения Евгеньев-
на—24 

Лучникова Светлана Вик-
торовна—28 

 

Поздравляем всех именинников декабря! 

398043, г.Липецк, 
ул.Космонавтов 11Б 

Телефон: (4742) 34-81-47 
Факс: (4742) 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

 

Ор г а н и з а ц и я  

 

Sc47.ucoz.ru, 

Susc47.ucoz.ru, 
http://vk.com/clu

b43821897  


