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- О 
«Медиашколе» 
(2-3); 

- Об ОГЭ (4-7); 

- О Дне дублера 
(8); 

 -О слете  

добровольцев 
(12)   

 

И о многом  

другом! 

  

 

 

Завтра выйдет в эфир  

первый выпуск школьного 
телевидения!  

Поздравляем всех с Новым годом! 

О нашем новогоднем мероприятии 
читайте в следующем номере. 

Смотрите нас на канале:  

https://www.youtube.com/channel/UCK9D5JbKWIfSpmG3
huP3MgA/featured 



Наша школа в данный мо-
мент принимает активное 
участие в одном из проек-
тов РДШ -"Медиашколе". 
Наверняка, это слово 
у многих учеников 47-
й школы ассоцииру-
ется с "Вестником", 
но это далеко не всё. 
За подробностями я 
обратилась к руково-
дителю информаци-
онно- медийного 
направления, Сладких 
Ольге Михайловне. 

- Расскажите по-
дробнее о медиашко-
ле, какие направле-
ния в неё входят? 

- Медиашкола - это 
один из проектов 
РДШ. В нем принима-
ют участие команды 
различных образова-
тельных учреждений, 
в которых есть либо 
школьная газета, радио, 
телевидение, сайт, либо все 
вместе. Участники подают 
заявки, выполняют зада-
ния, которые для них гото-
вят организаторы. Вот и 
мы решили принять уча-
стие в данном конкурсе. 
Информационно-медийное 
направление Российского 
движения школьников объ-
единяет участников школь-
ных пресс-центров и юных 
журналистов со всей Рос-
сии! 

- Каковы результаты ра-
боты на данный момент и 
довольны ли Вы ими? 

- Мы с ребятами на треть-
ем задании конкурсной 
программы. Если вы обра-
тили внимание, радио сно-
ва вещает! Ребята, да и я 
вместе с ними, учатся: что-
то не сразу получается, по-
том понимаем, что следо-
вало сделать не так. Мето-
дом проб и ошибок дви-
жемся вперед. 

- Когда состоится первый 
выпуска школьного теле-
видения? 

- Ох, вопрос это беспокоит 

всех (улыбается). Ну что ж, 
первый новостной выпуск 
ждите к новогоднему об-
щешкольному мероприя-
тию. Будем стараться. Не 
все всегда получается 
быстро и как того ожида-
ешь.  

- Какими отличительны-
ми чертами обладает те-
левидение и радио в 
нашей школе? 

- Для развития радио и те-
левидения в школе уже 
сформирована новостная 
платформа. Активно функ-
ционирует (и очень про-
фессионально) сайт школь-
ного государства. А также 
освещение школьных но-
востей в социальных сетях 
ни на миг не прекращается. 
А про газету я и вовсе мол-
чу! Это огромный вклад 
ребят и взрослых  курато-
ров! 

- Какие перспективы, по 
Вашему мнению, откры-
ваются перед нашими 

корреспондентами? 

- Думаю, что нашим юным 
корреспондентам предо-
ставляется возможность 

проверить себя, по-
пробовать в этой не-
простой сфере дея-
тельности и решить, 
стоит ли связывать 
свою жизнь с гром-
ким словом 
"телевидение". Ме-
диашкола - это опыт, 
получение новых 
знаний в интересной 
области и приятное 
времяпрепровожде-
ние для ребят. 

- Какими качества-
ми должен обладать 
корреспондент? 

- Корреспондент 
должен быть увле-
чен, активен, порой 

надоедлив и, конечно же, 
должен обладать желаем 
учиться. 

- На что Вы ориентиру-
юсь при работе в этом 
направлении? 

- Мы ориентируемся на те 
советы и рекомендации, 
которые организаторы Ме-
диашколы предлагают 
участникам в группе: вы-
ступления специалистов, 
видео мастер-классов, при-
меры работ других участ-
ников. Кое-какие идейки 
мы позаимствовали у дру-
гих (улыбается) И, конечно 
же, мы ориентируемся на 
рекомендации нашего ку-
ратора! 

- Чего нового нам следует 
ждать от телевидения, 
радио в нашей школе? 

Ожидать можно многого. 
Вы же знаете, что ребята 
школы №47 способны на 
многое. В их арсенале мно-
жество креативных идей! 
Так что ждем! Я бу-
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рекоменда-
ции нашего 
куратора! 

- Чего ново-
го нам сле-
дует ждать 
от телеви-
дения, ра-
дио в 
нашей шко-
ле? 

Ожидать 
можно мно-
гого. Вы же 
знаете, что ребята школы 
№47 способны на многое. 
В их арсенале множество 
креативных идей! Так что 
ждем! Я буду стараться 
помогать! 

- На сколько, по Вашему 
мнению, будет востребо-
вано информационно-
медийное направление в 
ближайшем будущем? 

- За информационно-
медийным направлением - 
будущее! Это точно! Будет 
востребовано на 100%. Ну 
а мы постараемся, чтоб 
прогнозы сбылись! 

- Сейчас у Вас есть воз-
можность обратиться к 
нашим читателям и при-
влечь новых работников. 
Что бы Вы хотели ска-
зать? 

- Ребята, если вы горите, 
если в вашей светлой голо-
ве рой идей, то жду вас в 
43 кабинете! Летите, беги-
те, давайте творить и вы-
творять. Не сразу все полу-
чится, но я уверена, что 
что-то точно выйдет! А ес-
ли вы не совсем уверены в 
своих силах и не знаете 
точно, с чем сумеете спра-
виться, то знайте, я себя 

так же ощущаю 
сейчас. Поэто-
му, ваши под-
держка и по-
мощь мне необ-
ходимы! Дер-
зайте, и у вас 
все получится! 

Надеюсь, что 
смогла заинте-
ресовать и при-
влечь новые кад-
ры для работы в 
одном из самых 

интереснейших направле-
ний в РДШ, ведь где, как не 
в информационно-
медийном направлении,  
проявить свою актив-
ность, навыки журнали-
стики и ораторского ис-
кусства?                                                                                              

Пранченко Алина,  

10 А  

Медиашкола - школа больших возможностей. 
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Лучшие из лучших 

   8 декабря в нашей школе 
произошло торжественное 
открытие школьной Доски 
почёта. Это событие весь 
год ждали ученики и учи-
теля. На Доску почёта за-
несены имена и фотогра-
фиями тридцати отлични-
ков учёбы, пятнадцати ли-
деров дополнительного об-
разования и пятнадцати 
лидеров ученического са-
моуправления.  

  Право разрезать торже-
ственную ленту было 
предоставлено директору 
школы Галкиной Галине  

Ивановне и президенту 

Ивановне 
и прези-
денту 
нашей 
школьной 
республи-
ки Воро-
нежцеву 
Алексею. 
В своём 
поздравле-
нии они 
пожелали всем дальней-
ших успехов в учёбе и 
творческих побед, чтобы с 
каждым годом школьная 
Доска почёта увеличива-
лась. 

Егорова Римма,7А 



       Как-то незаметно, год 
за годом, класс за классом 
мы подошли к окончанию 
школы. Выпускники! 
Неужели это про нас? Да, 
как это ни удивительно, 
мы теперь выпускники. 
Конечно, не такие, как 
одиннадцатиклассники, мы 
не все покинем школу, но 
для кого-то из наших ро-
весников это действитель-
но последний год обуче-
ния, а дальше… взрослая 
жизнь. Не так-то просто 
поверить, что еще несколь-
ко месяцев и вот, послед-
ний звонок и выпускной. 
Нет, не так все просто, сна-
чала нам предстоит сдать 
экзамены, ОГЭ! Как поду-
маешь, так сразу внутри 
все замирает. Страшно, 
волнительно, как это бу-
дет?  Хорошо, что есть вре-
мя и возможность подгото-
виться к экзаменам. Нам 
объясняют, если что непо-
нятно по процедуре их 
проведения. А еще лучше, 
что мы можем 
«прорепетировать» экза-
мен, посмотреть, попробо-
вать его написать. Для  
этого уже с начала учебно-
го года  проводится ряд 
мероприятий. В октябре и 
ноябре мы уже писали 
пробники по русскому язы-
ку и математике. 

 А на недавних де-
кабрьских событиях я оста-
новлюсь подробнее. 

15 декабря состоя-
лось важное городское ме-
роприятие – День ОГЭ!  

   Всё началось с веб-
конференции для выпуск-
ников  9-х классов всех 
школ города. Конференция 

была организована депар-
таментом образования г. 
Липецка.  

В начале конферен-
ции со вступительным сло-
вом выступил председа-
тель департамента образо-
вания г. Липецка Мочалов 
А.В. Он отметил, что сей-
час в нашей жизни прохо-
дит серьезный этап, очень 
важно ответственно подой-
ти к подготовке к сдаче 

итоговых экзаменов, с тем, 
чтобы получить аттестат  
об основном общем обра-
зовании. Нужно четко по-
нимать и представлять, на 
что направить основные 
усилия. Для этого и был 
организован единый  ин-
формационный день, что-
бы мы могли получить не-
обходимые сведения, за-
дать волнующие нас во-
просы.  

Далее состоялся ин-
формационный вебинар 
для учащихся 9-х классов и 
классных руководителей 
«ОГЭ-2018 – что нужно 
знать выпускнику», на ко-
тором были освещены во-
просы, касающиеся проце-
дуры государственной ито-

говой аттестации, структу-
ры и содержания контроль-
но-измерительных матери-
алов. Его провели замести-
тель председателя департа-
мента образования админи-
страции города Липецка  
Ю.И. Паньковик, главный 
специалист-эксперт отдела 
общего образования депар-
тамента образования Н.Е. 
Попова, председатель 
предметной комиссии ос-
новного государственного 
экзамена по русскому язы-
ку Т. В. Которова. Они от-
вечали на часто задавае-
мые вопросы, присланные 
на сайт департамента обра-
зования, а также в чат в 
режиме онлайн-
трансляции.  

Например, вопрос: 
что будет, если выпускник 
не сдаст экзамены: обяза-
тельные или по выбору? 
Ответ: выпускник, не сдав-
ший 2 (не более) любых 
экзамена, имеет право пе-
ресдать в резервный день. 
Если число экзаменов с 
неудовлетворительной 
оценкой более 2-х, то вы-
пускник имеет право пере-
сдать только осенью.  

Или вопрос: как бу-
дут выставлять оценки в 
аттестат,  например, если 
годовая оценка-5, а резуль-
таты экзамена-3, или 
наоборот, годовая-3, а  

экзамены-5? Ответ: 
в аттестат выставляется 
среднее арифметическое 
годовой и экзаменацион-
ной оценки. Например, у 
выпускника, у которого 
годовая оценка по предме-
ту 5, а за экзамен-3,  в атте-
стат вы-

На первой финишной прямой 

Стр. 4 



 

экзамены-5? 
Ответ: в аттестат 
выставляется сред-
нее арифметическое 
годовой и экзамена-
ционной оценки. 
Например, у вы-
пускника, у которо-
го годовая оценка по 
предмету 5, а за эк-
замен-3,  в аттестат 
выставляется оценка 
4.  

Еще задава-
лись не менее важные и 
интересующие всех вопро-
сы о приеме  в учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования, о поряд-
ке подачи и рассмотрения 
апелляций и т.д. На каж-
дый заданный вопрос был 
получен четкий, понятный 
ответ. 

 По окончанию ве-
бинара состоялось общего-
родское анкетирование 
учеников 9-х классов «ОГЭ 
2018: что вы знаете?». В 
режиме реального времени 
нам предстояло ответить 
на вопросы анкеты, чтобы 
проверить, насколько  мы 
готовы к процедуре прове-
дения ОГЭ.  

 После этого прово-
дилось репетиционное те-
стирование по русскому 
языку в форме ОГЭ, затем 
мы писали сочинение на 2 
предложенные темы.  

Далее был информа-
ционный вебинар для уча-
щихся 9-х классов и класс-
ных руководителей «Твой 
выбор – твоё буду-
щее» (встреча с представи-

телями учреждений сред-
него профессионального 
образования). Его провели  
председатель департамента 
образования А.В. Мочалов, 
заместитель директора по 
учебной методической ра-
боте Липецкого индустри-
ально-строительного кол-
леджа Н.А. Плеханова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Липецкого политех-
нического техникума О.В. 
Скупина, заместитель ди-
ректора  техникума обще-
ственного питания С.П. 
Еремина, директор Липец-
кого техникума городского 
хозяйства и отраслевых 
технологий О.А. Власова. 
Они рассказали нам, что 
после 9 класса мы можем 
учиться на такие профес-
сии, как: электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
сварщик, машинист локо-
мотива, повар, кондитер, 
продавец, автомеханик, 
мастер отделочных строи-
тельных работ, контролер 
банка и другие. 

Этим мероприятием  

завершился такой насы-
щенный для нас день. А 
вечером было проведено 
также общегородское ро-
дительское собрание в 
формате вебинара, на кото-
ром тему сдачи ОГЭ обсу-
дили представители депар-
тамента, руководители 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния и родители.  

22 декабря проходи-
ла городская апробация 
устной части экзамена по 
русскому языку. Как это 
было? Послушайте, осо-
бенно ученики 8 классов. 

В аудитории сидит 
учитель, не преподающий 
русский язык, но с кото-
рым ты будешь беседовать, 
а рядом сидит  

 

.  
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учитель русского 
языка, который оценивает 
твое чтение, дикцию и 
речь. Ты садишься за пар-
ту, перед тобой текст, ко-
торый ты должен прочи-
тать вслух. На подготовку 
к чтению отводится 2 ми-
нуты, за это время можно 
написать план в черновике 
для пересказа. По истече-
нии 2-х минут ты читаешь 
четко и выразительно. По-
сле чтения отводится ми-
нута для подготовки пере-
сказа. При пересказе необ-
ходимо использовать цита-
ту, связанную с прочитан-
ным текстом. Также можно 
использовать свои пометки 
в черновике. После пере-
сказа тебе предлагают три 
темы для монолога. 1-я - 
описание фотографии, ко-
торую тебе предложат, 2-я- 
это история из жизни 
(например, «Как я познако-
мился с другом» или 
«Поход в музей), 3-я тема- 
это рассуждение 
(например, «Нужна ли че-
ловеку дружба?»). При за-
труднении в монологе, бе-
седующий с тобой учитель 
может помочь тебе, зада-
вая наводящие вопросы. 
После монолога происхо-
дит диалог между учите-
лем и тобой. Учитель мо-
жет задать тебе несколько 
вопросов, на которые ты 
должен ответить. После 
окончания диалога ты по-
кидаешь аудиторию. Во 
время устной части ведется 
аудио и видеонаблюдение.  

Что сказать о моих 
впечатлениях об апроба-
ции? Было очень сложно. 
Мы как-то не привыкли 
вести вслух длинные моно-

логи, красочно описывать 
события, связно и интерес-
но рассказывать. А тем, 
кто страдает природным 
косноязычием и не может 
справиться с волнением, 
придется особенно туго. 
Но ничего не поделаешь. 
Придется тем, кто хочет 
хорошо сдать устную часть 
экзамена по русскому язы-
ку, заранее читать много  
хорошей литературы, пере-
сказывать вслух тексты. И 
тогда речь, и устная, и 
письменная станет грамот-
нее, связнее и интереснее. 
Таким образом, готовясь к 
экзамену, приобретешь не-
оценимо важную способ-
ность, - хорошо говорить, а 
это умение в наше «смс-
клипово-смайликовское» 
время как-то идет на 
убыль.  Может риторику 
уже пора возрождать? Ина-
че получается следующее. 
Как утверждают некоторые 
ученые, человечество в си-
лу прогресса постоянно 
развивается, а в жизни по-
лучается, что развивается 
техника, а человек утрачи-
вает свои наиважнейшие 
навыки, например, навык 
говорить. И если поставить 
рядом и послушать речь 
человека века так 19-го и 
нашего современника, то 
почувствуем ли мы дей-
ствие прогресса? Или пой-
мем, что сильно откати-
лись в сторону первобыт-
ного человека, примитивно 
выражающего свои мысли 
отрывистыми словами, зву-
ками и жестами?..  

По поводу же про-
водимых пробников, ин-
формационных вебинаров 

и 

т.д. можно сказать следую-
щее. Страх любит неопре-
деленность. А если знаешь, 
что тебе предстоит, гото-
вишься, получаешь ответы 
на вопросы, то становится 
как-то спокойнее на душе, 
чувствуешь себя уверен-
нее. А еще хорошо, что пе-
дагоги нас, конечно, сти-
мулируют, но не  запугива-
ют и не давят психологиче-
ски, хочется их поблагода-
рить за это. Складывается 
нормальная рабочая обста-
новка, это здорово помога-
ет при подготовке к экза-
мену.  

Впереди экзамен?  
Мы сдадим. У нас все по-
лучится.  

Юшкова Полина, 
9А класс.  

 

На первой финишной прямой. Окончание 
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   22 декабря в 9 классах прошла апробация итогового собеседования  по рус-
скому языку. Разработанная модель итогового собеседования не имеет анало-
гов в мировой практике, и мы были «первооткрывателями» этой новой техно-
логии. Для проведения апробации было выделено 5 кабинетов со специаль-
ным оборудованием, в каждом из которых находилось 2 учителя: собеседник 
и эксперт, оценивающий вашу речь. Модель устного экзамена (итогового со-
беседования) по русскому языку включает следующие типы заданий: 1) чте-
ние текста вслух; 2) пересказ текста с привлечением дополнительной инфор-
мации; 3) моноло-
гическое высказы-
вание по одной из 
выбранных тем; 
4) диалог с экза-
менатором-
собеседником. На 
подготовку учени-
ку дается от 1 до 2 
минут, потому что 
устный экзамен 
по русскому языку 
нацелен на  про-
верку навыков 
спонтанной речи.  

   В первой части собесе-
дования ученику предла- гаются 
тексты о выдающихся лю- дях 
России, таких, как пер- вый 
космонавт, Юрий Гага- рин, 
знаменитый хирург Нико- лай 
Пирогов, наш современ- ник 
Доктор Лиза. Нам в этом году 
была выдана биография Петра 
Семенова-Тянь- Шан-
ского. Во второй части необходимо было пересказать уже прочитанный нами 
текст с включением цитаты.  В третьей части устного экзамена нам было 
предложено 3 темы, по одной из которых можно составить свое монологиче-
ское высказывание. Первая тема - это описание картинки, вторая-
повествование, в котором вы должны ответить на поставленный вопрос, тре-
тья – это рассказ-рассуждение, в котором надо раскрыть проблему «отцов и 
детей». Всего вы можете набрать 19 баллов. 

  Собеседование по русскому языку - это еще одна возможность попробовать 
высказать и правильно сформулировать свою речь в  новых условиях. 

Овчаренко Белла, 9Б 

 

Собеседование по русскому языку. Что это? 
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   12 декабря у нас в шко-
ле проходил День дубле-
ра. День дублёра прохо-
дит каждый год. Это, 
можно сказать, стало тра-
дицией школы. В этот 
день ученики нашей шко-
лы, становятся учителями
-предметниками и класс-
ными руководителями. 
День дублера - отличный 
способ попробовать себя 
в роли учителя и прове-
рить,  на сколько ты пом-
нишь и знаешь опреде-

ленный предмет!  

   Итоги Дня дублёра. Лучшие учителя-предметники: Волынчикова Александра, 
Кумызова Наталья, Уварова Кристина, Арнаутова Екатерина, Кожевникова Юлия, 
Панов Евгений, Босенко Виолетта, Кутищев Андрей, Кренев Никита, Печерская 
Ирина, Негробова Софья, Шевчук Лилия, Знаменщиков Владислав, Шатилова 
Алина, Смольянинова Дана, Зайцева Маргарита, Осипова Дарья, Мозлова Юлия, 
Гатилов Валерий, Россохин Константин, Гарипова Вероника. 

   В номинации "Лучший классный руководитель" победили: Кожевникова Юлия, 
Кренёв Никита, Волынчикова Александра, Фурсов Станислав, Кифаренко Лида. 
Лучшие классные 
руководители 
начальной школы: 
Кретинина Анна, 
Корсукова Анаста-
сия, Самохина По-
лина, Дырдина 
Алина, Дрозд Ан-
на, Алексеева Ека-
терина, Хлебнико-
ва Дарья. 

   Я думаю, что ре-
бятам, которые ве-
ли учебные пред-
меты,  было инте-
ресно научить че-
му-то других! 

                                                                     Полякова Евгения,  6А 

 

Из учеников в учителя! 
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    Продолжается работа в образовательном блоке направления "Личностное развитие" в 
рамках РДШ "Популяризация профессий. 
    На этот раз мы встретились с представителями Липецкого регионального отделения 
Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и узнали о профессиях из 
медицинской отрасли. К нам приезжали Звягин Андрей Александрович и студентки ли-
пецкого медицинского колледжа.  Во встрече приняли участие представители 7А и 9А 
классов, а также члены школьного волонтёрского отряда "Делай добро". 
   Нам рассказали о качествах, которыми должен и не должен обладать врач. Все люди хо-
тя бы раз, но были в руках врачей. И это норма жизни, ведь в современном мире  мы про-
сто не сможем жить без их помощи. Хирурги спасают жизни, травматологи сращивают 
кости, акушерки принимают новые жизни. Так или иначе, но мы доверяем врачу свое здо-
ровье, порой жизнь. Конечно, врач должен любить людей. Он должен быть смелым, ведь 
именно ему первому идти по вызову больного туда, где вовсю свирепствует губительная 
эпидемия. Он должен полностью отдаваться работе, быть готовым лечить, не боясь под-
хватить смертельную болезнь.  
    Нам рассказали,  для чего нужна  профессия врача. Врач — человек, который использу-
ет свои навыки, знания и опыт в предупреждении и лечении заболеваний, поддержании 
нормальной жизнедеятельности организма человека. Объяснили, в каких случаях можно 
заняться самолечением, а в каких надо немедленно бежать к врачу. В игровой форме пове-
дали о разных заболеваниях. 
   Мне кажется, особенно интересным было узнать  о челюстно-лицевых заболеваниях, как 
оказалось, это совсем не то, что я думала.  
  Андрей Александрович поведал нам интересную историю о том, как к нему пришла 
мысль стать врачом.  Ещё нам рассказали об учебных  заведениях, в которых учатся врачи, 
и что учатся они всю жизнь.  Думаю, после этой встречи некоторые ребята задумались о 
том, чтобы посвятить свою жизнь спасению людей…. 
 А мы уже с нетерпением ждём знакомства с новой профессией! 
 
 
 
 
 
 
 

Коновалова 
Анастасия,  7А 

Путешествие в мир врачей. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


У нас в гостях – новый 
учитель музыки Минькова 

Оксана Васильевна 

- Оксана Васильевна, кем 
Вы хотели стать, когда 
были маленькой? 

- Когда я была маленькой, 
я очень хотела стать  доб-
рой феей. 

- Нравится ли Вам рабо-
тать учителем 
музыки?  

- Да, конечно. 
Мне очень нра-
вится работать 
учителем му-
зыки. 

- Чем Вы лю-
бите зани-
маться в сво-
бодное время, 
если оно у Вас 
есть? 

- У меня нет 
свободного 
времени, но 
если оно есть, 
то я люблю за-
ниматься твор-
чеством. 

- Что в традиционной си-
стеме музыкального об-
разования Вы хотели бы 
изменить? 

- В традиционной системе 
музыкального образования 
я хотела бы изменить пла-
нирование уроков. 

- Каким, по Вашему мне-
нию, главным качеством 
должен обладать педагог-
музыкант? 

- Педагог-музыкант дол-
жен иметь педагогический 
подход. 

- Что является самым 
сложным в Вашей про-
фессии? 

-  Сложное в моей профес-
сии - это уместить весь за-
планированный материал в 

одном уроке. 

- Какое вознаграждение 
для Вас самое ценное? 

- Самым ценным для меня 
вознаграждением является 
увидеть плоды своего тру-
да. 

- Нужны ли какие-то осо-
бые качества человеку, 
который решил стать 

специалистом в области 
Вашей профессии? 

- Конечно, нужны. 
Например, надо иметь 
обострённую интуицию. 

-  Сложно ли было осво-
ить Вашу профессию? 

- Мою профессию было 
освоить не сложно, но 
только для тех, кто лю-
бит увлекаться музыкой. 

- О чём бы Вы хотели 
предупредить тех, кто 
собирается получить 
такую же профессию, как 
и у Вас? 

-  Это не профессия, это 
призвание. 

- Что Вы помните из 
школьной жизни? 

- Из школьной жизни мне 
очень запомнился школь-
ный хор. 

- Опишите Ваш идеаль-
ный урок. 

- Мой идеальный урок - 
это когда всё получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

Клименто-

ва Диана,   

5 «Б» 

   Минькова Оксана Васильевна:  

«Педагог- это не профессия, а призвание» 
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    24 декабря 2017 года в нашей школе проводился 
конкурс «Вперед, мальчишки!» для  учащихся  5-7 
классов. В конкурсной программе было три этапа: 
строевая подготовка, физическая подготовка и 
творческая часть Конкурс оценивало строгое жю-
ри, в состав которого входили не только учащиеся,  
но и члены администрации во главе с директором 
школы. 

     Во время строевой подготовки члены команды  
маршировали, делали перестроения, пели военные 
песни. С заданием справились все: кто-то лучше, 
кто-то хуже,   зависело от того, как они относились 
к конкурсной подготовке. 

   Перед началом второго этапа члены жюри задавали вопросы командам на тему  
«Сталинградская битва», где участники показали свои исторические знания. 

      Во время физической  подготовки члены команды выполняли упражнения на скакал-
ках,  подъём туловища, прыжки в длину, бег на скорость. На этом этапе участники конкур-
са испытывали трудности, так как нагрузка была не легче, чем на уроках физкультуры. 

   Самым интересным оказался третий этап, где 
участники игры показали свои творческие спо-
собности.  Со сцены  актового  зала звучали сти-
хи, песни и небольшие постановки  на военную 
тему. Некоторые выступления сопровождались 
презентациями. Мне было интересно наблюдать 
за номерами, так как они были познавательными, 
драматичными,  трогательными. 

   В конце конкурса жюри подвело итоги. Опреде-
лить  лучших было сложно, потому что каждая 
команда старалась  показать хороший результат. 

     Команды получили грамоты за 
успешные достижения по номинациям 
и были определены победители и призе-
ры конкурса. 1-е место заняла команда 
7А класса , 2-е - 5Б класса, 3-е – 7Б 
класса. 

     Я хотела бы выразить своё мнение 
по поводу этого конкурса.  Каждая но-
минация в конкурсе имеет свое значе-
ние. Вот, например, строевая подготов-
ка - она пригодится в армии; физиче-
ская подготовка – укрепляет здоровье, 
повышает иммунитет; в творческом 
конкурсе развивается интеллект, повы-
шается IQ. 

      

                                                                                               Галкина Юлия, 5б        
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Вперед, мальчишки! 



Прекрасное чувство,  

когда ты помогаешь другим! 
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   6 декабря в городе 
Москве в ДС «Мегаспорт» 
прошёл концерт, посвя-
щенный закрытию Всерос-
сийского форума 
«Доброволец России-

2017». На концерте побы-
вали ученики 10-го класса 
нашей школы, члены доб-
ровольческого отряда 
"Делай добро": Мазин Ев-
гений, Селиванова Ольга, 
Чернавская Ульяна, Андре-
ева Виктория, Буланова 
Елена. Давайте зададим 
несколько вопросов пред-
седателю актива доброот-
ряда Мазину Евгению.  
- Привет, Жень! Почему 
ты решил стать добро-
вольцем?  
- Потому что мне нравится 
помогать людям.  
Это отличная возможность 
нести добро и позитив 
окружающим. Это помога-
ет развить в себе самые 
важные человеческие каче-
ства: милосердие, терпи-
мость, что в наше время 
немаловажно.  
-Каково это , быть волон-
тером?  
-Словами, конечно же, это-
го не передать, но я поста-
раюсь. Это прекрасное 
чувство, когда ты помога-
ешь всем нуждающимся и 
видишь их улыбки, и у те-
бя в душе возникает то гре-

ющее чувство – «Счастье». Коротко  скажу: быть во-
лонтером - классно!!!  

 
- Привет, Ульяна, ты нашла себе новых друзей?  

- Да, конечно! Я познакомилась с очень интересной де-
вочкой, она, кстати, 
тоже из Липецка. 
Весь концерт мы си-
дели вместе, а на об-
ратной дороге домой 
обсуждали его и де-
лились впечатления-
ми!  

 
- Оль,привет.Как 
тебе концерт? Поде-
лись своими впечат-
лениями с нами.  
- «Всероссийский фо-
рум добровольцев-
2017» стал главным 
событием в сфере во-

лонтерства. Я получила море эмоций и впечатлений! Я 
увидела главных 
гостей этого кон-
церта: таких, как 
Полина Гагари-
на, Сергей Лаза-
рев, группа 
«Quest Pistols 
show”, IOWA, 
Алексей Воробь-
ев, ну и конечно, 
президента Рос-
сийской Федера-
ции Владимира 
Владимировича 
Путина! 

 

P.S. 1 декабря в 
нашей школе 
прошло знамена-
тельное событие. 
В ряды школьно-
го добровольче-
ского отряда было принято ещё 20 человек! Поздравля-
ем! 

 

Мелконян Камила, 8Б 

 



 

Пахомова Анастасия Сергеевна: 

 «Мне приятно смотреть на весёлых людей» 

Стр. 13 

Сегодня мы беседуем с но-
вым психологом школы 
Анастасией Сергеевной 

- Анастасия Сергеевна, 
кем Вы мечтали стать в 
детстве? 

-  В детстве я мечтала ра-
ботать в полиции или с 
детьми. 

- Вам было интересно по-
лучать знания на психо-
логическом факультете? 

- Да, конечно,  было очень 
интересно. Проводили ин-
тересные тренинги и дава-
ли хорошие знания по пси-
хологии.  

- Интересны ли Вам дети 
из нашей школы? 

- Да, мне интересны дети 
из вашей школы, так как я 
очень люблю детей. 

- Были у Вас какие- ни-
будь награды за хорошее 
обучение? Какие? 

- Да у меня были награды,  
я получила красный ди-
плом. 

- Много ли нужно знать, 
чтобы стать психологом? 

- Конечно, нужно много 
читать дополнительную 
литературу, помимо самой 
работы. 

- Когда Вы стали 
психологом,  какую 
Вы думали прино-
сить пользу? 

- Я хотела помогать 
детям справляться с 
их переживаниями, 
особенно в подрост-
ковом возрасте. 

- Что Вы любите 
делать в свободное 
время? 

- К сожалению, у 
меня мало свободно-
го времени, так как я 
ещё учусь вмаги-
стратуре и совме-
щаю это с дополни-
тельной подработ-
кой в детском саду. 

- Какое Ваше хоб-
би? 

- Моё хобби - фото-
графировать весенние пейзажи. 

- Как Вы относитесь к юмору? 

- Конечно же, отлично. Я и сама частенько люблю под-
шучивать. 

- Вам приятно смотреть на весёлых людей? 

- Да,  мне приятно смотреть на весёлых людей. Их хоро-
шее и весёлое настроение передаётся и мне. 

-  Вот вы с точки зрения психолога как считаете,  у 
нас в школе много детей с повышенным IQ? 

- Естественно, в данной школе весьма высокий уровень 
знаний. Ребята многое знают и всегда 
стремятся получать всё больше и боль-
ше знаний. Также в школе существует 
РДШ, что положительно влияет на раз-
витие детей. 

 

Климентова Диана,  5 «Б»  



Итоги соревнования на лучший классный 
коллектив за ноябрь-декабрь 
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11а 11 15 14 9 20 15 10 20 6 3 20 28 171 1

10а 8 10 7 9 8 20 10 12 5 1 10 29 129 2

6б 20 4 9 3 10 20 2 14 4 9 12 19 126 3

6а 20 5 5 3 13 20 11 1 -5 13 14 15 115 4

7а 18 7 6 4 10 14 11 12 -4 19 14 111 5

8а 15 7 6 3 8 18 6 14 6 10 15 108 6

9б 2 8 13 3 6 18 6 11 -7 3 10 30 103 7

5б 20 9 4 2 11 17 6 4 1 8 15 97 8

9а 1 8 5 3 6 13 0 20 0 15 23 94 9

7б 19 6 1 4 11 11 13 1 -4 17 8 87 10

8б 9 7 7 3 6 1 2 3 0 10 13 61 11

5в 8 2 0 1 9 13 0 0 -5 -3 2 11 38 12

5а 0 4 3 1 6 8 2 1 -9 2 9 27 13

11А снова лучший! 



 

Лига ораторов: соревнуемся в красноречии 

Стр. 15 

     Российское движе-
ние школьников забо-
тится о том, чтобы у 
всех школьников 
нашей большой страны 
была возможность рас-
крыть в себе скрытый 
потенциал. Именно с 
этой целью в ноябре 
2016 года стартовал 
проект под названием 
«Лига ораторов». 

Лига ораторов - кон-
курс среди активных и 
талантливых российских школьников, целью которого является формирова-
ние активной гражданской позиции, осознание её роли в жизни страны, воз-
можности влияния на общественные и политические процессы посредством 
публичной речи. 

      В 2017 году «Лига ораторов» проходила в несколько этапов. Старт в кон-
курсе взяли более 200 команд Российской Федерации. Первые два этапа про-
ходили в школах команд. Полуфиналисты вышли в третий этап, проходив-
ший в Краснодарском крае,  в детском центре «Орленок» . Из нашей школы 
в конкурсе принимали участие:  Рассохин Степан, Волынчикова Саша, Рас-
саднев Саша, Лучинкина Марина, каждый из которых возглавляет одно из 
ключевых направлений в РДШ. Нашим ребятам больше всего понравился 
третий этап, где они вживую общались со знаменитыми людьми в своих 
направлениях, от которых черпали очень важную и нужную информацию.    

Им понравились ребята 
из Кемерова , Краснода-
ра , Санкт-Петербурга, с 
которыми было очень 
интересно общаться и 
делиться своими навы-
ками в том или ином 
направлении.  

     12 лучших команд по-
пали в полуфинал, в том 
числе и наша команда из 
МБОУ СОШ 47. А даль-
ше было Интернет-

голосование, не позволившее нашим ребятам войти в финал конкурса. Но 
ничего страшного. В этом году мы снова встретимся на «Лиге ораторов»! 

Пустовалова Виктория,  6б 



Именинник недели – 
ученица 6А класса 
Шалимова Ника! 

- Здравствуй, Ника! 

- Здравствуй, Ульяна! 

- Можно задать тебе 
несколько вопро-
сов? 

- Да, конечно. 

- Как прошёл твой 
день рождения? 

- Хорошо. 

- Где ты его отмечала? 

- Мы были в боулинге и в 
игротеке. 

- Тебе понравился твой 
день рождения? 

- Да, мне очень понрави-
лось, было весело и инте-
ресно. 

- Что тебе больше всего 

запомнилось? 

- Больше всего мне запом-
нился момент, когда мы 
ходили искать место, где 
можно сфотографировать-
ся, и нашли большое ме-
сто, покрытое мехом. Мы 
начали все прыгать друг на 
друга и фотографировать-
ся. 

- Спасибо за интер-
вью. 

- Всегда пожалуйста. 

- До свидания, Ни-
ка! 

- До свидания, Улья-
на! 

 

Завершинская Уль-

яна, 5а 

Интервью с именинником 

С днём рождения, Ника! 
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Зима - не время скучать! 
це . Одна из лучших забав 
для детворы – слепить 
снежную бабу.  

   Любимые детские по-
движные игры на прогулке 
зимой – это, конечно же, 
катание на санках, коньках, 
лыжах. Еще одна очень по-
пулярная среди ребятни 
игра – снежки. Без нее не 
обходится ни одна зимняя 
прогулка. 

  Очень жаль, что снега по-
ка  нет, но мы его с нетер-
пением ждём и надеемся, 
что новый год будет весё-
лым и незабываемым! А я 
желаю всем весёлой зимы!  

Коновалова Анастасия,  

7А 

нуть эмоции, что также 
немаловажно. 

   В зимнюю пору детям 
можно предложить многие 
из тех активных развлече-
ний, в которые они играли 
летом. Например, салки 
чехарда, прятки. 

   Зимняя пора предостав-
ляет массу возможностей 
для интересного времяпре-
провождения. Наиболее 
увлекательными будут иг-
ры  на заснеженной  ули-

   Всё реже и реже мы 
слышим и произносим 
фразу: «Эй, пошли по-
гуляем! Погода пре-
красная!», тем более 
зимой…  Но зима – не 
повод сидеть дома! 
Сколько же интересных 
игр нас ждёт на улице! 
Существует множество 
зимних игр, которые 
подарят детям и даже 
взрослым массу положи-
тельных эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. 

   Я предложу вам несколь-
ко очень занимательных 
зимних потех. 

   Подвижные игры для де-
тей зимой, безусловно, 
очень полезны, они не 
только помогают согреть-
ся, но еще и развивают в 
детях выносливость, 
укрепляют иммунитет и 
дают возможность выплес-



 

 
   Восточный календарь основан и 
разработан в Китае. Его символизм 
– животные, где каждое отличается 
определенным характером, темпе-
раментом, а некоторые — умом и 
хитростью, а кто-то простодушно-
стью. 
  Взяв за основы признаки живот-
ных, основатели календаря состав-
ляют прогноз. Он отражает основы, 
общие принципы. А обстоятельства 
складываются в контексте ситуации, которая существует на данный мо-
мент.  
  Восточный календарь определяет каждый год, как год одного из живот-
ных, эти периоды цикличны, цикл составляет 12 лет, соответственно про-
ходят под знаками таких животных: Тигра, Кролика (Кота), Дракона, 
Змеи, Лошади, Козы (Овцы), Обезьяны, Петуха, Собаки, Свиньи, Крысы 
(Мыши), Быка. 
   Желтый – это цвет стабильности, рассудительности, неспешной мудро-
сти. Стихия Земли дает возможность твердо стоять на ногах, наделяет 
трезвым взглядом, здравым рассудком, философским отношением к жиз-
ни. Собака – верный друг, защитник, веселый товарищ, надежный спут-
ник. Желтая земляная собака – символ 2018 года! 
   Желтая Земляная Собака не так проста, как кажется на первый взгляд. 
Она преданна, но тонко чувствует фальшь, обожает друзей, но с насторо-
женностью относится к чужакам, любит общаться, но может затаиться и 
замкнуться в себе. В животном легко уживаются альтруизм и практич-
ность, часто материальное выдвигается на первый план, но не в ущерб 
морали. 
                                                                          Полякова Евгения, 6 А 
 

 

Собака - символ 2018 года 
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«А мы все больше про 
типичных представи-

телей писали…» 

Есть такой старый 
добрый фильм «Доживем 
до понедельника». Там 
ученики 9 класса пишут 
сочинение. Сочинение о 
счастье. Учительница лите-
ратуры так комментирует 
выбор тем: «Две Катерины, 
один Базаров… А все 
остальное о счастье»… 

Это был 1967 год. 
Сейчас 2017-й. 

Да… Воды утекло 
много. Поменялась школь-
ная программа, сложнее 
стали темы, жестче требо-
вания. Теперь декабрьское 
сочинение в 11 классе яв-
ляется допуском к выпуск-
ным экзаменам. И каждому 
из нас пришлось его напи-
сать, даже тем, кто не со-
бирается связывать свою 
жизнь с гуманитарными 
науками. Хорошо это или 
плохо? Я думаю, что хоро-
шо. 

Все мы – граждане 
России, а значит, обязаны 
не только знать русский 
язык и литературу. Мы 
должны уметь мыслить! 
Ставить вопросы и отве-
чать на них, формулиро-
вать проблему и пробовать 
найти пути ее решения, вы-
двигать тезис, основанный 
на собственном мнении, и 
пытаться доказать свою 
правоту. И все это – не го-
лословно! Каждая мысль 
должна быть подтверждена 
аргументами. И тут на по-
мощь спешат русские и со-
ветские писатели и поэты: 
Л.Н. Толстой, А.С. Пуш-
кин, М.А. Булгаков, А.А. 
Ахматова… Главное, нуж-
но сосредоточиться и 
вспомнить… Конечно, ес-
ли есть, что вспоминать… 

Вот об этом мне и хочется 

сегодня поговорить. В по-
следнее время все чаще и 
чаще я сталкиваюсь с без-

грамотностью. Я не приво-
жу в пример интернет, где 
стало нормой передавать 
друг другу «ПРЕВЕД»… Я 

не говорю о рекламных 
щитах с «огромным выбо-
ром АДЕЖДЫ» и о ценни-

ках в торговых центрах, на 
которых красочно изобра-
жены «КРИВЕТКИ»… Я – 

о повальной! тотальной! 
безграмотности!.. Той, ко-
торая заполонила нашу 

жизнь, которая выплески-
вается мутными потоками 
со страниц газет и с экра-

нов телевизоров… Удиви-
тельно то, что уровень гра-
мотности и образованности 

опускается ниже и ниже 
именно в среде специали-
стов – журналистов, теле-

ведущих, людей, профес-
сионализм которых осно-
ван – то бишь должен бы 

быть основан! – на знании 
русского языка! Это фи-

лологи, лингвисты, это вы-

пускники престижных ВУ-
Зов страны!.. Это профес-
сионалы, на которых нуж-

но бы равняться! Их речь 
должна бы служить этало-
ном!.. Но что мы слышим и 
читаем? Помимо тяжело-

весных, а порой и прими-
тивных речевых оборотов, 
мы сталкиваемся с откро-

венным неумением скло-
нять существительные по 
падежам! Слышали ли вы, 

как иной деятель, теряя 
глаголы и увязая в прича-
стиях, отчаянно пытается 

добраться до конца своего 
предложения, но осознав, 
что смысл давно сбежал от 

него, 

«А мы все больше про типичных представителей 

писали…» 
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ошарашенно обрывает самоё себя на полувздохе? Слушая такого, не всегда по-
нимаешь, что он хотел сказать, кому, а главное – зачем?.. Удивительно это! И досадно… 
И опять вспоминается фраза из фильма «Доживем до понедельника»: «Кто ясно мыслит, 
тот ясно излагает». Значит, неясно мыслить мы стали?.. 

Чего нам не хватает?.. Век компьютерных технологий!.. Какую хочешь инфор-
мацию можно найти в считанные секунды… Справочные материалы, рисунки, чертежи, 
биографии великих людей… Все доступно! Читай! Узнавай! Ищи! Не надо ходить в 
библиотеку – любая книга в электронном формате уместится на самой маленькой флеш-
ке! Только читай!.. Только пожелай!.. Нет. Не желаем. Мы – дети экспериментов в обра-
зовании… Дети непроверенных и чаще всего неоправданных нововведений. Дети вирту-
альной среды, в которой царствует не полезная информация, – мы поняли уже, что без 
нее запросто можно обойтись! – а безграмотность и примитивизм. И, увы, виртуальный 
мир воплощается в реальности. 

Досадно. И за державу обидно. Из самой читающей, самой образованной стра-
ны мы превратились в ограниченное, ничем не интересующееся общество блогеров… И 
нужно с этим что-то делать! Что-то нужно в корне менять! И возвращаться к тому, что 
имели люди в те же 60-е годы… Когда девятиклассники писали сочинение о счастье. 
Когда счастливое будущее они не мыслили без грамотных людей, специалистов, разви-
вающих свою страну, украшающих ее своей работой, своим мастерством. И перемены 
нужно начинать с сочинений! О счастье. О «типичных представителях». Обо всех про-
блемах, трудностях и радостях, какими живет наша Россия, какими живем мы, россияне. 
Только опираясь на нашу культуру, на нашу историю, мы сможем сделать нашу страну 
поистине Великой державой. 

Владимир Брылев, 11А класс 

Липецк на 139 месте по качеству жизни 
   Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценива-
ют качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населенных пунк-
тов Российской Федерации. 
В опросе участвовало более 258 тысяч россиян. Они оценивали по 5-балльной шкале следующие 
утверждения: 
 
Безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»; Чи-
стота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»; Экология: «В моем районе доста-
точно зелени и чистый свежий воздух»; Общественный транспорт: «Меня устраивает работа 
общественного транспорта в моем районе»; Магазины и рынки: «Я могу купить продукты и 
товары первой необходимости рядом с домом»;  Досуг и спорт: «В моем районе достаточно 
мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»; Инфраструктура для детей: «В мо-
ем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, шко-
ла и т. д.»; Качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных 
служб»; Соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно 
для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы 
на коммунальные услуги и другие виды расходов». Добрососедство: «Люди, с которыми я живу 
по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». 
 
По итогам опроса липчан, Липецк в рейтинге занял 139 место. . 
 
Лидерами рейтинга, составившими ТОП-10 стали – Анапа, Грозный, Дубна, Сосновый бор, Ге-
ленджик, Ноябрьск, Северск, Долгопрудный, Ханты-Мансийск, Реутов. 
Хуже всего живется, судя по опросам населения, в Гуково Ростовской области, Кызыле 
(Тува), Донском (Тульская область).  

По материалам сети Интернет 

  

«А мы все больше про типичных 

представителей писали…» 
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https://www.domofond.ru/statya/polnyy_reyting_250_gorodov_rossii_po_kachestvu_zhizni/6764
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9А– Комаренко Артем 
(11), Кретинина Анна 
(27), Лучинкина Мари-

на (24) 

9Б– Бондаренко Вадим 
(28), Каленов Александр 
(15), Негробова Софья 
(09), Потапов Вадим (31), 
Татьянина Софья (17) 

10А– Буланова Елена 
(23), Мазин Евгений (06) 

11А– Волынчикова Алек-
сандра (14) 

5А– Алейник Елена (12) 

5Б– Добрянская Евгения 
(18), Нестерова Анаста-
сия (23) 

7А– Егорова Римма (13); 
Проскурин Дмитрий (19) 

7Б– Сафронова Эльвира 
(12), Янпольская Валерия 
(31) 

8А– Пожидаева София 
(05), Ролдугин Антон 
(04), Чушкин Никита (28)  

8Б– Лаврова Анна (29), 
Петрова Карина (12), 
Тюнькин Дмитрий (29), 
Чеботарева Софья (22), 
Чесноков Егор (27) 

Поздравляем 
именинников 

января! 

398043, Липецк, 
ул.Космонавтов 11б 

Телефон:     8 (4742 ) 348147  
 

Факс: 8-(4742)-346317 

 

 

ОПОРНАЯ 
ШКОЛА РДШ  

Sc47.ucoz.ru, 

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

soch47 

Следующий номер 
нашей газеты выйдет 

31 января 


