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  Мы все знаем, что в со-
временном мире существу-
ет очень много различных 
праздников. В каждом ме-
сяце есть с десяток собы-
тий, которые можно отме-
тить. Наверное, 
одним из самых 
известных празд-
ников ноября явля-
ется Хэллоуин.  

Этот праздник тра-
диционно отмеча-
ют в большинстве 
англоговорящих 
стран, но популя-
рен он стал во 
всём мире. Нефор-
мально отмечают 
его и в нашей 
стране. Однако от-
ношение к этому 
празднику в Рос-
сии довольно про-
тиворечивое. 
Очень многие лю-
ди, а особенно 
взрослые, считают его 
ужасным и пугающим, не 
видят смысла отмечать та-
кой жуткий день. Другим 
аргументом против Хэлло-
уина является высказыва-
ние: «Нечего нерусские 
праздники вообще отме-
чать!» Верна ли такая 
агрессивная позиция по 
отношению к безобидному 
празднику? Может, пора 
разобраться, что это вооб-
ще за день такой? Вдруг он 
не несёт в себе никакой 
неприятной составляющей. 

 Хеллоуин- один из совре-
менных праздников, беру-
щих своё начало далеко из 
прошлого. Корни этого 
удивительного праздника 
идут со времен дохристи-
анской эпохи. Племена 
кельтов, проживавшие на 
территории Англии, Ир-
ландии и Северной Фран-
ции, делили год на две ча-
сти – зиму и лето. 31 ок-

тября считалось у них по-
следним днем уходящего 
года. Этот день также озна-
чал окончание сбора уро-
жая и переход на новый – 
зимний сезон. С этого дня, 

согласно приданию племе-
ни кельтов, начиналась зи-
ма.  

   Празднование Нового 
года происходило в ночь 
на первое ноября. В эту 
ночь по древнему поверью 
кельтов миры живых и 
мертвых открывали свои 
двери, и обитатели поту-
стороннего мира пробира-
лись на землю. Кельты 
называли эту ночь Самай-
ном или Самхэйном. Для 
того чтобы не стать жерт-
вами духов и приведений, 
кельты гасили в своих до-
мах огонь, надевали на се-
бя звериные шкуры, чтобы 
отпугивать незваных при-
шельцев. На улице возле 
домов оставлялись угоще-
ния для духов, а сам народ 
собирался у костров, разво-
димых жрецами друидами, 
и приносил в жертву жи-
вотных. После жертвопри-
ношения люди брали свя-

щенный огонь, чтобы вне-
сти его к себе в дом. Сим-
волом праздника была тык-
ва. Она не только означала 
окончание лета и сбора 
урожая, но и отпугивала 

злых духов священ-
ным огнем, который 
зажигался внутри нее. 

   Согласно приказу 
Папы Григория III в 
девятом веке праздник 
День всех святых был 
перенесен на первое 
ноября. Этим христи-
анская церковь хотела 
искоренить языческие 
традиции, однако слу-
чилось обратное - Са-
майн начал праздно-
ваться вновь. Пред-
праздничная ночь, в 
староанглийском язы-
ке, звучала как All 
Hallows Even (Вечер 
всех святых), или со-
кращенно - Hallo-
we'en, еще короче - 

Halloween. Так и появилось 
современное название это-
го праздника. 

   В нашей стране не приня-
то ходить по домам и про-
сить конфеты, наряжаться 
в страшные костюмы и вы-
резать лица на тыквах. 
Церковь не приветствует 
этот праздник из-за того, 
что это является оскорбле-
нием православной культу-
ры. Но в некоторых горо-
дах для молодёжи прово-
дятся костюмированные 
вечеринки. Следует во вни-
мание и ещё кое-что. В со-
временном мире Хэллоуин 
уже мало кем воспринима-
ется как языческий или 
христианский праздник. 
Чаще всего люди собира-
ются в этот день вместе, 
чтобы просто хорошо про-
вести время, повеселиться 
и погрузиться в загадоч-
ную и очень привлекатель-
ную мистическую атмо-

Праздники прошедшего месяца: Хеллоуин 
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мание принять и ещё кое-
что. В современном мире 
Хэллоуин уже мало кем 
воспринимается как языче-
ский или христианский 
праздник. Чаще всего люди 
собираются в этот день 
вместе, чтобы просто хоро-
шо провести время, повесе-
литься и погрузиться в за-
гадочную и очень привле-
кательную мистическую 
атмосферу. Так что же пло-
хого в ещё одном поводе 
для встречи друзей? Ду-
маю, не стоит осуждать 
тех, кто всё-таки захотел 
отметить этот «пугающий» 
праздник. Лучше не вос-
принимать этот праздник 
как религиозный, а просто 
весело провести время с 
друзьями.  

Чипига Алла, 6 а, Алек-
сандра Аюпова, 11 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Хомутских 

-Привет! Я юная журна-
листка газеты «Вестник 
Серебряной Орбиты» 
Хочу задать тебе не-
сколько вопросов . Кем 
ты мечтал стать в дет-
стве? Почему?  

-Привет! В детстве я меч-
тал быть хореографом, 
люблю танцевать.  

- Кто был твоим люби-
мым учителем в школе?  

- Я очень люблю Пешкову 
С.В, Блудову Е.Д, Зенкову 
О.Ю., Булатову С.В. и, ко-
нечно же, Огневу И.М.  

- Любил ли ты школу? 
Почему?  

- Я очень любил школу из-
за друзей, учителей и твор-
ческой деятельности.  

- Что ты пожелаешь уче-
никам 1-ого класса?  

- Я желаю ученикам 1-ого 
класса быть творческими, 
умными и позитивными!  

 

Александра  

Кондратова 

-Привет! Я юная журна-
листка газеты «Вестник 

Серебряной Орбиты»  и 
хочу задать тебе несколь-
ко вопросов.   Кем ты 
мечтала быть в детстве? 
Почему?  

- В детстве я мечтала стать 
учителем, хотела учить де-
тей знаниям.  

-  Какой был твой самый 
любимый урок? Почему?  

- Мне нравился русский 
язык, нравилось узнавать 
что-то новое в этой обла-
сти.  

- На кого ты в данный 
момент учишься?  

- Сейчас я учусь на воспи-
тателя в  ЛГПУ. 

 - Твои пожелания 1-ым 
классам?  

- Желаю хорошо учиться, 
быть активными, друже-
любными, добрыми и от-
зывчивыми! 

Ардашева Полина, 5Б 

Стр. 3 

Хеллоуин 

Клуб выпускников 



    Совсем недавно со мной 

произошло нечто ужасное. 

Репетитор по литературе 

назвала книги одного из 

моих любимых авторов – 

Стивена Кинга - бульвар-

щиной. И я, что неудиви-

тельно, моментально по-

теряла душевное равнове-

сие. Как же так, я же дав-

но это читаю, всё в поряд-

ке с его книгами! Моё 

возмущение охладил при-

ход превосходной идеи. 

Зная, что найду в этом 

утешение, я решила посо-

ветоваться с Интернетом 

по вопросу точного опре-

деления понятия 

«бульварная литература». 

Википедия сказала мне, 

что так называемую буль-

варщину отличают отсут-

ствие художественной и 

идейной ценности, обилие 

непристойностей. Обычно 

это детективы или женские 

романы. Я выдохнула 

окончательно – ни одному 

из этих жанров мой люби-

мый писатель не отдаёт 

предпочтение. И вот, уже 

успокоившись, я стала ду-

мать, что же является при-

чиной предвзятого отноше-

ния взрослых к популяр-

ной современной литерату-

ре.  

    Принято считать, что 
современная литература 
находится в упадке и что 
она сможет возродиться 
только опираясь на при-
знанные классические про-
изведения. На мой взгляд, 

это огромная ошибка! Мы 
все знаем, что времена ме-
няются, а вместе с ними 
меняется и искусство, по-

этому я не считаю право-
мерным требовать от со-
временной литературы со-
ответствие чему-то уже 
существовавшему и поэто-
му привычному. Образ 
мыслей и новые средства 
выражения чувств в начале 
двадцатого века нередко 
шокировали обществен-
ность, культурно созрев-
шую в эпоху великих ро-
манов и выросшую на поэ-
зии Золотого века, однако 
сейчас ни у кого уже не 
остаётся сомнений в том, 
что своеобразие принципи-
ально новых стилей оказа-
лось более чем оправдано. 
Точно так же ищут себя 
авторы двадцать первого 
века, пользуясь приёмами, 
которые требует время – 
специфичная для литерату-
ры лексика и сомнительное 
на первый взгляд наполне-
ние, которые призваны 

лишь привлечь читателя 
(что является первоначаль-
ной задачей современной 
литературы!). Морали же 

на поверхности не 
найдёшь, она не бросает-
ся в глаза, как и должно 
быть в любом хорошем 
произведении. 

   Однако устаревшие 
взгляды и требования – 
только полбеды. Мнимая 
мудрость – вот что я ви-
жу главной проблемой 
старшего поколения. Бес-
ценен зрелый ум, способ-
ный с лёгкостью воспри-
нимать нечто совершенно 
новое, ведь с возрастом 
мы все становимся не-
много консерваторами. 
Привязанность к совре-
менным, ещё не прове-
ренным поколениями и 
веками произведениям 
почему-то является пока-
зателем плохого литера-
турного вкуса. Мне ка-

жется, это неправильно! 
Мы все должны пересмот-
реть своё отношение к со-
временной литературе хотя 
бы отчасти. 

     Все эти мысли стали 
искрой, зажёгшей у меня в 
голове некую лампочку. «Я 
знаю, с чего я могу начать, 
чтобы всё исправить!» - 
подумала я. И именно по-
этому я поведаю читателям 
«Вестника» пять причин 
моей любви к американ-
скому писателю Стивену 
Кингу, знаменитому Коро-
лю Ужасов. 

     Причина первая: 
«История Лиззи». Это ро-
ман, с которого началось 
моё знакомство с творче-
ством Стивена Кинга. Как 
правило, первое впечатле-
ние определяющее, и эта 
книга действительно опре-
делила судьбу моих даль-

«Мудрость» и заблуждения... 
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     Причина первая: 
«История Лиззи». Это ро-
ман, с которого началось 
моё знакомство с творче-
ством Стивена Кинга. Эта 
книга определила судьбу 
моих дальнейших взаимо-
отношений с творчеством 
этого писателя. Пленив-
ший с первых страниц не-
повторимый стиль Кинга, 
загадочные персонажи с 
обширной историей и заво-
раживающий сюжет – всё 
это влюбило меня в писа-
теля и заставило снова 
взять в руки его книги. 

    Причина вторая: 
«Четыре сезона». Уникаль-
ный в творчестве Кинга 
сборник небольших пове-
стей, принципиально отли-
чающихся от всех его 
«ужастиков». Для многих 
моих знакомых становить-
ся шоком, что культовый 
фильм «Побег из Шоушен-
ка» - экранизация повести 
Короля Ужасов «Рита 
Хейуорт и спасение из Шо-
ушенка», которая входит в 
этот сборник. Воодушевля-
ющая история, которая 
сначала разочаровывает 
вас в правосудии, а потом 
позволяет  обрести веру в 
безграничность человече-
ских возможностей. По-
весть «Метод дыхания» - 
для меня просто гипноти-
зирующая история, без ко-
торой я не могу предста-
вить себе свой перечень 
любимых произведений 
Кинга. 

    Причина третья: 
«Худеющий». Человек го-
тов на всё ради спасения 
собственной жизни, но его 
эгоизм может обернуться 
шокирующей стороной, а 
казалось бы предопреде-
лённое будущее – разру-

шиться в одночасье. 
Это история о том, 
как трудно, но в то 
же время необходи-
мо признать свою 
вину, финал которой 
потрясает своей не-
предсказуемостью. 

Причина четвёртая: 
«Сердца в Атланти-
де». Одна из повестей это-
го сборника показала мне 
историю зарождения суб-
культуры хиппи. Стивен 
Кинг сам обучался в уни-
верситете в 60-ых и чув-
ствовал изменения настро-
ений молодёжи, что и отра-
зил в «Сердцах». 

    Причина пятая: «Тёмная 
башня». В этом цикле Кинг 
показывает необъятность 
своего таланта, раскрывая 
себя как фантаст, мистик и 
мастер любовного романа 
и детектива одновременно. 
Я совершенно очарована 
четвёртой книгой цикла, 
которая называется 
«Колдун и кристалл» и 
представляет собой исто-
рию в истории. По-моему, 
прекрасная работа. 

    Это книги, которые оста-
вили след в моей душе, но 
я могу сказать с уверенно-
стью, что таковых у этого 
мастера немало. В заклю-
чение, не тратя лишних 
слов, могу сказать: читайте 
Стивена Кинга. Я знаю, 
вам понравится. 

Валерия Аюпова, 11 А 

Первое пионерское ме-

роприятие в новом учебном году 

было посвящено старту город-

ской воспитательной акции 

«Город начинается с меня» в 

нашей школе. Все отряды проде-

монстрировали свои песню, де-

виз и название отрядов. Пятые 

классы в этом году были дебю-

тантами. На мой взгляд, они вы-

ступили отлично! Мы услышали 

стихотворение от Аспоян Арме-

нуи из 7 «в» класса про город 

Липецк. Корнева Лада, ученица 

7 «б» класса, исполнила песню 

«У моей России». Старшая во-

жатая, Кристина Сергеевна, обе-

щала, что в этом учебном году 

всех пионеров ожидает много 

новых и интересных развлека-

тельных мероприятий. Все жела-

ющие могут присоединиться к 

пионерскому движению. 

Янпольская Валерия,  

6 Б 

 

 

Старт акции дан! 
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водства. Но и тогда узнать ре-
цепт приготовления пряников 
было невозможно, он хранился в 
строгом секрете. Хозяин прянич-
ного дела скрывал не только 
состав теста, но и вес примесей.  

 Кроме того, вкус пряника 
зависел и от деревянной формы, 
в которой его выпекали. В Туле 
есть музей «Тульский пряник», 
где можно увидеть пряничные 

доски с затейливыми узорами, 
завитками, кудрями, цветами и 
бутонами. Эти почерневшие от 
времени, покоробленные и про-
питанные маслом доски, молча 
рассказывают нам о том, как про-
исходило производство пряников 
в старину. Процесс этот не толь-
ко трудоемкий, но и творческий. 
Искусный резчик сначала нано-
сил на доску рисунок, а затем 
вырезал традиционный орна-
мент, который непременно со-
держал узор, обрамленный зуб-
цами - фестонами. Причем от 
мастерства резчика напрямую 
зависело качество пряника, его 
вид и вкус. Замешанное тесто 
закладывалось в смазанную мас-
лом доску, «печаталось», а за-
тем выкладывалось и выпека-
лось в очень жаркой печке. Рису-
нок с доски зеркальным образом 
отражался на готовом прянике. 
Богатая фантазия мастеров со-
здала великое множество сюже-
тов для печатания, и все – не 
похожи один на другой, поэтому 
тульские пряники - это настоя-
щее произведение искусства. 

Сейчас, конечно, произ-
водство пряников упрощено. Но 
все равно было интересно 
узнать, как выпекаются пряники 
и даже самим изготовить свой 
пряник! На фабрике нам говори-

ли, что настоящие пряники мож-
но испечь только в Туле. 

 Наверное, это так, но 
если уж очень хочется отведать 
тульского пряника, а в Тулу по-
ехать не получается, можно по-
пробовать испечь его дома. Вот 
его  рецепт. 

Для теста надо взять: 1 
стакан сахара, 2 яйца, 1/2 пачки 
мягкого маргарина, 1ч. ложку 

соды (не гасить), 1 ст. 
ложку молотой корицы, 
(можно еще добавить 
чуть-чуть молотых спе-
ций: душистого перца, 
мускатного ореха, гвоз-
дики, имбиря и т.д.), 2-3 
ст. ложки мёда.  Всё 
перемешать и поставить 
на водяную баню на 10 
минут. Мешать до обра-
зования однородной 
массы. Всыпать муку - 
столько, чтоб получи-
лось не очень крутое 
эластичное тесто 
(примерно 3,5 стакана). 
Противень смазать мар-

гарином. Тесто разделить на две 
части. Первый корж раскатать, 
смазать вареньем и сверху поло-
жить второй корж. Защипать по 
краям вилкой и поставить в ду-
ховку. Выпекать на среднем огне 
примерно 40 минут. Глазурь: 4 
ст. ложки сахара, 2 ст. ложки 
воды. Готовится непосредствен-
но перед окончанием выпечки. 
Смазать горячий пряник. Прият-
ного аппетита! 

 … Мы возвращались из 
Тулы с сувенирами и пряниками. 
Было интересно посетить этот 
удивительный город. Он уника-
лен и похож местами на Санкт-
Петербург, Москву и даже Ли-
пецк! Там можно почувствовать 
историю нашей страны. К сожа-
лению, нам не удалось посмот-
реть все достопримечательно-
сти, но это повод посетить Тулу 
еще раз. 

Юшкова Полина 8А 

 

Юшкова Полина, 8А класс 

 

 

 

10 октября мы с классом 
ездили в Тулу – город пряников, 
самоваров и оружейников. Вот 
как это было. 

Сначала мы посетили 
Тульский кремль. Он был постро-
ен по приказу Василия II в 1507-
1521 гг. с целью защиты южных 
рубежей молодого Российского 
государства от постоянных набе-
гов кочевых племен. Около него 
находятся несколько храмов 
и торговые ряды. Площадь 
возле Кремля очень похожа 
на территорию Петропавлов-
ской крепости  Санкт-
Петербурга, что меня очень 
удивило.  

Далее мы пошли в 
музей оружия.   В 1724 г. по 
указу Петра I на Тульском 
оружейном заводе начали 
собирать старинные ружья, 
которые впоследствии соста-
вили основу коллекции му-
зея. Сегодня собрание музея 
уникально - оно дает возмож-
ность проследить эволюцию 
оружия с конца XVI века до 
наших дней. Настоящими шедев-
рами являются ружья, изготов-
ленные в память о посещении 
Тульского оружейного завода 
членами царской семьи. Среди 
современных образцов особый 
интерес вызывает оружие специ-
ального назначения: малогаба-
ритные пистолеты- пулеметы, 
подводные и бесшумные автома-
ты и пистолеты, стреляющий нож 
разведчика. Там еще имеются 
пушки и пулеметы, предназна-
ченные для вооружения самоле-
тов, вертолетов, кораблей и бое-
вых машин. Было очень интерес-
но и познавательно. 

Пообедав в небольшом 
ресторане, мы отправились на 
фабрику тульских пряников. 

Ученые склоняются к 
тому, что пряничное искусство 
имеет 300-летнюю историю. 
Вряд ли мы узнаем, когда и кто 
испек первый тульский пряник, 
но  самое главное, не утрачены 
секреты уникального производ-
ства. В старину рецепт пряников 
тщательно охранялся. Мастера – 
пряничники передавали свое 
искусство только по наследству и 
только сыновьям, а чтобы стать 
подмастерьем, нужно было дол-
го учиться и по крупицам пости-
гать основы пряничного произ-

В Тулу! И не только за пряниками…. 
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в камеру пыток. Некото-
рым пытались встать посе-
редине комнаты и крик-
нуть : “Мы в Туле!” Эхо 
было сильно!. Потом мы 
поехали на завод тульских 
пряников. Нас разделили 
на две группы. Первым по-
шли мы, 7 “a” класс. Там 
нам рассказали о том, как 

делали пряники. Из дерева 
вырезали формочки для 
них. Чтобы на прянике бы-
ла надпись или рисунок, в 
формочках вырезали всё 
зеркально, для того, чтобы 
можно было прочитать. 
Самый большой пряник 
был весом 50 кг! Дальше 
мы пошли кушать пряники 
и пить чай. Было вкусно! 
Нам дали время на то, что-
бы купить пряники, был 
самый разный выбор. 
Дальше мы поехали в му-
зей оружия, ведь Тула сла-
вится не только пряника-
ми, но и оружием. Музей 
выглядел очень большим 
снаружи, впрочем, и внут-
ри он был не маленьким. 
Там было много оружия. 
Каждый смотрел, что хо-
тел. Очень красиво! Также 
там была игровая комната. 
Можно было надеть воен-
ную одежду. Ещё были 

   14 октября мы с нашим 
классом и классным руко-
водителем посетили город 
Тула. Утро у нас уже нача-
лось в 5:45 . Некоторые 
пришли пораньше, у нас 
образовались группы для 
общения, все смеялись и 
никто не думал о сне. В 
6:00 мы подошли к автобу-
су, каждый заранее 
выбирал себе пару, 
чтобы в дороге не 
заскучать. И вот ав-
тобус отправляется… 
Всю дорогу нас со-
провождал экскурсо-
вод. Все дружно по-
махали свои родите-
лям, и автобус мед-
ленно отъезжал от 
места. На улице тем-
но и мало машин. 
Дорога будет длин-
ной. 

   Учителя нам разре-
шили чуть-чуть по-
спать. Все сняли с себя 
верхнюю одежду и попы-
тались заснуть, но никто не 
заснул. Все дурачились и 
смеялись. Сзади было 
громче, чем впереди. Воз-
можно, это было из-за то-
го, что спереди было боль-
ше пятиклассников. Ближе 
к 8:00 экскурсовод начал 
рассказывать нам о Туле. 
На все вопросы экскурсо-
вода лучше всех отвечал 
ученик нашего класса 
Чертков Антон. 

      До Тулы мы доехали 
весело.  
В городе все фотографиро-
вали здания. Первое место, 
что мы посетили – это 
Тульский Кремль. Он 
очень большой! Мы подни-
мались на высокую башню. 
Лестницы были узкими, 
высокими и крутыми. Мы 
ходили по большому длин-
ному балкону. Спустились 

компьютеры, на которых 
можно было отвечать на 
вопросы про войну или по-
знавать, как устроено лю-
бое оружие.  

     После мы поехали на 
обед. Все мы плотно поку-
шали и отправились в Му-
зей древности. Нас опять 

разделили на 
группы и 
рассказали, 
как раньше 
жили обыч-
ные люди в 
избе. Также 
давали раз-
рисовывать 
свистульки. 
У всех полу-
чилось кра-
сиво. Ещё 
рассказали о 
войнах, кото-
рые проходи-
ли в Туле.  

    На этом 
наше путешествие в Тулу 
закончилось. Возвращаем-
ся домой. Домой ехали 
громко и весело. Экскурсо-
вод дал нам брошюры, в 
которых рассказывалось 
про замечательный город 
Тулу. Время прошло быст-
ро, и автобус остановился. 
Все попрощались и пошли 
домой. День был незабыва-
емым! 

 

Дымовских Анастасия, 
Золотарева Мария 7А. 

Мы в Туле! 
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Четвертого октября в Рос-
сии отмечается День граж-
данской обороны. 

4 октября 1932 го-
да постановлением Совета 
Народных Комиссаров 
СССР было утверждено 
«Положение о противовоз-
душной обороне террито-
рии СССР». Этим актом 
было положено начало со-
здания местной противо-
воздушной обороны СССР  
 В связи с этим 4 октября 
1932 года принято считать 
днем рождения местной 
противовоздуш-
ной обороны - 
основы будущей 
системы Граж-
данской оборо-
ны СВО время 
Гражданской 
войны и впер-
вые послевоен-
ные годы прави-
тельство юного 
государства ре-
шило научить 
людей самосто-
ятельно спасать 
свою жизнь и 
принимать ме-
ры безопасно-
сти в опасной 
ситуации. Про-
водились лек-
ции, специаль-
но обученные 
люди давали 
своего рода ма-
стер-классы на 
предприятиях, в 
учебных заведе-
ниях. Главным образом, 
пытались спастись от воз-
душных налетов, поэтому 
4 октября 1932 года совет-
ское правительство поста-
новило организовать Об-
щую систему местной про-
тивовоздушной обороны 
(МПВО). Это и было нача-
ло гражданской обороны в 
СССР.  

Люди этой службы занима-

ются важными вопросами 

обучения людей: как вести 

себя при опасности, гото-
вить бомбоубежища, обес-
печивать население проти-
вогазами, наборами первой 
помощи, как эту помощь 
оказывать. В школах ввели 
специальный предмет – 
Основы безопасности жиз-
недеятельности (ОБЖ), где 
даже преподают сборку-
разборку винтовки (после 
Великой Отечествен-

ной войны – автомата) и 
умение стрелять. Во вре-
мя войны 1941/45 гг. эта 
система помогла спасти 
тысячи жизней мирных 
граждан, а понятие 
«гражданская оборона» 
прочно вошло в умы. 

День гражданской оборо-
ны – это праздник сме-
лых, сильных духом и без-
заветно преданных своему 
делу людей. 

4 октября в нашей школе 

проходил День граждан-
ской обороны. На 
первом уроке пятые, 

шестые классы со-
брали в актовом за-
ле. Осипов Сергей 

Викторович расска-
зывал нам, как пра-
вильно вести себя 

при чрезвычайных 
ситуациях. Нас учи-
ли  правильно оде-

вать противогаз при 
отравлениях угар-
ным газом, как рас-

кладывать носилки 
и как быстро выне-
сти больного с ме-

ста происшествия.  

Полякова Евгения, 
5А 

        День гражданской обороны 
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Детский центр «Артек»  - 
это невероятное место, 
наполненное весельем, 
эмоциями и дружбой.  
Каждый,  кому посчастли-
вилось посетить этот ла-
герь хотя бы один 
раз, будет вечно 
помнить минуты 
пребывания в нём. 
Но как же туда по-
пасть? Что ждёт 
там? Каково это, 
стать 
«артековцем»?  
Именно об этом я 
расспрашивала не-
давно вернувшую-
ся из «Артека» 
Настю Корсукову.  
 - Настя, поделись 
с нами секретом 
попадания в 
«Артек»? Как те-
бе это удалось?  
 - В конце весны я участво-
вала в конкурсе портфо-
лио. Призом была поездка 
в лагерь. И вот уже этой 
осенью я в «Артеке»! Я 
попала в д/л «Морской». 
Это самый старый из лаге-
рей «Артека». Он располо-
жен на самом берегу моря. 
Именно с него в 1925 году 
начинался «Артек» 
 - Чему была посвящена 
смена?  
 - Смена называлась 
«Письмо из «Артека» Все-
го на моей смене в 
«Морском» было 23 отря-
да, из них 4 профильных 
отряда (это тур, мор, медиа 
и театральный отряды) и 
19 обычных отрядов. Я по-
пала в медиаотряд. В тече-
ние смены мы готовились 
к медиа-битве. «Медиа-
битва» - это итоговое со-
ревнование медиа-отрядов 
8 лагерей. Мы каждый 
день выкладывали по 3 по-
ста в группу «Артек Ме-
диа» (одно из заданий ме-

диа-битвы), занимались по 
профилю( т.е. переозвуч-
кой и прямым эфиром). 

Кроме переозвучки и пря-
мого эфира мы готовили 

еще одно задание на битву. 
Оно называется «61 секун-
да». Суть этого задания 
состоит в том, что надо пе-
реснять 61 секунду из лю-
бого фильма и при этом 
использовать оригиналь-
ную звуковую дорожку. В 
конце смены состоялась 
Медиа-битва, на которой 
наш отряд стал абсолют-
ным победителем. 
 - Знаешь, это невероятно 
увлекательно! Наверня-
ка, ты нашла много но-
вых друзей?  
 - Конечно же, очень много 
друзей! И, стоит отметить, 
что все они с разных угол-
ков нашей необъятной 
страны.  
 - Общаешься с ними сей-
час?  
 - Да, мы поддерживаем 
связь. Общаемся каждый 
день!  
 - Что ты почувствовала, 
когда узнала, что едешь а 
«Артек»? 
 - Почувствовала неимо-
верную радость, когда 

узнала что еду туда. 
 - Ты хотела бы туда вер-
нуться? 
 - Я бы очень хотела туда 
вернуться. Там замечатель-
ная атмосфера , в которую 

хочется окунуть-
ся снова! 
 - Я знаю, что ты 
также посещала 
ВДЦ 
"Орлёнок", если 
сравнивать, где 
тебе понрави-
лось больше? 
 - Я не могу их 
сравнивать, ведь 
каждый из лаге-
рей особенно хо-
рош, в каждом я 
испытала незабы-
ваемые эмоции и 
ощущения… 
 - Спасибо боль-
шое, что подели-

лась с нами своими вос-
поминаниями!  
 
«Артек»- это удивительное 
место, в котором каждый 
сможет научиться чему-то 
новому, поучаствовать в 
различных мероприятиях, 
познакомиться с интерес-
ными людьми. Я надеюсь, 
что вам посчастливится 
побывать там.  
 
 

Волынчикова  

Александра, 10 а 
 

 

Попасть в МДЦ «Артек» - мечта каждого! 
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    На этих выходных я вме-
сте с семьей поехала в 
один прекрасный уголок 
Липецкой области. В посе-
лок городского типа Лев-
Толстой. Поселком его 
очень трудно назвать, ведь 
он богат различными до-
стопримечательностями: 
парками, музеями, памят-
никами. А также разными 
новыми застройками, вы-
сокими домами. 

    Из истории. Строи-
тельство железных дорог в 
России предопределено 
всем ходом исторического 
развития страны. В 1866 г. 
была построена железная 
дорога Рязань – Козлов. 
Эта линия положила нача-
ло существованию и разви-
тию Юго – Восточной же-
лезной дороги. На пересе-
чении железнодорожных 
направлений Козлов – Во-
лово и Москва – Елец воз-
никла станция Астапово – 
узловая станция, ныне 
станция Лев-Толстой. Она 
была основана в 1890 г., 
тогда же был построен ма-
ленький деревянный вок-
зал. 

В 1910 г. великий русский 
писатель Л.Н. Толстой уез-
жает из Ясной Поляны. На 
станции Астапово Лев Ни-
колаевич почувствовал 
сильное недомогание. По 
совету железнодорожного 
врача Статковского поезд-
ка была прервана. Началь-
ник станции И.И. Озолин 
предоставляет в распоря-
жение Льва Толстого свою 
квартиру. Тяжело заболев, 
Л.Н. Толстой проводит 
здесь последние дни своей 
жизни. В 6 ч. 5 мин. 7 но-
ября 1910 г. Льва Николае-
вича Толстого не стало. И 
отсюда, от станционного 
дома, отправился траурный 
картеж к Ясной Поляне, к 
тому месту на краю оврага 

в лесу Старый Заказ, где, 
по завещанию писателя, 
его похоронили. 

      В ноябре 1918 г. стан-
ция была переименована в 
Лев-Толстой. Новое назва-
ние стал носить и поселок. 
Имя Л.Н. Толстого было 
присвоено одной из улиц 
поселка, одному совхозу, 
средней школе №42. 

     Поселок Лев-Толстой 
является сейчас админи-
стративным центром Лев 
Толстовского района, кото-
рый находится в северной 
части Липецкой области. 

   Это прекрасное место! Я 
расскажу о тех достопри-
мечательностях, которые я 
успела посетить.  

Музей имени Л.Н. Тол-
стого 

   Здание, в котором распо-
лагается филиал Государ-
ственного музея 
Л.Н.Толстого, построено в 
1889-1890 гг. по типовому 
проекту и является харак-
терным для тех лет образ-
цом пристанционного 
сооружения. Здание пред-
назначалось под жилые 
квартиры для служащих 
железной дороги, в т.ч. 
начальника станции. В 
1910 г. основную часть до-
ма занимала квартира 
начальника станции И. И. 
Озолина. 
Комната, в которой умер 
писатель, никогда больше 
не использовалась как жи-
лая - она стала мемориаль-
ной и до 1939 года находи-
лась в ведомстве железной 
дороги. Затем здесь был 
создан музей памяти вели-
кого писателя. В 1946 г. 
музею был передан весь 
дом, где 30 ноября 1946 г. 
была открыта экспозиция. 
    На станции Лев Толстой 
висят особые – мемориаль-

ные часы. Их стрелкивсе-
гда стоят на времени смер-
ти Льва Николаевича – 6 
часов 5 минут. 

 

C 2014 года на станции нет 
никаких пассажирских же-
лезнодорожных перевозок. 

                                 

  Этот памятник -  макет 
паровоза, примерно в треть 
натуральной величины, 
сделанный с претензией на 
натуральность и установ-
ленный на высокую стелу. 
Зачем он изготовлен - не-
известно. Никаких табли-
чек на нем нет, а около 
вокзала уже стоит настоя-
щий паровоз-памятник. Но 
сама конструкция, несо-
мненно, заслуживает вни-
мания: 
Также я успела погулять на 
Площади героев и главной 
площади города.  

     Конечно, одного дня не 
хватило, чтобы увидеть 
здесь всё. Это потрясаю-
щий поселок. 

     Больше путешествуйте 
по Липецкой области, ведь 
она такая большая и краси-
вая! Возможно, вы найдете 
то, чего вам не хватало всю 
жизнь! 

Аспоян Арменуи, 7А 
 

 

Один день морального отдыха или как я съездила в Лев-Толстой. 
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Памятник летающему 

паровозу. 
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Это он, Лев-Толстой! 



15-16 октября на осенних каникулах 
2016 года состоялся VI городской 
интеллектуальный турнир «Что? 
Где? Когда?» среди школьных ко-
манд.  

    В игре приняли участие около 350 
школьников, представляющие 49 ко-
манд образовательных учреждений 
города Липецка. В этом году турнир 
смог поразить не только количеством 
команд, но и разнообразием их назва-
ний. Одним из самых экстраваган-
тым оказалось "Сало единоро-
га"(команда 51-й школы). 

  За два турнирных дня ребятам пред-
стояло ответить на 48 вопросов игры 
«Что? Где? Когда?» и отыграть 20 
тем музыкальной командной игры 
«Угадай мелодию». Игра проходила 
в двух возрастных группах: М (9 
класс и моложе) и Ш (10-11 классы). 

От нашей школы участвовали стар-
шая команда «Эрудит» и младшая 
«Энштейны», а также команда проек-
та «Содружество».  

 В составе старшей команды 
играли: Рассаднев Александр, Пиме-
нов Андрей, Закиев Дамир, Кирилл 
Быков, Пранченко Алина и Аспоян 
Арменуи. В роли капитана был са-
мый ответственный и самый взрос-
лый Дамир Закиев. В младшей ко-
манде играли: Свиридов Максим, Ве-
берг Полина,Еремина Ангелина, Мо-
долов Олег, Лаврова  

 К сожалению, не все совре-
менные школьники знают исполните-
лей советской и зарубежной эстрады 
30-90-х годов, таких как, Леонид 
Утесов, Валерий Ободзинский, Анна 
Герман, ВИА «Песняры» и других. 
Песни этих музыкантов часто ис-
пользуются в киноиндустрии и на 
слуху до сих пор, я считаю, что их 
нужно не только знать, но и периоди-
чески обращаться к такой музыке, 
ведь она является образцом нрав-
ственности и прививает правильные 
ценности. Хотелось бы отметить, что 
в игре " Угадай мелодию" наша ко-
манда "Эрудит" по итогом первого 
игрового дня возглавляла таблицу, но  
все же заняла второе место. Но мы не 
унываем и надеемся, что в следую-
щий раз мы победим не 

только по итогам музыкальной игры, но 
и во всем турнире в целом. 
 

    В основном турнире «что? Где? Ко-
гда?» развернулась нешуточная борьба. 
После 48 вопросов было неясно, как 
распределятся призовые места в млад-
шей подгруппе. После 12 вопросов пе-
рестрелки команды так и не выявили 
победителя. В итоге места распредели-
лись следующим образом: 

 «Что? Где? Когда?» (группа М): 

1. «Фокус» (сборная ОУ № 1, 12, 20, 
33, 44, 66); 

2. «Подвижные в подвиж-
ном» (сборная ОУ № 64, 44); 

3.«19 +» (ОУ № 19) 
 «Уникум» (ОУ №59) 

«Что? Где? Когда?» (группа Ш): 

1. «Искусственный интеллект» (ОУ 
№ 12) 

2. «Стальная Выхухоль» (ОУ № 64); 

«Едiная Имперiя» (сборная ОУ №10, 12, 
68). Наша команда по итогам турнира 
заняла 11 место. 
    Все победители и призеры получили 
памятные призы. Было очень интересно 
и познавательно. Хоть мы и не выигра-
ли, мы не стали сильно расстраиваться. 
Ведь у нас столько еще впереди! Ребята 
познакомились с новыми людьми, 
встретили своих знакомых. И просто 
очень хорошо провели время! 

Аспоян Арменуи, 7А 

Пранченко Алина, 9Б 

 

«Угадай мелодию»: настоящий мозговой штурм! 
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Наши команды знатоков  



Всем привет! 
24 сентября в нашей 
школе стартовали 
предметные олимпи-
ады. Это значит, что 
каждую субботу мы 
приходили в школу 
не только получать 
знания, но и участво-
вать в олимпиадах 
по различным пред-
метам. 24.09 прохо-
дили олимпиады по рус-
скому языку, физике, эко-
логии, физкультуре. 1.10 - 
по математике, географии, 
литературе, праву. 8.10 - по 
химии, астрономии, обще-
ствознанию, технологии. 
15.10 - по английскому и 
немецкому языках, биоло-
гии, экономике. 22.10 - по 
французскому языку, ин-
форматике, истории, ОБЖ. 
Само понятие 
«олимпиада» ассоциирует-
ся у нас с представлением 
о спорте. И учебные 
школьные олимпиады не 
являются исключением — 
это интеллектуальные со-
ревнования! Оказывается, 
можно быть чемпионом 
мира по географии, астро-
номии, английскому языку 
и даже технологии! 

Всероссийская олим-
пиада проводится по опре-
деленному перечню пред-
метов, в четыре этапа: 
школьный, муниципаль-
ный, региональный и за-
ключительный. Школьный 
этап проводится в основ-
ном между учениками 5 – 
11 классов, в период с се-
редины сентября до конца 
октября. Затем школьники, 
ставшие призерами на дан-
ном этапе, допускаются до 
участия в следующем. Му-
ниципальный этап или, как 
еще называют, городская 
олимпиада, организовыва-
ется местной властью и 
проводится между учени-
ками 7 – 11 классов, 

в период с середины но-
ября до конца декабря 
месяца. Затем предста-
вители только старших 
классов, ставшие призера-
ми в городской олимпиаде, 
могут претендовать на уча-
стие в следующем этапе. 
Региональный этап допус-
кает к участию только уче-
ников 9 – 11 классов, про-
водится в период со второй 
половины января по фев-
раль. Призеры данного эта-
па, набравшие необходи-
мое количество рейтинго-
вых баллов, включаются в 
состав участников заклю-
чительного этапа, который 
проводится со второй по-
ловины марта по апрель.  

Для старшеклассни-
ков цель олимпиад - обес-
печить себе льготное по-
ступление в престижный 
вуз. Поощряются даже 
участники, занявшие вто-
рое и третье место. Для нас 
олимпиада в школе повы-
шает самооценку, уверен-
ность в себе и своих силах. 
Дает нам возможность, по-
лучить наиболее полные 
знания в той области, кото-
рая очень интересна. 

Костина Марина, 8Б 

     Недавно мне удалось 
побывать в культурной 
столице России, городе 
Санкт-Петербурге. С са-
мых первых секунд пребы-
вания город удивляет сво-
ей красотой. Множество 
музеев, памятников, уса-
деб, 

дворцов. Культурное 
наследие Санкт-
Петербурга не менее выда-
ющееся, большое количе-
ство поэтов, композиторов, 

писателей когда-то твори-
ли на берегах города. А 
еще Санкт-Петербург — 
это "город мостов ". 68 рек, 
каналов и протоков пересе-
кают город в разных 
направлениях, образуя на 
его территории 42 острова. 
Сейчас в Петербурге и его 
пригородах насчитывается 
580 мостов, в том числе 20 
разводных. В городе боль-
шое количество музеев, 
дворцов, соборов, площа-
дей. Мне удалось побывать 
в Эрмитаже, Исакиевском 
соборе, храме Спаса-на-
крови, Петропавловской 
крепости Петергофе. Сове-
тую всем посетить этот чу-
десный город!  
 

Попова Екатерина, 9А 

Олимпиада – возможность приобрести 
уверенность в себе! 
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    Что такое осень? - одно 
из времён года, когда ли-
стья желтеют и опадают, 
день становится короче, 
соответственно, прогулок с 
друзьями становится мень-
ше. Хотя, у кого как. У 
многих, даже я 
уверен, у всех, 
осень связана 
со школой, с 
огорчением, что 
лето уже давно 
кончилось, но 
остались воспо-
минания в виде 
фотографий, 
плейлистов с 
накопившейся 
за время кани-
кул музыкой и 
друзей. У боль-
шинства по-
следние, конеч-
но, есть. Но не 
отчаивайтесь, 
ведь с переме-
нами жить го-
раздо интерес-
нее, не правда 
ли? Находите 
хорошее во 
всем. Даже в той же самой 
школе: новый учебный год 
(кто знает наперед, каким 
он будет? Вы в праве сами 
решать, новый класс (не 
скажу, что вы повзрослели 
все - это прозвучит слиш-
ком банально, но немного 
изменились - это точно), 
новые лица (ещё один од-
ноклассник, например, или 
даже несколько, как в 7-х и 
10-х классах). Я перечис-
лил самые распространён-
ные варианты, но, уверен, 
можно назвать ещё больше 
плюсов.  
Это все относилось к шко-
ле. Но мы все живём не 
одной же только школой. 
Что мы делаем в оставшее-
ся время? Что-что? Уроки 
занимают и свободное вре-
мя? Не совсем. Многие из 

вас чем-то занимаются: 
спорт, хореография, музы-
кальная, художественная 
школы. Это доставляет вам 
удовольствие. Если не так, 
то вы и не ходили бы, вер-
но? Итак, ещё один источ-

ник позитива. К тому же, 
если день становится коро-
че, почему бы вам не по-
спать? Животные впадают 
в анабиоз, так кто же не 
разрешает сделать это че-
ловеку? Нет, только не 
надо спать с утра до ночи. 
Так, немного. 
       Как-то я незаметно от-
далился от темы... А, 
вспомнил. Я начал гово-
рить об осени. О, эта пре-
восходная погода, шикар-
ная, пасмурная, дождливая, 
когда ты шагаешь в новых 
ботинках и плаще и оста-
навливаешься на своём пу-
ти от дома до школы и об-
ратно не меньше пяти раз, 
созерцая красоту и атмо-
сферу среды, которая тебя 
окружает. Поверьте, и в 
городе также есть природа. 

Немного, но есть. Насла-
ждение. Запотевшие окна, 
изменяющие вид из них, 
золотые листопады 
(попробуйте как-нибудь 
остановиться и немного 
полюбоваться)- вот за что я 

люблю осень, это 
волшебное, настоя-
щее время. Нет 
смысла продолжать, 
сделайте это сами.  
Если эта небольшая 
заметка вас не убе-
дила в том, что осень 
- во всех смыслах 
шикарные три меся-
ца года, то, чтобы 
она незаметно для 
вас пролетела, преж-
де всего, развивай-
тесь, а не дегради-
руйте: читайте кни-
ги, гуляйте и, конеч-
но же, общайтесь с 
друзьями, заводите 
новых. Поверьте, что 
это намного лучше, 
чем сидеть в ВКон-
такте или Инста-
грамме. Образован-
ных и развитых лю-

дей высоко ценят в обще-
стве. Стремитесь к этому. 
Я все сказал. 
 

 

 

Некто из 8Б;) 

 

 

 

 

Самое уютное время года 
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Вы когда-нибудь задумы-
вались над вопросом: " 
Какой у меня класс?"? Ха-
рактеризовали ли вы ко-
гда-либо его прилагатель-
ными? Нет? Стоило бы. 
Поверьте, если бы вы по-
пробовали это сделать, 
вы нашли бы много хоро-
шего в своих однокласс-
никах (если до этого вы 
выражались о них не 
очень приятно). В жизни 
часто люди ошибочно су-
дят о некоторых вещах, 
неправильно критикуют. А 
все из-за чего? Из-за того 
только, что вам что-то не 
нравится, и вы пытаетесь 
в этом искать недостатки, 
не правда ли? Конечно, 
правда. Также и с людь-
ми. Человек поступил од-
нажды плохо, просто глу-
по, не подумав, и всё - вы 
его уже считаете врагом 
народа. Зачастую в таких 
случаях огромную роль 
играет характер, ваш соб-
ственный характер. Пой-
мите, мы всегда критику-
ем других лучше и боль-
ше, чем самих себя (если 
вообще критикуем). Са-
моанализ и самокритика - 
сложная штука, не каж-
дый станет вместо того, 
чтобы спать себе спокой-
но, оценивать и пропус-
кать через мозг свои по-
ступки, поведение, да да-
же мысли, которые он де-
лал или думал. Но просто 
взять и переосмыслить - 
неполнота действия. Нуж-
но ведь сделать из этого 
выводы для себя, выра-
ботать поведение в ситу-
ациях, которые вам 
встретились за этот день. 
Часто в социальных сетях 
я встречаю посты о том, 
что мы на ночь всегда 
придумываем себе иде-
альную жизнь. Несомнен-
но, мечтать полезно, тем 
самым развивая фанта-
зию (признаться, я и сам 

так делаю), но нельзя по-
свящать этому много вре-
мени. Напридумываете 
себе, значит, идеальную 
жизнь, возомните себя 
бог знает кем, и будете 
ходить, высоко задрав 
подбородок. ...  
   Но вернусь к началу 
статьи. Я начал писать об 
одноклассниках. В каж-
дом классе многие, 
например, думают, что их 
особи мужского пола ве-
дут себя, прямо скажем, 
как девчонки. Ну, и про 
меня так же думают. Но 
не может человек состо-
ять только из плохого.  
"Никто не совершенен"- 
цитата одного моего дру-
га, имеющего слишком 
много недостатков, - но с 
ним я согласен полно-
стью. Это, конечно, так. 
Никто не идеален, у каж-
дого из нас есть недо-
статки и достоинства. Все 
гораздо проще, чем вы 
думаете: достоинства 
всегда сложнее разгля-
деть, сем недостатки. По-
следние часто ярко выра-
жены, их трудно не заме-
тить. Мы все их выстав-
ляем напоказ, думая, что 
это достоинства. Как ска-
зано выше, мы часто 
ошибаемся. Поэтому не 
говорите про вашу муж-
скую часть класса, дев-
чонки, плохо. Попробуйте 
рассмотреть их достоин-
ства, приглядывайтесь к 
ним, и, я уверен, скоро вы 
поймете, что ошибались, 
думая про мальчишек 
плохо. 
Я привёл 

только один пример про 
класс. Но на этом приме-
ре построены и другие. 
Подумайте сами.  
  Если вы последуете мо-
ему совету (хотя, почему-
то мне кажется, вы этого 
не сделаете), поздрав-
ляю, вы уже наполовину 
сохраняете дружеские 
отношения со своими од-
ноклассниками.  
Я думаю, что во многих 
классах отношения 
напряженные. В каких-то 
они более сложные, в ка-
ких-то менее. Берите все 
пример с 10-го класса. 
Только посмотрите на 
них: они все дружат, по-
могают друг другу, спло-
чаются на школьных кон-
курсах. Это замечатель-
но! Посидев на информа-
тике только урок у Татья-
ны Дмитриевны, я уже 
понял - вот он, идеаль-
ный класс. Я уверен, де-
сятиклассники уважают, 
любят и высоко ценят 
своего классного руково-
дителя. Прекрасные отно-
шения! Поучиться бы нам 
всем у этого класса! 
Я надеюсь, из этой срав-
нительно небольшой ста-
тьи вы извлечете много 
полезных вещей. Я же-
лаю вам сохранять хоро-
шие и дружные отноше-
ния со своим классом. 
Ведь вам как-никак учить-
ся вместе.... 

  
Некто из 8Б;) 

Присмотрись к одноклассникам! 
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Я знаю, что тема немного за-

поздавшая, но думаю, о лете 

никогда не поздно вспоми-

нать.  

Не скажу, что это было самое 

яркое, не зря потраченное и 

незабываемое лето в моей 

жизни. Совсем наоборот, са-

мое стандартное. Я съездил 

в лагерь, там познакомился с 

новыми людьми. Одно, кста-

ти, я могу сказать точно: это 

были самые классные люди 

за все 7 лет, на протяжении 

которых я ездил в лагеря. 

Вам интересно узнать назва-

ние лагеря? Пожалуйста - 

"Солнечный". И пусть он не 

самый лучший, и вообще я 

хотел поехать в "Прометей", 

но и там я весело провёл три 

недели. 

  Затем я поехал в Самару. 

Но перед этим я должен ска-

зать, что на пути в этот, как 

оказалось, прекрасный город, 

стоящий на Волге, в поезде я 

обрёл ещё одного замеча-

тельного друга, правда из 

другого города, но и по Ин-

тернету можно общаться. Де-

ло обстояло так: было скучно, 

я предложил ему сыграть в 

карты, и он согласился. Вот 

так мы и познакомились. Не 

бойтесь этого делать. 

   Но вернёмся к Самаре. Не 

буду описывать её достопри-

мечательности, так как вы, 

может быть, их знаете или 

можете найти в Интернете. 

Цель моей поездки заключа-

лась в том, чтобы выяснить, 

откуда пошёл тот род, к кото-

рому я принадлежу, увидеть 

родственников, хоть и даль-

них, но всё-таки родных душ. 

Это, оказывается, так круто, 

когда ты бываешь в местах, 

где училась, жила, гуляла, 

например, твоя прапрабабуш-

ка. Жаль, что я понял это 

только на четырнадцатом 

году своей жизни.  

   Я думаю, у многих есть де-

ревни, где живут их бабушки, 

и к которым они обязательно 

приезжают каждое лето. У 

меня тоже есть бабушка, но 

каждое лето я еду к ней не в 

деревню, а в Москву. Ничего 

не изменилось, этим летом я 

тоже был у бабушки. Я, ко-

нечно, гулял по нашей столи-

це, которая изменилась до 

неузнаваемости! Все бульва-

ры, скверы, улицы теперь что

-нибудь украшает: цветы, 

скульптуры, массы скамеек, а 

на площади Юрия Долгоруко-

го вообще кинотеатр стоит. В 

общем, посетите Москву и 

сами впечатлитесь.  

  На этом лето у меня не за-

канчивается. Хочу рассказать 

вам о последнем дне этого 

времени года, то есть о 31 

августе. Это было более 

незабываемо, чем все лето 

вместе взятое. Во-первых, 

встав с утра пораньше, часов 

в семь, я пошёл гулять. А вы 

любите это делать? Видели 

ли вы когда-нибудь ещё свой  

спящий город, с не проснув-

шимися улицами? Я готов с 

гордостью сказать, что да. 

Это шикарное зрелище! Вви-

ду того, что я обожаю гулять 

на дальние расстояния, бук-

вально весь город могу обой-

ти пешком, я пошёл от 

"Звездного" через Быханов 

сад, Площадь героев, улицу 

Зегеля, Соборную площадь, 

спуск фонтанов, Нижний парк 

и так добрел до Драматиче-

ского театра. Признаюсь 

честно, к концу дня у меня 

очень болели ноги, но эта 

была приятная усталость, к 

которой ещё и к тому же при-

бавлялось удовольствие от 

прогулки. 

  Как видите, лето у меня бы-

ло не слишком насыщенное, 

а может и насыщенное, про-

сто я об этом ещё не успел 

поразмышлять. На море я не 

ездил, за границу не летал. 

Но знаете, я всё-таки счаст-

лив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

Некто из 8Б;) 
 

Три месяца настоящей жизни  
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Соревнование за лучший классный коллектив  

за сентябрь-октябрь 
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 Привет, Аня. Можно за-

дать тебе несколько во-

просов? 

- Привет. Я готова отве-

чать. 

- В прошлом учебном го-

ду ты была президентом 

нашей школьной рес-

публики, расскажи, бы-

ли у тебя трудности? 

- В связи с тем, что я учи-

лась в 9 классе, трудно-

сти присутствовали. Это 

сложно: совмещать свою 

школьную деятельность с 

подготовкой к сдаче экза-

менов. Но это возможно! 

- Как ты считаешь, хо-

рошо или плохо прошёл 

год твоего президент-

ства? 

- Я думаю, что везде есть 

свои «плюсы» и 

«минусы». Здесь уже су-

дить не мне, а жителям 

нашей школьной респуб-

лики "Серебряная Орби-

та". Я очень старалась и, 

надеюсь, оправдала ожи-

дания своих избирателей. 

- Понравилось ли тебе 
исполнять такую важную 
для школы роль? 

- Ну не зря же я в этом го-
ду баллотировалась второй 
раз! Президентство и 
школьный актив стали ча-
стичкой моей жизни. 

- Ты баллотировалась во 

второй раз. Твоя предвы-
борная программа была 
очень оригинальна. Хо-
чется спросить про "Дни 
добрых дел в школе". 
Что, все остальные дни в 
школе "злые"? 

- Нет. Наша школа - это то 
место, где нам всегда рады 

и нас всегда ждут. В эти 
дни мы будем больше вре-
мени уделять помощи и 
поддержке друг друга. Я 
считаю, что это сможет 
сблизить ребят 

- Для тебя важна полити-
ка? 

- Я считаю, что политика 
всегда важна. Это то место, 

где каждый может про-
явить себя как лицо инте-
ресующееся делами, каса-
ющимися каждого из нас. 

- Почему ты захотела 
баллотироваться снова?  

- Мне это очень нравится. 
Когда ты участвуешь в раз-

личных мероприятиях, 
форумах, конференциях 
и т.д. Ты развиваешься и 
как личность, и учишься 
тому, как работать в ко-
манде. Для меня это 
огромный опыт и то, чем 
я определенно хочу за-
ниматься в дальнейшем. 

- Страшно было, что 
тебя могут не выбрать? 

- Нет. Я знаю то, что моя 

школьная жизнь активи-

ста на этом не заканчи-

вается. И я в дальней-

шем буду участвовать в 

различных конкурсах. 

                                              

Золотарёва Мария 7А,                                                                                         

Дымовских Анастасия 

7А.       

 

Дрозд Анна: 

«Президентство и школьный актив - стали частичкой моей жизни» 
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 - Здравствуйте, 

Татьяна Васильевна. 

Можно задать Вам не-

сколько вопросов? 

-  Да, конечно. 

- Когда Вы захотели 
стать учителем? 

- Стать учителем я захоте-
ла еще в детстве, когда 
училась в начальной шко-
ле. 

- Как Вы учились в шко-
ле? 

-Хорошо. Я была отлич-
ницей в начальной школе, 
а потом-хорошисткой. 

- Что Вы помните из 
школьной жизни? 

- Мы часто организовыва-
ли игру 
«Зарница» ( «Зарница» - 
пионерская военно-
спортивная игра в СССР. 
Представляла собой имита-
цию боевых действий, по-
хожую на военные учения. 
В ходе игры пионеры дели-
лись на команды и сорев-
новались в различных во-
енно-прикладных видах 
спорта с игровыми элемен-
тами. Игра являлась ча-
стью системы начальной 
военной подготовки 
школьников в СССР», - 
примечание автора), 
участвовали в слетах пио-
нерских организаций. 

- Какие уроки любили, а 
какие не любили? 

- Любимыми были: рус-
ский язык, математика ис-
тория; не любимых пред-
метов не было. 

- Сколько лет Вы работа-
ете в школе? 

- В школе я работаю 45 
лет. 

- Что Вам нравится в Ва-

шей работе? 

-Мне нравится работать с 
детьми. 

- Что Вы больше цените в 
учениках? 

- В учениках я больше все-
го ценю прилежание, ста-
рание. 

- Чтобы Вы хотели, что-
бы Ваши ученики помни-
ли после окончания 
начальной школы? 

- Я бы хотела, чтобы мои 
ученики помнили весь 
учебный материал, прой-
денный в начальной шко-
ле. А также я бы хотела, 
чтобы они всегда с добро-
той относились к людям. 

   

   

 Овчаренко Белла, 

8Б 

 

 

 

 6-9 октября в Ли-

пецком Государственном 

Педагогическом Универси-

тете состоялся шестой об-

ластной Фестиваль науки. 

Цель его проведения – рас-

сказывать, чем занимаются 

ученые, как научный поиск 

улучшает качество жизни, 

какие перспективы он от-

крывает современному че-

ловеку. 

События Фестиваля прохо-

дили в течение трех дней. 

В рамках Фестиваля науки 

были проведены лекции 

ведущих ученых ЛГПУ, 

мастер–классы, выставки, 

круглые столы, экскурсии, 

презентации.  

Команда нашей 

школы приняла участие в 

увлекательном интеллекту-

альном квесте 7 октября, в 

соревновательный день. В 

составе команды были : 

Пранченко Алина, Рассад-

нев Александр, Чернавская 

Ульяна, Онипко Евгения 

( все -9 Б), Шарипов Ар-

тем, Шатилова Алина (оба- 

8 Б), Лаврова Анна- 7 Б). 

При распределении все ко-

манды получили свои но-

мера, нашей команде до-

стался девятнадцатый. За-

тем к нам прикрепили во-

 Интервью с юбиляром 

Труфанова Татьяна Васильевна 
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приглашает…. 
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8 Б), Лаврова Анна- 7 Б). 

При распределении все команды 

получили свои номера, нашей 

команде достался девятнадцатый. 

Затем к нам прикрепили волонте-

ра, который на протяжении всего 

мероприятия сопровождал нас на 

всех станциях и помогал ориенти-

роваться в здании. Нам удалось 

пройти почти все станции, за ис-

ключением четырех. К слову, 

дабы уложиться в предложенный 

регламент, пройти абсолютно все 

станции не удалось ни одной ко-

манде. Несмотря на это, мы оказа-

лись одними из рекордсменов  

этого конкурса. Команда нашей 

школы быстрее всех справилась с 

заданиями на станции "Правовые 

знания" , а на станции " Музыка" 

набрали максимальное количество 

баллов, чего кроме нас не удалось 

больше никому. Кроме решения 

правовых задач и прослушивания 

классических музыкальных произ-

ведений , мы пытались узнать 

животного по остаткам его скеле-

та, собирали  рюкзак туриста, от-

вечали на  вопросы из викторины 

по географии Липецкой области, 

делали куклу-пеленашку и рисова-

ли древо жизни. Это мероприятие 

произвело неизгладимое впечатле-

ние на всю нашу команду и лично 

мне  хотелось бы принять участие 

в Фестивале науки снова. 

Пранченко Алина, 

9Б 

21 октября в Администрации 

города Липецка прошёл 

"Inфорум" - мероприятие, 

собравшее молодежных лиде-

ров со всего города.  От 

нашей школы были пригла-

шены члены школьного Пра-

вительства и 10А класс. В 

ходе 

это-

го 

фо-

рума 

бы-

ли 

за-

слушаны доклады на темы : 

«ИНформация», 

«ИНновация», 

«ИНициатива». Во время со-

держательных выступлений 

были подняты такие темы, 

как  молодежное лидерство, 

участие в общественных объ-

единениях, трудоустройство, 

поддержка молодых специа-

листов, формирование едино-

го реестра молодежных сове-

тов. В беседе со школьника-

ми принял участие замести-

тель главы  администрации 

Андрей Михайлович Шор-

стов. Состоялись презентации 

молодежных структур и дви-

жений. С деятельностью го-

родского Совета лидеров уче-

нического самоуправления и 

детского движения участни-

ков форума познакомила 

председатель ГСЛ Томилина 

Софья, Молодежное прави-

тельство представил предсе-

датель МолПрава Вячеслав 

Мелехин. Региональный ко-

ординатор Российского дви-

жения школьников Щукина 

Екатерина представила Рос-

сийское движение школьни-

ков. Не остались в стороне 

вопросы избирательного пра-

ва молодежи. Сергей Вален-

тинович Капцов, председа-

тель городской избиратель-

ной комиссии, провел викто-

рину, принятую молодежью 

на "ура". Свой путь к успеху 

представил молодой депутат 

областного совета Дмитрий 

Аксенов, он также является 

председателем молодежной 

избирательной комиссии Ли-

пецкой области. И в заверше-

ние начальник отдела по ра-

боте с молодёжью Надежда 

Сергеевна Бухтинова подели-

лась своими ожиданиями по 

поводу десятого юбилейного 

фестиваля "Диалог цивилиза-

ций".  

Пранченко Алина ,9Б 

…..наука! 
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А что вы делали в 
прошедшую субботу 22 
октября? Наверняка скажи-
те: «Как обычно: сначала 
учился, а потом отдыхал». 
Да, это конечно же по-
хвально. А я, увы, не смог 
провести свой день, как 
запланировал. Я 
его провел куда 
лучше. Вы 
спросите: «Как-
же?» А я вам 
отвечу «Я побы-
вал на уникаль-
ном событии, 
которое, кстати, 
проводится 
впервые в 
нашем городе. 
А точнее – В 
ЛГПУ им. П.П. 
Семенова-Тян-
Шанского. Это 
событие называ-
лось «Студент 
Будущего». Ко-
манды по 8-10 человек из 
14 различных школ г. Ли-
пецка собрались в ЛГПУ 
для того, чтобы узнать – 
кто же лучше? 

Чемпионат длился 6 
часов и всё это время мы 
получали только хорошее 
настроение и опыт. Чемпи-
онат состоял из 3-х этапов, 
которые были насыщены 
яркими событиями. 1-й 
этап состоял из командной 
эстафеты. Нам предстояло 
пройти множество испыта-
ний различного типа. Мож-
но подумать, что это легко. 
Но всё обманчиво. Попро-
буйте угадать по картинке 
фильм, который ни разу не 
смотрели или назвать 10 
участников Троянской вой-
ны. 

Вторым этапом был 
профессионально-
ориентированный конкурс. 
Здесь участники делились 

по своим направлениям и 
пытались доказать, что 
именно они лучше разби-
раются в определенном 
предмете. Такими предме-
тами являлись психология, 
информатика, история и 
другие. Мы могли попро-

бовать себя в роли психо-
лога, программиста, исто-
рика. Такие конкурсы по-
могут определиться в вы-
боре своей будущей про-
фессии. 

Последний этап был 
творческий. На нем участ-
ники выступали со своими 
«визитками», которые по-
казывали команду со всех 
сторон. Это были яркие, 
красивые, местами смеш-
ные номера. Не знаю, как 
жюри смогло выбрать луч-
шие «визитки» среди всех. 
Наступила пора вручения 
наград. Наша команда, 
называвшаяся 
«Калейдоскоп», получила 
2-е место в номинации 
«История» и 1-е за конкурс 
«визиток».  

Мы были рады, что 
поучаствовали в таком 
массовом событии, которое 
посетило более сотни уча-

щихся из разных школ. Хо-
тя мы и не выиграли Ку-
бок, но зато для нас это 
была хоть маленькая, но 
победа. Мы вернулись до-
мой только в 5-ом часу ве-
чера - безумно уставшие и 
хотевшие есть, но мы были 

довольны со-
бой. Я уверен, 
что данное со-
бытие будет 
проводиться в 
нашем городе 
ежегодно. И, 
возможно, ста-
нет всероссий-
ским конкур-
сом. Но не 
стоит загады-
вать на буду-
щее. Я наде-
юсь, что мне 
еще раз выпа-
дет возмож-
ность принять 
участие в этом 

мероприятии. Ведь все, что 
мне для этого нужно – про-
сто быть активным и при-
нимать участие во всех 
конкурсах. И кто знает, мо-
жет и вы сможете принять 
участие в чемпионате 
«Студент будущего». 

Пименов  

Андрей,10а. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 
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«Отечеством мы 

зовем Россию пото-

му, что жили испо-

кон веков в ней отцы 

и деды 

наши. Родиной зовем 

мы её потому, что в 

ней мы Родились, в 

ней говорят Родным 

языком и всё для нас 

Родно. Матерью — 

потому, что вскор-

мила нас своим хле-

бом, вспоила своими 

водами, выучила сво-

ему языку, как мать, 

она защищает и бе-

режёт нас от всяких 

врагов.». 
К.Д. Ушинский 

   Мне так трудно говорить 
о любви, даже о любви к 
своей Родине. Считается, 
что каждый человек любит 
свою Родину и уважает 
свой народ. Но есть ли у 
нас право говорить о люб-
ви, если мы еще пока ниче-
го не сделали для своей 
Родины? Любовь к От-
чизне приходит со време-
нем. Только с возрастом 
человек способен понять 
свое истинное отношение к 
Родине. Ведь эта любовь 
состоит из многого: это и 
патриотизм, и гордость за 
подвиги и успехи граждан; 
и любование красотой ,  
природными богатствами, 
и древняя интереснейшая 
история и еще много - мно-
го всего, из чего складыва-
ется это емкое и порази-

тельно стойкое понятие - 
любовь к Родине. 
    Быть патриотом – это не 
только любить Отечество, 
но и жить с ним одной 

судьбой: защищать его, 
хорошо знать историю сво-
ей страны, знать государ-
ственный язык, соблюдать 
обычаи и традиции своего 
народа, работать и учиться 
на благо своего государ-
ства, своей Родины. 
    Что я могла бы сделать 
для своего государства? Я 
знаю, что буду честно ра-
ботать для процветания 
своей Родины. Буду ста-
вить общественное выше 
личного, ведь Родина одна 
для всех нас, 1для 
32 000 000 жителей Рос-
сии. 
    А сейчас, пока я еще 
подросток, у меня тоже 
есть свои обязанности, ко-
торые я должна выполнять, 
так как чувство долга фор-
мируется с детства. Я ста-
раюсь учиться на 
«отлично», активно участ-
вовать в интеллектуальных 
конкурсах, в жизни своей 

школы и любимого города 
Липецка, помогать нужда-
ющимся, делать не только 
то, о чем меня просят, но и 
стараться сделать как мож-

но больше, ведь это нужно 
для моей школы, моего го-
рода, нашего района, обла-
сти, а значит, для моей Ро-
дины. 
    Я мечтаю о том, чтобы в 
любом уголке земного ша-
ра знали о том, как пре-
красна, богата и могуча 
Россия! Чтобы где ни про-
звучало имя нашей Роди-
ны, там люди смотрели бы 
на нас с восхищением и 
немного с завистью, ведь 
мы – граждане великого 
государства, мы уверенно 
смотрим в будущее, ведь 
мы – русский народ. Мы 
сила! 

Аспоян Аня (7А) 

Что бы я сделала для процветания своей страны? 
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