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      Новогодняя елка в 2016 

году должна привлекать Ог-

ненную Обезьяну. Чтобы до-

биться успеха в Новом году, 

используйте для украшения 

елки все оттенки красного, 

фиолетового и желтого цве-

тов 

      Новогодняя елка — это 

традиционный праздничный 

предмет, который поднимет 

настроение и украсит поме-

щение. Многие люди ежегод-

но достают из шкафа искус-

ственную ель и навешивают 

на нее все имеющиеся иг-

рушки и гирлянды. Но в этом 

году стоит сделать исключе-

ние. Ведь хозяйка 2016 года 

– Огненная Обезьяна, кото-

рая любит натуральность и 

блеск. 

Советы по украшению елки 

в Новый, 2016 год 

   Обязательно приобретите 

свежую сосну или елку. Обе-

зьяна ценит натуральность, 

поэтому новогодняя красави-

ца должна быть украшена в 

экостиле. Это означает, что 

приветствуется все съестное 

и настоящее. Развесьте на 

деревце бананы, мандарины 

и сушки. Шустрая хозяйка 

2016 года это оценит и прине-

сет вам удачу. 

    Украшая елку в этом году, 

отойдите от традиции выве-

шивать на деревце все со-

держимое ящика. Снежинки в 

этом году неуместны, ведь 

обезьяна — животное, обита-

ющее в теплых краях. На ок-

на тоже не вывешивайте ори-

гами снежинок. Лучше раз-

весьте цветы или бананы.  

   Однако если вы обожаете 

новогодние украшения в виде 

снежинок, то можете изгото-

вить их самостоятельно. В 

2016 году стоит отойти от 

традиционных снежинок из 

бумаги с острыми концами. 

Используйте для изготовле-

ния украшения картон. 

Набросайте эскиз на кальке и 

перенесите изображение на 

картон. При помощи лезвия 

или канцелярского ножа вы-

режьте фигурку. Покрасьте ее 

золотистой краской из распы-

лителя. Подойдут витражные 

краски. 

    Очень необычно смотрятся 

снежинки из соленого теста. 

Для изготовления такого 

украшения влейте в стакан 

муки 0,5 стакана воды и до-

бавьте столовую ложку соли. 

Замесите тесто и сделайте из 

него колбаски. Вам нужно 6 

штук. Склейте их между со-

бой и поставьте в холодиль-

ник застывать. Покрасьте го-

товое изделие серебристой 

или золотистой краской. Мо-

жете задекорировать снежин-

ки стразами или блеском. 

Обратите внимание на раз-

мер шариков. Они должны 

соответствовать высоте елки. 

Желательно заранее прове-

сти инвентаризацию содержи-

мого ящика с игрушками. Вам, 

скорее всего, придется доку-

пить шары и мишуру, ведь в 

этом году мы украшаем елку 

по-новому. Желательно, что-

бы все шарики были одинако-

вого размера. Так как 2016 

год — это время Огненной 

обезьяны, то отдайте предпо-

чтение красным и золотистым 

игрушкам.  

 

Несколько правил по укра-

шению елки: 

         Оцените содержимое 

ящика и докупите необходи-

мые игрушки. Привлеките к 

процессу детей и расскажите 

им о привычках обезьяны. 

Сразу необходимо навеши-

вать гирлянды и огоньки. Не 

забудьте проверить их на ра-

ботоспособность. Выберите 

шарики одного размера и по-

весьте на ветки. Украсьте ел-

ку мишурой и бусами. Не за-

будьте про Деда Мороза и 

Снегурочку. 

Можно, чтобы шарики были 

изготовлены не из стекла, а 

из бумаги или пенопласта. 

Какой выбрать цвет для 

декора елки в Новый год 

Обезьяны 

    Обезьяна просто обожает 

красный цвет и его оттенки. 

Поэтому игрушки должны 

быть оранжевыми, желтыми и 

пурпурными. Не отказывай-

тесь от фиолетового и золо-

тистого цвета. Желательно 

скомбинировать два цвета и 

его оттенки. Очень гармонич-

но сочетаются золотистый с 

красным или фиолетовый с 

золотым. 

Постарайтесь, чтобы оттен-

ков желтого и оранжевого 

было очень много. Обяза-

тельно приобретите золоти-

стые бусы и мишуру. Этот 

цвет отлично сочетается с 

фиолетовым и красным. Эти 

Как правильно наряжать елку в год Огненной обезьяны - 

2016 
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ков желтого и оранжевого 

было очень много. Обяза-

тельно приобретите золо-

тистые бусы и мишуру. 

Этот цвет отлично сочета-

ется с фиолетовым и крас-

ным. Эти цвета тоже обо-

жает Обезьяна.  

 

   Сейчас в продаже имеют-

ся бантики, выполненные 

из золотистой органзы. 

Обязательно приобретите 

такие украшения или сде-

лайте их самостоятельно. 

Такой декор будет смот-

реться нескучно. 

     Обезьяна — непредска-

зуемое животное, поэтому 

в 2016 году при украшении 

елки отойдите от тради-

ций. Выберите для декора 

новый для себя стиль, ис-

пользуйте неожиданные 

сочетания цветов, и хозяй-

ка этого года вознаградит 

вас благополучием. 

По материалам сети Ин-

тернет. 

Аспоян Арменуи, Ино-

земцова Соня, 6В. 

 

 

 

 

Мы : Здравствуйте,Ксения 

Евгеньвна! Можно задать 

Вам вопросы для школь-

ной газеты? 

К.Е : Да, конечно. Рада с 

вами поговорить. 

Мы : Мы знаем, что у Вас 

день рождения24 декабря.  

Сколько Вам исполнится 

лет, если, конечно, не сек-

рет? 

К.Е. : Конечно, не секрет! 

Мне будет 28 лет! 

Мы : Вы будете отмечать 

день рождения? 

К.Е. : Конечно. Я всегда 

стараюсь отмечать его, не-

смотря на занятость. 

Мы:  Где Вы планируете 

провести день рождения? 

К.Е.:  Я планирую отме-

тить его дома, со своей се-

мьёй : с мужем , сыном и 

мамой. 

Мы : Что Вы готовите из 

еды на свой день рожде-

ния? 

К.Е.: Свои любимые блю-

да, конечно: запечённую 

курицу с яблоками, разные 

салаты и обязательно торт! 

Мы : Когда Вы были ма-

ленькой,о каком подарке 

Вы мечтали? 

К.Е. : Когда я была малень-

кой, я очень хотела, чтобы 

у меня был котёнок. 

Мы : Осуществилась ли эта 

мечта? 

К.Е. : В 10 лет эта мечта 

сбылась, я взяла себе ма-

ленького котёнка. 

Мы : Какой был самый за-

поминающийся сюрприз? 

К.Е. : Самый запоминаю-

щийся сюрприз на день 

рождения был у меня на 3 

курсе университета. Мои 

одногруппники встретили 

меня  с шариками и цвета-

ми. Они пели песни на 

иностранном языке и чита-

ли стихи. 

Мы : Спасибо, до свида-

ния! 

К.Е. : До свидания, девоч-

ки!  

                                                               

Александрова Дарья и                                                                                     

Егорова Римма, 5А  

Год Обезьяны 
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Предновогоднее интервью с 

Лукиной Ксенией Евгеньевной:  



Недавно Дуванова 
Надежда Васильевна  от-
праздновала свой очеред-
ной юбилей. 

Здравствуйте,Надежда 
Васильевна, можно за-
дать Вам несколько во-
просов? 
-Да, конечно. 
-Сколько лет Вы уже ра-
ботаете в нашей школе? 
-42 года. 
-Что Вас подтолкнуло 
стать учителем физики?  
- В детстве я очень хоте-
ла стать учителем. 
-Какой Ваш любимый 
праздник, и как Вы его 
отмечаете? 
-Новый год, его я отмечаю 
в кругу семьи 
-Что для Вас является 
лучшим подарком? 
-Хорошие ответы учени-
ков. 
-Как вы проводите свои 
дни рождения? 
- Я провожу их в кругу се-
мьи и друзей. Больше 
всего мне понравилось, 
как поздравили меня кол-
леги в этом году. Уроки 
были сокращены, подго-
товили концерт, меня при-
шли поздравить выпуск-
ники школы, вручили юби-
лейную медаль, дали гра-
моту, и в конце был 
огромный торт.  
-Какие советы Вы може-
те дать ученикам, сдаю-
щим экзамены? 
-Учить предметы, чтобы 

сдать экзамен хорошо, 
голова не должна быть 
пуста, не волноваться.  
- 

Как Вы проводите ка-
никулярное время? 
- Я езжу отдыхать, каж-
дый год мне удаётся по-
бывать в Египте, там я 
была уже 6 раз. Также 
мне посчастливилось 
побывать в Турции, Ту-
нисе, Черногории, 

 

Попова Екатерина, 8А  

 

 

 

 

 

 

Новые таланты 

 Представьте  себе,  как 

много мы не знаем  о сво-

их одноклассниках. К при-

меру,  Лена Сухих -  обыч-

ная девчонка с русыми во-

лосами и голубыми глаза-

ми, как все, она  бегает по 

коридорам, пускает само-

лётики . Но каково было 

наше удивление,  когда на 

празднике в честь дня ма-

тери Лена прочитала нам 

стихотворение собствен-

ного сочинения! 

Мамочка любимая,  

Мамочка моя  

Ты прекрасна, как закат в 

морях , 

У тебя улыбка,  как роза 

без шипов, 

А глаза, как небо,  нежно 

голубое, 

Иногда ты злишься, навер-

ное, на меня 

Но поверь,  не стоит! 

 Всё это - суета. 
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Интервью с юбиляром 

Дуванова Надежда Васильевна:   

«Для меня лучший подарок—ответы учеников» 



 

Я решила узнать , а какие ещё 

таланты есть у Лены?                                         

- Привет, Лена,  у тебя есть 

минута для нескольких во-

просов? 

- Да,  конечно ! 

- То прекрасное стихотворе-

ние ко дню матери ты напи-

сала сама? 

- Да, я хотела сделать прият-

ное своей маме, и это должно 

было быть что-то необычное , 

и я решила сочинить стихо-

творение  

- Всё ли у тебя получалось 

сразу или были  затрудне-

ния ? 

- Да, у меня были затрудне-

ния,  потому что  я хотела, 

чтобы это стихотворение по-

нравилось моей маме, и по-

этому старалась подобрать 

красивые  слова  

 А чем  ты ещё занимаешь-

ся?  

- Я очень люблю делать ори-

гами и играть в баскетбол! 

- Спасибо, Лена,  что удели-

ла мне время  я желаю  тебе 

успехов в раскрытии всех 

твоих талантов!  

Мы: Здравствуйте, Свет-
лана Владимировна! Мож-
но Вам задать несколько 

вопросов? 

Светлана Владимировна: 
Да, конечно. 

Мы: Как Вы считаете, 
День рождения – это 
праздник детства или это 
на всю жизнь? Какой День 
рождения Вы помните до 
сих пор? 

С.В.: 24 декабря – это все-
го лишь день моего рож-
дения. И всегда очень 
приятно, когда твои род-
ные и друзья с радостью 
устраивают этот празд-
ник. В разные годы моей 
жизни он проходил по-
разному.  Наверное, са-
мые яркие впечатления 
остались из детства, тем 
более, что день рождения 
у меня в канун Нового 
года. Родители всегда 
ставили елку, и мы всей 
семьей наряжали ее кра-
сивыми елочными иг-
рушками и конфетами. 
Поэтому для меня празд-
нование Нового года 
начиналось со Дня моего 
рождения. 

Мы: Вы по гороскопу – Ко-
зерог. Вы верите в горо-
скопы? 

С.В.: Да, многие характе-
ристики Козерога мне 
присущи. 

Мы: Вы как биолог, навер-
няка, любите животных. 

У Вас есть домашние пи-
томцы?  

С.В.: Да, я живу в част-
ном доме, поэтому у меня 
есть кошка, собака, ку-
рочки. 

Мы: Вы предпочитаете 
проверенные блюда или лю-
бите экспериментировать 
на кухне? 

С.В.: Я очень люблю го-
товить, но мало экспери-
ментирую. 

Мы: Близится Новый год. 
Под бой курантов принято 
загадывать желания, а 
Ваши желания сбывались?  

С.В.: Да, все мои желания 
сбываются. Меня по жиз-
ни сопровождают люби-
мые родные (родители, 
муж, дети, милые внуч-
ки), дорогие подруги, ува-
жаемые коллеги и благо-
дарные ученики. В пред-
дверии Нового года и 
Рождества я всех по-
здравляю с предстоящи-
ми праздниками и хочу 
пожелать здоровья, люб-
ви, мира, терпения. 
Пусть сбудутся все ваши 
мечты! 

Овчаренко Белла, Кости-

на Марина, 7Б класс  

Интервью с именинником 
 

Пешкова Светлана Владимировна: 
«Пусть сбудутся все ваши мечты!» 
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Для чего обычно роди-
телей приглашают в 
школу? Ну, конечно, 
не всегда, чтобы пожа-
ловаться на их детей, 
но чаще всего все-
таки, чтобы погово-
рить о проблемах, об-
судить насущные во-
просы. Вот и в этот 
раз, когда дочь сооб-
щила мне о родитель-
ском собрании, я ниче-
го такого не заподо-
зрила даже тогда, ко-
гда она серьезно так 
сказала: «Только обя-
зательно ты должна 
прийти, и обязательно 
ты не должна опазды-
вать». Может быть, в силу 
занятости (мы все бежим 
куда-то, торопимся с утра 
на работу), даже торже-
ственный тон, с каким она 
со мной говорила, не вы-
звал подозрения. 

Решила не опаздывать, 
подумала тогда: если пре-
дупредила, значит что-то 
важное. Даже спросила 
дочь: «Ты точно ничего не 
натворила?». Саша отве-
том меня успокоила. 
«Значит, будут говорить 
про предстоящий через год 
ЕГЭ или что-нибудь тому 
подобное», - решила я.    

Вхожу в класс ровно в 
18:00, как обещала. Столы 
в нашем классе расставле-
ны не как обычно, а полу-
кругом. 10 «А» стоит около 
классного руководителя 
Ирины Михайловны. Ребя-
та подтянутые, серьезные, 
торжественные даже. Ме-
ня пригласили присесть. 
На экране интерактивной 
доски открытка «С днем 
матери!». И тут меня осе-
няет: как я раньше не дога-
далась? Значит дети (хм, 

дети все, как один, выше 
меня ростом, но ведь для 
нас они – дети) решили 
вместе с учителем сделать 
для нас праздник. Я на та-
ком – впервые! За столами 
- только женщины, матери. 
Ждем. Ребята заметно 
волнуются. Видно, что для 
многих из них такое тоже 
впервые, по крайней мере, 
в их новой, почти уже 
взрослой жизни. (Детский 
сад с  утренниками и мама-
ми, понятно, не в счет).  

И вот на середину выходят 
двое – мальчик и девочка. 
(Ребята, простите, имен я 
ваших, в основном, не 
знаю, так как в школе не 
частый гость). Объявляют 
первый номер. Песня про 
маму. Петь выходит почти 
весь класс. Ирина Михай-
ловна потом скажет, что 
одна девочка не стала 
петь. Очень трогали ее 
слова песни, и она рас-
страивалась. У меня самой 
слезы подкатывают. Пред-
ставьте: мальчики и девоч-
ки наши, такие уже взрос-
лые, поют хором: «Мама – 

лучшее слово в каж-
дой судьбе, мама 
жизнь подарила мне и 
тебе!». Дальше – 
настоящий концерт: 
стихи про маму, пес-
ни. Да простят меня 
девочки, но, пожалуй, 
самое трогательное, 
когда мальчишки пели 
под гитару… 

Смотрю на мамочек – 
приятно всем до од-
ной. У кого-то глаза 
увлажнились, а кто-то, 
не стесняясь уже, во-
всю утирает слезы. 

Вторая часть вечера – 
«классная мама» 

наших детей тоже пригото-
вила сюрприз для нас. 
Сначала мы должны были 
«угадать» своего ребенка 
по признакам: любимое 
блюдо, любимый предмет, 
друзья, любимое занятие. 
Все угадали! Затем учи-
тель зачитывает нам отве-
ты детей на вопрос: «Из-за 
чего мы с мамой ссорим-
ся?» Тут сложнее, боль-
шинство ответов схожи: 
«Из-за того, что мама не 
всегда понимает меня 
(«мама не слышит меня» – 
как вариант)». Интересны 
и ответы ребят на вопрос: 
«Если бы я была ма-
мой...». Тут тоже можно 
обобщить. Самый частый 
вариант: «Я бы больше 
общалась со своими деть-
ми, больше проводила с 
ними время».  

Нечаянная радость 
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   Это заставляет за-

думаться, но все рав-

но приятно, ибо в эти 

минуты чувствуешь 

себя ближе к своему 

ребенку.   

В заключение наше-

му вниманию Ирина 

Михайловна предло-

жила видео, на кото-

ром наши дети по 

очереди обращаются 

каждый к своей маме с теп-

лыми словами и поздравля-

ют с Днем мамы. Теперь 

уже ни одна из присутству-

ющих дам чувств своих не 

скрывает – слезы у всех. 

Спасибо, ребята! Спасибо, 

Ирина Михайловна!  

Спасибо, школа! Как ни 

пытались из тебя, в свое 

время, убрать все, что свя-

зано с воспитанием,  ты 

сохранила свою основную, 

на мой взгляд, функцию: 

растить ЧЕЛОВЕКА! 

Закончить хочу стихотво-

рением, которое много лет 

назад я посвятила своей 

маме:  

В любой стране и в каждом 

языке 

Есть слово, это слово знает 

каждый, 

С ним в мир приходим мы 

однажды 

И в путь пускаемся по жиз-

ненной реке. 

Среди других оно неповто-

римо, 

И нежности и святости 

полно. 

В минуту грустную ты ти-

хо скажешь: «Мама»,- 

И на душе становится теп-

ло. 

Ты вспомнишь руки мате-

ри, лицо, улыбку 

И голос, тихо певший: 

«Баю-бай». 

Ты вспомнишь в жизни 

первую ошибку 

И первый строгий мамин 

нагоняй. 

 

Как радовалась мама всем 

твоим победам, 

Как грусть с тобой делила 

неудач, 

Как вместе 

находили вы 

решенье 

Всех первых 

сложных жиз-

ненных задач. 

И станет так 

светло и на ду-

ше спокойно, 

Что есть на 

этом свете человек, 

Что мама будет рядом ров-

но столько, 

Насколько позволяет жиз-

ни век, 

 

Что мама не предаст и не 

изменит, 

Что вашу связь ничем не 

разорвать. 

Так пусть же каждый в 

этом мире ценит: 

«Какое счастье - у меня 

есть МАТЬ». 

Елена Анатольевна, мама 

ученицы 10 «А» Саши 

Трушечкиной  

  

 

 

Нечаянная радость 
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    Есть у жителей 

«Серебряной Орбиты» осо-

бенный день, 

когда открыва-

ются врата в дру-

гой мир. В этот 

единственный 

день в году, если 

верить предани-

ям, граждане мо-

гут поменяться 

местами друг с 

другом. Празд-

ник сей особен-

ный именуется 

Днём дублёра. Только в этот 

день ученик может стать учи-

телем, а учитель – отдохнуть и 

полюбоваться плодами своей 

усердной работы. День дублё-

ра любят и с нетерпением ждут 

все граждане «Серебряной Ор-

биты». И в 2015 году звёзды 

отметили особенным знаком 

день 9 декабря. Итак, дата 

определена, и десятки добро-

вольцев из числа самых до-

стойных граждан желают за-

нять место своего наставника, 

а может статься, и не только 

своего. И с того момента, когда 

твёрдая рука вывела на листе 

последнюю петельку послед-

ней буквы имени доброволь-

ца, начинается всё самое увле-

кательное и трудное… 

    Трудное?! Ну да, 

разумеется! Что, думаете, так 

просто быть учителем? Из-

любленная фраза: «Вот на 

твоём месте я бы…» Вы 

строите гипотезы, критикуе-

те, фантазируете…

Посмотрите хоть раз на эту 

работу с другой стороны. 

Смените позиции, переме-

стите себя на чужое место, и 

вам сразу станет понятно, 

как глубоко вы ошибались в 

своих представлениях. Хо-

рошо, хорошо. Допустим, 

вы очень умны и можете 

научить кого угодно и чему 

угодно. С чего вы начнёте, ес-

ли вам оказана честь заменить 

своего учителя? Ну, конечно, 

все знают, с чего стоит начать 

– с плана урока. Но тут возни-

кает главная трудность – рас-

пределить время и определить-

ся с задачами. План урока – не 

просто скаченная из интернет-

ресурсов чья-то необъятная 

курсовая, хотя готовый план – 

это доступный, простой и 

вполне хороший вариант. Но 

ведь материал тоже нужно 

уметь подбирать и обрабаты-

вать, без этого не обойтись. 

Как, собственно, и без основа-

тельных знаний по выбранно-

му предмету. 

…Именно поэтому по 

ту сторону оказываются лишь 

самые достойные. К сожале-

нию,  или, может быть, к сча-

стью,  год 2015 изобиловал 

добровольцами, поэтому рабо-

ты было не очень уж много. 

День дублёра послужил для 

многих старшеклассников по-

водом и возможностью подру-

житься с более младшими 

школьниками, почувствовать 

себя в тяжёлой «шкуре» класс-

ного руководителя и проверить 

крепость своих знаний в из-

бранной дисциплине. Вероят-

но, многие увидели самих себя 

в чуть более юном возрасте, 

глядя на взлетающие в воздух 

маленькие ручки пятиклассни-

ков вслед за 

вопросом. 

    Пережив 

по меньшей 

мере десяток 

очарователь-

ных, завора-

живающих и 

увлекатель-

ных мгнове-

ний своего 

собственного 

прошлого в лицах подрастаю-

щего поколения, добровольцы 

уже никогда не забудут свой 

первый настоящий урок. И гос-

ударство по окончании Дня 

дублёра уже на следующий 

день начинает преданно ожи-

дать будущий год…   Как доб-

роволец, принявший участие в 

Дне дублёра впервые, хочу 

поблагодарить наших учителей 

за то, что они день ото дня да-

ют нам бесценные знания вме-

сте с частичками самих себя, и 

это незаменимо. И ещё побла-

годарю 5 «А» класс за замеча-

тельный урок русского языка. 

Многие из вас, ребята, напом-

нили мне Леру в пятом классе, 

умненькую и активную; вы 

заставили меня по-новому 

взглянуть на себя нынешнюю. 

Спасибо вам всем!        Вале-

рия Аюпова, 10 А 

«Потусторонний» мир 
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     Имя — это первый подарок, который преподносят ребенку его родители. Конечно 

же, все мы любим подарки оригинальные и интересные. Но так ли хорошо получить в 

дар необычное имя? 

      Назвать ребенка, например, Афиной, Глафи-

рой,Всеволодом или Елисеем для многих может 

показаться очень  странным. В последнее время 

спрос на редкие, но в тоже время красивые имена 

значительно вырос. Выбрав красивое, но экзотиче-

ское имя, родители,  конечно, обеспечивают  ре-

бёнку повышенное внимание, но, конечно, могут 

быть и сложности. Далеко не все экзотические и 

иностранные имена хорошо сочетаются с русскими 

отчествами. Например, такое имя, как  Дульсинея 

Ивановна, скорее может испортить впечатление от 

имени, чем подчеркнуть его красоту. 

       Редкое имя накладывает на ребенка определен-

ные обязательства, ведь с таким именем он получа-

ет больше внимания. Случается и так, что человек с 

достаточно редким именем получает известность, и 

в честь него родители все чаще называют детей, 

поэтому через пару лет это имя становится не таким уж и редким. 

     Очень важно отношение самого человека к своему имени. Если человек стесняется  

своего редкого имени, то это становится заметно уже при первых минутах общения, 

поэтому и отношение к такому человеку складывается не очень хорошее. А человек с 

редким именем, который никогда не заостряет внимания на этом и спокойно относится, 

к своей особенности, заслуживает большого уважения. Именно поэтому слабые люди с 

редкими именами становятся замкнутыми и необщительными,а более сильные духом 

люди могут достигать успеха и прославлять свое редкое имя. Среди необыкновенных 

людей с редкими именами можно найти как славных героев, так и знаменитых преступ-

ников.  

      Стать известной личностью, привлечь к себе всеобщее внимание можно и с самым 

распространенным именем. Не зря говорят, что не имя красит человека, а человек кра-

сит имя. Даже если жизненный путь человека не будет отмечен какими-то особыми до-

стижениями, это не помешает ему быть достойным и счастливым человеком. 

Сероштанова Лиза и 

Терлецкая Соня, 6Б 

 

 

 

Не имя красит человека, а человек красит имя! 

Тина Канделаки 



   На протяжении трёх лет 

я мог посетить ВДЦ 

«Орленок». С 6 по 8 класс 

я упорно отказывался от 

такого счастья. Все, кто 

был в «Орленке», говори-

ли, что там нереально кру-

то, и лучше лагеря нет на 

свете! Теперь я могу без 

проблем возразить 

«орлятам». 

   Гуляю я, значит, никого 

не трогаю. И тут звонит 

Игорь Александрович: 

«Саша, есть возможность 

поехать в …» Ну и, конеч-

но же, я опять понял, что 

снова могу отдохнуть в 

«Орленке» и уже думаю, 

ехать или нет, но тут все 

как рукой сняло: «Поехать 

в «Артек». О-го-го! Вот это 

да! Никогда раньше наша 

школа не отправляла нико-

го в «Артек», и я могу стать 

первопроходцем в между-

народном (!!!) детском цен-

тре! Конечно же, я сразу 

соглашаюсь и с нетерпени-

ем жду тот день, когда я 

увижу «Артек»! И пока я 

жду, немного истории.  

   В 1924 году у подножья 

горы Аю-Даг гулял предсе-

датель ЦК РОКК Зиновий 

Петрович Соловьев. Он 

хотел создать лагерь-

санаторий, но не мог вы-

брать подходящего места. 

И вот, когда он проводил 

время в Крымской военно-

курортной станции, он за-

брел в урочище Артек, ко-

торое его и вдохновило. 

Первая смена началась 16 

июня 1925 года, когда 80 

первых «артековцев» жили 

еще в палатках у моря. 

Уже в двадцатых годах 

прошлого века в лагере 

успели отдохнуть дети из 

Германии, Голландии, 

Норвегии, Швеции и мно-

гих других стран. «Артек» 

затронула и Великая Оте-

чественная война. 200 де-

тей были эвакуированы из 

Артека на Алтай. Эта сме-

на продолжалась три с по-

ловиной года. 

   В 80-е годы американ-

ская школьница Саманта 

Смит написала письмо со-

ветскому руководителю 

Юрию Владимировичу Ан-

дропову. Тогда все амери-

канцы боялись Андропова 

и готовились к войне. В 

ответ Саманта получила 

письмо от Юрия Владими-

ровича, где он приглашал 

ее в «Артек». В лагере ей 

очень понравилось, и она 

уже не сомневалась в мир-

ных планах Андропова. 

СМИ всего мира следили 

за каждым ее шагом. Пе-

ред отлетом домой Саман-

та улыбнулась телекаме-

рам и крикнула по-русски: 

«Будем жить!». Вернуться 

в «Артек» ей было не суж-

дено. Саманта погибла в 

авиакатастрофе 1985 года. 

4 июля 1986 года в 

«Артеке» была открыта 

аллея Саманты Смит и 

установлен мемориальный 

пилон. А с июня 1995 года 

«Артек» становится чле-

ном Международного Со-

дружества детских лаге-

рей. В 2000 году «Артек» 

был признан лучшим дет-

ским центром из 100 тысяч 

лагерей пятидесяти  стран 

мира. Сейчас «Артек» за-

нимает территорию 

в 218 гектаров, из 

которых 102 гектара 

– парки (для срав-

нения: не самая ма-

ленькая страна ми-

ра Монако располо-

жена на территории 

195 гектаров!). 

   А вот теперь не 

смейтесь. В 

«Артек» я ехал в 13 

вагоне поезда, приехал в 

пятницу 13-го в 13 отряд 

13 смены. Вот такая мисти-

ка. Даже директор лагеря 

вскоре отметил, что эта 

смена должна стать самой 

счастливой. В моей жизни 

она точно именно такой и 

останется. 

   21 день я жил в лучшем 

лагере «Артека». Лагерь 

«Морской» - место, где 

начинался «Артек». Он 

расположен у самого моря.  

 

 

 

 

я. Поход в школу – ужас. Еще кто

-то спрашивал, почему не препо-

Радость, которая в сердце навек 
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Именно здесь в 1925 году 
стояли палатки первых 
«артековцев». Сейчас он 
работает круглый год и 
принимает по 550 детей в 
смену. Комнаты рассчита-
ны на 4-7 человек. На тер-
ритории лагеря располо-
жены спортивно-игровой 
зал, спортивные площадки, 
12 закрытых холлов, 3 бы-
товые комнаты. Столовая 
оснащена со-
временным 
европейским 
оборудовани-
ем. В центре 
площадки 
Дружбы нахо-
дится декора-
тивный фон-
тан с подсвет-
кой «След Аю
-Дага». Имен-
но в 
«Морском» 
находится 
аллея Саман-
ты Смит.  
   Жизнь в 
«Морском» - это игра-
приключение «В поисках 
острова сокровищ». Лагерь 
– это флотилия, отряды – 
корабли, дети – команда 
корабля, которые стран-
ствуют по морям, гаваням, 
островам ( по различным 
мероприятиям). Свои впе-
чатления путешественники 
записывают в бортовой 
журнал. 
   Охраняет Артек гора-
лакколит Аю-Даг, что в пе-
реводе означает «Медведь
-гора». И правда, если по-
смотреть с западной сто-
роны, то можно увидеть 
огромного медведя, пью-
щего воду из Черного мо-
ря. Хотя крымские горы 
Кошка и Дракон больше 
удовлетворяют своим 

названиям, они не могут 
похвастаться огромным 
количеством связанных с 
ними легенд. По одной из 
них, когда медведи покида-
ли Крым, один из них ре-
шил остаться здесь и 
остался навсегда. Но ле-
генда, которую я вам сей-
час расскажу, самая рас-
пространенная и красивая. 
   Давным-давно среди ста-

да медведей жила малень-
кая девочка, неизвестно 
как к ним попавшая. Вы-
росла она в необыкновен-
но красивую девушку с ча-
рующим голосом. Медведи 
очень любили ее пение. 
Однажды на море разыг-
рался шторм, и к берегу 
прибило лодку. В ней ле-
жал обессиленный юноша. 
Девушка перетащила его в 
свой домик, но медведям 
его не показывала. Через 
несколько дней юноша 
окреп и предложил девуш-
ке уплыть с ним в его стра-
ну. Девушка согласилась. 
Дождавшись, когда медве-
ди уйдут, они отправились 
в море. Но вдруг раздался 
страшный рев. Это возвра-
тились медведи и, увидев, 

что их девушка уплывает, 
начали пить воду. Течение 
относило лодку назад. Но 
тут девушка запела, и мед-
веди стали ее слушать . 
Только старый вожак про-
должал пить, да так и за-
стыл.  
   Все дни в «Артеке» пол-
ностью заполнены. Сво-
бодного времени почти не 
было, но с ним было бы 

намного 
скучнее. 
Предостав-
ляю вам 
наглядный 
пример дня 
в Артеке, а 
точнее, все, 
что можно 
сделать за 
лагерные 24 
часа.  В об-
щем, не бу-
ду мудрить 
– распоря-
док дня. 
   7:30-

8:15:Подъем,зарядка. 
   Зарядка (если ее не про-
спать) дает отличный за-
ряд бодрости на целый 
день. А если ты такой 
счастливчик, что в 
«Морском» ты стал на год 
взрослее, ты получишь по-
здравление от 550 с лиш-
ним человек и шарики. Ес-
ли уж вам посчастливиться 
выбирать, когда поехать в 
«Артек» (если посчастли-
виться поехать в «Артек»), 
лучше ехать в свой день 
рождения. Поверьте, это 
принесет массу положи-
тельных эмоций. Даже пи-
рог приготовят. 
   8:15-9:15:Завтрак. 
   В «Морском» - пятиразо-
вое питание. Кроме 
«шведского стола» для 
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Радость, которая в сердце навек. Продолжение 



 

Для всех желающих прямо на 

глазах делают блинчики, 

вафли, бутерброды и кок-

тейль. Также стоит сладкий 

стол с печеньем и фруктами. 

Но самое главное – это боль-

ше 10 корзин с водой. И ни-

кто ничего не скажет, если ты 

возьмешь 20 с лишним буты-

лок, как это сделал один жаж-

дущий из нашего отряда. А 

на выходе нас уже ждут го-

лодные со-

баки. Всех 

семерых (!) 

зовут Булка-

ми. 

   9:15-

12:30:Лагерные дела/

конкурсы/мероприятия/

бассейн/кружки/экскурсии. 

   Лагерные дела – это, преж-

де всего, подготовка ко вся-

ким конкурсам. Как вы дума-

ете, как с подготовкой у 

«счастливого» 13 отряда? Да 

вообще неплохо, не считая 

того, что костюмы нам доста-

вались самыми последними, 

и за день до выступление у 

нас все было готово лишь 

наполовину. А так все отлич-

но! 

   Днем конкурсы проходили 

на костровой «Морского». 

Прежде всего – это квесты, 

выявляющие знания, ориги-

нальность и согласованность 

отрядов. Один из квестов ор-

ганизовывал отряд, который 

назывался так же, как и мы – 

«Феникс». Ну и на одной 

станции мы над ними при-

кольнулись – повторили их 

девиз и утверждали, что мы 

первые выбрали название и 

девиз. Они оценили. Посмея-

лись. 

   Также днем на костровой 

проходили различные меро-

приятия. В большинстве слу-

чаев это открытие дня, посвя-

щенного чему-либо, а также 

открытие и закрытие смены. 

   Чего не хватало в лагере, 

так это купания в море. Это 

пытался заменить бассейн. 

Он находится во Дворце 

спорта. Рядом с обычным 

бассейном есть бассейн для 

тех, кто не очень хорошо пла-

вает или хочет этому 

научиться. Полностью бас-

сейн море не заменил, но хо-

рошие впечатления остались. 

Например, можно было полу-

чить хорошую оценку по физ-

культуре, проплыв опреде-

ленную дистанцию. А вооб-

ще там можно просто побул-

тыхаться.  

   5 раз в смену мы ходили на 

различные кружки. Каких 

только кружков не было! 

Футбол, волейбол, настоль-

ный теннис, мягкая игрушка, 

керамика, астрономия, воз-

душный змей, фитодизайн, 

квиллинг, фото- и видеосъем-

ка, робототехника, 3D- прото-

типирование и еще вагон и 

маленькая тележка. Я запи-

сался на настоль-

ный теннис, где в 

соревнованиях 

внутри секции из 

14 человек занял 3 

место. 

   По пятницам мы 

ходили на экскур-

сии. Побывали в 

Севастополе, на 

Южном берегу 

Крыма, ходили в 

различные музеи. 

Мы побывали в до-

ме-музее Чехова, в музее, ко-

торый открыл сам Юрий Га-

гарин и во множестве других 

интересных мест. Ну и, ко-

нечно же, накупили сувени-

ров. 
   12:30-13:30:Обед. 

   14:00-16:00:Тихий час/15:00

-18:30: Школа 

   Дети называют 

«артековскую» школу Хо-

гвартсом. Существует леген-

да о том, что лестницы  
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школы меняют места, созда-

вая такой лабиринт, что ино-

гда перемены не хватит, что-

бы найти свой класс. Школа 

рассчитана на обучение более 

1200 детей 3-11 классов. Вре-

мя школьных звонков сверяет-

ся через спутник с системой 

точного времени. Дети учатся 

по сокращенной программе: 5 

дней в неделю, 4 урока по 45 

минут в день и, что самое 

«главное»… без домашних 

заданий. Да, это рай. А когда-

то «артековцам» задавали за-

дания на дом. Но учителям, 

наверное, надоело, что учени-

ки, ссылаясь на забитый день, 

не выполняют их, и перестали 

их задавать. В школе прово-

дится конкурс «Лучший уче-

ник артековской школы», где 

ученик, получающий одни 

пятерки, может попасть в га-

лерею лучших учеников. Но в 

бочке меда «Морского» есть и 

ложка дегтя. Поход в школу – 

ужас. Еще кто-то спрашивал, 

почему не преподается физ-

культура в школе? Вот пред-

ставьте: вы минимум полчаса 

идете в гору при двадцатигра-

дусной температуре, в рубаш-

ке, толстовке, куртке и шапке 

в школу. А если первый урок 

– физ-ра? Сто раз вспотеешь, 

пока доберешься до школы. 

Лучший вариант – дождаться 

хорошего ливня, и тогда до 

школы тебя довезет автобус. 

Это случилось только раз.  

   А если выходной, то лежи 

себе спокойно в тихий час. В 

«Артеке» он называется 

«Абсолют». Это название 

пошло из-за легенды.  

ий час он спускается с горы 

попеть песенки. Но только 

если все будут спать (или ак-

В тихий час он спускается с 

горы попеть песенки. Но только 

если все будут спать (или ак-

тивно притворяться), его можно 

будет услышать. Но для нас 

Абсолют был свободным вре-

менем. Например, можно поки-

даться очищенным апельсином, 

пошвырять тапки в окно или 

устроить бутылочный фри-

стайл. Бедный Абсолют так и 

не пришел к нам в гости! 

   19:00-22:00:Мероприятия. 

   Вечером мероприятия прохо-

дили во Дворце спорта. Сорев-

нования по артболу, эрудит-

марафон, конкурс русской 

народной песни, танцевальный 

конкурс, гала-концерт, веселая 

Спортландия подарили кучу 

эмоций и призовые ме-

ста.    22:30:Отбой 

   Что? Отбой? Не знаю, как у 

других, но у нас в комнате от-

бой начинался не раньше 0:00. 

И как же здесь без веселых ис-

торий? 

   За послеотбойное время мы 

научились:  

1. Чинить окно за 10 минут. 

2. Мыть пол кроссовками. 

3. Паркуру с одного угла ком-

наты в другой. 

4. Применять законы физики в 

быту. 

5. Засыпать за 5 минут и просы-

паться через 10 минут. 

    

А также мы узнали: 

1. Как вылечить лунатизм 

2. Почему нельзя фотографиро-

вать после 23:00 

3. Что фраза «Давайте спать» 

приводит к бессоннице 

4. Почему нельзя покупать ар-

тековскую кружку 

5. Что Абсолют существует, 

только он не бородатый и не 

усатый, а завернутый в одеяло 

и верхом на коне. 

И это еще далеко не все. Но 

одна история заслуживает осо-

бого внимания. 

   Однажды в послеотбойное 

время мы лежали злые. Нам не 

дали второй ужин. И вот захо-

дит… Нет, не Абсолют, а всего 

лишь уборщица. И тут возглас 

«Как же я хочу есть!» Уборщи-

ца: «А почему вы не спите?» 

«Нам не дали второй ужин». 

Уборщица уходит и через пять 

минут приходит с плошкой, а в 

ней капуста с кроликом. 

«Держите, ребятки, покушай-

те». Мы стали отказываться, 

мол, это он пошутил, но она и 

слушать ничего не хотела. 

Ушла. Минут 10 мы отчитыва-

ем того… голодающего. Но тут 

нашелся один смельчак, кото-

рый решил попробовать еду. За 

ним подтянулись и остальные. 

О, что за божественный вкус 

был у капусты! Только после 

того, как умяли половину 

плошки, мы подумали, что, 

наверное, нехорошо поступили. 

И тут заходит наша спаситель-

ница: «Что же вы так мало по-

кушали?». Мы утверждали, что 

не голодны, но при этом хоро-

шо ее отблагодарили. Поучи-

тельная история о том, что во-

время не отданный второй 

ужин может повлиять на про-

питание работников корпуса.  

    И, конечно же, я хочу побла-

годарить тех, кто был со мной 

все эти дни. Это мои дорогие, 

горячо любимые соотрядовцы 

из Липецка, Москвы, Челябин-

ска, Адыгеи, Кирова, Пензы и 

Вологды, а также мои дорогие  

(без обид, сами признались) 

вожатые Алекс, Алина и Алиса. 

И хоть вы, мягко говоря, слопа-

ли мои запасы 

печенек, вы навсе- гда оста-



горячо любимые, немнож-
ко неадекватные (без обид, 
сами признались) вожатые 
Алекс, Алина и Алиса. И 
хоть вы, мягко говоря, сло-
пали мои запасы печенек, 
вы навсегда останетесь в 
моем сердце! И еще. У во-
жатых тоже есть своя ле-
генда. Всем без исключе-
ния вожатым «Артека» по 
48 лет. Все дело в том, что 
когда-то в газете в статье о 
вожатых была сделана опе-
чатка. Вместо того, чтобы 
написать, что вожатому 28 
лет, написали 48. Теперь 
это ежегодный возраст 
всех вожатых.  
   И в заключение я бы хо-
тел процитировать не-
сколько строк из песни об 
«Артеке»: 
 «Артек» – это море бес-
крайнее, 

 
 И солнце веселое раннее,  

 
 Радость, которая в сердце 
навек- 

 
 ВОТ ЧТО ТАКОЕ 
«АРТЕК»!!! 
 

Рассаднев Александр, 8Б 
(при поддержке 
«артековцев» 13 отряда 
13 смены 2015 года) 

 

 

 

   «БРЕЙН-РИНГ». Что же 
это такое? Вроде бы знако-
мое сочетание, но никто не 
может точно определить, 

что это такое. Ну так вот. 
Брейн-ринг — это состяза-
ние, победителем которого 
становится тот, кто обна-
руживает более глубокую 
эрудицию и быстроту реак-
ции 
в от-

ветах на вопросы ведуще-
го. 

    6 декабря наша школь-
ная команда отправилась в 
центр дополнительного 
образования «Стратегия», 
где проходил 2-й Кубок 
города Липецка по «Брейн-
рингу» среди школьных 
команд. В состав нашей 
школьной команды 
«Эйнштейны» входили: 
капитан Рассаднев Алек-
сандр, который только но-
чью приехал из «Артека», а 
утром пришел на состяза-
ние, Пименов Андрей, 
Проскурин Дмитрий, Сви-
ридов Максим, Жбанов 
Никита, и я, Аспоян Арме-
нуи. На Кубок с нами от-
правился Катасонов Игорь 
Александрович. 

     После регистрации мы 
пошли в назначенную нам 
аудиторию. В каждой 
аудитории было по два 
стола с кнопочкой посере-
дине. Перед каждым по-
единком кнопки проверя-
ли. В поединке было по 
пять туров и по пять во-

просов в каждом. Вопросы 
были достаточно трудны-
ми. После первого поедин-
ка объявили, что мы заняли 
второе место, но оказалось, 
что это был ошибочный 

ре-

зультат. На самом деле мы 
заняли первое место. 
Остальные пять поединков 
мы также выиграли, но в 
самом конце уступили ко-
манде «Пять с половиной». 
Итог – 2-е место! Из всех 
16 команд наша команда 
была самой младшей, и все 
другие удивлялись тому, 
что мы так далеко прошли. 
Нас наградили грамотой и 
мы, все уставшие, но ра-
достные, пошли домой. 

     Игорь Александрович 
рассказал нам, что наш ре-
зультат - самый лучший за 
время существования 
младшей команды школы 
«Эйнштейны». Я не хва-
стаюсь, но мы молодцы!!! 
 

Аспоян Арменуи, 6В 

Радость, которая в 

сердце навек. 
Окончание. 
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Маленькие, да удаленькие! 



 

    Школьным парламентом подведены итоги соревнования на лучший классный 

коллектив за последний месяц. На 1 месте 10А класс, 2-е место занял 9А, 3-е—6В 
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Помогать ближнему и то-

му, кто нуждается в помо-

щи – один из главных по-

стулатов любой религии 

мира и один из главных 

принципов человечества в 

целом. Но, увы, все боль-

ше и больше людей забы-

вают о нем. «Жить так, 

чтобы тебе было хорошо и 

удобно, а за порогом – 

хоть трава не расти» - вот 

лозунг нашего века. А ведь 

человек так или иначе 

остается кусочком единого 

мирового сообщества, в 

котором около четверти 

всего населения живет на 

грани нище-

ты. Международный день 

помощи бедным был объ-

явлен для того, чтобы 

напомнить об этой пробле-

ме и мотивировать обще-

ство к активным действи-

ям. 

Бедность – не только со-

стояние кошелька 

Что такое бедность? В 

первую очередь- это дли-

тельная вынужденная не-

возможность обеспечить 

себя необходимым для 

удовлетворительного су-

ществования. Это не 

столько отсутствие денег, 

сколько отсутствие ресур-

сов или возможности ими 

воспользоваться, чтобы 

обеспечить ежедневное 

благополучие. Как говорят 

эксперты ООН, бедность 

сама по себе – лишь вер-

хушка айсберга, которая 

скрывает под собой мно-

жество социальных и нрав-

ственных проблем. Смерть 

от недоедания, неполуче-

ния своевременной меди-

цинской помощи, невоз-

можность получить мини-

мальное образование, про-

кормить детей, заботиться 

о стариках и инвалидах, 

агрессивность, повышен-

ный уровень преступности, 

психологические комплек-

сы, постоянное чувство 

унижения, неполноценно-

сти и безысходности – вот 

что идёт рука об руку с ни-

щетой в любой стране ми-

ра. 

В середине 90-х ООН запу-

стила программу помощи 

бедным и искоренения ни-

щеты, однако даже такая 

крупная организация не 

может сдвинуть с места 

проблему, которая касает-

ся полутора миллиардов 

человек на земле. Резуль-

таты пока лишь точечные, 

не меняющие картину в 

целом. 

А цифры статистики про-

должают шокировать. Так, 

за последнее десятилетие 

из-за нищеты умерло бо-

лее 300 миллионов в обыч-

ных странах, в мирное вре-

мя. Каждый второй житель 

планеты живет на сумму 

не более двух долларов в 

день (что составляет не 

более 60 долларов в ме-

сяц или 1200 рублей). Да-

же не вдаваясь в подроб-

ные расчеты, понятно, что 

на подобную сумму нельзя 

нормально прокормиться и 

одеться, не говоря уже о 

покупке «угла» или получе-

нии образования. 

   34 миллиона человек -

минимум—в России живут 

за так называемой «чертой 

бедности». Это официаль-

ные статистические дан-

ные, а сколько еще не-

учтенных душ, не знает 

никто. 

Официальное понятие «за 

чертой бедности» означа-

ет, что доходы человека не 

превышают минимального 

прожиточного уровня в 

данном регионе. Но с вы-

соты обычного служащего 

со средним окладом, поз-

воляющим нормально пи-

таться, одеваться, платить 

кредиты и раз в год ездить 

отдыхать, многие обычные 

пенсионеры в России тоже 

выглядят бедными. Ведь 

получая пенсию в 2,5 тыся-

чи рублей и не имея ника-

ких других источников до-

хода, очень сложно про-

жить остаток своей жизни 

достойно. 

19 декабря - Международный день 

помощи бедным 
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Неизвестные праздники 



 

Впрочем, и настоя-
щих нищих и бездомных в 
нашей стране немало. Агити-
руя помогать глодающим аф-
риканским детям, некоторые 
волонтеры забывают о нуж-
дающихся рядом с родным 
домом. Или просто не хотят 
помогать «своим бедным». 
Одна из причин этого в том, 
что определенная категория 
людей выбрала бедность осо-
знанно как профессию. Са-
мый яркий пример тому – 
нищие и попрошайки в мос-
ковском метро и переходах, 
которые, собрав «дань» с сер-
добольных пассажиров, не 
стесняясь, достают из карма-
нов рванья дорогой мобиль-
ник и начинают созванивать-
ся с «шефом». Желание помо-
гать нуждающимися после 
подобных картин пропадает у 
многих. 

Другая категория бед-
ных отказывается от предла-
гаемой им работы под пред-
логом болезни, недоверия 
людям или гордости. Бедные, 
но гордые, не готовые идти 
на тяжелую работу ради чест-
но заработанного рубля. В 
этом случае общественные 
организации «умывают ру-
ки». Ведь один из главных 
принципов программ по 
борьбе с бедностью это не 
раздаривание «хлеба» и де-
нег, а попытка научить асоци-
альных граждан нормальной 
жизни, показать путь назад. 
Захотят ли они его пройти – 
вопрос совсем другой. 

 

По материалом сети 
Интернет 

Иноземцова Соня, 
Аспоян Арменуи 6В. 

Доброго времени су-
ток, дорогие читатели. 
Сегодня я хочу рассказать 
вам об итоговом сочинении 
по литературе, которое писа-

ли все выпускники 2 декабря. 
Вам тоже предстоит писать 
его в будущем. 
Скажу честно, сочинением 
нас запугивали ещё с десято-
го класса, и нам было дей-
ствительно страшно его пи-
сать. Во-первых, никогда не 
знаешь, что тебе попадётся, 
во-вторых, не знаешь, смо-
жешь ли ты подобрать аргу-
менты в подтверждение своей 
позиции, и в-третьих, просто 
страшно, ведь от этого зави-
сит твоя судьба.  
После первого «пробника» я 
немного успокоилась и при-
шла к выводу, что все не так 
страшно и написать - возмож-
но. Но мандраж на реальном 
экзамене всё же был.  
         Когда я впервые увиде-
ла темы сочинений, я очень 
обрадовалась. Все темы были 
лично для меня легкими и 
интересными. И, если честно, 
мне было бы интересно напи-
сать сочинение на все темы. 
Но так как я могу выбрать 
только одну, я взяла своё са-
мое любимое направление: 
"Путь". Как мне кажется, са-
мое благодатное направле-
ние. Во-первых, большой 
спектр книг, во-вторых, все-
гда необычные темы по срав-
нению даже с направлением 
"Любовь".  
        Моя тема называлась 
"Путь человека - это постоян-
ный выбор?". Я была соглас-
на с высказыванием, так что 
проблем не возникло. Ещё 
мне очень помогло сочине-
ние, которое я в качестве тре-
нировки писала дома. Темы 
были созвучны, и, в общем-
то, я писала уже готовое со-
чинение. Правда, оно было 
мной подкорректировано, 
дабы совпадало с темой. По-
сле того, как я вышла из 
аудитории, я была полностью 
уверена в написанном мною 
сочинении. И действительно, 
когда нам сказали результа-

ты, у меня были все пять за-
чётов.  
      Вам на будущее я хочу 
посоветовать следующее. Для 
того, чтобы написать прилич-
ное сочинение, необходимо 
как можно больше читать 
книг по программе. Стараться 
писать как можно больше 
сочинений дома или с препо-
давателем, потому что, как 
вы сами видите, это помога-
ет. И не только, как это было 
в моем случае. Чем больше 
ты пишешь, тем ты лучше 
понимаешь, о чём нужно пи-
сать, какие аргументы следу-
ет использовать и так далее. 
Помимо этого, я бы советова-
ла не зацикливаться на одной 
теме, а прорабатывать все, и 
так делать стоит не только по 
литературе, но и по другим 
предметам тоже. Ведь быва-
ет, что попадается настолько 
сложная тема, что ребёнок не 
знает, что по ней написать. А 
так как он не писал сочине-
ние по другим направлениям, 
альтернативы у него нет. Ну 
и последнее: научитесь при-
спосабливать тему под себя.  
По секрету же могу сказать, 
самое лёгкое направление - 
"Любовь".   

Ушкова Алина, 11а 
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19 ДЕКАБРЯ. 
Мой путь 



            На часах уже двенадцать. Завтра утром, в 8 утра, я должна быть на липецком железнодо-

рожном вокзале… Странно так. Поезд, расставание с родными и будущее приключение впереди. 

Да, мне снова выпал шанс, последний шанс, посетить великолепный Всероссийский Детский 

Центр «Орлёнок»! 

    В первые минуты, когда я услышала предложение поехать туда, я даже не поняла, что вообще 

произошло. Знаете, человеку сложно чувствовать столько всего одновременно – и радость, и шок, 

потрясение, и грусть. Но когда ко мне пришёл момент осознания, всё встало на свои места! И тогда 

я твёрдо решила, что должна ещё раз побывать в столь удивительном месте!  

     Конечно, когда всё для тебя не впервые, и ты уже знаешь своё дальнейшее будущее, можно не 

волноваться. Но это не та ситуация. Теперь я ещё больше волнуюсь из-за того, как сложится всё 

позже. Да, мне известно то, что я буду делать первым делом, когда приеду в лагерь, известно то, 

как я буду учиться, принимать участие в мероприятиях, в какой кружок я попаду, и всё равно, для 

меня всё происходит будто в первый раз.  

 Также очень сложно было смириться с тем фактом, что мои любимые подопечные 9б и 5б остают-

ся без надзора! Справятся ли они со всем, как будут ходить на комитеты, собрания… Сердце раз-

рывается от мысли, что надо оставить их одних! А вдруг что-нибудь случится? Ну да ладно, они у 

меня умные ребята, «проживут» сами месяцок!   

     Вот скажите мне, бывали ли у вас это тянущее чувство в груди? Чувствовали ли вы тоску по до-

му, друзьям, родным когда-нибудь до такой степени, что не могли уснуть? Бывало ведь, правда… 

Человек склонен привыкать ко всему, в том числе и к своему образу жизни. А представьте, как 

сложно нам всем выходить из своей зоны комфорта. Это всё равно, что вы оказались в совершенно 

незнакомом вам месте совсем одни. Ведь нас с вами всегда сопровождает компания из привычек и 

обыденных вещей… А здесь всё резко пропадает и теряется. Заменяется новым. Сложно так сразу 

ко всему привыкнуть? Так ведь? Вот что-то подобное сейчас происходит и со мной.  Но я знаю, 

что впереди меня ждут незабываемые три недели радости, дружбы, веселья! Я знаю, что заведу 

много новых знакомых и буду с ними общаться ещё очень долго, знаю, что проявлю себя в самой 

новой сфере, знаю, что смогу узнать то, чего никогда не знала, увидеть то, чего никогда не видела! 

А это внушает мне самые лучшие предчувствия. Всё будет отлично!  

  Ну и, конечно же, хотелось бы сказать спасибо моим родителям, которые нашли средства и силы 

отправить меня в лагерь, моим дорогим одноклассникам, которые горячо прощались со мной, же-

лали мне удачной поездки и доброго пути! И сказать огромное спасибо всем тем людям, которые 

будут скучать по мне всё то время, пока я буду отсутствовать! Я выражаю вам всем огромную при-

знательность и очень вас люблю!  

 

                                                                    Увидимся в следующем номере  

следующего  месяца! 

 Ваша Александра Волынчикова, 9 

б 

И снова в «Орлёнок»… 

Стр. 18 



 

Привет, Валерия. 

-Привет, девочки. 

-Разрешишь задать те-

бе пару вопросов? 

-Конечно. 

-Прежде всего мы хо-

тим поздравить тебя с 

призовым местом в 

городском этапе 

олимпиады по литера-

туре. 

-СпасибоJ 

-Какие впечатления у 

тебя остались от 

олимпиады? 

-Это было очень инте-

ресно, я в первый раз 

участвовала в олимпиа-

де по литературе и бы-

ло уже неожиданно и 

приятно то, что я попа-

ла на городской этап. 

-Сильно ли ты волно-

валась перед олимпи-

адой? 

-Совсем не волнова-

лась, как ни странно, но 

мне кажется, это же не 

экзамен в конце концов, 

чтобы переживать и 

нервничать. 

-Сложно принимать уча-

стие в олимпиаде такого 

рода? 

-Если подготовиться и 

быть уверенным в своих 

силах и знаниях в области 

литературы, то, мне кажет-

ся, это не сложно. 

- А ты сама готовилась к 

ней или тебе кто-то по-

могал? 

-Готовилась на уроках и 

посетила два занятия в 

центре дополнительного 

образования «Стратегия» 

по подготовке к олимпиаде 

по литературе. 

-Ты была уверена в себе 

или сомневалась? 

-Я не думала о том, полу-

чится ли у меня что-нибудь 

или не получится. Как гово-

рится,  решаем проблемы 

по мере их поступления. 

Увижу задания и решу, 

смогу я с ними справиться 

или не смогу. Первый этап 

не представлял для меня 

сложностей вообще. 

-Много ли у тебя таких 

достижений? 

-В городских олимпиадах я 

участвовала вообще впер-

вые. Раньше мне приходи-

лось участвовать в город-

ской олимпиаде по русскому язы-

ку, но это было так давно… 

-Как ты считаешь, нуж-

но ли школьникам 

участвовать в олимпи-

адах такого рода? 

-Разумеется,  если че-

ловек хочет проверить 

свои знания и опреде-

лить для себя, насколь-

ко хорошо он ориенти-

руется в данном пред-

мете, если тем более 

собирается сдавать эк-

замены, это хороший 

опыт и тренировка. 

-С чего начинать но-

вичку, если он хочет 

пойти по твоим сто-

пам? 

-Я думаю, стоит любить 

литературу, потому что 

если не любить литера-

туру, то тогда ничего не 

выйдет. 

-А напоследок скажи, 

обрадовалась ли ты 

тому,  что заняла при-

зовое место в олим-

пиаде по литературе? 

-Я была ошарашена, а потом по-

думала: «Ух-ты, прикольно!». 

-Спасибо, что ответила на наши 

вопросы. До новых встреч! 

-Пока! 

Аспоян Арменуи, Иноземцева 

Соня,  6В класс. 
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Аюпова Валерия (10А): 

 «Главное: любить литературу!» 



Огромную особенность 
русских людей признаем 
не только мы сами,  но и 
иностранцы, многим из ко-
торых трудно по-
нять русскую ду-
шу. Самобытность 
русских признают 
по всему миру. 
Давайте же попы-
таемся выяснить, 
в чем сила рус-
ских, чем отлича-
ется русский 
народ от других. 
Каждый народ, в 
том числе и рус-
ский, обладает 
своими типичны-
ми национальны-
ми чертами. 
Именно в этом и 
заключается сила русских 
людей. Давайте поговорим 
о том, какие же это каче-
ства. 
Первое качество – это тру-
долюбие и талант. У боль-
шей части русских людей 
есть много талантов. У рус-
ских богатое культурное 
наследие и много выдаю-
щихся ученых в различных 
областях.Русский человек 
является хорошим работ-
ником, особенно если ему 
нравится его работа и если 
нужно заботиться о своей 
семье. Русский человек 
привыкает к любым усло-
виям работы. Он неприхот-
лив и готов трудиться. 
Второе качество – свободо-
любие. Ведь не один раз 
нашу страну пытались за-
хватить разные враги! Но 
никому из них не удалось 
этого сделать, Россия креп-

ко стоит на своих ногах, не 
позволяя отобрать право 
на свободу. Во многом это 
заслуга наших людей, ведь 

русский народ патриотичен 
и в тяжелые времена готов 
защищать свою Родину. 
Ярчайший тому пример – 
участие в мировых войнах, 
и не только в них. С этим 
качеством непосредствен-
но связаны сила воли, сме-
лость, упорство и мужество 
русских людей. С этим дей-
ствительно трудно поспо-
рить. 
Следующее качество – тер-
пение, а следовательно, и 
умение приспосабливаться, 
что позволяет русским вы-
живать. Русский народ 
действительно очень тер-
пелив, он готов стоически 
переносить трудности жиз-
ни, стараясь не падать ду-
хом и даже в самые тяже-
лые периоды находить по-
вод для радости и улыбки. 
Не секрет, что в России 

жить трудно не только в 
материальном плане, но и 
из-за суровых климатиче-
ских условий.  Жить в та-

ких услови-
ях тяжело, 
но благода-
ря своему 
терпению и 
стойкости 
русский 
народ не 
сдается и 
борется за 
свое место 
под солн-
цем. 
И наконец, 
еще одно 
качество 
русских – 
это религи-

озность.  Православие име-
ет глубокие корни в рус-
ской национальности, ду-
ховная нравственность и 
чистота, стремление к 
правде у русского челове-
ка исходят от Бога. Мы го-
ворим о тех людях, кото-
рые живут по законам Бо-
жьим, которые смиренны, 
кротки, доброжелательны 
и мягкосердечны. 
Сегодня мы поговорим с 
вами о том, как сила духа 
русского народа позволила 
ему выстоять в великих 
бедах, спасти Родину, Рос-
сию, саму жизнь… 
Три ратные поля России – 
Куликовское, Бородинское, 
Прохоровское…  

Сильные духом 
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После Куликовской битвы 
еще сто лет продолжалось 
иго, после Бородинской -  
захвачена и сожжена Москва, 
после Прохоровской - три 
недели шли бои на Курской 
дуге и два года - война. Так 
почему же эти ратные поля 
почитаются русскими людь-
ми святыми? На них была 
одержана главная победа – 
духовная. Русские люди в 
этих битвах утверждались в 
своем моральном превосход-
стве над врагом, видели от-
блеск грядущей окончатель-
ной победы над иноземными 
захватчиками. Неслучайно на 
каждом из ратных полей 
установлены величественные 
памятники, напоминающие 
главы церквей, как, впрочем, 
и сами православные храмы, 
в которых идет поминовение 
героев России, неустанная 
молитва о ее благе и процве-
тании… Без этих трех полей 
нам трудно представить и 
саму Россию, и наше отноше-
ние к ней. 

Березовая и липовая рощицы, 
чистые лужайки с 
полевыми цветами, 
нетронутыми косой. 
Небольшая музей-
ная конторка с суве-
нирной лавкой. А 
чуть поодаль вроде 
как ничем и не при-
мечательный храм с 
бирюзовыми купо-
лами. Это Красный 
холм. Здесь была 
Мамаева ставка. 
Здесь чувствуется 
дух «Дикого поля», 
места, где некогда 
властвовали орды 
монгол и татар. Всё 
это можно увидеть и 
почувствовать на Куликовом 
поле. 

Здесь расположен храм-
памятник во имя преподобно-
го Сергия Радонежского. По 
преданию, именно святой 
старец Сергий в Свято-

Троицкой Лавре благословил 
Московского князя Дмитрия, 
которому впоследствии было 
присвоено имя Донской, на 
битву с Мамаевыми полчи-
щами, идущими на Русь. 
Храм необычный. Его широ-
кие купола, мощные стены 
перекликаются с картиной 
Васнецова «Три богатыря». 

Тенистая аллея выводит на 
большую поляну, посреди 
которой высится великолеп-
ная чугунная колонна, укра-
шенная барельефами и увен-
чанная золотым куполом. 
Этот памятник русскому во-
инству – первый столь вели-
чественный – воздвигнут в 
1850 году. Он стал образцом 
для других памятных знаков, 
в числе которых памятник на 
Бородинском поле, где сра-
жалась батарея Раевского, и 
Звонница на Прохоровском 
поле, где в бой ринулись тан-
ки 5-й танковой армии гене-
рала Ротмистрова, начавшие 
свой победный марш в Ста-
ром Осколе. 

Здесь, недалеко от Тулы, - 

поле, с которого началась 
наша Родина – Россия. До 
этого поля были русские кня-
жества. Всех их и перечесть 
невозможно. Но здесь они 
объединились и дали отпор 
злейшему врагу. Эта битва 
предопределила создание 
единого могущественного 

государства, основанного на 
православной вере. 

Стоя на этом поле, можно 
мысленно увидеть наших 
предков лицом к лицу, гото-
вых ринуться в бой и погиб-
нуть за будущность Родины. 
Только отсюда можно уви-
деть ту Русь, которая была. 
Сегодня можно стоять здесь 
смело и не бояться, что в спи-
ну пустят стрелы враги. 

Хочется обнять это поле, 
прижаться к нему грудью. 
Так оно дорого всем нам… 

В селе Монастырщина были 
похоронены тысячи и тысячи 
русских воинов. На этом ме-
сте воздвигнут храм во имя 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Совсем рядом истори-
ческое место слияния Дона и 
Непрядвы. Здесь перешли 
Дон наши воины, сделав ис-
торический выбор за свободу 
и независимость своей Роди-
ны. 

Место это совсем не то, что 
степи. Здесь тихо и уютно. 

Здесь все 
напоминает о 
том вечере, 
накануне 
боя, когда 
все еще были 
живы. Здесь 
же лежат они 
– обессмер-
тившие себя 
своим подви-
гом. А внизу, 
среди деревь-
ев, как и 
много лет 
назад, 
струится 
Дон, отражая 

в себе голубое небо. И такой 
он здесь маленький, не боль-
ше Оскола. И такой красивый 
и живой… 

Второе ратное поле России – 
Бородинское. Отовсюду вид-
неются величественные мо-
нументы. 
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Возле Спасо-Бородинского 
монастыря располагались 
Багратионовы (Семеновские) 
флеши – самое уязвимое ме-
сто русской обороны, куда 
Наполеон обрушил всю мощь 
своей армии. Монастырь ос-
новала Маргарита Тучкова, 
вдова героя Отечественной 
войны генерала А.А. Тучкова 
на месте его славной гибели. 
Этот монастырь впоследствии 
собрал под своим кровом 

сотни офицерских и солдат-
ских вдов, стал первым вели-
чайшим военно-
историческим памятником. 

5 июля 1943 года разверну-
лось на нём грандиозное тан-
ковое сражение. За семь 
дней и ночей советские тан-
кисты при поддержке пехоты, 
артиллерии и авиации обес-

кровили удар 
гитлеровцев, 
а 12 июля 
окончательно 
остановили 
врага.Не слу-
чайно эту бит-
ву назвали 
одним из ве-
личайших 
сражений 
Великой Оте-
чественной войны. 

На Курской дуге сосредоточи-
лись огромные силы. Основ-
ные надежды в достижении 
успеха делались обеими сто-
ронами на бронетанковые 
войска. В общей сложности в 
Курской битве участвовало 
более 12 тысяч танков и са-
моходных артиллерийских 
установок, до 70 тысяч ору-

дий и минометов, 
около 12 тысяч 
боевых самоле-
тов, более 4 мил-
лионов солдат и 
офицеров. Раз-
вернувшиеся в 
ходе битвы танко-
вые сражения 
были непревзой-
денными как по 
количеству участ-
вующих в них тан-

ков, так и по потерям с обеих 
сторон. Среди них особо вы-
деляется Прохоровское тан-
ковое сражение, которое 
произошло12  июля 1943 го-
да. 

Важнейшим результатом 
этой схватки явился оконча-
тельный срыв попыток 
немецкой танковой группи-

ровки пробиться к Курску с 
юга. Это событие в полосе 
Воронежского фронта совпа-
ло с переходом войск Запад-
ного и Брянского фронтов в 
наступление на орловском 
направлении, что означало 
окончательный провал вра-
жеской операции 
«Цитадель». 

На Белгородской земле вое-
вали наши предки. Здесь 
можно своими руками под-
нять из пашни осколки снаря-
дов и увидеть живых участни-
ков битвы. 

А кроме этих трех полей, раз-
ве мало в нашей Отчизне свя-
тых и памятных мест, разве 
мало оставлено нам в 
наследство, чтобы любить все 
это и быть счастливыми от 
того, что мы русские, и гор-
диться тем, что мы русские… 
И помнить, что сила русского 
духа – то исконное качество 
нашего народа, тот стержень, 
который не согнуть, не сло-
мить никакому врагу! Что 
твердость эта нам дана, что-
бы нести свет и мир! Чтобы 
защищать свет и мир! 

С использованием материа-
ла из сети Интернет Брылёв 

Сильные духом 
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великая история» 



 

 В прошлом месяце в нашей школе проходила Неделя Православной культуры, которая 
проводится ежегодно. Каждый год это мероприятие проходит по определенной тематике. В этом 
году - «Храмовое действо как синтез всех искусств». Началось мероприятие с торжественной 
линейки. На классных часах проводил беседы священник, который рассказывал нам о православии, 
его роли в жизни каждого человека. Проходила выставка творческих работ учеников школы.  
Завершилась Неделя концертом Липецкого симфонического оркестра, исполнившего известные 
произведения великого русского композитора  Георгия Васильевича Свиридова, которому, кстати, 16 
декабря исполнилось 100 лет со дня  рождения.  

 Вообще,  Россия и православие на протяжении многих веков неотделимы друг от друга. Лишь 
опираясь на православную веру, наш народ сумел выстоять и победить, казалось бы, в безнадежных 
ситуациях. Примеров можно привести бесчисленное множество.  

 Так, много полезного и доброго для своей Родины сделал Сергий Радонежский. Кроткими, 
тихими словами мог найти дорогу к сердцу любого человека, воздействовать на самых ожесточенных 
и грубых, склоняя людей к миру и послушанию. Он призвал князей русских объединиться, отбросив в 
сторону все разногласия, и покориться власти князя московского. Это впоследствии стало главным 
условием освобождения от татаро-монгольского ига. На битву с бесчисленной ратью Ордынского 
хана Мамая, Сергий благословил пойти двух схимонахов – Пересвета и Ослябю.  Это общеизвестный 
исторический факт. Но вот что интересное я недавно узнала. Имя  русского монаха Пересвета 
записано в особой святой книге Тибета, где фиксируются их важнейшие духовные события. Победа 
Пересвета занесена туда как нечто, выпавшее из привычного хода вещей.  
 Оказывается, Челубей, против которого выступил Пересвет, был не просто опытным воином и 
богатырем - это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств 
Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии Бон-по. В результате он достиг вершин 
этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как 
«школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя 
беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей 
потустороннего мира - демонов (бесов). В результате человек впускает в себя «силу зверя» или, 
проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь 
бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не 
сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы. 
 Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных 
духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной 
практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом - чтобы еще до 
начала сражения духовно сломить русских. 
  Пересвет на схватку вышел без доспехов - в облачении русского монаха великой схимы и с 
копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это 
вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе не 
может быть. Нарушился привычный ход вещей, и пошатнулись незыблемые законы языческого мира. 
 И по сей день мастера восточных единоборств хранят память о том, что есть некие «русские», 
у которых есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины 
этого Бога - непобедимы. 

 Вот так же, как и Пересвет, Россия, и каждый русский человек, сильны и непобедимы, пока 
имеют своей опорой православную веру. Вот почему так важно изучать ее, знакомиться с великим 
духовным наследием, которое оставили нам наши предки. 

Юшкова Полина, 7А 
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Русский народ силён и непобедим 
  



       Хо-хо-хо, дорогие читатели, и в 
то же время радиослушатели. Вы 
читаете выпуск  программы 
«Говорим и не показываем». При-
шла пора нам начать. 

Мы от всей души поздравляем всех 
именинников сентября, октября, но-
ября и декабря. И желаем им счастья 
и хороших оценок! 

А дальше немного про историю 
нашего радио. 

    Впервые школьное радио зарабо-
тало в 2013-ом году под руковод-
ством Быкова Кирилла и Строковой 
Натальи. Работало оно по субботам 
после 4-ого урока. В следующий год 
этим делом занялись Пименов Ан-
дрей, Воронежцев Алексей и Си-
дельникова Валерия. И в этом году 
по радио вещают Быков Кирилл, 
Пименов Андрей и Рыбина Полина. 
На протяжении трёх лет радио неод-
нократно меняло свою концепцию. 
И, в конце концов, пришло к тому 
варианту, который Вы слушаете по 
субботам. Многое изменилось, мно-
гое – осталось прежним. Викторины 
остались на своих местах. Мы всё 
так же поздравляем именинников, 
как и два года назад. Но появилась 
лотерея, в которой Вы можете с 
радостью принять участие. Появи-
лась рубрика «История отличной 
песни», в которой мы рассказыва-
ем о той или иной песне, которую 
мы Вам поставим после. 

    Я хочу поздравить тех счастлив-
чиков, которые победили в лоте-
рее «Орбиты FM».Это Пантелеев 
Арсений, Селиванова Ольга, Под-
горнов Алексей, Хлебникова Да-
рья и многие другие. 

    А вот те знатоки, которые смог-
ли правильно ответить на вопро-
сы нашей викторины. Это Рассад-

нев Александр, Мухина Арина, 
Никульникова Дарья . 

   Также я взял небольшое ин-
тервью у Александры Рягузо-
вой: 

-Здравствуй Саша, позволь 
мне задать пару вопросов по 
поводу нашего школьного 
радио. 

-Привет. Да, конечно, задавай! 

-Что тебе нравится больше 
всего в нашей программе? 

-Музыкальная пауза, потому 
что это действительно приятно 
- слушать музыку на переме-
нах. 

- Радио работает три года под-
ряд.  По твоему мнению, ка-
кая программа радио Вам по-
нравилась больше всего? 

-Мне больше всего нравится 
нынешняя программа. Хотя и в 
прошлые годы программы  
тоже были хорошие. 

-Если бы тебе предложили 
должность ведущего на 
школьном радио, ты бы согла-
сились?  

-Не думаю, что эта работа для 
меня. Я либо что-то забуду, 
либо что-то потеряю. 

- Может быть, ты хотела бы 
внести какие-либо изменения 
в нашу программу? Если да, 
то, какие? 

-Сделать длиннее музыкаль-
ные минуты. Так хочется  по-
дольше послушать хорошие 
песни! 

- Как ты вообще относишься  к 
радио? 

-Отношусь очень хорошо. Ко-
гда мы едем на машине, то 
обязательно у нас работает 
радио. 

- Что бы ты пожелала нашим 
радиослушателям в новом 
2016-ом году? 

-Отличного настроения и, раз 
приближается праздник, счаст-
ливого Нового года! 

 Вот мы и узнали мне-
ние независимого радиослу-
шателя нашей программы. 

Также в прошлом выпуске 
«Вестника» на одной из стра-
ниц Вы могли найти виктори-
ну. 

Ответив правильно на все во-
просы, Вы могли бы получить 
памятный приз от школьного 
правительства. Победителем 
стала Аюпова Валерия из 10а. 
Она ответила правильно на 21 
из 24 вопросов. Поздравляем 
её!  

И на этом всё.  Слушайте наше 
радио, и когда-нибудь Вам 
обязательно повезёт! 

 

Пименов Андрей, 9а. 

                             Говорим и не показываем! 
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Ну а мы продолжаем узнавать 
новое о строении 
человеческого глаза, надеюсь, 
что вы уже ознакомились с 
первой частью этой статьи в 
прошлом выпуске «Вестника 
Серебряной Орбиты»!  

    Самый необычный и 
интересный факт про глаза и 
зрение – человек видит 
окружающий мир не глазом, а 
мозгом, функцией глаза 
является исключительно сбор 
необходимой информации об 
окружающем мире со 
скоростью 10 единиц 
информации в секунду. 
Собираемая глазами 
информация передается в 
перевернутом виде (данный 
факт был впервые установлен и 
исследован в 1897 году 
американским психологом 
Джорджем Стреттоном  и 
называется инвертирование) 
через оптический нерв в 
головной мозг, где в 
зрительной коре анализируется 
мозгом и визуализируется в 
завершенной форме. 

     Размытое или нечеткое 
зрение нередко вызвано не 
проблемами глаз, а 
затрудненностью восприятия 
зрительной корой головного 
мозга. 

  Человек –
 единственное существо на 
планете, имеющее белки. 
Глазное яблоко взрослого 
человека составляет в диаметре 
~24 миллиметра, вес – 8 грамм. 
Интересный факт: данные 
параметры  

наковы практически у всех 
людей. В зависимости от 

индивидуальных 

особенностей строения 
организма они могут 
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                             Человеческие глаза – нечто удивительное и 
прекрасное (часть 2) 

одинаковы практически у всех 
людей. В зависимости от 
индивидуальных особенностей 
строения организма они могут 
различаться на доли процента. 
У новорожденного ребенка 
диаметр яблока ~18 
миллиметров при весе ~3 
грамма. 

    Все когда-нибудь видели на 
свету плавающие в воздухе 
необычной формы 
«непонятные штучки»? Вот, 
теперь вы будете знать, что это 
такое! Извивающиеся частички 
в глазах именуются 
плавающими помутнениями. 
Плавающие помутнения – тени, 
отбрасываемые на сетчатку 
микроскопическими нитями 
белка. 

      Роговица глаза –
 единственная часть тела 
человека, не снабжаемая 
кислородом через кровеносную 
систему. Клетки роговицы 
получают растворенный в 
слезах кислород напрямую из 
воздуха. 

      Роговицы глаз человека и 
акулы схожи по строению. 
Используя данный интересный 
факт, хирурги применяют 
роговицы акулы при операциях 

в качестве заменителя. 

     Глаз, поворачиваясь при 
помощи шести мышц, 
обеспечивающих его 
необычную подвижность, 
безостановочно совершает 
прерывистые движения. 
Плавные 
движения совершаются 
исключительно при 
наблюдении за                                                                  
С вами была ваша 

 Волынчикова А., 9б 

движущимся объектом. 

     Глазные мышцы – наиболее 
активные среди всех 
мышц человеческого 
организма.При взгляде на 
человека, к которому 
испытывается чувство 
влюбленности, зрачки 
расширяются на 45 %. 

     Чихнуть с открытыми 
глазами невозможно. Существу
ет две гипотезы, объясняющие 
данный необычный факт. 
Первая гипотеза предполагает, 
что данным образом организм 
защищает глаза от микробов и 
бактерий, вылетающих при 
чихании. Вторая гипотеза 
объясняет данный факт 
рефлекторным поведением 
организма: при чихании 
сокращаются мышцы носа и 
лица (заставляющие глаза 
закрываться). Отдельные люди 
чихают при попадании яркого 
света в глаза. 

      Дальтонизм – дефект 
цветового зрения, названный в 
честь английского химика 
Джона Дальтона, который не 
видел красный цвет. При 
рождении все дети являются 
дальтониками. 8,3% взрослых 
мужчин являются 
дальтониками. 

Не правда ли интересно? 
Здорово узнавать новое о себе 

и окружающих людях, 
согласитесь! Надеюсь, вам 

понравилось! Продолжайте 
развиваться! 

                                                                                       
С вами была ваша 

Волынчикова А., 9б 

 



15 декабря наше образователь-
ное учреждение посетило жю-
ри городского конкурса обра-
зовательных учреждений, реа-
лизующих инновационные об-
разовательные проекты . Что 
же за проект представляла 
наша школа? Это известный 
проект межшкольного само-
управления «Содружество», а 
точнее интерактивный музей, 
посвящённый истории 
«Содружества».  Чтобы оце-
нить этот проект, в нашу шко-
лу приехали работники депар-
тамента образования города 
Липецка, среди них и замести-
тель председателя департамен-
та образования Мо-
чалов Александр 
Владимирович. 

На некоторое время 
кабинет химии пре-
вратился в тот са-
мый музей 
«Содружества».  На 
полках шкафов по-
явилось множество 
кубков, дипломов, 
грамот, которые 
завоевали члены 
«Содружества» за 
время своего суще-
ствования.  И какой 
же музей без исто-
рических документов? Таковы-
ми являлись договоры о со-
трудничестве между нашей 
школой и другими ОУ. Гости 
познакомились и с группой 
«Содружества» в социальной 
сети «ВКонтакте», и с меро-
приятиями, которые проводи-
лись в рамках этого проекта. 
Рассказывали о значимости 
проекта и «живые экспонаты 
музея» - выпускники 
«Содружества» и нынешние 
участники.   

Экскурсоводами в музее стали 
Катасонов Игорь Александро-
вич и Шевченко Анастасия из 
10А, которая вот уже второй 
год является председателем 
«Содружества». Мне захоте-
лось узнать, что же даёт Насте 
«Содружество». 

- Насть, привет! Расскажи, что 
для тебя «Содружество»? Что 
даёт тебе участие в этом проек-
те? 

- Привет! Знаешь, для меня 
«Содружество» это вторая се-
мья, правда! Ребята, с которы-
ми мы участвуем в этом проек-
те, близки мне по духу, у нас 
общие увлечения, а главное - 
все  мы хотим претворять свои 
интересные идеи в жизнь. Ну а 
опыт, который я приобретаю 
тут, даёт мне возможность рас-
крыть себя, почувствовать себя 
частью команды, научиться 
выступать на сцене и многое 
другое. «Содружество» - это 

моё самое любимое дело! 

      А сейчас давайте узнаем 
мнение о проекте у некоторых 
его членов и выпускников. 

Иноземцев Виктор, 38 школа: 
«Содружество» для меня - не-
вероятная возможность выра-
зиться, показать себя, раскрыть 
в себе до этого неизвестные 
таланты .Кроме того, 
«Содружество» стало для меня 
местом, где я встретил замеча-
тельных, близких по духу лю-
дей. Время, проведенное тут, 
останется в моей памяти навсе-
гда, ведь здесь мы можем не 
только весело проводить вре-
мя, но и развиваться. 
«Содружество»- это целая 
жизнь, которую я не прочь 
прожить еще раз.» 

Урываев Дмитрий, 7 школа: «Я 
с 2014 года в проекте 
«Содружество», и для меня 
«Содружество» - это стремле-
ние стать лучше, научиться 
чему-то новому, обменяться 
опытом с другими представи-
телями школ, познакомиться с 
новыми друзьями. Всё это свя-
зано с жизнью,  а значит 
«Содружество» - это ЖИЗНЬ 

Петров Александр, выпускник 
проекта: «Содружество» 
научило крепкой дружбе, брать 
ответственность на себя, 
научило переживать за близ-
ких людей, и по жизни мне это 

очень помогает до сих 
пор!» 

Дымовских Владислав, 
выпускник проекта: «Я 
окончил школу-
интернат №2, кадетский 
класс. Сейчас обучаюсь 
в ЛГПУ. «Содружество» 
научило меня отлично 
работать в команде, где 
каждый из нас был ма-
леньким винтиком в 
большой системе. Я стал 
более эрудированным во 
всех сферах жизнедея-
тельности, которых мы 
касались на проекте. У 

меня остались только самые 
приятные и теплые воспомина-
ния. «Содружество» навсегда 
останется в моем сердце. 

В конце ребята спели гимн 
«Содружества». От членов жю-
ри не поступило ни слова кри-
тики, только восторженные 
отзывы! Это может означать 
только то, что «Содружество» 
будет и дальше развиваться и 
совершенствоваться!  

Строкова Наталья, 10А 

«Содружеству» - да! 
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Игротека: задачи на логику 

1. Пете и Коле купили по коробке конфет. В каждой коробке находится 12 конфет. Петя из своей 
коробки съел несколько конфет, а Коля из своей коробки съел столько конфет, сколько осталось в 

коробке у Пети. Сколько конфет осталось на двоих у Пети и Коли? 

2.Школьный инспектор 

Инспектор, проверявший некую школу, заметил, что когда бы он ни задал классу вопрос, в ответ 
тянули руки все ученики. Более того, хотя школьный учитель каждый раз выби-рал другого ученика, 

ответ всегда был правильным. Как это получалось? 

3.Улов рыболова 

 Возвращаясь с рыбалки домой, рыболов встретил своего приятеля, который поинтересовался его 
уловом. Но, так как наш рыболов помимо рыбалки был также большим любителем всякого рода 
загадок, ответил приятелю следующим образом: “Если к количеству пойманной мною рыбы добавить 

половину улова и еще десяток рыбин, то мой улов составил бы ровно сотню рыб”. Сколько рыбы 
поймал рыболов? 

4.Чем оканчиваются день и ночь?  

5.У человека — одна, у коровы — две, у ястреба – ни одной. Что это?  

6.Что можно приготовить, но нельзя съесть?  

7.Вы сидите в самолёте, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где Вы находитесь? 

8.Итальянский флаг красно-бело-зеленого цвета. Какая ягода в разрезе помогла итальянцам выбрать 
эти цвета?  

9.Что становится на треть больше, если его поставить вверх ногами? 

10.В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего? 

11.Каких камней в море нет? 

12.Известна история о маленьком мальчике, который, получив новогодний подарок, попросил маму: 
«Сними, пожалуйста, крышку. Я хочу подарок погладить». Что же это за подарок? 

13.В китайском языке сочетание трех иероглифов «дерево» означает слово «лес». А что означает 
сочетание двух иероглифов «дерево»? 

14.Какая трава самая высокая? 

15.Что считается грязным, когда оно белое, и чистым, когда оно зелёное? 

16.Первые оранжереи появились во Франции. Как вы думаете, для чего? 

17.Как известно, все исконно русские женские (полные) имена заканчиваются либо на А, либо на Я: 
Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако есть одно женское имя, которое не оканчивается ни на А, ни на Я. 
Назовите его 

18.Всем известно, что «нельзя выносить сор из избы». А что все-таки с ним полагалось делать, если 
выносить нельзя? 

19.Какое блюдо придумал в 17-м  веке Марко Арони? 

20.Назовите растение, у которого самые большие плоды. 

21.По объему производства бананы занимают первое место в мире, на втором месте — цитрусовые. 
Какие фрукты на третьем? 

         Овчаренко Белла, 7Б 
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(12) 
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(28) 
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