
 
27.01.2017 

 

Беседа с вла-
стью 

2 

Фестиваль 
«Дети мира» 

3 

Артек  4-5 

Заповедный 
урок 

8 

Храм книг 9 

Своя игра  10 

РДШ 13 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите вни-
мание: 

 ШОК!!! Правда о  

Шевченко А.И.(6) 

 Сенсация! Наш 

мозг умеет… (7) 

 Когда отмечают 
день The Beattles? 

(17) 

№5 (122) 

Ура! День 
дублёра!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня наши любимые 

учителя отдыхают, а 

заменять их будут 



Сегодня я беседую с 
директором нашей 
школы Галкиной Га-

линой Ивановной 

 

Здравствуйте, Галина 
Ивановна. 

- Здравствуй. 

- Можно задать Вам не-
сколько вопросов?  

- Да. 

-Каким для вас был 2016 
год? 

- 2016 год был и трудным, 
но интересным. 

-Понравился ли он Вам? 

- Жизнь прожита не зря. 
Достигнуты определенные 
успехи в школе. Повыси-
лось качество образования 
в нашем образовательном 
учреждении. Я довольна,  
что наши дети стали учить-
ся лучше. 

-Чем год Вам 
запомнился 
больше всего? 

-Больше всего он 
запомнился мне 
тем, что при-
шлось отменять 
много занятий из-
за болезни детей. 
И знаете почему? 
Потому что мно-
гие дети отказа-
лись от прививок 
против гриппа. Я 
думаю, если бы 
они сделали при-
вивки вовремя, то 
гораздо легче пе-
ренесли бы эпи-
демию. 

-Как Вы встре-
тили Новый 
год? 

- Новый год я 
встретила в се-

мье. С родными и близки-
ми. 

- Загадывали желание? 

-Да. Чтобы все были здоро-
вы, успешны и довольны 
жизнью. 

-Что Вы ждете от 2017 
года? 

-Я жду спокойной и мир-
ной жизни. Ну и процвета-
ния нашей страны. 

- Что бы Вы могли поже-
лать ученикам и учите-
лям в 2017 году? 

-Всем, всем, всем я преж-
де всего желаю здоровья, 
успешности в жизни, а 
успех, как мы знаем, зави-
сит от того, насколько 
каждый создает его сам 
для себя. А это значит, 
надо стараться учиться, 
стараться трудиться и не 
лениться, и успех будет 
уже обеспечен на 70 про-
центов. 

- Спасибо большое. До 
свидания. 

-Пожалуйста. До свидания 

                                                         

 

 

Метелкина Софья, 5А 

 

      

Галкина Галина Ивановна:  
«Я довольна, что дети стали лучше…» 
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Даже при высочайшем 
уровне развития междуна-
родных отношений в наши 
дни многим подросткам 
трудно представить в пол-
ной мере, как живут их 
ровесники на другом кон-
це Земного шара. Есть 
информация в различных 
видах, есть широкие воз-
можности общения благо-
даря социальным сетям. 
Но не хватает главного: 
атмосферы. Ведь другая 
страна – это совершенно 
другой мир, ни больше ни 
меньше. 

  В современном мире 
существует и другая, го-
раздо более серьёзная и 
глобальная проблема, 
касающаяся каждого из 
нас. Это проблема толе-
рантности по отношению 
к представителям других 
народов. К сожалению, не 
все понимают, что нацио-
нальные меньшинства – та-
кие же люди, как и все про-
чие, и тоже заслуживают 
понимания и уважения. 

    В целях просвещения мо-
лодёжи в области культуры 
других народов и укрепле-
ния межнациональной друж-
бы 22 ноября минувшего 
года ЛГПУ им. П. П. Семёно-
ва-Тянь-Шанского организо-
вал фестиваль "Дети мира", 
объединивший представите-
лей нескольких националь-
ностей. Фестиваль был про-
ектом Виктории Борисенко, 
педагога Дома творчества 
"Октябрьский", для конкурса 
"Молодой лидер города Ли-
пецка". В нём приняли уча-
стие не только липецкие 
школьники и Дома творче-
ства, но и студенты ЛГПУ, 
приехавшие из других стран 
и различных республик Рос-
сийской Федерации. Самы-
ми активными были студен-

ты из Монголии, Туркмении 
и самой России, предста-
вившие информационные 
площадки, на которых был 
воссоздан колорит опреде-

лённой местности. 

   Во время фестиваля гос-
тей не переставали удив-
лять традиционные мон-
гольские игры, музыка и га-
дания, удивительной красо-
ты монгольские и туркмен-
ские девушки в собственно-
ручно сшитых нарядах и 
русские молодцы в доспе-
хах, разудало борющиеся 
на мечах. Также гостям по-
счастливилось познакомить-
ся с древнерусским искус-
ством куклоделия и масте-
рицами местного приклад-
ного искусства – круже-
воплетения. 

    Однако ещё больше сюр-
призов ждало всех на кон-
церте, завершающем фе-
стиваль. Студенты из раз-
ных стран подготовили раз-
нообразные творческие но-
мера, передающие колорит 
их родины. Песни на родном 

языке, народные танцы, де-
филе традиционных костю-
мов – всё это, несомненно, 
помогло гостям фестиваля 
погрузиться в атмосферу 

всех представленных 
в течение двух часов 
стран. Настоящее пу-
тешествие вокруг све-
та – Молдова, США, 
Испания, Нигерия, Ка-
тар, Монголия, Турк-
мения... Это лишь ма-
лый список стран, 
участвовавших в фе-
стивале. Все такие яр-
кие и неповторимые, в 
чём-то схожие, но со-
вершенно разные. Но 
объединяло молодёжь 
одно – стремление 
сблизить культуры 
своих стран друг с дру-
гом, обеспечить усло-
вия для начала креп-
кой дружбы между 
народами. 

   В наше неспокойное вре-
мя очень важно, чтобы каж-
дый понимал: все люди на 
земле – люди, у всех одина-
ковые права на жизнь и сво-
боду. Хотя нам бывает не-
привычна чужая культура, 
она тоже имеет право на 
существование наравне с 
нашей, а люди, различаю-
щиеся по расовым и нацио-
нальным признакам, долж-
ны дружить. Так давайте 
жить дружно, как говорил 
кот Леопольд. Все участники 
и гости фестиваля "Дети 
мира" – за мир на Земле. А 
вы?.. 

Валерия Аюпова, 11а 

 

Вокруг света за два часа 
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С 30 декабря по 19 
января в Междуна-
родном детском 
лагере "Артек" про-
шла очередная сме-
на. Побывать в 
эпицентре собы-
тий удалось учени-
цам нашей школы : 
Дрозд Анне(10 А) и 
Корневой Ладе(7 
Б). Их поездка и 
стала главной те-
мой нашего интер-
вью.  

 

-Аня, Лада расска-
жите, как прошла 
смена ? 

А.Д.: Смена про-
шла замечательно . 
Мне очень понра-
вилось общаться с 
ребятами со всей нашей 
страны и узнавать у них 
что-то новое. 

-Какие впечатления оста-
лись после ? 

А.Д.: Буря эмоций и про-
сто волшебные воспомина-
ния об этом прекрасном 
месте! 

Л.К.: Впечатления оста-
лись только хорошие и по-
зитивные. Я даже не пони-
маю, у какого человека по-
бывавшего в "Артеке", 
останутся плохие впечат-
ления ? 

- Нашли ли вы новых 
друзей ? 

А.Д.: Да , я нашла очень 
много новых друзей . Те-
перь могу путешествовать 
по всей России и без экс-
курсоводов. 

Л.К.: Да, друзей я нашла 
очень много. Вожатые нам 
говорили в начале смены, 
что в "Артеке" собрались 
лучшие дети страны. По-

знакомившись со многими 
ребятами, я в этом убеди-
лась. Все очень талантли-
вые и  интересные лично-
сти. С некоторыми я срод-
нилась. Мы общаемся в 
настоящее время и будем 
продолжать общаться, с 
некоторыми я даже скоро 
увижусь. 

С какими интересными 
личностями удалось по-
знакомиться ? 

А.Д.: Я познакомилась с 
огромным количеством 
людей . Каждый из них по-
своему интересная лич-
ность. Также к нам приез-
жал известный композитор 
Левон Оганезов, с которым 
нам даже удалось порабо-
тать. 

Л.К. : И мне посчастли-
вилось попасть на встречу 
с Левоном Саркисовичем. 
Он очень интересная лич-
ность. На все вопросы от-
вечал исключительно с 
юмором. Я много узнала о 
музыке и его жизни в част-

ности. Он замеча-
тельно играет на 
фортепиано. Я очень 
рада, что мне выпал 
шанс познакомится с  
этим человеком. 

- Я знаю, что во 
время этой смены 
была проведена ак-
ция "Мир",что она 
в себя включала и 
какое значение по 
вашему мнению она 
имеет ? 

Л.К.: Да,15-я смена 
была посвящена ак-
ции "Мир".Нашему  
9-му отряду—
одному из всего ла-
геря «Янтарный» - 
посчастливилось по-
участвовать в этой 
акции. От каждого 
лагеря («Морской», 

«Янтарный», 
«Хрустальный») отобрали по 
одному отряду. Каждый из 
них выстроил свою букву. 
Мы были буквой "И",таким 
образом, на трибунах полу-
чилось слово "МИР" .Также 
дети из разных стран отпус-
кали голубей в небо. Всё это 
было зафиксировано в видео. 
Суть акции в том, чтобы до-
стучаться до людей и пре-
кратить военные и политиче-
ские конфликты, ведь на 
Земле должен царить Мир. 

- Что для вас значила эта 
поездка ? 

А.Д.: Поездка для меня 
значило многое . Я нашла 
себе верных друзей , приоб-
рела большой опыт и просто 
поняла , что нужно ценить 
моменты 

Л.К.: Я мечтала поехать в" 
Артек". Для меня это было 
целью в жизни ,когда-нибудь 
съездить туда. И вот, моя 
мечта к которой я так долго 
стремилась наконец-то сбы-

Мы снова в Артеке! 
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- Что для вас 
значила эта 
поездка? 

А.Д.: Поездка 
для меня значи-
ло многое. Я 
нашла себе вер-
ных друзей , 
приобрела 
большой опыт и 
просто поняла , 
что нужно це-
нить моменты 

Л.К.: Я мечтала 
поехать в" Ар-
тек". Для меня 
это было целью 
в жизни — ко-
гда-нибудь 
съездить туда. 
И вот моя меч-
та, к которой я 
так долго стре-
милась, нако-
нец-то сбылась.  

- Какие мероприятия 
проводились во время 
смены ? 

А.Д.: Во время смены 
проходило три основных 
мероприятия : открытие, 
«Музыкальная битва» и 

закрытие . Помимо этого 
были различные конфе-
ренции , кружки , массо-
вые дискотеки. 

- Хотелось бы вам по-
ехать в «Артек» снова ? 

А.Д.: Да , я очень хочу 
вернуться в мой "Артек" . 
Это волшебное место и я 
желаю всем там побы-
вать! 

Л.К.: Да, я очень сильно 
хочу еще раз поехать ту-
да. Моя мечта поехать в 
"Артек" сбылась. Но по-
явилась новая: ещё раз 
попасть туда .Если не по-
лучится в роли отдыхаю-
щей, то я вернусь туда в 
роли вожатой! 

Пранченко Алина, 9Б 

 

 

 

 

 
 
 

 
, 
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Мы снова в Артеке! (Продолжение) 

   Людям, родившимся 
после 2014 года, могут 
запретить курить, когда 
подрастут. Такая мера 
содержится в новой ан-
титабачной концепции, 
разработанной Минздра-
вом России. Сейчас она 
разослана для согласова-
ния в министерства и ве-
домства. Документ, в 
частности, предполагает 
ограничение на продажу 
табачных изделий тем, 
кто родился после 2014 
года. Причем не только в 

кто родился после 2014 
года. Причем не только в 
период, пока они являют-
ся несовершеннолетни-
ми, но и после того, как 
им "стукнет" 18 лет. Ра-
нее о намерениях ввести 
эти и иные ограничения 
говорила министр здра-
воохранения Вероника 
Скворцова.  
    Также в концепции 
предлагается запретить 
курить взрослым в своих 
машинах, если рядом с 
ними едут дети. Запре-

тить оборот в России си-
гарет с аромодобавками 
и красителями (кстати, в 
США и многих странах 
Европы это запрещено 
уже давно). Повысить 
акцизы на этот вредный 
товар до европейского 
уровня. 
   . 

По материалам сети  

Интернет 

Сигареты исчезнут? 



школьной жизни?  

- Самые весёлые моменты 
из школьной жизни - это 
уроки физики и биологии.  

- Ведёте какие -нибудь 
секции?  

- Да. Секции волейбола, 
настольного тенниса и бас-
кетбола, а также провожу 
занятия со студентами 
международного факульте-
та подготовительного отде-
ления в государственном 
педагогическом универси-
тете. 

- Спасибо за Ваши отве-
ты. 

                                                                                                               

Золотарева Мария из 

7"A" 

 

 

 

 

 

1. Мы не меняем своё мне-
ние после того, как убеж-
даемся в его ошибочности. 
 

Исследования показали: 
если мы поймём, что некие 
факты опровергают нашу 
точку зрения, то не изме-
ним мнение и будем отста-
ивать его с ещё большим 
рвением. Эго человека пре-
выше всего. Нам намного 
проще утверждать свою 
абсолютную правоту, чем 
изменить мнение. 
 
2. Мы можем ощущать ре-
зиновую руку как настоя-
щую. 
 
   В ходе эксперимента учё-
ные расположили рядом с 
рукой добровольца искус-
ственную руку и накрыли 
обе тканью так, что нельзя 
было определить, где 
настоящая. При прикосно-
вениях к резиновой конеч-
ности человек испытывал 
тактильные ощущения, 
будто прикасаются к его 
руке. Это явление называ-
ется проприоцепцией — 
способностью мозга ощу-
щать расположение частей 
тела в пространстве отно-
сительно друг друга. 
 
3. Луна не становится 
больше при приближении 
к горизонту. 
 
Нам кажется, что чем бли-
же к горизонту опускается 
луна, тем больше она ста-
новится. Однако это опти-
ческая иллюзия. Когда лу-
на достигает горизонта, 
расположенные рядом объ-
екты, например деревья и 
здания, создают перспекти-
ву, благодаря  

которой она визуально уве-
личивается. 
 
4. Цвет влияет на наше 
восприятие температуры. 
Красный цвет мы бессозна-
тельно ассоциируем с вы-
сокой темпера-

Недавно мы решили взять 
интервью у молодого и 

энергичного учителя физ-
культуры, 

 Андрея Игоревича. 

- Здравствуйте, Андрей 
Игоревич! Можно Вам 
задать несколько вопро-
сов для школьной газеты 
"Вестник Серебряной 
Орбиты"?  

-Здравствуйте, да, конечно.  

- Есть ли у Вас хобби? 
Чем Вы увлекаетесь?  

- Да, у меня есть хобби. 
Мне нравится музыка, 
люблю читать книги, тан-
цевать, когда никто не ви-
дит. (улыбается)  

- Кем Вы хотели стать в 
детстве? Почему?  

- Сложный вопрос. Я хотел 
стать полицейским, чтобы 
защищать людей.  

- В какой школе Вы учи-
лись? А в институте?  

- Школа номер 41 и Педа-
гогический университет, 
сейчас я продолжаю обуче-
ние в Педагогическом и 
Политехническом универ-
ситетах города Липецка.  

- Что Вы помните из 

Шевченко Андрей Игоревич: 

 «Люблю танцевать, когда никто не видит» 
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Интересные факты о 
нашем мозге 



 

открыто в 1866 году 
немецким психиатром Кар-
лом Людвигом Кальбау-
мом. 
 
7. Мы не учимся путём 
проб и ошибок. 
 
Учёные из Массачусетско-
го технологического ин-
ститута измеряли актив-
ность мозга обезьян в то 
время, как они совершали 
правильные и ошибочные 
действия. Когда обезьяна 
делала что-то верно, в сле-
дующий раз ей было 
намного проще повторить 
действие. Однако повторе-
ние после неудачных по-
пыток не имело никакого 
позитивного эффекта. 
 
8. Квадраты А и В одного 
цвета. 
Нам, конечно же, кажется, 
что это не так. Эта удиви-
тельная оптическая иллю-
зия показывает, что зри-
тельный образ является 
результатом целостной ра-
боты мозга, а не только 
глаз. Мозг в данном случае 
«настраивает» изображе-
ние в соответствии с 
нашим ожиданиями от те-
невого эффекта. 
 
9. Зрение помогает нам 
ощущать вкус. 
 
Учёные попросили испы-

которой она ви-
зуально увеличи-
вается. 
 
4. Цвет влияет на 
наше восприятие 
температуры. 
Красный цвет 
мы бессозна-
тельно ассоции-
руем с высокой 
температурой, а 
синий — с низ-
кой. В ходе исследований 
было установлено, что лю-
ди считают напитки в крас-
ном или жёлтом стакане 
более тёплыми, чем в си-
нем или зелёном. 
 
5. Постоянное повторение 
ложных фактов заставляет 
нас верить в них. 
 
Американская исследова-
тельская организация Pew 
Research Center выяснила: 
около 20% американцев 
считают, что Барак Обама 
— мусульманин. Это убеж-
дение не базируется ни на 
каких фактах. Просто люди 
постоянно слышали об 
этом и сформировали лож-
ное мнение. Этот эффект 
называется иллюзией исти-
ны. В соответствии с ним, 
степень истинности какого
-либо суждения зависит от 
того, сколько раз мы его 
слышали. 
 
6. Не всё, что мы помним, 
было на самом деле. 
 
Существует так называе-
мый эффект конфабуляции 
— ложных воспоминаний. 
Человек действительно мо-
жет помнить о событиях, 
которых никогда не было. 
Мозг способен подменять 
факты и совмещать их в 
случайной последователь-
ности. Явление это было 

туемых оценить бе-
лое вино. В описа-
нии вкуса были пе-
речислены характе-
ристики, свойствен-
ные белому вину. 
Когда тот же самый 
напиток учёные пе-
рекрасили в красный 
цвет, добровольцы 
нашли в нём нотки 
красного вина. Экс-
перимент повторял-

ся несколько раз, но ре-
зультаты были неизменны. 
Внешний вид еды и напит-
ков сильно влияет на вкус. 
 
10. Мы можем не замечать 
того, что происходит у нас 
перед глазами. 
 
Такое явление называется 
слепотой невнимания. Это 
исключительно психологи-
ческий феномен: человек, 
сконцентрированный на 
чём-то, может упустить из 
виду внезапно возникаю-
щий раздражитель, даже 
если тот довольно значите-
лен. Эта особенность 
нашего восприятия часто 
используется иллюзиони-
стами. 
 
 

Попова Екатерина, 9А 

 

Интересные факты о нашем мозге. Продолжение 
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    Заповедный урок прово-
дится в связи с праздновани-
ем 100-летия заповедной си-
стемы России. 29 декабря 
1916 года (или 11 января 
1917 года по новому стилю) 
Царствующий Сенат Россий-
ской Империи принял Указ 
об учреждении первого в 
стране государственного за-
поведника – Баргузинского. 
Таким образом, в 2017 году 
исполняется 100 лет с даты, 
от которой началась история 
формирования государствен-
ной системы заповедных территорий нашей страны. Именно этому событию 
приурочено проведение в 2017 году Года особо охраняемых природных терри-
торий и Года экологии.  

    В России природное и культурное наследие сегодня сохраняет сеть феде-
ральных особо охраняемых природных территорий, в которую входят 103 гос-
ударственных природных заповедника, 50 национальных парков, 59 государ-
ственных природных заказников и 17 памятников природы, расположенных в 
разных природных зонах нашей страны. 

Заповедники - старейшая и традиционная в России форма охраны приро-
ды. В заповедниках сохраняются самые ценные участки леса, тундры, степей, 
лугов, гор и морей. Здесь полностью запрещена любая деятельность человека. 
Посещать такую заповедную территорию можно только по разрешению и на 
специально выделенных для этого участках. 

       Национальные парки – начали создаваться в России с 1983 года, они от-
носительно «молоды». На территории национальных парков выделяются не-
сколько зон, различных по режиму охраны. Есть участки, где природа сохраня-
ется в неприкосновенности, как и в заповедниках. Но значительные террито-
рии национальных парков предназначены и обустраиваются для того, чтобы 
сочетать охрану природы, познавательный туризм и отдых. 

       Памятники природы -  уникальные, ценные природные, а иногда и руко-
творные, объекты или комплексы таких объектов. Такими объектами могут 

быть естественная экологическая система, природный или культурный ланд-
шафт или отдельные природные достопримечательности – памятные деревья 
(например, вековые дубы, липы, ели и другие старые деревья), скалы, водопа-
ды, пещеры и т.п. Территории, занятые памятниками природы, могут быть фе-
дерального или регионального значения. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК 
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Библиотека им. Пришвина 
находится не так далеко от 
нашей школы. Там рады 
всем и каждому, все лю-
безны и приветливы. И мы 
сегодня 
хотели 
чуть 
больше 
расска-
зать об 
этом 
заведе-
нии, 
взять 
интер-
вью у 
не-

скольких человек, работа-
ющих в этой библиотеке.                             

    1 июля 1953 г. у библио-
теки им. Пришвина про-
шёл самый первый День 
рождения. Но на то время 
у неё не было никакого 
"имени". Библиотека была 
открыта всем и каждому. 1 
сентября 1993г. библиоте-
ка получила статус Цен-
тральной городской дет-
ской библиотеки. В 2009 г. 
у детской библиотеки по-
явилось "звание", ей дали 
имя в честь Михаила Ми-
хайловича Пришвина! И 
это имя много значило, 
значит, и будет значить для 
библиотеки.                                    

   В детской библиотеке 
работает пусть немного 
людей, но они очень при-
ветливы и милы. И, как бы-
ло выше сказано, нам не-
сколько человек дали отве-
ты на некоторые вопросы:                                                                                                                                    

- Здравствуйте, Мария 
Фёдоровна! Мы бы хоте-
ли задать вам несколько 

вопросов. Сколько лет 
Вы уже работаете в этой 
библиотеке?                                                    

- Здравствуйте, девочки. Я 
работаю в библиотеке уже 

6 лет.                                                                                                                  

- Нравится ли Вам ваша 
работа? Чем?                                    

- Да, мне нравится моя ра-
бота, т. к. я люблю рабо-
тать с детьми и читать дет-
ские книги.                                                

- Здравствуйте, Мария 
Сергеевна! Мы знаем, 
что Вы не так долго рабо-
таете в библиотеке. Поче-
му Вы пошли работать 
именно в детскую биб-
лиотеку?                

- Дети - самые прекрасные 
и милые создания, которые 
радуются мелочам. Они 
всегда тебе рады, к взрос-
лым нужен специальный 
подход, их тяжело порадо-
вать. Дети - самая благо-
дарная публика. Поэтому я 
здесь и работаю.  Раньше в 
библиотеке был кукольный 
театр "Струмышка", нам 
даже довелось поиграть в 
нём. Мы радовали детей 
своими представления, но 
его закрыли.  

     Библиотека устраивает 
много праздников и кон-
курсов, в которых дети с 
радостью участвуют. Так-
же в ней работает "Детский 
информационный экологи-

ческий 
центр" и 

"Любительские объедине-
ния книголюбов по интере-
сам".                                                                                                   
Эта библиотека первой в 
Липецкой области перешла 
на электронную выдачу 
книг. 

     

Вы не пожалеете,  записав-

шись в детскую библиоте-

ку имени М.М. Пришвина!                                                                                                      

 

 

 

Аспоян Аня из 7"A" 

Храм книг 
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А нравятся ли вам 
интеллектуальные конкур-
сы? Хотели бы вы поло-
мать голову над нелёгкими 
логическими загадками? 
Попробовать свои силы? 
Для таких, как ты, в Ли-
пецке постоянно проводят-
ся интеллектуальные игры: 
«Что? Где? Когда?», 
«Брейн Ринг», «Своя игра» 
и многие другие, в которых 
ты сможешь принять уча-
стие. И 14 января прошел 
одна из таких игр – «Своя 
игра». Правила примерно 
таковы: ты сидишь за сто-
лом вместе ещё с тремя 
участниками, ведущий за-
дает вопросы на разные 
темы, и ты должен отве-
тить как можно быстрее 
своих соперников. За пра-
вильный ответ ты получа-
ешь баллы, а за неправиль-
ный – у тебя их вычитают. 
Участники, набравшие 
наибольшее количество, 
баллов проходят в финал.  

Но чтобы принять 
участие в этой игре тебе 
придётся пройти отбороч-
ный этап.  
Наш отборочный этап со-
стоял из письменных во-
просов. Каждому участни-
ку выдавался бланк, содер-
жащий 24 поля для ответа. 
Каждое поле соответствует 
определённой теме и со-
стоит из 5 вопросов нарас-
тающей сложности. Впер-
вые ученикам предлага-
лось столько много 

матричных (тема, где все 
слова должны содержать 
одну общую часть, к при-
меру, частица -сон- и сло-
ва: патиссон, сонник, фа-
сон и др.) и алфавитных 
тем. Данное усовершен-
ствование, несомненно, 
добавило сложности в за-
дания. То, тем не менее, 
Андрею Пименову, Алек-
сандру Рассадневу и Дами-
ру Закиеву посчастливи-
лось пройти отборочный 
тур.  

Я, Пименов Андрей, 
очень обрадовался, что 
прошел отборочный этап. 
Это не могло меня не радо-
вать. Но с другой стороны 
я столкнусь лицом к лицу с 
сильными и эрудированны-
ми соперниками. Нас рас-
пределили по группам и 
отправили по аудиториям. 
Начался 1/8  финала. Во-
просы были куда сложнее, 
чем при отборочном этапе. 
Никто не хотел рисковать, 
чтобы потерять ценные для 
себя баллы. Мы группиро-
вались с разными участни-
ками, чтобы каждый смог 
сыграть несколько игр. 
Прошло 2 часа. К сожале-
нию, я не смог пройти в 1/4  
финала. Но зато я смог 
принять участие в утеши-
тельном турнире – «Кубке 
Минотавра», где с почетом 
занял 3 место. А Закиев 
Дамир, член команды 
«Эрудит», смог занять 3 

место в главном -
титульном турнире! 

 Мы были очень до-
вольны собой, ведь у нас 
получилось отстоять честь 
школы в этой игре. Это 
очень ответственность для 
всех принявших участие. 
Мы смогли показать, что 
можем противостоять са-
мым эрудированным уча-
щимся города Липецка.  

Вот так мы провели 
свои выходные. И, несмот-
ря на то, сколько времени 
длился это турнир, мы бы-
ли счастливы, что не поте-
ряли это время впустую. 
Ведь это бесценный опыт 
для всех принявших уча-
стие. И этот опыт поможет 
нам в будущих играх а, мо-
жет, и в жизни. Ведь надо 
запомнить одно: чтобы 
быть эрудированным и 
уметь мыслить логически, 
надо многое знать. Без зна-
ний сейчас – никуда. 
 
Пименов Андрей и Во-
лынчикова Александра, 
10 а  

Противостояние с самыми 
эрудированными учащимися Липецка! 
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Как всем известно, одинна-
дцатый класс – нелёгкое 
испытание для нервов и 
умов всех выпускников. 
Многие начинают бояться 
этого периода заранее, пе-
реживая о том, что ждёт их 
впереди. Другие под гнё-
том этого самого страха 
начинают усиленно зуб-
рить всё то, что не доучили 
в своё время. И это 
вдвойне сложней. И, ко-
нечно же, куда без допол-
нительной головной боли? 
Два года назад выпускники 
узнали тревожную новость 
– помимо необходимых 
для сдачи и поступления в 
ВУЗ экзаменов добавилась 
ещё одна экзекуция под 
жутким именем "Итоговое 
сочинение по литературе". 
Что это такое, с чем его 
едят и как не истрепать 
себе все нервы уже в де-
кабре – именно об этом я и 
попробую сейчас расска-
зать. 

   Во-первых,  "Итоговое 
сочинение по литературе" 
– это своеобразный экза-
мен. В форме сочинения, 
как уже понятно из назва-
ния. Каждый год сообща-
ются пять тематических 
направлений, на которые 
ученики должны опираться 
при подготовке к данному 
сочинению. Конкретных 
тем никто не знает до са-
мого дня экзамена. Но это 
и правда не так страшно, 
как может казаться. 

    Главный совет, который 
вам дадут любые психоло-
ги – не нервничайте (это 
касается и прочих экзаме-
нов также, не только итого-
вого сочинения). Просто 
постарайтесь не восприни-
мать данный момент как 
испытание только с одним 

возможным исходом – 
жизнь или смерть, как в 
играх хорошо всем извест-
ного Пилы. 

    Следующий по важности 
совет окажется существен-
но полезным только тем, 
кому до одиннадцатого 
класса ещё далеко. Когда 
ты приходишь на экзамен и 
видишь темы сочинений, 
важно суметь подобрать 
литературные аргументы 
по предложенной пробле-
ме. А для этого необходим 
читательский опыт. Конеч-
но же, нужно сразу начи-
нать читать программные 
произведения, причём чи-
тать вдумчиво, чтобы по-
том не пришлось перечи-
тывать всё от начала и до 
конца. Это на самом деле 
поможет в дальнейшем, 
ведь и сочинение в ЕГЭ по 
русскому языку тоже пред-
полагает использование 
литературных аргументов. 
Но я не говорю, что следу-
ет читать одну только рус-
скую классику, ведь мы, 
школьники, прекрасно по-
нимаем, как это тяжело и 
часто просто неинтересно 
в нашем возрасте. Не от-
чаивайтесь. Допустимо ис-
пользование произведений 
зарубежной классики, кото-
рую многие увлечённые 
личности читают с гораздо 
большим удовольствием. 
Ах, да, - вот оно! Самое 
важное – читайте с удо-
вольствием, не из под пал-
ки, полюбите книги. И то-
гда они откроются для вас 
по-особенному. К тому же 
приятные эмоции помога-
ют лучше усвоить любой 
материал. 

   И ещё одно, неизбежное. 
Нужно непосредственно 
учиться писать. Хорошей, 

красивой письменной речи 
можно добиться только 
практикой. Но при этом не 
загоняйтесь, не забывайте 
отдыхать. 

    Сколько всего уже сказа-
но, а я совсем забыла рас-
сказать о собственном 
опыте. Я могу сказать 
только то, что для меня 
итоговое сочинение по ли-
тературе прошло 
«безболезненно». При мо-
ей ненависти к написанию 
сочинений в принципе (в 
любой форме, любого раз-
мера и практически на лю-
бую тему), данный процесс 
принёс мне даже некото-
рое удовольствие. Кажет-
ся, это потому что я следо-
вала всем своим неболь-
шим правилам, которыми с 
вами и поделилась. Все из 
моего класса также успеш-
но написали это сочине-
ние, получив зачёт по всем 
критериям. Уютная атмо-
сфера родной школы по-
могала всем не волновать-
ся. А правильный настрой-
во время итоговой аттеста-
ции поможет также успеш-
но сдать и другие экзаме-
ны. Желаю всем удачи! 

Александра Аюпова, 11а 
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О пользе чтения 



   Получение паспорта- 

безусловно, один из са-

мых важных и волни-

тельных моментов жиз-

ни каждого подростка. 

Вам исполнилось 14 лет, 

кто-то вам уже подарил 

обложку 

для этого 

документа, 

и вот вы в 

предвку-

шении чего

-то пре-

красного и 

нового 

идете сна-

чала де-

лать фото-

графию, 

затем... Ну, 

не нужно 

вдаваться 

в подробности.  

   Итак, получение пас-

порта - важный момент, 

а получение сего доку-

мента в администрации 

Липецкой области да 

ещё из рук главы регио-

на -  момент, запомина-

ющийся на всю жизнь. 

   Каждый год, в День 

Конституции Российской 

Федерации, то есть 12 

декабря, наиболее отли-

чившимся ученикам Ли-

пецкой области в торже-

ственной обстановке 

вручают паспорта. Одни-

ми из таких подростков в 

2016 году стали два уче-

ника, вернее, ученицы 

нашей школы: 

Гарипова Вероника и 

Печерская Ирина.  
В назначенный день мы 

всем классом направи-

лись в администрацию. 

Хотя никто не подавал 

вида заинтересованно-

сти, я думаю, всем было 

очень любопытно по-

смотреть на церемонию 

вручения. 

Итак, огромный прекрас-

но освещенный зал, те-

левизионщики, зрители, 

глава области Олег Ко-

ролёв и огромное коли-

чество паспортов, кото-

рые вот-вот должны бу-

дут попасть в руки своим 

владельцам. Церемония 

начинается. Объявляют 

каждого ученика и, вни-

мание, пока тот обходит 

зал и идёт к месту вру-

чения, ведущие расска-

зывают о его заслугах, 

достижениях и победах, 

затем, конечно, этот че-

ловек получает свой 

паспорт и вместе с тем 

алую розу и деревянную 

рамку с поздравления-

ми. Всего 55 восьми-

классников Липецкой об-

ласти полу-

чили свой до-

кумент и по-

дарки из рук 

Олега Коро-

лева. 

О вручении 

паспорта в 

такой торже-

ственной об-

становке в 

душе, навер-

ное, мечтает 

каждый. По-

беждайте, 

идите вперёд 

к своей цели и вы, несо-

мненно, добьетесь успе-

ха. 

 

 

Некто из 8Б 

Об этом мечтает каждый 
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  Российское движение 
школьников— общественно-
государственная детско-
юношеская организация, де-
ятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и 
воспитании школьников. 
Все знают, что это движение 
охватывает и нашу 47-ю 
школу. Я хочу рассказать, 
что нового произошло в ян-
варе и планируется провести 
в феврале в рамках РДШ .  
   С 1 февраля на базе нашей школы начинает свою работу военно-
патриотический клуб "Юнармеец". Ребята из 6-8 классов будут заниматься 
строевой подготовкой, изучать основы военной службы, заниматься само-
обороной  и многим другим. 
    Также  планируется создание экологического отряда, так как 2017 год объ-
явлен Годом экологии в России. Защите окружающей среды будет уделяться 
огромное внимание и  планируется  активно развивать это направление.  В 
январе в нашей школе прошли заповедные уроки, приуроченные к 100-
летнему юбилею системы заповедников России. В ходе уроков педагоги и 
ребята из шефского комитета обсуждали с юными «защитниками» природы 
важность сохранения природы в первозданном виде, рассказывали о приро-
доохранных территориях, рядом с которыми школьники проживают. Также 
мы узнали виды особо охраняемых природных территорий.  

                                                                                                         Бунина А. 8А 

    

РДШ дало старт Году экологии!!! 
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Клуб «Юнармеец» начинает свою работу в 

 нашей школе 1 февраля 



    Наш город богат своими 
достопримечательностями. 
Такими, как Нижний парк, 
Каменный лог, зоопарк, 
Быханов сад, театр 
им.Льва Толстого, памят-
ник Петру 1, Петровский 
спуск. Но сейчас я расска-
жу про парк Победы, зоо-
парк  и Петровский спуск. 
    На улице 60 лет СССР 
находится всем известный 
Парк Победы. Парк Побе-
ды в Липецке был заложен 
к 30-летию Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне и пер-
воначально 
назывался Парк 
Культуры и от-
дыха имени 30-
летия Победы. 
Но в 1999 году 
городским сове-
том депутатов 
было принято 
решение о пере-
именовании 
парка в Парк 
Победы.  
При входе в 
парк мы можем 
увидеть фонтан. 
Днем он очень 
красиво переливается. А по 
вечерам, когда по радио 
играет музыка, фонтан зву-
чит под разнообразные ме-
лодии. Следуя далее, мы 
можем увидеть деревья, 
посаженные в клумбах цве-
ты, контрабас. Вдоль аллеи 
находятся кривые зеркала. 
Если пройти дальше, мож-
но увидеть аттракционы. 
Такие, как колесо обозре-
ния, (его высота 25 метров) 
моторные лодочки, авто-
дром, батут т. д. Еще есть 
большая сцена, на которой 
зимой проходят концерты. 
Рядом стоят палатки со 
сладкой ватой, попкорном, 
мороженым, газированны-
ми напитками. Парк Побе-
ды—очень красивое место 
отдыха.  

  Одна из самых известных 
достопримечательностей 
Липецка - памятник Петру 
Первому. Рядом с памятни-
ком находится Петровский 
спуск. Это длинная-
длинная лестница с фонта-
ном. Летними вечерами, 
когда фонтан переливает-
ся, включаются подсветки, 
он выглядит волшебно, а 
зимой - красивая иллюми-
нация! Спускаясь по лест-
нице, мы попадаем в Ниж-
ний парк. 

    Липецкий зоопарк нахо-
дится в Нижнем парке. Ос-
нован 6 ноября 1973 го-
да. Свою историю Липец-
кий зоопарк начал в авгу-
сте 1972 года, когда на базе 
Нижнего парка создали 
первый в городе живой 
уголок. На площади более 
четырёх гектаров размеще-
но более 3500 экземпляров 
животных и птиц. 43 вида 
животных зоопарка занесе-
ны в международную 
Красную книгу, 20 видов в 
Красную книгу России, и 
ещё 20 охраняются в Ли-
пецкой области.  
В зоопарке имеются аква-
риум, террариум. В 2006 
году была открыта пло-
щадка контактного зоопар-
ка.  

Главное достояние зоопар-
ка — гибрид лигрица, так 
как в России их всего две 
— в Липецком и Нивоси-
бирском зоопарке. Осенью 
2006 года здесь открылся 
«контактный детский зоо-
парк». Он представляет 
собой большой вольер, в 
который можно входить 
детям. В вольере около 10 
видов безобидных живот-
ных, таких, как кролики, 
козлята, маленькая лама, 
куры и другие виды птиц. 

Дети могут 
их гладить и 
кормить.  
Зоопарк уве-
личился в 
размерах 
почти в два 
раза, а его 
посещение 
стало ещё 
более инте-
ресным. При 
покупке би-
лета можно 
купить еду 
для живот-
ных и потом 
в течение 
просмотра 

кормить их.  
      Наш город очень кра-
сив и привлекателен. Нуж-
но беречь его! 

                                                                       
Полякова Евгения, 5А 

 

     

Город начинается с тебя… 

Наш любимый Липецк… 
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    Мы привыкли видеть этот мир своими глазами, наблюдая за происходящим во-
круг. А каково приходится людям, лишившимся зрения? Человек, потерявший зре-
ние, оказывается в очень сложном положении, ведь порядка 90% информации об 
окружающем мире мы получаем именно через зрительный анализатор. Поэтому уче-
ные разных стран мира пытаются изобрести методы, которые бы помогли слепым 
людям ориентироваться в пространстве.  
    При освоении метода эхолокация у человека без зрения появляются невероятные 
возможности. Практика показывает, что у людей, потерявших способность видеть, 
предельно обостряются слух и 
тактильные ощущения. Более 
того, последние исследования пока-
зали, что чело- век для ориентации 
в пространстве может использовать 
методы эхоло- кации, как это дела-
ют летучие мы- ши или дельфины. 
Суть заключа- ется в излучении 
звукового сиг- нала, который отра-
жаясь от пре- пятствия, возвраща-
ется к своему источнику через 
различные про- межутки времени. 
По разнице между ними неко-
торые живот- ные прекрасно пе-
ремещаются в пространстве, не 
пользуясь зре- нием.  
Дельфины ис- пользуют эхолока-
цию для нави- гации. Они издают 
клики на очень высоких частотах. 
Они могут совершать до 600 кликов в секунду.  
Совсем недавно стало известно, что люди, которые ослепли, либо рожденные слепы-
ми от рождения, способны к эхолокации. Они делают это, издавая звуки: ртом, но-
гой или тростью. С помощью эхолокации можно определить целый ряд различных 
объектов по их структуре, а также можно определить расстояние до них. Попросту 
говоря, человек, издавая звуки, научается или, точнее сказать, развивает в себе спо-
собность принимать эхо от предметов и делает это с завидной точностью.  
Наиболее известный, человек который использует эхолокацию для ориентирования 
в пространстве - Дэниел Киш, он слепой от рождения и развил в себе этот навык. 
Эхолокация у человека, по утверждению исследователей, дает ему возможность ка-
таться на велосипеде или играть в футбол. При этом не требуется приспособлений, 
но необходима упорная тренировка. Несмотря на кажущуюся сложность подобного 
подхода, уже многие люди выразили желание изучить методику эхолокации. Даниел 
Киш, будучи слепым, умеет ориентироваться в окружающем мире с помощью зву-
ков. Издавая языком щелчки, он улавливает отраженный сигнал от различных по-
верхностей. Кажется, что для подобных методик нужна полнейшая тишина, однако 
Дэниел отлично прогуливается по шумному городу, вызывая недоумение у специа-
листов. Дэниел научил около 20 человек ориентироваться в пространстве с помо-
щью эха. Он не берет за это деньги, а всем желающим нужно всего лишь оплатить 
проезд и проживание Дэниела.  

Попова Екатерина, 9А 

  

Возможности слепого человека. Или немного о эхолокации .  
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«Вестник» образовательный» 



Полночь бьёт и в сердце 
трепет:  

В этот вещий час 

Духи  светлые незримо 

Окружают нас.  

Вьются лег-
ким хорово-
дом, 

В очи нам 
глядят… 

«С новым 
счастьем, с 
Новым го-
дом!»- 

Тихо гово-
рят. 

Давайте раз-
беремся по 
порядку. Но-
вый год у нас 
был? Был! 
Рождество 
было? Было! 
А откуда взялся старый 
новый год? Он что, поста-
рел за 13 дней? 

Нет, все гораздо проще! 
Прочитав несколько книг, 
поискав на сайтах, и спро-
сив у моей бабушки, я по-
няла. Старый новый год 
отмечают по Юлианскому  
календарю. Но вскоре пе-
решли на новый стиль, а 
Россия и страны бывшего 
СССР все также отмечают 
новый год и по новому 
стилю, и по старому. Ведь 
какой это прекрасный 
шанс отпраздновать новый 
год 2 раза! Можно загадать 
2 желания, 2 раза почув-
ствовать себя волшебни-
ком в эту незабываемую 
ночь! 

У каждого праздника есть 
своя традиция свой обы-
чай! Старый Новый год 
тоже не исключение! Пого-
ворим и о его обычаях. 

Первый и очень интерес-
ный обычай, к сожа-

лению, практически не со-
хранился до наших дней.  

Дети рассыпали по дому 
пшеницу, рожь и другие 
зерна. Таким образом, лю-
ди верили, что будущий 

год будет плодороден. 

Еще один обычай мне 
рассказала бабушка. 

Девушка ночью брала кру-
пу, а мужчина приносил 
воды. Потом варилась ка-
ша. Когда каша сырая сто-
яла на столе а все садились 
вокруг нее, девушка пела 
песню о судьбе. Потом ка-
шу ставили в печь, а на 
утро ели ее, загадывая своё 
желание. 

                 Следующий 
обычай - это гадание. Га-
дали на всём, что попадет-
ся под руку. На иголках, 
свечках, бумаге, костре, 
воде, нитках и т.д. Приведу 
два способ гадания на 
свечке, которые мне рас-
сказала бабушка. 

Берем маленькую свечку и 
поджигаем. Пока горит 
свечка, мы должны думать 
только о хорошем и ста-
раться думать больше о 

своём желании или о чело-
веке (предмете), в зависи-
мости от того,  про что га-
дать. Когда на дне образу-
ется что-то похожее на во-
дичку, мы внимательно 

смотрим. Ес-
ли вода боль-
ше располо-
жена с пра-
вой стороны, 
то это к сча-
стью 
(исполнению 
своего жела-
ния). С левой 
- к беде 
(невезению). 
Сзади - стоит 
не торопить 
события и 
немного по-
дождать. 
Впереди - у 
тебя и так 
много чего 
есть, стоит 

лишь немного подумать. 
Если же вода по середине, 
то ты загадываешь то, что 
не может быть с тобой. Это 
чересчур серьёзное жела-
ние! 

Следующая традиция 
очень интересная и вдо-
бавок вкусная! 

Что может  быть лучше 
вареников в честь оконча-
ния поста? Да еще варени-
ки с сюрпризом! Эта тра-
диция есть у нас сейчас, но 
мало людей, кто соблюдает 
её.  

Таким образом, я объясни-
ла вам, что же такое Ста-
рый Новый год? 

 

Что такое Старый новый год? 
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    Каждый месяц богат 
праздниками, среди кото-
рых есть более известные и 
менее известные. Их 
огромное количество, 
празднуются они чуть ли 
не ежедневно, порой сам 
повод для  праздника ка-
жется странным. Напри-
мер, среди таких есть Все-
мирный день шоколада, 
Международный день тор-
та, день искоренения не-
грамотности
(неудивительно, что он от-
мечается именно в сентяб-
ре), день рождения элек-
тронной почты(причём, 
представьте себе: этот 
праздник старше 
Всемирного дня учителя!), 
Всемирный день яйца, бе-
лой трости, заикания и 
многих других. 
Январь также богат не-
обычными и добрыми меж-
дународными праздника-
ми. 11 января - Всемирный 
день "Спасибо". У волшеб-
ного слова тоже должен 
быть свой праздник. Каж-
дый день мы произноси-
мые это слово несколько 
раз, зачастую этого даже 

не замечая. А ведь оказы-
вается, "спасибо" положи-
тельно влияет на мозг, за-
ставляя его просыпаться, 
если, конечно, слово это 
произносить искренне.  
16января все поклонники 
рока и, наверное, самой 
известной в мире группы 
этого музыкального 
направления, отмечают 
Всемирный день TheBeat-

les.В мире уже давно при-
нято считать эту команду 
не просто большой музы-

кальной группой, но и са-
мым настоящим явлением, 
причем не только культур-
ного характера. Каждую 
секунду, каждую минуту 
на волнах какой-нибудь из 
радиостанций обязательно 
звучит одна из знаменитых 
мелодий группы. 
21 января- Международ-
ный день объятий. Если 
вам уже давно хотелось 
обнять какого-то человека, 
не стесняясь, идите и обни-
майте. Повод и причина 
есть. 
29 января - день изобрете-
ния автомобиля, который 
отмечается на протяжении 
130 лет. 
И, конечно, не забудьте 
отметить в последний день 
месяца Международный 
день без Интернета, не си-
дя в нём. 

                                                                                   

Некто из 8Б 

Празднуйте, пока январь не закончился! 
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Итак, представим, что вы 
иностранец приехавший в 
Липецк, вы не знаете об 
этом городе и его области 
ничего, и сегодня я расска-
жу о нем. 

                           1 чудо 
 Здание Липецкого вокзала 
Здание Липецкого вокзала 
расположено на пересече-
нии улиц Гагарина и Те-
решковой. Строение весь-
ма необычное – возводили 
его в конце 80-х годов в 
стиле конструктивизма. По 
замыслу архитектора Сы-
венького, с высоты оно 
должно напоминать летя-
щую бабочку. 
Достроено здание было в 
1994-м году. Особый шарм 
вокзалу придают необыч-
ные скульптуры Е.А. Вль-
фсона и И.М. Мазура. В 
ожидании поезда можно 
разглядывать композиции 
«Дама и носильщик», 
«Начальник вокзала и об-
ходчик» и другие. 
В январе 2014-го года на 
ступенях липецкого ж/д 
вокзала состоялась кра-
сочная церемония встречи 
Эстафеты Олимпийского 
огня. 
                            2 чудо 
Новолипецкий металлур-
гический комбинат 
НЛМК начали возводить в 
начале тридцатых годов 
прошлого столетия. Место 
для строительства комби-
ната было выбрано неслу-
чайно. Липецк издавна 
славился своей металлур-
гией, а в 350 км от города 
расположена знаменитая  
Курская магнитная анома-
лия 
Использовал комбинат и 

сырье Донецкого  угольного 
бассейна. На протяжении 
всей своей  истории НЛМК 
вводил в эксплуатацию все  
новые 

мощности и производ-
ственные цеха. 
3 чудо  
Троицкая церковь 
Если решите обвенчаться 
или покреститься в Задон-
ске, то вам сюда. Удиви-
тельно, но в этом городе 
храмов устраивать подоб-
ные обряды можно только 
в Троицкой церкви. Ведь 
согласно церковным кано-
нам, в мужском и женском 
монастырях подобные тре-
бы не проводятся. 
Троицкая церковь была 
построена в 1897 году. Она 
считалась соборным хра-
мом Свято-Троицкого Тихо-
новского женского  мона-
стыря, который в народе 
прозвали Скорбященским. 
Монастырь занимал целый 
квартал, пока его не уни-
чтожили в 1920-е годы 
Обитель превратили в дет-
скую коммуну, затем в дет-
дом, часть построек отда-
ли под городское жилье и 
хлебокомбинат, который 
функционирует и по сей 
день. В наши дни из всех 
построек монастыря вос-
становлена только Троиц-
кая церковь. Ее реставра-
ция закончилась в 1974 
году. В храм даже верну-
лась мироточивая икона 
Спасителя из левого ико-
ностаса – одна из прихожа-
нок хранила ее у себя дол-
гие годы. Сейчас Троицкий 
собор проводит богослуже-
ния только в выходные дни 
и праздники 
4 чудо 
Эта зловещая достоприме-
чательность находится на 
территории действующей 
тюрьмы. И это не просто 
обычное СИЗО: знаменитая 
«елецкая крытка» считается 
одним из самых страшных 
мест заключения в России. 
Впечат-

лительным туристам стоит 

осмотреть строения издале-
ка, а все остальные должны 
непременно попасть 
вовнутрь: в самом древнем 
корпусе вот уже несколько 
лет работает музей «Елецкий 
острог».  Тюрьма, напомина-
ющая замок, была построена 
в начале XIX века. 
Под экспозицию отдано 8 
камер, в которых можно 
увидеть арестантский быт 
XIX-XX веков. Вы увидите 
форму надзирателей про-
шлого, прогуляетесь по 
длинному мрачному кори-
дору, освещенному старин-
ными фонарями, зайдете 
на выставку предметов, 
отобранных у заключен-
ных, и узнаете, что произ-
водят узники «елецкой 
крытки». 
Правда, попасть в музей 
непросто – сюда пускают 
только по предварительно-
му разрешению руковод-
ства. 
5 чудо 
Башня городских часов 
Водонапорная башня, по-
строенная в 1868 году на 
площади Ленина, считается 
одним из символов города 
Елец. Когда-то это был пер-
вый водопровод протяженно-
стью всего 7 км. Пользовать-
ся им могли только богатые 
жители города. В 1975 году 
на каждой из сторон башни 
установили часы, которые 
сделал местный мастер-
самоучка Михаил Гребенкин. 
Кстати, подобные куранты он 
изготовил и для города Грязи. 
Куранты отбивают бой каж-
дые четверть часа, так что 
многие жители даже забыли, 
что когда-то это сооружение 
было водопроводом. В Ельце 
строение часто зовут Башней 
городских часов. 
6 чудо 
Воргольские ска-

7  чудес Липецкой 

области. 
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Куранты отбивают бой каждые четверть часа, так что 
многие жители даже забыли, что когда-то это сооружение 
было водопроводом. В Ельце строение часто зовут Баш-
ней городских часов. 
 
6 чудо 
Воргольские скалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вор-
гольские скалы находятся в 10 км от  Ельца. Нехарак-
терные для Русской равнины  виды отвесных скал не оста-
вят вас  равнодушными!! 
Местность уникальна не только ландшафтом,  но сво-
ей флорой - некоторые виды растений  сохранились со 
времен ледникового периода!! 
Монгольские скалы привлекут не только тех,  кто хо-
тел бы просто побродить по  живописным тропинкам или 
заняться  скалолазанием, но и любителей природы,  спо-
койствия и умиротворения. С вершин скал  открываются 
потрясающие виды на реку Вор  гол, луга, соседние де-
ревни 
 
7 чудо 
Галичья гора 
Самый маленький заповедник мира, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннеса, находится в Липецкой области и 
носит название «Галичья гора». Его территория занимает 
всего лишь 19 га, разбитых на несколько участков, но на 
такой маленькой площади разместилось столько уникаль-
ных природных объектов, что даже «большие» заповедни-
ки могут позавидовать. «Галичья гора» — это еще и пер-
вый в своем роде государственный заповедник всего Чер-
ноземья, основанный в 1925 году для защиты уникальной 
флоры. 
И в заключение хочу сказать что те «чудеса» которые 
сегодня я выбрала для Вас, это только малая часть того, 
что я хотела бы Вам рассказать о Липецке и области. Есть 
ещё много интересных и прекрасных мест в нашем род-
ном крае, которые обязательно стоит посетить, но о них я 
Вам расскажу в другой раз. 

6А 
В этом выпуске я сделала викторину на тему: 

«Животные» 

1.Какое самое длинное живот-
ное в мире? 

а) жираф 

б) змея 

в) голубой кит 

г) ленточный червь 

2. Какое самое умное живот-
ное? 

а) горилла 

б) собаки 

в) шимпанзе 

г) все 

3.Какая самая маленькая пти-
ца в мире? 

а) Корольковый вьюрок 

б)Банановый певун 

в) Колибри 

г) Зелёная пеночка 

4. Какая самая опасная рыба?  

а) Китовая акула 

б) Ванделлия (кандиру) 

в) Белая акула 

г) Фугу 

5.Какое животное обладает 
сильным голосом? 

а) крокодил 

б) конь 

в) собака 

г) кошка 

 

Ответы: 1) г; 2) а; 3) в; 4) в; 5) 
а. 
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