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Добрый день, уважаемые 
читатели! Не так дав-
но прошёл городской мо-
лодежный конвент 
«Диалог 2.0». Всем, ко-
нечно, интересно, что 
это за фестиваль, и вы, 
наверное, думаете, что 
я сейчас буду в красках 
описывать его. Но, к мо-
ему большому сожале-
нию, побывать мне там 
не удалось. Команда со-
стояла из ребят входя-
щих в «Содружество». 
Честно говоря, не одна я 
хотела туда попасть, 
но увы, ни я, ни 
кто либо  дру-
гой оказаться 
там не смогли. 
Поэтому 
узнать о фе-
стивале я ре-
шила, так ска-
зать, из первых 
уст. Шевченко 
Анастасия яв-
ляется предсе-
дателем 
«Содружества» 
и ей посчастли-
вилось принять 
участие в этом 
мероприятии. 

Насть, привет! 
Расскажешь 
про Диалог 2.0? 

Н: Привет! Конечно! 

Расскажи, в чем со-
стояла главная задача 
данного мероприя-
тия? Чего хотели до-
биться организато-
ры? 

Н:На «Диалоге 2.0» 
было несколько задач: 

1.Образовательная: мы 
с командой участвова-
ли в политической, эко-
номической жизни и 
т.д; 

2. Творческая: на фестивале 
проводилось много творче-
ских мероприятий, напри-
мер, гранд шоу и «Стартин»; 

3. И, конечно же,общение! 

На твой взгляд, организа-
торы и участники добились 
цели? Все задачи были вы-
полнены?  

Н: На мой взгляд, добились. 

Я узнала много нового и 
интересного,познакомилась 
с новыми людьми. 

Какова была атмосфера 
фестиваля? 

Н: Атмосфера была шикар-
ной. Я, как и вся моя ко-
манда, которая называлась 
«Люди Х», в восторге. Мо-
ре эмоций,бешеный ритм и 
драйв! Очень интересные 
тренинги.Мы даже познако-
милась с новым мэром 
нашего города! 

Насколько я знаю, в этом 
«Диалоге» 
принимали 
участие ребя-
та из инсти-
тов и колле-
джей, т.е 
старше тебя 
и других ре-
бят. Чувство-
валась ли раз-
ница в воз-
расте, касаясь 
общения, опы-
та? 

Н: Честно го-

воря, вначале 

было немного 

неловко, но 

потом мы 

очень сдружились с 

другими командами.А 

что касается знаний и 

опыта, несомненно, 

разница была и как бы 

мы не старались, она 

чувствовалась... 

А что вы знаете о «Диалоге 2.0»? 
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Ты принимала участие и в 
городском межшкольном 
«Диалоге Цивилизаций», и в 
«Диалоге 2.0». Есть ли силь-
ные отличия? 

Н: «Диалог 2.0»  адаптирован 
под студентов. Поэтому отли-
чия есть, но неболь-
шие. Во-первых, на 
«Диалоге Цивилиза-
ций» намного боль-
ше команд. На 
«Диалоге 2.0» вместо 
привычного 
"Звездного дождя "и 
" Ралли выживания" 
были "GrandShow" и 
"Starteen". А также 
программа «Диалога 
2.0», на мой взгляд, 
была намного об-
ширней. И самое ин-
тересное - каждый 
участник получил 
паспорт! 

Вот это да! Ну а 
пару самых ярких, самых 
интересных моментов фе-

стиваля? 

Н: Самыми яр-
кими момента-
ми фестиваля 
были 
«GrandShow" и 
"Starteen".Суть 
Стартина про-
ста - танцы. 
Просто танцуй 
и получай удо-
вольствие. Тан-
цевать там, ко-
нечно, нужно 
не как в клубах 
на дискотеке. 
Ведущие дают 
задание , напри-
мер, станцуйте 
как пловец , и 
ты вместе со 
своей командой 
пытаешься 
изобразить 
пловца. Жюри 
раздает жетоны. 
.Кто больше 
соберет, тот и 
победил. Наша 
команда заняла 
2 место, но это 
не главное, 

главное – участие! Еще од-
ним ярким мероприятием 
стал концерт, посвященный 
закрытию фестиваля, 
«Grandshow» ( «Грандиозное 
шоу» ). На этом концерте 
каждая команда представляла 

2 номера: первый - с темати-

кой «Год кино», во втором 
номере  выступал приглашен-
ный гость команды. 

Не сомневаюсь, что это 
действительно было  здоро-
во! Ну а какие-нибудь осо-
бенные  плюсы или минусы 
были у этого фестиваля?  

Н: Если подумать, то чего-то 
одного особенного выделить 
невозможно. Все получили 
огромный опыт, яркие эмо-
ции. У этого фестиваля был 
один единственный минус.Он 
слишком быстро закончился. 

Ну и в общем, обобщая вы-
шесказанное, как тебе 
«Диалог 2.0»?  

Н: Мне безумно понравился 
«Диалог 2.0»! Я бы с удо-
вольствием еще раз приняла 
участие в этом мероприятии! 

 

 

Строкова Наталья 10А 
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    Совсем недавно 7б и 6б 
классы ездили в качестве 
болельщиков  на финал ре-
гионального турнира всерос-
сийской юниор-лиги 
КВН  !!! Ещё в автобусе 
все сидели, «как на 
иголках»  , хотя можно 
сказать , что сидеть там 
было  почти негде . Ко-
гда мы вошли в сам зал, 
все сразу же заметили, 
что участники финала  
полностью погрузились 
в подготовку . Кто-то 
доклеивал реквизит , 
кто-то грыз ногти от 
ожидания ,а болельщи-
ки готовились болеть… 
Так и мы, взяв чёрно белые 
ленты , передавали слова 
для поддержки нашей ко-
манды ! Вскоре на сцену вы-
шел ведущий, который 
представил команды  ( мы и 
покричали слова поддерж-
ки) , а потом  и членов жю-
ри.  

     Вот уже зал погружается 
в темноту, и только над сце-
ной горит свет. Нам  описа-
ли каждый из конкурсов и 
мы, сжав ку-
лачки,  с не-
терпением  
ждали выхо-
да нашей ко-
манды. Пер-
вой выступа-
ла команда 
под названи-
ем «Борщ» . 
У всех ко-
манд были 
оригиналь-
ные назва-
ния : «Дети 
президента» , 
«ЧП районного масштаба» , 
«Уже смешно»… 

      Конечно, у каждой ко-
манды  есть свои речёв-
ки ,девизы и в любой есть 
своя изюминка. Все они  ве-
сёлые , но, как говорится, 

побеждает сильнейший ! 

     Конечно, нам всем было 
обидно что наша горячо 
любимая команда не смог-

ла взять кубок,  но так ре-
шило жюри . Команда 
Black&Whitе прошла до-
статочно долгий путь ,и не 
всегда могут быть уда-
чи ,бывают  и пораже-
ния .Может быть, это бу-
дет толчок делать и про-
считывать всё более тща-
тельно и они добьются  
своей цели! Очень многим 
людям понравилось их вы-
ступление - это выража-

лось в их настроении и 
сдерживать  эмоции по 
правде было трудно .  

      Было очень волнитель-
но на церемонии вручения 
грамот, а особенно для ко-

манд, это можно было уви-
деть по их реакции .Кубки 
получали  команды разно-
го типажа : и дети моего 

возраста, и по-
старше .  Но у 
нашей команды 
всё впереди ! 

       Все-таки там 
было очень весе-
ло , и это зависе-
ло не столько от 
шуток , сколько 
от уюта  и  ду-
шевной атмосфе-
ры. В нашей ко-
манде не было 
каких-то гени-
альных шуток и 

поэтому их мог понять 
каждый,  даже  шестиклас-
сник . ведь порою мы мно-
гое не замечаем, а они пре-
вращают это в сатиру  где 
и присутствует поучение 
для человека .Я  думаю, в 
этих шутках есть смысл  и, 
конечно, как и любому бо-
лельщику, нравится свой 
фаворит . Вот так и мне  
нравится команда Black & 
Whitе 

 

 

 

Зыбцева Светлана, 6А 
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17 мая во Дворце культуры 
«Сокол» состоялось гран-
диозное событие. Пять 
школьных команд КВН бо-
ролись за звание чемпиона 
VI 
се-

зона регионального турни-
ра «Всероссийской Юниор-
Лиги КВН» в Липецкой об-
ласти! Это уже давно из-
вестные зрителю «ЧП 
районного масштаба» из 
Тербунского района и ко-
манда Содружества 
«Black and White», а так-
же дебютанты этого се-
зона – «Уже смешно» из 
Дома творчества 
«Советский», «Дети пре-
зидента» (ОУ №68) и 
«Борщ» (ОУ №61).  Все 
ребята очень талантливы, 
каждая команда заслужи-
ла место в финале. Мне не 
удалось побывать на са-
мом финале и воочию уви-
деть все выступления. Но 
рассказ «из первых рук» 
гарантирую! Мой одно-
классник Данил Беляев, 
много лет участвующий в 
КВН, согласился дать мне 
интервью и рассказать 
немного о подготовке ко-
манды и о самом финале. 
Поэтому устраивайтесь 
поуютнее и внимательно 
читайте! 
- Привет, Данил! Я знаю, 
что ты принял участие в 
финале юниор-лиги КВН 
в составе команды Со-

дружества«Black and 
White». Ты не откажешь-
ся ответить на несколько 
вопросов интервью? 

- Да, 
конеч-
но. 

- Тогда 
начнем 
с само-
го 
начала. 
Скажи, 
как во-
обще 
собира-
лась 
ваша 
коман-

да, как придумывали 
название? И почему ты 
решил принять в этом 
участие? 

- Ооо, это долгая исто-
рия.  Я играю в КВН уже 
около 4-5 лет. Первые 2 
сезона - в команде 
"Рояль", в которой игра-
ли учащиеся только 
нашей школы. После то-
го, как выпустились Ко-
лосков Илья и Медведе-
ва Татьяна, наша коман-
да расформировалась, и 
осталась только Крут-
ских Вика. Потом я 
узнал, что у нас в школе 
набирается новая коман-
да с  учащимися других 
школ. Как-то раз прохо-
дил мимо и услышал 
знакомые голоса редак-
торов, руководителя и 
решил посмотреть их 
выступление, может, по-
мочь чем-то. Посмотрел на 
них и понял, как я скучаю 
по КВНчику, а еще больше 
я захотел в команду, когда 
увидел их на сцене, они 
были такие дружные и так 
хорошо играли, что я даже 
не поверил своим глазам! 
На следующем выступле-

нии я уже был с ними. 

- А сложно ли придумы-
вать номера, шутки? 

- (смеётся)На самом деле, 
думаю, что с опытом пи-
сать все легче и легче. Не 
буду врать, я пишу не осо-
бенно много, но, приходя 
на репетиции, я стараюсь, 
и выходит вполне смешно. 

- Как обычно проходят 
репетиции? 

- У нас есть ряд упражне-
ний, благодаря которым 
мы учимся импровизации, 
работе на сцене. Просто 
там много своих нюансов и 
терминов, поэтому скажу 
просто - веселимся и пи-
шем шутки. 

- Когда вы в первый раз 

вышли на сцену, что ты 
чувствовал: боялся и пе-
реживал, или, наоборот, 
был уверенным и спокой-
ным? Сейчас что-то из-
менилось? 

- Это было так давно, когда 
вспоминаю, чувствую себя 
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просто - веселимся и пи-
шем шутки. 

- Когда вы в первый раз 
вышли на сцену, что ты 

чувствовал: боялся и пе-
реживал, или, наоборот, 
был уверенным и спокой-
ным? Сейчас что-то из-
менилось? 

- Это было так давно, когда 
вспоминаю, чувствую себя 
стариком (смеётся). Волне-
ние, конечно, терзало 
очень сильно, но когда ты 
выходишь на сцену, ухо-
дить тебе больше не хочет-
ся, тебе хочется только иг-
рать. И то чувство, когда 
смеются над твоими шут-
ками и из-за смеха зрите-
лей тебя просто не слышно 
- непередаваемо. Сейчас, 
конечно, уже не так страш-
но, но маленькое волнение 
всегда присутствует, осо-
бенно, если не веришь в 
свой написанный матери-
ал. 

- «Black and White» уже 
второй сезон радуют зри-
телей и жюри конкурса. 
Теперь вы - настоящие 
профессионалы. Нужно 
оправдывать звание по-
бедителей... 

- Ответственность чувству-

ется как никогда. А зри-
тель – это, пожалуй, един-
ственная составляющая, из
-за которой мы продолжа-

ем играть. Ду-
маю, нас за-
помнят. 

-А теперь о 
финале. Рас-
скажи, как вы 
готовились к 
самому важ-
ному событию 
сезона? 

- Одним из 
конкурсов бы-

ло так называемое 
«домашнее задание». В 
нем должна быть одна 
большая миниатюра дли-
тельностью около 4 минут. 
Мы решили подготовить 
своеобразное выступление 
– показать, как у нас про-
ходит репетиции. И там мы 
пародировали «фишки» 
других команд. Редакторы 
посчитали, что это не 
очень хорошо, и 
«вырезали» больше поло-
вины, хотя мы считали, что 
это будет вполне забавно. 
Естественно, все осталось 
на последний день, и мы 
придумали новое выступ-
ление почти с нуля. И это 
только 1 конкурс, а приду-
мывали мы все 4!. Есте-
ственно, на выступлении 
смеялись не над всем, соб-
ственно, из-за этого мы по-
лучили меньше баллов, 
чем хотелось. 

- Подружились ли вы во 
время конкурса с други-
ми командами? 

- С другими командами у 
нас даже существует своя 
конференция в сети 

"ВКонтакте". За кулисами 
шутим друг над другом и 
желаем удачи. Но, навер-
ное, не более того. 

-Что входило в програм-
му финала? 

- Как я уже говорил, в фи-
нале было 4 конкурса. По-
стараюсь рассказать вкрат-
це: 
1. «Фристайл» - это при-
ветствие команд. Должно 
идти около 5 минут. 
2. «Озвучка» - надо было 
смешно озвучить минут-
ный отрезок из советского 
фильма. 
3. «Домашнее задание» - 
одна большая миниатюра 
длительностью 4 минуты. 
4. Шутки-репризы 
(музыкальные) - команды 
выходят на сцену и читают 
по 2 шутки, вследствие 
этого жюри выбирают ко-
манду, которая менее всего 
импонирует им, и она ухо-
дит, следовательно, кто 
выигрывает - получает це-
лый балл за конкурс. 
Больше всего удивил по-
следний конкурс, т.к. нико-
гда такого не было, и мало 
кто умел это делать, но по-
лучилось довольно не пло-
хо, я считаю. 

-Как ты сам оцениваешь 
ваше выступление? 

- Могло бы быть и лучше. 
Не знаю, наверное, у нас 
наступил какой-то творче-
ский кризис после того, 
как редакторы у нас всё 
вырезали. Сделали, что 
могли. Оценку выступле-
нию давать не хочу, но 
один из членов  жюри - 
Никита Никитин - сказал, 
что наше название коман-
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- Могло бы быть и лучше. 
Не знаю, наверное, у нас 
наступил какой-то творче-
ский кризис после того, 
как редакторы у нас всё 
вырезали. Сделали, что 
могли. Оценку выступле-
нию давать не хочу, но 
один из членов  жюри - 
Никита Никитин - сказал, 
что наше название коман-
ды оправдано:Black - ино-
гда бывает все очень пло-
хо, White - а иногда все 
настолько круто, что пока-
зывает наш настоящий 
уровень. Я с ним полно-
стью согласен. 

- Выступление какой ко-
манды запомнилось тебе 
больше всего? 

- Понравилось выступле-
ние команды "Дети прези-
дента- Спасибо огромное 
за интервью, Данил, это 
было здорово! 

Мне было очень интересно 
брать это интервью. А вам, 
надеюсь, было интересно 
читать. Жаль, что мне са-
мой не удалось побывать 
на финале и увидеть всё 
своими глазами. И хотя 
«Black and White» не заня-
ли первое место, мы всё 
равно продолжаем верить, 
что они – самые лучшие. 
Ребята, вы - большие мо-
лодцы! Творческих успе-
хов вам, вдохновения, хо-
рошего настроения – и, ко-
нечно же, удачи в следую-
щем сезоне!  

Александра Аюпова, 10А 

-Привет, Аня! 

-Здравствуй, Андрей! 

-Я знаю, что ты недавно заня-
ла 1-е место в областном фе-
стивале молодых лидеров 
«Вести за собой». Позволишь 
ли ты задать мне пару вопро-
сов о твоей победе?  

-Да, задавай! 

-Кто тебя подтолкнул участ-
вовать в этом конкурсе? 

- На участие в конкурсе меня 
подтолкнули мои наставники 
Катасонов Игорь Александро-
вич и Огаркова Татьяна 
Дмитриевна. Я и сама хотела 
закончить это дело. Так как я 
была участницей данного кон-
курса в прошлом году, но по-
ехать на финал у меня не по-
лучилось, я хотела доказать 
самой себе, что я могу быть 
финалисткой данного конкур-
са. 

- Тяжело ли тебе было гото-
виться к этому конкурсу? 

- Подготовка к конкурсу дей-
ствительно очень тяжелая. 
Конкурс областной, другие 
требования.  

- Тяжело ли было участво-
вать? Сильные ли были сопер-
ники? 

- Участники были очень силь-
ные. Каждый из них является 
лидером своего города, поэто-
му борьба была очень слож-
ная. 

-Как отреагировали твои ро-
дители? Они были рады? 

- Родители всегда радуются 
моим победам, а тем более 
таким масштабным. Они ме-
ня всегда поддерживают. За 
что им огромное спасибо. 
-Кого бы ты хотела поблаго-
дарить за свою победу? 

- Конечно, это победа не 
только моя, но и тех, кто 
помог мне добиться таких 
достижений. Я хочу сказать 

им огромное спасибо! Это 
мои наставники: Огаркова 
Татьяна Дмитриевна и Ката-
сонов Игорь Александрович, 
мои одноклассники и члены 
школьного правительства! И 
я хочу еще раз поблагодарить 
их за то, что они помогли мне 
проделать такую огромную 
работу! Это именно наша 
победа! 

- Планируешь ли ты и дальше 
заниматься политическими 
делами? 

- Конечно, я и в дальнейшем 
хочу участвовать в подобных 
конкурсах! Это очень боль-
шой опыт для меня. 

- Была ли ты уверена в своей 
победе или ты решила просто 
поучаствовать? 

-Конечно, я до последнего ду-
мала, что не смогу победить. 
Но где-то в глубине души я 
знала, что смогу, потому что 
у меня есть моя команда! 
 
- Что бы ты пожелала буду-
щим участникам? 

-Будущим участникам я бы 
пожелала просто не волно-
ваться и быть более откры-
тыми. А так же не соперни-
чать, а общаться и приобре-
тать опыт. 
 
-Спасибо за то, что уделила 
мне пару минут. Удачи тебе в 
будущих конкурсах. 
 

Пименов Андрей, 9а. 
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Завершая сезон. 
Окончание 

Дрозд Анна: “Это наша общая 
победа!» 



      Флаги, «речёвки», «We 
are the champi-
ons», олимпий-
ский огонь, 
«круг почёта»… 
всё это напоми-
нает нам имен-
но о Школьных 
олимпийских 
играх. Кто не 
предвкушал 
этого сладкого 
чувства начала 
состязаний? 
Олимпиада в 
нашей школе 
уже стала тра-
дицией.  
      В этом году игры про-
шли по расписанию, на 
«ура», исключая некото-
рые переносы, вызванные 
капризами погоды. Так что 
стоит поблагодарить стой-
кую команду школьного  
правительства, которая 
урегулировала все возни-
кающие вопросы и не от-
менила ни одного соревно-
вания. Так как же всё-таки 
проходили дни Олимпиа-
ды?  
День 1. Открытие олим-
пиады, думаю, и так всем 
запомнилось, его описы-
вать не стоит. Скажу толь-
ко то, что наш президент 
Анна Дрозд заявила олим-
пиаду на областной кон-
курс молодых лидеров 
«Вести за собой». Знаю, 
что между участниками 
первого вида спорта – 
армрестлинга - разгоре-
лась серьёзная борьба, но 
и на бадминтоне страсти 
кипели не меньше (знаю по 
личному опыту,  участвова-
ла).  
День 2. Триатлон и 
«турникмен»!  Одни из са-
мых зрелищных соревно-
ваний. Было холодно, но 
спортсмены нашей школы 
не сдаются! Так просто их 
не остановить. Хочу похва-
лить наших мальчиков за 
отличные результаты на 
«турникмене», чувствует-

ся, что наши ребята доста-

точно сильные. Также упо-
мяну, что самые лучшие и 
неординарные фото были 
сделаны именно в этот 
день.  
День 3. Вот тут-то и насту-
пил «сезон дождей». Неко-
торые соревнования при-
шлось перенести, но всё 
же баскетбол и пионербол 
провести получилось и 

крайне удачно! На оба ви-
да спорта собралось боль-
шое количество зрителей и 
болельщиков.  
День 4. День фитнес-
аэробики. Все классы по-
радовали нас своими вы-
ступлениями. Но, конечно 
же, больше всех запомнил-
ся экспромт от 11 класса. 
Начав совершенно импро-
визированно танцевать, 
ребята собрали целый 
флешмоб из почти всех 

учеников нашей школы! Ай 
да 11 класс!  
День 5. Шахма-
ты. Лучшие умы 
школы собра-
лись в 13 каби-
нете и сража-
лись в битве ин-
теллекта!  Мне 
даже сейчас всё 
ещё не верится, 
что шахматы - 
вид спорта, ведь 
на соревновани-
ях было так тихо 
и спокойно… Но 
напряжённая 
атмосфера всё 

же не отпускала как участ-
ников, так и болельщиков. 
День 6. Фигурное ката-
ние. После серии перено-
сов нам всё же удалось его 
провести. Хоть и в необыч-
ных условиях. Спортивный 
зал – тяжёлое место для 
проведения соревнования 
по этому виду спорта. Ведь 
ребятам-участникам, сто-

явшим 
на ро-
ликах, 
было 
очень 
слож-
но 
тор-

мозить, так как пол был 
совершенно гладкий, не за 
что зацепиться… Но ребя-
та устояли! С чем спешу их 
поздравить. 
День 7. Бочче, хоккей с 
мячом, снайпер – насы-
щенный день, согласи-
тесь? Одни отправились в 
спортивный зал, другие - в 
холл второго этажа. Доста-
точно интересно было 
наблюдать за учениками, 

Наша любимая Олимпиада 
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знаете, выиграл 8б класс, у 
одного из лучших спортсме-
нов которого мне посчаст-
ливилось взять интервью.  
Александр Рассаднев о 
Школьных Олимпийских 
играх! 
-  Саша, какой у тебя вид 

спорта самый лю-
бимый?  
- Мой любимый 
вид спорта - 
футбол, т.к. 
это, прежде все-
го, командная иг-
ра, в которой 
действия всей 
команды приво-
дят к результа-
там. 
- Всё не может 
идти гладко, даже 
в самой лучшей 
команде. Расска-
жи нам о трудно-
стях олимпиады.  
- Трудности были 
только в том, 
что у нас в клас-
се всего пять 
мальчиков и в иг-
ровых видах при-

ходилось участвовать 
всем. Но это не помешало 
нам выиграть. 
- Вот это действительно 
правильный боевой 
настрой! А что же для ваше-
го класса показалось самым 
сложным на олимпиаде?  
-  Самым сложным для нас 
всегда был футбол, т.к. у 
нас нет выбора игроков. 
Но на этой олимпиаде мы 
впервые заняли первое ме-
сто по футболу, и теперь 
для нас нет ничего невоз-
можного. 
- Вот вам слова истинных 
чемпионов. Расскажи, какие 
впечатления получили на 
олимпиаде?  
- Больше всего впечатле-
ний было в последние дни, 
когда мы с 11-м классом 
спорили за первое место. 
Также мы всегда поддержи-
вали своих на всех видах 
спорта, из-за этого, в 
частности, мы и победили. 
- Спасибо, что поделился со 

мной секретом успеха! 
Возьму на заметку. Кстати, 
продолжая тему впечатле-
ний, был ли день, который 
показался вам самым весё-
лым? 
- Лично для меня самым 
"веселым" был день, когда 
в одно и то же время я иг-
рал в финалах по шахма-
там и баскетболу. И мы 
везде выиграли, как ни 
странно! Еще запомнился 
день нашей первой победы 
в футболе и довольно тя-
желой в пионерболе. А так 
все дни были запоминаю-
щимися.  
- Я помню, как ты на шахма-
тах торопился, хорошо, что 
успел! Может на олимпиаде 
с вами происходили ещё и 
другие курьёзные случаи?  
- С нами ничего такого не 
было, вот только тот са-
мый день, когда я был в 
двух местах одновременно.  
- Тогда, в завершение 
нашего интервью расскажи 
мне, каково это, быть побе-
дителями?  
- Быть победителями 
очень почетно, мы очень 
рады этому. Заслуга всего 
класса! 
- Саш, но какой же ценой 
вам досталась эта победа? 
- Мы очень старались, вы-
кладывались по полной, не 
пропускали соревнований. 
Хотя главное, как я уже 
сказал, это поддержка друг 
друга и сплочённость.  
-Ну, что ж, спасибо тебе за 
интересное интервью!  
 

Сегодня отчёт об олим-
пиаде писала Александра 

Волынчикова из 9б  

Надеюсь, вы смогли сно-
ва вспомнить эти слав-
ные деньки. Спасибо за 
прочтение! 
 
 

 
 
 

Наша любимая Олимпиада. Продолжение 
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День 7. Бочче, хоккей с 
мячом, снайпер – насы-
щенный день, согласи-
тесь? Одни отправились в 
спортивный зал, другие - в 
холл второго этажа. Доста-
точно интересно было 

наблюдать за учениками, 
полностью отдающимися 
соревнованию. Одним сло-
вом… Молодцы!  
День 8. Легкоатлетиче-
ская эстафета. С трудом, 
но нам удалось провести 
её среди всех возрастных 
групп. Со скоростью ветра 
мчались участники сорев-
нования, обгоняя друг дру-
га на поворотах. «Не упа-
дите!»  -  слышали ли они 
моё предупреждение во 
время бега? Нет, не ду-
маю, свист ветра в ушах 
был куда громче.  
День 9. Вот и подошла к 
концу наша олимпиада. 
Награждение, «круг почё-
та», прощание с символом 
игр – Коржиком, который, 
кстати, упорно трудился на 
протяжении всех дней со-
ревнований! Объявление 
победителя! Как вы все 
знаете, выиграл 8б класс, у 



Многие ли из вас, дорогие 
читатели, всерьез задумы-
вались о том, какова 
участь Коржика? Нет, не 
синей куклы с большой 
головой, а человека, что 
сидит внутри. Человека, 
который наделяет кон-
струкцию из поролона и 
мохнатой ткани душой, 
заставляет её дви-
гаться, общаться с 
детьми, жить. Так 
что же, не задумыва-
лись? Самое время! 
      Итак, это статья 
посвящается всем из 
ныне действующих, 
будущих и когда-
либо существовав-
ших отважных геро-
ев, что обитают в 
синей ростовой кук-
ле спортивного та-
лисмана нашей шко-
лы. Коржики всех 
возрастов и полов, 
обратите своё вни-
мание. Данная ста-
тья не только о вас, 
но и для вас. 
     Становящаяся по-
пулярной среди подрост-
ков профессия аниматора 
предполагает регулярное 
ношение ростовых костю-
мов при любых погодных 
условиях. Те, кому при-
шлось испытать себя на 
этом поприще, понимают, 
что сложность работы воз-
растает прямо пропорцио-
нально температуре возду-
ха. Громоздкие костюмы 
часто используются в 
уличном маркетинге, осо-
бенно во время больших 
праздников, предполагаю-
щих крупные скопления 
народа. Человек-
гамбургер, огромный мед-
ведь, почти настоящий 
джинн - этим уже можно 
удивить разве что детей. А 
вот активность, динамич-
ность, неутомимость пер-
сонажей, представленных 

ростовыми куклами, за-
ставляет удивляться уже 
взрослых.  
Действительно, если пред-
ставить себе, что такое ро-
стовая кукла, и совместить 
это представление с сол-
нечной активностью в дан-
ный период времени, мож-

но попытаться понять, как 
чувствует себя человек 
внутри игрушки-
переростка. В солнечные 
дни не пропускающий 
много воздуха душный 
утепленный костюм пре-
вращается едва ли не в па-
роварку. Часто куклы бы-
вают довольно тяжелыми. 
Люди, с трудом перенося-
щие жару, в подобных 
условиях просто теряют 
сознание, а в самом луч-
шем случае - испытывают 
сильные головокружения. 
Так что здоровье у бедолаг 
должно быть отменное. По 
меньшей мере, выносли-
вость. 
       Есть у данной участи, 
конечно же, и обратная, 
положительная сторона. 
Взгляд на мир через при-

крытое плотной сеткой не-
большое отверстие поисти-
не уникален. Радость детей 
при виде тебя становится и 
твоей радостью. Ростовых 
кукол всегда хотят обнять, 
потрогать, сфотографиро-
ваться с ними - это называ-
ется популярностью. Все 
это в большинстве случаев 

оправдывает страдания 
- положительные эмо-
ции очень часто преоб-
ладают. Хотя стоит 
отметить, что погод-
ные условия действи-
тельно имеют немалое 
значение. 
      Коржики 47-ой 
школы! Мы понимаем, 
как вам трудно радо-
вать и поддерживать 
наших спортсменов, 
поэтому мы вам 
крайне признательны 
за ваш самоотвержен-
ный труд! Без вас 
наши сезонные Олим-
пийские игры не были 
бы такими позитивны-
ми. Вы - самые глав-
ные болельщики на 

любых соревнованиях. Кто 
знает, может, именно вы 
привели к победе стольких 
ребят, воодушевили их. 
Нас Коржик не переставал 
удивлять и радовать своей 
активностью, несмотря на 
все вздохи, доносящиеся 
сквозь затянутое плотной 
сеткой отверстие. Вы по-
трясающие, ребята! Спаси-
бо! 
 
Сестрицы, 10 А 

 

 

До свиданья, наш ласковый Коржик! 
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Событие года – одна из са-
мых интересных тем, на 
которую мне приходилось 
писать в газету. Проводить 
опросы, узнавать о впечат-
лениях и ощущениях дру-
гих людей – всё это очень 
интересно! Особенно в мо-
ём нынешнем положении. 
Ведь одним из организато-
ров некоторых проводив-
шихся мероприятий явля-
лась я сама. Именно всё 
вышеизложенное и послу-
жило причиной выбора 
мной данной темы.  
       Следует упомянуть то, 
что опрос в этом году про-
водился у самой разнооб-
разной аудитории: учени-
ков и учителей самых раз-
ных классов.  
     Итак, мы приступаем к 
самому важному – опросу. 
Думаю, логичнее всего бу-
дет оставить интригу луч-
шего мероприятия до кон-
ца статьи. Сейчас же ваше-
му вниманию представляю  
интервью с некоторыми 
учениками и учителями 
нашей любимой 47-й шко-
лы!  
      Вопрос: 
«Здравствуйте, скажите, 
пожалуйста, какое школь-
ное мероприятие из прове-
дённых в течение данного 
учебного года запомнилось 
вам больше всех и чем?» 
Киселёв Данил (член 
школьного правитель-
ства (11а)): «Мне больше 
всего запомнились Школь-
ные  олимпийские игры. 
Они были очень захваты-
вающими  и напряжённы-
ми. В принципе, это меро-
приятие каждый год про-
ходит очень интересно» 
Дрозд Анна (президент 
школьного государства 
(9а)): «Он и Она». Я сама 
была участницей данного 
конкурса, конкурс стал но-
вовведением, которое пы-

тались воплотить в жизнь 
многие годы. Это было 
очень интересно и зрелищ-
но» 
Шевченко Анастасия 
(председатель актива ме-
жшкольного проекта 
«Содружество» (10а)): 
«Диалог Цивилизаций»! 
Именно там я нашла себе 
много новых друзей, полу-
чила массу положитель-
ных эмоций. Да, что там 
говорить, он мне просто 
нравится!»  
Малоцветов Анатолий 
Анатольевич (учитель 
математики): «Что мне 
понравилось – так это 
«Универсальный класс», 
мероприятие поистине за-
поминающееся! Особенно 
интересно было быть 
«ёлкой» в выступлении 8б 
класса. Такое я точно ни-
когда не забуду!»  
Быков Кирилл (член 
школьного правитель-
ства (10а)): «Он и она» – 
мероприятие действи-
тельно понравилось! Оно 
было новым, от этого ещё 
более запоминающимся. 
Смотреть выступления 
участников – одно удо-
вольствие» 
Аспоян Арменуи 
(активистка, ведущая 
радиопередачи 
«Пятнашки» на «Радио 
России-Липецк (6в)): 
«Конечно, мне больше все-
го понравился патриоти-
ческий конкурс 
"Вперед,мальчишки!". 
Наши мальчики активно 
принимали в нем участие. 
Это мероприятие объеди-
нило ребят нашего класса. 
Мне самой захотелось 
стать участницей этого 
конкурса»  
Рассаднев Александр  
(активист, победитель 
школьного конкурса 
«Ученик года» (8б)): 

«Конечно же,  мне понра-
вился «Ученик года»! И 
вполне понятно, почему 
» 
Сафронова Валерия Вале-
рьевна (учитель ино-
странного языка): 
«Наверно, конкурс «Он и 
Она». Запомнился своим 
масштабом. Я не на всех 
мероприятиях была, но из 
тех, что я посетила, мне 
кажется, что оно было 
наиболее подготовленное. 
Особенно это касается 
старшего звена. Там  был 
действительно высокий 
уровень, серьёзная подго-
товка. Напомнило мне ме-
роприятие в университете 
«Мисс и мистер ЛГПУ» 
»  
 
     На этом закончу под-
борку высказываний уче-
ников и учителей нашей 
школы. Ну, а по результа-
там опроса победило меро-
приятие «Он и она». Как 
выяснилось, именно оно 
вызвало больше всего ин-
тереса у учащихся и препо-
давателей. Да, конечно же, 
за него надо поблагодарить 
наше любимое школьное 
правительство. Оно дей-
ствительно постаралось 
для того, чтобы провести 
его, тем самым осуществив 
один из пунктов  предвы-
борной программы нынеш-
него президента Дрозд Ан-
ны. Волынчикова Алек-
сандра, 9Б 
 

А с вами была Волынчи-

кова Александра , 9б  
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Событие года 



Совсем скоро наступит ле-
то, а значит, девяносто два 
дня отдыха от школы! Кто-
то отправится на море, кто-
то на 
дачу или 
в дерев-
ню, а кто
-то оста-
нется 
дома и 
все лето 
будет 
зани-
маться 
ничего-

неделанием. Для этих 
«кого-то» я предлагаю 
ознакомиться с самыми 
интересными и необычны-
ми праздниками лета и 
предоставляю свой вариант 
их празднования. 
1 июня, во Всемирный 
день молока, можно устро-
ить соревнование с друзья-
ми и выяснить, кто больше 
всех выпьет этого напитка. 
2 июня, в День здоровой 
пищи, можно, даже нужно, 
отказаться от сладостей, 
чипсов и т.д. 
5 июня, в Международный 
день очистки водоемов, 
можно попробовать не де-
лать ничего. что приведет к 
выбросу отходов. 
6 июня, в Пушкинский 
день, нужно выучить какое
-нибудь стихотворение 
Александра Сергеевича.  
9 июня, в Международный 
день друзей, нужно завести 
нового друга. 
11 июня, во Всемирный 
день вязания, нужно 
научиться вязать. 
12 июня, в День России 

нужно обязательно посе-
тить какой-нибудь город 
нашей страны, в котором 
раньше вы никогда не бы-
вали. 
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июня, во Всемирный день 
ветра, можно устроить со-
ревнования по запуску воз-
душных змеев. 
20 июня, во Всемирный 
день защиты слонов, нуж-
но сходить в зоопарк. 
21 июня, в Международ-
ный день скейтбординга, 
нужно научиться кататься 
на скейте и устроить сорев-
нования. 
8 июля, День се-
мьи, любви и вер-
ности, нужно про-
вести в компании 
с родными и близ-
кими. 
10 июля, в День 
почты, нужно от-
править письмо 
(не электронное!) 
любимому челове-
ку. 
11 июля, во Всемирный 
день шоколада, нужно обя-
зательно съесть шоколад-
ку. 
20 июля, в Международ-
ный день шахмат, нужно 
научиться играть в эту ин-
теллектуальную игру или 
провести с друзьями сорев-

нования по шахматам. 
23 июля, во Всемирный 
день работников торговли, 
нужно закупить товары для 
школы. 
8 августа, во Всемирный 
день кошек, нужно завести 
себе котенка, несмотря на 
протесты родителей. 
13 августа, в Международ-
ный день левшей, нужно 
научиться писать левой 
рукой. 
19 августа, во Всемирный 
день фотографии, нужно 
устроить конкурс на самое 
большое селфи. 
27 августа, в День россий-
ского кино, нужно обяза-
тельно посмотреть какой-
нибудь советский или рос-
сийский фильм. 
А 31 августа нужно сми-
риться с тем, что завтра 
опять пора идти в нашу 
любимую 47-ю школу! 
Всем пока! 
Рассаднев Александр, 8Б 
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Что будем делать во всемирный день молока? 



 

Как мы болели за наших.  

Главное спортивное событие мая в России. 

Стр. 13 

   С 6 по 22 мая наша страна провела свой седьмой чемпионат мира по хоккею. Вся Россия болела за 

свою сборную, которая выигрывала этот трофей больше всех – 27 раз! Все ждали уверенной победы 

от сборной на домашнем чемпионате мира. 

   Впервые чемпионат мира по хоккею с шайбой провела Бельгия в 1920 году. Победу тогда одержали 

канадцы, второй стала сборная США , третьей – Чехословакия. Сборная СССР впервые приняла уча-

стие в чемпионате мира в 1954 году и сенсационно стала победителем, обойдя и Канаду, и Швецию, и 

Чехословакию! И до самого распада СССР игроки сборной не уезжали без медалей! Сборная России 

на первом своем чемпионате, в 1992 году, уступила шведам в четвертьфинале, но уже следующий ку-

бок она увезла домой. С тех пор Россия на любом чемпионате мира – один из фаворитов турнира.  

   В нашу страну на девяносто шестой мундиаль приехало 16 команд, которые были распределены на 

две группы. Россия проводила свои матчи в Москве в группе А. 

   Первый матч для нашей сборной не удался. Команда по всем статьям проиграла чехам со счетом 0:3. 

Матч был достаточно упорный, Россия создавала несколько моментов, доводила их до бросков, но 

надежен был вратарь чехов Доминик Фурх. Чехия же свои моменты использовала, в каждом периоде 

забросив по одной шайбе. После этого матча Россия в группе занимала последнее место. 

   Этот матч буквально перевернул команду и поставил на ноги. Оставшиеся матчи в группе сборная 

России выиграла с общим счетом 32:7! Эффектным и эффективным был разгром сборной Дании - 

10:1! В сборной блистала тройка Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов ,набравшая 

на турнире 46 очков по системе гол+пас. Со второго места сборная России выходит в четвертьфинал. 

    Нам попались немцы. Первый период не предвещал ничего хорошего – Россия проигрывала 0:1! Не 

знаю, как в перерыве тренер Олег Знарок разговаривал с командой, но на второй период игроки вы-

шли настроенными совсем по-другому. Вадим Шипачев (дважды) и Евгений Дадонов поразили ворота 

Томаса Грайсса, и вот уже ведет Россия – 3:1! Добил немцев в третьем периоде Александр Овечкин и 

установил окончательный счет – 4:1. Россия уже традиционно побеждает немцев в мае и выходит в 

полуфинал. 

   На пороге финала мы играли с Финляндией, обыгравшей в четвертьфинале Данию 5:1. Россия удар-

но начала этот поединок и уже на третьей минуте счет был открыт благодаря Сергею Широкову. Но 

второй период перевернул все с ног на голову. Финны за двадцать минут разделали в пух и прах нашу 

оборону, блистал Себастьян Ахо. А третий период финны просто доигрывали, и даже снятие вратаря 

не помогло нашим пробить Микко Коскинена. Итог – 3:1. Комментатор так описал эту игру: «Увы и 

Ахо!». 

   В параллельной встрече канадцы разделались с американцами, с которыми мы и играли за бронзо-

вые медали. России очень нужны были медали домашнего чемпионата мира, поэтому проиграть она 

не могла. Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин, Иван Телегин, Евгений Дадонов, Артемий Панарин и 

Вадим Шипачев переиграли по всем статьям соперников со счетом 7:2, и сборная России становится 

обладателем бронзовых медалей! Победителем же стала сборная Канады, обыгравшая в финале фин-

нов 2:0. 

   Интернетовские «острословы», считают, что Владимир Путин специально приказал нашим проиг-

рать финнам, чтобы разделаться с Америкой в хоккее. А спорт, говорят, вне политики…  

    Я в эту ерунду не верю, а верю в то, что в следующем году на полях Кельна и Парижа Россия обяза-

тельно станет чемпионом мира! 

 

 

                                                                                       Рассаднев Александр, 8Б 

     



9 мая этого года наша 
страна отмечала 71-ю го-
довщину Великой Победы 
над фашистской Германи-
ей. Мы, конечно, не знаем, 
каково это, пережить 
страшные военные годы, 
полные горя, страданий, 
голода и смерти. Не мо-
жем ощутить до конца ра-
дость победы «со слезами 
на глазах», внезапной ти-
шиной, прерываемой лишь 
залпами салюта и криками 
радости. Но каждый 
годвместе со всей страной 
мы принимаем участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных этому 
великому со-
бытию. 

 В 
этом году в 
нашей школе 
была показа-
на празднич-
ная театра-
лизованная 
программа к 
9 мая . 7-е и 
8-й классы 
при участии 
учеников начальной школы 
подготовили интересные 
номера. Были и военные 
песни, и прекрасные тан-
цы, и сценки военных со-
бытий. Все, как участники, 
так и зрители,  как будто 
погрузились в атмосферу 
того времени. В заверше-
ние концерта впервые был 
исполнен Гимн Бессмерт-
ного Полка. С больших фо-
тографий смотрели на нас 
те, кто не вернулся с той 
страшной войны и ветера-
ны, не дожившие до наших 
дней. 

 9 мая ученики 
нашей школы приняли уча-
стие в параде Победы, 
проведенном в нашем го-

роде. 

 …Отгремел салют, 
завершились парад и дру-
гие мероприятия, посвя-
щенные празднику Побе-
ды. Но важно не только 9 
мая почтить память тех, 
кто ценой своей жизни за-
щитил нашу с вами мир-
ную жизнь. Наш долг каж-
дый день помнить о той 
войне и победе: хорошо 
знать историю военных 
событий, чтобы никто не 
мог переписать ее по свое-
му желанию; помогать ве-
теранам и просто пожилым 
людям,  ведь это дети вой-

ны. А самое главное - ста-
раться сохранить мир, за 
который отдано столько 
миллионов жизней. 

 

Юшкова Полина, 7А 
класс 

 

 

 

 

 

 

Живи! Дыши! Дружи! 
Учись! 

Гордись своими предками! 

Ведь все они! Это они 

Шанс дали тебе этот! 

А если б не они…  

То не учились  мы, 

То не дышали  мы. 

Не наступило бы весны… 

Зимой в снежки  мы не иг-
рали… 

А летом мы бы не гуляли… 

И осенью листву не соби-
рали… 

Тут вывод: 

Это все они! Все это бабки 
и деды! 

Спасибо вам! 

Спасибо им! 

За храбрость и за честь 
души! 

Живи! Дыши! Дружи! 
Учись! 

Гордись своими дедами! 

Ведь все они! Это они 
шанс дали тебе этот! 

Началась война  когда то… 

Воевать пошли те храб-
ро… 

За тебя и за меня, 

Воевала вся страна. 

За Россию, 

За любовь, 

Воевали вновь и вновь. 

 

5А 

 

 

Победный май 
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Поговорим о планетах 
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которые оставили после 
себя многочисленные пет-
ляющие траншеи. 

Почему Венера ярко све-
тится? 

     Венера не является звез-
дой, поэтому светится она 
не сама по себе. Но необы-
чайно толстая атмосфера 
этой планеты очень хоро-
шо отражает солнечные 
лучи – она, так ска-
зать,отбрасывает их назад 
в космическое простран-
ство. Поэтому Венера ка-
жется светлой. Толстая, 
непрозрачная атмосфера 
также является причиной 
того, что долгое время по-
чти ничего не было извест-
но о поверхности этой пла-
неты.  

Лишь при помощи радио-
локационных лучей уда-
лось проникнуть сквозь 
газовую оболочку. Радары 
были установлены и на 
зонде «Магеллан», кото-
рый с 1990 года составлял 
первую полную карту по-
верхности Венеры: там 
есть низменности и возвы-
шенности, а также ущелья. 
Венера вращается ровно в 
противоположную Земле 
сторону. То есть наблюда-
тель на Венере видел бы, 
что Солнце встает на запа-
де, а садится на востоке.  

Почему Марс – 
«младший брат Земли»? 

Это прозвище Марс полу-
чил за то, что он больше 
других планет Солнечной 
системы похож на Землю. 
Наша «братская планета 
вращается вокруг своей 
оси точно с такой же ско-
ростью, как Земля. Т.е. 
день на Марсе длится 
столько же, сколько день 
на Земле. Марсу знакомы 
времена года. Даже его ре-
льеф похож на рельеф Зем-

Существуют ли планеты, 
похожие на Землю? 

     Все планеты названы в 
честь римских богов. А их 
луны, наоборот, носят имена 
персонажей греческих ми-
фов. 

     Три планеты - Меркурий, 
Венера и Марс – в известной 
степени похожи на Землю. 
Они твердые и имеют схо-
жее внутреннее строение 
(кора, мантии и ядро). К то-
му же они находятся относи-
тельно близко к Солнцу. На 
Меркурии и Марсе есть все 
времена года. Но есть и ряд 
признаков, по которым они 
отличаются от Земли. Весь 
покрытый кратерами Мерку-
рий и Марс – «младший брат 
Земли», как его иногда назы-
вают, - имеют лишь тонкую 
атмосферу. Атмосфера же 
ярко светящейся Венеры, 
напротив, толще нашей.  

Почему на Меркурии мно-
го кратеров? 

У Меркурия очень тонкая 
атмосфера. Из-за этого ме-
теориты, подлетая к планете, 
в отличие от обломков кам-
ней, обрушивающихся на 
Землю, не тормозятся слоя-
ми атмосферы. Меркурий 
находится очень близко к 
Солнцу, которое из-за своей 
огромной массы притягивает 
много других небесных тел. 
Многие из них, не замедляя 
ход, сталкиваются с поверх-
ностью Меркурия. В резуль-
тате образуется множество 
кратеров. Самый большой 
кратер – море Жары (или 
море Зноя) – около 9 км глу-
биной, 1400 км шириной. 
Сила метеоритных ударов 
была настолько большой, 
что на противоположной 
стороне Меркурия происхо-
дили «планетотрясения», 
которые оставили после себя 
многочисленные петляющие 
траншеи. 

Почему Венера ярко све-
тится? 

столько же, сколько день 
на Земле. Марсу знакомы 
времена года. Даже его ре-
льеф похож на рельеф Зем-
ли: там есть горы, равни-
ны, ледяные полярные 
шапки и русла рек, кото-
рые говорят о том, что, ве-
роятно, когда-то на Марсе 
могла быть вода в жидком 
состоянии. На Марсе нахо-
дится самая высокая гора – 
вулкан Олимп высотой 26 
км, и самый большой кань-
он нашей Солнечной си-
стемы Долина Маринера, 
4000 км в длину и 200 км в 
ширину. Даже каменная 
порода подобна земной. 
Это известно точно, так 
как маленькие дистанцион-
но управляемые аппараты 
исследовали поверхность 
Марса. Марс на небе ка-
жется красным. Поэтому 
его называют «красной 
планетой». Красный цвет 
происходит от железосо-
держащих или, точнее го-
воря, ржавеющих камен-
ных пород на поверхности 
Марса. 

По материалам сети Ин-
тернет Костина Марина, 

7Б  

 

  



Наш мир огромен 
и разнообразен. Моря и 
океаны грандиозны, вели-
чественны горы и бескрай-
ни пустыни. Прекрасны и 
тихие, на первый взгляд 
неприметные земные угол-
ки: маленькая речушка, 
березовый 
лесок на 
высоком ее 
берегу… А 
сколько 
стран на 
нашей зем-
ле, горо-
дов! А 
сколько лю-
дей! И все 
мы такие 
непохожие 
друг на дру-
га! Темно-
кожие, го-
лубоглазые, рыжеволо-
сые… Разные языки, раз-
ные обычаи… Но как же 
интересно узнавать что-то 
о других людях! И даже о 
целых народах. И это не 
праздный интерес. Чем 
больше люди узнают друг 
о друге, тем легче им друг 
друга понять, сдружиться. 
А чем крепче дружба, тем 
легче решить все пробле-
мы! 

Одна из замеча-
тельных возможностей 
укреплять связи между 
странами возникла еще во 
времена Советского Союза 
– это движение городов-
побратимов, когда между 
городами устанавливаются 
постоянные дружествен-
ные связи для взаимного 
ознакомления с жизнью, 
историей и культурой. Со-
трудничество городов вы-
ражается в обмене делега-
циями, художественными и 
спортивными коллектива-

ми, выставками, литерату-
рой, кинофильмами, фото-
материалами о жизни горо-
дов и информацией об 
опыте ведения городского 
хозяйства. 

Но не только горо-
да-побратимы вносят свой 

вклад в сближение между 
народами. Между многими 
странами, в том числе и 
между Россией и Германи-
ей и другими немецкогово-
рящими странами суще-
ствует школьный обмен. 
Ученики приезжают в дру-
гую страну и посещают чу-
жую школу, чтобы больше 
узнать о культуре, тради-
циях и обычаях этой стра-
ны. И такое общение го-
раздо полезней официаль-
ных мероприятий, ведь ре-
бята общаются, глядя друг 
другу в глаза, что сближа-
ет их гораздо теснее! 

Недавно такая 
встреча произошла и в 
нашей школе. У нас в гос-
тях побывал молодой че-
ловек из Люксембурга. 
Нам было известно, что он 
не знает ни одного слова 
по-русски, но очень хочет 
выучить русский язык. Его 
зовут Ник. Ему 20 лет. 
Сейчас он проходит произ-
водственную практику на 

Новолипецком металлурги-
ческом комбинате. Мы го-
товились к этой встрече, 
обдумывали вопросы, ка-
кие хотели бы задать 
нашему гостю, волнова-
лись. Ведь всегда волни-
тельна встреча с незна-

комцем! Какой 
он? Что его вол-
нует? Чем он ин-
тересуется и ка-
кими проблема-
ми живет? Нас 
же интересовало 
многое. Труд-
ность заключа-
лась еще и в 
том, что беседу 
необходимо бы-
ло вести на 
немецком языке! 
Это было хоро-
шее испытание! 

Почти как на экзамене! 

И вот наступил 
день встречи. В школьном 
кабинете собрались учени-
ки из нескольких классов, 
изучающие немецкий язык. 
Мы задавали по-немецки 
вопросы обо всем на све-
те! О природе и системе 
образования в Люксембур-
ге, о политике и погоде.. 
Благодаря заданным во-
просам мы больше узнали 
и о Нике, и о его Родине. 
Например, спросили его о 
том, бывает ли зима в Люк-
сембурге. Оказалось, зимы 
там довольно снежные, 
иногда выпадает около 50 
сантиметров снега! Узнали 
мы и о том, что природа в 
Люксембурге очень краси-
ва: плавное высокогорье с 
широкими глубокими доли-
нами, бассейн реки Мо-
зель, леса, покрывающие 
склоны Арденнских гор… 
Ник сказал, что воздух в 
его горной стране очень 

 Зерно интереса, из которого рождается дружба! 
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широкими глубоки-
ми долинами, бассейн ре-
ки Мозель, леса, покрыва-
ющие склоны Арденнских 
гор… Ник сказал, что воз-
дух в его горной стране 
очень свежий, а пейзажи 
настолько привлекатель-
ны, что не устаешь ими 
любоваться! Нам были ин-
тересны и увлечения Ника. 
Оказалось, что он любит 
играть на гитаре. Кто-то 
даже посетовал, что у Ни-
ка нет с собой инструмен-
та, но мы выразили надеж-
ду, что на следующую 
встречу он принесёт гитару 
с собой и сыграет нам что-
нибудь. 

Наши ребята в 
свою очередь рассказыва-
ли гостю о нашей школе. 
Не только об изучаемых 
предметах, но и о различ-
ных конкурсах и мероприя-
тиях, которые здесь прово-
дятся, о том, какой насы-
щенной и интересной жиз-
нью живут наши ученики. 

Все принимали в 
беседе активное участие, 
никто не остался в сто-
роне. Все справились с 
первоначальным волнени-
ем и стеснением. Жалко 
только, что для встречи 
был отведен всего один 
урок. А он так быстро за-
кончился! Нам очень по-
нравился Ник, его добро-
желательность и откры-
тость. Мы могли бы еще 
дольше говорить с ним. 
Ведь невозможно за сорок 
пять минут узнать все! Но 
мы надеемся, что это была 
не последняя наша встре-
ча. 

Вот так одна-
единственная встреча мо-
жет заронить в душу чело-

века зерно интереса, из 
которого рождается друж-
ба! И еще после этой 
встречи я понял: да, все 
мы – люди на земле – 
очень разные! Темноко-
жие, голубоглазые, рыже-
волосые… Но как же мы 
похожи друг на друга! Мы 
все умеем дружить, каж-
дый из нас любит свою Ро-
дину! И все мы хотим жить 
в мире и согласии! И хотим 
сделать нашу планету, 
наш общий дом, хоть чу-
точку добрее! 

Брылев  

Владимир, 9А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наконец наступил долго-
жданный день для всех 
пионеров, и особенно для 

четвертых классов. Глаза 
юных пионеров блестели и 
сияли! Помню, как мы 
только в прошлом году бы-
ли на их месте. Директор 
повязывала нам символ 
всех пионеров - красный 
галстук. Как мы устали сто-
ять по стойке смирно… 
Солнышко пекло в этот 
жаркий день. Но это того 
стоило! Каждый год прихо-
дят младшие и уходят 
старшие. Каждый слет пио-
неров имеет в себе что–то 
особенное! 

 

     К большому сожалению, 
в этом году погода решила 
нас не баловать, и прохо-
дило все в актовом зале. 
Спасибо всем организато-
рам. Все равно было инте-
ресно послушать речи, по-
смотреть на гостей, полу-
чить подарки от них.  Али-
са выступила с очень хоро-
шим танцевальным номе-
ром. 

   Я сочувствую всем тем, 
кого не было на этом важ-
ном мероприятии. И по-
здравляю всех новых пио-
неров!!! 

Коновалова Анастасия. 5 
«А» класс 
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рождается дружба! Это того стоило! 
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класс сентябрь октябрь
ноябрь -
декабрь

январь -
февраль март апр-май - май итог место

9а 115 124 126 143 159 187 854 1

10а 129 96 153 120 162 153 813 2

8б 106 65 75 122 114 149 631 3

7б 71 70 78 111 100 125 555 4

7а 71 61 84 92 97 137 542 5

6в 71 58 91 89 93 93 495 6

11а 86 86 81 73 67 55 448 7

9б 83 52 57 58 99 70 419 8

5а 59 47 62 31 96 109 404 9

5б 37 64 71 58 81 92 403 9

6б 58 35 75 59 73 97 397 10

8а 55 26 18 54 54 109 316 11

6а 37 31 48 18 48 104 286 12
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9а 20 13 20 20 16 19 20 20 10 20 10 188 1

10а 15 9 12 20 11 15 20 20 11 20 0 153 2

8б 11 9 9 20 11 12 17 20 8 20 12 149 3

7а 15 7 7 20 1 16 15 20 6 12 12 131 4

7б 16 10 7 20 1 13 20 10 9 7 12 125 5

5а 10 12 9 20 6 14 11 12 6 5 4 109 6

8а 16 5 7 20 11 7 3 12 9 11 8 109 6

6а 12 7 6 20 0 7 16 8 8 7 13 103 7

6б 5 10 11 20 7 0 0 12 6 12 14 97 8

6в 10 9 9 20 1 1 15 10 9 5 4 93 9

5б 1 15 8 20 6 3 10 8 10 7 4 92 10

9б 0 8 0 20 0 4 20 2 10 6 0 70 11

11а 0 3 0 20 0 3 0 17 1 11 0 55 12

Лучший за май и за год—9А! 



 

    В четверг, 19 мая, в кон-
цертном зале санатория 
«Липецк» прошел финал 
областного  фестиваля мо-
лодых лидеров "Вести за 
собой". В этом конкурсе 
участвовала и моя одно-
классница Дрозд Анна.  

    Област-
ной фести-
валь моло-
дых лидеров 
" Вести за 
собой" в 
этом году 
изменил 
свой фор-
мат. Этапы 
обучения 
социально-
му проекти-
рованию 
проходили в 
Центре раз-
вития добровольчества ,а 
финал конкурса проходил 
в концертном зале санато-
рия "Липецк". Сам фести-
валь состоял из 4 этапов.  

Первый этап – портфолио. 

Второй этап – создание со-
циального проекта. 

Третий этап - проведение 
квеста на тему 71-ой годов-
щины Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. 

4 этап - дебаты и творче-
ская самопрезентация. 

    На первом этапе Анне 
пришлось представлять 
своё портфолио жюри. Они 
и оценивали ее активность.  

    На втором этапе Аня пи-
сала и защищала свой со-
циально-значимый проект. 

Это нелегкая задача. Когда 
ты стоишь перед жюри, 
нервничаешь и боишься, 
чтобы что-нибудь не 
пошло не так. Нужно 
иметь железные нервы. 

    Третьим этапом был 
квест «На Берлин». В этом 
квесте приняли учащиеся 

нашей школы с 5 по 7 
класс. Аня подготовила 
интересный конкурс, и он 
всем очень сильно понра-
вился. Е помощниками ста-
ли члены школьного пра-
вительства 

     Последний, заключи-
тельный этап – дебаты и 
творческая самопрезента-
ция. На дебатах Аня об-
суждала с другими участ-
никами различные пробле-
мы. И она уверенно отстаи-
вала свою точку зрения. И 
последнее – выступление 
на сцене. Наш класс пред-
ставлял на сцене Аню. Бы-
ло что-то наподобие 
«визитки». Мы очень ста-
рались как можно лучше 
выступить и не ударить в 
грязь лицом перед всеми. 
И у нас это неплохо полу-
чилось. Все очень пережи-

вали. Не только мы. Хоте-
лось узнать, кто же все-
таки занял первое место. И 
вот жюри выходит на сце-
ну для оглашения резуль-
татов. И первое место заня-
ла Анна Дрозд! Аня дока-
зала, что не обязательно 
быть сильной, быстрой. 

Достаточно быть просто 
собой! И уметь повести за 
собой! 

Пименов Андрей, 9а 

Маленькая да удаленькая! 
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29 октября 2015 года указом президента 
Российской Федерации В. В. Путина была 
создана общероссийская общественно--
государственная детско-юношеская органи-
зация«Российское движение школьников». 
18 и 19 мая 2016 года в городе Москва 
проходил первый съезд этой организа-
ции, цель которого не только совершен-
ствовать госполитику в области воспи-
тания, но дать возможность старше-
классникам проявить себя.Участниками 
съезда были старшеклассники: лидеры 
школьного самоуправления, юнармейцы, и, конечно, взрослые, в том числе 
представители Минобразования, задача которых - помочь не только советом, 
но и делом.На него съехались делегаты от всех субъектов Российской Феде-
рации. От Липецкой области нам выпала огромная честь побывать на этом 
съезде, и это не просто первый съезд, это историческое событие.  
Утром 18 мая нас заселили в гостиницу «Аструс». После завтрака всех делега-
тов забрали автобусы. Сам съезд проходил в Ломоносовском корпусе МГУ. 
Сначала всех участников собрали в актовом зале МГУ, зал «РДШ». Там объ-
явили план этого дня.  
Затем школьники и представители юнармии отправились в зал «Ковалевская». 
Для нас там организовали квест-игру по детскому движению.. Я познакомилась 

со многими ребятами из других регио-
нов. По окончанию игры мы раздели-
лись на группы и уже пошли работать 
по разным направлениям: граждан-
ская активность, «школа лидерства», 
личностное развитие, информацион-
но-медийное, военно-патриотическое. 

Я выбрала информационно-медийное 
направление. Мы отправились в зал 
«Циолковский». Модератор нашего 
направления устроил нам игры на 
знакомство и сплочение. После игр 
мы делились опытом о том, что есть в 

нашем регионе и школах по этому направлению. После кофе-брейка работа 
продолжилась уже по выделению основных проблем. Мы разбились на группы 
и предлагали их решения. После обеда все ребята оправились в зал 
«Ломоносов». Там уже шла работа по группам организованными ранее. Было 
очень занимательно, интересно и весело. Школьникам и представителям 
юнармии очень повезло. Волонтеры повели нас в главное здание МГУ на экс-
курсию. Мы побывали на 24 и 25 этажах МГУ, посвященные географии.  
Вечером прошла обзорная экскурсия по Москве. После ужина мы с ребятами 
собрались в холле гостиницы, разговаривали, обсуждали прошедший день и 
смотрели фотографии.  
Во второй день съезда была принята резолюция, определяющая дальнейшие 
шаги работы по созданию региональных отделений по всей России. По итогам 
конкурса была определена символика РДШ, это три наиболее часто встречаю-
щихся знака: книга, круг и триколор. Таким образом, новый знак символизирует 
тягу к знаниям, единство и любовь к Родине. 

Российское движение школьников. 
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шаги работы по созданию 
региональных отделений 
по всей России. По итогам 
конкурса была определена 
символика РДШ, это три 
наиболее часто встречаю-
щихся знака: книга, круг и 
триколор. Таким образом, 
новый знак символизирует 
тягу к знаниям, единство и 
любовь к Родине. 
Для детского движения 
Российской Федерации 
наступила новая эра — 
эра развития и позитивных 
изменений во благо буду-
щего детей.Почетными 
гостями съезда стали По-
мощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко, Министр 
образования и науки Рос-
сийской Федерации Дмит-
рий Ливанов, статс-
секретарь — заместитель 
Министра обороны Россий-
ской Федерации Николай 
Панков, руководитель Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи Сергей 
Поспелов, Ректор МГУ Вик-
тор Садовничий., космо-
навт С. Н. Рязанский, учи-
тель года 2014 А. Н. Голо-
венькина, российская теле-
ведущая, журналист Яна 
Чурикова. "Российское 
движение школьников - это 
стартовая площадка для 
нашего подрастающего 
поколения, где дети из раз-
личных регионов нашей 
страны смогут работать 
вместе над разнообразны-
ми проектами", - пояснил 
председатель 
"Российского движения 
школьников", герой Рос-
сии, летчик-космонавт 
Сергей Рязанский.В заклю-
чение программы для 
участников съезда высту-
пил Большой детский хор 
радио и телевидения Рос-
сии. 
 
Арнаутова Екатерина , 
9А 

Российское движение школьников. Продолжение 
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Кристаллы 

Большинство минералов 
имеют кристаллическую 
структуру. Кристаллиза-
ция минералов происхо-
дит в земной коре по ме-
ре выхода содержащих 
их пород из глубины на 
поверхность. Гигантские 

кристаллы достигают 1-2 
метра в длину, но обла-
дают той же структурой, 
что и кристаллы в 5 см. 
Гигантские кристаллы с 
берегов реки Доси( Бра-
зилия) считаются самы-
ми красивыми в мире. 

Драгоценные камни 

 Многие самоцветы- это 
прозрачные минералы, 
вкрапленные в горные 
породы. В чистом виде 
они бесцветны, разную 
окраску им придают при-
меси. Сапфир и рубин – 
разновидности бесцвет-
ного минерала корунда. 
Красной окраске рубин 
обязан присутствию хро-
ма, а железо и титан 
окрашивают кристаллы 
сапфира в желтый, зеле-
ный и синие цвета. Ме-
таллический хром пре-
вращает бесцветный 
кристалл берилла в зе-
леный изумруд. Алмаз - 

самый твердый камень. 
Алмазы бывают бес-
цветными, желтыми, ко-
ричневыми, розовыми, 
зелеными и голубыми. 
Бриллианты- это огра-
ненные алмазы.  

 

 

 

По материалам сети 
Интернет, Овчаренко 
Белла, 7Б 

 

     

 

Лето - прекрасная 
пора! 

     Уже май , а значит что 
нас ждет? Правильно,  
лето! 

    Летом хочется больше 
улыбаться, ведь вокруг  
такая красота! Голубое 
небо, белоснежные  об-
лака, зеленая и сочная 
трава. Что может быть 
лучше? 

     Летом мы все едем 
на заслуженный отдых в 
Крым, Сочи или просто к 
бабушке в деревню.    

      Если бы я говорила о 

лете,  то я бы сказала 
так - 

«Лето это пора всего 
прекрасного». Ведь ле-
том нет тех дождливых и 
серых будней, как осе-
нью и весной , холодных 
вечеров, как зимой .. Но, 
впрочем, каждое время 
года по своему прекрас-
но .Сейчас многие со 
мной согласятся. 

   Я решила это  прове-
рить, и провела опрос на 
тему «Твое любимое 
время года?» И 76% 
опрошенных  назвало 
любимым временем го-
да  лето. 

    Когда, кроме как не 
летом, мы можем ка-
таться на велосипеде, 
роликах и скейтбордах, 
играть в любимые игры:  
бадминтон, теннис и во-
лейбол . Все таки лето – 
прекрасная пора! 

Синько Диана, 5Б 

 

 

 

Минералы и 
драгоценные камни 

 
Стр. 22 

  



 

    В начале мая в нашей школе прошли дни науки. Ученики, решившие при-
нять участие в ученической конференции, очень старались сделать самую 
лучшую презентацию для своего выступления. Я принимала участие уже 
второй раз среди 5-11 клас-
сов. 

   И вот 4 мая, когда члены 
оргкомитета выступили со 
вступительными словами, 
мы все разошлись по клас-
сам. Участники конференции 
заметно волновались. В 
этом году я присутствовала 
на секции физики. У всех 
участвовавших были очень 
интересные выступления. 
Кто-то делал макеты, а кто-
то показывал опыты. Все мы 
узнали что-то новое и интересное, а 
кто-то повторил  для себя. Мне очень 
нравятся дни науки, на них мы получа-

ем опыт работы с пре-
зентациями, выступлени-
ями перед учащимися. 

    
  Овчаренко  

Белла, 7Б 
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Бесценный опыт 
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Поздравляем всех именинников лета! 

398043, г.Липецк, ул 
Космонавтов 11Б 

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

Эл. почта: sc47@mail.ru 

 

Ор г а н и з а ц и я  

 

Sc47.ucoz.ru, 

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

b43821897  


