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классный класс-
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дер? Ответ на  

стр. 14-15 

 WOW!!! Сколько 
наград есть у Ду-

вановой Н.В.?  (17) 
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     17 февраля в нашей 
школе прошел единый 
информационный день 
"ОГЭ-2017. Знаю! Умею! 
Действую!". Приглашен-
ными гостями стали сту-
денты и педагоги психо-
логического факультета 
липецкого филиала 
МГТА. Весь день был 
расписан буквально по 
минутам! Старт меро-
приятию был дан всту-
пительным словом пред-
седателем департамента 
образования города Ли-
пецка Мочаловым Алек-
сандром Владимирови-
чем. Затем все 9-
классники были разделе-
ны на группы и приняли 
участие в психологиче-
ском тренинге, который 
предполагал взаимодей-
ствие с психологами, 
встречающими участни-
ков на своих станциях.  
На психологическом се-
минаре ребят учили 
справляться с пережива-
ниями, чтобы успешно 

пройти все предстоящие 
экзаменационные испы-
тания.  Будущие психо-
логи показали различные 
упражнения, помогаю-
щие снять эмоциональ-
ное напряжение, и пока-
зали, как легко можно 
взаимодействовать внут-
ри коллектива. Для меня 
одним из самых интерес-
ных стал  тренинг, свя-
занный с самопознанием, 
на котором участникам 
было предложено выра-
зить на бумаге свое 
представление о звезд-
ной ночи на морском по-
бережье, а затем данные 
изображения были трак-
тованы с точки зрения 
психологии. Следующим 
в списке стало тестиро-
вание по математике, по-
сле завершения которо-
го, участники информа-
ционного дня отправи-
лись на вебинар с со-
трудниками департамен-
та образования. В рамках 
вебинара 9-классники 

получили ответы 
на самые животре-
пещущие вопросы 
по поводу предсто-
ящих экзаменов. 
Все вопросы были 
заранее сгруппиро-
ваны на сайте де-
партамента, где в 
настоящий момент 
также размещены 
ответы на них. За-
тем было проведе-
но анкетирование 
всех участников с 
целью выявить, 
насколько школь-
ники осведомлены 
в процедуре прове-
дения экзамена. 
Итоги информаци-

онного дня подводились 
на муниципальном роди-
тельском собрании. По 
моему мнению, подоб-
ные мероприятия просто 
необходимы для совре-
менных школьников. 
Они помогают справить-
ся с психологическим 
напряжением, волнени-
ем, узнать, каким обра-
зом проходит экзамен, 
как действовать в раз-
личных ситуациях, про-
изошедших непосред-
ственно во время прове-
дения испытания и про-
сто получить заряд поло-
жительных эмоций на 
психологических тре-
нингах. 

                                                                                              

Пранченко Алина,9Б 

Тот случай, когда ОГЭ действительно интересен 
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    Обучение в выпуск-

ном классе (при усло-
вии, разумеется, всеце-
лого и самоотвержен-
ного погружения в учё-
бу) неизменно связано 
с регулярным стрес-
сом. И давление до-
вольно сильное, об 
этом знают даже девя-
тиклассники. Однако 
оказалось, что и для 
несчастных «зубрилок» 
в подобном положении 
есть некоторая выгода 
и своеобразная отрада. 
Вот, к примеру, пятни-
ца двадцатого января 
оказалась для липец-
ких одиннадцатикласс-
ников далеко не рутин-
ным учебным днём. В 
Единый информацион-
ный день ЕГЭ абсо-
лютно всё было по-
другому. 

    День этот некоторые 
школы нашего города 
«отмечали» своеобраз-
но. Например, в гимна-
зии №12 организовали 
встречу выпускников с 

Сергеем Ждановым, 

директором центра мо-
ниторинга и оценки ка-
чества образования Ли-
пецкой области; там же 
родители-добровольцы 
писали пробный экза-
мен по математике ба-
зового уровня; школа 
№42 устроила мини-
брейн-ринг «ЕГЭ -
2017». А вот как Еди-
ный информационный 
день ЕГЭ проходил в 
нашей 47-ой.  

   С самого утра один-
надцатиклассников 
навестила группа пси-
хологов из Липецкого 

филиала МГТА. Разде-
лив нас на две группы, 
студенты проводили 
тренинговую програм-
му по психологической 
подготовке выпускни-
ков к экзаменам, состо-
ящую из четырёх уров-
ней с забавными назва-
ниями. О том, что 
именно с нами проис-
ходило в это время, я 
расскажу подробно.  

   Диагностический 
уровень «Оцени-ка» 
включал в себя психо-
логическое тестирова-
ние. Сначала -  на тип 
личности: нам следова-
ло выбрать одну из 
предложенных пяти 
геометрических фигур, 
выбор символизировал 
наши личностные спо-
собности и должен был 
выявить сильные  

стороны. Некоторым 
такой способ оценки 
казался бессмыслен-
ным, однако нельзя 
сказать, что им не соот-
ветствовала их итого-
вая характеристика. За-

Знаю! Умею! Действую! 
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стороны. Некоторым та-
кой способ оценки казал-
ся бессмысленным, одна-
ко нельзя сказать, что им 
не соответствовала их 
итоговая характеристика. 
Затем мы ответили на 
ряд вопросов, призван-
ных оценить наш уро-
вень тревожности и пси-
хологической подготов-
ки к ЕГЭ. В самую по-
следнюю очередь нас по-
просили нарисовать море 
и звёзды – рисунок дол-
жен был показать наши 
текущие цели и приори-
теты и помочь скоррек-
тировать деятельность 
по подготовке к экзаме-
нам. 

   На эмоциональном 
уровне «Подзаряд-ка» 
каждый из нас сказал 
всё, что думает по пово-
ду ЕГЭ и выбросил в му-
сорную корзину  все 
свои переживания и 
недовольства. Буквально 
выбросил в мусорную 
корзину – листочек с 
надписью. И разукрасил 
яркими цветами соб-
ственного кота. Правда, 
только нарисованного. 

   На когнитивном 
уровне «Развивай-ка» мы 
усиленно тренировали 
свою память именами 
друг друга с характери-
зующими нас прилага-
тельными, «писали пись-
ма» знаменитым лично-
стям и сами были ими в 
очень интересной игре 
на внимательность (что-
то вроде «Стульев»). 

   Однако самым полез-
ным для нас оказался, 
пожалуй, поведенческий 
уровень «Стрессснимай-

ка». Там нас научили 
различным способом 
борьбы со стрессом, вол-
нением  и излишней 
нервозностью. В конце 
концов, это оказалось 
довольно приятно и даже 
весело. 

   Следующим этапом 
нашего Дня ЕГЭ оказа-
лось небольшое тестиро-
вание по русскому язы-
ку, после которого 
школьная администра-
ция раздала нам тесты о 
ЕГЭ и поступлении в 
ВУЗы. После того, как 
мы их заполнили, нача-
лась онлайн-
конференция всех школ 
с департаментом образо-
вания, во время которой 
каждый мог задать инте-
ресующий его вопрос и 
получить исчерпываю-
щий ответ. 

   Единый информацион-
ный день ЕГЭ прошёл 
для нас очень удачно. 
Думаю, теперь каждый 
может с уверенностью 
сказать, что он всё знает 
и всё умеет. Остаётся 
только действовать! 

   

   

  Валерия 

Аюпова,  11 класс 

 

 

Двенадцатого февраля в 
здании ЛГТУ безобразно 
ранним для воскресенья 
утром прошло мероприя-
тие для одиннадца-
тиклассников Липецка и 
Липецкой области. 

Ну ладно, скажем чест-
но: это было в 11:00, но в 
воскресенье. Итак, назы-
валось это масштабное 
мероприятие достаточно 
красноречиво: 
«Откровенный разговор. 
ЕГЭ – выбор будущего». 
Тему разговора мы не 
напрасно вынесли в за-
главие статьи со знаком 
вопроса, так как хотим 
разобраться, действи-
тельно ли стоит прида-
вать экзаменам столь ко-
лоссальную значимость. 

   От нашего внимания не 
мог укрыться тот факт, 
что после тщательно 
проделанной психолога-
ми работы по успокое-
нию наших нервов, руко-
водители образования 
нашей области решили 
вернуть на круги своя 
привычный порядок дел. 
«ЕГЭ – путёвка в 
жизнь», - такими лозун-
гами встречали нас пред-
ставители сферы образо-
вания. И пытались нам 
это доказать многочис-
ленными видеороликами 
с проникновенными ре-
чами выпускников. Про-
никновенными, но не 
очень убедительными. 
Однако доля истины в их 
утверждениях имеется: 
ЕГЭ – действительно  

путёвка. В университет, 
что для нас очень акту-
ально. Ведь многие 
«пошли до конца» ради 
того, чтобы после школы 
продолжить обучение. 

   Нам говорили очень 
мудрые вещи. Например, 
что стоит полагаться 
только на собственные 

Знаю! Умею! Действую! 
Продолжение 

 
Стр. 4 

ЕГЭ – выбор 
будущего? 



 

путёвка. В университет, 
что для нас очень акту-
ально. Ведь многие 
«пошли до конца» ради 
того, чтобы после школы 
продолжить обучение. 

   Нам говорили 
очень мудрые 
вещи. Напри-
мер, что стоит 
полагаться 
только на соб-
ственные зна-
ния и не рас-
считывать на 
шпаргалки. По-
казывали, кста-
ти, кадры из 
настоящего му-
зея шпаргалок 
– не для того, 
чтобы подки-
нуть идей, а 
для того, чтобы 
показать: ниче-
го нового нам 
не придумать. 
Самый инте-
ресный экспонат – пас-
порт, вдоль и поперёк 
исписанный дополни-
тельными материалами. 
Однако кое на что, на 
наш скромный взгляд, 
уповать всё-таки стоит 
вопреки советам – на Бо-
га и на Удачу. Согласи-
тесь, как бы тщательно 
мы ни готовились к экза-
менам, всегда есть мате-
риал, с которым каждый 
знаком лучше всего, и 
тут-то Фортуна как раз 
не помешает. Но не сто-
ит этому уделять слиш-
ком много внимания, это 
факт.  

  И снова выступала 
славная женщина-
психолог, сотрудник ка-

федры психологии и пе-
дагогики ИРО Оксана 
Драганова, чьи советы 
оказались незаменимы-
ми. Она сказала нам, что 
оптимальный уровень 
тревожности – золотая 

середина между стрес-
сом и абсолютным спо-
койствием. Более того, 
немного волноваться на 
экзамене даже необходи-
мо – это стимулирует 
мозговую деятельность и 
помогает сосредоточить-
ся. Нам посоветовали ни 
в коем случае не прини-
мать успокоительное, так 
как это снижает концен-
трацию, и снова показа-
ли несколько способов 
привести нервы в поря-
док.  

    Многое было сказано 
нам в то утро. Стоит от-
метить, с большинством 
информации мы уже бы-
ли знакомы, и это, пожа-
луй, хорошо. А вывод 

можно сделать такой: 
ЕГЭ влияет на перспек-
тивы поступления в ин-
ститут, но разве ВУЗ – 
гарантия состоявшегося 
будущего? ЕГЭ – это 
ступень, которую каж-

дый из нас дол-
жен преодо-
леть по мере 
своих возмож-
ностей жела-
тельно как 
можно лучше, 
но без перегру-
зов. Переоце-
нить экзамен 
возможно, и не 
каждая нерв-
ная система 
выдерживает 
эту переоцен-
ку, поэтому 
стоит как мож-
но раньше 
определить, 
что же значит 
ЕГЭ именно в 
твоей жизни и 

понять, что твоё будущее 
– это ты сам. Независимо 
от того, чем нагружают 
твой переутомлённый 
мозг.  

Сестрицы, 11 класс  

ЕГЭ – выбор будущего? Продолжение 
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   «Подходи, честной 
народ, день словесности 
идёт!» Именно такими 
словами встречали 
школьников в холле пер-
вого этажа задорные ско-
морохи! А всё дело в 
том, что 13 февраля в 
нашей школе в рамках 
Предметной декады про-
ходил «День русского 
языка и литературы». 
Перед началом уроков в 
холле зву-
чала рус-
ская народ-
ная музы-
ка, скомо-
рохи зазы-
вали уче-
ников по-

участвовать в викторине 
с призами. Достаточно 
было просто продолжить 
пословицу или поговор-
ку – и можно было полу-
чить вкусный приз от 
милого гномика.  

   А поднимаясь по лест-
нице и проходя по кори-
дорам школы, можно бы-
ло заметить расклеенные 
повсюду мудрые изрече-
ния от известных литера-
туроведов, языковедов и 
писателей. Всё это при-
звано пробудить понима-
ние детьми важности 
родного языка, его 
огромного значения в 

нашей жизни. А наравне 
с языком очень важна и 
литература, которая за-
ставляет мыслить, рас-
суждать, а, следователь-
но, она делает нашу 
жизнь более продуктив-
ной. Изучать родной 
язык и литературу гораз-
до интереснее, если ты 
чувствуешь, какую важ-
ную роль они играют в 
нашей жизни. 

Следующим этапом Дня 
словесности стал весё-
лый танцевальный 
флешмоб в холле второ-
го этажа, который прово-
дился на большой пере-
мене ученицами 9Б клас-
са для самых младших 
ребят. Также на втором 
этаже можно было услы-
шать красивые романсы 
на стихотворения извест-
ных русских поэтов – 
Анны Ахматовой, Мари-
ны Цветаевой, Сергея 
Есенина. 

    Но и на этом не закон-
чился этот увлекатель-

ный и насыщенный со-
бытиями день. На 5-6 
уроках проходил тради-
ционный конкурс чте-
цов. На этот раз он не 
был ограничен никакой 
определённой тематикой 
или поэтом-юбиляром. 
Ученикам 5-11 классов 
была предоставлена воз-
можность прочесть со 
сцены свои любимые 
стихотворные произведе-

ния. Много пре-
красных момен-
тов подарило 
зрителям это ме-
роприятие. Со 
сцены прозвуча-
ли важные для 
кого-то слова 
как известных 
поэтов, признан-
ных классиками 
русской литера-
туры, так и по-
этов, не вклю-
чённых в школь-
ную программу, 
но от этого не 
менее интерес-
ных. Прозвучали 
также непро-

граммные стихотворения 
программных авторов, 
что показало широкий 
кругозор детей, увлечён-
ных поэзией. И хотя не 
все завоевали призовые 
места, самое главное 
остаётся неизменным – 
ученики смогли поде-
литься с жюри и зрителя-
ми своими любимыми 
произведениями, что не-
возможно оценить ника-
кими критериями и ме-
стами. 

  В заключение можно 
сказать, что День словес-
ности прошёл на «ура!» 

День словесности 
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В заключение можно 
сказать, что День словес-
ности прошёл на «ура!» 
Те, кто принимал уча-
стие в конкурсах, опре-
делённо получили заряд 
положительных эмоций. 
И помните: русский язык 
и литература – это не 
только предметы, кото-
рые мы изучаем в школе. 
В первую очередь это - 
целый мир, открываю-
щий для нас удивитель-
ную Вселенную. Нужно 
только научиться любить 
этот мир, только тогда 
он откроет тебе свои сек-
реты. 

   

   

  

 Александра Аю-

пова, 11 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Тринадцатого февра-
ля в нашей школе про-
ходил конкурс чтецов. 

Он делился на три категории: младшая, средняя, 
старшая группы. Было много участников и мно-
жество красивых произведений. Я тоже была в 
числе выступающих. Участники очень волнова-
лись. Даже некоторые забывали строки стихотво-
рений и уходили. Несомненно, все стихотворения 
были отличные. Но мне больше всего понрави-
лись стихотворения М. Цветаевой  «Мой милый, 
что тебе я сделала?» и Н. Заболоцкого 
«Некрасивая девочка». Еще мне очень понрави-
лось стихотворение, которое рассказывала Волын-
чикова Александра, но увы, я не запомнила, как 

оно 
назы-
вается. 
Кон-
курс 
про-
шел 
хоро-
шо. 

Поля-

кова 

Евге-

ния 5 

А 

День словесности 
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 Временем проведения 
конкурса «Самый класс-
ный классный», в кото-
ром приняла участие 
наш учитель математики 
и информатики Огаркова 
Татьяна Дмитриевна, 
стал январь-февраль 
2017 года. Какие этапы 
включал в себя конкурс? 
Каково это, стоять на 
сцене перед многочис-
ленной публикой и жю-
ри? Как справиться с за-
хлёстывающим 
волнением? Обо 
всём этом в интер-
вью с Татьяной 
Дмитриевной! 
 
- Какие этапы 
включал в себя 
конкурс? 
 - Заочный, на кото-
рый участники 
представляли порт-
фолио и эссе «Я 
классный руково-
дитель, а это зна-
чит…», и очный: 
«Визитная карточ-
ка», презентация 

воспитательной системы, 
открытые занятия в не-
знакомом классном кол-
лективе, конкурс-
импровизация.   
- Какой этап показался 
для вас наиболее инте-
ресным, какой наибо-
лее сложным?  
- Воспитательное меро-
приятие в незнакомом 
классном коллективе 
оказалось самым слож-
ным этапом, потому, что 

в своем классе 
предполагаешь, как дети 
могут ответить на тот 
или иной вопрос, как они 
относятся к той или иной 
проблеме, на кого можно 
опереться в сложной си-
туации, кто не отвечает 
из робости, а кто по не-
знанию.  
   На заключительном 
этапе, когда состоялся 
конкурс-импровизация, 
педагоги размышляли о 
том, «как выдумки помо-
гают, эмоции подгоняют, 
а конфликты подстегива-
ют». Конкурсанты ана-
лизировали педагогиче-
ские ситуации и пробле-
мы, увиденные в фраг-
ментах из фильмов, ко-
торые просмотрели за 1 
час до начала мероприя-
тия. Этот этап был са-
мым непредсказуемым и 
волнительным, так как 
до последнего момента я 
не предполагала даже, в 
каком ключе будут пред-
ложены задания. Сюже-
ты были представлены 
разные, проблемы, кото-
рые в них поднимались,  

«Самый «классный классный -2017 »: 
 подробности конкурса 
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очень острые, с некото-
рыми из них мне в своей 
практике даже не прихо-
дилось сталкиваться. 
- Что помогло Вам 
справиться с трудно-
стями? 
- Это под-
держка дирек-
тора школы – 
Галкиной Г.И., 
моих детей 
(10А класса), 
родных, близ-
ких и коллег. 
Очень благо-
дарна за ис-
кренние сове-
ты и мораль-
ную поддерж-
ку «добрым 
феям» конкур-
са Тереховой 
Марианне Ми-
хайловне, Азовцевой Ев-
гении Львовне и Бухти-
новой Надежде Серге-
евне. 
- Были ли какие-
нибудь яркие момен-
ты? 
- Самым ярким момен-
том конкурса стал этап 
представления 
«визитных карточек». 
Так как я выступала вто-
рой, то смогла увидеть 
почти все выступления. 
Не было ни одной участ-
ницы конкурса, которая 
вышла бы на сцену одна 
- всех поддерживали 
классные коллективы, 
коллеги, руководители, 
друзья и близкие. Не-

смотря на то, что находя-
щиеся в зале группы 
поддержки дружно скан-
дировали "своим", духа 
соперничества ни в зале, 
ни на сцене не ощуща-
лось. Скорее, все напо-

минало большой семей-
ный праздник, участни-
ками которого стали 
представители разных 
поколений.  
 
- Есть ли люди, кото-
рых хотите поблагода-
рить? 
- Помогали многие: и 
родные (муж, сын, дочь), 
и друзья, и коллеги. 
Всем им я очень призна-
тельна. Особую благо-
дарность хочу выразить 
своему 10А классу (сам 
факт моего участия в 
этом конкурсе и стал 
возможен только благо-
даря им – дружным, 
надежным, понимаю-

щим, творческим), Ната-
лье Викторовне Битуе-
вой (которая прошла со 
мной все этапы конкур-
са, всегда была рядом и 
готова помочь), Ворони-
ной Надежде Сергеевне, 

самым 
творче-
ским пе-
дагогам 
нашей 
школы – 
Галкиной 
Галине 
Ива-
новне, 
Двуре-
ченской 
Оксане 
Богда-
новне, 
Воробье-
вой 

Юлии Александровне, 
Блудовой Екатерине Да-
видовне. Перечислять 
можно долго, на каждом 
из этапов многие вкла-
дывали свою лепту в по-
беду, кто транспортом 
(Зинов В.В.), кто участи-
ем в «визитной карточ-
ке» (Лапина Е.И., Зенко-
ва О.Ю, Катасонов И.А., 
Печерская Ирина, Золо-
тарева Мария, Лаврова 
Анна, Терлецкая Софья, 
Гарипова Вероника, 
Мозлова Юлия, Кумызо-
ва Наташа, Костина Ма-
рина), кто дельным сове-
том и участием 
(Катасонов И.А., Калаш-
никова Ю.М., Сафронова 

«Самый «классный классный -2017 » Продолжение 
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В.В., Пальчикова Е.В.), кто 
элементарной помощью 
подготовить раздаточный 
материал (Пешкова С.В., 
Дуванова Н.В., Труфанова 
Т.В., Попова Н.В., Лучин-
кина Марина, Шевчук Ли-
лия). Благодарна ученикам 
9-х и 8-х классов, которые 
участвовали в апробации 
воспитательного меропри-

ятия, учителям, замещав-
ших на уроках и просто 
поддерживающих мораль-
но. Этот конкурс стал не 
просто ярким событием в 
моей жизни, о котором все-
гда буду вспоминать с теп-
лотой и даже ностальгией, 
но и явлением, способству-
ющим расширению про-
фессиональных горизон-

тов. 
- Какое у Вас в итоге ме-
сто, это известно? 
- Заняла 2 место, уступив 1
-му – 0,7 балла. Стала по-
бедителем в номина-
ции «Новаторский стиль». 
Также конкурс оценивали 
члены городского Совета 
лидеров ученического са-
моуправления и детско-
го движения, и я стала об-
ладателем приза 
«Симпатии детского жю-
ри!». 
 
- Спасибо за замечатель-
ные ответы! 
10 а 

«Самый «классный классный -2017 » Окончание 
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      Доброта спасёт мир! 
   К сожалению, в России 
есть такие учреждения, как 
детские дома. Их очень 
много, и детей там тоже 
очень много… Я хочу рас-
сказать о том, как мы ездим 
семьёй в детский дом, что-
бы помочь детям: ведь у них 
нет ничего: ни хорошей 
одежды, ни игрушек, ни 
книжек. Моя бабушка один 
раз сказала: «Давайте по-
едем в детский дом, т.к.у 
нас очень много игрушек и 
одежды» И наша семья 
одобрила это предложение. 
Мы поехали в детский дом 
номер № 2.  

  Мне очень жалко детей, 
которые живут в детских 
домах, но я все-таки думаю, 
что их скоро всех заберут, и 
они будут жить в хороших 
семьях. Я хочу сказать то, 
что доброта — это самое 
главное, что у нас есть. Все 
люди должны быть добры-
ми. Они должны поставить 
себя на место детей, у кото-
рых нет родителей,  и тогда 
они поймут, как это сложно. 
Я все-таки надеюсь, что 
есть такие добрые люди. 
Давайте поможем детям!!! 

Болотова Екатерина, 5 а 



 

    Недавно  у 5, 6 и 7 классов 

был «Игровой день». Было 

очень интересно! Нам пред-

ложили  различные спортив-

ные и интеллектуальные кон-

курсы и множество другого. 

   Я  тоже поучаствовала  в  

некоторых из игр. Сначала 

были  эстафеты среди парал-

лельных классов. Потом  бы-

ли конкурсы на эрудицию, 

где все были в равных усло-

виях, а пятиклассники смогли 

обыграть семиклассников. 

Вожатые нам помогали ,  

участвовал весь класс, что 

было очень интересно Не бы-

ло духа соперничества. В се 

ребята веселились. Также бы-

ли игры, где участвовали де-

ти все вместе , не делясь на 

классы  . Многие ребята при-

обрели новых друзей. Мне 

очень понравился конкурс, 

когда из каждого класса при-

глашали одного человека . 

Показывали  на листочке сло-

во(например, слово 

«столовая» или 

«библиотека») , которое виде-

ли только те, кто сидел в за-

ле  , человек стоял спиной и 

не видел, что за слово, а дру-

гие ребята спрашивали, что 

этот человек делает в этом 

месте. Было очень весело! 

Ещё была дискотека,  где все 

ребята танцевали, даже наш 

директор  Галина Ивановна 

не смогла устоять! В конце 

мероприятия была проведена 

линейка, на которой ребят, 

отличившихся в  конкурсах, 

наградили  грамотами . А те, 

кого не наградили, просто 

хорошо провели время. А 

особенно понравился 

игровой день нам , 

седьмым классам . 

Мы редко встречаем-

ся на каких -то меро-

приятиях, где можно 

было бы чувствовать 

себя раскованно.  

    Когда мы все  

встретились на сле-

дующий день , мы  с 

радостью делились 

впечатлениями об игровом 

дне и не только. Хотелось 

сказать спасибо организато-

рам, которые устроили это 

мероприятие и продумали все 

конкурсы , они  были инте-

ресны и седьмым ,и  пятым, и 

шестым классам. Ещё спаси-

бо вожатым, которые помога-

ли нам во всем , следили, и 

тоже объясняли интересные 

конкурсы и сами участвовали 

в эстафетах.   

Зыбцева Света, 7Б 

Лучший субботний день в году 
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В ноябре 2016 года 
юные экологи на одно-
именном Слёте выступи-
ли с инициативой о про-
ведении конкурса на 
лучший экоотряд. И вот,  
27 января 2017 года 
РДШ запустило мас-
штабный экологический 
проект.  

Итак, если тебе не без-
различно состояние 
окружающей среды, ес-
ли ты уверен, что мо-
жешь сделать мир чище, 
и у тебя есть команда 
единомышленников, то-
гда мы ждём тебя и ко-
манду на конкурсе!  

Участниками станут 
мальчишки и девчонки 
со всей России, а также 
учителя, родители и про-
сто заинтересованные в 
сохранении окружающей 
среды люди.  

Лучшие экоотряды собе-
рутся на главном эколо-
гическом событии Рос-
сийского движения 
школьников – Всерос-
сийском слёте юных эко-
логов, где поборются за 
звание лучшего экоотря-
да страны 

Я задала вопросы одно-
му из организаторов 
"Эко - отряда" в нашей 
школе Ермаковой Люд-
миле Ивановне. 

Как создавался 
"Эко - отряд"? 

Сейчас в нашей школе 
создаётся экологический 
отряд. Членами экологи-
ческого отряда могут 
быть учащиеся с 8 лет, 
добровольно изъявив-
шие желание работать в 
составе отряда, любя-
щие природу, желающие 
внести свой посильный 
вклад в дело охраны 
природы. Мы вместе с 
Лавровой Н. Н. предло-
жили стать членами эко 
отряда, учащимся, и они 
согласились. Экологиче-
ский отряд МБОУ СОШ 
№47 является добро-
вольным объединением 
учащихся, которые изу-
чают и охраняют приро-
ду. сейчас нас уже 16 
человек. Если есть ещё 
желающие - присоеди-
няйтесь! 

Какие самые глав-
ные цели и задачи 

отряда? 

Цель: улучшение эколо-
гической ситуации путём 
осуществления экологи-
ческой пропаганды, про-
светительской и практи-
ческой деятельности, 
привлечение обучаю-
щихся к решению соци-
ально - значимых про-
блем через участие в 
экологических проектах 
и программах. 

Задачи: 1) Участие в го-
родских, региональных 
всероссийских экологи-
ческих программах и 
проектах. 2) Участие в 
системе экологического 
воспитания и образова-
ния, ведение работы по 
пропаганде знаний в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды. 3)
Природоохранная рабо-
та на территории школь-
ного двора, прилегаю-
щей территории, в муни-
ципальном образовании. 

Какие обязанности 
у частников эколо-
гического отряда? 

Участники экологическо-
го отряда обязаны: 1) 
Знать и соблюдать цели, 
задачи и принципы 

Стартовал один из самых крупных эко-конкурсов! 
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Какие обязанности у 
частников экологиче-

ского отряда? 

Участники экологического от-
ряда обязаны: 1) Знать и со-
блюдать цели, задачи и прин-
ципы деятельности экологи-
ческого отряда. 2) Чётко и 
добросовестно выполнять 
порученную ему работу. 3)
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполне-
нии отдельных видов работ. 

Включает ли отряд в се-
бя дополнительное об-

разование? 

Нет, это не дополнительное 
образование, а отдельный 
отряд. 

Можно ли получить за 
присутствие в отряде 

баллы? 

Работа в эко отряде будет 
учитываться в работе РДШ и 
в том случае, если принима-
ешь участие в конкурсе эко-
логическом или активно ра-
ботаешь, а то, что ты туда 
просто ходишь или записан - 
нет! 

Член экологического отряда 
всегда должен помнить: приро-
да - это живая, чувствительная, 
очень сложная система; от каж-
дого из нас зависит. что оста-
нется в этом мире будущим по-
колениям!!! 

 

Чипига Алла,  6 "А" 

На ветру наш флаг трепещет  
Красно-бело-голубой, 
— Ветер тоже понимает:  
День сегодня не простой. 
Жаль, что ветер не сумеет  

Поздравленья передать.  

Всем, кто, жизни не жалея, 
Бережёт Россию-мать.  
 

    Именно с этих строк я 
бы хотела начать свою 
статью, со строк благо-
дарности нашим защит-
никам Отечества! Каж-
дый знает этот праздник 
и каждый в этот день по-
здравляет папу, дедушку, а может даже и прадедушку. 
Но поздравлять нужно не только взрослых, но и детей-
потому что дети - тоже будущие защитники Отечества! 

    День защи́тника Оте́чества — праздник, отмечае-
мый 23 февраля в России, Белоруссии, идругих стра-
нах СНГ. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 
года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал по-
становление о четвертой годовщине Красной Армии. 

    Я думаю, чтобы чувствовать себя  защитником, не 
обязательно уходить на войну, а можно просто сде-
лать хорошее дело. Я не думаю, что защитником обя-
зательно должен быть мальчик. Давайте вместе рас-
смотрим случай, когда девочки спасали людей. 

     Густой черный дым, который шел от одного из до-
мов, девочка увидела, возвращаясь домой из школы. 
Подойдя поближе, она услышала детские крики. Юля 
сразу же вызвала пожарных и бросилась прямо в горя-
щий дом. Девочка обнаружила детей на чердаке и вы-
вела их на улицу. «Зашла в дом, вывела Дениса и его 
друга Юру на улицу. Побежала потом за Толиком, он 
стоял на лестнице, боялся, не хотел идти. Я его взяла 
на руки, и мы вышли», – рассказала она.Еще одна 
опасность состояла в том, что в доме был газовый 
баллон, который мог взорваться в любую минуту.  

    Представьте себя на месте этой девочки и задумай-
тесь, смогли бы вы, не испугавшись, броситься спа-
сать детей в горящем доме? 

Я думаю, мы все убедились,  что в нашей стране еще 
существуют защитники. С праздником вас!  

Экоотряд РДШ.  
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23 февраля 

Защитникам отечества 
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А кто такой 
«Лидер»? Кто может так 
называть себя? Имеет ли 
он право называть себя 
так? Безусловно, каждый 
человек считает себя 
«Лидером» в том или ином 
направлении. Кто-то хоро-
шо рисует, кто-то участву-
ет в общественной деятель-
ности. Этот список можно 
продолжать бесконечно. 
Но всё же – кто является 
самым-самым?  

В нашем городе 
ежегодно  проводится кон-
курс «Лидер XXI века». 
Этот конкурс и выявляет 
самых ак-
тивных, 
умных и 
креатив-
ных лич-
ностей.  

В 
этом учеб-
ном году 
«Лидер 21 
века»  про-
ходил на 
протяже-
нии не-
скольких 
месяцев. И 
только 8-
го февраля прошёл фи-
нальный этап. Он и был 
решающим. По результа-
там оценок судей было вы-
явлено трое победителей. 
Среди них - учащиеся 
нашей школы, Рассаднев 
Александр и Корсукова 
Анастасия!!! В этом году 
были изменены условия 
конкурса. Добавили новый 
этап – «Ораторское искус-
ство». Мне захотелось 
узнать, какие чувства пере-
полняют Корсукову Ана-
стасию, ученицу 10а клас-
са. 

-Привет,  Насть! 
Можно задать тебе не-

сколько вопросов по по-
воду твоей победы в го-
родском конкурсе  
«Лидер XXI века»? 

-Привет! Да, конеч-
но. Почему бы и нет? 

-Кто тебя подтолк-
нул на участие в этом 
конкурсе? Или ты сама 
решила попробовать свои 
силы? 

-Меня на участие в 
данном конкурсе подтолк-
нул мой классный коллек-
тив. Родители тоже одоб-
рили эту идею. Ведь это 
поможет мне в будущем.  

-.Было ли трудно 
готовиться, писать соци-
альный проект, приду-
мывать «визитку»? 

-Безусловно, было 
очень сложно. Ведь мало 
написать социальный про-
ект. Необходимо было 
объяснить его важность 
для общества. Это явля-
лось основным критерием 
для оценивания проекта. А 
про «визитку» можно во-
обще не говорить. Необхо-
димо донести до зрителей 
и судей, почему именно я 
являюсь настоящим лиде-
ром. 

-Я узнал, что в 
этом году появился но-
вый этап "Ораторское 
искусство". Расскажи, 
что он из себя представ-
ляет? 

-Ну, это не так 
просто. Но я  могу всем 
рассказать. Тебе дается 
определённая тема. И ты 
должен за определённое 
время раскрыть эту тему. 
Объяснить её другим. Ко-
нечно, это очень сложно. 
Ведь даётся очень мало 
времени на подготовку. Но 
у меня большой опыт… 

-Охватывал ли те-
бя страх перед 
выступлени-
ем? Или ты 
уже привыкла 
к подобным 
конкурсам? 

-Я уже не в 
первый раз 
участвую в по-
добных конкур-
сах. Но страх 
всегда присут-
ствует. Боль-
шой зал, много 
важный людей. 
Необходимо 
достойно вы-

ступить и отстоять 
честь школы.  

-Кто тебя поддер-
живал на протяжении 
всего конкурса? 

Меня поддерживали 
мои родные. 

 

 Также поддержку 
я ощущала со стороны мо-
их друзей. Возможно, 
именно их вера в меня и 
помогла победить. 

- Кому ты обязана 
своей победой? Считаешь 
ли ты, что это общая по-
беда, или же это твоя за-

Кто же такой «Лидер»? 

 
Стр. 14 



 

Также поддержку я ощущала со стороны моих друзей. Возможно, именно их вера в 
меня и помогла победить. 

- Кому ты обязана своей победой? Считаешь ли ты, что это общая победа, или 
же это твоя заслуга? 

-Своей победой я обязана всем. Начиная от моего классного коллектива и заканчи-
вая просто знакомыми, которые болели за меня. Они внесли неоценимый вклад в мою по-
беду. Одна я бы не победила. Все эти люди были моей поддержкой и опорой на протяже-
нии всего конкурса. 

-Как ты считаешь, это конкурс стал большим опытом для тебя? Пригодится 
ли тебе этот опыт в будущем? 

- Конечно, это большой опыт, который пригодится мне. Мне нравится реализовы-
вать себя в различных направлениях. 

-Что ты можешь пожелать будущим участникам данного конкурса? 

-Я хочу пожелать всем участникам верить в себя. И самое главное -  не останав-
ливаться на достигнутом. Ведь только самосовершенствуя себя, человек добивается ме-
ста в обществе. 

-Спасибо тебе за то, что уделила мне пару минут своего свободного времени. 
Пока! 

-Да не за что. Всегда рада.  

Вот сколько интересного мы узнали об этом конкурсе. А если вы тоже хотите 
поучаствовать в нём, то просто верьте в себя и принимайте активное участи в класс-
ной деятельности. И кто знает, может быть, следующее интервью я возьму именно у 
вас. 

Пименов Андрей, 10а 

 

Кто же такой «Лидер»? Продолжение 
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    На полках книжных 
магазинов всё чаще 
можно заметить 
так называемые 
«антиутопические» 
рассказы и повести 
зарубежных и оте-
чественных писате-
лей. Как-то раз я 
снова прогулива-
лась между стелла-
жами с пыльными 
книгами (именно 
пыльными, как это 
ни печально), и 
взгляд мой упал на 
заботливо выло-
женные тома О. 
Хаксли, Оруэлла, 
Замятина, Ремарка. 
Именно в этот мо-
мент мне ужасно 
захотелось потра-
тить свои послед-
ние деньги! Так в 
домашнюю биб-
лиотеку добавились «О, 
дивный новый мир!» Ха-
ксли и «Мы» Замятина. 
О первом мне хотелось 
бы рассказать подробнее. 
    «Антиутопии» явля-
ются вполне популярны-
ми и злободневными, так 
как, несмотря на то, что 
большинство произведе-
ний этого жанра написа-
ны сравнительно давно, 
например, знаменитый 
Оруэлловский «1984» 
датирован 1949 годом, со 
временем их актуаль-
ность только возрастает. 
Ведь старые антиутопии 
практически до мельчай-
ших подробностей опи-
сывают развитие совре-
менного общества со 
всеми его идеалами и 
изъянами, которые так 
не любят признавать лю-
ди. Писатели, предсказы-

вающие будущее, доста-

точно интересная тема, 
не так ли?  
    Итак, пришло время 
вкратце составить содер-
жание «Дивного нового 
мира». Роман описывает 
недалёкое будущее чело-
вечества. Главные герои 
живут в идеальном мире, 
где всё поставлено на 
производство, включая 
появление людей, кото-
рые больше не являются 
индивидами, формируя 
собой лишь «общество 
потребления». Их жизнь 
не принадлежит им са-
мим, такие слова, как 
«любовь», «счастье» не 
несут никакого особен-
ного смысла. А ж изнь в 
семье, чувства близких 
людей сами термины, 
как их там называют, 
«мать» и «отец» звучат 
как абсурдный и невоз-

можный отголосок исто-
рии. Ведь в «век 
развитых техноло-
гий» человек схо-
дит прямо с кон-
вейерной  ленты 
завода, воспитыва-
ется соответствен-
но идеологиям со-
временного обще-
ства, для того, что-
бы пойти обслужи-
вать другой завод.  
С детства младен-
цам прививают лю-
бовь к работе и 
страх перед книга-
ми, цветами, искус-
ством… Да, иде-
альное общество 
потребителей, где 
никто не хочет ни-
чего знать, счаст-
лив, лишь покупая 
и работая. Обще-
ство с самой жёст-

кой кастовой системой, 
полностью разделяющей 
совершенно одинаковых 
людей, возвышая одного 
над другим. Действи-
тельно ли идеальна такая 
жизнь? Сможете  узнать 
из первоисточника, ро-
мана-антиутопии Олдоса 
Хаксли «О, дивный но-
вый мир!»  
 Читайте и развивайтесь!  

10а 

«О, дивный новый мир!» 

 Копаемся на книжных полках…  
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Сегодня мы беседуем 
со старейшим учите-

лем нашей школы 

 Дувановой Надеждой 
Васильевной 

-Здравствуйте, 
Надежда Васильевна, 
можно задать не-
сколько вопросов? 

-Да, конечно можно! 

-Сколько лет Вы ра-
ботаете в школе? 
-Ну а как ты думаешь?  
- Я думаю, много. 
-Я работаю в этой шко-
ле 44 года.  
-А какие награды Вы 
получили за время 
работы в школе?  
-Очень много  
-Ну, например?  
-Ветеран труда. 
-А сколько классов 
вы выпустили как 
классный руководи-
тель? 
-Ой, даже сказать не 
могу. Очень много.  
-С кем из учеников 
Вы до сих пор поддер-
живаете связь?  
-Практически со всеми. 
-Кто кем стал из уче-
ников?  
-Многие стали учите-
лями.  
-Кто больше всего 
Вам запомнился из 
учеников?  
-Хм… Мне больше 
всего запомнилась Ли-
ля Карева.  
-А чем она Вам запом-
нилась?  
-Она очень хороший 
человек. Знаешь, допу-

стим человек 
плохо учится, 
но с ним очень 
интересно. У 
нее добрая ду-
ша. 

-Спасибо, то 
что дали ин-
тервью! 

-Пожалуйста. 

Болотова Ека-
терина, 5 А  

 

Ветеран труда 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ 

УГОДИЙ. 
     Мероприятия, прово-
димые ежегодно 2 фев-
раля во Всемирный день 
водно-болотных угодий, 
призваны обратить вни-
мание общественности и 
правительств различных 
стран мира на ценность 
водно-болотных угодий 
для поддержания устой-
чивого развития нашей 
планеты. Конвенция о 
водно-болотных угодьях, 
имеющих международ-
ное значение преимуще-
ственно в качестве мест 
обитания водоплаваю-
щих птиц, была подписа-
на 2 февраля 1971 года в 
городе Рамсаре (Иран) и 
с тех пор носит название 
Рамсарской конвенции. 
Основной целью Рамсар-
ской конвенции является 
сохранение и рациональ-
ное использование водно
-болотных угодий как 
средства достижения 
устойчивого развития во 
всем мире. Всемирный 
день водно-болотных 
угодий был впервые от-
мечен в 1997 году.  
 

ДЕНЬ СУРКА  
 
Этот праздник отмечают 
2 февраля в США. В этот 
день болельщики следят 
за тем, как ручной сурок 
вылезает из своего жили-
ща. Суть Дня сурка в 
следующем: если день 

пасмурный и сурок не 
видит свою тень, он спо-
койно выбирается из но-
ры - считается, что это 
означает перелом зимы и 
дальнейшее потепле-
ние. В яркий солнечный 
день сурок пугается сво-
ей тени и забивается об-
ратно в убежище. «У-у-
у», - говорят зрители. По 
поверью это означает 
еще шесть недель холод-
ной погоды. 
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
НУТЕЛЛЫ 

 
Сара Россо - американ-
ский блогер, живущая в 
Италии любительница 
Nutella® - решила посвя-
тить один день в году 
своей любимой шоколад-
ной пасте, призвав 5 фев-
раля 2007 года всех лю-
бителей Nutella® объ-
единиться. С тех пор все-
мирный день Nutella® 
«стал способом просла-

вить ее, а для многих лю-
дей также поводом впер-
вые ее попробовать» (С. 
Россо). 
 

Ардашева Арина, 5Б 

Международные праздники в феврале 
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   Вот и наступил март - 
первый весенний месяц. В 
марте просыпается после 
долгого зимнего сна при-
рода, радуются 
яркому солнцу и 
теплу люди. И 
их радость вы-
плёскивается в 
самых необыч-
ных праздниках, 
которые отмеча-
ются в разных 
уголках планеты. 

    Каждую вто-
рую субботу 
марта в Японии 
отмечают Хана-
ми - праздник 
цветущей саку-
ры. Полюбовать-
ся цветами этого дерева 
собираются большие ком-
пании, семьи, коллеги по 
работе, учёбе. На пикники 
собираются ночью, когда 
цветущая сакура особенно 
красива. В парках и садах 
под деревьями устанавли-
вают маленькие фонарики, 
которые освещают сакуру 
снизу или высокие фонари 
из рисовой бумаги, свет от 
которых мягко падает на 
цветы. 

    14 марта в мире отмеча-
ют один из самых необыч-
ных праздников - Между-
народный день числа 
«Пи». Впервые его празд-
новали в 1988 году в науч-
но-популярном музее Экс-
плораториум в Сан-
Франциско. С этим числом 
мы сталкиваемся уже в 
школе, когда начинаем 
изучать круг и окружность. 
Число «пи» - математиче-
ская константа, выражаю-
щая отношение длины 
окружности к длине её 
диаметра. В цифровом вы-
ражении Пи начинается 
как 3,14592… и имеет бес-

конечную математическую 
продолжительность. В по-
вседневных вычислениях 
это 3,14. Специалисты счи-

тают, что число «Пи» было 
открыто вавилонскими ма-
гами. Учёные любят этот 
праздник и отмечают его 
различными физико-
математическими и кули-
нарными мероприятиями. 
Обычно выпекаются боль-
шие круглые торты с чис-
лом «пи» в середине.  

     С 15 по 19 марта в Ис-
пании проходит Фальяс - 
праздник весны. В эти дни 
небо над Испанией расцве-
чено пиротехническими 
салютами. Кроме этого, по 
городу ходят люди, одетые 
в чёрные рубашки и клет-
чатые шейные платки, ко-
торые бросают под ноги 
прохожим маленькие бом-
бочки и петарды. После 
пиротехнического парада 
начинается обряд прино-
шения цветов. В течение 
трёх дней люди приносят 
цветы на площадь к фигуре 
Девы с младенцем на ру-
ках, украшая её лилиями, 
гвоздиками и гладиолуса-
ми. В это время испанцы 
надевают национальные 

костюмы, а женщины - 
наряды, расшитые бисе-
ром, жемчугом, кораллами. 
Среди девушек выбирают 

королеву Фальяса. В 
ночь с 19 на 20 марта 
происходит сжигание 
огромных кукол. В 
конце праздника для 
всего города выпекает-
ся огромная паэлья, а 
главное блюдо Фалья-
са - пончики с шокола-
дом. 

    21 марта в Италии 
празднуют День дерева 
- праздник обновления 
и единения человека с 
природой, который 
итальянцы впервые 
отметили в 1898 году. 

В этот день люди сажают 
деревья, кустарники не 
только во дворах своих до-
мов, но и на улицах, пло-
щадях, в садах и парках, 
проявляя любовь и уваже-
ние к природе.  

А в России 22 марта издав-
на отмечают Жаворонки - 
праздник весеннего равно-
денствия, начала таяния 
снегов и прилёта первых 
птиц. Все угощаются до-
машним печеньем в форме 
жаворонка, призывая вес-
ну, на волю отпускают 
птиц.   

Овчаренко Белла, 8Б 

Необычные праздники марта 
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Наш любимый класс 
А вы когда ни будь присматривались к своим одноклассникам!? Нет!? А зря! Это те ребя-
та, которые скрасят ваш день, сделают его лучше, поддержат и поднимут настроение. Мне 
повезло, в моём классе таких ребят 29, включая и меня; 15 девочек и 14 мальчиков. и каж-
дый из их - ЛИЧНОСТЬ! Вот некоторые ребята: 

Проскурин Дмитрий: Не так давно ездил в "Орлёнок", 
как один из самых активных ребят. Занимается доп. 
английским, карате и ходит на " Что? Где? Когда?" 
Отличник. староста класса и просто хороший това-
рищ. 

Александрова Дарья: Занимается художе-
ственной гимнастикой 8 лет. 1 взрослый 
разрд. С января 2017 года будет идти по 
программе "Кандидат в мастера спорта" 
Первых мест очень много. Вторых мест - 

два раза. Третьих мест - один раз. Очень любит тан-
цевать и петь в свободное время. 

Подласова Алиса: Занимается танцами 8 лет. Часто 
выигрывает со своим коллективом на разных кон-
курсах. много медалей за первое место. Раньше хо-
дила в художественную школу. Отличница со вто-
рого класса. Не так давно тоже вернулась из лагеря 
"Орлёнок" как самая активная из ребят. 

Руднев Александр: Умеет играть на гитаре и петь.  
Занимается лёгкой атлетикой. Два раза занимал 
первые места. В лагере участвовал в "Голосе",  и дошёл до финала. 

Чипига Алла: Занимается волейболом. Одно 
первое место, два вторых и одно третье Увле-
кается рисованием, в 2013 году серебряный 
призёр конкурса " Липецкие тропы к Буни-
ну". Призёр многих школьных олимпиад. Хо-
рошистка. 

Я хочу сказать одно, каждый человек - ТА-
ЛАНТ! И не стоит недооценивать других, 
особенно своих одноклассников, вам ещё с 
ними учиться! 

Чипига Алла,  6 "А". 
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Итоги соревнования на лучший класс за 
последний месяц 
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10а 20 17 7 6 12 20 20 12 4 20 17 20 175 1

9б 10 15 4 5 6 20 20 9 1 15 19 14 138 2

7а 20 7 3 1 6 20 14 18 2 10 14 14 129 3

8б 20 10 4 1 6 20 20 1 -1 9 10 15 115 4

5а 20 3 3 1 1 20 14 13 4 6 5 14 104 5

5б 19 7 1 1 1 18 17 10 1 5 14 94 6

11а 6 13 7 1 6 12 12 1 4 18 11 91 7

8а 9 7 3 1 6 20 14 12 -7 1 13 79 8

9а 1 1 2 5 6 20 8 1 -1 8 10 11 72 9

6б 1 7 1 1 0 20 12 1 0 9 5 14 71 10

7б 18 3 2 1 6 16 0 1 -5 6 11 59 11

6а 6 4 0 0 0 9 8 1 -7 5 12 38 12



ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
Этот тест поможет вам узнать, насколько хорошо вы знаете 
«вредные привычки» 
 
1.Длительное курение может привести к … 
а) раку лёгких 
 б) разрушению зубной эмали 
в) облетирующему схлопыванию кровеносных сосудов 
г) обильному кашлю 
2.  Смертельной дозой для человека, на 1 кг веса, считается … никоти-
на? 
а) 0,1 мг. б) 0,5 мг. в) 0,8 мг. г) 1 мг. 
3.  Основными причинами ранней смерти от наркотиков являются: 
а) передозировка в) несчастный случай 
б) заболевание СПИДом г) отсутствие денег на наркотик 
4.  Никотин, содержащийся в табачном дыме, относится к классу 
… алкалоидов, из которых состоят наркотики: 
а) растительных б) химических в) биологических г) необычных 
5.  Привыкание к алкоголю быстрее происходит: 
а) у подростков б) у зрелых людей в) у мужчин г) у пожилых 
6.  Какая польза от табака? 
а) используют для очистки почвы от вредных компонентов 
б) отпугивает моль 
в) при курении человек укрепляет свою дыхательную систему 
г) получают из табака никотин-сульфат, который используют для за-
щиты растений от вредных насекомых 
7.  Основными причинами начала курения, употребления алкоголя и 
наркотиков у подростков являются? 
а) любопытство в) влияние друзей 
б) желание казаться быть взрослым г) наличие карманных денег 
 
Ответы: 1. А), Б), В), Г); 2. Г); 3. А), Б), В), Г); 4. А); 5. А); 6. А), Б), Г); 
7. А), Б), В.  
 

Ардашева Арина, 5Б 
 

Игротека 
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http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
http://pandia.ru/text/category/alkaloid/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/11.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php


 

Игротека 
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Найдите слова связанные со здоровьем. Они не могут пересекаться, но могут переламываться.
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Найдите слова связанные со здоровьем. Они не могут пересекаться, но могут переламываться.



Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (10А) 

заместитель:  

Рассаднев Александр (9Б) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Пальчикова Елена Владимировна 

Выпускающий редактор:   

Черемисина Юлия (23) 

9А– Бородин Егор (31), За-
боткин Максим (24) 

9Б– Знаменщиков Влади-
слав (20), Куверзина Ека-
терина (18), Онипко Евге-
ния (18), Подгорнов Алек-
сей (12), Селиванова Оль-
га (12) 

10А– Воронежцев Алексей 
(30), Уварова Кристина 
(17) 

11А– Амелина Александра 
(27), Двуреченская Дарья 
(13), Егельская Елизавета 
(02), Некрасова Виктория 
(10), Пальчикова Екатери-
на (03), Проскурин Сергей 
(22), Яблоновская Евгения 
(02) 

5А– Антонюк Елизавета 
(04), Болотова Екатерина 
(02), Бухонов Евгений (29), 
Нищева Александра (27) 

5Б– Бахаева Ксения (15), 
Герасимов Владислав (25) 

6А– Лопатников Ярослав 
(17) 

6Б– Свиридов Сергей (08) 

7А– Дрепина Христина 
(06), Жбанов Никита (21), 
Колесникова Валерия (14), 
Комаричева Дарья (20), 
Терехов Данила (24) 

7Б– Шатохина Дарья (12) 

8А– Бунина Александра 
(23), Воронин Андрей (16), 
Завражин Максим (11), Ко-
карева Анастасия (13), 
Кретинина Анна (27) 

8Б– Костина Марина (27), 

Поздравляем именинников марта! 

398043, г.Липецк, ул 
Космонавтов 11Б 

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

Эл. почта: sc47@mail.ru 
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