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     16 декабря – день,  к ко-
торому «Бригада Х» гото-
вилась в течение двух ме-
сяцев. Что за день? Каж-
дый «бригадовец» без за-
пинки ответит вам: «Ну, 
это пятница». Ладно, мы 
же не на КВН. Пришло 
время стать чуточку серь-
ёзней.  
     Именно 16 декабря в ДК 
«Сокол» прошел «Зимний 
кубок» Всероссийской  
юниор-лиги КВН в Липец-
кой области. На «Кубке 
Департамента образова-
ния» нас и ещё 6 городских 
команд пригласили участ-
вовать в областном 
«Зимнем кубке». После то-
го, как все слёзы счастья 
были вытерты, началась 
усиленная подготовка. 
Время и количество репе-
тиций было  увеличе-
но.Много новых миниатюр 
написано. Всё отработано 
и переделано. Мы счастли-
вы и довольны собой. 
«Отлично, постарались на 
славу», - говорили мы себе. 

А потом пришли редакто-
ры… Печальная история, 
скажу я вам.  
 Но, тем не менее, даже то, 
что половину всего мате-
риала вырезали и изменили 
за 3 дня до выступления, 
нас не сломило. За что спа-
сибо всему крепкому со-
ставу из 10 человек! Было 
трудно, честно. Не буду 
приукрашивать и преуве-

личивать. По три часа 
мы раз за разом по-
вторяли наш пятими-
нутный выход. Уже к 
концу первого дня не 
было ни единого чело-
века, не знавшего сло-
ва за сокомандника. 
Вплоть до того, что 
мы хором за кулисами 
проговаривали репли-
ки тех, кто стоял на 
сцене и отыгрывал 
миниатюру. Но посте-
пенно время репети-
ций истекло. Пора на 
«Сокол»! 
     9 часов утра – ко-
манда в сборе (за ис-
ключением разве что 
меня, потому что в 
такой ответственный 
день я умудрилась не 
выспаться и проспать 
свою остановку в ав-

тобусе, а потом топать 
пешком до ДК). Попробо-
вав себя на большой сцене, 
(Да, я в прямом смысле, в 
ДК «Сокол» очень боль-
шая сцена, мурашки бегут, 
когда я думаю о том, что 
выходила на ту же сцену, 
где играли мои любимые 
актёры липецкого театра) 
мы отправились репетиро-
вать в другое место. Про-
шла только одна генераль-
ная репетиция, а волнения 
прибавилось так, будто мы 
через пять минут уже вы-
ступаем. И нам этого, как 
обычно, оказалось мало. 
Итог – скитания по кори-
дорам и залам в поисках 
места для ещё одной репе-
тиции. А потом ещё одной. 
И ещё одной. И так без 
конца, пока не пришло осо-
знание, что теперь мы и в 
правду уже выступаем. Не 
пять минут до начала, ко-
нечно, но зал уже тихонько 
начал наполняться людь-
ми. Отдельно хочется ска-
зать спасибо группе под-
держки, мы не ожидали, 
что больше половины всех 
мест займут болельщики 
«Бригады Х»! 
     Свет в глаза, музыка 
кругом – выступление 

Из жизни школьной команды КВН 

«Бригада Х» в строю! 
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людьми. Отдельно хочется 
сказать спасибо группе 
поддержки, мы не ожида-
ли, что больше половины 
всех мест займут болель-
щики «Бригады Х»! 
     Свет в глаза, музыка 
кругом – выступление 
началось. Всё шло по пла-
ну, хотя, спустя некоторое 
время после завершения 
Зимнего Кубка, мы осозна-
ли, сколько ненужного и 
неправильного было сдела-
но, но это уже совсем дру-
гая история. Знаете тот мо-
мент, когда напряжение 
достигает своего пика и 
вместо того, чтобы волно-
ваться, ты просто расслаб-
ляешься и «плывёшь по 
течению»?  Лично мои 
ощущения были аналогич-
ными. И, судя по всему, не 
только мои. Вся «Бригада» 
за сценой просто расслаб-
лялась, то и дело притан-
цовывая под отбивки дру-
гих команд и хлопая их ми-
ниатюрам. Ну а потом при-
танцовывая уже под свои 
собственные и аплодируя 
себе.  
 Оглашение результатов. 
«Ветераны» Юниор-Лиги  
КВН, такие как «Борщ», 
«Уже смешно», а также 

сравнительно новая коман-
да «Левый берег» занима-
ют призовые места. Мы же 
радуемся, что проходим 
дальше! Потому что для 
второго совместного вы-
ступления такой результат 
удовлетворителен. Но, всё 
же, планку стоит хоть чуть
-чуть повысить. «Бригада 
Х» в строю! Увидимся в 
полуфинале! 
 
 

Волынчикова  

Александра, 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротин Альберт 
-Привет, Альберт! Сего-
дня я хочу поспрашивать 
тебя о твоей школьной 
жизни. Кем ты мечтал 

быть в детстве? 
- В детстве я хотел быть 
профессиональным спортс-
меном. 
-На кого ты учишься сей-
час? 
-Я учусь системному обес-
печению движения поез-
дов. 
-За что ты любил школу? 
-Я любил школу за друзей, 
за добрых и понимающих 
учителей, за весёлые дни, 
который они мне подари-
ли. 
-Какие были самые яр-
кие моменты в твоей 
школьной жизни? 
-Это были школьные олим-
пийские игры. 
-Пожелай что-нибудь 
ученикам 1-ых классов. 
-Я желаю вам никогда не 
сдаваться, не запускать 
учёбу и идти вперёд к сво-
ей цели! 

«Бригада Х» в строю! 
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Калиниченко Марина 
- Привет! Я хочу поспра-
шивать у тебя о твоей 
школьной жизни. На ко-
го ты учишься сейчас? 
-Привет! Я учусь на фар-
мацевта. 
- За что ты любила шко-
лу? 
-Я её любила за общение с 
друзьями и за знания, что 
мне дали учителя. 
-Что бы ты хотела изме-
нить в школьной системе 
образования? 
-Я бы хотела, чтобы в шко-
ле ученики ходили в сво-
бодной форме. 
-Какие были самые яр-
кие моменты в твоей 
школьной жизни? 
-Когда мы самолётики на 
уроках пускали… 
-Что ты пожелаешь уче-
никам 1-ых классов? 
-Дорогие первоклассники! 
Учитесь очень хорошо и 
заводите много друзей! 
 
 
 
Каблучко Ирина 

-

Привет! Сегодня я бы хо-
тела спросить у тебя, как 
проходила твоя школь-
ная жизнь. Кем ты мечта-
ла быть в детстве? 
-В детстве я мечтала зани-
маться верховой ездой,  
-На кого ты учишься сей-
час? 
-Сейчас я учусь на учителя 
ИЗО. 
-Что бы ты хотела изме-
нить в школьной системе 
образования? 
-Я бы хотела изменить от-
ношения между учениками 
и учителями, чтобы они 
были более дружными. 
-Чем тебе запомнился 
твой Выпускной? 
- Выпускной мне запом-
нился торжественным ше-
ствием от Соборной пло-
щади. 
-Пожелай что-нибудь 
ученикам 1-ого класса. 
-Дорогие ученики, будьте 
более дружнее со своими 
одноклассниками! 
 
Ардашева Арина, 5Б 
 
 

С 8 по 12 декабря в Москве 
прошел всероссийский фе-

стиваль  РДШ. Нашу школу 

на этом знаменательном со-
бытии представляла Селива-
нова Ольга, ученица 9 Б клас-
са. Именно об этом состоял-

ся наш с Олей разговор.  

-Оля, прошло достаточ-
ное количество времени 
после фестиваля и уже 
можно подводить итоги. 
Скажи, какие впечатле-
ния он произвел ? 

-Для меня Зимний фести-
валь - это то самое место, 
где исполняются мечты. 
Эти 3 дня были своеобраз-
ным толчком к действию. 
Одним словом, мотивиро-
вали .Эмоции, энергия и 
множество мыслей о том, 
как сделать мир лучше - 
всё это и не только роди-
лось после посещения Зим-
него Фестиваля РДШ! 
(улыбается) 

 -Как ты думаешь, поче-
му именно ты представ-
ляла нашу школу ? И 
накладывало ли это 
определенную отвест-
венность ?   
 
-Я думаю, что каждый из 
активистов нашей школы 
побывает на подобных 
съездах РДШ. В этот раз 
получилось так, что 
именно я поехала пред-
ставлять нашу школу, 
которая является пилот-
ной площадкой организа-
ции, и весь город Ли-
пецк, что наложило на 
меня  
 
огромную ответствен-
ность. 
  
Что для тебя значит 
быть активистом 

Клуб выпускников. Продолжение 
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огромную ответствен-
ность. 
 -Что для тебя значит 
быть активистом 
РДШ ? 
-Для меня быть активи-
стом РДШ -это возмож-
ность развития моих спо-
собностей, шанс про-
явить себя. 
-Что бы ты хотела при-
внести нового в данное 
движение ? 
-У меня много идей, но 
раскрывать я их пока не 
буду, так как в скором 
времени вы сами все уви-
дите (улыбается) 
-Нашла ли ты новых 
друзей ? 
-Да. На фестивале собра-
лись активисты РДШ из 
85 субъектов РФ, но я 
нашла не просто друзей, 
а уникальных лично-
стей , которые всегда 
придут на помощь. Ребя-
та с "горящими" глазами, 
полные энтузиазма и же-
лания творить.  
-С какими интересны-
ми личностями удалось 
познакомиться ? 

-В 
течении 3 дней я была на 
встречах с Героями РФ, с 
известными журналиста-
ми, с группой 
"Интонация",с автором 
учебников по литературе 
Борисом Александрови-
чем Ланиным, с актёрами 
Сергеем Друзьяком и 
Юлией Пилипович, с ми-
нистром образования 
Ольгой Васильевой, с со-
ветником Президента РФ 
Александрой Левицкой, с 
ВРИО  руководителя  Ро-
смолодежи Алексеем Па-
ламарчуком, с директо-
ром Роспатриотцентра 
Ксенией Разуваевой и, 
конечно, на протяжении 
всего фестивале с нами 
была Алиса Крюкова, ди-
ректор ФГБУ 
«Российский детско-
юношеский центр».  
-Как думаешь, чем 
школьникам помогают 
подобные мероприятия 
? 
-Мне кажется, что дан-
ные мероприятия помога-
ют реализовывать их 

идеи и развивать талан-
ты. 
Рассказ Оли произвел на 
меня впечатление, и я 
уверена, что после этого 
интервью ряды активи-
стов РДШ в нашей шко-
ле пополнятся. 
 
                                                                                      
Пранченко Алина, 9 Б 
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нравятся. 

- Вернемся к Вашей про-
фессии. По Вашему мне-
нию, с какой возрастной 
группой учеников рабо-
тать легче ? 

- По моему мнению, рабо-
тать легче с теми ученика-
ми, кто хочет учиться, вне 
зависимости от того, в ка-
ком классе они учатся. 

- Встречались ли среди 
Ваших учеников одарен-
ные дети ? 

- Да, встречались, когда я 
проходил практику, будучи 
на четвертом курсе инсти-
тута. Я некоторое время 
вел математику в 10 клас-
се, в котором учился 12-
летний мальчик.  Он имел 

способности ко всем пред-
метам, не только к матема-
тике. Многие его одноклас-
сники обращались к нему 
за помощью при подготов-
ке к экзаменам. 

- Какой совет Вы 
могли бы дать тем, 
кто сейчас стоит 
перед выбором 
профессии ? 

- Совета универ-
сального для всех 
нет. Я могу сказать, 
что профессию сто-
ит выбирать тогда, 
когда при ее выборе 
речь стоит не о до-
ходе, а о желании 
заниматься люби-
мым делом. 

Беседовать с Вита-
лием Валерьевичем 
было интересно. Не 
вся беседа вошла в 
данное интервью, 
но я думаю, что 
предоставленная 
информация рас-
крывает его, как 
человека отзывчи-
вого, умеющего под-
держать разговор. 

                                                                              

                                                                                               

Пранченко Алина, 

9 Б 

Совсем недавно в нашу 
школу пришел новый учи-
тель математики Зинов 
Виталий Валерьевич. Я ре-
шила взять у него интер-
вью. 

 - Виталий Ва-
лерьевич,  
скажите, поче-
му Вы решили 
стать учите-
лем математи-
ки ? 

- С детства я 
занимался гре-
ко-римской 
борьбой, ездил 
на соревнова-
ния и брал при-
зовые места. 
Но в опреде-
ленный мо-
мент, когда я 
заканчивал 
школу, мне бы-
ло необходимо 
выбрать буду-
щую профес-
сию, и я решил 
пойти в педаго-
гический ин-
ститут. Мате-
матика - это 
тот предмет, 
который мне 
всегда давался 
хорошо,  по-
этому особых 
сомнений в вы-
боре не возникло. 

- Вы в детстве мечтали 
стать спортсменом ? 

В детстве я мечтал стать 
милиционером.   

- На данный момент сле-
дите за новостями из ми-
ра спорта, за греко-
римской борьбой ? 

- Конечно,  слежу. 

- Есть ли у Вас кумир 
среди спортсменов ? 

- Как таковых кумиров нет, 
но есть борцы, которые 

Зинов Виталий Валерьевич: 

«Мечтал стать милиционером» 
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все школьники по дости-
жению соответствующего 
возраста принимались в 
пионеры. Не брали в пио-
неры редко, обычно только 
отпетых хулиганов. Случа-
лись отказы по религиоз-
ным соображениям.  
   В 1980-х годах было вве-
дена своеобразная проме-
жуточная ступень между 
пионерами и комсомольца-
ми — звание «старший пи-
онер», которое присваива-
лось наиболее активным 
пионерам по достижении 
ими 12-13-летнего возрас-
та. 
   Для пионеров  в СССР 
были построе-
ны пионерские лагеря — 
места массового летнего 
отдыха детей, дома 
и дворцы пионеров — до-
ма творчества детей. Изда-
валась газета — 
«Пионерская правда». 
   Самые известные пио-
нерские лагеря обычно 
располагались на морском 
побережье — это всесоюз-
ные: «Артек» и «Океан», 
всероссийский лагерь 
«Орлёнок». 
   У пионеров проводились 
различные организацион-

   В СССР пионерская ор-
ганизация была образо-
вана решением Всерос-
сийской конференции 
комсомола 19 мая 1922 
года. До 1924 го-
да пионерская организация 
носила имя Спартака, а по-
сле смер-
ти Ленина организация бы-
ла названа его именем. 
   В 1925-1926 годах пио-
нерские организации стали 
повсеместно формировать-
ся на базе школ. К началу 
1925 года в СССР по офи-
циальным данным насчи-
тывалось до полутора мил-
лионов пионеров. 
   Пионерская организация 
в СССР была массовой. В 
пионеры, как правило, при-
нимались дети, начиная с 
9-летнего возраста (обычно 
в 3-4 классах совет-
ской средней школы) и со-
стояли в ней до 13-14 лет-
него возраста, когда начи-
нался приём в комсомол. В 
первую очередь, пионера-
ми становились отличники 
и активисты, затем осталь-
ные дети. Формально при-
ём осуществлялся на доб-
ровольной основе, однако 
в 1950-1980-х фактически 

ные мероприятия: смотры, 
концерты, спортивные со-
ревнования, походы. Боль-
шую популярность приоб-
рела военизированная дет-
ская игра «Зарница». Одна-
ко многие такие мероприя-
тия были, по сути, фор-
мальными. 
      Сейчас в  Российской 
Федерации пионерами себя 
называют около пяти мил-
лионов человек в возрасте 
от 10 до 50 лет. Самые 
крупные организации ра-
ботают в Орловской, Ли-
пецкой, Нижегородской 
областях, Краснодарском 
крае. 
    2 декабря в нашей 
школьной пионерской ор-
ганизации им.И.А.Флёрова 
прошла торжественная ли-
нейка, посвящённая её дню 
рождении.  В этот день от-
ряды не просто сдавали 
рапорта, но еще в ряды пи-
онеров приняли новых чле-
нов. 

                                                                   
Полякова Евгения, 5А 
(по материалам сети 

Интернет) 

 

С  днем Рождения, пионерская организация!!! 
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  Прошедший месяц для 
учеников 47-й школы про-
шел насыщенно и весело! 
Среди проведённых меро-
приятий были: 
«Всемирный день борьбы 
со СПИДом», «День Геро-
ев Отечества», «День Кон-
ституции». А еще 
в нашей школе 
проходило засе-
дание городского 
педагогического 
сообщества клас-
сных руководите-
лей, где мы озна-
комили наших 
гостей  с проме-
жуточными ито-
гами реализация-
ми направлений 
РДШ в школе. 

    А теперь о 
каждом меропри-
ятии поподроб-
нее. 1 декабря 
отмечался Все-
мирный день борьбы со 
СПИДом. Наша школа не 
осталась в стороне. Ребята 
из добровольческого отря-
да провели акцию 
"Красная лента жиз-
ни".Спасибо всем учащим-
ся и учителям, которые 
поддержали акцию. Ведь 
все мы знаем, что красная 
ленточка -всемирно при-
знанный символ борьбы с 
этим недугом. Повязывая 
сегодня эту ленточку, мы 

выбираем здоровую жизнь! 

   5 декабря во всем мире 
отмечался День доброволь-
цев. По этому случаю 
участники добровольче-
ского отряда нашей школы 
"Делай добро" приняли 

участие в круглом столе, 
посвященном этому знаме-
нательному дню. 
Гостями встречи стали спе-
циалисты по работе с мо-
лодежью Г(О)БУ «Центр 
развития Добровольче-
ства» Голева Евгения и По-
пова Олеся. В ходе беседы 
участники обсудили вари-
анты взаимодействия, 
услышали много новой и 
полезной информации. От-
личным завершением стало 
посвящение в ряды добро-
вольцев. Ребята прочли ко-
декс волонтера и получили 
памятные значки. 

     8 декабря в нашей шко-
ле прошло заседание го-
родского педагогического 
сообщества классных руко-

водителей, на 
котором учащие-
ся и учителя 
нашего образо-
вательного учре-
ждения подели-
лись промежу-
точными итога-
ми реализации 
направлений 
Российского 
движения 
школьников в 
нашей школе в 
2016-2017 учеб-
ном году. 

     9 декабря 
школьный актив 
РДШ, совместно 

Декабрь с РДШ или Здорово, что мы -пилотная площадка Российского 
движения школьников! 
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Российского движения 
школьников в нашей шко-
ле в 2016-2017 учебном 
году. 

     9 декабря школьный ак-
тив РДШ, совместно с доб-
ровольческим отрядом 
"Делай Добро" организова-
ли и провели акцию, ини-
циированную нашими дру-
зьями и партнерами -
"Волонтерами Победы". 
Подготовили информацию 
о Героях РФ и СССР из 
Липецкой области, кото-
рую участники акции и 
прочли в письмах, музы-
кальное сопровождение, 
оформили "фронтовые тре-
угольники" и рассказали 
всем ученикам нашей шко-
лы, что сегодня за празд-
ник, чтобы каждый знал и 
помнил подвиг Героев, за-

щищавших в разное время 
нашу Родину. 

    Также 9 декабря мы про-
вели встречу с Сониным 
Валентином Петровичем, 
полковником, руководите-
лем Липецкого региональ-
ного отделения всероссий-
ского общественной орга-
низации ветеранов "Боевое 
братство". 
В ходе беседы мы узнали о 
биографии этого замеча-
тельного человека, о том, 
как он проходил службу в 
Афганистане, вспомнили 
многих наших земляков, 
которые в разные времена 
стали Героями. 
Мы хотим, чтобы такие 
встречи стали доброй тра-
дицией для нашей школы. 

         12 декабря в России 

отмечается День Конститу-
ции! В этот важный празд-
ник мы вместе с остальны-
ми школами по всей Рос-
сии действовали в рамках 
Дня единых действий. Мы 
собрали карту нашей стра-
ны и вспомнили,  насколь-
ко широка и разнообразна 
Россия! 

    Декабрь для учеников 47
-й школы прошел очень 
интересно и, главное с 
пользой. Я надеюсь, что со 
временем все ребята 
найдут себе дело по душе в 
рамках Российского дви-
жения школьников. 

                              

    А с вами была Аспоян 
Аня. До новых встреч! 

Декабрь с РДШ или Здорово, что мы -пилотная площадка РДШ! 
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А хотелось ли 
вам вживую пообщать-
ся с иностранцем? Рас-
сказать что-то о себе на 
чужом языке? Узнать 
его мнение о какой-
либо вещи? 
А группе 8-
го и 10-го 
класса, изу-
чающим 
немецкий 
язык, выпала 
такая воз-
можность. 
Конечно, не 
вживую, но 
мы смогли 
пообщаться с 
гимназией 
Шлёйзингена 
(Тюрингия). 
И в этом нам 
помог интер-
нет. Мы про-
вели телемост и немно-
го пообщались с Герма-
нией.  

Мы рассказывали 
своим светстникам обо 
всех прелестях России. 
А их у нас много! И, 
конечно же, на немец-
ком. А они в свою оче-
редь рассказывали нам 
о Германии. Но только 
уже на русском. Нам 
было очень сложно по-
нимать друг друга. 
Ведь мы привыкли 
слышать русский язык 
с детства. И нам не со-
ставляет особого труда 
понимать своих друзей.  
А здесь мы слышали 
русский язык от людей, 
которые изучают его с 
начальной школы, но 
для них 

он не является родным. 
Для них он даже был 
вторым иностранным 
языком, который они 
изучают.  

Мы смеялись над 

их произношением, а 
они – над нашим. Было 
очень весело как нам, 
так и немецким школь-
никам. Иногда они го-
ворили на своем род-
ном языке, но нам не 
удавалось точно понять 
смысл их высказыва-
ний. Они совершенно 
по-другому произносят 
привычные нам с дет-
ства слова. Из-за этого 
у нас иногда случалось 
недопонимание. Но, 
благодаря учителям 
иностранного языка, 
которые находились с 
нами в кабинетах, мы 
смогли правильно изъ-
ясниться.  

После недолгого 
рассказа о себе и своей 
стране, пришло 

время задавать вопро-
сы. Но это были не 
обычные вопросы, на 
которые у каждого бы-
ло свое собственное 
мнение и на которые 

знает ответ 
любой че-
ловек, кото-
рый даже не 
интересует-
ся данной 
страной, а 
довольно 
интересные 
и необыч-
ные. Напри-
мер, я 
узнал, что 
немцы пла-
тят налог за 
свою соба-
ку. К сожа-
лению, ни-
кто из 

школьников, находя-
щихся в немецкой 
аудитории, не смотрел 
российского и совет-
ского кино и не читал 
нашу литературу, но у 
них пользуется попу-
лярностью русская му-
зыка. И, кстати, не 
только современная. 
Они с особым интере-
сом слушают Чайков-
ского, Римского-
Корсакова и других из-
вестных классических 
композиторов. Они 
находят в этих компо-
зициях некоторое уми-
ротворение. 

К несчастью, 
только 8-й класс смог 
пообщаться с немецки-
ми школьниками 

Такие разные, но такие одинаковые… 
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композициях не-
которое умиротворе-
ние. 

К сожалению, 
только 8-й класс смог 
пообщаться с немецки-
ми школьниками це-
лый урок, так как у них 
совпало расписание 
звонков. Но у нас и 
другой группы немец-
ких школьников распи-
сание немного различа-
лось. Мы пообщались 
всего полчаса. Но этого 
времени нам хватило, 
чтобы поверхностно 
изучить интересы 
школьников, обучаю-
щихся в Германии. Нам 
очень понравилось это 
мероприятие. И мы 
пришли к единому 
мнению, что мы будем 
и дальше продолжать 
это столь интересное 
занятие. Ведь это спо-
собствует взаимоотно-
шению между различ-
ными народами и 
людьми, которых мы 
видели впервые в сво-

ей 
жиз-
ни.  
Мы 
не бо-
ялись 
гово-
рить с 

немцами, несмотря на 
страх непонимания со 
стороны слушателей. 
Это дало нам важный 
опыт в общении с ино-
странцами. 

Я хочу сказать, 
что не надо бояться 
своих страхов перед 
иностранцами. Ведь 
они тоже будут совер-
шать ошибки при об-
щении с нами. Нужно 
уметь преодолевать 
этот барьер. И тогда у 
вас сможет сложиться 
даже дружба. Изучайте 
иностранные языки и, 
возможно, именно вам 
выпадет возможность в 
следующий раз пооб-
щаться с школьниками 
из других стран. 

Пименов         
Андрей, 10А.    

 

 

Исследование показа-
ло, какой предмет 

школьники знают ху-

же всего 
    Результаты националь-
ного исследования каче-
ства образования (НИКО) 
показали, что школьники 
хуже всего знают историю 
своих регионов 
    Ранее сообщалось, что 
около 50 тысяч школьни-
ков примут участие 
в национальном исследова-
нии качества образования, 
которое проводит Рособр-
надзор. 
   Важное направление ис-
торико-культурного стан-
дарта — это знание регио-
нальной истории. Было за-
дание: назовите хотя бы 
одного исторического дея-
теля в вашем регионе, ко-
торый жил с IX по XVIII 
век, и скажите хоть что-то, 
что он сделал. Разброс 
по регионам — от 2 до 72% 
выполнения. 
    Он также добавил, что 
школьники часто путают 
архитектуру разных веков 
и не отличают ее образцы 
друг от друга, а также им 
сложно работать с картами 
и источниками. 
        «Исследование обна-
ружило ряд таких очень 
важных направлений, 
по которым 
надо двигаться», — доба-
вил он. 

По материалам сети Интернет 

. 
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Премьер- министром 
нашей школьной респуб-
лики  является Рассад-

нев Александр. Мне было 
интересно узнать об 

этой должности, и я ре-
шила побеседовать с 

ним. 

-Привет, могу я задать 
тебе пару вопросов? 

-Да, конечно. 

-Сейчас ты премьер-
министр нашей школы. 
А был ли ты в школь-
ном правительстве до 
этого года? 

-Нет, это для меня пер-
вый опыт. 

-Тебе нравится твоя 
должность? Испытыва-
ешь ли ты трудности в 
этом деле? 

-Да, мне это нравится, но 
это довольно сложно - 
руководить правитель-
ством. Надо знать все о 
каждом, за что какой че-
ловек отвечает. Но я уже 
почти привык, тем более 
мне помогают в этом 
Игорь Александрович и 
президент Алексей 
Подгорнов. 

-Как работа в прави-
тельстве повлияла на 
развитие твоих лич-
ных качеств? 

-Как я уже сказал, я 
ещё не совсем привык 
к этой работе, но мне 
кажется, я стал более 
организованным и, я 
думаю, буду и дальше 
развиваться если буду 
продолжать работать в 
правительстве и на 
следующий год.  
-Кстати, об этом. Хо-
тел бы ты баллотиро-
ваться в президенты 
в последующих выбо-
рах? 

-Да, я уже давно ре-

шил, что буду баллотиро-
ваться в 10 классе. 

-Хотел бы ты внести ка-
кие- нибудь новшества 
в школьное правитель-
ство? 

 -Нет, меня все устраива-
ет. 

-Как ты относишься к 
РДШ? Считаешь ли ты 
это движение перспек-
тивным? 

-Да, это хорошо, что со-
здано такое движение. 
Оно функционирует толь-
ко год, а уже проведено 
столько мероприятий, и 
главное, в них могут 
участвовать абсолютно 
все школьники!  

-Какие твои увлечения? 
Как проводишь свобод-
ное время? 

-Я занимаюсь греблей, 
обожаю футбол, да и 
остальные игровые виды 
спорта. Также очень люб-
лю читать. 

-Какой бы вопрос ты за-
дал премьер-министру 
нашей станы?  

-(смеясь)Когда в 47 шко-
ле города Липецка будет  
современная спортивная 
площадка? 

                                                                                                            

Бунина Александра, 

«8А» 

 

 

 

Рассаднев Александр:  

«В следующем году собираюсь стать президентом» 
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   История и празднование: 25 января 
2007 года, за день до рассмотрения зако-
нопроекта, Председатель Государствен-
ной думы РФ и Председатель Высшего 
совета партии «Единая Россия» Борис 
Вячеславович Грызлов в своем интервью 
журналистам объяснил, что «речь идет о 
восстановлении существовавшего в до-
революционной России праздника — 
Дня георгиевских кавалеров, который 
отмечался 9 декабря. Эта же дата будет 
закреплена и за Днем Героев Отечества, 
которые достойны иметь свой празд-
ник».  
      Памятная дата «День Героев Отече-
ства» была установлена Государственной 
думой Российской Федерации 26 января 
2007 года, когда российские парламента-
рии приняли соответствующий законо-
проект в первом чтении. 21 февраля 2007 
года инициатива депутатов было одобре-
на Советом Федерации.  
28 февраля 2007 года её утвердил Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин.  
Историческая справка: В Российской им-
перии, до октябрьской революции 1917 
года 9 декабря (старый стиль — 26 нояб-
ря) отмечали как День георгиевских ка-
валеров, ибо именно в этот день в 1769 
году российская императрица Екатерина 
|| Великая учредила Императорский Во-
енный орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия — высшую воин-
скую награду империи. Большевики от-
менили этот праздник и упразднили ор-
ден как государственную награду. Ста-
тус ордена был восстановлен лишь в 
2000 году. Первым георгиевским кавале-
ром Российской Федерации в 2008 году 
стал генерал-полковник Сергей Мака-
ров.  
   Празднование Дня Героев в 47 шко-
ле: 9 декабря в 47 школе проходил 
праздник, посвященный Дню Героев 
Отечества. На первом этаже школы раз-
давали информацию о героях, например: 
о Кривенкове Леонтии Александровиче, 
Белане Эдуарде Борисовиче. 

Нищева Александра, 5А  

(по материалам сети Интернет) 

Хочешь изменить свой город? Начни с 
себя! Как часто нам приходится слышать 
не самые приятные комментарии жите-

лей нашего города! Каждому человеку хо-
чется что-то изменить, но, увы, такие воз-
можности не всегда открываются обычным 
жителям города. Однако с 2016-2017 учебно-
го года в Липецке стартовала воспитательная 
акция "Город начинается с тебя". Это воз-
можность сделать Липецк лучше. Существу-
ют 6 проектов проводящихся в рамках ак-
ции: 
«Экологический марафон»  
«От экологии души к ЭКОграду»  
«Дежурный по городу»  
«Активные выходные»  
"Город на вырост".  
Историко-краеведческий конкурсный проект 
«Истоки» 

 Каждый проект вносит свой вклад в разви-
тие города в разных сферах. Что может быть 
приятнее, чем город с природными досто-
примечательностями? Один из пунктов этого 
проекта - это способствовать формированию 
ответственного отношения к природным бо-
гатствам родного края..Я считаю проект важ-
ным, потому что очень важно беречь природ-
ные достопримечательности. Следующий 
проект: "Активные выходные" 
Он должен способствовать вовлечению ро-
дителей- пропагандировать идеи здорового 
образа жизни среди участников  
образовательных отношений;  
- способствовать развитию культуры семей-
ного воспитания детей на основе  
традиционных семейных духовно-
нравственных ценностей;  
- повысить эффективность работы педагоги-
ческих коллективов с семьей. Проект 
«Активные выходные» - семейный интернет-
квест, направленный на  
популяризацию социально-активного, здоро-
вого и творческого образа жизни.     
Мне нравится городская акция тем, что она 
способствует сближению людей 
Каждый способен все поменять, ведь всё за-
висит от нас самих.  

Попова Екатерина, 9А 

День Героев Отечества 
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 Начни город с себя! 



    Мы, 6 «б», решили не-
много попутешествовать, и 
первый  город, который мы 
посетили, был  Чаплыгин. 
Сначала мы отправились в 

Дом купечества. Первая 
часть экскурсии прошла на 
первом этаже. Весь пото-
лок в доме был куполооб-
разный, поэтому даже ше-
пот был очень хорошо слы-
шен. Ещё там находились 
кабинеты и лавка. Прода-
вать хозяин мог что угод-
но. Разные соленья, варе-
нья и инструменты. Вторая 
часть экскурсии прошла в 
подвале. Температура и 
зимой и летом здесь плюс 
12 градусов. Нам рассказа-
ли, что купцы делали холо-
дильники. На пол клали 
солому, сверху лёд, потом 
опять солому. Температура 
в таком холодильнике бы-
ла минус 5 градусов. На 
полках хранились засолен-
ные помидоры и огурцы. 
Ещё там висели имитиро-
ванные куски сала. Третья 
часть экскурсии прошла на 
втором этаже. Этот этаж 
мне понравился больше 
всего. Вначале был каби-
нет врача.  Его вид не при-

влёк моего внимания. Дет-
ская комната была намного 
лучше. Там находились 
очень красивые куклы, в 
которые, наверное, когда-

то играли дети купцов. 
Очень старая колыбель вы-
глядела так нежно и изящ-
но! Когда дети подрастали, 
на эту колыбель клали дос-
ки, и они спали так, а по-
том  в кровати. Дальше бы-
ла ученическая комната. В 
ней мне понравилась дос-
ка, на которой писали, и 
счёты, в которых были 
вставлены деревянные бу-
лочки, чтоб учиться было 
интереснее. Меня поразила 
маленькая парта, за кото-
рой сидели дети купцов. В 
углу стояли розги, которы-
ми учителя и гувернеры 
били своих учеников за 
непослушание. Дальше бы-
ла гостиная и только ме-
бель в ней новая, а не купе-
ческая. Раньше в гостиной-
столовой было 2 двери, в 
одну могли заходить хозяе-
ва, а в другую прислуга.  

   После экскурсии нас 
ждало представление. Пе-
реодетые Баба-яга и Леший 

изображали Снегурочку и 
Деда Мороза. Они хотели 
забрать дедушкин посох и 
заколдовать всех детей на 
празднике и, конечно, они 

хотели заполучить 
мешок с подарками! 
Злодеи пытались иг-
рать с нами и водить 
хоровод, но их по-
пытка закончилась 
провалом ! Пришел 
настоящий Дедушка 
Мороз и выгнал раз-
бойников прочь.  
Вместе с настоящей 
Снегурочкой и Де-
дом Морозом мы ве-
селились, шутили и 
играли. Наверное, 
все помнят, что ребе-
нок может получить 
подарок только, если 
встанет на стульчик 
и расскажет стишок  
Нам предложили 
окунуться в детство и 

почувствовать себя ма-
леньким ребенком. Скажу 
честно, это было очень за-
бавно!  
 
    После представления 
Снегурочка дала нам пись-
мо и они с Дедушкой ушли 
Мы в недоумении открыли 
конверт: там было письмо 
от дедушки. В нем было 
сказано, что его помощни-
ки будут давать нам под-
сказки, которые приведут 
нас к подаркам. Загадки 
были довольно сложные, 
но мы справились и нашли 
вкусные рулетики со сгу-
щенкой. М-м-м, пальчики 
оближешь!  
 

   Ещё мы немного погада-
ли, и каждый узнал свою 
судьбу. Например, попро-
буйте сами гадать, как мы. 
Возьмите золотую цепоч-
ку. Сядьте за стол и зажми-
те её в ладони, пока не по-
чувствуете тепло. Те-

Интересно, много ли вы знаете о Липецкой области? 

Путешествие в Чаплыгин 
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 нашли вкусные рулетики со сгущенкой. М-м-м, пальчики оближешь!  
 

   Ещё мы немного погадали, и каждый узнал свою судьбу. Попробуйте сами гадать, как 
мы. Возьмите золотую цепочку. Сядьте за стол и зажмите её в ладони, пока не почувствуе-
те тепло. Теперь возьмите в правую руку и немного потрясите. Бросайте на стол. Дальше 
посмотри на фигуру, которую ты увидел, та и означает, что предстоит тебе в скором време-
ни. 

1.Круг - значит, окажешься в трудном положении, как 
в замкнутом круге. 

2.Прямая линия - везение и удача. 

3.Запутанный узел - болезнь. 

4.Треугольник - большой успех, особенно в любви. 

5.Бант - скорая свадьба. 

6.Змея – будь осторожна со своими друзьями, тебя мо-
гут предать. 

7.Сердце – ты любим человеком, который принесёт 
тебе много счастья. 

Удачи в гадании!!! 

 
   Ну и, конечно, если мы нашли вкусненькое, значит, настал момент чаепития! К столу 
подавали ватрушки и пирожки и много видов чая на любой вкус! Нам рассказали, что 
когда гость приходит, барин предлагает ему чая , ну а если чая вам не предложили, 
знайте: в этом доме вам не рады! 

  Сразу после чаепития у нас прошел мастер-класс. На нём мы научились делать ангелочков 
на ёлку. Вы сможете сделать себе такого же. Запоминайте. 

1. Вам нужен трафарет из бумаги, чтобы при скручивании получился конус. Один белый 
побольше и один разового (красного, оранжевого) и другого цвета поменьше. Склеиваем их 
конусом друг на друга. 

2. Чтобы сделать голову, возьмите лист бумаги, сверните его пополам. Обведите полукруг с 
шеей и вырежьте. Шею приклеиваем к верхушке конуса. Получилась голова. 

3. Чтобы сделать руки, также склеиваем лист пополам,  делаем контур рук, вырезаем. И 
приклеиваем на ангела. 

4. Чтобы сделать крылья, нарисуем их на бумаге, вырежем и приклеим на ангела. 

5. Из жёлтого картона вырежем круг и середину. Приклеим на голову сзади. 

6. Нитку или ленту можно привязать за нимф. 

Готово!!!

Янпольская Валерия и Синько Диана, 6 «б». 

Путешествие в Чаплыгин.  
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    Всемирный экономи-
ческий форум Global 
Agenda Council провел 
опрос 800 специалистов 
из области высоких тех-
нологий и составил спи-
сок прогнозов самых 
ярких изменений 
в индустрии, которые 
произойдут до 2030 го-
да, сообщает Business 
Indsider. Мы расскажем 
вам о 10-ти ближайших 
ступенях развития техно-
логий. 

2018 год — 90% людей 
получат безлимитное 

хранилище данных 
     В будущем люди пере-
станут удалять файлы 
для освобождения места 
на диске. Уже сейчас 
Google дает возможность 
хранить видео и фото 
в неограниченном количе-
стве, но со сжатием. За 60 
долларов  в год на серверах 
Amazon можно хранить 
любые файлы 
в безлимитном объеме. 
Главная предпосылка 
к этому изменению — сни-
жение стоимости одного 
гигабайта памяти 
в жестких дисках. Взамен 
на безлимитное облачное 
хранилище компании пред-
ложат просматривать ре-

кламу или платить деньги 
по подписке. 
2021 год — первый робо-

тизированный фарма-
цевт 

Роботы активно заменяют 
людей 
в производственной 
промышленности. 
Со временем маши-
ны заменят обслу-
живающий персо-
нал, продавцов 
и других работни-
ков подобного рода. 
Так специалисты 
предположили, 
что в 2021 году по-
явится роботизиро-

ванный фармацевт. 
2022 год — к интернету 

подключится 1 триллион 
датчиков 

   Стоимость «умных» дат-
чиков и сенсоров падает 

с каждым днем. Специали-
сты считают, что в скором 
времени вся одежда будет 
«выходить» в интернет. 

Маленькие устрой-
ства, подключенные 
к единой сетевой 
системе, позволят 
полностью изучить 
окружающую сре-
ду — температуру, 
атмосферное давле-
ние, загрязненность 
воздуха и так далее. 
 

2022 год — появится пер-
вая машина, напечатан-

ная на 3D-принтере 
Технология 3D-печати раз-
вивается — появляются 
новые устройства 
и материалы для печати, 
теперь это не только пла-
стик. Audi уже показала 
концепт автомобиля, про-
изводимого 
с использованием аддитив-
ных процессов — послой-
ное наложение материала. 
В 2022 году мы увидим 
в продаже первую такую 
машину. 

2023 год — 10% очков 
будут подключены 

к интернету 
Респонденты считают, 
что через 5 лет оч-
ки получат новые функ-
ции. Они получат доступ 
к интернет-приложениям 
для работы с дополненной 
и виртуальной реально-
стью. Появится специаль-
ная система отслеживания 
глаз — руки не будут 
участвовать в управлении 
интерфейса. 
 

2023 год — 90% людей 
получат карманный су-

перкомпьютер 
   Люди используют смарт-
фоны чаще, чем ПК. Мо-
бильный интернет-
трафик уже обошел 

5 переломных моментов из ближайшего будущего технологий 
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в управлении интерфейса. 
 

2023 год — 90% людей 
получат карманный су-

перкомпьютер 
   Люди используют смарт-
фоны чаще, чем ПК. Мо-
бильный интернет-
трафик уже обошел 
по объему компьютерный 
и рост не замедляется. 
К 2023 году производи-
тельность мобильных 
устройств достигнет уров-
ня современных суперком-
пьютеров. А 90% населе-
ния будет подключаться 
к интернету че-
рез смартфоны. 
2024 год — первая пере-
садка печени, изготов-
ленной на 3D-принтере 

    3D-принтеры использу-
ют для создания частей че-
ловека — костей 
и имплантатов органов. 
Врачи уже провели опера-
цию по пересадке части 
грудной клетки и других 
костей. К 2024 году биопе-
чать достигнет того уров-
ня, когда на принтерах бу-
дут создавать искусствен-
ную печень и другие жиз-
ненно важные органы. 

2025 год — телефон-
имплантат появится 

в продаже 
    80% опрошенных специ-
алистов прогнозировали, 
что в течение ближайших 7 

лет появится первый 
имплантируемый мо-
бильный телефон. 
Устройство сможет 
более точно отслежи-
вать показатели здо-
ровья человека. Одно-
временно с этим 
пользователи смогут 
общаться друг 

с другом голосом или си-
лой мысли. 
2025 год — сервисы 
аренды автомоби-
лей будут популяр-
нее частного транс-

порта 
   67% специалистов 
прогнозирует рост 
популярности серви-
сов для аренды авто-
мобилей в будущем. Уже 
в 2025 году большая часть 
поездок в мире будет про-
водиться на арендованных 
авто, а частный транспорт 

подорожает 
в эксплуатации. Это заста-
вит производителей машин 
пересмотреть свои бизнес-
модели. 
2026 год — первый искус-
ственный интеллект вой-

дет в совет директоров 
ИИ позволяет автоматизи-
ровать многие процессы — 
анализ, обработка инфор-
мации, аналитика. Про-
грамма даже сможет при-
нимать решения, опираясь 
на предыдущий опыт ком-
пании. Это также позволит 

снизить уровень влияния 
эмоций при решении важ-
ных задач. 

Итоги 
Наблюдается тенденция 
массового проникновения 
интернета в жизнь людей. 
Одежда, бытовые предме-
ты, приборы, сенсоры — 
все подключается 
к глобальной сети. Уско-

рится развитие технологий 
3D-печати — 5% продавае-
мых товаров будет произ-
водится по аддитивному 
процессу. Роботы заменят 
не только обслуживающий 
персонал, 
но и высокопоставленных 
работников и даже дирек-
торов. 
 
А каким вы видите наше 
будущее?  
 

По материалам сети  
Интернет 

 

Еще 5 переломных моментов из ближайшего будущего технологий 
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  Я шагаю по улице. Она 

многолюдная, все спешат 

куда-то. Скорее всего, до-

мой. А я просто иду им 

навстречу и слушаю музы-

ку, всматриваюсь в лица. 

Вон идёт парень в капю-

шоне и лёгкой куртке. Он в 

наушниках, впрочем, как и 

я. Сложно сказать, о чем 

он так задумался, но я не 

понимаю одного: как мож-

но идти с таким лицом, ко-

гда ты слушаешь музыку? 

Я снял наушники и испу-

гался серого неба, пасмур-

ной погоды, 

дождя. Этого 

всего я про-

сто не заме-

чал, когда 

слушал му-

зыку - у меня 

все было в 

розовом цве-

те, ведь му-

зыка украша-

ет мир! 

   Я зашёл в 

магазин. 

Здесь не ме-

нее интерес-

но наблю-

дать за чело-

вечеством: 

интересно, 

что покупа-

ют люди, ин-

тересно, с 

какой скоростью каждый 

выбирает, что кто любит. 

"Молодой человек, не про-

чтете, что здесь написа-

но?"- прерывает мои раз-

мышления голос какой-то 

женщины. Я оборачиваюсь 

- передо мной стоит милая 

старушка с бутылкой мо-

лока. Я исполняю её прось-

бу, и меня благодарят. Но 

высшей наградой было не 

только простое слово 

«спасибо», а, должен при-

знаться, улыбка. Да, самая 

обыкновенная добрая 

улыбка, от которой во всем 

теле тепло стало. Вот вам и 

ещё один предмет, кото-

рый всегда согреет, я ду-

маю, любого человека.  

Это была немного даже 

детская улыбка. Вообще 

дети и пожилые, они чем-

то похожи. Наверное, каки-

ми мы были в детстве - 

наивными, милыми, таки-

ми становимся и в пре-

клонном возрасте. Ну по-

чему мы такие не на протя-

жении всей жизни? 

   В мир, где достаточно 

зла, несчастливых, кото-

рых "добрые люди изуро-

довали", нужно вносить 

больше добра, чем есть на 

самом деле. Но это ведь не 

значит, что все зло исчез-

нет. "Что тогда бы делало 

добро, если бы не суще-

ствовало зла, и как бы вы-

глядела земля, если бы с 

неё исчезли все тени?" 

Я оказался снова на улице. 

Ничего не изменилось: та-

кая же погода и скорость 

людей, направляющихся 

туда, "где их любят и 

ждут", - домой.  
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    Я тоже иду в том же 

направлении и продолжаю 

наблюдать за происходя-

щим вокруг.  Навстречу 

идёт девочка. Я узнал её, 

она учится в нашей школе. 

Она видимо, тоже меня 

узнала. Встреча взглядами 

- определённое привет-

ствие. Да, точ-

но. приветствие. Да, точ-

но.  

   В ушах играет музыка. 

По этой причине я и улы-

баюсь, пытаясь передать 

своё хорошее настроение 

людям, но те даже не заме-

чают не то чтобы моей 

улыбки, но и меня. Не-

сколько человек, наименее 

занятых своими мыслями, 

все же видят мой взгляд и 

улыбку, но не улыбаются 

мне в ответ. Печально, а я 

так надеялся, что с помо-

щью такой мелочи можно 

внести если не добро, то 

хорошее настроение в мир. 

… 

 

Кто-то из 8Б 
 

 

 

 

 

 

 

   12 декабря 1993 года была принята Конституция Россий-
ской Федерации, а с 1994 года день 12 декабря стал госу-
дарственным праздником. 
   Конституция Российской Федерации – принципиально 
новый Основной закон. Это Закон, признанный высшей 
ценностью человека, его права и свободы. Он установил 
основы демократического порядка России и обязал госу-
дарство на деле соблюдать и защищать эти новые базовые 
ценности. 
   С Конституцией связано немало интересных фактов. Вот 
некоторые из них. 

   У Конституции РФ было более тысячи авторов. 

  В период с ноября 1991 года по декабрь 1992 года в Кон-

ституцию было внесено более 400 поправок. 

    С 1990 по 1993 год предлагалось около 20 различных её 

проектов. Самые знаковые из них - проект Конституцион-

ной комиссии, проект академика Андрея Сахарова, проект 

Алексеева - Собчака и "вариант ноль", подготовленный 

рабочей группой под руководством Сергея Шахрая. В 1993 

году появился общий проект Шахрая - Собчака - Алексее-

ва.   В проекте Конституции, подготовленной группой 

Шахрая, сначала фигурировал шестилетний срок прези-

дентских полномочий. В проекте Алексеева - Шахрая - 

уже пять лет, а в окончательной редакции Конституции 

РФ осталось четыре года. Однако в настоящее время, по-

сле поправок к Конституции, вступивших в силу 31 декаб-

ря 2008 года, со следующих выборов глава государства из-

бирается уже на шестилетний срок. 
    В этом году 12 декабря наша школа совместно со всеми 
российскими школами РДШ отметила этот день, работая в 
рамках Для единых действий, т. е. учащиеся всех школ вы-
полняли одинаковые задания, посвящённые этому дню. 
Ученики собрали карту России, использовав модели от-
дельных регионов. Они вспомнили о том, насколько широ-
ка и разнообразна наша страна. Данная работа была выпол-
нена качественно, все постарались на отлично! 
   Я считаю, что это действительно очень полезно - органи-
зовывать такие мероприятия. Выполняя эти задания, уче-
ники больше узнают о России и о Конституции. Это явля-
ется интересным и познавательным для каждого. 
 
 

Владимир Брылёв, 10 А 
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