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Ученик года 3 

РДШ 4-7 

Диалог 2.0 8-9 

В департаменте 
образования 

10 

Самые лучшие 
классы 

11 

Про Казань 13 

Праздники  
весны 

16-
17 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

№8 (125) 

Сегодня в 17:00 состоится 
праздничный концерт 

Завтра—день творческих дел! 



*** 

Наша школа—мудрое 
созвездие, 

Знания—для всех детей 
полезные,  

Добрые всегда учителя  

И директор главный у 
руля! 

С юбилеем школу по-
здравляем,  

Процветать и хорошеть 
желаем,  

Всем, кто трудится—
здоровья и удачи,  

Радостный, веселый 
смех ребячий! 

Никогда тебя мы не за-
будем, 

Даже если вдруг не ря-
дом будем,  

Школу не найти нигде 
такую: 

Милую и сердцу доро-
гую! 

Болдырева Мария, 4Б 

*** 

Очень я люблю учить-
ся,  

Петь, читать и рисо-
вать. 

Поздравляю нашу шко-
лу- 

50 – не 25!                 
(Кирсанова Анна, 3 
«А») 

Я люблю родную шко-
лу, 

Уважаю всех ребят, 

 И к тому же нашей 
школе 

Скоро будет 50!         

(Кирсанов Иван 3 

«А») 

Необычное письмо 

Как быстро годы проле-
тели, 

Вот мне уже и пятьде-
сят. 

И за полвека в моих сте-
нах 

Учились тысячи ребят. 

 

Сентябрьским утром 
ежегодно 

В мой двор спешили ма-
лыши 

С большими ранцами, 
цветами. 

Я их встречала от души. 

 

И с материнской тепло-
тою  

Я наблюдала за детьми, 

Как постепенно станови-
лись 

Ребята взрослыми 
людьми. 

 

Я помню слезы и улыб-
ки, 

Победы трудные, ошиб-
ки, 

И дружбу, и любовь, и 
ссоры, 

И по секрету разговоры. 

 

Звонком последним про-
вожала 

Выпускников,- прощаль-
ный миг!… 

Их много было, но, по-
верьте, 

Я помню каждого из них! 

 

Проходят годы, и встре-
чаю 

Учеников вчерашних я, 

Не дети это, а большие 

Родители, учителя. 

 

И буду ждать вас с не-
терпеньем,  

Детей и взрослых,- рада 
всем, 

Распахивая настежь 
двери! 

           Юшкова  

Ирина,   

3 «А» кл. 

 

 

 

К юбилею школы 

 
Стр. 2 



 

1-В класс: 

1.Школа любимая, школа 
родная 

Только в тебе я учиться 
желаю. 

Чтобы всегда ты процвета-
ла, 

Школа чудесная сорок 
седьмая.  

(Марычева Алина) 

 

2.В школе знания получая, 

Здесь читаю и пишу,  

Школа, ты, моя родная, 

 Очень я тебя люблю!!! 
(Марычева Полина) 

 

3.В школе я люблю учить-
ся: 

Читать, писать и веселить-
ся. 

Школы лучше не найдешь,  

Хоть весь свет ты обой-
дешь. 

Учитель наш нам всем лю-
бим,  

И мы его благодарим. 
(Уточкина Мария)  

 

 

4.Каждый еще с детства 
знает, 

Что ученье – это свет. 

И поэтому мы школу  

Посещаем много лет. 

 

Утром мы сюда прихо-
дим. 

Каждый день учитель 

нас 

У порога всех встречает, 

Провожает в светлый 
класс. 

 

В школе многому нас 
учат, 

Учат ,как себя вести, 

Как читать, считать и ду-
мать, 

Как друзей не подвести. 

 

Скоро будем изучать мы, 

Где моря, где города. 

И историю России 

Мы запомним навсегда. 

 

Здесь узнаем, как нам 
кистью 

Можно чудо сотворить. 

И как в странах европей-
ских  

Нас научат говорить. 

 

Отличить мы от пшени-
цы  

Сможем колос ячменя. 

И узнаем , что за птицы 

Клюют сало у окна. 

 

Почему в мороз на лу-
жах 

Появился хрупкий лед. 

Это физика расскажет, 

Когда время подойдет. 

 

В школе очень интерес-

но! 

Я со школою дружу 

И поэтому я в школу  

С удовольствием хожу! 
(Иванников Миша) 

 

 

5. С Днем рождения, 
школа родная! 

Мы сегодня гордимся 
тобой! 

И тебя всей душой по-
здравляем 

В день особенный, важ-
ный такой! 

 

Мудрость детям свою 
отдаешь ты 

Вот уже пятьдесят дол-
гих лет, 

С детства в юность за 
руку ведешь ты, 

И заслугам твоим цены 
нет! 

 

Педагогам желаем тер-
пенья, 

Свет науки дарить много 
лет! 

Поздравляем тебя с 
Днем рожденья  

И желаем великих по-
бед!  

(Иванников Миша) 

 

 

 

 

К юбилею школы 
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        Я думаю,  вы все 
прекрасно знаете, что 
наша школа принимает 
активное участие в рабо-
те  РДШ и за последний 
месяц у нас состоялось 
много интересных 
событий. Самое 
свежее событие 
этого месяца заклю-
чалось в том, что   с 
11 по 14 апреля 
Рассаднев Алек-
сандр принял уча-
стие во втором эта-
пе Всероссийского 
конкурса телевизи-
онных и новостных 
проектов среди 
юных журналистов 
РДШ при поддержке 
Академии россий-
ского телевидения. 
Про это событие в 
газете есть отдель-
ная статья, поэтому 
если вам хочется узнать 
об этом поподробнее - 
читайте «Вестник» или 
подписывайтесь на стра-
ницы РДШ и школы 
№47!  

   Второе не менее инте-
ресное событие. Учени-
ки нашей школы приня-
ли участие в  историче-
ском квесте "Первый. 
Космический". Ребята 
выполнили восемь зада-
ний, в которых проявили 
свою логику, интуицию и 
знания.  

    В разных акциях при-
нимают участия не толь-
ко взрослые ученики, но 
и маленькие ребята из 
младших классов Им то-
же очень интересно ста-
раться во благо города и 
это очень радует.  В 
этом месяце малыши 
сами смастерили скво-
речники для птичек, при-
няв участие в акции  

"Сделано с заботой" 

     И самое глобальное 
событие месяца. С 6 по 
26 марта ученица нашей 
школы, Волынчикова 
Александра, посетила 

информационно-
медийную смену РДШ в 
ВДЦ "Смена". Помимо 
многочисленных мастер-
классов, рассказываю-
щих о способах развития 
школьных медиацен-
тров, в течение смены 
прошло множество 
пресс-конференций с 
известными людьми. 
Среди них были: актёр 
театра и кино Руслан 
Ягудин, российская ра-
дио-ведущая Маргарита 
Митрофанова, лётчик- 
космонавт Сергей Вол-
ков, руководитель Де-
партамента информаци-
онной политики Минобр-
науки России Андрей 
Емельянов. 

     Яркие концерты, яр-
кие люди, яркая дружба, 
яркие воспоминания и 
новые знания!  

    Ну и, пожалуй, по-
следнее событие за этот 

месяц. С 28 марта по 1 
апреля в Санкт-
Петербурге прошёл Все-
российский семинар-
совещание Российского 

движения школьников, 
который собрал регио-
нальных координаторов, 
председателей и педаго-
гов опорных и пилотных 
площадок со всей Рос-
сии. 

    Вот и все. Это были 
все события РДШ за 
этот месяц. Наши ребя-
та постарались! И впере-
ди их ждет все больше 
интересных проектов А 
если и ты хочешь быть 
жить интересно, вступай 
в РДШ , там рады всем. 

Синько Диана,  6б 

 

Месяц с РДШ 
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Есть на земле огром-
ный дом  под крышей 
голубой. 
 Живут  в нём солнце, 
дождь и гром,  лес и 
морской прибой.  
 Живут в нём птицы и 
цветы, весёлый звон 
ручья. 
 Живёшь в том доме 
светлом  ты, и все 
твои друзья. 
 Куда б дороги не вели, 
всегда ты будешь в 
нём. 
Природою родной земли 
зовётся этот дом. 
     22 апреля по инициа-
тиве всемирного движе-
ния «Earth Day Network» 
во многих странах мира 
отмечается День Земли. 
Этот день призван объ-

единять людей планеты 
в деле защиты окружаю-
щей среды. Его можно 
назвать праздником чи-
стой воды, земли и воз-
духа – всего, что необхо-
димо для жизни.  
   В этот день все, кто 
любит и ценит природу, 
выходят на улицы горо-
дов и посёлков, на бере-

га рек, в парки и скверы. 
Сажают новые деревья, 
очищают русла ручьёв и 
рек, убирают мусор, спа-
сают попавших в беду 
животных и птиц. Ведь, к 
сожалению, своей дея-
тельностью человек 
очень сильно загрязняет 
природу, разрушает 
естественную среду оби-
тания многих животных, 
растений, 22 апреля – 
день-напоминание о 
том, что Земля наш об-
щий дом, а в доме  все-
гда должно быть чисто, 
светло и уютно всем!  

    Нужно, чтобы как мож-

но больше людей забо-

тились о природе! Мы 

должны научиться гово-

рить так, чтобы нас 

услышало как можно 

больше людей. Потому 

что спасти нашу планету 

от гибели мы можем 

только вместе. 

      24 апреля наши пер-

воклассники (81 чело-

век) вступили в ряды 

школьного экологическо-

го клуба «Ромашка»  Ре-

бята посмотрели театра-

лизованное представле-

ние «Будем беречь при-

роду», подготовленное 

учениками 2-3-х классов.  

Вожатые 7 Б классов 

(Азовцев М,, Пирогова 

Л,. Лаврова А., Корнева 

Л.) провели интересные 

игры. Корнева Лада ис-

полнила песню о Рос-

сии. Первоклассники до-

казали, что они достой-

ны звания «Юный эко-

лог».  С чувством вели-

кой  радости и гордости 

ребята произнесли сло-

ва «Землю родную 

хотим мы спасти, 

чтобы могла она веч-

но цвести» 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 экоотряда 

«Солнечный» 

                                                                          

Лаврова Анна,  

ученица 7 «Б» 

 

Землю родную хотим мы спасти! 
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С 11 по 14 апреля юные 
журналисты из пилотных 
школ РДШ №47 г. Липецка 
Рассаднев Александр и №2 

п. Добринка Коробкина 
Анастасия приняли уча-

стие во втором этапе Все-
российского конкурса те-
левизионных и новостных 

проектов среди юных жур-
налистов РДШ при под-

держке Академии россий-
ского телевидения. 

Саша подробнейшим обра-
зом рассказал о поездке, а 
также ответил на инте-
ресующие меня вопросы, 

которые, я надеюсь, помо-
гут узнать нашего премь-
ер- министра чуточку луч-

ше.  

- Саш, расскажи про по-
ездку.  Что включала в 
себя программа ? С каки-
ми интересными людьми 
удалось познакомиться ? 

 - В первый день у нас бы-
ла встреча с видеоредакто-
ром, он нам рассказывал о 
том, как правильно сни-
мать видео, как снимать в 
студии и ещё о многих 

тонкостях видеосъёмки. На 
следующий день мы поеха-
ли в центр подготовки кос-
монавтов, там мы увидели 
модули космических стан-
ций, тренажеры космонав-
тов и многое другое. Там 
же с нами провели квест 
«Волонтеры победы», на 
котором нам предстояло 
собрать модуль, а потом 
все участники получили в 
подарок космическую еду. 
Затем мы поехали в экош-
колу, где мы гуляли в пар-
ке Кусково, там нам рас-
сказывали о разных видах 
деревьев, птиц и живот-
ных, которые обитают в 
Москве. 
     На следующий день у 
нас состоялась встреча с 
фотографом Владимиром 
Алексеевым, который за-
нял третье место во все-
мирном конкурсе фотогра-
фов и первое место в кон-
курсе "Моя прекрасная 
Россия". Он нам показывал 
свои лучшие фотографии, 
рассказывал о своих путе-
шествиях (он был на всех 
континентах, включая Ан-
тарктиду), рассказывал 

о секретах правильного 
фотографирования. Даль-
ше с нами провела мастер-
класс ведущая радио 
"Маяк" Рита Митрофанова. 
Мы сделали мультфильмы 
из пластилина, которые 
потом отвезли в детский 
онкологический центр име-
ни Дмитрия Рогачева. Да-
лее мы поехали на экскур-
сию в офис "Rambler & 
Co", где нами рассказали 
подробно о работе журна-
листов. И в последний день 
мы пошли на ВДНХ на 
встречу с писателем Оле-
гом Роем. 

- Повлияла ли эта поезд-
ка на твое мнение об этой 
профессии ? 

Эта поездка во многом 

  поменяла взгляды на 
работу журналистов, 
к примеру, в офи-
се"Rambler" нам рас-
сказывали очень по-
дробно о журнали-
стике, и нашлось то, 
чего я не знал и даже 
не догадывался. 

Рассаднев Александр:  

«Я бы взял интервью у Владимира Путина» 
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    поменяла взгляды на работу журналистов, к примеру, в офисе"Rambler" нам рас-
сказывали очень подробно о журналистике, и нашлось то, чего я не знал и о чем да-
же не догадывался. 

- Хотелось бы тебе связать свою жизнь с журналистикой ? Если бы ты был 
журналистом, то на чем бы специализировался и почему? 

- Я бы стал выпускающим редактором, так как имею уже огромный опыт в этом де-
ле, выпуская "Вестник Серебряной орбиты". 

- Кто из журналистов/телеведущих/комментаторов тебе нравится больше все-
го ? 

- Мне нравится спортивный комментатор Геннадий Орлов. Он комментирует все 
матчи футбольного клуба "Зенит", он все знает об этой команде, поэтому его осо-
бенно приятно слушать. 

- У кого из знаменитых людей тебе хотелось бы взять интервью и почему ? 

- Я бы взял интервью у Владимира Путина. К нему у меня действительно очень 
много вопросов (смеется). 

- Как ты думаешь, чем поможет данное мероприятие будущим журналистам ? 

- На этом мероприятии было много встреч с теми, кто работает в разных видах жур-
налистики, поэтому это очень поможет тем, кто хочет попробовать себя в разных 
сферах. 

- Хотел бы ты снова принять участие в подобных мероприятиях ? 

- Мне мероприятие очень понравилось, и я бы очень хотел принять участие в чем-то 
подобном. 

Хотелось бы отметить, что рассказ Саши меня заинтересовал, и я , как корре-
спондент "Вестника",  тоже желала бы принять участие в подобном мероприя-

тии. 

                                                                                                      

Пранченко Алина, 9 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассаднев Александр:  

«Я бы взял интервью у Владимира Путина». 
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 Яркими и необычными 
стали три выходных ап-
рельских дня (14, 15, 16 
апреля)  для команды ме-
жшкольного проекта 
«Содружество». Почёт-
ное место участников 
молодёжного конвента 
«Диалог 2.0» досталось 
ребятам после участия в 
ноябрьском фестивале 
«Диалог цивилизаций», 
проходившем в нашей 
школе. Отличие между 
двумя мероприятиями 
состоит в масштабности. 
В первом участвует 
меньшее количество ко-
манд, но это ни в коем слу-
чае не сказывается на его 
качестве, особенно, если 
учитывать тот факт, что 
большинство участников 
являются представителями 
липецких ВУЗов 
(например, ЛГТУ, ЛГПУ, 
РАНХиГС и других)  или 
молодёжных объединений. 
Соответственно, средний 
возраст участников был 
несколько выше, чем в 
«Диалоге цивилизаций». 
Именно на таких фестива-

лях понимаешь, что коли-
чество лет не является 
определяющим фактором 
эффективности участника. 
К примеру, всеми 
«любимая» программа 
«Экономика» вызывала 
одинаково бурные и не са-
мые положительные эмо-
ции как у школьников, так 
и у студентов.  
      Хотелось бы ввести в 
курс дела тех читателей, 
которые ранее не были зна-
комы с программой кон-

вента, так как многие по-
дробности будут им совер-
шенно неясны.  Команда, 
принимающая участие в 
фестивале образует собой 
государство. А любое госу-
дарство не может обойтись 
без специалистов в отдель-
ных обособленных обла-
стях, служащих, по сути,  
для поддержания благопо-
лучия страны. Ребята рабо-
тают по различным 
направлениям, всего их  
шесть: экономика (самое 
главное и трудное), поли-

тика, социология, 
медиа (пресс-центр), 
культура, спорт и 
безопасность. У 
каждого члена ко-
манды есть своя обя-
занность.  
Помимо данных 
программ «Диалог» 
насыщен различны-
ми конкурсами, 
флешмобами, мастер
-классами,  

встречами с извест-
ными людьми. Ску-
чать не приходится!  
     Команда проекта 
«Содружество» 
«Халатное отноше-
ние» проявила 

 #Помогу_помочь 
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встречами с известными 

людьми. Скучать не прихо-

дится!  

     Команда проекта 

«Содружество» «Халатное 

отношение» отлично про-

явила себя .  Каждый из 

нас упорно трудился в сво-

ём направлении, не забы-

вая помогать другому, 

включая участников ко-

манд-соперников. За время 

фестиваля люди в халатах 

побывали на выставке 

МЧС, встретились с заме-

стителем главы админи-

страции города Липецка 

Евгением Николаевичем 

Павловым, приняли уча-

стие в конкурсе социаль-

ных проектов (победив в 

нём!), приняли участие в 

музыкальной «Своей игре» 

и многих других мероприя-

тиях. Каждый из нас нашёл 

много новых знакомых, с 

которыми не хотелось рас-

ставаться. Самое интерес-

ное – мы многое узнали о 

своих старых друзьях, по-

тому что «Диалог» раскры-

вает людей с совершенно 

иной стороны, о которой 

вы могли и не подозревать.  

 Забавно, что на «Диалог 

2.0» я попала  случайно. Не 

горела желанием прини-

мать в нём участие… но 

сейчас, когда я думаю, что 

могла не оказаться на этом 

действительно великолеп-

ном фестивале, понимаю, 

как много бы я потеряла  

     В завершении статьи 

стоит перечислить все за-

слуги нашей прекрасной 

команды: победа в выборах 

по одномандатному изби-

рательному округу и 2-е 

место по партийным спис-

кам, 1-е место в программе 

«Политика», 1-е место в 

конкурсе на лучший соци-

альный проект, 3-е место в 

конкурсе видеороликов 

«Один день из жизни ко-

манды» и 2-е место в об-

щем зачёте фестиваля! И 

ещё одни забавный, но 

очень приятный приз на 

конкурсе лучших хэштегов 

фестиваля (содружество 

#поможет_помочь), не сто-

ит про него забывать!  

     От себя добавлю, что 

межшкольный проект 

«Содружество» стал ча-

стью моей жизни, а ребята 

не только товарищами, но 

и замечательными, дороги-

ми и любимыми друзьями. 

И я невероятно счастлива, 

что смогла попасть в дан-

ный проект, стать частич-

кой большой и сильной 

команды. Ребята, если у 

вас появится возможность 

принять участие в данном 

проекте – не упускайте её, 

иначе будете долго жалеть.  

                                                                                                

Александра, 10а 

 #Помогу_помочь. Продолжение 
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    Задумывались ли вы о 
пользе и объёме работы 
Департамента образования 
и всей администрации го-
рода Липецка? Хотели ли 
испытать 
на себе 
всю её 
слож-
ность и 
тяжесть? 
Интерес-
но бы бы-
ло вам 
получить 
поруче-
ние от 
самого 
Главы 
города 
Липецка? Если всё это есть 
в списке ваших желаний, 
значит ежегодный день 
местного самоуправления, 
проводящийся в России 21 
апреля, будет незамени-
мым источником опыта и 
информации.  
    В этом году ребятам из 
межшкольного проекта  
«Содружество» посчастли-
вилось  получить пригла-
шение в администрацию 
города Липецка! Команда 
прекрасно выступила на 
молодёжном конвенте 
«Диалог 2.0», чем привлек-
ли внимание работников 
Департамента образования.  
     21 апреля 
«Содружество» раздели-
лось на 2 группы. Ровно в 9 
часов утра одна из них от-
правилась на встречу с 
Главой города Липецка, 
другая - с главой Департа-
мента образования. Для 
ребят были проведены экс-
курсии и небольшая пресс-
конференция, на которой 
каждый мог задать интере-
сующий вопрос.  Также, в 
течение дня школьники 
смогли попробовать себя в 
роли работников сферы 
образования. Кому-то до-

сталась работа осветителя 
мероприятия, кто-то долго 
и упорно корпел над под-
счётами в таблицах Excel, 
некоторым посчастливи-
лось стать членами жюри в 

конкурсе оценивания 
школьных газет, другие же 
занимались невероятно 
сложной и важной работой 
– распределяли детей в 
очереди на места в детские 
сады и школы. А все насто-
ящие работники отнеслись 
к нам с добротой и даже с 
уважением, что особенно 
приятно любому подрост-
ку. Каждый из них расска-
зал много интересного о 
своём отделе и сфере дея-
тельности в целом. Помог 
с излишне сложным зада-
нием. Не самый простой 
день завершился уютным 
чаепитием,  устроенным 
взрослыми наставниками. 
Ребята делились своими 
впечатлениями о прошед-
шем дне.  

      На самом деле, такая 
тёплая и душевная атмо-
сфера оказалась совсем 
неожиданной. Но лично 
для меня это было не един-
ственной неожиданностью. 
Во время своего пребыва-
ния в Департаменте обра-
зования мне удалось встре-
титься с самыми давними 
знакомыми. Забавно, что 
именно такие официаль-

ные места становятся ме-
стами встречи некоторых 
обычных школьников. Я 
считаю, что этот день был 
полезным для всех, так как 
ученики, участвуя в раз-

личных конкурсах 
и мероприятиях, 
получают много 
знаний, интересно 
проводят время и 
получают огром-
ное удовольствие 
от общения со 
сверстниками. А 
самое главное то, 
что некоторые из 
нас смогли опреде-
литься с будущей 
профессией, заве-
сти полезные зна-

комства, спросить совета у 
уже взрослых и опытных 
людей по самым разным и 
очень важным, волную-
щим вопросам. Возможно, 
кто-то и нас смог избавить-
ся от некоторой неуверен-
ности в себе. Такие дни 
самоуправления являются 
действительно важной и 
необходимой частью вос-
питания в ребёнке настоя-
щего гражданина, будуще-
го мыслящего избирателя  

         Надеюсь, что в следу-
ющем году мы, дорогой 
читатель, встретимся в ад-
министрации города Ли-
пецка уже как коллеги! 
 

Александра, 

10а 

Встреча старых знакомых…. 

в Департаменте образования 
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Итоги соревнования за лучший классный коллектив за 
март-апрель 
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10а 10 17 18 17 16 20 10 9 -1 1 10 6 133 1

7а 14 3 20 6 6 18 2 9 6 4 10 6 104 2

5а 20 4 16 7 6 20 4 1 1 5 0 0 84 3

8б 10 4 12 8 6 8 11 1 -1 10 3 72 4

8а 9 4 16 13 5 20 2 5 -5 3 -5 3 70 5

5б 11 4 4 8 6 20 3 4 5 4 0 0 69 6

11а 1 7 16 9 15 6 12 13 -9 -5 2 67 7

6а 5 4 16 5 4 15 6 1 -1 0 6 61 8

9б 0 1 5 10 5 6 6 1 1 10 6 51 9

7б 11 1 16 7 6 6 0 1 -5 0 6 49 10

9а 1 1 6 3 15 6 5 1 -5 0 8 41 11

6б 1 2 14 3 5 6 2 1 -1 -5 3 31 12



    На занятия художествен-
ной гимнастикой меня от-
вела мама. Мне было три 
года, и в детском саду по-
весили объявление, что 
можно попробовать себя в 
этом виде спорта. «Хочешь 
в секцию?» - спросила она 
меня. Я смущенно кивнула 
головой. До этого я видела 
гимнасток только 
по телевизору. Де-
вочки в ярких ку-
пальниках, легко 
жонглирующие 
булавами, без тру-
да крутящие обруч 
и катающие по ру-
ке мяч, казались 
мне волшебными 
феями. Хотелось 
быть на них похо-
жей. 
    Первый раз я 
пришла на занятия 
с опаской. Пере-
живала: вдруг у меня не 
получится. Но тренер под-
бодрила: «Главное -
трудиться, и тогда любое 
упражнение не будет слож-
ным». Я старалась. Как 
сказали взрослые – гимна-
стика у меня «пошла». Мне 
понравилось кружиться 
под музыку, делать разные 
фигуры и крутить обруч. 
Чешки стали для меня са-
мой любимой обувью, ко-
торую я стираю до дыр. 
   Мама говорит, что спорт 
– это дисциплина, поэтому 
важно им заниматься. И 
правда: ведь я точно знаю, 
что после школы нужно 
бежать на гимнастику, не 
опоздать, а еще успеть пе-
реодеться и собрать сумку 
с формой, это учит плани-
ровать свое время и не рас-
пыляться на мелочи. Спорт 
по-

мог мне правильно распре-
делять время на домашние 
дела, уроки и отдых. Роди-
тели называют это ответ-
ственностью. 
    Тренер говорит, что 
польза спорта в том, что он 
сохраняет и укрепляет здо-
ровье. А это, пожалуй, са-
мая главная вещь в жизни 

человека. Я с ней тоже со-
гласна. Хотя мама часто 
говорит, что нервные клет-
ки не восстанавливаются, а 
перед соревнованиями я 
так волнуюсь, что у меня 
дрожат руки. Иногда даже 
плачу, но говорю себе: 
«Надо!». Потому что когда 
на тебя смотрят твои дру-
зья, их родители и просто 
пришедшие «поболеть» 
люди, ошибаться нельзя. 
     Гимнастика для меня не 
только красивые купальни-
ки с блестками и вырабо-
танная годами осанка. Мне 
стало легче общаться с 
людьми. Если к нам прихо-
дят гости, я без стеснения 
могу показать, чему научи-
лась на тренировках. При-
ятно, когда на тебя смотрят 
и улыбаются. И говорят, 
что у тебя здорово получа-

ется. 
     Для меня спорт – это 
еще и компания подруг. С 
девчонками я тренируюсь 
не один год. Мы обожаем 
поболтать в раздевалке и 
всегда поддерживаем друг 
друга. Если у кого-то не 
получается элемент или 
вдруг одна из нас 

«завалила» 
выступление, 
я переживаю 
так, будто 
проиграла 
сама. 
      Наверное, 
в глубине ду-
ши я мечтаю 
когда-нибудь 
попасть на 
олимпиаду. 
Или победить 
на важных 
соревновани-
ях, чтобы ма-

ма, папа, брат и бабушка с 
дедушкой мною гордились. 
Но главное в спорте не это.  
Я поняла, что если чего-то 
очень хочешь, нужно мно-
го работать, и ты обяза-
тельно добьешься своей 
цели. Даже если я буду ме-
неджером, инженером, 
учителем или кем-то дру-
гим, а не спортсменкой, 
мне это пригодится.                                                                  
 
Шалимова Ника, 5А 
 

Рассуждения начинающей спортсменки 

Стр. 12 



 

     На каникулах мы совер-
шили увлекательное трех-
дневное путешествие в 
столицу республики Татар-
стан Казань. В первую оче-
редь хотелось бы сказать, 
что нам очень повезло с 
экскурсоводом - татаркой 
по имени Флёра, которая 
даже про самые незначи-
тельные места могла рас-
сказать много интересного. 

   Прибыв на Центральный 
вокзал Казани, наша груп-
па, состоявшая из двух 
восьмых классов, отправи-
лась на обзорную экскур-
сию по городу. Казань рас-
положена на двух берегах 
Волги: на одном 
находится главная 
достопримеча-
тельность 
Кремль, много-
численные музеи, 
а также огромное 
количество уни-
верситетов, на 
другом - новые 
районы с совре-
менными домами 
и объектами Уни-
версиады. Кстати, 
на том же берегу 
находилась наша 
гостиница и аква-
парк, который мы 
посетили тем же 
вечером. После 
плотного обеда в 
"Татнефть Арене" 
нам предстояло 
осмотреть 
Кремль. Он рас-
положен на не-
большом холме. Так что 
его белокаменные стены 
видны отовсюду. На терри-
тории находится знамени-
тая мечеть Кул-Шариф, 
внутри которой нам дове-
лось побывать, башня 
Сююмбике и другие уни-
кальные исторические по-
стройки. На второй день 
мы отправились за город, в 

Раифский Богородицкий 
мужской монастырь с его 
великолепными церквями 
и соборами. После возвра-
щения в Казань мы напра-
вились в Национальный 
музей Республики Татар-
стан, под крышей которого 
собраны уникальные экс-
понаты, рассказывающие 
об истории Казани со вре-
мен Ивана Грозного.  

    На следующий день, 
преодолев долгую дорогу, 
мы прибыли на остров 
Свияжск. Кстати, по доро-
ге мы посетили Храм Всех 
Религий Эльдара Ханова - 
живописный ансамбль яр-

ких куполов на церквях. 
Так вот, о Свияжске. Этот 
"городок", населением око-
ло 250 человек, находится 
на горе и окружён двумя 
притоками Волги - Свия-
гой и Щучьей. От первой, 
собственно, остров и берет 
свое название. Несмотря на 
свою небольшую площадь, 
остров-град обладает боль-

шим количеством церквей 
и храмов, музеев и даже 
монастырем. И хотя число 
всех этих соборов значи-
тельно сократилось за 19-
20 век, Свияжск по-
прежнему привлекает 
огромное число туристов. 
Жители ждут-не дождутся, 
когда их город причислят к 
объектам ЮНЕСКО, что 
должно произойти в конце 
этого года. Что же, будем 
надеяться.  

   Я получила огромное 
удовольствие от самой по-
ездки, а также от увиден-
ного в Казани. Это поисти-
не великолепный город, 

который с каждым 
годом становится 
все больше и краси-
вее, в котором стро-
ятся новые здания, 
для которого созда-
ются глобальные 
проекты по улучше-
нию состояния су-
ществующих цен-
ных сооружений. 
Казань - город буду-
щего, где старые до-
ма прекрасно смот-
рятся на фоне но-
вых, где идеальная 
чистота на улицах и 
в сердцах людей. 

   

   

  8Б 

класс 

Город будущего 
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    Всем журналистам 
нашей школы повезло. Для 
нас организовали встречу с 
журналистом 
«Молодежного вестника». 
Я была очень рада тому, 
что смогу задать несколько 
вопросов профессиональ-
ному журналисту. Думаю, 
не только я была этому ра-
да. Елёна Мещерякова – 
открытая, интересная и 
творческая личность. Вна-
чале мы задавали разные 
вопросы. Самый первый 
вопрос, который интересо-
вал многих, это зачем жур-
налисту нужен псевдоним. 
И, кстати, я тоже начала 
подумывать о псевдониме, 
но повторять за кем-то - 
это неинтересно, ведь в 

нашей школе уже есть лю-
ди, которые подписывают 
свои статьи псевдонимами. 
Да, я говорю про сестриц 
из 11 класса У Елены тоже 
есть псевдоним - Алена 
Леонова, интересно, прав-
да? После того, как каж-
дый получил ответ на ин-
тересующий его вопрос, 
мы приступили к необыч-
ной игре. Если вы хотите в 
нее сыграть, берите с со-
бой сестер и братьев, по-
дружек и друзей и, ко-
нечн,о родителей. Правила 
игры таковы: Даша и Ира в 
течение трёх минут задают 
друг другу разные вопро-
сы, а потом Даша встает за 
спину Иры. Другие участ-
ники игры задают вопросы 

Даше, но только она отве-
чает так, как будто она 
Ира, а Ира в это время ста-
вит плюсы и минусы, сов-
пало ли мнение Даши с 
действительностью.  

     После игры пора было 
прощаться. Мы обменя-
лись газетами с Еленой и 
сделали фото на память.  
Всем пока и побольше вам 
вдохновения!  

 
6б  Синько Диана  

Встреча с профессионалом  
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   Санаторий «Восход» 
находится в Липецке. Если 
вы живете на улице Лени-
на, то для вас это не сек-
рет.  Раньше «Восход» был 
федеральным санаторием. 
Здание занимала большую 
территорию, и в один заезд 
его могло посетить  до 210 
детей!  Сегодня в один за-
езд могут приехать только 
30 человек. Почему так? Я 
объясню. Несколько лет 
назад санаторий перешёл 
из федерального подчине-
ния в региональное. И по-
лучилось так, что теперь 
сюда приезжают только 
дети Липецка и Липецкой 
области. Само здание те-
перь разделилось на боль-
ницу, поликлинику, сана-
торий. 

    Недавно здесь сделали 
капитальный ремонт, кото-
рый удался на славу! Но-
вая мебель, новые прибо-
ры, есть даже номера 
«VIP» для тех, кто хочет за 
1.500 тыс. в  день жить в 
комнате вместе с телевизо-

ром, диваном  и собствен-
ным душем. 

   Теперь расскажу вам о 
моём времяпрепровожде-
нии в этом замечательном 
санатории. Я была очень 
рада поселиться туда. При-
ятные люди, с которыми я 
сразу познакомилась, ещё 
больше подняли мне 
настроение. Утро у нас 
начиналось с 7:30.  Не хо-
телось так рано вставать. 
Потом мы шли на завтрак. 
Дальше я шла на процеду-
ры, переговариваясь с дру-
зьями.  Самая любимая 
процедура у всех была 
«Кислородный коктейль». 
Все, кто хоть раз был в са-
натории, должен знать, что 
это такое. Ну а если вы не 
были, то кислородный кок-
тейль - это  такая пена в 
стаканчике с соком. Гово-
рят, что он очень полезен! 
После процедур у нас был 
второй завтрак, примерно в 
11:00. У нас было свобод-
ное время, мы играли, ри-
совали, смотрели телевизи-

онные передачи и мульти-
ки. В 14:00 - тихий час до 
16:00.  После мы гуляли. 
Когда погода была не 
очень – то по территории 
санатория,  а когда солнеч-
но, то мы ходили  до ниж-
него и до верхнего парка! 
И один раз даже в 
«Быханов сад» заходили. В 
17:30 мы ужинали, смотре-
ли фильмы! Ну а в 19:00 
начиналась дискотека! Там 
мы танцевали от души, а 
потом шли спать. Были 
дни, когда вместо просмот-
ра фильмов мы пели кара-
оке.  

    Санаторий  «Восход»- 
это прекрасное место!  

Янпольская Валерия,   

6 «б» 

Кислородный коктейль в «Восходе» 



 

      С марта по апрель в 
школе проходил конкурс 
"Ученик года, в котором 
участвовали активисты с 
5 по 10 класс. Всего в 
конкурсе было 5 этапов, 
которые должны были 
пройти участники.  

    Первое, что нужно бы-
ло сделать,  это сдать 
свои портфолио с лич-
ными достижениями. Да-
лее мы сдава-
ли спортивные 
нормативы. 
Оценивалось:: 
хорошая рас-
тяжка, быстрый 
бег, меткость и 
прыжки в дли-
ну. Было труд-
но, но все 
участники спра-
вились. А за-
тем был 

"Интеллектуальный ма-
рафон", в котором нужно 
было показать свои зна-
ния русского языка и ли-
тературы, математики, 
иностранного языка, ис-
тории и биологии. Для 
каждого класса были ин-
дивидуальные задания. 
Следующий этап конкур-
са - защита социально-
значимого проекта. Бы-

ли разные идеи, которые 
хотелось бы воплотить.  

     Ну и, наконец, финал 
конкурса прошёл 22 ап-
реля. Это было незабы-
ваемо!  Сам финал со-
стоял из нескольких эта-
пов: вначале участники и 
их команды показывали 
"визитки" на конкурс. Все 
они были незабывае-
мые, и о них ещё долго 

будут вспоминать. Ко-
манды должны были 
рассказать о своём ли-
дере. Следующим эта-
пом конкурса оказалась 
викторина на тему 
"Юбилей школы". Каж-
дый участник вытягивал 
бумажку, на которой был 
вопрос, и на него нужно 
было ответить. Удиви-
тельно, что ученики так 

много знают про школу! 
Дальше следовала са-
мая интересная и даже 
захватывающая часть - 
дебаты! Почему захва-
тывающая? Сейчас 
объясню. Просто во 
время дебатов обста-
новка в зале накали-
лась, зал затих…  
Участники спорили, 
каждый отстаивал свою 
позицию: кто-то «за», 
кто-то «против». Каж-
дая пара игроков выхо-
дила по два раза – у 

каждого было по два 
шанса.  

    Пока жюри считали 
баллы, разыгрывали 
приз зрительских симпа-
тий – любимчиком пуб-
лики оказался Пименов 
Андрей. Наступил реша-
ющий момент, когда 
председатель жюри объ-
явил итоги:  3 место - Лу-
чинкина Марина (8а). 2 

место  - Рыбина 
Полина (9б). И... 
1 место - Пиме-
нов Андрей 
(10а)!.  В зале 
прозвучали бур-
ные аплодисмен-
ты.  

                                                                                                                          
Дымовских А. , 
7А 

                                                                                                                          

Золотарёва М. , 7А 

«Ученик года: месячный марафон подошёл к концу 
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Здравствуйте! Я хочу 
рассказать о праздниках 
последнего месяца весны - 
мая. Праздники - это все-
гда здорово! Это празднич-
ное настроение, это выход-
ной.Пробежимся по кален-
дарю, начиная с первого 
числа. 

1 мая.  День весны и 
труда. 

Многие еще помнят 
первоначальное 
название праздни-
ка — День между-
народной солидар-
ности трудящихся. 
В Советском Сою-
зе праздник часто 
назывался просто 
по числу — 1 Мая. 
Для многих 1 мая 
традиционно сим-
волизирует воз-
рождение и при-
ход весны. Этот 
день считается 
праздничным и не 
только в России. Его отме-
чают многие страны в ми-
ре, сейчас их насчитывает-
ся 87. Сейчас, праздник 1 
мая утратил свое политиче-
ское значение. В наши дни 
этот день уникальная воз-
можность хорошо прове-
сти время, погулять, это 
выходной, люди часто мо-
гут съездить на дачу или в 
деревню. 

9 мая. День Победы. 
Один из любимых 

моих праздников. Я ду-
маю, вы со мной солидар-
ны. Эта Победа – слава и 
гордость нашей страны. В 
1941 году в Советский Со-
юз пришла самая страшная 
война, которая продлилась 
четыре года и унесла де-
сятки миллионов жизней. 
День Победы – возмож-
ность отдать дань уваже-
ния всем, кто погиб, воевал 
или трудился в тылу в то 
время. Поколение ветера-
нов уходит, а нам остается 

сохранять светлую память 
о героях войны, любить 
свою Родину и быть до-
стойными их великого по-
двига. Праздник День По-
беды проводится ежегодно 
9 мая.  

 
3 мая – Всемирный 

День Солнца. 
Каждый год во всем 

мире празднуют День 

солнца, который отмечает-
ся третьего числа послед-
него весеннего месяца. 
Солнце представляет собой 
ближайшую по расстоянию 
расположения к земле звез-
ду, все другие звезды рас-
полагаются на значительно 
превышающей отдаленно-
сти от нашей планеты. Тре-
тьего мая, который при-
знан праздничной датой 
Международного дня солн-
ца, ежегодно организовы-
ваются мероприятия раз-
личного характера. Прово-
дится день открытых две-
рей, за счет которого вы 
можете посетить экспери-
ментальные и частные сол-
нечные и энергоэффектив-
ные дома, а также исследо-
вательские и проектные 
институты. Помимо всего 
перечисленного, одним из 

спо-

собов празднования даты 
выступает организация 
конкурсов проектов 
школьников и их рисунков 
по данной тематике.  

19 мая - День пионе-
рии (день рождения пио-
нерской организации)  

Официально этот 
праздник отмечался с 1922 
года, но после распада Со-

ветского 
Союза 
праздник 
утратил 
свое преж-
нее значе-
ние. Так 
совпало, 
что День 
пионерии 
приходится 
практиче-
ски на ко-
нец учеб-

ного года, так что в этот 
день подводились итоги 
учебной и общественной 
жизни каждого класса, 
объявлялись и поощрялись 
лучшие пионерские отря-
ды. А вечером возле 
огромного костра под гита-
ру пели пионерские, патри-
отические, военные и тури-
стические песни. Наши ро-
дители, бабушки с дедуш-
ками вспоминают этот 
праздник с теплотой и лю-
бовью. 

 
 
остается хранитель-

ницей человеческих ценно-
стей, культуры и историче-
ской преемственности по-
колений, фактором ста-
бильности и развития. Бла-
годаря семье крепнет и 
развивается государство, 
растет благосостояние 
народа. Во все времена о 

развитии страны судили по 

Праздники весны 
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15 мая — Междуна-
родный день семей. 

Семья, как основной 
элемент общества, была и 
остается хранительницей 
человеческих ценностей, 
культуры и исторической 
преемственности поколе-
ний, фактором стабильно-
сти и развития. Благодаря 
семье крепнет и развивает-
ся государство, растет бла-
госостояние народа. Во все 
времена о развитии страны 
судили по положению се-
мьи в обществе и по отно-
шению к ней государства. 
С семьи начинается жизнь 
человека, здесь происходит 
формирование его как 
гражданина. Семья — ис-
точник любви, уважения и 
привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего 
не может существовать че-
ловек. Установление этого 
дня ставит целью 
обратить внима-
ние общественно-
сти стран на мно-
гочисленные про-
блемы семьи. 

28 мая – 
день погранич-
ника. 

Один из са-
мых значимых 
праздников, вы-
зывающих уваже-
ние – 28 мая, 
День погранични-
ка. Поскольку 
государственная 
граница России 
проходит по суше, по воде 
и по воздуху, необходимо, 
чтобы она всегда и везде 
«была на замке», если кому
-то придет в голову шаль-
ная мысль о захвате стра-
ны. Пограничники счита-
ются элитными войсками, 
но их элитарность заклю-
чается не в каких-то приви-
легиях, а в большой ответ-

ственности за каждый шаг. 
Более 15 стран имеют гра-
ницу с Россией, и не всегда 
на этих рубежах спокойно. 
Ежедневно на охрану госу-
дарственной границы вы-
ходит более 11 тысяч по-
граннарядов, десятки ко-
раблей и катеров. 

 

31 мая - Всемирный 
день блондинок. 

Самая яркая, самая 
заметная и самая светлого-
ловая часть человечества 
наконец-то обрела свой 
собственный долгождан-
ный и заслуженный празд-
ник. Необычный праздник. 
Действительно, это так. 
Первое празднование этого 
международного Дня со-
стоялось всего несколько 
лет назад. И эта дата - 31 
мая 2006 года. Стоит отме-

тить, что ученые предпола-
гают полное исчезновение 
людей со светлыми волоса-
ми примерно к 2202 году. 
За последние несколько 
лет количество блондинов 
сократилось почти с 49 до 
14 процентов. Причин, по-
служивших такому факту, 
несколько. Во-первых, 

Праздники весны. Продолжение 
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всего людей со светлым 
цветом волос, именно там 
родится последний носи-
тель белокурого гена. Лю-
бовь блондина и блондин-
ки…шанс на миллион. 

Вот такие интересные 
праздники нас ожидают в 
мае. Остается только до-
ждаться мая и хорошо их 
отметить!!! 

   

   

  Костина 

Марина, 8Б 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2065/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2065/


     Этим летом я побывал с 
экскурсией в замке прин-
цессы Ольденбургской, 
который находится в селе 
Рамонь Воронежской обла-
сти. Экскурсовод расска-
зывал много интересного 
про замок и принцессу. 
Мне было интересно. По 
приезду домой я узнал и 
другие  подробности.  

     Вот что я узнал. Некото-
рые легенды явно вымыш-
ленные. Есть у замка и 
вполне не мистические за-
гадки, а именно – инженер-
ные. Так, например, слово, 
сказанное в замковой 
башне, было хорошо 
слышно на территории все-
го замка. Не знаю, правда 
это или нет. Мы проверить 
не смогли, так как в башню 
не попали. Отапливается 
замок единственной печью, 
которая располагалась в 
цокольном этаже.  От печи 
в стенах метровой толщи-
ны идут полости, по кото-
рым, как по кровеносным 
сосудам, поступало тепло в 
каждую комнату замка. 
Для реставраторов эта си-
стема отопления до сих 

пор остается загадкой. По-
мимо печи, на первом эта-
же замка выстроены три 
камина – Это не только со-
здает уютную обстановку, 
но и  необходимо для до-
полнительного обогрева 
тех комнат, которые теря-
ют тепло из-за открываю-
щихся входных дверей или 
дверей веранды. А для 
приятного аромата камины 
топят дровами исключи-
тельно фруктовых деревь-
ев. А еще эта отопительная 
система отлично работает 
в качестве «прослушки».  

      Рядом с кабинетом 
принцессы Евгении на вто-
ром этаже замка есть так 
называемая «комната-ухо». 
Если открыть в ней заслон-
ку, то можно отчётливо 
услышать, о чем говорят в 
других помещениях замка.  

     Впрочем, самые зага-
дочные помещения замка – 
конечно же, подземелья. 
Нет, это не мрачные казе-
маты, в которых, согласно 
легендам, мучили людей. 
Все это бредни чистой во-
ды, потому что принцесса 
Евгения была добрейшим 

человеком. Хотя, говорят, 
она там зимой держала 
своих животных. У прин-
цессы Евгении был неболь-
шой зверинец. Впослед-
ствии откуда-то появилась 
легенда о том, что прин-
цесса отдавала провинив-
шихся крестьян на растер-
зание своим зверям. И яко-
бы до сих пор по ночам из 
замка доносятся стоны за-
мученных в подвале лю-
дей. Но, как я уже сказал 
выше, это вымысел, не бо-
лее того.  

      Но какой же замок без 
страшных историй? 
Об этих подвалах и в наши 
дни появляются все новые 
свидетельства, якобы под-
тверждающие 
«заколдованность» замка. 
Так, например, что кошки 

 

 в замке жить не могут, а у 
забежавших сюда случайно 
встает дыбом шерсть и 
они, шипя, убегают. А еще 
в замке не могут выжить 
ни пауки, ни комары, ни 
мухи, ни 
даже мы-

Замок Принцессы Ольденбургской 
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в замке жить не могут, а у 
забежавших сюда случайно 
встает дыбом шерсть и 
они, шипя, убегают. А еще 
в замке не могут выжить 
ни пауки, ни комары, ни 
мухи, ни даже мыши. С 
другой стороны, а что им 
делать?  
 
     Если стоять в том самом 
помещении, где располо-
жена печь, и посмотреть в 
соседнее помещение, 
окошко в которое забрано 
решёткой, то можно уви-
деть… привидение! Не 
привидение, а силуэт прин-
цессы Ольденбургской  с 
вытянутой вперёд рукой, 
как будто она кого-то умо-
ляет. Есть версия, что она 
таким образом просит спа-
сти ее замок, находящийся 
в столь удручающем состо-
янии. Если подойти ближе 

и заглянуть через решётку 
в полумрак, чары развеива-
ются. Мы видим лишь об-
лупившуюся штукатурку. 
Она обсыпалась столь при-
чудливым образом, что 
действительно на стене по-
явился силуэт женщины. 
Сейчас замок реставриру-
ют немцы, и вскоре он бу-
дет цвести, как прежде.  

   Замок пережил многое. 

Фашисты во время войны 

даже не стали его бомбить, 

узнав, что в нём жила 

принцесса немецкого про-

исхождения. И заявили об 

этом во всеуслышание. 

Жители воспользовались и 

прятались от бомбёжек в 

замке. Таким образом, уже 

и после своей смерти прин-

цесса продолжала помо-

гать людям.. Можно много 

еще писать и рассказывать 

про замок и про принцес-

су…  Но лучше съездить и 

самим все увидеть. 

                                                                                                        

Модолов Олег, 5А 

Замок Принцессы Ольденбургской. Продолжение 
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Минтруд назвал самые востребованные профессии в 2017 году 
 

 
      В 2017 году самыми 
востребованными на тру-
довом рынке стали специа-
листы высшей квалифика-
ции в сфере науки, техники 
и в гуманитарных обла-
стях.  
По данным ведомства, вос-
требованными будут ква-
лифицированные сотруд-
ники рабочей промышлен-
ности, особенно для метал-
лообрабатывающего и ма-
шиностроительного произ-
водства. Работодателям 
также будут интересны 
специалисты в области 
строительства, транспорта, 
а также сотрудники выс-
шей квалификации в обла-
сти здравоохранения, 

науки и техники, образова-
ния. Кроме того, востребо-
ваны профессии в области 
права, гуманитарных обла-
стей и культуры. 
 
      Минтруд отмечает, что 
специалисты в бизнес-
сфере, менеджеры, руково-
дители и документоведы 
могут быть в этом году не 
трудоустроены. 
 
      По данным ведомства, 
в настоящий момент уро-
вень безработицы в России 
составляет 5,6% от эконо-
мически активного населе-
ния. Минтруд прогнозиру-
ет, что в 2017 году количе-
ство безработных может 
превысить 5,8–5,9%. 

 
     По данным Росстата, 
которые были опубликова-
ны в конце января, в декаб-
ре 2016 года безработица в 
России была на уровне 
5,3%, или 4,2 млн. человек. 
Всего за прошедший год 
количество безработных 
россиян уменьшилось на 
0,5%.  
 
 

По материалам сети  
Интернет 
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Следующий номер 
«Вестника» выйдет 

24 мая.  

Не пропустите! 


