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В нашей школе на каникулах прошел 
юбилейный, 10 фестиваль  

«Диалог цивилизаций» 

Репортаж с места событий - 
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В начале октября, в нашей 
школе завершилась прези-
дентская гонка. На сей раз 
противостояние разгоре-
лось по-настоящему бур-
ное – ещё бы, ведь канди-
датов было семеро! Но ни 
на одном из этапов выбо-
ров не ощущалось такого 
напряжения, как на деба-
тах, где вопросы на канди-
датов просто сыпались, 
причём преимущественно 
от соперников. Однако 
больше всего запомнился 
всем день оглашения ре-
зультатов. Сейчас уже 
больше месяца прошло с 
тех пор, как новый прези-
дент «Серебряной Орби-
ты» принял свои полномо-
чия, и ни для кого не сек-
рет, что им стал Алексей 
Подгорнов, ученик 9 «Б» 
класса. Победа кандидата-
самовыдвиженца, которо-
го никто не прочил в прези-
денты, оказалась для 
нашей школы явлением не 
новым, но, тем не менее, 
поразительным. ОБ этом 
я и решила поговорить с 
Лёшей. 

 - Начну, пожалуй, с са-
мого начала. Как тебе во-
обще пришла в голову 
мысль баллотироваться 
в президенты школьной 
республики, и почему ты 
решил это сделать? 

 - Стоит признаться, что с 
первого по восьмой класс я 
был безответственным. Но 
в девятом классе вдруг 
пришло осознание, что хо-
чется оставить школе по-
сле себя хорошую память. 
И я подумал, что прези-
дентство как раз станет мо-
им шансом что-нибудь из-
менить. 

 - Верил ли ты в успех и в 
поддержку избирателей? 
Кто поддержал тебя на 

начальном этапе? 

 - Я не верил в успех, но 
достаточно верил в себя. 
Как оказалось, не напрас-
но. Поддерживали меня 
ученики нашей школы с 
пятых до одиннадцатого 
классов. 

- Рассчитывал ли ты на 
лидерские позиции во 
время предвыборной 
кампании? Ведь по ито-
гам предварительного 
интернет-голосования ты 
в числе лидеров не был. 

 - Ни для кого не секрет, 
что интернет-голосование 
нельзя считать вполне до-
стоверным. Всем известно, 
что так называемые лиде-
ры этих голосований про-
сят друзей и знакомых го-
лосовать за себя. Я такого 
не делал, поэтому количе-
ство моих голосов на сайте 
соответствовало количе-
ству реально поддержива-
ющих меня людей, и меня 
это устраивало. 

 - В день оглашения ре-
зультатов выборов тебя 
не было в школе, но тебя 
очень сильно поддержи-
вал весь зал. Как скоро 

ты узнал, что стал новым 
президентом 
«Серебряной Орбиты», и 
что ты чувствовал в этот 
момент? 

 - Я тогда был в поликли-
нике и уже стоял у самого 
кабинета, был готов пойти 
на приём. И вдруг на мой 
сотовый стали поступать 
сообщения и звонки с по-
здравлениями. Я был очень 
рад! 

- А знаешь ли ты, как от-
реагировали избиратели 
и в особенности админи-
страция на твою победу и 
как ты к этому отно-
сишься? 

 - Как Дональд Трамп 
(смеётся). На самом деле 
отношусь ко всему очень 
положительно. Если меня 
не видят в качестве руко-
водителя , то суть моего 
президентства в том, чтобы 
доказать обратное. 

- Я слышала, первое вре-
мя у тебя были некото-
рые неудобства в связи с 
победой на выборах по 
поводу передачи тебе 
полномочий. Не проком-
ментируешь? 

 - Скажу только, что мне 
много говорили об ответ-
ственности, а я в свою оче-
редь обещал стараться. Ду-
маю, прогресс есть – я уже  

 

месяц совсем не опазды-
ваю в школу (улыбается). 

 - Я так понимаю, раньше 
у тебя опыта работы в 
школьном правительстве 
не было. Не тяжело сей-
час? 

 - Так как я сам выбирал 
членов правительства из 
числа людей, с ко-

Алексей Подгорнов: «Я обещаю стараться» 
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 месяц совсем не опазды-
ваю в школу (улыбается). 

 - Я так понимаю, раньше 
у тебя опыта работы в 
школьном правительстве 
не было. Не тяжело сей-
час? 

 - Так как я сам выбирал 
членов правительства из 
числа людей, с которыми я 
хорошо общаюсь, мне 
очень комфортно. Эти лю-
ди помогают мне, кроме 
того, они все очень ответ-
ственные. 

 - Чем сейчас занимается 
правительство больше 
всего? 

 - На первом плане у нас 
развитие РДШ. Ожидают 
связанные с этим нововве-
дения, в частности в коми-
тетах. Мы пытаемся слегка 
изменить работу прави-
тельства. 

 - Ну и напоследок скажи, 
как ты считаешь, смо-
жешь ли не разочаровать 
своих избирателей? 

 - Честно отвечу, что нет. Я 
своих избирателей очень 
люблю, спасибо им! 

Беседовать с Лёшей мне 
было очень легко и прият-
но. Многое из интервью 
было опущено, но предо-
ставленная здесь инфор-
мация, я думаю, раскрыва-
ет перед читателями 
Алексея Подгорнова та-
ким, каким увидела его я – 
приятным молодым чело-
веком, стремящимся пока-
зать себя с лучшей сторо-
ны. Мне понравилось де-
лать это интервью.  

Валерия Аюпова ,11А 

    Мама, мамочка, маму-
ля... В этом слове скрыва-
ется особая энергетика, 
каждый звук в нем пропи-

тан теплом, нежностью и 
бесконечной любовью. Ма-
ма – мудрый 
советчик и 
надежный 
друг. Мама – 
помощник 
во всех 
наших начи-
наниях. Ма-
ма – верный 
ангел-
хранитель, 
который 
неусыпно 
печется о 
нашем счастье и благопо-
лучии. И в этом мире, и, 
скорей всего, в мире ином. 
    День матери – это вели-
кий общечеловеческий 
праздник, который занима-
ет особую нишу в календа-
ре торжественных дат. Ма-
теринский день впервые 
начали отмечать в Англии. 
Эта традиция не исчезла и 
в наши дни. До сих пор, в 
четвертое воскресенье Ве-
ликого Поста, англичане 
чествуют матерей. В США 
День матери появился в 
начале 20 века. В 1914 году 
президент США Вудро 
Вильсон подписал указ о 
том, что второе воскресе-
нье мая – это националь-
ный праздник всех матерей 
США. Инициативу поддер-
жали многие европейские 
и восточные страны. Уже с 
начала 30-х годов второе 
воскресенье мая – офици-
альный Международный 
День Матери. 
Официальный праздник 
День матери в России по-
явился недавно. До 1998 
года у наших дорогих ма-
мочек, как и у всех россий-
ских женщин, был только 
один праздничный день – 8 
Марта. Инициатором учре-
ждения Дня матери высту-
пил Комитет Государ-
ственной Думы по делам 

женщин, молодежи и се-
мьи. 30 января 1998 года 

прези-
дент 
России 
Борис 
Никола-
евич 
Ельцин 
подпи-
сал указ 
о празд-
новании 
в по-
следнее 
воскре-

сенье ноября всероссий-
ского Дня матери. Почему 
для материнского дня была 
выбрана именно эта дата – 
не понятно. Скорей всего, 
других «свободных» мест в 
российском календаре 
праздничных дат на тот 
момент не было. 
Маму не заменит никто и 
никогда. Наверное, сколь-
ко бы теплых и добрых 
слов мы не говорили 
нашим матерям, все равно 
этого будет мало. Берегите, 
любите и уважайте своих 
мам, делайте все, чтобы 
они могли вами гордиться, 
делите с ними все их радо-
сти и беды. Обязательно 
искренне и нежно по-
здравьте их в последнее 
воскресенье ноября, пре-
поднесите стихи, подарки, 
цветы и сладости. Будьте с 
ними в этот день и возьми-
те на себя все их домашние 
повседневные хлопоты.  

Берегите своих мамочек!! 
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президентом День Матери 



    22-25 ноября на 
базе нашей школы 
уже в десятый раз 
проводился меж-
школьный фести-
валь ученического 
самоуправления 
«Диалог цивилиза-
ций». В его рамках 
в течение четырёх 
дней было реализо-
вано десять образо-
вательных про-
грамм, среди кото-
рых 
«Экономика»,«Политика»,«
Социология»,«Социальное 
проектирование» и другие. 
Впервые в фестивале приня-
ли участие сразу 33 команды 
различных образовательных 
учреждений не только Ли-
пецка, но и Липецкой обла-
сти. Путем жеребьевки каж-
дой команде досталась опре-
деленная территория на кар-
те. В этом году, кстати, бы-
ло освоено два материка! 

    Пожалуй, наиболее оже-
сточенная борьба разверну-
лась на политической арене. 
Международной Избира-
тельной Комис-
сией были заре-
гистрированы 
кандидаты и до-
веренные лица 
от каждой ко-
манды, а также 
политические 
блоки. Но и 
здесь не обо-
шлось без 
неожиданно-
стей: 
«Содружество» 
представило 
сразу двух кан-
дидатов в депу-
таты Междуна-
родной ассамблеи! Нашу 
команду «Ступени» пред-
ставлял Рассаднев Алек-
сандр. Каждый кандидат по-
лучил задание представить 
свое мнение на волнующие 

проблемы современного 
государства. Политиче-
ским блокам необходимо 
было успеть представить в 
своём выступлении все 11 
тем. Кандидатов в депута-
ты оценивали реальные 
депутаты областного и го-
родского совета депутатов, 
городской избирательной 
комиссии. По окончании 
дебатов была выбрана де-
сятка лучших кандидатов, 
которые продолжили борь-
бу за право стать председа-
телем Парламента Между-
народной ассамблеи. 
Остальные двадцать четы-

ре кандидаты сражались за 
звание Народного мэра. На 
следующий день дебаты 
проходили непосредствен-
но между кандидатами и 

политическими 
блоками, в ре-
зультате чего был 
выбран блок, ко-
торый показался 
жюри наиболее 
убедительным. 
Им стал левый 
блок, представ-
ленный либераль-
но-
демократической 
партией 
«Диалога». Чет-
вертый день стал 

решающим. Прошли все-
общие выборы и их итоги 
таковы: председателем 
Парламента Международ-
ной ассамблеи стал само-
выдвиженец Урываев 
Дмитрий
(«Содруже-
ство»),Народным мэром - 
Авраменко Никита (« Black 
star halva» СОШ №42),сре-
ди партий первой стала ли-
берально-демократическая 
партия «Диалога».  
      В этом году «Диалог» 
шагнул за рамки города, 
участие в фестивале приня-
ли школы посёлка Добрин-

ка и села Афа-
насьево. 
На фестиваль 
приезжали по-
четные гости. 
Глава города 
Липецка Сер-
гей Вячеславо-
вич Иванов 
нашел время, 
чтобы прие-
хать в нашу 
школу, выслу-
шать мнения 
ребят о меро-
приятии и от-
ветить на вол-
нующие 

школьников вопросы. 
     У всех участников была 
возможность проявить 
свои творческие способно-
сти в рамках «Горячей де-
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выслушать мнения 
ребят о мероприя-
тии и ответить на 
волнующие школь-
ников вопросы. 
     У всех участни-
ков была возмож-
ность проявить 
свои творческие 
способности в рам-
ках «Горячей де-
сятки» и не только. 
К слову, творче-
ский номер нашей 
команды по моти-
вам фильма 
«Экипаж» тронул 
сердца всех зрите-
лей и никого не 
оставил равнодуш-
ным. Незамыслова-
тая история, рас-

сказанная на сцене, заставила сопереживать главным героями, и я уверена, что после 
завершения «Диалога» те, кто еще не видел этот фильм, обязательно его посмотрят. 
Номер был принят зрителями «на ура» и был повторен на закрытии.  

    В третий день прошла Музыкальная своя 
игра, в которой нам наконец-то удалось по-
бедить! 
     Также в этом году фестиваль удивлял 
неординарными личностями. В течение че-
тырех дней участникам не давала покоя 
мысль, кто же на самом деле Большой Рус-
ский Босс, и что он скрывает за бородой и 
темными очками. Между прочим, создан-
ный образ помог ему обратить на себя все-
общее внимание и занять третье место в го-
лосовании за звание Народного  мэра. 
     В составе нашей команды «Ступени» бы-
ли: Быков Кирилл(11А),Корсукова Анаста-
сия,Дрозд Анна,Волынчикова Александра 
(все-10 А),Подгорнов Алексей,Рассаднев 
Александр,Селиванова Ольга,Пранченко 
Алина (все-9 Б),Свиридов Максим(8А). По 
итогам всех четырех дней мы заняли второе 
место в Высшей  лиге. 
    Каждый день фестиваля был наполнен 
положительными эмоциями. Атмосфера 
«Диалога» была настолько доброжелатель-
ной и теплой, что не хотелось, чтобы все это 
заканчивалось. Я уверена, что каждый, кто 
принял участие в «Диалоге», хотя бы раз захочет вернуться в него снова….. 

Пранченко Алина, 9Б 
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Любимая многими рубрика 
«Клуб выпускников». Сего-
дня мы берём интервью у 
выпускника нашей школы 

Хомутских Максима! 

 
 - Здрав-
ствуй Мак-
сим, ты 
уже наверно 
понял, что 
я займу не-
много твое-
го времени. 
Расскажи 
нам о том, 
как сложи-
лась твоя 
жизнь после 
выпуска?  
 - Пока учусь 
в ЛГПУ име-
ни Петра 
Петровича 
Семенова-
Тян-
Шанского. 
- Как сдавал ЕГЭ? Какие 
предметы выбрал? 
 - Выбрал математику, рус-
ский язык (обязательные) и 
обществознание. Ужасно 
волновался и боялся на эк-
замене, но сдал хорошо.  
 - Хочется задать такой 
вопрос, даже не столько 
из-за интервью, сколько 
ради себя и своего инте-
реса. Работаешь где-
нибудь сейчас?  
 - Да, работаю официантом 
в кафе «Театро».  
- Тебе там нравится? 
 - Да, действительно нра-
вится, очень нравится, на 
самом деле. Не стал бы 
бросать эту работу. 
 - И это просто замеча-
тельно! Кстати, очень 
интересно узнать, приго-
дился ли тебе в жизни 
опыт, приобретённый в 
школе благодаря системе 
ученического самоуправ-
ления?  
 - Да, очень сильно приго-

дился, потому что в инсти-
туте самоуправление не 
прекращается, наоборот  - 
набирает обороты с новой 
силой. Помогает и в учёбе, 
и в студенческой жизни!  

- Значит, многие ребята 
из нашей школы занима-
ются действительно 
нужными делами. Как ты 
знаешь, ученическое само-
управление и сейчас акту-
альная тема. С приобре-
тением нашей школой 
статуса  пилотной пло-
щадкой Российского дви-
жения школьников наша 
система только ещё 
больше разрослась и окре-
пла. Я знаю, что на недав-
нем мероприятии  - фе-
стивале-форуме «Диалог 
цивилизаций» ты был иг-
ротехником. Расскажи о 
впечатлениях, понрави-
лось?  
 - Конечно, понравилось, 
но быть участником в со-
ставе какой-нибудь коман-
ды намного лучше. Всё бы 
отдал, чтобы ещё раз ока-
заться на «Диалоге» имен-
но в роли участника. Хотя 
должность игротехника 
также почётна и приятна.  
 - Да, мне понравились 

твои курсы танцев на фе-
стивале! И не только од-
ной мне. Думаю, что ты 
приобрёл там множе-
ство новых друзей и зна-
комых. А как насчёт ста-
рых? Общаешься ли с учи-

телями, од-

ноклассниками из люби-
мой 47-ой школы? 
 - Общаюсь и с учителями, 
и с одноклассниками до 
сих пор. Всегда поддержи-
ваем отношения. Ещё бы, 
столько времени вместе 
провели… 
 - Максим, спасибо огром-
ное за интервью! Мне бы-
ло очень приятно с тобой 
поговорить. Ведь я уже 
сама в десятом классе, 
буду выпускаться, теперь 
знаю, что ждёт впереди. 
Так намного легче.  
 - Всегда рад помочь, обра-
щайся!  

 

 

А с Вами были Волынчи-

кова Александра 10 а и 

Хомутских Максим 

ЛГПУ им. Петра Петро-

вича Семенова-Тян-

Шанского.  Спасибо за 

внимание! 
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Хомутских Максим: «Есть ли  жизнь после школы?» 
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Итоги соревнования на лучший классный 
коллектив за ноябрь: 

Впервые победил 7А! 
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7а 20 7 8 6 5 20 20 19 8 11 14 8 146 1

10а 20 16 10 6 12 18 14 15 12 1 11 8 143 2

8б 19 17 8 5 8 17 20 0 3 7 5 8 117 3

11а 15 13 8 8 9 8 15 10 10 12 3 111 4

8а 14 15 8 8 5 9 7 9 -1 20 5 99 5

9б 0 9 8 6 4 20 14 9 4 11 8 93 6

7б 16 6 5 7 5 0 1 7 6 15 15 83 7

6б 14 16 3 6 6 1 4 3 4 14 8 79 8

6а 13 18 3 7 5 0 8 1 2 14 8 79 8

5а 11 11 1 6 6 10 6 0 5 5 13 74 9

5б 12 8 3 8 6 2 6 3 9 5 8 70 10

9а 1 1 9 5 8 3 4 1 9 5 3 49 11



     18 ноября в клубе 
«Юность» прошёл тан-
цевальный конкурс 
«Стартин», в котором 
соревновались команды  
8-11 классов. Жюри оце-
нивало выступление ко-
манд, при этом уделя-
лось внимание ориги-
нальности танца, спло-
ченности команды и ко-
стюмам. За самое 
успешное выступление 
по оценкам жюри коман-
ды получали  жетоны-
награды.  Победитель 
определялся по макси-
мальному количеству 
набранных жетонов. 

       Команды представи-
ли себя в первом танце-
вальном выступлении, 
посвящённом российско-
му кино.  Участники кон-
курса использовали му-
зыкальные композиции и  
становились героями 
любимых кинофильмов, 
таких, как «Иван Василь-
евич меняет профес-
сию», «Стиляги», 
«Кавказская пленница» 
и др.  

    Продолжился конкурс  
танцевальными  задани-

ями, которые участники 
получали от  ведущего .  
Задания были самыми 
разными. Например, по 
указанию ведущего нуж-
но было построить свою 
команду по разным кри-

териям (по росту, по 
цвету обуви…). В кон-
курсе «Радуга» необхо-
димо было во время тан-
ца найти у товарища по 
команде определенный 
цвет радуги и, держась 
за этот цвет, продолжить 
танец.  В одном из кон-
курсов участники всей 
командой изображали 
различных животных 
(бегемота, крокодила и 

т.д.). 

    Конкурс доставил 
большое количество по-
ложительных эмоций 
участникам, членам жю-
ри, а также зрителям. 
Получился танцеваль-
ный праздник, который 
устроили сами команды. 

    По итогам мероприя-
тия больше всего жето-
нов набрала команда 11 
«А» класса. Поздравля-
ем победителей и жела-
ем в дальнейшем твор-
ческих успехов!  

                                                         
Благодарим все коман-
ды за прекрасное 
настроение, ведь зача-
стую главным в конкурсе  
является не победа, а 
участие, которое делает 
наши школьные будни 

интересными, разнооб-
разными и счастливыми! 

                                                                                                                             

Бунина А., 8»А» 

Праздник, который мы устроили  себе сами 
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иных областей деятель-
ности. 
Возрождается такая 
форма поощрения ра-
ботников за добросо-
вестный труд как поме-
щение его фотопортре-

та на Доску почета. 
Доска почета является 
демонстрацией образ-
цового отношения ра-
ботников к исполнению 
служебного долга. А 
школа- это то же самое 
государство, ученики- 
работники, честно вы-
полняющие свой труд, 
учителя- мэры своих 
городов (наук) , а наш 
любимый директор- 
президент нашего 
школьного государства, 
которая оценивает уче-
ников и выбирает са-
мых достойных и луч-
ших. Для того чтобы 
подняться до таких вы-
сот и попасть на Доску 
почёта, достаточно 
усердно трудиться и до-
биваться успехов, быть 
активным.  
Доска почёта в нашей 
школе обновляется 
каждый год. Кстати, в 
этом году туда попало 
достаточно лиц из 

нашего класса, и трое 
из них зимой отправля-
ются во всероссийский 
детский центр 
«Орлёнок», и я увере-
на, что они не подве-
дут!!! Это Проскурин 

Дмитрий, 
Подласо-
ва Алиса 
и Ретин-
ский Мак-
сим.  
Само от-
крытие 
проходи-
ло на 
большой 
перемен-
ке, но за 
это каза-
лось бы 
неболь-

шое время, успели вы-
ступить Галина Иванов-
на, Подгорнов Алексей, 
школьный хор, который 
исполнил прекрасную 
песню «Мир без вой-
ны». В целом мероприя-
тие прошло успешно. 
Надеюсь, все будут ста-
раться и в будущем 
наша Доска почёта 
намного расширится!!!               

Коновалова  
Анастасия, 6А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТКРЫТИЕ  ДОСКИ  ПОЧЁТА- 2016 
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Открытие доски почёта все-
гда было и будет очень офи-
циальным, красивым и тор-
жественным событием в жиз-
ни нашей школы, и не только 
нашей, и не только школы… 
В каждом учебном заведении, 
а также и любом 
другом заведении, 
должен быть и, 
наверное, есть от-
дельный уголок, 
посвящённый лю-
дям, достойным 
места на Доске 
почёта… 
Доска почё-
та           в СССР, 
а впоследствии и 
в России—одна 
из форм мораль-
ного поощрения 
трудящихся. В 
настоящее время в Рос-
сии огромное внимание 
уделяется вопросам по-
ощрения работников за 
добросовестный 
труд.Так, Президентом 
Российской Федерации 
подписан Указ от 
29.03.2013 года № 294 
о возрождении звания 
«Герой Труда». Звание 
Героя Труда Российской 
Федерации присваива-
ется гражданам Россий-
ской Федерации, кото-
рые добились выдаю-
щихся результатов в 
государственной, обще-
ственной и хозяйствен-
ной деятельности, внес-
ли значительный вклад 
в социально-
экономическое разви-
тие страны, в том числе 
в развитие промышлен-
ного и сельскохозяй-
ственного производ-
ства, транспорта, строи-
тельства, науки, куль-
туры, образования и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85582/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85582/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0


    15 ноября, в Липецкой 
школе № 59 «Перспектива» 
прошёл второй городской 
фестиваль школьных команд 
КВН на Кубок департамента 
образования. Команда меж-
школьного проекта 
"Содружество" (школы: 47, 
41, 7, 38) приняла в нём уча-
стие! Как же это было? 
     Новая 
команда 
под 
названи-
ем 
«Бригада 
Х» по-
явилась 
совсем 
недавно, 
всего три 
месяца 
назад.Но 
куда же 
делись 
извест-
ные «Black&White»? Кто-то 
поступил в институт, кто-то 
усиленно начал готовиться к 
экзаменам, кто-то уехал,а те 
немногие «старые» участни-
ки, которые нашли время на 
КВН  и сохранили желание 
играть, теперь  - 
«Бригадовцы».    
    Три раза в неделю наша 
команда собирается тёмными  
вечерами в актовом зале и 
усиленно пишет сценарий, 
шутки, миниатюры. Обычно 
всё это рождается на ходу, 
прямо во время  репетиций. И 
самые курьёзные ситуации 
берутся из жизни, что делает 
их ещё смешнее, особенно 
для нас. Но на самом деле это 
не только огромный плюс, но 
и большой минус, как раз из-
за того, что шутки и миниа-
тюры кажутся нам невероят-
но смешными, но на самом 
деле, никто кроме нашей 
«скромной» компании из 14 
человек не может понять суть 
юмора. Когда придумываешь 
что-то смешное - главное 

ориентировать это на публи-
ку!  
     Что могу сказать от себя ? 
Межшкольный проект 
«Содружество» действитель-
но сближает. За такое корот-
кое время у меня появилось 
много новых знакомых и дру-
зей из самых разных школ. 
Думаю, что если бы данного 

проекта не было, я вряд ли бы 
встретила всех этих ребят, с 
которыми сейчас провожу так 
много времени.  
     Ну а теперь пришло время 
описать само выступление на 
Кубке департамента образо-
вания.  Сценарий готов, шут-
ки заучены, репетиций было 
столько, сколько невозможно 
себе представить. Мы стоим 
за кулисами. Дрожь в коле-
нях, холодный пот. Сказать, 
что мы волновались – ничего 
не сказать. Многие от нерв-
ного напряжения просто 
«наворачивали круги» по 
всей школе, кто-то приседал, 
кто-то спал на лавочке… У 
всех разные способы справ-
ляться с волнением .  Вось-
мые по счёту! Сначала время 
тянулось невероятно долго. 
Потом, когда настала наша 
очередь, оно полетело со ско-
ростью света! Выступление 
казалось очень быстрым. Нас 
не покидало ощущение, буд-
то что-то пошло не так. Полу-

чив в конце свою порцию за-
конных аплодисментов, мы 
угрюмо поплелись обратно за 
кулисы. Даже не знаю, поче-
му все так расстроились. Ка-
залось, что у нас просто нет 
будущего. Но вот уже финал, 
оглашение результатов. По-
никшая «Бригада Х» сидит на 
последних рядах зала 59 шко-

лы. Побеж-
дают ко-
манды 
«Борщ», 
«Уже 
смешно», 
«Левый 
берег». Ре-
бята мо-
лодцы, за-
няли пер-
вые места. 
Мы вяло 
хлопаем 
победите-
лям. Те-

перь называют участников, 
прошедших на «VII Зимний 
Кубок КВН» регионального 
турнира Всероссийской Юни-
ор-лиги КВН… В один мо-
мент всё резко меняется, 
«Бригада» подскакивает, 
начинает хлопать, обнимать-
ся, плакать, кричать от радо-
сти… МЫ ПРОШЛИ! Про-
шли на «Зимний кубок»! У 
нас есть будущее! Никакими 
словами не  передать того 
чувства, что зародилось в 
наших сердцах. Сказать: «Это 
просто счастье» - ничего не 
сказать. Это что-то большее. 
Намного большее!!!  
Волынчикова А.,  10 а 

 

Пожалуй, самая «маленькая» команда КВН 
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Почему-то мне на ум пришёл такой вопрос и теперь он не позволит мне заснуть. А действитель-

но, от чего? Сейчас, когда я ещё подросток, у которого и паспорта-то нет, я полностью зависим 

от родителей. Их планам, с которыми я иногда не согласен, мне волей-неволей приходится  

следовать. Но мне, конечно, не дано понять моим пока ещё детским умом, насколько это мне-

ние ценно. Эта ценность придёт позднее, с годами, а может, и с десятилетиями. И только через  

много лет я смогу сказать настоящее, искреннее "спасибо" своим родителям за их наставления 

в детские годы. 

     Второе место в списке факторов, от которых зависит моя ещё несознательная жизнь, зани-

мают случайные обстоятельства, происходящие со всеми нами и влияющими на нашу жизнь 

часто весьма неожиданно. Эти обстоятельства могут нести за собой хорошие и плохие послед-

ствия. Так, например, к этим обстоятельствам относится погода. Простой пример: вы вышли из 

дома, наступили по пути в школу в лужу, насквозь промочив ноги, но, конечно же, не обратили 

на это никакого внимания. На следующий день, опять же весело (а может с грустью) шагая в 

школу, вы забыли шапку, но благополучно подумали "А, и так добегу". На третий день вы уже 

лежите дома с температурой.  

Я привёл самый простой пример из своей же собственной жизни. И как вы думаете: эта просту-

да, даже самая лёгкая, без каких-либо последствий, была запланированная? Естественно, нет. 

Это одна из причин, почему я или некоторые из вас не любят болеть. С годами я все больше 

осознаю свою ненависть к болезням. Не люблю это занятие. Если даже вы меня и застанете 

больным, то увидите не гору носовых платков, чашек, банок с вареньем, лекарств, разбросан-

ных вещей, вы не почувствуете удушливый смрадный воздух, наполняющий комнату - нет. Вы 

удивитесь, когда обнаружите меня с температурой, со сложенным платком в руке, чашкой чая, 

укрывшимся пледом и аккуратно причесанным. При всем этом в идеально убранной комнате. 

Раз уж болеть - так делать это красиво. 

    Я немного отдалился от темы. Третий фактор, от которого зависит моя жизнь - это я сам. Вы-

слушав наставления родителей, я могу сделать так, как сказали они, а могу сделать все совер-

шенно по-своему. Наступив утром в лужу и придя домой после школы, я заварю чай и буду уси-

ленно стараться не заболеть. Если даже я забуду дома шапку, я спокойно надену капюшон или 

вернусь и возьму свой головной убор и тем самым защищу свою голову от ветра. Как видите, 

все зависит от меня. Что я решу сделать, к кому я решу прислушаться, то я и буду делать, того 

я и буду слушать. 

И всё-таки я понимаю, что, несмотря на своё упрямство, я должен соглашаться с мнением стар-

ших. На то они и старшие, им необходимо думать и заботиться о нас, младших. 

Вот моя точка зрения, а какова ваша? Подумайте. 

 

 

Я всё сказал. Некто из 8Б 

Стр. 11 

От чего зависит моя жизнь? 



Сегодня я беседую со сво-
ими одноклассниками, ко-
торые точно знают, чем 
надо заниматься в сво-

бодное время! 
 

Влад Бойченко 
 
- Привет, Влад! Я хочу 
спросить про твоё хобби. 
Чем ты занимаешься? 
- Привет! Я занимаюсь 
танцами, моя специализа-
ция - вальс. 
- Сколько 
лет ты 
занима-
ешься 
танцами? 
- Уже 6 
лет. 
- Нравят-
ся ли тебе 
танцы, 
почему? 
- Да, тан-
цы мне 
очень нра-
вятся! Они 
мне под-
нимают 
настрое-
ние, и мне 
очень при-
ятно, когда я занимаю 1-

ое место! 
- Твоя цель? 
- Я хочу быть тренером у 
детей по танцам. 

 
Екатерина Кретинина 

 
- Привет, Катя! Я хочу 
тебе задать несколько 
вопросов о твоём хобби. 
Чем ты занимаешься? 
-Привет! Я занимаюсь 
танцами. 

- Сколь-
ко лет 
ты зани-
маешься 
танца-
ми? 
- Я зани-
маюсь 
танцами 
7 лет. 
- Полу-
чаешь 
ли ты от 
танцев 
удоволь-
ствие? 
- Да, мне 
они 
очень 
нравятся! 

- В каких городах ты по-
бывала? 

- Я побывала в Москве, 
Подмосковье, в Вороне-
же.  
 
Немкин Кирилл 
 
- Привет! Я хочу задать 
тебе вопросы о твоем 
хобби. Чем ты занима-
ешься? 
- Привет! Я занимаюсь 
гимнастикой. 
- Нравится ли тебе гим-
настика? Почему? 
- Да, я её очень люблю за 
то, что в ней есть много 
интересных упражнений 
которые я выполняю с 
удовольствием! 
- Какой у тебя разряд? 
- 2-ой взрослый. 
-  В каких городах ты 
побывал? 
- Пока был только  в Ле-
бедяни. 
- Твоя цель? 
- Я хочу стать кандидатом 
в мастера спорта. 
 

Ардашева Алина, 5Б 
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Разве можно жить без хобби? 



 

Игротека 
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       Я предлагаю читателям «Вестника» ответить на эти занимательные вопросы, в 
затем проверить себя 

1. Какое море самое большое? 
а) Аравийское море 
Б) Коралловое море 
в) Карибское море 
г) Саргассово море 
2.Какой океан самый большой в мире? 
а) Северный Ледовитый океан 
б) Индийский океан 
в) Тихий океан 
г) Атлантический океан 
3. Кто такой океанский волк? 
а) Акула 
б) Кит-касатка 
в) Голубой кит 
г) Скат 
4. Какая самая большая рыба в мире? 
а) Белая акула 
б) Китовая акула 
в) Сом 
г) акула Мокко 
5. У кого рот на брюхе? 
а) Сом 
б) Акула 
в) Скат 
г) Щука 
6. Какая самая большая рыба в мире? 
а) рыба Фугу 
б) Рыба Камень 
в) Крылатка 
г) Рыба-Собака 
7. Какая самая ядовитая медуза в мире? 
а) Медуза Коробочка 
б) Медуза Львиная грива 
в) Португальский кораблик 
г) Медуза Ирукаджи 
8. Какая самая большая медуза в мире? 
а) Медуза Аурелия 
б) Медуза Пелагия 
в) Медуза Корнерот 
г) Арктическая 
ответы:1.-г); 2.-в); 3-б); 4-б); 5-б); 6-б); 7-а); 8-г).                  (Ардашева Алина, 5Б) 



 Многие из нас не сильно 
любят классическую ли-
тературу. Я не исключе-
ние. Но для меня главное, 
чтобы в этой книге были 
приключения главных 
или второстепен-
ных героев. Ведь 
приключение - это 
какое-то захваты-
вающее, неожи-
данное событие,  
волнующее по-
хождение, инте-
ресное испытание. 
Все это очень ин-
тересно.  

 Одним из глав-
ных классиков 
приключенческой 
литературы явля-
ется Жюль Верн. 
Наверное, каждый 
человек читал хо-
тя бы одну книгу 
этого замечатель-
ного писателя. Ес-
ли вы еще не про-
читали его книги, 
то еще не все по-
теряно, ведь их 
можно читать в 
любом возрасте. И 
я сейчас кратко 
расскажу, о чем 
эти книги, и с ка-
кой следует 
начать.   

Свое знакомство с Жю-
лем Верном я начала с 
книги « Дети капита-
на Гранда». Эта книга 
меня потрясла своей 
красочностью описа-
ния окружающей при-
роды, а также захва-
тывающим приключе-
нием детей (одних из 
главных героев пове-
сти). 

Позже я прочитала книгу 
«Вокруг света за 80 
дней». Это произведе-

ние о неожиданном 
путешествии ( аван-
тюре) вокруг света, в 
результате одного па-
ри. 

Еще одна книга, которую 

я бы хотела выделить, 
это « Двадцать тысяч 
лье под водой». В ней 
описывается красота, 
изящество и загадки 
подводного мира. Но 
все равно на протяже-
нии всего романа 
Жюль Верн говорит 
нам, что никакая ро-
мантика и опасности 
не заменят нам про-
стого общения с 
людьми. 

 

Эти книги наиболее за-
помнились мне и 
оставили след в моей 
душе. Но я точно мо-
гу сказать, что таких 
книг у Жюль Верна 

много. В завер-
шение могу ска-
зать, читайте 
Жюль Верна, 
вам понравится 
всё и многое за-
помнится на всю 
жизнь! 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Овчаренко Бел-

ла,  

8Б 

Классика приключенческой литературы 

 
Стр. 14 



 

                           Приседай на здоровье! 

Стр. 15 

- Спасибо! 

Это мероприятие оста-
вило прекрасные воспо-
минания всем, кто участ-
вовал, и кто наблюдал!  

 

Аспоян Арменуи, 
7А 

 

09 ноября  в нашей шко-
ле Российским движени-
ем школьников была ор-
ганизована акция 
“Приседай на здоровье!”. 
Участвовали ребята  с 1-
го по 11-й класс. На вто-
ром этаже справа сорев-
новались 7-8 классы. 
Нас отбирали по три че-
ловека, и мы приседали. 
Ух, это было тяжело, 
сильно устали ноги... 
Все, кто присел, уже от-
дыхают.  
 
Все, все уже присели. 
Нам оглашают результа-
ты. Нужно было при-
сесть больше 42-х раз. 
Тем, кто сделал больше 
всех, дали бланки, в ко-
торых нужно было отве-
тить на вопросы. На 
этом само мероприятие 
было закончено. А через 
несколько  часов в акто-
вом зале прошло подве-
дение итогов. 
 
Я задала несколько во-
просов девочкам из 8”а”: 
 

- Вам понравилось ме-
роприятие? Если да, то 
чем? 
 
- Да, понравилось. Было 
интересно узнать, на что 
мы способны, - ответили 
они. 

И ведущей, Арменуи  
Аспоян, из 7”a”: 

- Понравилось ли ме-
роприятие? 

- Очень! – ответила 
Аня. 

- Было ли сложно ве-
сти это событие? 

- Нет, поскольку со мной 
был прекрасный соведу-
щий  Максим Свиридов. 
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