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… Январь. Снег… Наконец-
то снег! Пушистый, долго-
жданный, ослепительный!.. 
Белое искрящееся покрыва-
ло, укутавшее холодную се-
рую землю, настолько пре-
красно в своѐм величии, что 
трудно поверить: это чудо 
радует нас даже меньше 
месяца. Весь декабрь, суро-
вый и холодный, несчаст-
ным липчанам приходилось 
лицезреть унылую серость 
бесснежной зимы, когда 
бедняжки-деревца, уже по-
терявшие свои одѐжки, тоск-
ливо жмутся друг к другу, 
дрожа от холода. Тут не до 
вдохновения, даже самые 
отчаянные писаки грустно 
садятся у окошка с кружкой 
горячего шоколада в руках 
и… безуспешно пытаются 
найти это самое вдохнове-
ние в природе. Казалось бы 
– зима, сказка… Да какая 
тут сказка, когда на улице 
подобное безобразие! Руки 
опускаются от этой унылой 
картины. Но, спешу вас по-

радовать, опускаются они 
далеко не у всех. Всѐ-таки 
декабрь – пора чудес, ведь 
когда же ещѐ нам верить в 
чудеса, как не в самый вол-

шебный месяц в году?! 

Вот уже несколько 
лет Липецкое региональное 
отделение Российского сою-
за молодѐжи устраивает 
для детей города и области 
сказку, давая им шанс при-

нять участие во 
"Всероссийской Юниор-Лиге 
КВН". Так и в этот раз, едва 
узнав о конкурсе, сотни ре-

бят с увлечением принялись 
за дело. Набор команд (или 
сбор уже существующих, не 
первый год участвующих в 

данном мероприятии), при-
думывание шуток (ведь они 
обязательно должны быть 
свои!), репетиции и волную-
щие выступления. "Юниор-
Лига КВН" проходит в не-
сколько этапов. Заняв 2-е 
место в "Кубке департамен-

та" – самом первом этапе 
фестиваля, команда Содру-
жества "Black and white" и 
ещѐ 4 команды из Липецка 
получили возможность вы-

ступить на "Зимнем куб-
ке КВН". И вот тут-то и 
началось самое инте-
ресное! 

25 декабря зритель-
ный зал ДК "Сокол" на-
полнился шумной тол-
пой болельщиков. Каж-
дый из присутствующих 
пришѐл поддержать од-
ну из 14-ти команд со 
всей области. Сами ко-
манды взволнованно 
топтались за кулисами в 
ожидании своего звѐзд-
ного часа. Наконец, заи-
грала музыка, свет в за-

ле погас, зрители с востор-
гом зааплодировали. И шоу 
началось. 
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Этим вечером я уви-
дела целых 5 команд из Ли-
пецка, и все они выступили 
на "ура!". Команда ОУ №61 
"Борщ" покорила сердца 
всех зрителей и жюри на 
"Кубке департамента", взяв 
все возможные призы и по-
лучив Гран-при; "Созвездие" 
– чисто женская сборная из 
ОУ №18, доказала всем, что 
девушки тоже умеют шутить 
и довольно неплохо; "Дети 
президента" из ОУ №68 по-
радовали зрителей серьѐз-
ным юмором, а команда До-
ма детского творчества 
"Советский" "Уже смешно" 
подарила всем много света, 
радости и задорных улыбок. 
Но всех затмила сборная из 
ОУ №47 и 38. Да-да, это 
всеми любимая команда 
Содружества "Black and 
white"! Выступление было 
чѐтко выстроенным, шутки – 
смешными и, как говорится, 
"в тему". Кстати, об этом. 
Темой для выступления ко-
манд на "Зимнем кубке КВН" 
стала тѐплая, внушающая 
надежду фраза "Чудеса слу-
чаются". Все ребята проник-
лись этими словами и при-
нялись отчаянно верить в 
чудеса. 

Ведь чудеса и прав-
да случаются. Не верите? А 
я вам докажу. Ребята из 
"Black and white" мечтали о 
победе и, потрудившись на 
славу, заняли 1-е место в 
"Зимнем кубке КВН"! Вскоре 
выпал долгожданный снег, о 
котором наверняка мечтали 
почти все дети, а в Новогод-
нюю ночь каждый смог зага-
дать ещѐ одно желание, и 
моѐ – говорю вам честно – 
уже сбылось. Многие из вас, 
я уверена, провели этот са-
мый чудесный праздник в 
году в кругу семьи, с люби-
мыми родственниками и до-
машними животными, кото-
рые тоже стали неотъемле-
мой частью вашей жизни. И 
когда ты слышишь рядом 
смех любимых людей,  а 
вокруг играет музыка, и ты с 
замиранием сердца встре-
чаешь каждую новую 
вспышку салюта – это ли ни 
настоящее волшебство?.. 

 

   
  

Александра Аюпова, 10 А 

 

 

    Отечественная война 
1812 года,  война меж-
ду Россией и армией На-
полеона  Причиной войны 
стал отказ России активно 
поддерживать континен-
тальную блокаду, в кото-
рой французы видели 
главное оружие против 
Великобритании. На 
первом этапе войны (с 
июня по сентябрь 1812) 
русская армия с боями 
отступала от гра-
ниц России до Москвы, 
дав перед Москвой Бо-
родинское сражение. В 
честь этого боя Лермон-
тов написал стихотворе-
ние Бородино : 

Скажи-ка, дядя, ведь неда-
ром 
Москва, спаленная пожа-
ром, 
Французу отдана? 
Ведь были ж схватки бое-
вые, 
Да, говорят, еще какие! 
Недаром помнит вся Рос-
сия 
Про день Бородина! 

    Война закончилась раз-
громом непобедимой армии 
Наполеона,  освобождением 

территории России  в 1812 

году. Среди причин пораже-
ния армии Наполеона рос-
сийский историк Н. Троиц-
кий называет всенародное 
участие в войне и героизм 
русской армии, неготов-
ность французской армии к 
боевым действиям на боль-
ших пространствах и в при-
родно-климатических усло-
виях России, полководче-
ские дарования русского 
главнокомандующего Куту-
зова и других генералов.  

5Б класс 
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В сентябре 2015 года 
в Липецке в шестой раз 
стартовал конкурс 
«Молодой лидер Липецка». 
В нем могли участвовать 
липчане в возрасте от 17 до 
20 лет, и один из наших уче-
ников, Бирюков Геннадий, 
тоже подал заявку на уча-
стие. 

Конкурс проходил в 
три тура. Первый – органи-
зационный, в течение кото-
рого принимались заявки, и 
проводилось тестирование, 
на котором решалось, 
пройдет ли участник даль-
ше, а в сентябре состоялось 
торжественное открытие 
конкурса.  

Во втором туре про-
ходили ораторские поедин-
ки, конкурс по социально-
му проектированию. Соци-
альный проект Гены назы-
вался «КВН - в школы!», 
он был направлен на попу-
ляризацию  КВН-движения 
в подростковом возрасте и 
привлечение образователь-
ных учреждений к созданию 
своих школьных команд 
КВН. В народном интернет-
голосовании, прошедшем на 
сайте most.tv, проект Гены 
занял первое место.  

«Как ты добился успеха в 
ораторском поединке, был 
ли он для тебя сложным?» 

«Во время ораторского по-
единка нам нужно было на 
примерах показать, на что 
направлен наш проект. А 
когда ты уверен в том, о 
чем говоришь, когда ты 
знаешь, что твоей проект 
может подарить людям 
много положительных 
эмоций, то, конечно, гово-

рить, доказывать свою 
точку зрения намного 
легче. Этот проект бли-
зок мне, он нужен моим 
товарищам, и это, глав-
ным образом, помогло 
мне добиться успеха! Ну 
и, конечно, нельзя забы-
вать о предварительной 
подготовке!» 

«Почему в качестве своего 
социального проекта ты 

выбрал именно проект 
«КВН—в школы!»?» 

«Я не случайно выбрал 
социальный проект, на-
правленный на развитие 
КВН. Во-первых, в нашей 
школе уже на протяже-
нии многих лет развива-
ется КВН. Во-вторых, я 
считаю, что КВН-
движение в подростковом 
возрасте помогает юно-
шам и девушкам найти 
себя, раскрыться, приоб-
рести определѐнные со-
циальные навыки, нау-
читься держаться на сце-
не. И в-третьих, я думаю, 
что КВН - это духовный 
показатель каждого чело-
века, а в особенности то-
го, кто занимается этим 

на достаточно высоком 
уровне. Безусловно, та-
кая работа не может 
пройти даром, она обяза-
тельно поможет в даль-
нейшей жизни!» 

Третий тур, навер-
ное, был самым зрелищ-
ным и запоминающимся, 
но помимо этого, наверное, 
и самым сложным. Он про-
шел 17 декабря в ДК Трак-

торостроителей, в фи-
нал вышли 10 луч-
ших участников, хотя 
заявки подавали де-
сятки.  

Третий тур состоял 
из трех испытаний: 
первое – представле-
ние себя и своей ко-
манды; второе – объ-
яснение таких слов, 
как «семья», 
«патриотизм», «мир», 
«мечта»,за 30 секунд 
участникам необхо-
димо было донести 

до жюри и зрителей смысл, 
а также ценность того или 
иного понятия; третье – 
«Литературный поход», 
где молодые лидеры долж-
ны были творчески пред-
ставить какое-либо произ-
ведение. 

В первом испыта-
нии Гена и его команда по-
казали себя очень хорошо. 
Будучи одной из зрителей, 
могу сказать, что они были  
одними из лучших.  

«Когда тебя представляла 

команда, ты был в ней уве-

рен, действительно ли эти 

люди являлись и являются 

твоей командой?» 
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Гена: «В день вы-
ступления волне-
ние, действитель-
но, зашкаливало 
не только у меня, 
но и у ребят. Но в 
них я был уверен, 
мы не раз вместе 
выступали, были в 
одной команде, по-
могали друг другу. 
Я знаю, что это на-
дѐжные ребята, на 
которых можно 
положиться. Подчеркну, что 
не случайно я их выбрал 
как своих помощников, как 
свою команду. Спасибо им 
огромное за отзывчивость, 
за помощь! Они, действи-
тельно, являются для меня 
командой, и не только на 
этом конкурсе. Также хочу 
сказать большое спасибо 
всем ребятам, которые при-
шли на финал, чтобы под-
держать меня в зрительном 
зале. Ваша поддержка име-
ла для меня огромное значе-
ние!» 

При объяснении своего слова 
Гена также показал себя в 
лучшем свете.. 

Я: «Во втором конкурсе, объ-
ясняя слово, выпавшее тебе, 
было ли тебя сложно? Мо-
жет, ты опирался на какие-
то воспоминания из детства, 
а может тебе помогали ро-
дители или друзья?» 

Гена: «На этом задании у ме-
ня попалось слово 
«память». А это слово, как 
мы все знаем, очень много-
гранно. Конечно, в ходе кон-
курса мне помогали воспо-
минаний из детства, а также 
знания исторических собы-
тий, о которых всем нам 
нужно помнить. Да, все это 
мне помогло!» 

Литературный кон-
курс, конечно же, был самым 
запоминающимся. В нем бы-
ли представлены различные 
произведения различных ав-
торов. Были герои произведе-
ний Льюиса Кэролла, Алек-
сандра Пушкина, Марины 
Цветаевой, Сергея Есенина, 

Светланы Алексиевич. Но 
ученик нашей школы не по-
терялся среди такого боль-
шого количества представ-
ленных произведений и вы-
ступил достойно. Представ-
ляя стихотворения Сергея 
Есенина, он подошел разно-
сторонне: одно стихотворе-
ние он рассказал сам, а под 
другое, наложенное на музы-

ку, станцевал вместе со своей 
одноклассницей – Мариной 
Стрекачевой. 

Я: «Почему на литератур-
ном конкурсе ты выбрал 
именно Сергея Есенина и 
именно такие его стихотво-
рения?» 

Гена: «Почему я выбрал 
именно Есенина? Потому 
что я очень люблю творче-
ство этого замечательного 
поэта, я просто обожаю не-
которые его стихи. Я счи-
таю, что он достоин уваже-
ния, и поэтому я черпал 
вдохновение на протяже-
нии всего конкура именно 
из его стихотворений и ре-
шил использовать их в за-
ключительном этапе!»  

В итоге, по результа-
там трех испытаний третьего 
тура, а также предыдущих 
двух туров, самый молодой 
участник конкурса «Молодой 
лидер Липецка – 2015» Би-
рюков Геннадий занял второе 
место. Первое место занял 25
-летний заведующий отделом 
МУ ДК «Сокол» Михаил 
Степанов, третье разделили 
два участника — Михаил 
Иванов и Екатерина Марты-
ненко. 

Я: «Ген, что для тебя зна-

Конкурс, который переворачивает мир! Продолжение 

Стр. 5 



«Ген, что для тебя значит 
второе место в «Молодом 
лидере», устраивает ли 
оно тебя? Как думаешь, 
смог бы ты занять пер-
вое?» 

«Второе место в 
«Молодом лидере» для 
меня – это, в первый оче-
редь, победа! Конечно же, 
меня устраивает второе 
место, потому что сопер-
ники были очень силь-
ные и опытные. Мне, без-
условно, 
было инте-
ресно с ни-
ми соревно-
ваться. Я 
думаю, что 
судейство 
было объек-
тивным, и 
поэтому все 
заняли те 
места, кото-
рые они за-
служили.» 

«Подружился ли ты за 
время конкурса со своими 
соперниками? Общаетесь 
ли вы теперь, после кон-
курса?» 

«Да, я встретил много ин-
тересных людей, подру-
жился с некоторыми ре-
бятами, но, к сожалению, 
не все смогли дойти со 
мной до финала. Но мно-
гие до последнего поддер-
живали меня, в финале 
писали, узнавали, как у 
меня дела. Наверное, из-
за того, что конкурс был 
в конце декабря, когда 
начинается предновогод-
няя суета, нам встретить-
ся пока не удалось ни с 
кем, но я думаю, все ещѐ 
впереди!» 

Я: «Какие впечатления у 
тебя оставил этот кон-
курс?» 

Гена: «Этот конкурс, на 
всем его протяжении, за-
ряжал, как мне кажется, 
всех участников каким-
то невероятным, непо-
вторимым драйвом, яр-
кими, положительными 
эмоциями. И, конечно, 
после завершения кон-
курса я чувствую себя 
каким-то окрыленным: 

столько мероприятий, 
столько интересных со-
бытий! Это просто невоз-
можно объяснить слова-
ми, это нужно пережить 
самому!» 

Ушкова Алина, 11А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Президент В.В.Путин 

поручил правительству 

сформировать нацио-

нальную систему учи-

тельского роста. 

«Современные инфор-

мационные технологии 

позволяют создать ме-

ханизм оценки учите-

лей, в том числе 

на основе мнения вы-

пускников школ, тех, 

кто уже вошел 

во взрослую жизнь 

и уже с высоты 

каких‑то прожитых 

лет, времени может 

дать действительно за-

служенную, справедли-

вую оценку своим 

школьным наставни-

кам», — сказал прези-

дент, который в шестом 

классе поставил себе 

целью учиться без 

троек. 

   Предполагается, что 

в ближайшем будущем 

оценивать качество ра-

боты учителей смо-

гут  выпускники школ, 

но не раньше чем через 

4 года после окончания 

учебного заведения. 
 

По материалам сети 

Интернет 

 

Конкурс, который переворачивает мир! 
Окончание 
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    Мой Новый год!!! Сей-
час мы перенесемся в про-
шлое, а затем посмотрим, 
как я встретила  Новый 
год. Новый год - самый 
любимый праздник для 
миллионов людей из самых 
разных стран. Это один из 
тех немногих дней в году, 
когда почти весь мир занят 
одним и тем же: все следят 
за часами, пьют шампан-
ское и радуются новому 
году так, будто бы сущест-
вовала реальная возмож-
ность того, что он по каким
-то неведомым причинам 
не наступит. 
    Секрет такой популярно-
сти очень прост: новогод-
няя полночь - то время, ко-
гда даже взрослым позво-
лительно верить в чудеса. 
Это «разрешение» идет из 
такой глубины веков, кото-
рую нам и представить 
сложно: считается, что Но-
вый год - один из самых 
первых праздников всего 
человечества. Самые ран-
ние документальные сви-
детельства восходят к 
третьему тысячелетию до 
нашей эры. Но историки 
полагают, что праздник 
еще древнее, а значит, на-
шим новогодним традици-
ям, по крайней мере, 5 000 
лет.  
    Новый год, в том виде, в 
каком он нам известен, ро-
дом из Древнего Египта. 
На протяжении веков егип-
тяне отмечали сентябрь-
ский разлив реки Нил, ко-
торый знаменовал собой 
начало нового посевного 
сезона и был крайне важ-
ным, жизненно важным 
событием. Уже тогда было 

принято устраивать ноч-
ные празднования с танца-
ми и музыкой, дарить друг 
другу подарки.  
    1 января стал первым 
днем Нового года при 
Юлии Цезаре: в нововве-
денном календаре этот ме-
сяц был назван в честь дву-
ликого бога Януса. Счита-
ется, что именно тогда поя-
вился обычай украшать 
дома.  
     Однако во всем мире 
Новый год еще много сто-
летий отмечали либо в на-
чале весны, либо в конце 
осени - в соответствии с 
сельскохозяйственными 
циклами. На Руси, напри-
мер, до XV века начало го-
да праздновали 1 марта.  
В 1600 году праздник пере-
несли на осень, а еще через 
сто лет Петр I выпустил 
указ о всеобщем праздно-
вании Нового года 1 янва-
ря.  
    Существует легенда, ко-
гда Англия переходила на 
январское отмечание Ново-
го года, взбунтовались 
женщины королевства: они 
посчитали несправедливым 
намерение правительства 
прибавить каждой из них 
по несколько месяцев воз-
раста. Мужчины посмея-
лись, но решения не изме-
нили. 
    Во всем христианском 
мире Новый год - немнож-
ко второстепенный празд-
ник, главным зимним со-
бытием считается Рождест-
во. Именно поэтому жите-
ли большинства европей-
ских стран дарят друг дру-
гу подарки 25 декабря, да и 
семейные обеды устраива-

ют в сочельник.  
    Так было и в России, но 
в эпоху Советского Союза 
отмечать церковные собы-
тия было фактически за-
прещено, и Новый год бы-
стро стал важнейшим и 
любимейшим из всех ле-
гальных праздников. 
Именно благодаря такой 
его собственной значимо-
сти, после возвращения 
Рождества в разряд госу-
дарственных праздников, 
мы получили самые длин-
ные выходные в мире - 10 
дней.  
     Жители же большинст-
ва западных стран уже 2 
января выходят на работу. 
А те, кто отмечает Новый 
год по лунному или сугубо 
национальному календарю 
- китайцы, японцы, иудеи, 
и вовсе в эти дни не отды-
хают. 1 января взрослые 
отправляются в офис, а де-
ти - в школу.  

    Сегодня 31 декабря, и 
все готово для Нового го-
да. Елка,стол,гирлянды - 
все это придает нам ново-
годнее настроение! Из года 
в год ты веришь в то, что 
твое самое заветное жела-
ние обязательно сбудется. 
Кажется, я заговорилась и 
забыла, что осталось 5 ми-
нут до Нового года. Вот в 
кругу семьи, за столом, мы 
ждем боя куран-
тов.11...12.Наступил Но-
вый, 2016 год! Ну а дальше 
нас ждут танцы,  поэтому я 
прощаюсь с вами, но скоро 
вернусь. Ох да! Забыла вас 
поздравить. с Новым го-
дом!!! 

Иноземцева Софья, 6В 

Мои новогодние мысли 
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Сегодня мы беседуем с победи-
телем интернет-голосования 
«Самый активный ученик 1-го 

триместра», ученицей 6В 
класса Аспоян Арменуи 

-Привет, Аня! 

 -Привет, Соня!  

-Ты не против, если я задам 

тебе пару вопросов?  

-Конечно, нет 

 -Во-первых, я хочу поздравить 

тебя с победой в Рейтинге уча-

щихся за 1 триместр.  

-Спасибо! 

 -Наверное, самый главный во-

прос-это как ты смогла на-

брать столько голосов?  

-Запретов не было, поэтому за 

меня голосовали мои друзья и, 

конечно, моя семья, а она у меня 

не маленькая, все близкие люди, 

и даже те, кого я не знала. 

 -Волновалась ты во время го-

лосования? 

 -Конечно, волнение было ко-

лоссальное. 

 -Я знаю, что ты шла практи-

чески вровень с Валерией Аю-

повой, ты бы расстроилась, 

если бы Валерия была пер-

вой? 

 -Наверное, да, но я была бы 

рада за Валерию.  

- Какие чувства были у тебя, 

когда ты узнала о победе? 

 -Это было неожиданно прият-

но.  

 -В этом интервью я поняла, 

что у тебя очень много хоро-

ших друзей. Спасибо за ин-

тервью! 

 -Спасибо тебе за интересные 

вопросы! 

 

Соня Иноземцева, 6В класс. 

 

Исследование провел 

департамент социологии Фи-

нансового университета при 

Правительстве России. Опрос 

должен был выяснить степень 

вовлеченности населения раз-

личных областей страны 

в православную культуру 

и веру. Исследование прово-

дили среди взрослого населе-

ния в городах, где проживает 

более 250 тысяч человек. 

Оказалось, что боль-

шинство жителей Централь-

ной России интересуются ре-

лигией. Как сообщает «Рос-

сийская газета», лидером стал 

Липецк, где 95 процентов оп-

рошенных назвали себя право-

славными, либо сторонниками 

православной веры 

и культуры. В Курске процент 

таких людей тоже высок — 94, 

в Белгороде — 91, 

в Воронеже — 90, 

в Тамбове — 89, в Рязани — 

88, в Калуге — 86, 

в Брянске — 79.  

   Однако опрос показал, что 

хотя все приверженцы право-

славия крещеные и имеют 

Библию, лишь 12 процентов 

из них бывают на религиозных 

службах несколько раз в месяц 

или чаще, и только каждый 

десятый знает основы право-

славного вероучения. 

По материалам сети  
Интернет 

25 января – 
Татьянин день 

Татьянин день… Празд-
ник юности, светлых чувств 
и ярких надежд! Откуда же 
пришел к нам этот праздник? 
Именем своим он обязан 
раннехристианской мучени-
це Татиане, жившей в III ве-
ке в Риме. Мученическая 
смерть Татианы Римской 
произошла 12 января 226 го-
да. А 12 (25) января 1755 го-
да Императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об 
открытии Московского уни-
верситета. С тех пор Татья-
нин день стал праздноваться 
ежегодно 25 января. Сначала 
как день рождения Универ-
ситета, а позднее и как 
праздник всех студентов. 

Поздравляя всех Татьян 
с праздником, хочется задать 
одной из них – Огарковой 
Татьяне Дмитриевне - не-
сколько вопросов. 

- Родители назвали 
Вас именем Татьяна. Это 
имя в переводе с греческо-
го языка означает 
"повелительница". Чувст-
вуете ли Вы в себе черты 
повелителя? Чем или кем 
Вам хотелось бы повеле-
вать? 

- Некоторые черты, 
конечно, нахожу, например, 
принципиальность, целеуст-
ремленность, решитель-
ность. А вот желания пове-
левать – нет. Еще один ва-
риант перевода с греческого 
— учредительница, по звуча-
нию близко к слову 
«учительница».   

- Святая мученица Та-
тиана с младенчества вос-
питывалась в неотступной 
вере и в детских молитвах 
просила Бога дать ей силы 
не сбиться с выбранного 
пути. Как Вы считаете, 
нужно ли нашим сверстни-
кам стремиться к вере?  

Аспоян Арменуи: «Для меня важно было 
победить» 
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Липецк назван самым 

православным городом 

России 
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- Однозначно отвечу, что считаю себя 
человеком православным. Если рассуждать о 
необходимости веры, то, как ни парадоксаль-
но, среди шума и круговорота дел, событий, 
впечатлений люди слышат в своем сердце та-
инственный зов. Этот зов, может быть, не 
всегда отождествляется с идеей о Божестве 
и субъективно нередко воспринимается про-
сто как некая неудовлетворенность, внутрен-
нее беспокойство, поиск. И только спустя го-
ды человек осознает, что вся его прежняя 
жизнь была такой неполноценной и ущербной 
из-за того, что в ней не было Бога. Поэтому, 
конечно, считаю, что вера необходима каждо-
му.  

- Татиана Римская за свою веру подвергалась жестоким пыткам, но не отступи-
лась от Бога. Как воспитать в себе такую силу духа? И нужна ли такая самоотвержен-
ность в наше время? 

- Героями не рождаются. В повседневной работе, в каждой большой и малень-
кой победе над своими привычками, природой рождаются качества, без которых не 
может быть настоящего героизма. В наш надменный век потребления и равнодушия, 
когда с экранов и рекламных стендов нам предлагают брать от жизни все и бежать 
наперегонки к каким-то мнимым целям, наверное, не очень понятно будет, зачем и как 
это вообще возможно - не только не брать, но и отдать саму жизнь. Отдать, не за-
думываясь и не сожалея, отдать, чтобы эта жизнь была у других, зная, что твоя 
жизнь завершена и смерть неминуема. А получить помощь в экстренной ситуации, ду-
маю, желает каждый, значит самоотверженные люди всем нам нужны. 

- Испытывая мучения, Татиана горячо молилась, и Бог явил множество чудес, 
оберегая свою дочь: на еѐ теле мгновенно затягивались раны, мучители, истязая ее, очень 
скоро уставали и даже умирали, лев, в клетку к которому бросили женщину, стал лас-
титься к ее ногам. А какого чуда хотелось бы Вам попросить у своей святой? 

- Наверное, как и многим, – здоровья и счастья родным и близким. Своему 9А – 
успехов на экзаменах. 11А классу, где учится мой сын, - набрать на экзаменах необхо-
димое количество баллов и удачного поступления в ВУЗы. 

- Раньше ребенка можно было называть лишь тем именем, которое было указано 
в Святцах в день его рождения. А сейчас у тех, кто решил принять крещение, есть воз-
можность принять имя святого или праведника, которого человек считает близким себе 
по духу и образцом для подражания. Скажите Вы довольны своим именем? 

- Думаю, да. 

- Святая Татиана на Руси и в современной России считается покровительницей 
студентов, да и всех учащихся. А чувствуете ли Вы ее покровительство в трудностях 
школьной жизни? Или надеясь на святую, не забываете и на свои силы рассчитывать? 

- Так или иначе, на протяжении жизни приходится просить помощи, но думаю,  
она приходит лишь в том случае, если и мы сами стараемся приложить какие-то уси-
лия. 

Успехов и здоровья всем Татьянам! 

Брылев Владимир 9А 

25 января – Татьянин день 



   Сейчас я хочу рассказать 

вам о празднике, который 

я люблю так же, как и Но-

вый год. Это Крещение. 

Очень бодрый духом. Ведь 

только смелые полезут в 

мороз в прорубь. Этот 

праздник очень интересен, 

ведь только в эту ночь вся 

вода нашей планеты ста-

новится святой. 

     Крещение - один из 

главных христианских 

праздников. Праздником 

Крещения заканчиваются 

Рождественские святки, 

продолжающиеся с 7 по 19 

января. Праздник начина-

ется вечером 18 января, 

когда все православные 

отмечают Крещенский Со-

чельник. 

     Праздник Крещение 

Господне отмечается каж-

дый год 6 января у като-

ликов и 19 января у пра-

вославных верующих, 

согласно официальному 

современному календарю. 

Праздник этот связан с 

крещением Иисуса Христа 

в реке Иордан. Во времена 

его земной жизни, крести-

ли только взрослых людей, 

которые полностью про-

чувствовали веру в едино-

го Бога и осознали в себе 

эту, по тем временам но-

вую, религию, ведь тогда 

христиане преследовались, 

единобожие отвергалось. 

Поэтому и не удивительно, 

что Иисус Христос принял 

крещение в возрасте 30 

лет. 

      В церквях в этот день 

освящают воду. Раньше еѐ 

брали из ближайшей реки 

или озера, просверливая во 

льду лунку в форме боль-

шого креста. Батюшка мо-

лился над водой, опускал в 

прорубь церковный крест, 

прихожане ближайшей 

церкви пели псалмы. По-

сле всех этих действ вода в 

реке считалась крещѐнной. 

Еѐ набирали в различные 

сосуды и несли домой. Ве-

рили, что такая вода лечит 

от различных недугов, при-

даѐт бодрость и здоровье, 

поэтому был распростра-

нѐн обычай окунаться в 

проруби. В настоящее вре-

мя воду практически не 

берут из рек и озер – эко-

логия не та. Еѐ сразу разли-

вают после богослужения 

около церкви. Согласитесь 

— это очень практично. 

Обычай окунаться в про-

рубь сохранился и до на-

шего времени. Но чаще чу-

деса выносливости показы-

вают зрителям „моржи―. 

Остальные топчутся на бе-

регу, и, округлив глаза, 

смотрят на дивных людей в 

плавках. 

     Вода помимо охлажде-

ния бренных тел также ис-

пользовалась в активной 

борьбе против разной не-

чистой силы, которая це-

лым армиями „осаждала― 

дома бедных белорусов. 

Чтобы выгнать из углов 

эту самую домовую не-

чисть, окропляли все ком-

наты, двор и хозяйствен-

ные здания крещеной во-

дой. После таких ритуалов 

каждый человек старался 

вдоволь напиться святой 

водой, чтобы быть весь год 

здоровым, счастливым, а 

значит беспечным и весѐ-

лым. По крайней мере, вы-

пивая эту воду, многие об 

этом мечтали и надеялись 

только на лучшее. 

     У католи-

ков Крещение совпадает с 

праздником Трѐх королей 

– трѐх мудрецов, которые 

первыми донесли до всего 

мира весть о рождении 

Христа. На этот праздник 

Крещение господне 
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каждый католик приносит 

из костела домой 

«пасвенчаны» мел и пишет 

на дверях дома три буквы: 

«K, M и Б», согласно име-

нам Трех королей – Каспе-

ля, Мельхона и Бальтозара, 

соответственно. Верят, что 

эти буквы отгоняют злые 

силы и злые помыслы от 

дома и от благополучия 

семьи, живущей в нѐм. 

Мел же хранится весь год, 

как и вода у православных. 

Только в данном случаи 

мел выступает как лекарст-

во от болей в животе. По-

чему так? В сущности ни-

кто толком и не ответит. 

Может, главную роль тут 

играет вера? 

    Крещение не отмечалось 

большими празднествами, 

кроме припадающей на не-

го третьей кутьѐй. Но и она 

называлась постной. 

     С этим праздником не 

связано никаких песен, га-

даний, хороводов и специ-

альных плясок. Так уж по-

лучилось. В противовес 

этому бытует очень много 

поверий и примет, связан-

ных с Крещением. Напри-

мер, хозяева после бого-

служения старались прий-

ти домой самыми первыми. 

Считалось, что, и урожай 

они соберут первыми. Се-

но, на котором во время 

Коляд стояла кутья, посте-

пенно отдавали домашним 

животным, как средство от 

болезней и от не очень хо-

рошего влияния ведьм. 

Во дворах храмов тянутся 

длинные очереди за святой 

водой. Если человек по ка-

ким-либо серьезным при-

чинам не может пойти на 

службу или живет в тысяче 

километров от ближайшей 

церкви, он может прибег-

нуть к целительной силе 

простой воды, взятой из 

обычного водоема в кре-

щенскую ночь, хотя собст-

венно святой такую воду 

считать нельзя. 

На праздник Крещения 

Господня вода в храмах 

освящается по особому чи-

ну - великим Иорданским 

освящением и называется 

крещенской. Есть такое 

греческое слово - 

«агиасма», переводится 

оно как святыня. И отно-

шение к ней, к великой 

святыне, должно быть осо-

бое. 

Вот такой этот по истине 

волшебный праздник! 

 

Аспоян Арменуи, 6В 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двое ученых из Кали-

форнийского техноло-

гического института 

Константин Батыгин 

и Майк Браун заяви-

ли о существовании 

еще одной планеты 

в Солнечной системе 
    В работе, которая была 

опубликована 

в «Астрономическом жур-

нале», исследователи назы-

вают свою находку 

«девятой планетой». Ут-

верждается, что она при-

мерно в 10 раз больше Зем-

ли и в 20 раз дальше от 

Солнца, чем Нептун. 

 

     Газовый гигант был 

найден с помощью компь-

ютерного моделирования 

при изучении движения 

малых небесных тел за 

пределами орбиты Плуто-

на. В телескоп же планету 

пока никто не видел: она 

находится на периферии 

Солнечной системы, 

и рассмотреть ее сейчас 

современная оптическая 

техника пока не позволяет. 

Впрочем, исследователи 

полагают, что разглядеть 

планету в телескоп астро-

номы смогут в течение 

ближайших пяти лет. 

 

По материалам сети  

Интернет 
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Крещение Господне. Продолжение Еще одна планета! 
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  Вы не представляете! Я 
недавно видела полярное 
сияние! Вы спросите, где и 
когда. Я отвечу: на уроке 
географии, днем. Но меня 
так впечатлила эта картин-
ка, что я решила найти о 
ней сведения и написать 
статью.  

Оказывается, полярные 

сияния чаще всего наблю-

даются в 

двух непра-

вильной фор-

мы зонах, 

окружающих 

северный и 

южный маг-

нитные по-

люсы Земли 

и простираю-

щихся на 

широтах 60-

70°. Поляр-

ные сияния 

иногда называют Северной 

и, соответственно, Южной 

Авророй - в честь римской 

богини утренней зари. 

Иногда полярные сияния 

наблюдались даже в Син-

гапуре, расположенном 

вблизи магнитного эквато-

ра. Так что, в какой бы точ-

ке Земли вы ни находи-

лись, не теряйте надежды, 

хоть мельком увидеть это 

красивейшее явление. Не-

сомненно, полярное сияние 

видели многие, но не обра-

щали внимания, не подоз-

ревая, что они наблюдают. 

Полярные сияния воз-

никают при вторжении в 

верхние слон атмосферы 

заряженных частиц высо-

кой энергии из земной маг-

нитосферы. Сталкиваясь с 

различными атомами зем-

ной атмосферы, они возбу-

ждают их, вызывая свече-

ние. В основном полярные 

сияния происходят на вы-

сотах 100-115 км, но ино-

гда они наблюдаются как 

гораздо ниже, до 70 км, так 

и выше-на высоте до 300 

км. Были зарегистрирова-

ны полярные сияния даже 

на высоте 1000 км. Заме-

тим для сравнения, что се-

ребристые облака наблю-

даются на высоте около 80 

км, а метеоры образуются 

на высотах 50-150 км. 

Количество полярных 

сияний тесно связано с 

циклом солнечной актив-

ности, точнее, с солнечны-

ми пятнами и достигает 

максимума спустя год-два 

после максимума солнеч-

ной активности. Нередко 

яркие полярные сияния 

возникают во время мощ-

ных вспышек на Солнце. 

Повторение некоторых по-

лярных сияний через 26-28 

дней (период обращения 

Солнца вокруг своей оси) 

указывает на их связь с 

долгожнвушими наиболее 

активными областями на 

поверхности Солнца. 

Полярные сияния при-

нимают самые разнообраз-

ные формы; их более де-

тальную 

классифика-

цию можно 

провести на 

основе их 

структуры и 

характера ак-

тивности. До-

вольно часто 

наблюдению 

доступна 

лишь верхняя 

часть сияния, 

возникающая 

над горизонтом в направ-

лении на полюс, а это за-

трудняет распознавание 

самого полярного сияния. 

Так, разрозненные 

«клочки» полярных сияний 

можно ошибочно принять 

за отдельные облака, а пе-

лену и вершины «арок» 

сияния спутать с туманом. 

Однако, в отличие от обла-

ков и тумана, полярные 

сияния не закрывают звезд. 

При наблюдениях попы-

тайтесь измерить протя-

женность полярного сия-

ния и проследить за харак-

тером изменения его гра-

ниц со временем. Это срав-

нительно легко сделать, 

оценивая размеры на глаз, 
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                                 Полярное сияние- очей моих очарованье 



 

Полярное 

сияние. Продолжение 
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либо используя простей-

шие приборы, описанные 

во многих книгах и руково-

дствах. Определение высо-

ты (и азимута) оснований 

арок и полос полярного 

сияния имеет важнейшее 

значение, ибо сравнивая 

результаты аналогичных 

измерений, проведенных в 

других местах, можно опре-

делить, на каком расстоя-

нии и высоте возникло по-

лярное сияние. 

Разнообразна цветовая 

гамма полярных сияний, 

хотя ее восприятие во мно-

гом зависит от зрения на-

блюдателя. Так, наиболее 

часто наблюдается бледно-

зеленый и красный цвет, 

однако каким-то наблюда-

телям то же самое полярное 

сияние может показаться 

бесцветным. Цвет сияния 

зависит от высоты, особен-

но у полярных сияний с вы-

тянутой лучевой структу-

рой. По этой причине осо-

бенно интересны цветные 

фотографии, полученные на 

высокочувствительной 

пленке, поскольку они дают 

богатую информацию о 

распределении цвета и яр-

кости в различных участках 

полярного сияния. 
   Я этим хотела сказать, 
что даже просто картинка 
полярного сияния может 
так сильно зайти в сердце! 

 

Аспоян Арменуи, 6В 

класс. 

 

    Арменуи…Хм, что же зна-

чит это особое имя? Везде 

много версий, но я решила 

узнать у главного 

«источника»-бабушки. Ведь 

именно она давала имена 

всем детям, 

родившимся в 

моей семье, и 

необычные 

имена, и це-

лые загадоч-

ные истории.  

       Бабушку 

мою зовут Та-

мара. Но нас 

она наградила 

необычными 

именами. Она 

рассказала, 

что Арменуи 

означает 

«символ на-

дежности». Я 

решила проверить и опроси-

ла друзей. Все без сомнения 

сказали, что это так. Вы не 

думайте, я не хвастаюсь.  

Главные черты моего имени: 

безрассудство, пластичность, 

собранность. С этим я могу 

поспорить. Собранность - не 

моя черта.  

Мое имя с греческого языка 

переводится, как «армянка». 

Мое имя все за меня и гово-

рит. В Армении также стоит 

статуя моему имени. Скульп-

тура высотой в метр была 

выставлена всего раз, но 

впредь будет способствовать 

развитию эстетического вос-

приятия посетителей Парка 

влюбленных.  9 декабря 2009 

года в ереванском Парке 

влюбленных состоялось тор-

жественное открытие кера-

мической скульптуры 

«Арменуи», автором ко-

торой является Рипсиме 

Симонян.  

     Еще говорится, что 

мое имя произошло от 

мужского имени «армен», 

но меня это 

ничем не 

радует.  

Человек с 

таким име-

нем всегда 

точно знает, 

что нужно 

делать имен-

но сейчас. 

Такие люди 

пользуются 

заслужен-

ным автори-

тетом даже в 

юном воз-

расте.  

Со временем 

эта особенность личности 

обретает четкую направ-

ленность под влиянием 

обстоятельств жизни. Из-

бранный род деятельно-

сти становится областью 

приложения возможно-

стей именно в качестве 

человека, на которого все-

гда можно положиться. 

Иногда на сохранение 

этого статуса уходят все 

физические и нравствен-

ные силы.  

Лично мне кажется, что 

от имени не зависит, ка-

кой человек будет в жиз-

ни. Все зависит лишь от 

него самого.  

 

Аспоян Арменуи, 6В 

класс  

Моѐ особое имя 



- Привет, Влад! Расскажи, 
как твои дела? Как продви-
гается учѐба? 

-Здравствуйте, дела идут не-
плохо, а вот учеба, если чест-
но не очень хорошо, могло 
бы и получше! 

- Куда ты поступил? И бы-
ли ли проблемы с поступле-
нием в ВУЗ? 

- Поступил в ЛГТУ на фа-
культет автоматизации и ин-
форматики, специальность - 
электроэнергетика, проблем 
особо не возникало, баллов 
хватало для поступления 
практически на любую спе-
циальность. 

- Расскажи вообще о жизни 
студента. 

- Жизнь студента отличается 
от школьной, думаю, это ни 
для кого не секрет. Жизнь 
студента - она сложнее на-
много. Проблемы с учѐбой? 
Куча долгов? Не написал 
контрольные? Твои пробле-
мы, решай, как хочешь. Бе-
гать никто не собирается, да 
и не нужен ты там никому. 
Хочешь прогулять пары? Де-
ло твоѐ, но потом же сам и 
пожалеешь на сессии. Обеды 
дорогие. Чтоб нормально по-
есть, 45 рублей уже не хватит 
(смеѐтся), причѐм сидеть в 
институте приходится по 
полдня, иногда дольше. Ну а 
в целом жизнь студента не-
скучная, хватает секций, ме-
роприятий, где можно от-
влечься от учѐбы. Ну и новых 
знакомств очень много. В 
общем, хочешь - учись, хо-
чешь - спортом занимайся, 
хочешь - прогуливай (плохой 
выбор), хочешь - творчеством 
занимайся, не соскучишься! 

- А ещё чем школьная 
жизнь отличается от жиз-
ни в институте? 

- К каждому преподавателю 

приходится находить отдель-
ный подход, все они разные, 
некоторые заставят тебя вы-
учить пол-учебника, а неко-
торые и за одно определение 
поставят зачѐт. А сессия - это 
ещѐ хуже, чем ЕГЭ, особенно 
если пропускал много. 

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

- Да, скучаю. Иногда загля-
дываем, чтобы поздоровать-
ся, уж очень много ситуаций 
было, которые можно вспо-
минать уже с юмором, ну и 
просто поговорить по душам. 
И по ребятам тоже, по ны-
нешнему 11-му классу осо-
бенно, ведь год или два назад 
мы все вместе частенько со-

бирались на первом этаже, да 
вся школа там собиралась, 
было много весѐлого, сейчас 
уже так не будет, и это время 
не вернуть, из-за этого быва-
ет грустно. 

- 25 декабря ты был членом 
жюри школьного конкурса 
"Универсальный класс", по-
нравилось ли тебе меро-
приятие? На твой взгляд, 
изменилась ли школа, дети 
в ней, учителя? 

- Да было интересно оказать-
ся, не на сцене, а на стуле 
жюри! Учителя и школа точ-
но не изменились, может,  
прошло еще не так много вре-
мени, но это и к лучшему! 

- А какое мероприятие 2014-
2015 учебного года с участи-
ем как раз твоего 11Б класса 
запомнилось тебе больше 
всего? 

- Больше понравилось "Один 
в один", правда, было это в 
2013-2014 году. 

- Помог ли тебе опыт, полу-
ченный от школьного само-
управления, от работы в 
правительстве и т.д? 

- Да, если бы я этим занимал-
ся посерьѐзнее, помог бы еще 
больше! 

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

- Желаю всего-всего, удачи, 
добра, счастья. Цитату вам 
напоследок: "Родина ждет вас 
— безнадежно-молодых, от-
чаянных и непокорных. Тре-
буйте и достигайте невоз-
можного!" 

Строкова Наталья, 10А 
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Клуб выпускников 

Смотров Владислав:  

«Требуйте и достигайте невозможного!» 



 

    Крупные хлопья мокрого снега медленно кружились в воздухе и ложились на 
землю, укрывая еѐ мягким, скрипучим под ногами одеялом. Остались считанные 
минуты до наступления второго месяца зимы, но только сейчас она становилась 
похожа сама на себя. Слякотный город превратился в волшебную сказку, и ново-
годние украшения, до этого выглядевшие попросту смешно, заискрились лампоч-
ками, окрашивая эту сказку в яркие тона. 

   На заборе, как снегирь на ветке, сидел мальчишка в меховой куртке, с выгляды-
вающим из-под неѐ красным шарфом. Лицо его почти полностью утопало в ог-
ромном капюшоне – куртка была ему несколько велика, из рукавов торчали толь-
ко тонкие пальцы, а полы доставали до колен. В руках мальчишка держал манда-
рин – крупный и яркий, не фрукт, а солнышко в ладошках.  

     А всѐ вокруг застыло в ожидании. В каждой квартире, у каждого экрана теле-
визора, с бокалами шампанского в руках 
замерли улыбающиеся люди, предчувст-
вие скорого счастья и единения с семьѐй 
так и окутывало их. Запах Нового года – 
этот особый запах хвои, свежеприготов-
ленного оливье, конфет и детской радо-
сти – из квартир проникал на улицу и на-
крывал всѐ сладостной дымкой.  

    Но мальчика занимал лишь мандарин. 

    Раскрасневшимися от холода пальца-
ми он надорвал тонкую кожуру мандари-
на. Как маленький ядерный взрыв, унич-
тожая все остальные запахи, вырвался на 
свободу запах цитруса. 

    И в этот же момент пробили куранты. 
В каждой квартире звучали главные часы страны, и казалось, что ты вдруг очу-
тился на Красной площади, прямо посреди ликующей толпы, сверкающей бен-
гальскими огнями. 

    Мальчик медленно чистил мандарин, складывая шкурку на колени, и так же 
медленно его ел, смакуя каждую дольку. Снег ложился и на дольки, словно белая 
пудра, и от этого фрукт казался ещѐ слаще.  

   Мальчишка чувствовал себя счастливее любого в мире. 

   Ему некуда было спешить. 

    У него впереди был ещѐ целый год. 

 

Иноземцева Вероника, 10А. 

 

Январь 
Оно не то, чем кажется. 
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   25 декабря в клубе стар-
шеклассников "Юность" 
проходил творческий кон-
курс, посвящѐнный Году 
российского кино, 
"Универсальный класс". В 
этом конкурсе учащиеся 8-
11 классов должны были 
проявить всю свою инди-
видуальность. А точнее, 
спеть и станцевать. 
   Нашему классу достался 
танец "буги-вуги" из филь-
ма "Стиляги" и песня из 
фильма "Белые росы". Та-
нец получился довольно 
быстрый и сложный. А на пес-
ню мы решили поставить сцен-
ку с алгеброй. "Уж я с ней и 
так и этак, со словами и без 
слов". С жеребьевкой нам по-
везло. Как же это отразится на 
сцене? 
   И вот, конкурс начался! 
   8А класс выступал с песней 
под гитару "Есть только миг". 
Танец исполняли под музыку 
из фильма "12 стульев". 9А ис-
полнял песню "Я шагаю по 
Москве" и танец на песню 
"Гадалка" из фильма "Ах, воде-
виль, водевиль". Роль гадалки 
исполнила... классный руково-
дитель 9А, Огаркова Татьяна 
Дмитриевна. 9Б класс испол-
нял песню мушкетеров и по-
ставил танец из фильма 
"Карнавал". 10А исполнял пес-
ню о хорошем настроении и 
танец по "Щелкунчику". А уча-

щиеся 11 класса спели пес-
ню из фильма "Ирония 
судьбы, или с легким па-
ром!" и танец из фильма 
"Любовь и голуби". 
   Ну а теперь подробно о 
выступлении 8Б. Точнее, о 
песне. Как я уже говорил, в 
песне мы подразумевали 
нашу "дружбу" с алгеброй. 
Класс разделился на 2 час-
ти: "отличники" и 
"двоечники". Во главе 
"отличников" сидит важ-
ная алгебра со своим слу-
гой. А два "двоечника" си-
дят в куче учебников и пы-
таются хоть что-то запом-
нить. Чтобы все выглядело 
наиболее правдоподобно, 
слугой алгебры сделали 
Мишу Покачалова, а меня 
посадили учиться. В цен-
тре стоит "двоечник", кото-

рый решил встать на путь 
исправления. Он пытается 
наладить контакт с алгеб-
рой, приглашая выйти за 
него замуж. Когда ему это 
удается, "двоечники" мгно-
венно умнеют и становятся 
"отличниками". Так как 
конкурс был за неделю до 
Нового года, мы решили 
сделать новогоднюю кон-
цовку. Для этого тот самый 
"двоечник", который уже 
"отличник", появляется с... 
учителем алгебры, Мало-
цветовым Анатолием Ана-
тольевичем, в образе ново-
годней елочки. И тут-то 
зал буквально взорвался! 
Все продумано даже до та-
ких мелочей. 
   И вот, третье место занял 
11А, второе место - 10А, а 
первое место поделили два 
класса 8Б и 9А. Нам дос-
тался Кубок из чистого зо-
лота, а ученики 9А класса 
получили значки 
"Универсальный класс" 
   Я хочу, чтобы этот кон-
курс проходил ежегодно. 
Чтобы пополнять коллек-
цию кубков. 
 

Рассаднев Александр, 8Б 

Открыли год кино!!! 
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25 декабря впервые в нашей 
школе проводился  творче-
ский конкурс «Универсальный 
класс». Я расскажу о том, как 
проходило это мероприятие 
среди 5-7 классов. Каждая ко-
манда должна была подгото-
вить и показать песню и танец 
из отечественного кинофиль-
ма. 

 Все классы усердно 
готовились конкурсу. Приду-
мывались костюмы и образы, 
каждая деталь номера была 
тщательно отработана. И этот 
труд не прошел даром, все 
выступления были интересны-
ми. 

 Сначала был конкурс 
песни. Первыми выступали 
мы, 7А. Должна признаться, 
что выступать первым не так 
уж и легко. Если последую-
щие участники могут перед 
своим выходом собраться с 
мыслями, морально подгото-
виться, то у нас не было на 
это времени. После своего 
выступления мы с интересом 
смотрели за остальными но-
мерами. Я заметила, что каж-
дый класс добился своей це-
ли. У каждого была своя ори-
гинальная идея, и воплотить 
ее удалось всем. После всех 
выходов участники готови-
лись ко 2-й части конкурса. 

 А второй частью ме-
роприятия был конкурс тан-
ца. Задача не очень-то и лег-
кая. Ведь трудно придумать, 
связать между собой различ-
ные движения в соответст-
вии с тематикой, а еще труд-
нее – воспроизвести. Но все 
участники справились и с 
этим заданием. И при том 
сохранили оригинальность. У 
кого-то была придумана 
сценка ( как у 6Б), у кого-то – 
элементы акробатики ( как у 
5А)… Наш класс выступал 6-

ым. За это время мы могли хорошенько отдохнуть и 
набраться сил. И правда, на сцене чувствовали себя 
бодро. Даже улыбка поневоле сияла на лицах. После 
этого тура был самый напряженный момент – подведе-
ние итогов. 

 И вот жюри огласило итоги. Победителем твор-
ческого конкурса «Универсальный класс» стал 7Б 
класс. Они, действительно, заслужили это, поздравля-
ем. 

 Но в этом мероприятии каждый класс для себя 
доказал, что он по-своему универсален.  

 

 Юшкова Полина 7А класс 

 

 

 

Самый универсальный класс  
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Сайты в сайте. 

Все прекрасно знают, что у нашей 
школы существует собственный сайт—сайт 
ученического самоуправления. И если вни-
мательно изучить меню сайта, то можно 
увидеть школьные странички различный 
классов, в которых рассказывается о жизни 
наших школьников. Часть информации на 
страничках традиционная: фото класса, 
список учеников, характеристика класса. 
Однако внимательно вчитываясь, можно 
увидеть много интересного. 

На страничке 5б можно заметить их 
лозунг «Одноклассники—это те люди, которые тебя никогда не бросят!» И я с этим 
полностью согласен. Ведь одно из самых ценных вещей в жизни – это твои друзья. А 
одноклассники больше, чем друзья. За 11 лет учѐбы они становятся тебе практически 
братьями и сѐстрами. 

А вот что о себе думает 7б класс: 

 « Мы учимся в 7 "б" классе, и, по моему мнению, наш класс самый хороший, самый 

способный. Наш классный руководитель, Светлана Викторовна, нас очень любит. Что-

бы сдружить нас, в классе часто устраивает праздники, например, посвященные Дню 

защитников Отечества (23 февраля), Международному женскому дню (8 марта), мы 

посещаем кинотеатры и театры, а в этом году ездили в г. Москву на экскурсию, и все 

это благодаря нашему классному руководите-

лю.»  

6В и 7Б даже поместили стихотворение, кото-

рое, как мне кажется, характеризует их жизнь 

В классе нашем доброта  

Поселилась навсегда!  

Очень дружно мы живѐм,  

Дружба крепнет с каждым днѐм!  

Помогаем мы друг другу  

И в учѐбе, и в труде,  

Много конкурсов различных,  

Успеваем мы везде!  

Ведь у нас талантов много:  

Есть танцоры и певцы,  

Есть художники, спортсмены,  

Все ребята-молодцы!  

Любим вместе мы собраться,  

Что-то с классом обсудить,  

Любим мы соревноваться  

И в поход весной ходить.  

На экскурсии мы ездим,  

Мы без дела не сидим.  

В общем, всѐ у нас отлично, 

Откровенно говорим!! 



У 6б тоже есть свой девиз: "Человек без мечты, как 

птица без крыльев". 

В 7а тоже можно найти много интересного и познавательно-

го.  
Самый дружный и веселый! 

Наш 7 «А» класс! 
Здравствуй и скорей приветствуй, школа, нас! 
Каждый будний день мы вместе, 

Учим много интересных обязательных программ. 
На переменах мы смеемся, отвлекаемся, но это не меша-
ем нам! 

Наш классный руководитель – наш наставник, наш учи-
тель, 
Все про все она расскажет, даст нам в жизни ориентир! 

Наша школа – это дом, 
И всем нам хорошо и здорово живется в нем!!! 
        Стихи есть и на странице 11 класса: 

В нашем классе очень шумном, происходят чудеса: 

Каждый новый день учебный- не ученье, а игра. 

Прозвенит бубенчик звонко, мы не слышим его зов, 

Веселимся без умолку и опаздываем на урок. 

Что ни день, мы пляшем, скачем, 

И гудит, кричит весь класс, 

Ну не можем мы иначе, 

Вот такие мы друзья! 

Такой вот наш 11 «А» 

Веселый, дерзкий иногда, 

Ленивый он бывает, но дорогой всегда 

Для каждого из нас! 

   «Кто такие «9Б класс»? -  активные и веселые ребята, не от-

нимать нам позитива и энтузиазма!», - читаем мы на их стра-

ничке. 

«И по сей день мы бережем крепкую дружбу и в трудный момент 

всегда готовы прийти друг другу на помощь», - так пишут о себе 

ученики 10 класса. 

    8б представил свой устав: 

Школа – твой дом родной. Ты пришел в этот дом получить об-

разование, профессиональные умения и навыки, эти заповеди 

твои: 
1. Учись, потому что учение – твой главный труд, приложи все уси-

лия, чтобы учиться по способностям. Не нарушай дисциплину на 

уроках и не мешай товарищам. 

2. В общем доме ты можешь и имеешь право участвовать в управ-

лении жизнью ученического коллектива. 

3. Ты имеешь право участвовать в общественной жизни класса и 

школы. Если критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй. 

Относись с уважением к мнению других. 

4. Ты имеешь право на уважение человеческого достоинства и за-

щиту от унижения, оскорбления, но помни, что это право имеет ка-

ждый, не только ты. К друзьям относись с добротой и искренно-

стью. 

5. Выбирай профиль обучения согласно своим интересам, возмож-

ностям, состоянию здоровья, с учетом желания и учись. Не оста-

вайся в стороне от общих дел класса. 

6. Ты имеешь право на доверительное, товарищеское, партнерское общение со сверстниками и учи-



телями и их поддержку в добрых поступках и делах. 

 

Замечательно выглядит страничка 9а класса. Она сделана 

как отдельный сайт. И в нашем классе есть свой свод за-

конов. 

Законы нашего класса: 

1. Закон Свободы. (Каждый человек свободен высказы-

вать свое мнение, защищать его при этом он не должен 

забывать о свободе другого) 

2. Закон Объективности (Каждый имеет право на объек-

тивную оценку своих знаний и умений) 

3. Закон Любви (Любовь к ближнему – одно из наиболее 

уважаемых чувств) 

4. Закон Неприкосновенности личности (Каждый имеет 

право на личную территорию, как физическую, так и пси-

хическую неприкосновенность). 

5. Закон Единства (Мы – класс, и в единстве наша сила!) 

6. Закон Чести (Будь честен! Помни о долге и благородстве.) 

7. Закон Незлобия .(Будь добр к ближнему и добро вернется к тебе) 

8. Закон дружбы. (Цени свой класс и школу. Умей радоваться не только 

своим успехам, но и успехам товарищей.) 

9. Закон Истории. (Народ, забывший свою историю, умрѐт. Помни о 

своѐм народе и своей истории. Будь патриотом своего Отечества) 

 

 Список можно продолжить. Но, как говорится: «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому лучше Вы сами посмотрите и 

восхититесь школьными страничками, чем об этом расскажу я. 

 

 

Пименов Андрей, 9А 



    Российские школы официально перешли на электронные книги. В соответствии с прика-

зом Минобрнауки, в федеральный перечень учебников могут попасть только те, которые 

имеют цифровые копии. Однако, по мнению экспертов, речи о прогрессе пока нет. Компь-

ютерные книги — просто оцифровка бумажной версии. Такой суррогат не может стать 

полноценным электронным учебником. Как ридеры влияют на здоровье детей и почему на 

Западе многие школы начинают отказываться от компьютеров? На эти и другие вопросы 

"Ленте.ру" ответила директор института 

возрастной физиологии российской ака-

демии образования, доктор биологиче-

ских наук, профессор, академик РАО 

Марьяна Безруких.  

"Лента.ру": По поводу необходимости 

электронных учебников на семейных 

интернет-форумах ведутся баталии. 

Но родители сходятся в одном — ри-

деры существенно разгрузят портфе-

ли. Это важный аргумент в их поль-

зу?  
Марьяна Безруких: Облегчение ранцев 

— единственное преимущество. Но так ли это важно? Мы сегодня все время сетуем на то, 

что ребенок много времени проводит за компьютером. Не усилит ли внедрение электрон-

ных учебников эту компьютерную зависимость? Вопрос достаточно серьезный и сложный. 

Электронные учебники должны бы, по идее, задавать совершенно другие виды деятельно-

сти. Иные, чем обычные книги. Необходимо интерактивное взаимодействие, другие вари-

анты подачи информации, другие задания.  

Могут ли электронные книги негативно влиять на здоровье ребенка?  
Конечно. Ребенок устает в процессе чтения, а не будет ли он уставать еще больше, исполь-

зуя электронный учебник? У ридеров, например, разная разрешающая способность экрана, 

разный шрифт, размер поля. Все это оказывает определенное воздействие на организм. 

Значение имеет даже длина строки. Если она короткая, то это усиливает напряжение. Часто 

издатели не понимают элементарных вещей, о которых давно известно медикам. Разработ-

чики считают, что чем больше картинок на электронной странице, тем лучше. А на самом 

деле это не так. Не случайно в свое время были сформулированы очень жесткие требова-

ния к шрифту, четкости, размеру строки обычных школьных учебников.  

На Западе этой проблемой занимаются?  
Во многих странах мира, где ридеры внедряются уже давно, постоянно отслеживается их 

эффективность. И никакого особенного положительного эффекта ученые не заметили. На-

оборот, публикуется все больше исследований о том, что это дает достаточно высокую на-

грузку для зрения, дополнительное функциональное, психологическое и эмоциональное 

напряжение и так далее. Уже есть школы, где отказываются от электронных книг. Напри-

мер, в Кремниевой долине компьютеры из процесса обучения детей исключили. Местные 

преподаватели считают, что это не самый лучший вариант для того, чтобы научить ребенка 

думать, а не получать готовую информацию.  

По материалам сети Интернет 

На Западе отказываются от электронных книг 
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Растения, такие, казалось 
бы, обычные, такие неин-
тересные. Но я с вами не 
соглашусь. Ведь мало кто 
из нас знает факты об ис-
тории растений, их появле-
нии, жизни и специфиче-
ских особенностях. Сего-
дня у вас есть шанс позна-
комиться с ними всеми! 

  Любимые мандарины!  

    Прошѐл Новый год, все 
успели «налопаться» лю-
бимых мандаринок. Ну, а я 
снова напомню об этом 
замечательном, сочном 
фрукте. 

    Во времена правления в 
Китае императорской ди-
настии Мин важных чинов-
ников, возглавлявших про-
винции и командовавших 
войсками, называли ман-
даринами. Это название 
было дано китайским чи-
новникам португальцами 
(mandarin в переводе озна-
чает "советник"). В XIX ве-
ке этот фрукт привезли из 
Китая в Европу, где его 
стали активно культивиро-
вать. Мандарины получили 
своѐ название за цвет ко-
журы, напоминающей цвет 
кожи китайцев. 
  Огромное цветковое 
растение. 
     Глициния Wisteria sinen-
sis, растущая в Северной 
Америке. Длина всех вет-
вей одного растения со-
ставляет более 150 мет-
ров, и одновременно цве-
тѐт 1.5 миллионов цветков.  
  Как использовали папи-
рус?  

    Папирус - многолетнее 
травянистое растение вы-
сотой до 5 метров, которое 

растѐт в тро-
пической 
Африке по 
берегам рек, 
озѐр и бо-
лот, образуя 
обширные 
заросли. В 
древности 
его культи-
вировали в 
Египте, Па-
лестине и 
некоторых 
странах Юж-
ной Европы. 
Примерно 4 тысячи лет 
назад египтяне научились 
делать из сердцевины рас-
тения длинные полосы 
(свитки), на которых они 
писали. 

  Почему мимоза - сим-

вол 8 марта? 

     В международный жен-
ский день, который отмеча-
ется 8 марта принято да-
рить женщинам веточку 
мимозы. Решение о еже-
годном праздновании этого 
дня приняла Международ-
ная Комиссия по делам 
женщин в Копенгагене в 
1910 году. За два года до 
этого, 8 марта 1908 года, 
на одной из текстильных 
фабрик Бостона 146 работ-
ниц погибли во время ак-
ции за улучшение условий 
и оплаты труда. Цветок 
мимозы был выбран сим-
волом женского праздника 
как из-за своей грациозно-
сти и нежности, так и из-за 
стойкости перед последни-
ми зимними холодами.  
  Растение, которое рас-

тѐт в темноте! 

     У бельгийского цикорно-
го салата, который обычно 

называют «бельгийским цикори-
ем», есть интересная особенность 
– «аллергия» на свет. Под дейст-
вием света цикорный салат приоб-
ретает горьковатый вкус. Поэтому 
растение выращивают в темноте, 
используя кюветы с песком.  
  Киви -  название и фрукта и 

птицы. 

    Родиной киви, если судить по 
его латинскому названию Actinidia 
chinensis, является Китай. Долгое 
время считали, что этот фрукт 
происходит из Новой Зеландии, 
так как эта страна является миро-
вым лидером по его производству, 
и именно новозеландские селек-
ционеры вывели сорта киви с 
крупными сочными сладковатыми 
ягодами. Фрукт назвали "киви", по-
скольку овальная форма и темно - 
зеленая, покрытая волосками ко-
жица напоминает птичку киви - 
символ Новой Зеландии. 

 

Ну, а в следующем номере жди-
те продолжение! С вами, как 
всегда, была Александра Во-

лынчикова из 9б класса! До но-
вых встреч! 
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«Вестник образовательный» 

А сегодня в меню – самое интересное о самом обычном! 

Представим растения в «Новом свете» 



На январских ка-
никулах наша школь-
ная команде знатоков 
"Эйнштейны" прини-
мала участие во II Куб-
ке города Липецка по 
спортивной "Своей иг-
ре", где каждый участ-
ник играет сам за себя. 
   Игра состояла 
из двух туров. 9 
января проходил 
письменный от-
борочный тур, где 
участники отве-
чали на 120 во-
просов по раз-
личным категори-
ям. 32 лучших 
прошли в фи-
нальный тур, про-
ходивший 10 ян-
варя. Там уже 
участники распределя-
лись по группам. Луч-
шие выходили в 1/4 
финала и дальше, а 
худшие принимали 
участие в утешитель-
ном кубке. 
   Я пришел на игру в 
приподнятом настрое-
нии. У меня были 
большие шансы выйти 
во второй тур, потому 
что в младшей катего-
рии играли учащиеся 5
-9 классов. Но мне при-
шлось и потрудиться. 
Некоторые темы оказа-
лись довольно сложны-
ми. В них я не ответил 
даже ни на один во-
прос. Ну а вы, что 

знаете, например, в те-
мах под названием 
"Кризисная" или "Из 
грязи в князи"?. Но бы-
ли и маленькие побе-
ды. После всех вопро-
сов нам зачитывали от-
веты. И на два вопроса 
я единственный отве-

тил правильно, судя по 
непонимающим лицам: 
1. Тема "Синяя". Бо-
лельщики какой стра-
ны именуют свою фут-
больную команду 
"скуадра адзурра"? 2. 
Тема "Все начинается с 
"А". Так называется 
футбольный клуб из 
Бирмингема. Оказыва-
ется, никто из присут-
ствующих не увлекает-
ся футболом  так, как я. 
Ответы, кому интерес-
но, Италия и "Астон 
Вилла". В итоге я вы-
шел с 8 места с 580 оч-
ками! Теперь нужно 
постараться занять ме-

сто как можно выше, 
не провалив группу. 
   Второй тур отличался 
от первого: чтобы отве-
тить на вопрос, нужно 
как можно быстрее на-
жать кнопку. В группе 
я занял первое место и 
вышел в 1/4 финала. 

Там вопросы бы-
ли намного слож-
нее. Но мои со-
перники больше 
рисковали и уш-
ли в минус. В 
итоге я вышел в 
полуфинал, но не 
более того. Я вы-
летел. 
   Кроме меня во 
второй тур вы-
шли Саша Во-
лынчикова и 

Максим Свиридов, Са-
ша заняла второе место 
в утешительном кубке, 
а Максим вылетел в 
четвертьфинале все то-
го же кубка.  
   Я с нетерпением жду 
следующего Кубка. У 
меня будут большие 
шансы на призовые 
места, ведь я буду уже 
в 9 классе, но еще в 
младшей категории. 
Всем пока! 
 
 

Рассаднев 

Александр, 8Б 

 

120 вопросов в день 
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 Неизвестные праздники 

День мечтателя 

 

 В январе очень много праздников. Какие-то праздники нам из-
вестны: Рождество, например. А есть не известные нам праздники: Хо-
зяйственный день, День человека, День философа, Коллективный 
день и т. д. Но сегодня я 
расскажу вам о Дне мечта-
теля. 

 Каждый из нас любит 
расслабиться и «полетать 
в облаках». И я не исклю-
чение. Однажды я захожу 
на свою страничку в соци-
альной сети и вдруг обна-
руживаю, что подружка по-
здравляет меня с Днем 
мечтателя. А я до этого 
дня даже не знала о таком 
празднике.  Я скорее  вби-
ваю в поисковый сайт «День мечтателя» и нахожу довольно много ин-
формации. Но я расскажу вам об этом дне кратко. 

 Как я узнала, этот праздник проводится 6 января, он не офици-
альный, не очень важный и серьезный, но он существует. Также я узна-
ла, как один философ сказал «… жизнь коротка, надо превращать каж-
дый день в особенный и неповторимый…». Может быть, поэтому люди 
придумали так много праздников. Дню мечтателя посвящено стихотво-
рение: 

 Мечтай, печальный че-
ловек, 

 целебней нет от жизни 
средства, 

 и прошлогодний веет 
снег 

 над играми седого дет-
ства. 

 

         

Овчаренко Белла, 7Б 
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 1.Пока это не измерить, то оно не известно. Однако если оно посто-
янно летит, то многим людям это часто не нравится. Что это? 

2.Вы его видели там, где он никогда не был и не мог быть. Но вы ви-
дите его там очень часто. Кто же это он и где это он не мог быть, но 
вы его там видите часто? 

3. Если вы назовете ее имя, то оно тотчас исчезнет. Что это такое? 

4. У Александра есть собственный зоомагазин по продаже птиц. Если 
он помещает по одной птице в каж-
дой клетке, то одной птице не хва-
тит клетки. Если же Александр по-
местит в каждую клетку по две пти-
цы, то одна клетка останется сво-
бодной. Как вы думаете, сколько 
же клеток и птиц в зоомагазине 
Александра? 

5.Это является черным, когда вы 
его получаете, Когда вы это ис-
пользуете, то оно – красного цвета. 
После использования это становит-
ся белого или серого цвета. Что это 
такое? 

6. Что необычного в предложении 
"The quick brown fox jumps over the lazy dog"? (Перевод: быстрая ко-
ричневая лиса перепрыгнула через ленивую собаку). 

7.Что в огне не горит и в воде не тонет? 

8.Название какого германского племени дало имя целой европейской 
стране? 

9.При Петре I на гербе Российской империи был изображѐн орѐл, 
держащий в лапах карты четырѐх морей. Перечислите их. 

10. Из какой посуды нельзя ничего поесть? 

11.Может ли петух назвать себя птицей? 

12.Какой болезнью на земле никто не болел? 

       Овчаренко Белла, 7Б 

Редакция «Вестника» ждѐт ваших ответов! Вас ждут призы! 

Игротека. 
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Сегодня в «Игротеке»  «Вестника 
Серебряной орбиты» - викторины! 

Решайте, узнавайте новое! А ответы  с 
комментариями вы сможете найти в 

следующем номере нашей газеты. 

 

1.Какая птица у мусульман считается 
священной? 

а) Кукушка 

б) Дрозд 

в) Сокол 

г) Пеликан 

 

2.Какая страна занимает первое место по 
продаже, а также по употреблению чая? 

а) Марокко 
б) Ирландия 

в) Великобритания 

г) Турция 

  

3.Кто такой кеа? 

а) Краснохвостый сом 

б) Хищный попугай 

в) Ядовитый жук 

г) Пустынная змея 

 

4.В какой из этих стран смертная казнь 
отменена? 

а) ЮАР 
б) Белоруссия 
в) США 
г) Сомали 

  

5.Какого цвета кровь у скорпиона? 

а) Синего 
б) Нет верного ответа 
в) Жѐлтого 
г) Красного 
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Игротека. Немного обо всѐм. 

6.В каком языке ударение всегда 
падает на первый слог? 

а)  В венгерском 
б) В португальском 

в) В румынском 
г) В Шведском 

 

7.Баскетбол изобрели в Канаде. 

а) Да 

б) Нет 

  

8.Какого цвета солнце? 

а) Белого 
б) Жѐлтого 
в) Голубого 
г) Оранжевого 
  

9.В какой части сердца начинается 
большой круг кровообращения? 

а) В левом желудочке 
б) В правом предсердии 
в) В правом желудочке 
г) В левом предсердии 

  

10.  В скольких странах 
португальский является 
официальным языком? 

а) 14 
б) 9 

в) Нет правильного ответа 

г) 4 

 

                                                                       

Волынчикова А., 9б 
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