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 - Кто победил в 
«Победителе» 
(2); 

 - Как мы встре-
тили гостя из 
Германии (5); 

 - Интервью с 
премьер-
министром (7); 

 - Как живется в 
11 классе (8-9) 

Наш любимый 
вид спорта— 

«Диалог  
цивилизаций»! 

Почему?  

Читайте в нашей газете! 



     17 ноября прошёл во-
кальный конкурс 
"Победитель" в клубе стар-
шеклассников "Юность". В 
нём мог участвовать каж-
дый, кто имел хорошие во-
кальные данные. В конкур-
се приняли участие: Дарья 
Борзунова из 7А, Валерия 
Терехова из 8А, Камилла 
Мелконян из 8Б,  Вадим 
Бондаренко из 9Б,  Викто-
рия Половинкина из 9А, 
Виктория Андреева из 
10А, Дрозд Анна из 11А. В 
жюри были ребята из 
школьной команды КВН " 
Альянс". Ведущими были 
Игорь Александр и Анна 
Кретинина. Все прекрасно 
выполнили свои роли!  

   Правила были очень по-
нятны для всех: по жеребь-
ёвки выбираются пары, кто 
с кем будет соревноваться, 
жюри оценивают претен-
дентов и записывает свои 
оценки. Перед тем, как 
узнать результат, участни-
ков спрашивают, возьмут 
ли они приз или будут со-
ревноваться дальше. 

   Первыми, кто выступал, 
были Вадим Бондаренко, 
единственный парень в 
конкурсе, и Виктория По-

ловинкина. По решению 
судей со счётом 4:1 выиг-
рывает Виктория. Второй 
парой была Камилла Мел-
конян, новая ученица 
нашей школы, и Виктория 
Андреева. Со счётом 4:1 
побеждает Камилла Мел-
конян. Третьей парой стали 
Валерия Терехова и Алек-
сандра Горшкова, но так 
как последняя по состоя-
нию здоровья не пришла, 
то Валерия прошла в сле-
дующий тур. Четвёртая 
пара - Анна Дрозд и Дарья 
Борзунова. Мы даже пред-
ставить не могли, что счёт 
будет опять 4:1! Выиграла 
Дрозд Анна.  

   Дальше – полуфиналы.  

Валерия из 8А и Виктория 
из 9Б. Со счётом 3:2 по-
беждает Виктория. Решаю-
щая битва: кто будет в фи-
нале с Викторией? Дрозд 
Анна или Мелконян Ка-
милла? С невероятным 
счётом 4:1 побеждает Анна 
из 11А! Вот и настал глав-
ный момент. Кто же побе-
дит в конкурсе 
"Победитель"? Дрозд Анна 
или Половинкина Викто-
рия? Обе девочки спели на 
высшем уровне, но победу 
со счётом 4:1 одерживает 
Дрозд Анна! Поздравляем 
её и вручаем футболку 
РДШ! 

   Конкурс " Победитель" 
был очень интересный. 
Надеемся, что таких весё-
лых конкурсов будет в 
нашем учебном году ещё 
много! 

8А, Колесникова Валерия 

4:1 – стабильно и непредсказуемо! 
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   29 октября 2017 года 
РДШ исполнилось 2 года. 
В нашей школе, конечно, 
праздновали это событие. 
Сначала мы вышли в пря-
мой эфир со школой №16 
из города Воронежа – то-
же опорной школой 
РДШ, затем посмотрели 
видеопоздравление от 
лицея №8 из Кисловод-
ска. Все пожелали друг 
другу,  чтобы РДШ раз-
вивалось, чтобы было 
больше активных учени-
ков, больше побед в кон-
курсах, чтобы ученики 47
-й школы прославили её на 
всероссийском уровне.  

   На празднике присут-
ствовали школы, представ-
ляющие межшкольный 
проект «Содружество». 
Все показали свои поздра-
вительные номера. 

   РДШ – общественно-
государственная детско-
юношеская организация, 
деятельность которой це-
ликом сосредоточена на 
развитии и воспитании 
школьников. В организа-
ции существуют такие 
направления, как 
«Личностное развитие», 
«Гражданская активность», 
а именно волонтёрство, 
поисковая работа, изуче-
нии истории, военно-

патриотическое направле-
ние, информационно-
медийное направление, ку-
да входят создание газет, 
освещение в СМИ и работа 
в социальных сетях. Каж-
дое из направлений пресле-
дует общую цель – вызвать 
заинтересованность уча-
щихся школ и вовлечь их в 
сплоченную команду, где 
каждый сможет проявить 
свои таланты и способно-
сти. Несомненно, такое 
движение может вызвать 
только положительные от-
клики и отзывы. Я думаю, 
что РДШ будет раз-
виваться всё боль-
ше и больше. 

Ученица 5 «Б» 
класса Клименто-

ва Диана. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

С днём рожденья,  РДШ! 
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    1 ноября в нашей школе 
состоялась встреча с Ли-
пецким поисковым отря-
дом «Неунываки». Ее по-
сетили 9А, 11А классы и 
поисковый отряд 6А клас-
са «Искатели». 
   Сначала ученикам 
нашей школы показали 
два небольших ролика.  
На кадрах в окопах нахо-
дят фляги, противогазы, 
пустые гранаты, дымохо-
ды, останки погибших 
солдат, стекла от буты-
лок, консервные банки, 
ящики от патронов, сапер-
ные лопатки, целые чер-
нильницы, защелки от 
ящиков, каски. Экспеди-
ционный клуб предложил 
нашей школе посетить 
высоту «Огурец». На что 
директор школы ответи-
ла, что это очень интерес-
ное предложение.  

    Липецкий отряд  
«Неунываки» занимается 
поиском пропавших сол-
дат во время Великой 
Отечественной войны. 
Приходят запросы о поис-

ке пропавших солдат. При 
находке останков, первым 
делом ищут именные ме-
дальоны. За все свое су-
ществование, а это 55 лет, 
«Неунываки» нашли 22 
тысячи солдат! Представ-
ляете, 22 тысячи чело-
век!!! Однажды при рас-
копках нашли сверху ко-
телок, а раскопав ниже,  
обнаружили около ста 
останков! Взрослые, де-
ти…  

   Ученица 6 класса по-
просила рассказать про 
первую большую экспе-
дицию клуба. В ответ 
представитель клуба рас-
сказал, что первая боль-
шая экспедиция состояла 
из 80 человек. На поле 
стоял большой дуб. Его 
спилили, раскопали и об-
наружили самолет. А в 
нем нашли пилота. В кар-
мане солдата нашли воен-
ный билет. Его звали Ни-
колай Кузьменко.  

   Представители клуба 
«Неунываки» привезли с 

собой макеты оружия. 
Рассказывали про рус-
ское, американское, 
немецкое оружие. Пока-
зывали немецкий и рус-
ский пулемет, снайпер-
скую винтовку и много 
другого оружия. Даже да-
вали их подержать. 

  Я думаю, что эта встреча 
надолго запомнится в па-
мяти наших учеников и в 
памяти школы!!!  

Полякова Евгения,  6 А 

«Неунываки»: серьёзное и благородное дело 
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Как прекрас-

но учить немецкий 

язык! Он совсем не 

грубый, как говорят 

многие люди, услы-

шав его. Они, навер-

ное, думают так из-

за того, что сами не 

знают и не пытают-

ся выучить новый, 

совсем не понятный для них 

язык. Я же думаю по-

другому. Учить иностран-

ные языки - прекрасно, а 

учить немецкий язык - ещё 

лучше. 

В нашей школе 25 

октября прошёл областной 

фестиваль немецкого языка 

«MIT DEUTSCH KANNST 

DU MEHR». К нам съеха-

лись команды из разных 

школ не только города Ли-

пецка, но и Липецкой обла-

сти. Волнения нам прибавил 

гость из Германии, который 

также входил в состав жю-

ри. Чувствовалось, что со-

перники у нас не слабые, а 

даже наоборот. В начале 

фестиваля всем участникам 

раздали красочные наклейки 

и нарисовали немецкие фла-

ги на щеках. И знаете, вол-

нение практически пропало. 

Актовый зал был украшен 

воздушными шарами и стен-

дами с информацией о раз-

личных немецких ученых.  

Первым был творче-

ский конкурс, и в нём нам 

надо было рассказать, за что 

мы любим немецкий язык. 

У всех были достойные и 

очень красивые номера. 

Следующий был граммати-

ческий конкурс, для участия 

в котором выбирался один 

человек из каждой команды. 

Все так хотели выиграть, но 

победа досталась лучшему и 

самому образованному. По-

следний конкурс был как 

раз о немецких ученых и 

изобретателях. Правила бы-

ли простые -соотнести фа-

милию ученого с его изоб-

ретением. Для нас конкурс 

показался легким, потому 

что мы вниматель-

но изучили стенды 

в зале до начала 

мероприятия. Вре-

мя вышло, все сда-

ли работы и приня-

лись обсуждать 

задания. Жюри по-

считало баллы, все 

с нетерпением жда-

ли объявления результатов. 

Честно говоря, мы не 

чуть не пожалели, что не 

выиграли в этом мероприя-

тии, а даже наоборот - полу-

чили кучу эмоций и радости 

от этого фестиваля. Главное 

- изучайте языки!. Все они 

разные и оригинальные по-

своему. Мне нравится изу-

чать немецкий язык, и вам я 

желаю того же! 

 

Янпольская  

Валерия, 

7 «б» класс. 

 

Фестиваль немецкого языка 
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   Наш классный руководи-
тель решила познакомить-
ся с нами получше и пред-
ложила провести  необыч-
ный классный час на тему 
«Мир наших увлечений». 
Мы  сразу согласились.  

  Желающих рассказать о 
своих  увлечениях и хобби 
было много. Оказалось, 
что в нашем классе ребята 
занимаются в самых раз-
ных секциях, кружках и 
студиях. 

   Например, Алиса Подла-
сова рассказала о своем 
увлечении танцами, пока-
зала множество грамот, 
полученных ею за те 9 лет, 
что она с удовольствием 
занимается танцами. 

   Всех очень заинтересо-
вал рассказ Аллы Чипиги о 
том, что уже пятый год она 
является членом юноше-
ской волейбольной коман-
ды «Стинол». Мы видели 
множество фотографий, 
грамот, медалей, завоеван-
ных Аллой на различных 
соревнованиях.  

Но спортом в нашем клас-
се занимается не только 
Алла, но и другие ребята: 
Саша Руднев – легкой ат-
летикой, Настя Коновалова 
– стендовой стрельбой, 
Иван Попов – спортивной 
гимнастикой, Аня Мыш-
лявкина – плаванием и тан-
цами. Никита Рябоконь и 
Максим Ретинский - фут-
болом.  

   Максим, например, уже 
много лет увлекается фут-
болом. Он показал нам ме-
дали, завоеванные им на 
различных соревнованиях. 
Настя Коновалова проде-
монстрировала нам гильзы, 
оставшиеся после стрель-
бы.  

    А как замечательно мно-
гие девочки из нашего 

класса могут рисовать! 
Лиза Салий, Ксения 
Одинцова, Даша Борзу-
нова, Ирина Румянцева 
показали свои замеча-
тельные работы: натюр-
морты, пейзажи, батик, 
декоративные тарелки и 
даже тряпичных кукол.  

    Очень разносторон-
ним человеком оказался 
Дима Проскурин. Всем 
ребятам  понравился 
робот, сделанный Дмит-
рием , а ещё в нашем 42 
кабинете висит замеча-
тельная  картина 
(морской пейзаж), напи-
санная тоже Дмитрием.  

    Несколько мелодий 
прозвучало в исполне-
нии Игоря Кулакова, кото-
рый несколько лет обуча-
ется игре на баяне.  

  Многие очень удивились 
тому, что Ярослав Лопат-
ников учится  играть сразу 
на нескольких инструмен-
тах (гитаре, домре и синте-
заторе), занимается в теат-

ральной студии.  

Кроме грамот и прочих 
наград, ребята показали 
нам интересные презента-
ции и видео с соревнова-
ний и концертов.  

  Этот классный час всем 
очень понравился.  

Надеюсь, что мои одно-
классники добьются боль-
ших успехов, поэтому я 
желаю им удачи.  

                                                                      

Салий Елизавета, 7 «А» 

Мир наших увлечений. 
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Привет! Я хочу рассказать о нашем премьер
-министре. Это важная и почетная должность. 
На нее назначают не каждого. От работы пре-
мьер-министра зависит многое. У него есть 
определенные цели и задачи, которые надо выпол-
нять в срок. Премьер-министр нашей школы на 
протяжении двух последних лет - Рассаднев 
Александр. Ему я и задам несколько вопросов. 

- Александр, скажи пожалуйста каково 
это, быть премьер-министром? 

- Быть премьер-министром очень почетно и 
интересно. Так как во многом от тебя зависит, как 
работает правительство. 

- Какие цели ты преследуешь в своей ра-
боте? 

- Я всегда хочу, чтобы работа была сделана 
вовремя и качественно. 

- А какой ты видишь  свою работу в пар-
ламенте? И будет ли она в этом году такой же 
продуктивной? 

- Я думаю, моя 
работа будет 
продуктивной. 
Потому что я 
уже второй год 
в Правительстве 
и четвертый в 
Парламенте. 

- Ты рад тому, 
что тебя вы-
брали на эту 
ответственную 
должность? 

- Конечно, я 
очень обрадо-
вался, что мне 
вновь предло-
жили стать пре-

мьер-министром. Здорово, когда в тебя верят и ждут хороших результатов. Наде-
юсь, в этом году у нас все получится. 

Спасибо за такое интересное интервью! 

Интервью подготовила  
Костина Марина из 

9»Б» класса 

Рассаднев Александр:  

«Моя должность очень почётна и интересна» 
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11 класс… А будто 
вчера было 1 сентября 
2007 года… Большой бу-
кет в потной ладошке, но-
вый, какой-то хрустящий 
костюм, новые туфли, 
набившие первые в жизни 
мозоли… Взволнованные 
родители, бабушки со сле-
зами на глазах… Помню, 
был сердит… На новый 
костюм, на мозоли, а глав-
ное, на то, что не понимал, 
куда и зачем меня ведут?.. 
В чем тут смысл? И в чем 
подвох?.. 

Все было первым в тот первый год. Первый звонок и первый урок, первые 
каникулы и первая школьная новогодняя елка. Первый школьный концерт. Первая 
пятерка и первое замечание. И полетели дни, недели… Уроки, перемены… Уроки 
школьные, уроки жизненные… Ольга Владимировна Хальзева. Первая учительни-
ца. Вторая мама. Учила нас не только сложению, вычитанию и грамматике. Учила 
дисциплине, порядку, учила общению. Учила застегивать эти дурацкие пуговицы, 
которые никак не лезут в маленькие тугие петли! Учила уважать друг друга. При-
учала нас к вежливости, к взаимопомощи. Заботливо следила, поели ли, правильно 
ли оделись на прогулку. И потихоньку готовила нас ко «взрослой» жизни, к 5-му 
классу… 

Средняя школа – новая страница в книге школьной жизни. Множество но-
вых предметов, интересных и не очень. Новые учителя. Новые школьные мамы – 
Лукина Ксения Евгеньевна и Огаркова Татьяна Дмитриевна. Первое осознание то-
го, что классный руководитель – не просто слова! Это помощь в любой ситуации! 
Это решение любой твоей проблемы! 

Еще год, полтора… И ты в школе уже свой! До мозга костей! До каждого 
пятнышка на классной доске! До каждого уголка в школьных коридорах, кабине-
тах, библиотеке. Все становится не просто знакомым – родным! Кажется, что 
пройдешь по любому школьному этажу с закрытыми глазами! С закрытыми глаза-
ми найдешь кабинет физики, где физические формулы органично перемешаны с 
острыми, но добрыми шутками Надежды Васильевны Дувановой. С закрытыми 
глазами найдешь кабинет химии, где неповторимый запах реактивов, где Ольга 
Юрьевна Зенкова зовет на бой с очередной интересной задачей. Или кабинет исто-
рии, где с рассказами Ольги Васильевны Гладких оживает прошлое, и мы все на  
45 минут становимся современниками Петра I или Людовика VII. Где ставятся за-
дачи не менее важные и острые, чем математические – дать оценку произошед-
шим 100 или 200 лет назад событиям… Мир Надежды Сергеевны Ворониной – 
мир русского языка и русской литературы... Погружаясь в этот мир, мы больше 
понимаем свой родной язык, открывающийся нам все новыми и новыми сверкаю-
щими гранями!.. Или мир Игоря Александровича Катасонова, мир понимания 
между народами!.. Тычинки и пестики Светланы Владимировны Пешковой, па-
раллели и меридианы Людмилы Ивановны Ермаковой…  

А Алексей Афанасьевич Маюрников, с остротами и прибаутками учивший 
нас «мужской» работе – строгать, пилить, чинить!.. Или Сер- гей 

Учиться, чтобы жить, жить, чтобы учиться! 
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А Алексей Афанасьевич Маюрников, с остротами и прибаутками учивший 
нас «мужской» работе – строгать, пилить, чинить!.. Или Сергей Викторович Оси-
пов, девиз которого – в здоровом теле здоровый дух!.. Каждый из учителей дает 
нам помимо знаний частицу себя, своей души, своего сердца!.. Каждый – неповто-
рим! Каждый – любим! За эти годы они стали нам родными людьми, семьей. Такой 
семьей, где все поймут и все простят. Где научат добру, терпению, дадут силы, вос-
питают вкус, привьют уверенность в себе. Где могут и поругать, но – справедливо, 
за дело! И выслушивая замечание, не обижаешься, ведь понимаешь, что за этим за-
мечанием – любовь! Такая же, как в твоей родной семье, где каждая твоя неудача – 
родительская боль и переживание, а каждый твой успех – родительское счастье! 

И вот 11 класс… И в этом году все – в последний раз… Отзвенело послед-
нее 1 сентября… Минули последние школьные сентябрь и октябрь… Последняя 
осень… Скоро наступит последняя школьная зима, долгая, холодная, трудная… Со 
скрипом торопливых шагов по свежему снегу в густой темени декабрьского утра… 
С таким же, как в детстве, захватывающим ожиданием новогоднего чуда… С ян-
варскими узорами деревьев за школьным окном… С беспросветно серым февралем, 
за которым – весна! Весна!.. Последняя школьная весна, в которой смешается все: 
яркая синева неба, легкая дымка первой листвы и учеба, учеба, учеба!.. И будет 
подготовка к экзаменам сплетаться с оглушительным птичьим гомоном!.. И прозве-
нит последний звонок… И школьная книга будет прочитана до последней странич-
ки… 

11 класс… Сложно ли нам?.. Конечно, сложно! Ведь у каждого из нас, вы-
пускников, уже определены мечты и планы… Каждый из нас уже поставил перед 
собой цель. И каждый приближается к своей цели уверенными шагами. Да, все да-
ется нелегко. Каждый день недели расписан поминутно. Каждая свободная минута 
– как солнечный лучик из-за плотной завесы туч… Ждешь ее, ловишь… Не успева-
ешь насладиться!.. А она мелькнула – и все! Снова – учебники, тесты, конспекты… 
Снова занятия, занятия, занятия… Иногда не хочется, иногда чувствуешь уста-
лость, иногда думаешь, сколько же можно?.. Когда все это, наконец, закончится?.. 
Но собираешься с силами – и снова идешь!.. Медленно, тяжело!.. Но каждый твой 
шажок к цели – это радость преодоления! Это – во имя будущей жизни! Той, где, 
опираясь на школьные знания, на фундамент, заложенный учителями, ты начнешь 
строить свою жизнь сам. И по большому счету, учеба никогда не закончится. Что-
бы стать первоклассным специалистом, а именно таким и надо стать, иначе просто 
будет стыдно перед родной школой, нужно будет работать над собой всю жизнь! И 
именно этому, в первую очередь, и учит нас школа. 

11 класс… Домашнее задание вприкуску с тарелочкой свежих фруктов… 
Родители, тишиной и покоем заботливо окружившие часы моих занятий… И 
грусть, грусть… Потому что все в этом году в последний раз… Но 11 школьных 
лет – это не коротенький эпизод, это целая жизнь!.. Иногда трудная, иногда очень 
трудная, но всегда – светлая и интересная! И так – на всю жизнь! Спасибо тебе, 
школа! 

Владимир Брылев, 11А класс 

 

 

      Учиться, чтобы жить, жить, чтобы 
учиться! Продолжение 
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   Вот и завершился один-
надцатый фестиваль 
"Диалог цивилизаций". В 
фестивале вновь приняли 
участие 33 команды. За че-
тыре дня было реализовано 
одиннадцать программ, 
среди которых впервые 
была 
"Патриотика". 
На этом 
"Диалоге" с 
цифрой один-
надцать вооб-
ще было связа-
но очень мно-
гое: одинна-
дцатый месяц в 
году, газета, 
освещавшая 
все события 
мероприятия, 
называлась 
"Пенальти"(11-метровый 
штрафной удар в футболе) 
и для каждого выпуска 
журналисты искали один-
надцать отличий этого фе-
стиваля от предыдущего. И 
отличий было действитель-
но много. В этом году наш 
любимый фестиваль при-
обрел статус межрегио-
нального, так как участие в 
нем приняла команда из 
Кисловодска и игротехни-
ки из ближних городов. 

  Первый день, как и все 
последующие, был насы-
щен событиями. Был впер-
вые проведен патриотиче-
ский квест, участники ко-
торого были объединены, 
как вы уже наверное дога-
дались, в одиннадцать ко-
манд. Затем состоялась 
грандиозная церемония 
открытия. Новичкам боль-
ше всех не терпелось по-
смотреть выступления бо-
лее опытных команд и, ко-
нечно же, достойно себя 
показать. С последним, по-
жалуй,  справились абсо-
лютно все. 

   Второй день начался с 

политики. Кандидатам от 
каждой команд было пред-
ложено порассуждать на 
различные темы: уникаль-
ность, честность, патрио-
тизм, добро и зло, война и 
мир …. Нет, это не итого-
вое сочинение, а самые 

настоящие дебаты, по ито-
гам которых только один-
надцать достойнейших, 
среди которых оказался и 
кандидат от команды 
нашей школы "КГБ" Ма-
зин Евгений. К сожалению, 
в дальнейшем ему не уда-
лось пройти в тройку 
участников, которые боро-
лись за звание председате-
ля Международной ассам-
блеи. 

    Третий день был ознаме-

нован встречами с интерес-

ными личностями. Утрен-

ний общий сбор посетили 

сотрудники НЛМК и по-

дробно рассказали ребятам 

об экологической ситуации 

в нашем городе и перспек-

тивах, которые открывают-

ся перед  студентами тех-

нических вузов и будущи-

ми работниками НЛМК. 

Затем политики "Диалога" 

побывали на встрече с са-

мым молодым депутатом 

Облсовета  Пинаевой Ека-

териной. Днем нас ждали 

дебаты кандидатов и пар-

тийных блоков. Политикам 

было предложено подиску-

тировать о айдентике 

(индивидуальности) Ли-

пецка и экологических ви-

дах транспорта с точки зре-

ния их политического тече-

ния. Дебаты получились по

-настоящему  

Любимый вид спорта - "Диалог цивилизаций"! 
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содержательными и принципиальными. В завершении дня всех ждала уже полюбившаяся 
музыкальная "Своя игра" и "Ралли выживания". В "Своей" игре наша школа разделила тре-
тье место с командой "Содружества". На "Ралли" команда нашей школы смогла добиться 
победы совместно с командами "Максимум"(63 школа) и "Восьмое чудо све-
та"(Кисловодск). 

  В рамках четвертого дня состоялась еще одна встреча. Политики пообщались с депутатом 
Облсовета Андреем Трофименковым, который не только подробно рассказал о становле-
нии своей политической карьеры, но и ответил на вопросы, волнующие современную мо-
лодежь. После встречи политики отправились морально готовиться к выборам, а команды 
к закрытию. Перед закрытием для всех участников фестиваля состоялся "Диалог с вла-
стью". Ребята смогли поделиться своими впечатлениями от мероприятия и задать все инте-
ресующие вопросы заместителю главы администрации города Липецка Евгению Николае-
вичу Павлову. Затем состоялось закрытие и долгожданное награждение победителей. Ко-
манда нашей школы вновь заняла второе место в Высшей лиге, а команда проекта 
«Содружество» стала третьей в общем зачёте фестиваля. Абсолютным победителем 
«Диалога» стала команда Православной гимназии "Надежда".  

   Эти четыре замечательных дня пролетели очень быстро. Дни плодотворной работы, весе-
лья, новых знакомств. Мы увидели, как ярко проявили себя все "диалоговцы",  и это не-
удивительно, ведь в условиях такой атмосферы невозможно усидеть на месте. Для каждого 
участника "Диалог" стал настоящей маленькой победой. Невозможно найти человека, ко-
торый хотя бы на одну секунду не почувствовал себя счастливым. Я уверена, что после 
окончания фестиваля каждый из участников скучает по теплой и душевной атмосфере 
нашего любимого фестиваля.  

   Думаю, что этот фестиваль останется в памяти многих навсегда и все участники обяза-
тельно захотят вернуться снова, ведь "Диалог"- это особый вид спорта. "Диалог" - это 
жизнь! 

                                                                                        Пранченко Алина, 10 А 
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«Диалог цивилизаций» 



ФОТОМГНОВЕНИЯ МЕСЯЦА 
(перелистывая группу школы ВК) 
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Региональный съезд РДШ 

Дружба с Кисловодском 

Гонка школ РДШ 



 

ФОТОМГНОВЕНИЯ МЕСЯЦА 
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КВН: Кубок департамента образования 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

Фестиваль традиционных культур 



    3 октября состоялся 
благотворительный 
концерт для ветеранов 
ко Дню учителя, он 
проходил в Библиотеч-
но-информационном 
центре им. 
П.И.Бартенева. В этом 
концерте приняли уча-
стие 8 ребят из нашего 
7А класса.  

   Мы исполняли песню 
"Ты живи, моя Россия". 
Это было волнительное 
выступление, так как 
перед нами сидели ве-
тераны. Мы хотели, что-
бы им  понравилось  
наше пение,  и поэтому 
очень старались, вклады-
вали всю душу.  

  Наши старания не про-
шли даром: всем так по-
нравилось наше выступ-
ление, что нас даже при-
гласили почётными гос-

тями на второй концерт. 

    И вот 17 октября мы 
снова приехали в Барте-
невскую библиотеку. В 
этот раз мы выступали 
на торжественном подве-
дении итогов смотра-
конкурса по героико-
патриотическому воспи-

танию. Наша патриоти-
ческая песня никого не 
оставила равнодушным. 
                                                                                                               
Егорова Римма, 7А 

Песня, которая понравилась всем 

 
Стр. 14 

День народного единства.  
    4 ноября в России отме-
чается День народного 
единства. Праздник был 
учрежден Федеральным 
Законом "О внесении в ста-
тью 1 Федерального закона 
"О днях воинской славы 
России", подписанным в 
декабре 2004 года прези-
дентом России Владими-
ром Путиным. 

   Впервые в России этот 
новый всенародный празд-
ник отмечался 4 ноября 
2005 года.Дата праздника 
была выбрана не случайно 
— исторически День 
народного единства связан 
с далекими событиями 
начала XVII века, когда в 
1612 году Москва наконец-
то была освобождена от 
польских интервентов. 

была освобождена от поль-
ских интервентов. 

  Этот праздник больше 
символизирует не победу, 
а сплочение народа, кото-
рое и сделало возможным 
разгром интервентов.  
Праздник призывает людей 
не только вспомнить важ-
ные исторические события, 
но и напомнить гражданам 
многонациональной стра-
ны о важности сплочения. 
Он также служит напоми-
нанием о том, что только 
вместе можно справиться с 
трудностями и преодолеть 
препятствия. 

  Главная задача праздника, 
как в дореволюционное, 
так и в настоящее время, 
сводится к единству людей 

так и в настоящее время, 
сводится к единству людей 
разных религий, для дости-
жения общей цели — ста-
бильного гражданского ми-
ра, а также уважению к 
патриотизму и мужеству, 
которое было проявлено 
освободителями Москвы. 

   День народного единства 
— это повод для всех 
граждан страны осознать и 
почувствовать себя еди-
ным народом. 

 

Полякова Евгения, 
6А 



 

Скрипка никогда не выйдет из моды 
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Скрипка - самый известный смычковый инструмент. Стоит только раз 
услышать её чудесную музыку, сразу же влюбишься. Её прекрасное мелодичное 
звучание так и тянет забыть про все, надеть пышное, изящное платье и танцевать, 
танцевать.  

Италия дала нам возможность слушать и наслаждаться скрипкой. Ведь ро-
дом оттуда выдающийся мастер, создатель скрипки  Антонио Страдивари. Он 
усовершенствовал её, сделал больше и удобнее. Ходят слухи, что Страдивари со-
здал около 1116 инструментов, из которых 540 известны и нам. Никто не хотел 
забывать этот чудесный инструмент, и люди пошли дальше. Один американский 
музыкант, скрипач, окончил курсы по электротехнике и решил немного поэкспе-
риментировать. Это был Жорж Бошам, которому удалось сделать скрипку такой, 
какой её еще никто не видел. Скрипка зазвучала по новому, современному. Элек-
троскрипки стали производить везде. На них играли не только зарубежные испол-
нители, но и отечественные. Поэтому я и хочу подробно рассказать о нашем му-
зыканте. 

Речь пойдет об Артеме Реутове. Он исполняет не только классику, но и му-
зыку собственного сочинения. Мне удалось побывать на его концерте в Липецком 
областном центре культуры и народного творчества. Полный зал, все в ожидании 
появления музыканта. И вот смычок касается скрипки, все замирают и музыка по-
глощает в свою атмосферу. Медленные мелодии, как колыбельные, заставляли 
закрывать глаза и мечтать, а быстрая музыка так и срывала с кресел. Его можно 
слушать вечно. Когда Реутов исполнил свою последнюю композицию, зал апло-
дировал стоя. Вся это музыка останется в сердце, и будет вдохновлять тебя везде. 
Слушайте музыку! Она прекрасна. Не правда ли, что скрипка чудесный инстру-
мент? 

 
Янпольская Валерия, 

 7»б» класс. 



Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Янпольская Валерия (7Б) 

Выпускающий редактор: 

Рассаднев Александр (10А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 

Выпускающий редактор:   

Рассаднев Александр Александрович 

(26) 

9А– Антонов 
Даниил (23), 
Перепечаева 
Елизавета 
(13), Ракова 
Алина (13) 

9Б- Чеснокова 
Софья (16) 

11А– Алексее-
ва Екатерина 
(19), Арнауто-
ва Екатерина 
(13), Васильев 
Михаил (13), 
Гатилов Валерий (26), 
Панов Евгений (14) 

5А– Семенихин Иван 
(13) 

5Б– Абросимов Артем 
(15), Водопьянова 
Юлия (24) 

5В– Антонова Анаста-
сия (18), Карташова 
Дарья (06), Крисан 
Дмитрий (05) 

6А– Метелкина Софья 
(09), Шалимова Ника 
(14) 

6Б– Атапин Арсений 
(06), Вострикова Ната-
лия (23) 

7А– Борзунова Дарья 
(04), Жукова Полина 
(15) 

7Б– Горборуков Мат-
вей (31),Зайцева Анна 
(20), Пещерова Свет-
лана (22) 

8А– Аспоян Арменуи 

Поздравляем именинников декабря! 

398043, Липецк, 
ул.Космонавтов 11б 

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

Эл. почта sc47@mail.ru 

 

 

ОПОРНАЯ 
ШКОЛА РДШ  

Sc47.ucoz.ru, 

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

soch47 


