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 - О конкурсе 
«Удивительные 
люди» (2) 

 - Интервью с 
депутатом (4-5) 

 - О зимних ви-
дах спор-
та (14-15) 

 

И о мно-
гом дру-
гом! 

Проект РДШ «Классные встречи» 
позволил  нашим ребятам побесе-

довать со священником о.Алексеем 
Шумаковым на тему 

«Нравственный облик 

 современного школьника»!  

Встреча была приурочена к Неделе 
православной культуры! 



 28 декабря в нашей 
школе проходил самый 
необычный конкурс для 
5-7 классов в году  - 
«Удивительные люди». 
А какой же конкурс  без 
призов? Конечно же, 
были и удивительные 
призы. 

      Выбирали удиви-
тельного человека и 
удивительный класс.  
Кто станет удивитель-
ным классом и займёт 1 
место, тот получит ку-
бок, а кто станет удиви-
тельным человеком, тот 
получит палку для селфи 

или зарядный аккумуля-
тор для сотового телефо-
на.  

Все учащиеся получил 
массу удовольствия и 
кучу веселья. Это ново-
годнее мероприятие не 
оставило никого без вни-
мания и равнодушия. 
Все поняли точно:  в 
нашей 47-й школе учатся 
действительно очень та-
лантливые и удивитель-
ные люди. 

   Самым удивительным 
человеком стала Зенкова 
Елизавета, ученица 5 «Б» 

класса. Она играет на 4 
музыкальных инстру-
ментах, а на конкурсе 
она сыграла на саксо-
фоне. 

   Звание удивительного 
класса получил 5 «Б», а с 
ним и  кубок победителя. 
Ребята  станцевали танец 
«Арлекино». 

    Учащиеся и танцева-
ли, и играли на музы-
кальных инструментах, и 
показывали гимнастиче-
ские и акробатические 
элементы…. Все  очень 
долго, упорно и стара-

тельно готовили 
номер, чтобы выиг-
рать и получить 
звание 
«Удивительный 
класс» и 
«Удивительный че-
ловек» . 

P.S. Вот общие ито-
ги: 

   «Удивительные 
люди»:  1 место - 
Зенкова Лиза, 2 ме-
сто - Немкин Ки-
рилл, 3 место - Ша-

лимова Ника.  

  "Удивительный класс": 
1 место - 5Б, 2 место - 
6Б, 3 место - 6А и 7Б. 

Зенкова  

Елизавета,  

Климентова  

Диана, 

 5 «Б» класс. 

Попробуй удиви! 
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  Уже очень давно в 
нашей школе существует 
традиция проведения 
большого предновогод-
него мероприятия. 
«Копилку» пополнили 
проведённые в предыду-
щие годы 
«Универсальный класс», 
«Битва хоров», «Один в 
один» и многие другие 
очень интерес-
ные конкурсы, 
помогающие 
ребятам не 
только рассла-
биться после 
тяжёлого пери-
ода учёбы, но и 
коллективно 
сплотиться, 
сблизиться.  

 Так случилось 
и в этом учеб-
ном году. 29 
декабря 2017 
года все мы по-
были «Удивительными 
людьми». В положении 
конкурса предусматрива-
лось участие команды 
класса с коллективным 
представлением и соль-
ное выступление ребят, 
способных показать зри-
телю нечто необычное и 
запоминающееся. Как и 
положено, мероприятие 
полугодия вышло  ярким 
и запоминающимся, бы-
ло приятно смотреть как 
сольную, так и группо-
вую часть. И, знаете, на 
самом деле было сложно 
представить, что вместе 
со мной в одной школе 
учатся люди, способные 
невероятно быстро рисо-
вать портреты и граффи-
ти, составлять образ из 
подручных материалов, 

за невероятно короткое 
время собирать кубик 
Рубика.  

  Единственное, что  мне 
уже было известно  - 
способность моего одно-
классника вычислять 
день недели у любой да-
ты в году, но, стоит ска-
зать, что я понятия не 
имела о его способе рас-

чёта, и именно на меро-
приятии Владимир чуть-
чуть приоткрыл завесу 
тайны. 

   Классные выступления 
были и у классов. Много 
позитивных сценок на 
новогоднюю тематику и 
особенно порадовавшая 
постановка 10а класса  
под музыку одной из мо-
их любимых групп – Car-
avanPalace, за что им 
личное большое спасибо. 
Мы же, как музыкаль-
ный класс, решили пора-
довать всех самодель-
ным оркестром. Наде-
юсь, что зрителям в этот 
момент было также инте-
ресно, как и нам.  

    Уже ясно, что я просто 
не смогла выбрать одну 

точку обзора и собрала 
впечатления зрителя и 
участника во что-то це-
лое. Уже 11 лет учусь в 
стенах родной 47-ой, но 
каждый раз приятно 
смотреть на то, как ребя-
та совместными усилия-
ми готовят номера и пе-
реживают за свои вы-
ступления.  

 Проигравших в 
«Удивительных 
людях» нет, но 
зато есть самые 
удивительные.  

  А это общие 
итоги. 
«Удивительные 
люди»: 1 место 
- Брылёв Влади-
мир, 2 место - 
Иноземцева Со-
фья, 3 место - 
Роот Олег и 
Азовцев Мат-
вей. 

"Удивительный класс": 1 
место - 11А и 10А, 2 ме-
сто - 8А, 9А, 9Б, 3 место 
- - 8Б.  
 

Волынчикова 

 Александра, 11а 

Удивлена «Удивительными людьми» 
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Некоторое время назад 
мне удалось пооб-
щатьсяс депутатом 
Липецкого областного 
совета депутатов Ан-
дреем Федоровичем 
Трофименковым. Он 
подробно рассказал о 
пути, который  прошел 
перед тем, как стать 
политиком, и поведал о 
главных составляющих 
успешной политики    
Впервые был избран 
депутатом в 27-
летнем возрасте и че-
тыре раза побеждал 
на выборах. В преддве-
рии важнейшего поли-
тического события в 
нашей стране я не мог-
ла обойти тему поли-
тики стороной и вот 
что из этого получи-
лось : 

Когда и при каких об-
стоятельствах Вы 
приняли решение 
стать депутатом ? 

Это было в студенче-
стве. Но скажу, что для 
того, чтобы стать депу-
татом  надо гореть 
этим, иметь «огонь в 
глазах». В молодости, 
когда только пришел в 
политику, состоял в оп-
позиционной партии 
«Яблоко».Молодым 
всегда хочется знать 
такой оппозиционный 
драйв. Ходил на раз-
личного рода митинги. 
Но на данный момент 
являюсь депутатом 
«Единой России» 

Как Вы считаете, со-
блюдение каких усло-

вий необходимо, что-
бы построить полити-
ческую карьеру ? 

Есть несколько базо-
вых условий. Самое 
главное-  это внутрен-
ний заряд энергии и 
чем мощнее этот заряд, 
тем больше у вас успе-
ха будет. Следует пом-
нить о внутренней ра-
боте, работе над собой. 
При этом необходима и 
внешняя яркость, но 
это не только красивый 
пиджак и галстук, а 
умение ярко выступать, 
зажечь публику, но 
главное условие - по-
гружение во внутрен-
ние проблемы. Если 
политик будет только 
ярким и не будет ре-
шать проблемы про-
стых граждан, то грош 
ему цена. Это очень се-
рьезный вопрос, кото-
рый нельзя недооцени-
вать . Это в том числе и 
мой личный опыт. 

Ваше отношение к 
молодежной полити-
ке ? 

Мы всегда много дис-
кутируем на эту тему и 
сейчас хочу процити-
ровать одного челове-
ка :"Молодежная поли-
тика не нужна. Талант 
всегда пробьется." Я с 
этим высказыванием 
не согласен. Государ-
ство должно действо-
вать двунаправленно в 
рамках молодежной 
политики : помогать 
тем, кто нуждается, но 
не менее важно создать 

условия для самореа-
лизации талантливых и 
потенциально успеш-
ных молодых людей. 

Был ли в начале Ва-
шей карьеры чело-
век, который поспо-
собствовал Вашей ре-
ализации на полити-
ческой арене ? 

Да, безусловно. Если у 
вас действительно есть 
реальный заряд выста-
ивать политическую 
карьеру, то, конечно 
же, на первоначальных 
этапах надо присоеди-
няться к действующе-
му политику, которому 
вы будете помогать. Вы 
получите определен-
ные навыки, которые в 
будущем сможете ис-
пользовать. 

Как Вы считаете, что 
является главным 
орудием политика ? 

Главное орудие депута-
та - это публичность. 
Если ваше слово отра-
жается в умах сотен и 
тысяч людей, то ваша 
деятельность эффек-
тивна. 

 

Вы сказали, что со-
стояли в «Яблоке». 
Почему приняли ре-
шение о переходе ? 
Оппозиция угасла ? 

Когда состоял в этой 
партии изменить хоте-
лось многое, считал, 
что вся структура вла-
сти неправильная, надо 
все менять. Проработав 

 
«Что нужно для того, чтобы стать политиком?» 
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Вы сказали, что со-
стояли в «Яблоке». 
Почему приняли ре-
шение о переходе ? 
Оппозиция угасла ? 

Когда состоял в этой 
партии, изменить хоте-
лось многое, считал, 
что вся структура 
власти неправиль-
ная, надо все ме-
нять. Проработав 
три года, понял, что 
прежде чем что-то 
менять, в этом во-
просе необходимо 
разобраться. Необ-
ходимо понимать, 
что есть некая ста-
бильная сложившая-
ся система, которая 
дает результат. Да, 
она не идеальна,  но 
менять необходимо 
постепенно.  
«Единая Россия» 
для этого подходила 
больше. Я иначе по-
смотрел на отноше-
ния между полити-
ками. 

Что движет Вами в 
Вашей политической 
деятельности ? 

Я собираюсь и дальше 
избираться, а самое 
главное - идти вверх. 
Даже общение с Ва-
ми—взнос в мою поли-
тическую карьеру.  
Просто кто-то эффек-
тивно использует про-
исходящие события, а 
кто-то нет. 

Как расцениваете за-
явление Ксении Соб-

чак об участии в ка-
честве кандидата в 
президентских выбо-
рах ? 

Не очень хорошо отно-
шусь, из-за того, что 
она—кандидат «против 
всех»-это политиче-

ский оксюморон. Кан-
дидат должен идти с 
программой на благо 
человека, поэтому мы 
часто обвиняем поли-
тиков в невыполнении 
своих обещаний. Это 
чистая шумиха и боль-
ше ничего. Не думаю, 
что её выдвижение сде-
лает политический 
процесс в нашей 
стране более ярким и 
интригующим. 

Каково сейчас Ваше 
отношение к оппози-
ции ? 

Среди коллег я счита-
юсь "агрессивным" де-
путатом, но я не сто-
ронник разрушать си-
стему на корню. К оп-
позиции отношусь 
нейтрально, среди ее 
представителей есть 
интересные политики, 
но все равно они несут 
некий разрушительный 
заряд. 

Какие самые необыч-
ные вопросы Вам за-
давали  ? 

Было довольно много 
необычных вопросов, 
но самый часто задава-
емый вопрос-  про за-
работную плату. На все 
вопросы всегда стара-
юсь ответить 

Хотели бы Вы, чтобы 
Ваши дети в будущем 
стали политиками ? 

Публичная политика не 
должна передаваться 
по наследству. Если 
мои дети захотят этого, 
то это точно не потому, 
что папа их продвигает. 
Политический успех- 
это результат личного 
успеха.                                                                                                 

Пранченко  

Алина,10 А 
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22-26 января в 
нашей школе состоя-
лась 9-я неделя Право-
славной культуры, кото-
рая была посвящена те-
ме «Уроки Добротолю-
бия». 

Что такое добро-
толюбие? Значит, доб-
роту любить, поступать 
по правде и милосер-
дию. Кажется, все очень 
просто, выбирай всегда 
сторону добра и будет 
хорошо и тебе, и всем во-
круг. Но в жизни зачастую 
не всегда знаешь, как по-
ступить, сложно разобрать-
ся, где что. Зло маскирует-
ся под добро, размывая 
четкие границы понятий. 
Добро, навязанное и агрес-
сивное,  становится злом. 
А такое понятие как спра-
ведливость, что это, одно-
значное добро? Десятки, 
сотни произведений лите-
ратуры, кинематографа ос-
нованы на сюжете, когда 
главный герой, вознегодо-
вав на какую-либо неправ-
ду, идет мстить. И вроде 
бы восстанавливает по-
пранную справедливость, 
но зачастую страшно и 

беспощадно, сметая все на 
своем пути и становясь та-
ким же убийцей, как и его 
неприятели. 

Или вот убийство 
противника на войне в 
бою, что это, добро или 
зло?.. 

      И в повседневной 
жизни практически каж-
дый день встает вопрос, 
как поступить, иногда про-
сто не знаешь. Где найти 
ответы? У каждого внутри 
есть компас, маячок, назы-
ваемый совестью, она дает 
знать, если что не так. Но 
не во всех случаях она по-
могает. Хочется, чтобы бы-

ли установлены, 
написаны прави-
ла жизни, и мож-
но было бы с ни-
ми сверяться, 
ставить вопросы 
и получать одно-
значные ответы. 
Но где их взять, 
эти правила и 
ответы? 

 Они да-
ны, и уже очень 
давно. Как по-

ступать, как жить, людям 
рассказал Иисус Христос, 
все законы жизни изложе-
ны в четырех Евангелиях и 
посланиях апостолов. Бо-
лее подробно разъяснено в 
святоотеческих учениях. 
Есть даже книга, называет-
ся «Добротолюбие», в ко-
торой по многим жизнен-
ным вопросам собраны по-
учения святых отцов церк-
ви. Но неподготовленному 
современному человеку 
сложно осилить их, ему 
требуется давать эти бес-
ценные знания постепенно, 
понемногу. Вот и мы, 
пусть в небольшом объеме, 
на неделе Православной 
культуры получили уроки 
добротолюбия. 

Как все проходило? 

 

 

литературного про-
изведения А.И. Куприна 
«Чудесный доктор».  Пре-
подаватель воскресной 
школы Лариса Георгиевна,  
проводила беседу в нашем, 
9 «А» классе, рассказывала 
о добро-
толюбии 

 «Уроки Добротолюбия» 
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Открылась неделя 22 января  выставкой рисунков, поделок, фотографий учащихся 1
-10 классов на тему «Дорога к храму». Были представлены просто замечательные работы, 
интересные и красивые. 

Также  проводился конкурс сочинений на тему: «Уроки Добротолюбия» среди 8-х 
классов. Победил в этом конкурсе… Победили все, кто участвовал, потому что подумали 
над действительно важными жизненными вопросами, порассуждали и что-то для себя вы-
несли. Как сказала заместитель директора школы Битуева Н.В., администрация школы вы-
ражает огромную благодарность  всем участникам. 

 В школьной библиотеке  была открыта полка православной литературы, любой же-
лающий мог почитать эти произведения. 

Десятиклассники провели радиолинейку в честь открытия Недели православной 
культуры, на которой они познакомили слушателей с планом и тематикой недели. 

 Также в этот день музыкантами Липецкой областной филармонии был дан концерт 
русской духовной музыки для учащихся начальных и средних классов. На концерте при-
сутствовал  настоятель Христорождественского храма г. Липецка о. Константин. 

Далее, в  течение недели во всех классах были проведены классные часы. На них 
священнослужители проводили  беседы с учениками о нравственности,  милосердии, о 
том, что такое добро. Приводились примеры из реальной жизни и из литературных произ-
ведений. Рассматривали разные случаи, вместе разбирали, думали. Так,  например,  о. 
Алексей (руководитель воскресной школы) и ученики-активисты рассуждали о нравствен-
ности на примере литературного произведения А.И. Куприна «Чудесный доктор».  Препо-
даватель воскресной школы Лариса Георгиевна проводила беседу в нашем, 9 «А» классе, 
рассказывала о добротолюбии на примере произведений А.С. Пушкина. Беседа получилась 
очень интересной.  

В завершение Недели, 26 января , состоялся концерт «Цветок добра», который под-
готовили девятые классы. Перед началом концерта прошла заключительная беседа «Уроки 
Добротолюбия», которую провел священнослужитель Христорождественского собора о. 
Филипп. На концерте в виде театральных зарисовок  поднимались вопросы о том, что та-
кое добро, милосердие, что значит любить добро. Также звучали прекрасные  стихотворе-
ния. 

 

 

 

 

 Подводя итоги, хочу сказать: замечательно, что проводятся такие дни. Как будто 
погружаешься в совсем другой мир. Уверена, что уроки добротолюбия, которые мы полу-
чили, для каждого из нас не прошли даром. 

  Юшкова Полина, 9А класс 

 «Уроки Добротолюбия»  

Продолжение 
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Раздайте все хорошее другим,  

От этого не станете беднее.  

Все, что отдал, считается твоим,  

Рука дающего, поверьте, не скудеет.  

Вы, в этом мире вечной суеты,  

Себя прославьте добрыми делами.  

Вы не жалейте ласки, теплоты,  

Для тех, кто рядом, кто сегодня с вами.  

 



     23 Декабря у моего класса был 
проведён ещё один блок поднаправ-
ления  РДШ "Популяризации профес-
сий". Проводила его Анастасия Ан-
дреевна. Она рассказала нам о рабо-
чих профессиях. Из её рассказа мы 
узнали, что рабочие профессии де-
лятся на несколько видов. Основны-
ми группами можно назвать: профес-
сии сферы торговли и услуг; специалисты, работающие с различной техни-
кой, производственным оборудованием и машинными установками; рабо-
чие с инструментом; рабочие, выполняющие самые простые задачи. В за-
ключение урока Анастасия Андреевна предложила нам поиграть в игру 
"Угадай профессию". Суть игры заключается в том, что один ученик с помо-
щью мимики и жестов показывает любую рабочую профессию, а остальные 
должны угадать. Это была самая интересная часть урока. 

   Я считаю, что такие образовательные блоки очень важны. Они помогают 
нам с выбором будущей профессии. 

                                                                                          Егорова Римма,7А 

Лучшая команда 

14-16 декабря в Москве проходил ежегод-
ный зимний фестиваль. Наши активисты 
РДШ наряду с ещё 80 командами  страны 
отправились на фестиваль, чтобы принять 
участие в финале конкурса «Лучшая коман-
да РДШ».  Чтобы лучше узнать, что  проис-
ходило на фестивале, я решила спросить у 
одного из участников этой поездки, а имен-
но у Кренева Никиты.  

Я: Расскажи, пожалуйста, о том, что про-
исходило на зимнем фестивале. 

Никита: В первый день , когда мы уже приехали в Москву и поселились в 
отеле, мы пошли на каток Красной площади. Там мы посетили мастер- класс 
олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Слуцкой. На следу-
ющий день было открытие зимнего фестиваля РДШ, на котором выступали 
Арсениум, Сати Казанова, Клава Кока. Третий день фестиваля мы провели в 
МГУ им. Баумана. Там были различные квесты по направлениям в РДШ, за 
участие и правильные ответы в них мы получали баллы, таким образом, от-
стаивали честь нашего города и области. Нам совсем немного не хватило 
баллов, чтобы попасть в 10 лучших команд страны. Ну а потом было закры-
тие фестиваля, на котором нам показали новый танец РДШ.   
      

Овчаренко Белла. 9Б 
класс 

   Популяризация профессий: 

   Рабочие профессии 
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Привет ребята! Хочу вам сообщить, что ряды нашей любимой МБОУ СОШ №47 г. Ли-
пецка пополнило несколько новых ребят. Мелёхин Антон (7а), Никитин Миша (7а), Бу-

дагян Эля(6а),  Сорокин Марк (8а).  Немного о них: 

Начнем с Мелёхина Антона (7а), он увлекается хоккеем, поет в хоре: 

- Привет Антон,  с какой школы ты к нам пришел? 

- Привет, Вика, с Кадетской школы им.майора милиции Коврижных А.П. 

- Кто-нибудь у тебя из родственников учился в нашей школе? 

- Да, учился папа, и старший брат до 4 класса. Сейчас учится  брат Тимофей. 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь Никитин Миша (7а) 

- Привет Миша, с ка- кой школы ты к 
нам пришел? 

- Привет Вика, со школы №2 г.Липецка. 

- Кто-нибудь у тебя из родственников учился в нашей школе? 

- Нет. 

 

Будагян Эля(6а) 

-Привет Эля,  с какой школы ты к нам пришла? 

-Привет ,Вика , со школы № 41 г.Липецка. 

- Кто-нибудь у тебя из родственников учился в нашей школе? 

-Нет. 

 

И коротко о Марке Сорокине (8а) 

- Привет Марк, с какой школы ты к нам пришел? 

-Привет, Вика,  я пришел со школы«Диалог». 

- Кто-нибудь у тебя из родственников учился в нашей школе? 

- Нет. Сейчас учится племянник. 

 

Новые ученики 7а и 6а классов стали пионерами, поздравляем! Надеемся, что каждый из 
них получит большой багаж знаний от наших педагогов и в процессе учебы проявит себя 
в различных направлениях РДШ. А мы в свою очередь поможем им влиться в нашу боль-
шую дружную школьную семью. Добро пожаловать!!! 

Пустовалова Виктория, 6Б 

 

 Новички в рядах нашей школы 
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Самое загадочное соору-
жение Кронштадта – 
«Чумной форт» Недалеко 
от Кронштадта из воды 
поднимаются молчаливые 
стены форта «Император 
Александр I» или 
«Чумной». История забро-
шенного сооружения, в 
котором сто лет назад 
находилась таинственная 
лаборатория, до сих пор 
будоражит воображение 
петербуржцев. Форт 
«Император Алекса́ндр 
I» («Чумно́й») — одно из 
долговременных оборони-
тельных сооружений, вхо-
дящих в систему обороны 
Кронштадта. Расположен 
на небольшом искус-
ственном островке к югу 
от острова Котлин. С 1899 
по 1917 год использовал-
ся, как лаборатория по ис-
следованию чумы. С 1923 
года укрепление снова пе-

решло в руки военных, 
которые создали там 
склад минно-трального 
оборудования. А к 1983 
году крепость была забро-
шена. Военная история 
форта «Император Алек-
сандр I» оказалась доволь-
но короткой. В 1838 году 
Николаем I было принято 
решение о постройке от-
дельного крепостного со-
оружения. Его торже-
ственное открытие прохо-
дило 27 июля 1845 года. 
Во время Крымской вой-
ны и после неё форт мно-
го раз модернизировали, и 
эти меры обеспечили пол-
ную неприступность 
Кронштадта для англо-
французского флота. Тем 
не менее, в концу 19 века 
вместе с некоторыми дру-
гими фортами снаряжение 
«Александра I» устарело, 
и его вывели из оборонно-

го состава, и именно с это-
го момента началась са-
мая загадочная страница в 
истории форта. В 1894 го-
ду в Гонконге и Кантоне 
вспыхнула эпидемия чу-
мы. Погибло около ста 
тысяч человек. Из Китая 
болезнь стала проникать в 
другие страны. К 1896 го-
ду чума добралась до при-
каспийскиих степей. Изо-
лированное от внешнего 
мира укрепление, идеаль-
но подходило для смер-
тельно опасных работ, и 
здесь расположился Ко-
мочум — первая в России  

Чумной форт 
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противочумная лабора-
тория, где при опытах с 
опасными микробами 
погибло несколько вра-
чей. Жители Кронштад-
та боялись даже ветров, 
дующих со стороны 
форта... Допуск в форт 
был строго огра-
ничен, сообщение 
с внешним миром 
поддерживалось с 
помощью малень-
кого пароходика 
под смешным 
названием 
«Микроб», кото-
рый бегал по вол-
нам Финского за-
лива. С Крон-
штадтом форт 
связывала теле-
фонная линия, а с 
Петербургом – 
телеграф. Но несмотря 
на строгий контроль, на 
территории лаборато-
рии было две вспышки 
чумы. Двухэтажный 
снаружи форт имел 
внутри три этажа. Зда-
ние было симметрично 
разделено на две поло-
вины, у каждой была 
своя лестница. Одна из 
камня, другая чугунная. 
Правая часть, состоя-
щая из служебных по-
мещений, была зараз-
ная, левая – незаразная. 
В форте располагались 
лаборатории, операци-
онная, конюшни и по-

мещения для других 
животных, на которых 
пробовали действия 
изобретаемых лекарств: 
коров, коз, верблюдов, 
обезьян, кроликов и да-
же северных оленей. 
Здесь также находились 

кремационные печи для 
утилизации отходов и 
трупов, стерилизатор, 
прачечная, баня, кухня, 
электрическая станция, 
комнаты для врачей, 
столовая, музей, биб-
лиотека — всего и не 
перечислишь. Трудно 
даже хотя бы частично 
представить себе значе-
ние работы всех тех, кто 
трудился на «Чумном 
форту», кто дал возмож-
ность поставить надёж-
ный заслон самым 
страшным эпидемиям и 
спасти тем самым мил-
лионы человеческих 

жизней. Сегодня 
«Чумной форт» разде-
ляет печальную судьбу 
других кронштадтских 
крепостных сооруже-
ний. Как и другие фор-
ты, он постепенно с го-
дами ветшает и разру-

шается. Хотя 
в форте все 
еще есть на 
что посмот-
реть: сохра-
нились уни-
кальные чу-
гунные лест-
ницы, меха-
низмы и сте-
ны форта. Го-
ворят, что в 
подвале мож-
но отыскать 
даже старин-
ную печь. 

Тут и там оставлено 
«наследие киношников» 
— всё, что использова-
лось для съемок доку-
ментальных фильмов. 
Летом на маленьком па-
роходике сюда приезжа-
ют туристы, чтобы по-
смотреть на развалины 
форта-загадки. 

                                                                                                                        

Модолов Олег 6 А 

Чумной форт.  
Продолжение 
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-Здравствуйте, Алек-
сандр Васильевич. 

-Здравствуйте. 

-Я хотела взять у Вас 
интервью для нашей 
школьной газеты. 

-Да, конечно. 

-Скажите, как долго 
Вы работали на 
НЛМК? 

-29 лет. С 1984 по 2013 
гг. 

-Расскажите нам о 
Вашей профессии. 

-Моя профессия—
машинист крана. Рабо-
тал я, начиная от пода-
чи шихты(металла), за-
ливки чугуна в конвер-
тор, подачи жидкого 
металла на УНРС 
(установка непрерыв-
ной разливки стали) до 
складирования слябов 
(металл, выходящий из 
УНРС) и подачи их на 
прокатный стан. 

-Опасна ли, на Ваш 
взгляд, работа на 
НЛМК? 

-Соблюдая все требова-
ния техники безопас-
ности, она не будет 
опасной. 

-Нравилась ли Вам 
Ваша профессия? 

-Да. 

- Большое спасибо за 
интервью. 

-Пожалуйста. 

Янпольская Валерия, 
7Б 

 

Интервью с бывшим работником НЛМК 
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31 января мы провели 
классный час у 3А на 
тему «Переработка от-
ходов». Многие малы-
ши пришли с повязан-
ными зелёными галсту-
ками. Класс вниматель-
но и заинтересованно 
слушал. Ребята очень 
активно отвечали на 
вопросы, которые мы 
задавали им по ходу 
рассказа. Мы поиграли 
с ними. Удивительно, 
но дети многое знали и 
до нашей беседы.  

 Теперь я расскажу об 
этом вам. А вы знаете, 
что переработ-
ка отходов яв-
ляется одной из 
главных эколо-
гических про-
блем? Нет?! Ну, 
теперь знаете…  

А что же такое 
эти «отходы»? 
Отходы- это 
непригодные 
для дальнейше-
го использова-
ния в рамках 
имеющихся 
технологий, 
или после бытового ис-
пользования продук-
ции. 

Вот вы думаете: «Ну 
кину я эту бумажку на 
землю, ну и что? От 
этого же не будет про-
блем!» А ведь есть 
большое НО! Бумага 
разлагается от двух лет 
до десяти! Не такой уж 
и маленький промежу-
ток времени! Но есть 

вещества, которые раз-
лагаются ещё доль-
ше…  Например, кон-
сервная банка разлага-
ется 90 лет, фильтр от 
сигареты - 100 лет, по-
лиэтиленовый пакет – 
200 лет, а стекло – це-
лое тысячелетие!  

А отходы делятся на 
бытовые, промышлен-
ные, опасные и радио-
активные. 

  Казалось бы, какой 
вред может нанести 
обычная маленькая ба-
тарейка? Огромный! 
Помните, в прошлом 

году мы собирали бата-
рейки, чтобы сдать их 
на переработку? Как 
же называлась эта ак-
ция? Спасём ёжиков?! 
Да причём здесь вооб-
ще ёжики? А оказыва-
ется, что на каждую ба-
тарейку приходится 20 
квадратных метров 
земли! А ёжики очень 
чувствительны к ради-
ации…  Так, наши вну-

ки увидят этих существ 
в иголках только на фо-
тографиях!  

   Как же бороться с 
данной экологической 
проблемой? Ну во-
первых, уменьшить 
число отходов, а во-
вторых сдавать их на 
переработку. Напри-
мер, в нашей школе ча-
сто проводится акция, 
в течение которой мы 
сдаём использованную 
бумагу на переработку. 
Да, беречь природу не 
так просто, но если мы 
хотим жить на краси-

вой и чистой планете, 
это делать необходимо.  

Коновалова  

Анастасия, 7А 

 

Давайте беречь природу! 
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В преддверии Зимних Олимпийских игр-2018 предлагаю читателям "Вестника" 
решить кроссворд, связанный с зимними видами спорта 
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По горизонтали 

2. Стрелковое оружие, предназначенное для удержания и 

управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в 

плечо 

9. Зимний вид скоростного бега на коньках, заключающий-

ся в максимально быстром преодолении соревновательной 

дистанции внутри хоккейной площадки  

10.  Как это называют, когда спортсмены на санях по жёло-

бу съезжают? 

12. Между флажками петляет лыжня, по горному склону 

вьется она. К финишу лыжник все ближе и ближе, этот вид 

спорта…. 

14. Зимний вид спорта, в котором необходимо как можно 

быстрее преодолевать определённую дистанцию на ледовом 

стадионе по замкнутому кругу 

21. Катание по ледяной или снежной поверхности 

23. Лыжник на лыжах в танце кружится: Прыжок, кувырок, 

а потом приземлится. Будь смелым и ловким, смотри не 

зевай….Этот вид спорта зовется…  

25. Пластинка для катания с горок, упрощённый вид саней 
По вертикали 

1. Род подъемных устройств в горы 

3. Один спортсмен снаряд толкает, а двое щеткой чистят 

лед. Снаряд скользит, преград не зная, и в нужном месте он 

замрет. 

4. По лесу лыжники бегут между деревьями, кустами. Как 

называют тот маршрут, везде помеченный флажками? 

5. Вид биатлонной гонки с двумя огневыми рубежами. 

6. Надувные санки. 

7. Спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых санях на 

укрепленной раме. 

8. Спуск с гор на специальных лыжах 

11. Зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещают-

ся на коньках по льду с выполнением дополнительных эле-

ментов, чаще всего под музыку. 

13. Спуск с гор на специальных лыжах. 

15. Название вида спорта, в котором необходимо как можно 

быстрее преодолевать определённую дистанцию на ледовом 

стадионе по замкнутому кругу. 

16. Прыжки на лыжах со специально оборудованных трам-

плинов 

17. Командное состязание в биатлоне.. 

18. Гонки на лыжах на определённую дистанцию по специ-

ально подготовленной трассе среди лиц определённой кате-

гории. 

19. Он на вид – одна доска, Но зато названьем горд 

20. Один спортсмен снаряд толкает, А двое щеткой чистят 

лед. Снаряд скользит, преград не зная . И в нужном месте 

он замрет 

22. Кто десять километров, качая в такт рукой, бежит быст-

рее ветра, согнувшись кочергой? 

24. Вид спорта, а также популярный вид активного отдыха 

миллионов людей по всему миру, родиной которого явля-

ются Альпы. 

Пранченко Алина, 10А 
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9Б– Кренев Никита (23) 

10А– Кузьмичева  
Алина (22) 

11А– Данилов Дмитрий 
(11) 

5А– Бычкова Елена 
(27) 

5Б– Глазунов Иван 
(09), Черных Ксения 
(06) 

5В– Герасименко Веро-
ника (16), Копылов 
Иван (11) 

6А– Еремина Ангелина 
(11), Фарафонов Дани-
ил (09), Цыганов Яро-
слав (25), Юркова Ана-
стасия (08) 

6Б– Емельянов Дмит-
рий (12), Шупрута Па-
вел (24) 

7А– Иттелин Алек-
сандр (21), Рябоконь 
Никита (12) 

8А– Абакумова Анаста-
сия (18) 

8Б– Мальцев Максим 
(01), Хамидулин Вла-

Поздравляем именинников февраля! 

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 

Следующий  

номер 
«Вестника»  

выйдет  

28 февраля 


