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 - «Лидер  

XXI века» (2-3); 

 

 - Школьный 
КВН (4-5); 

 

 - Интер-
вью с ве-
дущими 
«Орбиты-
TV» (10-11) 

 

И многое  

другое! 

В нашей школе прошли 
долгожданные Зимние 

Олимпийские игры! 



Недавно в нашем городе 

прошёл «Лидер 21 века». 

Участие в нём приняли и 

активисты нашей школы 

Кретинина Анна и Мазин 

Евгений. 

- Привет, ответите на не-

сколько вопросов? 

Женя: Привет, да! 

Аня: Привет! Да, давай. 

- Как проходила подго-

товка к конкурсу? 

Ж : Подготовка была раз-

делена на три этапа: 

1.разработка, 

2.планирование, 

3.репетиции Репетировал с 

ребятами по отдельности, 

так как моя команда состо-

яла из учеников разных 

классов. И за неделю до 

выступления начались сов-

местные репетиции. 

А: Первым этапом стала 

подготовка документов, 

если честно, этот этап, 

наверное, был самым 

сложным , потому что я 

делала всё очень долго и 

кропотливо. Я сделала пре-

красное портфолио, но 

очень много затратила вре-

мени. Потом я готовилась 

к защите социального про-

екта. Это было для меня не 

трудно ,а очень интерес-

но .И последним этапом 

стала творческая 

«визитка», к ней мне помо-

гала готовиться моя коман-

да , именно поэтому мне 

было не сложно , я очень 

благодарна им за это. 

- Что подтолкнуло вас на 

участие? 

Ж: Я решил проявить 

свои лидерские качества, 

пройти проверку на проч-

ность, так скажем. И ре-

зультаты показали, что все 

очень хорошо, но еще есть 

к чему стремиться. 

А: "Лидер двадцать пер-

вого века" очень хороший 

стартап для дальнейшей 

реализации себя , как ли-

дер,а и в более серьезных 

конкурсах. 

- Какими, по вашему 

мнению, качествами дол-

жен обладать лидер? 

А: Я считаю , что лидер 

должен быть пунктуаль-

ным, ответствен-

ным ,перспективным , 

оправдывающим надежды, 

которые на него возлагают. 

Ж: В первую очередь, он 

должен быть ответствен-

ным, целеустремленным. 

Еще у лидера должны быть 

немаловажные качества, 

такие, как доброта, мило-

сердие и сила воли.Он дол-

жен быть справедливым. 

- Есть ли у вас какие-то 

цели дальше? 

А: Конечно, есть: разви-

ваться и идти только впе-

рёд. 

- Спасибо за прекрасные 

ответы, пока! 

Ж: Пока. 

А: Не за что. 

P.S. 

· Мазин Евгений занял 3-е 

место в номинации "Вести 

за собой" 

· Кретинина Анна заняла 2-

е место в конкурсе для ли-

деров и активистов обще-

ственных движений 

"Лидер 21 века" 

 

Коновалова Анаста-

сия, 

Егорова Римма 

7А 

Наши лидеры 21 века. 
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Есть в России уникальное 

явление, любимое многи-

ми – это КВН. Мы так при-

выкли к нему, что кажется, 

оно было всегда. Что же 

такое КВН и когда он был 

создан? 

«Клуб Весёлых и Находчи-

вых или просто КВН - из-

вестные в России и за её 

пределами телевизионные 

юмористические игры, в 

которых команды импро-

визируют на различные 

заданные 

темы, отве-

чают с 

юмором на 

вопросы и 

разыгрыва-

ют заранее 

заготовлен-

ные сцены» 

- такое определение можно 

найти в Интернете. 

Немного об истории воз-

никновения КВН: 

Идея создания данного те-

левизионного проекта ро-

дилась в 1957 году. Он 

был похож на чешскую 

телепрограмму "Гадай, 

гадай, гадальщик" (ГГГ). 

Ее авторами были работ-

ник Центрального телеви-

дения Сергей Муратов, 

ныне профессор МГУ, 

врач Альберт Аксельрод и 

инженер Михаил Яко-

влев. Вместе они приду-

мали схожую по жанру и 

названию игру ‑ ВВВ ‑ 

"Вечер веселых вопро-

сов". Передача имела 

большой успех, но вышла 

всего три раза. После 

накладки в прямом эфире 

она была снята. И только 

через четыре года после 

этого появилась идея иг-

ры КВН ‑ "Клуба веселых 

и находчивых".  

Первая передача вышла в 

эфир 8 ноября 1961 года.  

Ведущими были студенты 

ВГИКа Элем Климов, 

Александр Белявский, 

начинаю-

щие кино-

актрисы 

Наталья 

Защипина 

и Наталья 

Фатеева. 

Со време-

нем сло-

жился постоянный дуэт 

ведущих ‑ Альберт Ак-

сельрод и Светлана Жиль-

цова. С 1964 года бес-

сменным ведущим КВН 

является Александр Мас-

ляков. 

В КВН играли студенты 

институтов. В первой иг-

ре участники были из Ин-

ститута иностранных язы-

ков и Московского инже-

нерно‑строительного ин-

ститута (МИСИ). Сцена-

рия передачи изначально 

не было, все конкурсы 

рождались спонтанно и 

правила игры совершен-

ствовались постепенно. С 

1968 года передачи КВН 

стали записывать, до это-

го они шли в прямом эфи-

ре. 

В 1971 году программа бы-

ла закрыта руководством 

Гостелерадио СССР. По 

словам старожилов Клуба, 

это произошло потому, что 

программа не нравилась 

тогдашнему председателю 

Гостелерадио СССР Сер-

гею Лапину. Фактической 

причиной закрытия послу-

жили чрезмерно острые 

шутки участников переда-

чи. 

25 мая 1986 года в эфир 

вышла первая игра первого 

сезона возрожденного 

КВН. Его основателями 

стали бывшие КВНщики. 

В возрожденном КВНе все 

было по‑новому: конкур-

сы, система оценок, струк-

тура передачи и приемы 

телевизионного показа. 

Ведущим, как и до закры-

тия, стал Александр Мас-

ляков.  

 КВН полюбился практи-

чески всем. Передачу жда-

ли, смотрели с интересом, 

потом обсуждали, многие 

шутки ушли в народ. А 

сколько любимых арти-

стов вышло из Клуба! О 

народной любви к КВН 

говорит тот факт, что в не-

го стали играть. И теперь 

Наш любимый КВН. 
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КВН полюбился практиче-

ски всем. Передачу ждали, 

смотрели с интересом, по-

том обсуждали, многие 

шутки ушли в народ. 

А сколько любимых 

артистов вышло из 

Клуба! О народной 

любви к КВН гово-

рит тот факт, что в 

него стали играть. И 

теперь уже не только 

студенты, но и взрос-

лое поколение, и 

школьники соревну-

ются в остроумии. 

Игры КВН проходят во 

многих городах России, в 

том числе и в Липецке.  

Среди школьников города 

проходят  межшкольные 

игры. С этого года было 

решено провести соревно-

вания по игре КВН и меж-

ду классами нашей школы. 

 Каждый класс должен был 

собрать команду и дать ей 

название. Задача каждой 

команды - придумать свою 

«Визитку», в самом луч-

шем виде показать юмори-

стические миниатюры зри-

телям и жюри, а потом 

проявить свое остроумие в 

конкурсе «Разминка».  

Подготовка началась. Сна-

чала казалось, что все лег-

ко и  просто. Что там, при-

думать шутки и показать 

их на сцене – ведь ничего 

сложного нет! На самом 

деле все не так.  Шутка 

должна быть  смешной, 

свежей, актуальной, в то 

же время корректной, не 

злой. Она должна понра-

виться, вызвать смех. Ох, 

как нелегко! Тем не менее, 

мы, команда 9а класса под 

названием «Какая-то ко-

манда», учли эти требова-

ния и подготовили 

«Визитку». Мы обсужда-

ли, репетировали, ведь ма-

ло шутку придумать, важ-

но ее хорошо подать, по-

этому оттачивали каждую 

деталь. Многое не получа-

лось, но в результате ста-

раний наши усилия оказа-

лись не напрасны: мы вы-

ступили хорошо. 

Игра состоялась 16 февра-

ля. В ней участвовали: 

сборная команда 8-х клас-

сов, 9а, 9б класс, 10а класс, 

11а класс и… 3а класс! 

Это стало для всех сюр-

призом.  

 Оценивали игру члены 

жюри: участники всерос-

сийской юниор-лиги КВН 

в Липецкой области - ко-

манда КВН «Уже смешно» 

и команда КВН «Альянс»  

во главе со своими настав-

никами Ивановым 

М.С. и Сиделёвым Н. 

А., известный в городе 

ди-джей Шмелев, ру-

ководитель юниор-

лиги КВН в Липецкой 

области Щукин Вик-

тор. 

Особенно запомнились 

такие шутки как: -

шутка-импровизация 

(10а), сценка «Что? Где? 

Когда?» (9б), «Если бы от-

личники и троечники по-

менялись места-

ми» (сборная 8-х классов). 

Приятно удивила  актер-

ская игра многих участни-

ков. 

Победителями этого кон-

курса стала команда 9б 

класса. Поздравляем! 

Надеюсь, теперь игры 

КВН будут проводиться у 

нас в школе регулярно. 

Юшкова Полина, 

9 «а» класс. 

Наш любимый КВН. Продолжение 
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Как известно, президент 
России Владимир Путин 
объявил 2018 год годом 
волонтёра и добровольца в 
России. Мы взяли интер-
вью у членов школьного 
добровольческого отряда 
«Делай добро» Дарьи Ни-
кульникова, Дарьи Осипо-
вой и Елены Булановой. 

-Расскажите, чем занима-
ется доброотряд? 

-Доброотряд занимается 
помощью ветеранам, детям 
и взрослым с ограниченны-
ми возможностями, просто 
пожилым людям, живот-
ным, природе и, в принци-
пе, всему, что есть вокруг. 
(Дарья Никульникова) 

-Основными занятиями 
доброотряда являются про-
ектная деятельность и кол-
лективные творческие де-
ла.(Дарья Осипова) 

-Участники доброотряда 
делятся идеями и приобре-
тают позитивный социаль-
ный опыт. При этом основ-
ными занятиями являются 
проектная деятельность и 
коллективные творческие 
дела.(Елена Буланова) 

-Какие мероприятия вы 
посещаете? 

-Мы посещаем много ме-
роприятий, последние из 
которых проходили в Го-
родском дворце молодежи 
и у нас в школе... Мне ка-
жется, в первую очередь, 
все эти мероприятия дают 
нам опыт, знания. Это так 
классно!(Дарья Никульни-
кова) 

-Мы посещаем разные кве-
сты, на которых проходим 

разные испытания.(Дарья 
Осипова) 

-Мы посещаем различные 
мероприятия, как школь-
ные, так и городские. Со-
всем недавно мы были 
участниками историческо-
го квеста «Сталинградская 
битва». А в школе наша 
задача состоит в организа-
ции и проведении различ-
ных мероприятий.(Елена 
Буланова) 

-Интересен ли доброот-
ряд? 

-Для меня доброотряд зна-
чит очень много! Ну, во-
первых, это интересно и 
познавательно, во-
вторых ,в трудной ситуа-
ции всегда хочется помочь 
тому, у которого есть ка-
кие-нибудь проблемы, ну а 
в-третьих, мне просто нра-
вится дарить добро!(Дарья 
Никульникова) 

-Мне очень интересно 
находиться в доброотряде, 
так как я приобретаю неве-
роятный социальный опыт.
(Дарья Осипова) 

-Находиться в доброволь-
ческом отряде, конечно, 
интересно! Мне нравится 
совершать добрые поступ-
ки, общаться с людьми, 
помогать в организации 
различных мероприятий, а 
также участвовать в них.
(Елена Буланова) 

-Что для вас значит Год 
добровольца? 

-Год добровольца - ответ-
ственный период в жизни 
каждого волонтера-
добровольца. В этот год 
открывается еще больше 
возможностей. Это как од-

но огромное мероприятие, 
которое длится долго, и все 
время нужно держаться на 
плаву. Для меня этот год 
имеет просто неизмеримое 
значение! Я хочу помогать 
всему окружающему меня 
миру. У каждого, кто всту-
пает в наши ряды, есть та-
кая возможность. (Дарья 
Никульникова) 

-2018 год объявлен годом 
добровольца. Я думаю, что 
это значимое решение, ко-
торое поможет развитию 
добровольческого движе-
ния в России, позволит по-
высить его эффективность 
в нашей стране.(Дарья 
Осипова) 

-Год добровольца, по сло-
вам В.В. Путина, станет 
признанием заслуг перед 
обществом и оценкой ко-
лоссального вклада волон-
теров в развитие страны. 
Год добровольца значит 
для меня многое. Я рада, 
что люди признают наши 
заслуги, и готова совер-
шать ещё больше добра! 
Надеюсь, в этом году все 
цели нашего доброотряда 
будут достигнуты!(Елена 
Буланова) 

Колесникова Валерия 

Золотарёва Мария 

8А 

Твори добро! 
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Здравствуй, дорогой читатель, а ты знал, что в нашей существует и активно 
функционирует экоотряд? Как это нет? Ну, ничего теперь будешь знать. Мы с 
ребятами принимаем активное участие в 
различных акциях , конкурсах и проек-
тах. В начале 2018 года мы участвовали в 
конкурсе «Зеленый кампус», выполнили 
задание: провели заповедные уроки, по 
заповедникам России. 

Затем поучаствовали в открытом кон-
курсном уроке 3а класса и провели урок 
об отходах и утилизации мусора 

 

 

Теперь ты знаешь, что экология - это не 
скучная ботаника, а достаточно инте-
ресная деятельность. Не стоит забы-
вать, что мы всегда рады новым лицам 
в наших рядах, и если ты готов погру-
зиться в эту атмосферу, то обращайся к 
председателю актива отряда Лавровой 
Анне или заместителю Пироговой Ли-
лии. 

 

Лаврова Анна, 8б 

 

Гораздо интереснее, чем ты думал!!! 
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  Всю неделю с 5 по 10 февраля в нашей школе проходила предметная декада. Я особенно 

заинтересовалась днём русского языка и литературы. Всё было очень интересно, но обо 

всём по порядку. 

Так как день был посвящена русскому языку, то в некоторых классах прошли классные 

часы на интересные, позновательные и актуальные темы. 

 Стоит отметить, что холл на 

первом этаже школы очень кра-

сиво украсили: стендами и  ри-

сунками школьников. Мне 

очень понравилась такая идея, а 

особенно работы старшекласс-

ников в рубрике «Весёлые фра-

зеологизмы». А знаете ли вы, 

что такое фразеологизм? Нет!? 

Фразеологизм- это устойчивое 

выражение, имеющее целост-

ное значение. Например: бить 

баклуши, сесть в калошу. Уче-

ники нарисовали картинки в 

прямом смысле этих выраже-

ний, а нам надо было угадать, 

что за фразеологизм кроется в этих загадочных рисунках. Нельзя оставить без внимания 

странички из рубрики «А знаете ли вы?»,  где можно узнать много интересных фактов. 

Но особенно я бы хотела выделить факт о том, что в русском языке есть слова на букву 

Ы. Это название российских городов и рек: Ыгыатта, Ымынах, Ынахсыт, Ытык-кюёль. 

Узнать это было интересно. А еще на стендах были ребусы по теме  русского языка и 

много было тех, кто решал их. Ведь это так интересно! 

«Берегите наш язык, наш пре-

красный русский язык, - это клад, 

это достояние, переданное нам 

нашими предшествениками! Об-

ращайтесь почтительно с этим 

могущественным орудием». И.С. 

Тургенев. 

Янпольская Валерия. 

7 «б» класс 

 

  «День  русского языка и литературы» 
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    17 февраля в нашей школе была проведена Зимняя Олимпиада в поддержку наших 

олимпийцев в Корее. Это было яркое и красочное мероприятие, участники которого полу-

чили море положительных эмоций. Тем более, что это событие последний раз проходило в 

нашей школе в далеком 2014 году.  

   Каждый класс представлял столицу проведения зимних олимпийских игр. У нас были 

такие города, как Солт-

Лейк-Сити, Сочи, Санкт-

Мориц и многие другие. 

А какие красочные и эф-

фектные были «визитки» 

классов! После того, как 

прошло знакомство со 

странами- участницами и 

олимпийский огонь был 

зажжён, все классы по-

шли принимать участие 

непосредственно в олим-

пийских видах спорта, а 

именно в керлинге, сан-

ном спорте, бобслее, хоккее с мячом и др. Все ребята, принимавшие участие в этих видах 

спорта, молодцы, ведь они хотели принести победу своему классу.  

     Когда участники и 

болельщики немного 

устали, все пошли в 

столовую. Так как зим-

ние олимпийские игры 

проходили в период 

масленичной недели, 

то ребята решили при-

нести в школу блины. 

Когда все покушали, 

ребята пошли на улицу, 

чтобы продолжить 

участвовать в зимней 

олимпиаде. 

   Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому нам тоже при-

шлось попрощаться с зимними олимпийскими играми, а также подсчитать баллы и опре-

делить, кто же победил. В результате победил 5Б класс. Ну и в завершении такого красоч-

ного мероприятия ребята поучаствовали во флэш-мобе РДШ.    

Овчаренко Белла, 9Б 

 

     

Кёрлинг, бобслей и….блины! 
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Телевидение в нашей школе 
продолжает набирать 

обороты. Позади уже не-
сколько удачных выпусков 
новостей. Но и "Вестник" 

не стоит 
на месте. 

Мы про-
должаем 

освещать 
наши 
успехи в 

этом 
начина-

нии. Сего-
дня я по-

знакомлю 
бас ближе 
с теми, 

без кого 
«Орбита-ТВ» не состоя-

лась бы, с ведущими:  
Мазиным Евгением и Ан-

дреевой Викторией. 
 
 

  - Расскажите поподроб-

нее, в чем конкретно за-

ключается ваша работа 
на школьном телевиде-

нии? 

 

Женя: В школьном теле-
видении я являюсь веду-
щим школьных новостей. 

 
Вика: На школьном теле-
видении я занимаю роль 

телеведущей. Вместе со 
своим товарищем я расска-
зываю о новых событиях в 

«Серебряной Орбите». 
 
  - Возникают ли трудно-

сти из-за нехватки време-
ни при работе в несколь-

ких направлениях РДШ? 

 

Женя: Такие трудности 
возникают, но при умелой 
планировке дня этого уда-

ется избежать. 

 
Вика: Конечно, трудно-

сти в нехватке времени 
присутствует. Но на то они 
и трудности, чтобы их пре-
одолевать. 

 
До появления телевиде-

ния в нашей школе не 
возникало мыслей попро-

бовать себя в роли веду-

щего /ей? 
 

Женя: До появления те-
левидения желание попро-
бовать себя в роли ведуще-

го было, но оно то появля-
лось, то пропадало. 
 

Вика: Думаю, что многие 
когда-либо рассматривали 
себя в роли телеведущего/

ей, и я не исключение. 
 
Уже имея опыт работы 

ведущим /ей, не возника-
ет желания связать с этой 

профессией жизнь? 

 

Женя: Нет, желания свя-
зать с этой профессией 
жизнь пока нет, и это про-

сто увлечение, не более. 
 

Вика: Этот 

опыт, без-
условно, 
очень инте-

ресный и нуж-
ный, но о про-
фессии теле-

ведущей в бу-
дущем я не 
думала. 

 
Ориентируе-
тесь ли вы на 

каких - либо 

известных 
телеведущих, работая над 

выпуском и если да, то на 
кого? 

 
Женя: Больше стараюсь 

ориентироваться на веду-
щих развлекательных про-
грамм, это помогает чув-

ствовать себя расслаблен-
ным во время работы. Но в 
кумиры пока что никого не 

записывал. 
 

Вика: Нет какого-нибудь 
одного человека, на кото-
рого я бы ориентировалась.  

Но я стараюсь перенять 
положительный пример с 
каждого. 

 
С кем из известных теле-
ведущих хотелось бы по-

работать в тандеме?  

 
Женя: В тандеме хоте-
лось бы поработать с Юри-

ем Дудем. 
 

 Школьное ТВ находится в процессе 
совершенствования 
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С кем из известных телеведущих хотелось 
бы поработать в тандеме?  

 

Женя: В тандеме хотелось бы поработать с 
Юрием Дудем. 
Вика: На самом деле не знаю, я не думала 

об этом. 
 
Почему именно Юрий Дудь ? 

 
Женя: Я считаю, что у него есть свежие 
идеи, которые необходимо внедрять в россий-

ское телевидение. По- моему мнению, он явля-
ется новатором в этом направлении. 
 

Что нового принесла в Вашу жизнь работа 

на телевидении? 

 
Женя: Нового мало, скорее наоборот , помогла развить навыки, приобретенные ра-

нее. 
Вика: Работа на телевидении принесла мне множество положительных эмоций. Я 
всегда хотела попробовать и ,наконец, сделала это. 

 
Как думаете, чем в будущем тебе может помочь опыт работы на школьном ТВ?  

 

Женя: Телевидение помогает чувствовать себя уверенно не только перед камерой, 

но и в любой компании, так что в будущем этот навык будет востребован во многих про-
фессиях 
Вика: Опыт работы на школьном ТВ открыл для меня новый путь личностного раз-

вития, который в будущем я планирую улучшать. 
 
Какие планы строите относительно своей работы в школьном самоуправлении в це-

лом? 

 
Женя: Планы самые грандиозные: поддерживать активность своего направления, 
которое, по-моему мнению, и  так гармонично развивается. Проводить работу по просве-

щению ребят, занятых в моем поднаправлении:  и развитию   гражданской активности, и 
РДШ в целом. И, естественно, становиться призерами и победителями всероссийских 
конкурсов. Ну, а что касается меня лично, только расти и приумножать свои навыки и по-

беды 
Вика: У меня есть много планов, но в основном я планирую вместе с добровольче-
ским отрядом популяризировать добровольчество в 47 школе. 

 

                                                               Пранченко Алина, 10А 

 Школьное ТВ.  
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Герои нашего Отечества 

В преддверии празднова-
ния Дня защитника Отече-
ства, который отмечается в 
нашей стране 23 февраля, я 
хочу обратиться к истории 
и связать воедино несколь-
ко круглых дат. Но прежде 
чем рассказать о давних и 
недавних событиях, я по-
прошу всех вас оглянуться 
назад, вспомнить, как не-
просто происходило ста-
новление России как госу-
дарства, какие тяжелые 
времена выпадали на долю 
русского народа!.. Но даже 
в периоды бед и невзгод на 
Руси всегда находились 
герои, защищавшие Отече-
ство, не жалеющие своей 
жизни ради спасения Роди-
ны! 

Начало 17-го века… Стра-
ну поразил ужасающий го-
лод, как предвестник гря-
дущих бед… Время жесто-
чайшей борьбы за престол 
с одной стороны и польско
-литовских нападений с 
другой. В 1605 году умер 
царь Борис Годунов, и 
трон заняла череда одно-
дневных правителей: Фе-
дор Годунов, Лжедмитрий 
I,  Василий Шуйский, по-
бывший царем около 4 лет. 
Бывший монарх был сверг-
нут, пленен поляками и 
закончил свой жизненный 
путь вдали от родной зем-
ли... Одним словом, сму-
та... После голода, череды 
восстаний и проигранных 
сражений наступил период 
семибоярщины, поскольку 
в стране кончилось все, 
даже государи. Бояре, при-
шедшие к власти, посадили 
на русский трон королеви-
ча из Польши. В этот кри-
зисный момент был созван 
Земский Собор – собрание 
представителей различных 
земель и сословий Русско-
го царства, состоявшееся 

для избрания на престол 
нового царя. Открылся он 
16 января 1613 года в 
Успенском соборе Москов-
ского Кремля. 21 февраля 
(3 марта) 1613 года собор 
избрал на царство Михаила 
Романова, положив начало 
новой династии. Находив-
шиеся в опале Романовы в 
это время проживали в вот-
чинной деревеньке Дом-
нине Костромской губер-
нии, где и был старостой 
Иван Сусанин… 

Проведав об избрании Ми-
хаила Романова на царство, 
поляки решили пленить 
его. Зачем же им понадо-
бился русский царь? Все 
просто – в то время рос-
сийские войска были обес-
кровлены войной с Речью 
Посполитой, а молодой 
русский царь мог стать для 
врагов отличным козырем 
в переговорах о капитуля-
ции. Если же Россия оказа-
лась бы несговорчивой, то 
юного царя можно было 
убить, тем самым освобо-
див себе дорогу к русскому 
престолу на многие годы… 

Наречённый Земским собо-
ром царь Михаил Романов 
и его мать, инокиня Мар-
фа, жили в своей костром-
ской вотчине, в селе Дом-
нино. Зная об этом, поль-
ско-литовский отряд пы-
тался отыскать дорогу к 
селу, чтобы захватить юно-
го Романова. Недалеко от 
Домнина они встретили 
вотчинного старосту Ивана 
Сусанина и приказали по-
казать дорогу. За отказ ука-
зать верный путь Сусанин 
был подвергнут жестоким 
пыткам, но не выдал места 
убежища царя и был изруб-
лен поляками «в мелкие 
куски» на Исуповском 
(Чистом) болоте или в са-
мом Исупове. Михаил Фё-
дорович и инокиня 

Марфа нашли спасение в 
Костромском Ипатьевском 
монастыре. 

405 лет прошло со времен 
Земского собора и подвига 
Ивана Сусанина. Костром-
ской крестьянин не просто 
спас конкретного юного 
монарха, он не допустил 
того, чтобы во главе Рос-
сии оказался иноземный 
захватчик! 

Вспоминая о событиях 
смутного времени, нельзя 
не вспомнить и о героях 
Второго народного ополче-
ния, возникшего в сентяб-
ре 1611 года в Нижнем 
Новгороде для борьбы с 
польскими интервентами. 
Оно активно формирова-
лось во время пути из 
Нижнего Новгорода в 
Москву, в основном, в 
Ярославле в апреле-июле  

1612 года. В него входили 
отряды горожан, крестьян 
центральных и северных 
районов России. Руководи-
ли ополчением Кузьма Ми-
нин и князь Дмитрий По-
жарский. В августе 1612 
года с частью сил, остав-
шихся под Москвой от 
Первого ополчения, оно 
разбило польскую армию 
под Москвой, а в октябре 
1612 года полностью осво-
бодило столицу от оккупа-
ции интервентами. 

 

 

20 февраля 1818 года, ров-
но 200 лет назад, по проек-
ту архитектора Ивана 
Мартоса был выполнен и 
установлен на Красной 
площади в Москве памят-
ник Минину и Пожарскому 
— скульптурный мону-
мент, посвящённый пред-
водителям Второго народ-
ного ополчения 1612 года, 

героизму всего русского 

Герои нашего Отечества 
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В него входили отряды горожан, крестьян центральных и северных районов России. Ру-
ководили ополчением Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. В августе 1612 года с 
частью сил, оставшихся под Москвой от Первого ополчения, оно разбило польскую ар-
мию под Москвой, а в октябре 1612 года полностью освободило столицу от оккупации 
интервентами. 

20 февраля 1818 года, ровно 200 лет назад, по проекту архитектора Ивана Мартоса был 
выполнен и установлен на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому 
— скульптурный монумент, посвящённый предводителям Второго народного ополчения 
1612 года, героизму всего русского народа, а также окончанию Смутного времени и из-
гнанию польских интервентов из России. 

А ровно 100 лет назад 15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров Советской 
России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Опубликован он 
был 20 января (2 февраля) 1918 года. На фронте началась запись в новую армию солдат-
добровольцев, из которых формировали красноармейские роты, мало-помалу сводившие-
ся в полки. В Петрограде первый пункт записи в Красную армию открылся 21 февраля. 23 
февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК от 21 февраля «Социалистическое 
отечество в опасности», а также «Воззвание во-
енного главнокомандую- щего» Н. Крыленко, 
которое заканчивалось сло- вами: «Все к оружию. 
Все на защиту револю- ции». 

Создание Советской армии – событие крайне 
важное и дорогостоящее. На это было выделено 
двадцать миллионов руб- лей – колоссальные 
по тем временам деньги. Но только порядка в 
рядах солдат долгое время добиться было прак-
тически невозможно. Дело в том, что многие осо-
бо не понимали, за кого воюют, новобранцев 
было много, но историки и сейчас ставят под со-
мнения первые победы, одержанные этим во-
инством. История праздни- ка (Дня защитников 
Отечества) с этого лишь началась. 

День празднества же был выбран неверно. Торжество нужно было бы отмечать в январе. 
Через год после данного события решено было учредить празднование, но в силу неких 
обстоятельств оно сначала было перенесено на семнадцатое февраля. Затем решено было 
дату вновь передвинуть, но не так сильно, на ближайшее воскресенье. Им и оказалось 
двадцать третье число. Правда, потом о торжестве забыли на несколько лет, но в тысяча 
девятьсот двадцать втором году празднование было возобновлено. И с тех пор праздник 
отмечали уже всей страной, регулярно. 

Очень трудно, болезненно создавалась Армия России… В условиях войны с Германией, 
гражданской войны… Было все: и взятие врагами русских городов без боя, и позорные 
условия Брест-Литовского мира, и иностранная интервенция… Но молодое народное гос-
ударство выстояло. Армия и Флот были созданы. И когда пришло новое испытание – Ве-
ликая Отечественная война, – Армия и Флот стали опорой для всей страны. Весь народ 
встал на защиту родной земли, и каждый совершал свой порой неприметный, но очень 
нужный для Родины подвиг. 

Потому и поздравляем мы 23 февраля не только военных, но и тех, кто рожден сильным, 
смелым, добрым и справедливым – мужчин. Защитников женщин, стариков и детей. За-
щитников своей семьи, своего очага, своей земли. Защитников своего Отечества. 

Брылёв Владимир, 11А 

 

Герои нашего Отечества. Продолжение 
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"Раз сердечко, два сердечко!" 
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14 февраля в нашей школе прошло мероприятие под названием "День Святого Валентина" . 

Оно было достаточно красочным и романтичным. Мы взяли интервью у одного из органи-

заторов столь запоминающегося дня - Корневой Лады. 

А.: Лад, все ли удалось сделать, что задумывалось? 

 Л.: Удалось сделать абсолютно все.С самого начала у нас было много задумок,но мы оста-

новились именно на этих: 

бокс пожеланий, конкурс на 

лучшее селфи и украше-

ние школы. А.: Дай оцен- ку 

этому мероприятию.  

Л.: Я считаю, 5+.  

Мероприятие прошло 

очень достойно. Оно по-

нравилось каждому 

школьнику, кто принимал в 

нем участие. Все остались 

довольны.  

А.: Сложно ли было это все организовать?  

Л.: Простых мероприятий не бывает.  

А.:Много ли людей положили «валентинку» в заветную коробочку?  

Л.:Людей было очень много,мы не ожидали такого количества сердец в ящике любви.  

А.:Назови короля и королеву «валентинок»? 

 Л.: Король - это Россохин Костя (11а), а королева - Никульшина Полина (8б).  

А.: Лада, спасибо большое за такое интересное для наших читателей интервью, на этом мы 

с тобой прощаемся. 

 Л.: Спасибо вам. 

Лаврова Анна, 8б 



 

Ура, ребята!!! Все мы соскучились по люби-

мому проекту «Лига ораторов». И вот, нако-

нец,  это случилось. Лига ораторов возвра-

щается!!! 

   19 января в нашей школе прошел отбороч-

ный турнир между ребятами 5-11 классов. 

Как мне кажется, очень удачно. В оратор-

стве себя решили попробовать следующие 

ребята: Постников Лев (5Б), Рассохин Сте-

пан (6Б), Пирогова Лиля (8Б), Лаврова Анна 

(8Б),Кифаренко Лидия (9Б), Труфанов Данил (9А). 

   Ребята выбирали себе направление и тему. Было представлено 28 тем, на раздумье отво-

дилась одна минута. Каждый из ребят выбирал тему по своему направлению и раскрывал 

её. 

  В итоге победителем школьного тура стала Кифаренко Лидия из 9Б класса. Лида вместе с 

Рассохиным Степаном, Лавровой Анной, Пироговой Лилией теперь попробуют себя на 

всероссийском уровне. 

   Уже с 24 февраля каждую субботу в социальных сетях будут выкладывать выпуск Лиги 

ораторов, состоящий из уроков по ораторскому искусству и домашнее задание, которое 

необходимо прилежно выполнять. Экспертное жюри будет очень строго оценивать рабо-

ты. 

      Мы надеемся, что в мае наша великолепная команда ораторов отправится в Москву со-

ревноваться в ораторстве с командами из других городов. 

    Так что, ребята, вперед, удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Пу- стовалова 

Ви- ка, 6Б 

Стр. 15 

"ЛИГА ОРАТОРОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 



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 

7Б—Свиридов Сергей 
(8) 

8А—Дрепина Христина 
(06) 

Жбанов Никита (21) 

Колесникова Валерия 
(14) 

Комаричева Дарья (20) 

Терехов Данила (24) 

8Б—Шатохина Дарья 
(12) 

9А—Бунина Алек-
сандра (23) 

Воронин Андрей (16) 

Завражин Максим (11) 

Кокарева Анастасия 
(13) 

10А—Костина Марина 
(27) 

Черемисина Юлия (23) 

5А—Бебер Алина (25) 

Губарева Софья (11) 

Ершова Марта (17) 

Сошнин Тимур (27) 

5Б—Халеев Дмитрий 
(9) 

5В—Лахин Данил (16) 

Щипакина Екатерина 
(8) 

6А—Антонюк Елизаев-
та (4) 

Болотова Екатерина 
(2) 

Бухонов Евгений (29) 

Нищева Александра 
(27) 

6Б—Бахаева Ксения 
(15) 

7А—Лопатников Яро-
слав (17) 

10А—Заботкин Максим 
(24) 

Знаменщиков Влад 
(20) 

Онипко Евгения (18) 

Подгорнов Алексей 
(12) 

Селиванова Ольга (12) 

11А—Воронежцев 
Алексей (30) 

Уварова Кристина (17) 

 

 

Поздравляем именинников марта! 

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 


