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Как вы считаете, человек 
должен постоянно разви-
вать свое логическое и 
творческое мышление? 
Должен ли он постоянно 
повышать свой уровень 
знаний? Я считаю, что да. 
Поэтому и являюсь членом 
команды знатоков 
«Эрудит» нашей школы. И 
это мне очень нравится. 
Мы с командой участвуем 
в различных турнирах:  
«Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», «Своя Иг-
ра». И вот недавно мы по-
сетили еще один чемпио-
нат, который проходил 11-
го марта на базе школы 
№59 «Перспектива». Ко-
манды боролись за выход в 
финал Интеллектуального 
первенства области. А 
выйти в финал не так про-
сто: в этом состязании при-
няло участие около 83 ко-
манд! А что произошло 
дальше, мы с вами сейчас и 
узнаем. 

Помимо школьных команд 
«Эйнштейн» и «Эрудит» с 
нами была и сборная ко-
манда «Содружество», с 
которой мы постоянно 
проводим дружеские мат-
чи. Мы отправились в путь 
и уже через час сидели за 

столом, готовые записы-
вать вопросы. Игра состоя-
ла из 3-х туров по 12 во-
просов. На все эти вопросы 
нам необходимо было от-
ветить.  

В 59-й школе мы находи-
лись в первый раз, и было 
немного некомфортно. 
Ведь мы уже привыкли к 
стенам 44-го лицея, кото-
рый на протяжении не-
скольких лет радушно про-
водил интеллектуальные 
чемпионаты.  

 Начался 1-й тур. Зазвучал 
голос ведущего. Мы пони-
мали, что следующие 
насколько часов пройдут 
познавательно и интерес-
но. На нас «посыпались» 

вопросы. Но эти вопросы 
были несколько сложнее, 
чем мы ожидали. Но, сумев 
вовремя собраться, мы 
начали давать правильные 
ответы. И пускай мы не 
всегда попадали в цель, но 
для нас это была уже ма-
ленькая победа.  

Вот незаметно пролетел 
первый тур. Мы решили 
собрать все силы в кулак и 
с новыми силами вступить 
в борьбу за путевку в фи-
нал. А вопросы даже и не 
думали становиться легче. 
Казалось, что вселенная 
против нашего участия в 
финале! Но ценой больших 
усилий нам удалось взять 
много сложных вопросов. 
Закончился второй тур. 
Оставался последний. Мы 
были выбиты из колеи 
стольким количеством 
сложных вопросов. Но 
большими усилиями нам 
удалось вернуть себе уве-
ренность. Мы даже и не 
заметили, как прошел по-
следний тур. Мы ответили 
на меньшее количество во-
просов, 

ном году мы приняли уча-
стие во всероссийском - 
«Сфера знаний». Это со-
ревнование состояло из 4-х 
этапов: «Катакана», «5 
подсказок», «Командная 
своя игра» и «Что? Где? 

Приятное с полезным 
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 но также держались уве-
ренно. По результатам тур-
нира, которые мы узнали 
позже, команда знатоков 
«Эрудит» и сборная коман-
да «Содружество» прошли 
в финал и  уже сыграли за 
Кубок чемпионата 25 мар-
та. 

Кроме областного в этом 
учебном году мы приняли 
участие во всероссийском 
чемпионате «Сфера зна-
ний». Это соревнование 
состояло из 4-х этапов: 
«Катакана», «5 подсказок», 
«Командная своя игра» и 
«Что? Где? Когда?». На 
первом этапе «Катакана» 
нам давали по три картин-
ки, и мы должны были от-
гадать загаданные слова. 
Картинки были сложные, 
но помогало нам то, что 
эти слова имели схожее 
написание. На втором эта-
пе нам необходимо было 
отгадать загаданный пред-
мет с помощью пяти под-
сказок, начиная с самой 
сложно и заканчивая лег-
кой. Порой мы отвечали 
правильно с первой под-
сказки, а порой допускали 
ошибку и в последней. В 
«Командной своей игре» 
мы отвечали на несложные 
вопросы по различным те-
мам. За правильный ответ 
мы получали баллы, а за 

неправильный – теряли. Ну 
а на последнем этапе мы 
отвечали на интеллекту-
альные вопросы, но в этот 
раз мы уже не теряли бал-
лы. По прошествии 3-х ту-
ров нам удалось узнать 
свои места в этом чемпио-
нате: «Эйнштейны» - на 
143 месте, «Содружество» 
- на 60-м, «Эрудит» - на 19-
м. Нам осталось дождаться 
только результатов послед-
него тура. И у команды 
«Эрудит» есть все шансы 
попасть в ТОП-10 по оч-
кам, набранным за этот 
чемпионат.  

Это были последние ново-
сти школьных команд зна-
токов. А о результатах всех 
чемпионатов, скорее всего, 
вы узнаете в следующем 
выпуске нашей школьной 
газеты. 

Пименов Андрей, 10А. 

Сегодня я беседую с моими од-
ноклассницами, участницами 

городского конкурса  

«Безопасное колесо» 

-Привет! Катя, Полина, 
можно задать вам не-
сколько вопросов? 

-Да, можно. 

- В какую школу вы езди-
ли? 

-В восемнадцатую школу. 

- Какие задания были? 

-Было много пунктов, та-
кие как фигурное катание 
(надо было проехать на ве-
лосипеде, не задев ни одно 
препятствие), вождение 
велосипеда по правилам 
дорожного движения, ока-
зания первой медицинской 
помощи (здесь у нас была 
теория и практика). 

- Полина, какое из зада-
ний тебе понравилось 
больше всего?    

- Мне понравилось больше 
всего вождение велосипеда 
по правилам дорожного 
движения  

- Катя, а тебе что больше 
всего понравилось? 

- Больше всего мне понра-
вилось оказание первой 
медицинской помощи. По-
тому что мы сначала сдава-
ли теорию, а потом была 
практика. 

- Спасибо! 

-Не за что! 

                                                                                  
Полякова Евгения,  5А 

Приятное с полезным. Продолжение 
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Безопасное 
колесо 



   15 марта в рамках 
проекта 
"Содружество"  
была проведена ак-
ция "Обмен учени-
ками" во всех шко-
лах данного объ-
единения. Ровно на 
один день ребята 
стали частью ново-
го для них коллек-
тива.  Вместе с 
нашим 9 Б "грызли  
гранит науки" уче-
ники 7-й школы 
Жданов Владислав 
и Алена Апасова. Прези-
дент школьной республики 
«Серебряная орбита» Под-
горнов Алексей встретил 
ребят и перед началом уро-
ков провел небольшую экс-
курсию по нашей школе. 
По признанию самих 9-
классников они испытыва-
ли некоторое волнение, 
когда собрались принять 
участие в данном меропри-

ятии, но, как оказалось, все 
переживания были напрас-
ны - 9Б с радостью принял 
гостей и поспешил позна-
комиться. Придя в  нашу 
школу, Влад и Алена стали 
участниками акции Рос-
сийского движения школь-
ников, пилотной площад-
кой которого является 
наше учебное заведение. В 

этот день во всех классах 
на уроке биологии был 
проведен "Биологический 
диктант", с целью выявить 
общую осведомленность 
учащихся в вопросах, каса-
ющихся экологии. Также 
ребята присутствовали на 
репетиции номера для ме-
роприятия " Наш школь-
ный цирк" и стали первы-
ми зрителями, которые 

смогли оценить 
задумку.  В завер-
шении учебного 
дня у гостей спро-
сили, понравилось 
ли им в нашей 
школе, на что они, 
не сговариваясь, 
ответили :"Да !" 

    А от нашей 
школы в 7-ю были 
"командированы" 
ученицы 9 Б клас-
са, члены школь-
ного правитель-
ства  Селиванова 
Ольга и Клейме-
нова Дарья.  Даша 

поделились своими впечат-
лениями специально для 
читателей "Вестника": 

- Даша, расскажи о своих 
впечатлениях после уча-
стия в "Дне обмена". 

- Впечатления несколько 
двойственны, т.к. наши од-
ноклассники были не 
слишком разговорчивы и 

отнеслись к гос-
тям довольно про-
хладно. 

- Как вас приня-
ли в другой шко-
ле ? 

- Утром нас 
встретил прези-
дент школы Дима 
Урываев, прово-
дил в класс, пред-
ставил классу, но 
реакции от 9-
классников не по-
следовало. 

- Какие уроки у вас были 
в этот день ? 

- Английский язык ,химия, 
физика, математика. 

- Хотелось бы поучаство-
вать в "Дне обмена" сно-
ва, и если да, то хотелось 
бы побывать именно в 
этой школе вновь ? 

- Да, конечно, но побывать 
уже в другой школе, т.к. 
хотелось бы побывать и в 
других учебных заведени-
ях. 

- Насколько важны, по-
твоему мнению, такие 
мероприятия и чем они 
помогут его участникам ? 

- Я думаю, что очень важ-
ны. Это великолепная воз-
можность завести новые 
знакомства и найти новых 
друзей. 

                                                                                          

Пранченко Алина,9 Б 

Переехать на один день 
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Добро и зло есть в каждом 
из нас. Эти две вечно про-
тивоборствующие силы 
определяют течение нашей 
жизни, что бы мы ни выби-
рали. И тут уж стоит избе-
гать полутонов - либо чёр-
ное, либо белое, а середи-
ны быть не может. То есть, 
конечно, может, но от неё 
лучше держаться подаль-
ше. Многие, кстати говоря, 
лелея в душе исключитель-
но добрые помыслы, под-
сознательно становятся на 
сторону зла. Ведь одно де-
ло - призывать всех к гума-
низму , и совершенно дру-
гое - самому быть гуман-
ным. На пути к воплоще-
нию своих убеждений мо-
жет помешать что угодно - 
нет желания, найдутся и 
причины, и оправдания. 
Проблема эта довольно 
скользкая, и я не стану в 
неё углубляться. Я вообще 
не об этом хотела напи-
сать, это было лирическое 
отступление, если хотите. 
Позвольте начать снова. 
Вообразите, читатель, не-
простую ситуацию: вы без-
надёжно выброшены из 
привычного ритма жизни, 
в котором вы были не про-
сто как рыба в воде - на 
самом гребне волны. И су-
ществует возможность 
начать все с чистого листа 
в месте, где никто не знает 
вас как эту самую рыбу на 
гребне...где никто вообще 
не знает вас, совсем. 
Начнете ли вы писать свою 
новую жизнь по старому 
сценарию, пытаясь вновь 
водрузить себя на преж-
нюю вершину? Или риск-
нете положить глаз на дру-
гую, ещё не знакомую вам, 
а от того более недосягае-
мую высоту? Короче гово-
ря, сможете ли вы стать 

другим человеком в прак-
тически аналогичных усло-
виях? 
Сложно? Невероятно. Об 
этом не понаслышке из-
вестно пятнадцатилетнему 
Эрику Понти, персонажу 
романа Яна Гийу "Зло". 
Попав в частную школу 
для мальчиков Щернсберг, 
Эрик решает стать новым 
человеком: всерьёз занять-
ся образованием, спортом, 
найти друзей и - самое 
главное! - никогда больше 
не решать проблемы по-
средством кулаков. В этом 
ему помогает Пьер Танги, 
отличник и убеждённый 
пацифист. Пьер верит, что 
разногласия, возникшие у 
Эрика со старшеклассника-
ми, можно решить цивили-
зованно, однако у героя на 
этот счёт есть серьёзные (и 
небезосновательные) со-
мнения. Ведь Щернсберг - 
настоящая обитель зла, где 
преподавателей совершен-
но не интересуют вопросы 
дисциплины, а на 
"дедовщину" со стороны 
членов школьного совета 
они просто закрывают гла-
за. Даже если дело доходит 
до жестоких показатель-
ных избиений всех 
"непокорных". Взрослые 
не вмешиваются, а дети 
бывают очень жестоки. 
Эрик не может смириться с 
произволом и несправедли-
востью. Испытав на себе 
много зла и не меньше 
причинив другим, парень 
выбирает дорогу добра и 
следует ей. (Тут впору бу-
дет вспомнить то, о чем мы 
говорили в начале). Ему 
порой бывает трудно ре-
шить, каким образом это 
делать, как поступать в 
сложнейших, кажущихся 
безвыходными ситуациях, 
но он раз за разом прини-

мает зрелые решения. 
"Зло" Яна Гийу - почти ав-
тобиографический роман, 
пронизанный настроением 
подросткового бунта и 
подростковых же сомне-
ний. Он помогает найти 
ответы на многие вопросы, 
и это - веская причина его 
прочитать. В этой не 
вполне светлой и вовсе не 
сказочной истории 
нашлось место чести, 
настоящей дружбе и люб-
ви, воодушевляющей отва-
ге. Но что же победит, ко-
торая из двух сил станет 
управлять жизнью героя? 
Интересно? 
Прочтите... 

Валерия Аюпова,  

11 класс 

ООбитель зла по-шведски 
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     В ноябре 
этого учебного 
года три девоч-
ки из нашего 
класса и еще 
несколько че-
ловек из шко-
лы поехали на 
две недели по-
лучать знания в 
Центр под-
держки одарен-
ных детей 
«Стратегия». У 
одной из дево-
чек, Саши Дву-
реченской, я 
взяла интер-
вью, чтобы 
узнать подробнее,  понра-
вились ли ей эти две неде-
ли, проведенные в  « Стра-
тегии». 

Я: Привет, Саша. Могу 
ли я задать тебе пору во-
просов? 

Саша: Привет. Да, конеч-
но. 

Я: Я знаю, что  в Центре 
одаренных детей две не-
дели обучаются только 
по одному определенному 
предмету, который ты 
сам можешь выбрать. Ка-
кой предмет выбрала ты? 
И почему? 

Саша: Я выбрала немецкий 
язык. Потому что он мне 
пригодится в будущем и 
мне хотелось узнать много 
нового об этом языке. 

Я: У вас было определен-
ное и точное расписание 
или изучение языка про-
исходило в хаотичном 
порядке? 

Саша: Изучение языка про-
исходило по расписанию. 
Каждый день начинался с 
трехчасовых лекций, потом 
мы шли кушать в столо-
вую, а после нее еще три 
часа занятий. После того, 
как мы получили знания за 

шесть часов лекций и прак-
тической работы, мы дела-
ли домашнее задание, по-
сле которого оставалось 
свободное время, которое 
можно было потратить по 
собственному желанию. 
Плюс у нас были разнооб-
разные конкурсы, спортив-
ные соревнования и, ко-
нечно, дискотеки! 

Я: В своем рассказе ты 
затронула тему кухни в « 
Стратегии». Тебе понра-
вилось, как там корми-
ли? 

Саша: Да, мне понрави-
лось. Все было очень вкус-
но. 

Я: Ты была в Центре 
поддержки одаренных 
детей две недели. Уда-
лось подружиться или 
познакомиться с ребята-
ми из других школ? 

Саша: Да, конечно. Я по-
знакомилась со всеми ре-
бятами и каждый из них 
был по-своему интересен. 

Я: Спасибо, что согласи-
лась ответить на мои во-
просы. 

Саша: Пожалуйста.  

После такого интересного 

интервью я захотела бы 
сделать вывод о Центре 

поддержки одаренных де-
тей. В нем обучаются ре-
бята, которые хотят по-
стоянно развиваться и не 
останавливаться на до-

стигнутом в сфере изуче-
ния отдельных предметов. 

   

   

  Овчаренко 

Белла, 8Б 

   На две недели – в «Центр»! 
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    22 марта был Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозву-
чала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая 
состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

    Наша земная поверхность состоит из 70% воды, 97,5% - это солёная вода. Из оставших-
ся 2,5% пресной воды, почти 68,7% - замершая вода ледяных шапок и ледников. Только 
один процент от общего объёма водных ресурсов планеты доступен для использования че-
ловеком. В 20-м веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превы-
шает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теря-
ются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. 

   Но вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и 
здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономическо-
го, социального и человеческого развития. 

    Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций, приняв резолюцию 47/193 
от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днём водных ресурсов. В соответ-
ствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, 
этот день начали отмечать 
с 1993 года. 

     Государства были при-
званы посвятить День вод-
ных ресурсов осуществле-
нию рекомендаций ООН и 
проведению конкретных 
действий на национальном 
уровне. 

  Основные цели проведе-
ния Всемирного дня вод-
ных ресурсов: 

- Способствовать принятию 
соответствующих мер для 
решения проблемы снабже-
ния населения питьевой 
водой; 

- Информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной во-
ды и водных ресурсов в целом; 

- Привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства, международ-
ные агентства, неправительственные организации и частный сектор. 

   22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной 
важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. Практически уси-
лия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой 
области. Для достижения положительных результатов необходимо превратить слова в обя-
зательства и действия в рамках общей темы. 

 

 Ардашева Арина, 5Б 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ 
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 А знаете ли вы, что в этом 
марте всем желающим бы-
ла предоставлена возмож-
ность написать экологиче-
ский диктант? Проходило 
это мероприятие в рамках 
Года экологии, 18 марта 
можно было принять уча-
стие в онлайн-уроке и 
написать диктант в течение 
этого урока. Наш 11-й 
класс по-
бывал на 
своём эко
-уроке в 
среду, 15 
марта. На 
втором 
уроке нас 
всех 
дружно 
отправи-
ли в каби-
нет био-
логии, где мы и провели 
следующие 45 увлекатель-
ных минут. 

Особенности данного дик-
танта-теста в следующем. 

Во-первых, сами по себе 
вопросы, составленные для 
нас, были очень интерес-
ные. Вся суть диктанта за-
ключается в том, что с его 
помощью мы лучше узна-
ем нашу планету и поймём, 
как человек влияет на при-
роду. 

Во-вторых, помимо вопро-
сов простых были и до-
вольно сложные. Казалось 
бы, на них невозможно от-
ветить незнающему чело-
веку. Но с другой стороны, 
стоит только немного по-
думать – и варианты ответа 
сами приходят в голову. 
Облегчало задачу то, что 
диктант был представлен в 
виде теста. 

Невольно задаёшься во-
просом: почему так важно 
сейчас думать о природе? 
А этому есть много при-
чин. Взгляните вокруг се-

бя. Осмотритесь. В повсе-
дневной жизни человек всё 
меньше и меньше уделяет 
времени самому важному – 
тому, что находится вокруг 
него. Стремясь к прогрес-
су, люди перестают думать 
о том, что природа дала им 
жизнь. И сейчас мы как 
никогда обязаны защищать 
её. И в первую очередь, как 

это ни прискорбно, от са-
мих себя. Помните глав-
ное: природа может обой-
тись без человека, а вот 
человек без природы – ни-
как. 

Если вам интересно, как 
хорошо вы знакомы с при-
родой и знаете ли вы, ка-
кой вред может нанести 
бездумное, неосторожное к 
ней отношение, то напи-
сать экологический дик-
тант можно и сейчас. Во-
просы размещены на сайте 
биологического факультета 
Московского государ-
ственного университета 
имени М. В. Ломоносова. 

Александра Аюпова, 11 А 

     В четверг, 16 марта, в 
нашей школе прошло пер-
вое заседание экологиче-
ского отряда. Мы придума-
ли название отряду - 
«СОЛНЕЧНЫЙ».  Нам 
рассказали, что зелёные 
галстуки, которые  нам 
торжественно вручили в 
конце первого класса,  ещё 

понадобятся, что в отряде 
могут принимать участие 
как младшие ребята, так и 
старшие. Также на заседа-
нии мы выбрали песню и 
девиз отряда. Вариантов 
песен и девизов было не-
сколько, но остановились 
мы на первых. В итоге был 
принят девиз «Природа - 
наш огромный дом, пусть 
всем уютно будет в нём!». 
Заседания экологического 
отряда будут проводиться 
каждые две недели, в чет-
верг. Но самое интересное 
– это, конечно, мероприя-
тия, которые уже состоя-
лись в марте. 21 и 22 марта 
в младших средних и стар-
ших классах были проведе-
ны классные часы, посвя-

щённые Международному 
дню воды. Также во всех 
школах РДШ в России де-
ти писали экологический 
диктант, ведь 2017 год объ-
явлен годом экологии. Да-
вайте не будем мусорить, а 
будем жить в доброте и 
чистоте! Давайте хранить 
природу!  

Коновалова Анастасия, 6А 

Экодиктант, или как мы знаем 
природу. 
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Дан старт 
экоотряду! 



 

    В середине апреля в ста-
ринном китайском городе 
Лоян проходит ярмарка 
древовидного пиона, кото-
рый славится как «король 
цветов» и растёт здесь уже 
1500 лет. Эту ярмарку ста-
раются посетить не только 
туристы, но и бизнесмены-
цветоводы. 19 апреля в 
Италии отмечают День 
чеснока. Видимо, полезные 
свойства чеснока сподвиг-
ли кого-то из жителей этой 
солнечной стра-
ны выделить от-
дельный день 
для этого овоща. 

   У жителей де-
ревни Локве, 
расположенной в 
Горском районе 
Хорватии, есть 
свой необычный 
праздник - День 
лягушатника. 
Праздничный 
стол в этот день 
в основном со-
стоит из лягуша-
чьих блюд, а 
изюминка вечера 
- уже ставшие 
знаменитыми соревнова-
ния в лягушачьих прыж-
ках. Собственники лягу-
шек приносят своих лю-
бимцев и к всеобщей радо-
сти подстрекают их на са-
мый дальний прыжок. 

    С 26 по 30 апреля в Гол-
ландии - Парад цветов. 
Цветоводы со всей страны 
сооружают плоты из тысяч 
нарциссов, гиацинтов и 
других цветов и плывут по 
каналам в г.Хаарлем, где 
проходит парад. В ночь с 
29 на 30 апреля в городе 
празднуют Ночь королевы 
и устраивают музыкаль-
ный фестиваль в честь ко-
ролевы Беатрикс. 30 апре-

ля - национальный празд-
ник. Голландцы вывешива-
ют флаги и одеваются во 
всё оранжевое. Люди на 
улицах танцуют, музици-
руют, поют. 

     Всемирный день рок-н-
ролла (WorldRock-n-
rollDay) — праздник еди-
номышленников, для кото-
рых рок-н-ролл стал не 
только музыкой, но стилем 
и образом жизни. Празд-

ник отмечается ежегодно 
13 апреля. Хотя историче-
ское событие, послужив-
шее основой для праздни-
ка, произошло днем рань-
ше: 12 апреля 1954 года 
Билл Хейли (BillHaley) за-
писал сингл 
«RockAroundTheClock», 
ставший знаковым в новом 
музыкальном направлении, 
которое быстро преодоле-
ло границы США и распро-
странилось по странам и 
континентам, бросив вызов 
обществу и традициям.  

     Международный день 
танца — праздник, посвя-
щенный всем стилям тан-
ца, отмечается 29 апреля. 

Инициирован в 1982 году 
Международным советом 
танца (англ. Internatio-
nalDanceCouncil (CID)) 
ЮНЕСКО.  По замыслу 
учредителей, Международ-
ный день танца призван 
объединить все направле-
ния танца, стать поводом 
для чествования этой фор-
мы искусства, её способно-
сти преодолевать все поли-
тические, культурные и 
этнические границы, воз-

можности 
объеди-
нять лю-
дей во 
имя 
дружбы и 
мира, поз-
воляя им 
говорить 
на одном 
языке — 
языке 
танца. По 
традиции 
каждый 
год како-
му-либо 
известно-
му пред-

ставителю мира хореогра-
фии предлагается обра-
титься к общественности с 
посланием, напоминаю-
щим людям о красоте тан-
ца. 

   
   

  Овчаренко 
Белла, 8Б 

 

Необычные праздники апреля 
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В этом выпуске я взяла ин-
тервью у своей однокласс-
ницы, которая занимается 

танцами.  
 
А.А: Привет, Ксюш. Со 
скольких лет ты ходишь 
на танцы? 
К.Б: Привет, Арина. На 
танцы я хожу с 4-ёх лет, то 
есть я уже занимаюсь этим 

8 лет. 
А.А: Что ты танцуешь 
(изучаешь)? 
К.Б: Я изучаю современ-
ную хореографию, модерн. 
Когда я ездила в лагерь, я 
изучила там хип-хоп, денс-

холл, брейк-данс, contem-
porare, voge, jazz, modern. 
А.А: Когда последний раз 
ты участвовала в конкур-
се и какие места вы заня-
ли? 
К.Б: 18 марта был конкурс 
«Лучший танцор года 
2017»,  в  жюри присут-
ствовал Слава Петренко, 
участник танцев на ТНТ (2 

сезон). Мы заняли 
первое место. 
А.А: С какими зна-
менитыми танцо-
рами ты виделась 
за всю свою 
жизнь? 
К.Б: Я встречалась с 
танцорами из про-
граммы «Танцы на 
ТНТ» , 2 сезон. Это 
были: Михаил Ша-

банов, Лариса Полунина, 
Евгений Горенятенко, Рус-
лан Малиев, Алан Мамбе-
тов, Слава Петренко, Вале-
рия Подскребалина. Ещё я 
встречалась с знамениты-

ми танцорами, такими, как: 
Павел Квадрат, Влад Туру-
баров. 
А.А: В твоей семье толь-
ко ты занимаешься тан-
цами? 
К.Б: Нет, я не одна в семье 
занимаюсь танцами, моя 
старшая сестра Алёна за-
нимается   хип-хопом 
А.А: Сколько у тебя куб-
ков и медалей? 
К.Б: У меня 1 кубок и 3 ме-
дали. 
А.А: Кроме танцев у тебя 
есть хобби, увлечение? 
К.Б: Кроме танцев я зани-
маюсь музыкой, то есть я 
играю на фортепиано. 
А.А: Спасибо, Ксюша, 
что дала интервью. Пока! 
К.Б: Пока!                        
Ардашева Арина,  5Б 

 
 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 

Ксения Бахаева: «Танцы – это моя жизнь!» 
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Меняй себя, а не планету. 
стие более 2 миллиардов че-
ловек. В нашей стране эта 
акция проводится с 2009 го-
да, принимают в ней участие 
более 2 миллионов человек. . 
      В 2009 году WWF впер-
вые официально провел ак-
цию в России, но и ранее в 
нашей стране ее поддерживал 
ряд энтузиастов. В 2016 году 
число городов, присоединив-
шихся к акции. превысило 
100. 
     Час Земли ежегодно под-
держивают сотни известных 
людей: общественные деяте-
ли, актеры, музыканты. В 
российской акции принимали 
участие телеведущие Нико-
лай Дроздов, Гарик Мартиро-
сян, Михаил Галустян и Ан-
тон Комолов, лидер группы 
«Ночные снайперы» Диана 

Ежегодно в последнюю суб-
боту марта в мире проводится 
международная акция "Час 
Земли", она призывает всех: 
частных лиц, организации, 
школы, муниципальные обра-
зования, коммерческие учре-
ждения — выключить свет и 
другие не жизненно важные 
электроприборы на один час 
в знак неравнодушия к буду-
щему планеты. 
     В это время гаснет под-
светка памятников и самых 
известных зданий мира. Цель 
акции не в том, чтобы сэко-
номить электричество. Эта 
акция — символ бережного 
отношения к природе. На се-
годняшний день Час Земли 
является самой массовой эко-
логической акцией на плане-
те, в которой принимают уча-

Арбенина и многие другие.  
      Наш город тоже принима-
ет  активное участие в акции. 
Отдел охраны окружающей 
среды совместно с отделом 
по работе с молодёжью адми-
нистрации Липецка организо-
вал экологический флеш-моб.       

 

 
Попова Екатерина, 9А 
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Итоги соревнования за лучший классный коллектив  

за последний месяц 
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10а 17 14 19 4 6 20 20 20 4 20 16 9 169 1

5б 15 2 8 8 3 20 14 12 1 4 15 8 110 2

5а 20 7 5 8 1 11 20 4 1 9 15 5 106 3

8б 19 6 8 8 1 7 20 12 2 2 5 2 92 4

7а 16 3 7 8 1 17 11 16 -1 6 4 88 5

6б 8 9 8 17 4 12 9 9 1 6 4 87 6

8а 9 4 4 8 1 20 3 18 -1 2 0 8 76 7

9б 0 1 13 6 0 14 20 4 2 10 5 75 8

6а 4 6 5 6 0 7 20 6 -5 8 8 4 69 9

11а 0 12 7 3 1 3 20 0 3 10 0 2 61 10

9а 1 0 3 8 1 9 16 9 2 0 11 60 11

7б 13 2 3 12 1 0 5 1 -10 -3 14 4 42 12



Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Волынчикова Александра (10А) 

Выпускающий редактор: 

Рассаднев Александр (9Б) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Литературный редактор данного номера:  

Воронина Надежда Сергеевна 

Выпускающий редактор:   

сандра (16), Шарипов Ар-
тем (24) 

9Б– Волокитина Вера (26), 
Хлебникова Дарья (04), 
Чернавская Ульяна (01), 
Юрова Татьяна (02) 

10А– Лаврушина Елизаве-
та (19), Труфанов Никита 
(19), Фирсов Иван (19) 

11А– Быков Кирилл (24) 

5А– Полякова Евгения (01) 

5Б– Ардашева Арина (15) , 
Рассохин Степан (08), Су-
дарев Михаил (20), Черны-
шева Софья (27) 

6А– Александрова Дарья 
(26), Дьякова Вера (26), 
Зинченко Андрей (27), Ку-
лаков Игорь (08), Мышляв-
кина Анна (16) 

6Б– Амелина Анастасия 
(29), Горшкова Александра 
(01), Ширимов Ярослав 
(20) 

7А- ЕКузьменко Алек-
сандра (10) 

7Б– Зыбцева Светлана 
(09),  Мерцалов Егор (08) 

8А– Изранцева Ирина (21), 
Свиридов Максим (10) 

8Б– Двуреченская Алек-

Поздравляем именинников апреля! 

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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