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Школьная пионерская 
организация «Вместе» - 

абсолютный лидер детского 
движения города Липецка! 

Команда КВН «Альянс» - 3 
место в региональном 

турнире всероссийской 
юниор-лиги КВН в Липецкой 

области! 

Сайт школьного 
государства «Серебряная 

орбита» - 1 место в 
фестивале 

информационных 
ресурсов системы 

образования города! 
Липецка 

Студия «Серебрянск» 
- 1 место во 

Всероссийском 
конкурсе 

мультимедийной 
журналистики 
 “Media Лига”! 



27 апреля наша школа 
отметила свой 50-
летний юбилей. 50 
лет—возраст солид-
ный, но для нашей 47-
ой все 
только 
начинает-
ся. В это 
день состо-
ялся боль-
шой кон-
церт, кото-
рый поми-
мо учени-
ков и педа-

гогического коллектива 
посетили выпускники 
прошлых лет и почет-
ные гости. 

Поздравления школа 
принимала 2 дня. 28 
апреля состоялся "День 
творческих дел", под-
готовленный учителя-
ми и школьным прави-
тельством. В самом 
начале дня состоялась 
довольно продолжи-
тельная линейка, на ко-
торой учащиеся нако-
нец-то получили гра-
моты за свои многочис-
ленные заслуги в этом 
учебном году. Достой-
ных оказалось так мно-
го, что линейка заняла 
целый урок!  

Следующим в програм-
ме значилась дискусси-

онная площадка "Мир 
будущего", где ребятам 
было предложено вы-
сказать свои предполо-
жения возможного раз-

вития будущего соглас-
но предложенным те-
мам. Например, " Ка-
кой водный вид спорта 
будет самым популяр-
ным в стране, где про-
смотр сериалов карает-
ся законом ?" или  
"Какая профессия бу-
дет самой высокоопла-
чиваемой в мире, где 
книги используются 
как топливо ?" Необхо-
димо было не только 
выдвинуть гипотезу, но 
и доказательно под-
твердить свои рассуж-
дения. Предположения 
были интересными и , 
порой даже, несколько 
провокационными. Ра-
дует, что никто из 
участников не остался 
в стороне и все охотно 

делились своими мыс-
лями. 

Затем учащиеся отпра-
вились принять уча-

стие в станционной иг-
ре "История школы", 
где они узнавали но-
вую информацию о 
нашей школе, а затем 
отвечали на вопросы, 
связанные непосред-
ственно с той темой, по 
которой они только что 
прослушали неболь-
шую лекцию. Теперь 
все ребята наверняка 
знают всех директоров 
школы, команды 
"Диалога цивилиза-
ций", сведения о дет-
ских организациях, 
учителях-ветеранах и 
важнейшие даты в ис-
тории школы. Сначала 
проверить свои знания 
предстояло ученикам 
5-7 классов, затем 8-11. 
Согласно итогам игры 
первое место за-
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5-7 классов, затем 8-11. 
Согласно итогам игры 
первое место заняли 7 
А, 9 Б и 11 А, послед-
ние, кстати, набрали 
максимально возмож-
ное количество бал-
лов.5-7 классы также 
приняли участие в кве-
сте "Символы шко-
лы".В заключение 
праздничного дня было 
соревнование по снай-
перу. 

Помимо выше перечис-
ленного программа 
включала конкурс ка-
раоке, танцевальный 
баттл, брейн- ринг, ве-
селые эстафеты, ма-
стерскую художника, 
сказочную викторину, 
игры с вожатыми  Рос-
сийских студенческих 
отрядов. 

"День творческих дел" 
подарил всем массу по-
ложительных эмоции и 
запомнился на долгое 
время. Одна из самых 
важных дат в истории 
школы, которая не 
осталось незамечен-
ной. В Липецке много 
школ, которые уже пе-
решагнули 50-летний 
рубеж, но для каждого 
ученика наше образо-
вательное учреждение 
особенное. Лично у ме-
ня много хороших вос-
поминаний связанных 
со школой. Мой вы-
пускной состоится уже 
через два года, но  теп-
лая атмосфера школы 
навсегда останется в 
моей памяти. 

 

                                                                                           

С любовью к 47-ой                                                                                        
Пранченко  

Алина,  

9 Б 
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           Писав прошлую ста-
тью «Месяц РДШ», я была 
приятно удивлена тому, 
как много наша школа сде-
лала за 1 месяц! И снова я 
спешу порадовать вас но-
востями РДШ 

   Итак, первое. Участника-
ми областной Школы 
гражданской активности 
стали более 60 лидеров 
детских школьных объеди-
нений из 20 образователь-
ных организаций Липец-
кой области. Для ребят бы-
ли организованы образова-
тельные площадки по 
направлениям 
«Добровольчество», 
«Экология» и «Проектная 
деятельность».Интересно, 
согласитесь! 

    Ребята из 8а класса при-
няли участие в конкурсе 
среди краеведческих отря-
дов "Я познаю Россию". 
Ученики проходили исто-
рический маршрут по па-
мятникам, посвященным 
Октябрьской революции, 
который они и их класс-
ный руководитель состави-
ли сами.  Ребята из 8а 
очень активные! 

    А сейчас я расскажу о 
самом значительном собы-
тие месяца Каждый из нас 
знает, какой ценой нам до-
сталась победа И каждый 
знает самый патриотичный 
праздник - 9 Мая.  Так вот,  
дети из нашей школы ре-
шили принять участие в 
акции, посвященной этому 
дню. 9 мая состоялась ак-
ция "Бессмертный полк». В 
этой акции приняли уча-
стие активисты Российско-
го движения школьников, а 
именно, ребята девятых и 
десятого классов. Они пре-
красно показали себя в ка-
честве ответственных, 
взрослых людей и на 
«отлично» справились с 

работой волонтёров!  

     Ну а этот день точно 
запомнят спортсмены 47 
школы!  13 мая 2017 года 
стали известны имена по-
бедителей Всероссийской 
акции «Сила РДШ»! 
Школьники со всей России 
выполняли комплекс 
упражнений, в который 
вошли «перехват» и 
«подъем согнутых ног», а 
также упражнения для 
сильнейших – 
«подтягивание на одной 
руке». В акции приняли 
участие 98 тысяч юных 
спортсменов из 280 школ  
72 регионов нашей необъ-
ятной страны! Мы рады 
сообщить, что 2-е место по 
Липецкой области заняла 
наша, 47-я школа! 

      И у нас оста-
лось последнее, 
совсем свежее 
событие месяца. 
РДШ наградило 
лучших юных 
музееведов стра-
ны. В Москве со-
стоялось торже-
ственное закры-
тие и награжде-
ние победителей 
финала Всерос-
сийского конкур-
са среди активи-
стов школьного 
музейного движе-
ния. На протяже-

нии трёх дней 140 юных 
музееведов из 52 субъектов 
РФ посещали лекции, ма-
стер-классы, экскурсии, 
общались с экспертами, 
презентовали собственные 
проекты и принимали уча-
стие в увлекательном исто-
рическом квесте от 
«Волонтеров Победы». Ли-
пецкую область на конкур-
се представляла Кристина 
Михалева из нашей шко-
лы! 

Синько Диана, 6Б 

 

        Месяц РДШ 
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     Со второго по шестое 
мая в нашей школе прихо-
дили Олимпийские игры, 
посвящённые 72-ой годов-
щине Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. Нас ожи-
дала недельная программа 
соревнований по самым 
разным дисциплинам. 

     На открытии Олимпиа-
ды были показаны инте-
ресные творческие номера, 
приуроченные к теме игр, 
зажжён олимпийский 
огонь. Также состоялась 
встреча с ветераном ВОВ 
Сенцовой Александрой Ге-
оргиевной, проведено ше-
ствие Бессмертного полка, 
завершившееся минутой 
молчания.  

     Во второй день были 

проведены соревнования 

по четырём дисциплинам: 

настольный теннис, дартс, 

шахматы и велогонки. Все 

участники и зрители полу-

чили массу положитель-

ных эмоций.  

    Третий день наших 
олимпийских игр был по-
истине одним из самых яр-
ких и интересных. В основ-
ном благодаря танцеваль-
ному конкурсу по фитнес-

аэробике! 
Очень мно-
го позитив-
ных эмо-
ций, драй-
ва, веселья 
и приятной 
музыки! 
Также в 
этот день 
определи-
лись фина-
листы со-
ревнований 
по баскет-
болу, фут-
болу и пио-
нерболу. 

    Четвер-
тый день 
олимпиады 
был решаю-
щим.  В это 
день были финалы. Все ре-
бята получили бурю эмо-
ций и драйва, болея за 
свою команду. 

    К сожалению, шестого 
мая наши Олимпийские 
игры были завершены. 
Очень не хотелось про-
щаться с этой атмосферой 
соревнований, которая ца-
рила в нашей школе на 
протяжении всех  дней 
Олимпиады. Но все хоро-
шее заканчивается.  

     На закрытии были вру-
чены грамоты победите-

лям, призерам и участни-
кам соревнований. Каж-
дый, кто вложил свои силы 
в команду, был награжден 
грамотами. Также был 
определен лучший спортс-
мен олимпийских игр. Им 
стал Проскурин Сергей из 
11А класса. Ну и, конечно, 
были определены команды
-победители. Третье место 
в общекомандном зачете 
заняла команда  6А класса. 
Вторыми стали ребята из 
11А класса. Ну и, конечно, 
почетное первое место за-
няла команда 8А класса! 
Поздравляем победителей 
и призеров соревнований! 

                                                                                                                    
Бунина А., «8А» 

 

Как не хотелось прощаться с Олимпиадой…. 
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    Вот и закончился 
очередной учебный 
год.  Как и многие 
предыдущие, он был 
невероятно насыщен. 
За прошедшие 9 меся-
цев наша школа 
многократно при-
нимала участие в 
мероприятиях, 
проводившихся в 
рамках Россий-
ского движения 
школьников, меж-
школьного проек-
та 
«Содружество», 
городской пио-
нерской организа-
ции «Вместе».  
Все они, как им и 
полагалось, были 
очень яркими.  
Думаю, что было 
бы странно, если бы 
такие грандиозные 
праздники, как 10-й 
юбилей «Содружества» 
и 50-й юбилей школы 
прошли незамеченны-
ми для учеников сорок 
седьмой и всех наших 
многочисленный това-
рищей и друзей.    Да, 
данный год был поис-
тине необычным. Бла-
годаря всем многочис-
ленным конкурсам, ре-
бятам стало намного 
проще показать свои 
таланты.  

    Тема данной статьи - 
«Событие года». Ранее 
главными  событиями 
по опросам читателей 
нашей газеты станови-
лись разные мероприя-

тия, такие, как «Один в 
один», «Ученик года», 
«Универсальный 
класс». На самом деле, 
это действительно ло-
гично. Но всё меняет-
ся. Наступил тот день, 

когда почетное место 
события года займёт не 
традиционный конкурс
(«Ученик года», школь-
ные олимпийские иг-
ры), а поворотный мо-
мент в жизни не только 
нашей школы, но и 
всей области.  
      С уверенностью я 
могу заявить, что собы-
тием 2016-17 учебного 
года наши читатели 
назвали  присвоение 
нашей школе статуса 
опорной площадки 
Российского движения 
школьников. Стать 
участником движения 
мечтает практически 
каждый ребёнок Ли-
пецка и Липецкой об-

ласти, но такая честь 
выпала только нашей 
любимой сорок седь-
мой. Пусть вступление 
в РДШ – достаточно 
длительный процесс, 
но если вспомнить все 

праздники и конкурсы, 
которые проходили в 
течение учебного года, 
можно понять, что по 
масштабности они не 
уступают самому круп-
ному мероприятию го-
да – юбилею школы.     

      Благодаря РДШ 
многие ребята нашли 
своё призвание, в этом 
им помогли появивши-
еся в рамках реализа-
ции 4-х основных 
направлений отряды.  

Кто-то смог стать 
участником Доброотря-
да и принимать участие 
в волонтёрской дея-
тельности, кто-то с ра-
достью поступил в 

Неожиданное «Событие года» 
(подробности в статье) 
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Кто-то смог стать участником Доброотряда и 

принимать участие в волонтёрской деятельно-

сти, кто-то с радостью поступил в Юнармию, 

где его обучают военным дисциплинам, кому-

то по душе заниматься проблемами экологии 

нашей (и не только) области. В любом случае, 

те, кто раньше лишь тихо наблюдал в стороне 

за деятельностью других ребят, теперь сами 

стали главными активистами. На мой взгляд, 

это самый главный плюс вступления нашей 

школы в РДШ. Но нельзя не отметить, что даже 

если вы не являетесь участниками отрядов, вы 

всегда можете принимать участие в самых раз-

ных мероприятиях, которые точно будут вам по 

вкусу. Спортивные,  художественные, творческие, музыкальные – всё, чего 

только может пожелать душа школьника.  

  Сейчас, несмотря на довольно небольшой период своего существования, 

РДШ уже глубоко укрепилось в сердцах ребят. Быть с нами не только прият-

но,  но и очень полезно, поэтому, если вы всё ещё не нашли своё направление 

– присоединяйтесь! Включайтесь в наше движение!  

 

10а, А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неожиданное «Событие года» 
Продолжение 
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«Альянс» - третий! 

     Недавно мы с классом  
побывали на  КВН  .  Он 
проходил в ДК «Сокол» 16 
мая. Это был финал регио-
нального турнира всерос-
сийской юниор-лиги КВН в 
Липецкой области. Участ-
вовало  6 команд 
”Полосатые”(Лицей №3 
г.Липецка), “ЧП районно-
го  масштаба”(СОШ с Боль-
шая  поляна Тербунского 
района) , ”Кокосы”( Лицей с. Хлевное), “Альянс”(проект «Содружество»)  ,  
”Да” (СОШ  с Большая  поляна Тербунского района),”Борщ”( школа № 61 г. Ли-
пецка) . 

     Было очень интересно и весело. Мы увидели несколько конкурсов, по  которым 
судьи выявили победителей . Наша команда «Альянс» заняла третье место.  Пер-
вое место заняла команда “Борщ “, второе - команда под названием “ЧП районно-
го  масштаба”. До третьего раунда мы шли на втором месте, но потом нас обогна-
ла команда из Тербунов. 

     Спасибо большое за такое интересное мероприятие и спасибо ДК «Сокол»  за 
то ,что дали зал для проведения этого мероприятия .Было очень весело и забавно,  
когда команды говорили очень смешные фразы. Хотелось бы, чтобы это меропри-
ятие прошло ещё раз и ещё с большим весельем!  

5б класс 

 

Лучший дебют 

   27 апреля мы с классом ездили на Кубок города Липецка по КВН. Сразу 17 
квновских команд приняло участие 
в Кубке! Очень приятно было по-
смотреть на выступления всех ко-
манд, а также поболеть за нашу ко-
манду проекта «Содружество» 
«Альянс» (41, 7, 38, 47 школы). 

    Выступление наших  ребят, как 
всегда, было красочным, ярким, не-
забываемым и  интересным. Имен-
но это и восхитило не только зрите-

лей, но и жюри. Поэтому «Альянс» был награжден Кубком лучшей дебюти-
ровавшей команды! Поздравляем!        
    8Б класс 

Про КВН 
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   17 марта в нашей школе 
прошли две конкурсные 
программы «Наш школь-
ный цирк». Цирк прово-
дился в рамках проекта 
«Содружество». Юморили, 
показывали фокусы, танце-
вали... Жюри определило 
победителей, которые 
должны были показать 
свой номер и в суперфина-
ле. В средней группе это — 
7А, в старшей — 10А!  

   Долгожданный суперфи-
нал состоялся 21 апреля у 
нас, в 47-й школе. К нам 
пришли представители 
других учебных учрежде-
ний: 7, 38, 41, 77. В этих 
школах тоже проводились 
отборочные туры, и клас-
сы, которые выиграли, 
пришли за победой! Было 
представлено несколько 
возрастных групп. Участ-
ники танцевали, показы-
вали фокусы,  гимнастиче-
ские трюки…  

   Все номера были чудес-
ными! Можно было посме-
яться и даже поволновать-
ся за циркачей. В итоге вы-
играла прекрасная гим-
настка из школы номер 7! 
А наша школа заняла тре-
тье место, с номером пре-
красного фокусника Яку-
нина Константина из 7А 
класса. Ещё раз поздравля-
ем! 

   

Дымовских А., 7А 

 

 

 

                                                             Наш школьный цирк 
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     «Бессмертный полк» 
сегодня для нас не просто 
патриотическая акция, это 
символ непобедимости че-
ловеческого духа, беззавет-
ной отваги, мужества, не-
меркнущей славы, великой 
любви к Отечеству и к сво-
ему народу. И наш долг - 
не только помнить и гор-
диться, но и воспевать этот 
символ, запечатлеть в ве-
ках судьбы людей, пода-
ривших нам мир и свободу. 
     Наш город продолжает 
бить рекорды. Если в про-
шлом году на улицы об-
ластного центра вышли 30 
000 человек, то в этом году 
отдать дань памяти своим 
воинам на площадь Побе-
ды пришли порядка 40 000 
человек! И это только по 
предварительным данным. 
Шествие возглавил глава 
региона Олег Королёв. 
Маршрут полка становится 
традиционным. С портре-
тами в руках липчане соби-
раются на площади Побе-
ды, затем идут парадным 
строем по Советской. Фи-
нальной точкой становится 
площадь Петра Великого.  
      В этом году организа-
торы внесли изменения. 
Если в предыдущие годы 

строй шёл в тишине, в этот 
раз его сопровождали пес-
ни военных лет. Это было 
пожелание самих горожан, 
чтобы подчеркнуть радость 
события. Масштабность 
акции придавало и огром-
ное Знамя Победы, разме-
ром 8 на 12 метров. Его 
пронесли в голове колон-
ны. В качестве волонтёров 
«Российского движения 
школьников» в акции при-
няли участие и учащиеся 9-
10 классов нашей школы. 

     Впервые акция, подоб-
ная Бессмертному полку, 
прошла в советской России 
в Новосибирске в 1965 го-
ду. Тогда учащиеся 121-й 
школы прошли по улицам 
столицы Сибири с портре-
тами ветеранов. 
     В своём нынешнем ви-
де, но с названием "Парад 
победителей", действие 
прошло в 2007 году в Тю-
мени. К той акции годом 
позже присоединились и 
другие города, в том числе 
Москва, начиная с 2010 
года. 
     С нынешним названием 
акция «Бессмертный полк» 
появилась в первый раз в 
2012 году в Томске.     В 

следующем,  2013 году,  в 
акции приняли участие 
уже жители 30 городов, в 
2014 году - 120 городов, в 
2015 году - более 500 горо-
дов не только России, но и 
Казахстана, Беларуси, Из-
раиля, Германии, Кыргыз-
стана, Азербайджана, 
США, и других стран. 

Попова Екатерина, 9А 

 
Бессмертный полк:  

память сквозь столетия 
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О лете 
   Человеку свойственно всегда ждать чего-то чудес-
ного. Летний сезон – не исключение. Когда близится 
лето, мы всегда ждем от него волшебства, радости, 
позитива и всего самого лучшего. Переломный пери-
од, когда майские теплые деньки уже можно смело 
назвать летними, - один из самых замечательных пе-
риодов в году! 

    Для многих людей лето – время заслуженного от-
дыха, долгожданного отпуска. Время яркого солнеч-
ного света, безмятежного лежания на пляже и плава-
ния в море... Бесчисленное множество фотографий, 
впечатлений, восторгов, радости, яркие воспомина-
ния, которые будут с нами всю зиму, поддерживая и 
ободряя, когда становится грустно. Но есть в жизни 
каждого лето, которое запоминается на всю жизнь не интересными поездками и долго-
жданным ничегонеделанием, а упорным трудом, невероятными перегрузками и нескончае-
мой чередой экзаменов. Такое лето будет у выпускников, но они не должны из-за этого 
расстраиваться, ведь после упорного труда их ждет хорошее будущее, большие цели и пла-
ны.  

   Но даже лето бывает разным. Иногда лето приходит совершенно неожиданно, причем 
еще в начале мая. Вот еще вчера ощущалось прохладное дыхание весны, а сегодня воцари-
лось настоящее лето! Временами лето является постепенно, вкрадчиво: день ото дня стано-
вится все теплее, погода улучшается, от тепла переходя к настоящей жаре. А иногда лето 
запаздывает, и на календаре уже середина июня, а погода никак не хочет порадовать теп-
лом, продолжая хранить весеннюю сдержанность. Каждый из этих вариантов прекрасен. 
Раннее начало летнего сезона – это мощный заряд оптимизма и бодрости. Вокруг - буйство 
природы, сочная зелень, роскошь насыщенной солнечными лучами земли. Без долгих пре-
дисловий, сразу от прохлады – к жаре. Многим, наоборот, нравится, когда лето вкрадчивое 
и неторопливое. Ведь жара нравится далеко не каждому, и большинство предпочитает пря-
таться от солнцепёка в тени. Потому нежное, ласковое лето без стремительного начала – 
лучший вариант для тех, кто любит комфортную погоду. Отсутствие духоты и тяжелой 
жары, приятное тепло настраивают на  позитивное настроение. 

    Все мы надеемся хорошо отдохнуть, набраться сил перед трудовым годом, провести 
очередное лето с пользой и удовольствием. 

        Овчаренко Белла, 8Б 

                                Дружная команда 
      4-5 мая 2017 года проходили  «Президентские состязания» в зачёт Спартакиады ОУ 
города Липецка. В соревнованиях приняли участие команды из 55 школ нашего города. 
Честь школы защищали и мои одноклассники, учащиеся 7б класса: 
Пантелеев Арсений; Мерцалов Егор, Ушакова Олеся, Афанасова Полина, Терлецкая Соня, 
Никульшина Полина и Корнева Лада.  
    Юные спортсмены показали хорошие результаты в беге на 60 метров, в подтягивании и 
отжимании, в прыжках в длину с места, в упражнениях на гибкость и на силу брюшного 
пресса. Наших спортсменов подготовил Осипов Сергей Викторович.  
    Ребята не заняли призовое место, но они ни капельки не расстроились. Есть к чему стре-
миться. 
    "Мы поддерживали друг друга, давали советы и получали удовольствие от состязаний. 
Ведь главное участие, а не победа!" - поделилась со мной впечатле-
ниями Корнева Лада. 
Ребята будут больше заниматься, чтобы в следующем году пока-
зать себя на высоком уровне.  

Лаврова Анна, ученица 7Б класса 
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Итоги соревнования  
на лучший классный коллектив за май 
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м
есяц

класс

Ш
еф

ский

образование

культура

спорт

труд

оф
орм

ительс
кий

СМ
И

патриотическ
ий правопорядо
к доп.баллы

правительств
о РД

Ш

итого

м
есто

май 10а 14 13 20 20 4 19 19 12 4 17 11 10 163 1

5б 20 3 20 20 3 20 3 11 2 20 19 6 147 2

5а 20 4 16 20 3 20 13 5 -4 20 19 3 139 3

7а 15 7 17 20 1 20 9 8 4 15 11 0 127 4

8а 12 4 9 20 6 19 4 13 0 20 5 2 114 5

8б 16 8 8 20 3 6 17 2 -3 13 5 0 95 6

7б 4 4 12 20 3 5 9 4 0 8 19 3 91 7

6б 1 4 5 20 3 8 18 3 -1 15 15 0 91 7

9б 1 6 4 20 0 4 13 0 0 18 6 11 83 8

6а 3 4 1 20 1 12 1 4 -1 18 19 0 82 9

9а 1 1 3 20 8 4 4 4 -2 7 0 4 54 10

11а 0 3 1 20 0 3 0 0 -1 15 0 0 41 11

Итоги соревнования  
на лучший классный коллектив за год 

класс сентябрь
октябрь-
ноябрь

декабрь-
январь

февраль-
март апрель май итог МЕСТО

10а 161 143 175 169 133 163 975 1

7а 79 147 129 88 104 127 725 2

8б 99 117 115 92 72 95 628 3

5б 64 70 94 110 69 147 611 4

9б 128 93 138 75 52 83 605 5

5а 75 74 104 106 84 139 582 6

8а 70 99 79 76 70 114 554 7

11а 129 111 91 61 67 41 516 8

6б 72 79 71 87 31 91 476 9

7б 90 83 59 42 49 91 461 10

6а 64 79 38 69 61 82 452 11

9а 108 49 72 60 41 54 421 12



 

Золотые фотомгновения года: юбилей школы 
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Золотые фотомгновения года: 
олимпийские игры 
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Золотые фотомгновения года:  

Последний звонок 
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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 

Выпускающий редактор:   

Рассаднев Александр Александрович 

на (10.07), Матвеева Алина 
(11.08), Мерещенко Мария 
(05.06), Невейкин Артем (11.07), 
Стуров Александр (27.06), Тор-
мышева Софья (24.08), Якунин 
Константин (22.07) 

7Б– Азовцев Матвей (21.07), 
Афанасова Дарья (29.08), Афа-
насова Полина (29.08), Болтнев 
Дмитрий (10.07), Володин Кон-
стантин (26.06), Казиев Арсен 
(02.07), Калачев Андрей (13.07), 
Кочергин Дмитрий (13.08), Ни-
кульшина Полина (17.07), Пиро-
гова Лилия (31.07), Провоторов 
Михаил (11.08) 

8А– Заманова Диана (25.07), 
Зачиняев Антон (24.06),Кремнев 
Николай (02.07), Крутских Ели-
завета (14.08), Крутых Кристина 
(05.06), Павленко Милана 
(09.07), Тихонов Владислав 
(08.07), Труфанов Данила 
(11.08), Чиликина Елизавета 
(23.08), Чурсина Екатерина 
(13.06), Шевчук Лилия (03.08), 
Юшкова Полина (16.06) 

8Б– Дырдина Алина (23.08), Ки-
фаренко Лидия (29.08), Кумызо-
ва Наталья (12.06), Осипова Да-
рья (02.07), Попов Дмитрий 
(30.08), Попова Анастасия 
(30.06), Рублев Илья (07.08), 
Смольянинова Дана (17.08) 

5А– Веберг Полина (10.08), Гав-
рилова Надежда (19.07), Горба-
чев Андрей (20.08), Милованова 
Маргарита (29.07), Ролдугина 
Ангелина (17.07), Сарафанова 
Мария (21.07), Струкова Евгения 
(09.07), Тарасов Никита (28.07) 

5Б– Золотарев Данил (25.07), 
Изранцев Данил (19.08), Костин 
Данил (22.07), Курдюмова Ели-
завета (13.06), Петрова Анна 
(21.06), Рыжова Дарина (30.08) 

6А– Балко Дмитрий (14.07), Гри-
горян Артем (10.06), Коновалова 
Анастасия (04.08), Митина Ана-
стасия (16.08), Одинцова Ксения 
(15.07), Попов Иван (11.08), Са-
лий Елизавета (15.06), Шатило-
ва Анастасия (24.07) 

6Б– Батейкина Анастасия 
(25.06), Васильева Екатерина 
(07.08), Гопп Иван (07.07), За-
левский Евгений (10.07), Кельси-
кова Екатерина (23.06), Кошкин 
Руслан (21.08), Мухина Арина 
(09.07), Немкина Алена (28.07), 
Паршина Елизавета (27.08), 
Трофимов Павел (06.08) 

7А– Аверьянов Глеб (25.06), 
Горбачев Александр (27.08), Ды-
мовских Анастасия (15.07), Зо-
лотарева Мария (21.08), Коро-
стелев Иван (12.08), Лупачев 
Андрей (19.08), Маринец Мари-

9А– Зырянова Варвара (15.08), 
Маленков Дмитрий (04.06), По-
пова Екатерина (29.06), Смир-
нов Алексей (27.08), Якунин 
Олег (25.08) 

9Б– Акулинина Александра 
(29.08), Андреева Виктория 
(29.08), Барбашова Елизавета 
(11.08), Кречковский Юлия 
(30.08), Коровина Алина (10.08), 
Михалева Наталья (01.06) 

10А– Дрозд Анна (17.07), Кожев-
никова Юлия (29.08), Ланских 
Софья (06.06), Пименов Андрей 
(28.06), Пробенкова Эвелина 
(19.06), Россохин Константин
(11.07), Фурсов Станислав 
(01.08) 

11А– Горяинов Илья (01.08), 
Добрынин Федор (07.08), Закиев 
Дамир (27.08), Рукавишникова 
Валерия (04.06), Смольянинов 
Илья (19.06) 

Поздравляем именинников лета! 

398043, г.Липецк, 
ул.Космонавтоd 11Б 

 

Телефон: 34-81-47 
Факс: 34-63-17 

Эл. почта:sc47@mail.ru 

 

 

2016 -2017  

Sc47.ucoz.ru, 

Susc47.ucoz.ru, 
https://vk.com/mbousoch

47 


