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- Об 11 классе  

(2-5) 

- О встрече со 
школьниками из 
Германии (6-8) 

- О «Диалоге с 
властью» (10-11) 

 

 

Россия и Германия:  

диалог удался! 
 

Нашу школу посетили  

немецкие школьники  



Вот и заканчивается 11 

класс… Учиться осталось 

всего ничего. Школьная 

жизнь подходит к концу. А 

впереди – наши планы и 

мечты!.. И сбудутся ли 

они?.. 

Сегодня я хочу 

рассказать о че-

тырех моих од-

ноклассниках, об 

их мечтах и пла-

нах. Я знаю их 

уже 11 лет! Ка-

жется, что ново-

го смогу о них 

сказать? И все 

же попытаюсь 

взглянуть на 

жизнь их глаза-

ми и, может 

быть, по-новому раскрыть 

их для всех вас, мои 

школьные друзья. 

Эвелина Пробенкова… 

Тоненькая, хрупкая, 

нежная девушка с аккурат-

но заплетенной косой… 

Настоящая школьница. Ес-

ли понадобилось бы огра-

ничить характеристику од-

ним словом, то я бы сказал 

о ней – Труженица! С пер-

вых дней 1-го класса и до 

последних дней 11-го я не 

помню случая, когда Эве-

лина не ответила бы урока! 

Для нее предметы не де-

лятся на нужные и ненуж-

ные, важные и не очень, 

интересные и скучные… 

Даже те из них, по кото-

рым она не будет сдавать 

ЕГЭ, она готовит так же 

добросовестно и усидчиво! 

Всегда! Многие из нас 

смогли бы о себе сказать 

то же самое? Я – нет! 

А каков ее характер? Она 

всегда терпелива, спокой-

на, серьезна. Очень ответ-

ственна. Доброжелательна. 

Но знаете, какое качество в 

ее характере назвал бы я 

определяющим? Принци-

пиальность. В своей прин-

ципиальности она тверда и 

честна. Помню пару случа-

ев, когда, не успев сделать 

домашнее задание, обра-

тился к Эвелине с непри-

личной, но иногда спасаю-

щей нас просьбой списать. 

И в ответ получил твердый 

отказ. И я ни капли не оби-

делся, потому что понял: 

мне отказано не из вредно-

сти и жадности! Мне отка-

зано для моего же блага! 

По-другому Эвелина и не 

могла бы поступить. И 

честно скажу: мне было не 

по себе от осознания того, 

что эта скромная и тихая 

девушка преподала мне 

такой урок! Она трудилась 

над решением, тратила 

время, усилия, возможно, 

допоздна сидела над до-

машкой, не ложилась 

спать, в то время 

как я, обратив-

шись к ней с моей 

бессовестной 

просьбой, решил 

получить все сра-

зу и безо всякого 

труда! 

Эвелина… Такое 

нежное воздушное 

имя… И такая це-

леустремленность! Знаете, 

чем она мечтает занимать-

ся? Биотехнологией! До 

своего вопроса Эвелине о 

будущей профессии я об 

этой профессии имел очень 

смутное представление. 

Пришлось добывать ин-

формацию через интернет. 

Оказывается, биотехноло-

гия изучает системы жи-

вых организмов для того, 

чтобы решать различные 

технологические задачи, 

например, улучшать каче-

ство пищевых продуктов 

или создавать модифика-

ции растений и животных с 

необходимыми свойства-

ми. А сколько для этого 

нужно изучить наук и дис-

циплин!.. Генетика, моле-
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необходимыми свойства-

ми. А сколько для этого 

нужно изучить наук и дис-

циплин!.. Генетика, моле-

кулярная биология, биохи-

мия, эмбриология, клеточ-

ная биология, химическая 

и информационная техно-

логия, робототех-

ника… Кажется, 

что не женское это 

дело – такой кро-

потливый труд и 

такие настойчивые 

искания! Но зная 

Эвелину, я могу с 

уверенностью ска-

зать: за что бы она 

ни взялась, у нее 

все получится! 

Алексей Воронеж-

цев… Наверное, самые ак-

куратные тетради в классе 

– у него. Самый красивый 

почерк. Помню, еще в 

начальных классах Ольга 

Владимировна за ведение 

тетрадей чаще всего хвали-

ла Алешу. 

Спокойный, выдержанный, 

уверенный в себе. Улыбчи-

вый, приветливый. Надеж-

ный. Никогда не подведет. 

Немудрено, что в 11 классе 

именно Алексея выбрали 

школьным президентом. 

Меня удивляет, что при 

таком плотном графике, 

при такой загруженности у 

Алеши хватает времени не 

только на то, чтобы пре-

красно учиться и готовить-

ся в ВУЗ! Он превосходно 

справляется и с президент-

скими обязанностями! А 

их у него немало! Ведь и 

предвыборная программа у 

него была обширна и раз-

нообразна. Это подготовка 

и проведение спортивных 

турниров, тематических 

концертов, благотвори-

тельных акций. И органи-

зация различных конкур-

сов и выставок творческих 

работ учащихся нашей 

школы, и сотрудничество с 

другими школами горо-

да… 

Но и это еще не все! У 

Алеши хватает времени и 

на собственные увлечения! 

Оказывается, Алексей иг-

рает на аккордеоне и гита-

ре, пишет музыку, сочиня-

ет стихи, поет!.. И спорт в 

его жизни занимает не по-

следнее место! Он увлека-

ется футболом, греко-

римской борьбой, баскет-

болом! 

А после школы Алексей 

мечтает получить специ-

альность социально-

экономического профиля. 

Это профессии, связанные 

с социумом и экономикой: 

экономист, бухгалтер, ме-

неджер, программист, со-

циолог, аудитор, 

бизнесмен-

предпринима-

тель, специалист 

банковского дела, 

финансист, спе-

циалист страхо-

вого дела, опера-

тор ЭВМ, стати-

стик, секретарь. 

Профильными 

предметами для 

них являются ма-

тематика, обще-

ствознание, экономика, 

право, география, то есть 

точные науки в сочетании 

с общественными. И это 

так похоже на Алешу! И 

какое бы конкретное дело 

он ни выбрал, он станет 

успешным профессиона-

лом, я уверен! 
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А теперь я хочу 

вспомнить наш третий 

класс… Мои одноклассни-

ки – жители Солнечного 

города. На столе стопки 

книг, глобус… А за столом 

в очочках, профессорской 

мантии и маги-

стерской шапочке 

сидит Знайка – 

самый умный и 

образованный ко-

ротышка. Это Ни-

кита Труфанов. 

Он и сейчас, в 11 

классе, такой: ум-

ный, образован-

ный, интеллигент-

ный, настоящий 

Знайка! Он может 

ответить на лю-

бой, самый сложный, са-

мый неожиданный вопрос. 

Он может объяснить лю-

бую задачу, решить любое 

уравнение! Он никогда не 

откажет в помощи! А 

сколько в нем такта, сколь-

ко юмора! Математическая 

гордость нашего класса! 

Никита собирается посту-

пать в Московский госу-

дарственный технический 

университет им. Н.Э. Бау-

мана. Знаменитая Бауман-

ка, кладезь технических 

знаний и кузница знамени-

тостей! ВУЗу уже 192 го-

да! Оказывается, еще в 

1826 году вдовствующая 

императрица Мария Фёдо-

ровна «высочайше пове-

леть соизволила учредить 

большие мастерские раз-

ных ремёсел на 300 чело-

век» для мальчиков-сирот 

Воспитательного дома. Ис-

тория Бауманки – это, ко-

нечно, отдельный рассказ, 

но прочитав об этом ВУЗе, 

я теперь и не представляю, 

чтобы Никита Труфанов 

связал свою судьбу с ка-

ким-либо иным Высшим 

учебным заведением! 

Слишком уж они подходят 

друг другу, Бауманка и 

Никита!.. 

И факультет Никита вы-

брал соответствующий – 

робототехники! Воистину 

оживают страницы Носов-

ской истории: фантазии 

Знайки становятся реаль-

ностью! 

А еще Никита будет при-

нимать участие в ежегод-

ном конкурсе «Ученик го-

да». Подготовка к нему – 

процесс длительный и кро-

потливый, ведь нужно 

пройти несколько этапов. 

Для предварительного эта-

па достаточно хорошо 

учиться и участвовать в 

различных конкурсах, 

олимпиадах и спортивных 

соревнованиях. Творче-

ский этап – это уже задача 

посложнее: нужно подго-

товить творческий 

проект или номер 

художественной 

самодеятельности. 

Но кроме этого 

участнику потре-

буются все его 

знания, смекалка и 

сообразитель-

ность. Ведь есть 

задания, в которых 

проверяется и зна-

ние школьной 

программы, и этикета, и 

умение быстро и находчи-

во находить решение в не-

стандартных ситуациях… 

Да, Никита, так же, как и 

весь наш 11 класс, загру-

жен занятиями. Но он при-

вык заниматься тщательно, 

без спешки и паники, ре-

шать проблемы по мере их 

поступления. Поэтому он 

успешно справится и с 

этим испытанием! Несо-

мненно! 
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И еще об одном замеча-

тельном человеке мне хо-

чется написать. Об Иване 

Фирсове. Так сложилось, 

что начиная с подготовки 

и до сих пор мне всегда 

было легко и просто об-

щаться с Ваней. Простой, 

бесхитростный, добродуш-

ный, отзывчивый, 

веселый… Очень ум-

ный. Он помощник в 

семье, настоящий 

друг одноклассни-

кам… 

А все ли знают, ка-

кой Иван творческий 

человек?  В конце 

2016 года была про-

делана большая кол-

лективная работа: 

мы снимали для междуна-

родного конкурса ролик о 

школьной форме в разных 

странах. Не только немец-

кая группа, а почти все ре-

бята нашего класса работа-

ли над фильмом. И Ваня 

трудился наравне со все-

ми, очень ответственно 

выполнял порученную ему 

роль, а роль была не из 

легких! Он вместе с Лавру-

шиной Лизой был веду-

щим фильма, причем, весь 

текст ведущих звучал на 

немецком! 

Или конкурс, организован-

ный Гете-институтом. Ва-

ня с Андреем Пименовым 

читали классный рэп на 

немецком языке! 

Ивану можно поручить 

любое дело, даже самое 

трудное! И можно быть 

уверенным, Ваня подойдет 

к выполнению порученно-

го со всей ответственно-

стью! С такой же ответ-

ственностью и серьезно-

стью он отнесся и к дежур-

ству на Первом посту на 

площади Героев! Иван три 

года подряд стоял на по-

сту, понимая всю важность 

этого события. 

На мой вопрос о будущих 

планах Иван ответил, что 

свое будущее не планиру-

ет. А поступать будет в 

Липецкий государствен-

ный технический универ-

ситет. Да, Иван такой. Он 

реально оценивает ситуа-

цию, не строит иллюзий. 

Он твердо стоит на ногах и 

верит в жизненные реалии. 

Ну, а в нашем ЛГТУ много 

факультетов: машиностро-

ительный, металлургиче-

ский, инженерно-

строительный, физико-

технологический, инжене-

ров транспорта, автомати-

зации и информатики… И 

Ваня обязательно выберет 

дело, которое придется 

ему по душе. И будет тру-

диться честно и добросо-

вестно. 

Мне хотелось бы написать 

обо всех моих однокласс-

никах, но тогда 

это будет не ста-

тья в «Вестник 

Серебряной орби-

ты», а целая кни-

га! Возможно, ко-

гда-нибудь я ее и 

напишу, когда 

встретимся со 

школьными друзь-

ями лет через де-

сять!.. Когда они 

расскажут, сбы-

лись ли их мечты, чего они 

достигли и о чем мечтают 

вновь…  

А пока я хочу пожелать 

всем своим дорогим од-

ноклашкам: мечтайте! 

Дерзайте! У вас все полу-

чится! Я верю в вас!!! 

Владимир Брылев,  

11А класс 

У порога 
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С 16 по 22 марта в рамках 
международной програм-
мы "Российско-германские 
молодёжные обмены" в 
наш город и в нашу школу 
приехали учащиеся гимна-
зии им.Георга Эрнста из 
Германии. В рамках про-
граммы ребята посетили 
огромное количество меро-
приятий и получили массу 
впечатлений. 

В первый день, после зна-
комства с теми учениками 
нашей школы, которые не 
побоялись взять на себя 
огромную ответственность 
и поселить иностранных 
гостей у себя, ребята от-
правились на экскурсию по 
Липецку. На следующий 
день программа дня была 
не менее насыщенной: по-
ка вся страна выбирала 
главу государства, школь-
ники отправились в Елец, 
где посе-
тили Воз-
несенский 
собор, 
Знамен-
ский мона-
стырь, са-

поговаляльную фабрику, 
краеведческий музей и му-
зей И.А.Бунина. 

На следующий день ребя-
та, наконец, посетили 
наши уроки и познакоми-
лись со многими учащими-
ся школы. Чтобы все жела-
ющие могли лучше узнать 
наших друзей из Германии, 

было принято решение 
провести пресс- конферен-
цию, где все присутствую-
щие задали интересующие 
вопросы и вот самые инте-
ресные из 
них: 

Насколько 
хорошо ребя-
там дается 
изучение 
русского ? 

- В 5 и 6 клас-
се обучение 
идет легко, 
далее не-
сколько слож-
нее, ведь в 
более старшем возрасте у 
учеников несколько другие 
интересы. 

- Знаете ли вы произведе-
ния русских писателей, 
если да, то каких ? 

- С детского сада читали 
только сказ-
ки про Бабу-
Ягу. 

- Каких рос-
сийских ис-
полнителей 
Вы знаете ? 

- На уроках 
мы говорили 
о Диме Би-
лане и о рус-
ском рэпе. 

- Не боялись ли ехать в 
Россию и не замерзли ли 
Вы у нас ? 

- Опасения были, так как 
страна очень большая, а 
что касается погоды, то 
она не сильно отличается 
от нашей. 

Продолжать этот ряд мож-
но бесконечно, ведь к при-

езду наших иностранных 
гостей никто не остался 
равнодушным. За время 
пребывания в школе ребята 
обзавелись огромным ко-

личеством 
знакомых, 
а с неко-
торыми 
успели 
подру-
житься. 
Конечно, 
в первую 
очередь, 
это каса-
ется тех, 
кто при-
нял ребят 

у себя дома. Обо всех труд-
ностях поведали ученики 
нашей школы Андреева 
Виктория, Акулинина 
Александра и Шевчук Ли-
лия. 

Вика: Самым трудным , 
лично для меня, было 
найти контакт. Так как я не 
знаю немецкого языка, 
предстоящее общение пу-
гало. Все из нашей компа-
нии уже представляли об-
щение на пальцах 
(смеется). Но на самом де-
ле все оказалось гораздо 
легче, чем ожидалось! Сна-
чала было трудно, все ни-
как не получалось пере-
строиться нам с Алвином 
на английский. Но благода-
ря тому, что мы оба шли на 
контакт, через 2-3 дня 
трудностей как и не быва-
ло! 

Сильных отличий наших 
стран я не нашла. Но ребя-
та были в восторге, когда 
узнали, что у нас работают 
магазины в воскресение 
(смеется). Мен-

"Мы разные, но все-таки мы вместе" 
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Сильных отличий наших стран я не нашла. Но ребята были в восторге, когда узнали, что у 
нас работают магазины в воскресение (смеется). Менталитет людей – да, отличается, и то - 
каждый из немцев был индивидуален, нельзя составить общую картину. 
Неделя - это маловато, чтобы хорошо узнать всех. Но подружиться удалось с каждым! Сто 
процентов! 
   Больше всего запомнились наши общие поездки и вечера, проведенные дома, когда мы 
отдыхали от насыщенного 
дня, пили чай, болтали, и я 
помогала Алвину общаться с 
родителями 
(смеется).И ,безусловно,  
наши проекты! Работа в ко-
манде и творческая атмосфе-
ра сплотили всех! 
  Конечно, хочется поехать в 
Германию. За эту неделю я 
узнала много про Тюрингию, 
про места, где живут ребята. 
Хотелось бы на все это взгля-
нуть своими глазами. Путешествия и познание чужой культуры - это безумно интересно.  

Саша: Тяжелее всего было с ними разговаривать, так как я не знаю немецкого языка 
и не так уж хорошо владею английским. Я им вообще, собственно, не владею 
(смеется).Также для нас были утомительными экскурсии. Мы очень сильно уставали, дома 
мы ели и сразу же ложились спать. 
 Я спрашивала самые простые словосочетания по-английски у друзей (смеется),  позже 
запомнила их и под конец общаться стало намного легче, чем в первые дни. 

  Меня очень удивило то, что в Германии 6-ти бальная система оценивания и шестерка 
считается самой худшей оценкой. 

Я старалась подружиться со 
всеми. Но больше всего я 
общалась с Мари, Николой, 
Беланой и Луисом. 
   Мы часто гуляли после 
экскурсий, все эти прогулки 
мне запомнились больше, 
чем сами экскурсии. Конеч-
но, хотелось бы поехать в 
Германию, но будет немного 
тяжело, ведь мы выпускной 
класс и надо готовиться к 
экзаменам. 

Лиля: Международный об-
мен - прекрасная возмож-

ность для немецких и русских подростков путешествовать, учиться и узнать много нового 
о культуре наших стран. На самом деле эти чудесные 7 дней останутся навсегда в наших 
воспоминаниях. Все было просто необыкновенно, каждый день мы и наши гости из Герма-
нии проводили с удовольствием, и никогда не было скучно. За это хочу сказать спасибо 
нашим учителям и организаторам. 
   Самым трудным для всех нас был первый день, когда немецкие ученики только приеха-
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   и никогда не было скучно. За это хочу сказать спасибо нашим учителям и организато-

рам. 

   Самым трудным для всех нас был первый день, когда немецкие ученики только приеха-

ли. Все опасались того, как все будет, как с ними общаться, чем кормить, как сделать эту 

неделю самой лучшей для них. Но все переживания остались позади, когда они встретили 

нас с улыбкой и объятиями на школьном дворе. 

Для меня никакой проблемы с языком не было, так как я хорошо знаю английский язык, 

поэтому ребята всегда понимали меня, а я их. Иногда даже мои друзья просили меня пе-

ревести что-то для них, а для меня это большой плюс. 

   О различиях  между нашими странами я, к сожалению, мало что о знаю. Только то, что 

для учеников из Германии наши цены в магазинах казались намного ниже, чем у них. А 

также они говорили, что такси у них намного дороже, чем у нас, а до школы у них ходит 

бесплатный автобус. Насчёт образования я точно сказать не могу, а вот уроки по времени 

у них длятся так же, как и у нас, 45 минут. И у них 6-7 уроков, как и у нас. 

   К счастью, мне удалось подружиться со всеми ребятами из Германии, они оказались 

очень милыми и дружелюбными, поэтому проблем не возникало.  

Больше всего запомнились наши экскурсии в Елец, село Романово, прогулка по городу, 

наши совместные проекты, а также визит в администрацию г. Липецка.  

Конечно, хотелось бы нанести ответный визит. Все с большим удовольствием хотели бы 

навестить наших друзей уже в Германии, узнать об их культуре и системе образования, а 

также о повседневной жизни. 

Пожалуй, самым трудным в рамках этой программы была вовсе не организация, а рас-

ставание с ребятами. За этот короткий срок сложилось впечатление, что наши гости 

всегда с нами учились. Очень хотелось бы увидеться со всеми ребятами вновь, надеюсь, 

что программа международного обмена продолжит свое развитие. 

                                                                                                   Пранченко Алина, 10 А 

Профессии в сфере общественного питания 
      21 Марта в нашем классе был проведён ещё один урок из цикла "Популяризация про-
фессий". И как обычно, его проводила Коновалова Анастасия Андреевна и ученица 9Б 
класса Гарипова Вероника. Сначала нам рассказали про различные виды профессий в 
сфере общественного питания. Мы узнали много новых профессий, о которых раньше 
вообще не слышали, например профессия купажист (купажист — сотрудник, отвечаю-
щий за смешивание исходных продуктов в определённой пропорции для получения 
наилучшего вкуса), ремюер (ремюер – мастер по встряхиванию бутылок с созревающим 
шампанским. пиццмейкер или пиццайоло (так называют мастера по приготовлению пиц-
цы), винодел (специалист по созданию рецептур вин и коньяков. Он придумывает состав 
напитков и следит за соблюдением технологии) и многие другие. 

     После мы сыграли в игру. Нам нужно было угадать профессии из сферы общественно-
го питания по их описанию. Было очень весело. Спасибо, Анастасия Андреевна, за такие 
интересные и полезные уроки! 

                                                                                                       Егорова Римма,7А 
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 Всем привет! Я хочу поделиться, где-то посоветоваться с вами своими мыслями по 
поводу выбора, который предстоит нам, девятиклассникам. День за днем, год за годом мы 
подошли к выбору: идти ли в десятый класс или покинуть школу и осваивать профессию. 

Мы все такие разные, но очень предприимчивые и инициативные. Я думаю, из нас полу-
чатся хорошие экономисты, грамотные учителя, внимательные медики, профессиональные 
программисты. Правильный выбор профессии - это самый важный шаг в жизни. Мир про-

фессий огромен. Порой бывает очень трудно сделать выбор. Надо выбрать профессию од-
ну и на всю жизнь. При выборе профессии мы должны руководствоваться своими интере-
сами, личными способностями, деловыми качествами, мнением семьи и сверстников. Воз-

можно, предстоит продолжать семейную династию или осуществлять мечту своей жизни. 

   Конечно же, выбрать профессию ещё недостаточно, надо знать, востребована ли она в 
обществе. Важно как можно больше узнать об интересующей нас профессии. Полезную 
информацию о профессии можно получить из газет, журналов, телепередач, кинофильмов 

и даже из художественной литературы. Получив чёткое представление о ней, обязательно 
надо посетить «Дни открытых дверей» в тех колледжах или институтах, куда вы хотели 
бы поступить, поговорить с преподавателями, студентами колледжа, а потом делать окон-

чательный вывод. Не надо идти с кем-то из друзей за компанию. Это неправильно, потому 
что выбор каждый должен сделать свой. 

   Для достижения своей цели кому-то придется уйти после девятого класса, а кому-то ид-
ти дальше в десятый класс. Мы уже сейчас выбираем предметы, которые нам пригодятся 

для выбора нашей профессии при поступлении в то или иное учебное заведение. Этим 
предметам мы уделяем особое внимание. В каждой школе после девятого класса формиру-
ются специализированные классы с углубленным изучением определенных предметов. 
Возможно, придется перейти в другую школу для достижения своей цели. Итак, мы на по-

роге выбора. Грустно, конечно, расставаться с одноклассниками. Я думаю, мы еще не раз 
встретимся и посмотрим друг на друга по-другому. Потому что на каждого окажет влия-
ние своя профессия. 

       Костина Марина, 9Б класс 

Творческие выборы 
18 марта 2018 года по всей России проходили выборы президента Российской Федерации. 
В нашей 47 школе тоже голосовали, и с самого утра работало кафе « Хорошее настрое-
ние», куда можно было зайти и перекусить. А также в кафе можно было посмотреть твор-
ческие выступления наших учеников: песни, и танцы, и да-
же посмотреть сказку про добро и зло. Можно было полю-
боваться картинами наших школьников и разными творче-
скими поделками. В школе проходил фотоконкурс «Всей 
семьёй на выборы». Голосовали в нашей школе в холе и в 
спортзале. Голосовать могли только лица старше 18 лет и с 
паспортом. Все делали свой выбор, ведь наш выбор - это 
наше будущие. На утро объявили президента. Это, конечно 
же, Владимир Владимирович Путин, за него проголосовало 
76,66%. 

КЛИМЕНТОВА ДИАНА, 5Б 
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14 марта активи-
сты нашей школы 
Кретинина Анна, 

Кифаренко Ли-
дия , Подгорнов 
Алексей, Аверья-

нов Глеб, Стю-
фляев Денис, 
Дырдина Алина 

приняли участие 
в "Диалоге с вла-
стью". Пообщать-

ся с представите-
лями школ об-
ластного центра 

пришли глава Липецка 
Сергей Иванов, председа-
тель департамента образо-

вания Александр Мочалов 
и начальник отдела по ра-
боте с молодежью Надеж-

да Бухтинова. Организато-
ром мероприятия стал го-
родской Совет лидеров 
ученического самоуправле-

ния и детского движения. 
В рамках мероприятия ре-
бята поделились своим 

опытом работы в учениче-
ском самоуправлении, рас-

сказали о масштабном со-
бытии не только для нашей 
школы, но и для всего го-

рода: участие команды из 
Кисловодска в фестивале 
самоуправления "Диалог 

цивилизаций", задали вол-

нующие современную мо-
лодежь вопросы и внесли 
свои предложения. 

 
В начале заседания Сергею 
Иванову рассказали об ис-

тории и работе данного 
объединения. Как извест-
но, в этом году организа-
ция отмечает десятилетие. 

Как отметили сами ребята, 
«к первому юбилею нако-
пился солидный багаж доб-

рых дел». В рамках акции 
«Рука в ру-
ке» юные 

липчане ор-
ганизовали 
сбор книг и 

игрушек для 
воспитанни-
ков интерна-

тов. Конкурс 
«Лидер XXI 
века» помо-

гал их 
сверстникам 

открыть и развить в себе 

управленческие способно-
сти. Ребята достойно пред-
ставляли город и регион на 

форуме «ЦФО «Я – за уче-
ническое самоуправление». 

Они постоянно 
стремятся сде-
лать жизнь 

сверстников и 
свою собствен-
ную интереснее, 

наполняя ее воз-
можностью не 
просто интерес-

но, но и с поль-
зой провести вре-
мя. Проводятся 

вечера отдыха, 
балы-маскарады, 
позволяющие 

прикоснуться к истории, 
квесты, заставляющие ис-
кать нестандартные пути 

решения вопросов, турни-
ры по игре «Что? Где? Ко-
гда?» и т.д. 

 
Своими впечатлениями от 
встречи поделились Дыр-
дина Алина и Кретинина 

Анна: 
 
Алина: Нам удалось по-

говорить с Главой города , 
рассказать ему о таком 
объединении как 

"Содружество", о его 
функциях и достижениях. 
В этом году к нам присо-

единилась школа номер 8 
города Кисловодска. Так 
же нам удалось узнать не 

только его отношение к 
такому проекту, но и то, 
чем интересно было его 

обучение в школе. 
 
Анна: В ходе встречи бы-

ли заданы вопросы благо-
устройства города, пред-
стоящих выборов и так да-

лее. Учениками нашей 
школы, Аверьяновым Гле-
бом и Стю-

Такая классная встреча 
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Анна: В ходе встречи были заданы вопросы благоустройства города, предстоящих  
выборов и так далее. Учениками нашей школы, Аверьяновым Глебом и Стюфляевым Де-
нисом было внесено предложение о флэтболе в нашей школе и о вечерней смене в 

"Орленке" для школы вожатых. 
 
   В нашей стране активно идет пропаганда здорового образа жизни, поэтому Глеб и Де-

нис не смогли остаться в стороне и разработали проект "Флэтбол - в школы РДШ!" По 
словам ребят, это тот же футбол, но вместо поля здесь небольшое пространство, окружен-
ное невысокой стенкой. Сегодня на поддержку и развитие своего замысла пионерам за-

рождающегося вида спорта необхо-
димо порядка 100 тысяч рублей. В 
ответ глава Липецка предложил ре-

бятам спортивное пари. 
 
-От лица администрации я бросаю 

вам вызов. Мы проведем футболь-
ный матч между нашими команда-

ми. О времени и месте договоримся 
дополнительно. Выигрываете – по-
лучаете поддержку (смеется). Ко-

нечно, поддержим – успокоил юных 
спортсменов Сергей Иванов. – Это 

очень важно, что вы не только про-
сите, но и сами упорно следуете к своей цели. Однако предложение сыграть в силе! 

 
  Мероприятий в этом учебном году будет еще много. Но есть одно, пожалуй, самое инте-
ресное и важное. В апреле нас ждет молодежный конвент "Диалог 2.0", в котором, навер-
няка, примут участие ученики нашей школы. 

  Начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежда Бухтинова 
рассказала об «изюминках» предстоящего Молодежного конвента «Диалог 2.0».: 
В этом году мероприятие пройдет под девизом «Руками молодых». Мне особенно прият-

но отметить, что в нем впервые принимаете участие вы – «Городской Совет лидеров 
ученического самоуправления и детского движения». В связи с этим и домашнее задание 

– каждый из вас должен подумать, чему он может и хочет научить своих сверстников. 
Таким образом, «изюминкой» конвента станут ваши умения, таланты. 

 
   Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что диалог с властью удался. По-
добные мероприятия полезны не только для настоящего , но и для будущего нашей моло-

дежи. Они учатся не только отстаивать свою точку зрению, а своими вопросами и предло-
жениями лишний раз доказывают, что будущее нашего города им не безразлично. Ведь 
только в рамках диалога можно прийти к консенсусу, а ,следовательно, и к верному реше-

нию. 
                                                                               Пранченко Алина, 10 А 
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Социальная сеть Vkon-
takte.ru — это крупнейш-
ная социальная сеть в рос-
сийском интернете. Ее 
официальное название — 
«ВКонтакте»; также ее 
называют «Контакт», 
«ВК», «VK». 

С 2006 года 
ВКонтакте го-
ворит людям 
«Добро пожа-
ловать!». В 
Контакте ты 
можешь заве-
сти свою стра-
ничку, доба-
вить туда лич-
ную информа-
цию, фотогра-
фии, аудио- и видеозаписи. 
«Моя страница ВКонтак-
те» - это одно из мест при-
тяжения в интернете, ведь 
всем хочется содержать ее 
в порядке, любоваться ею, 
выкладывать фотки и пи-
сать клевые статусы. Кро-
ме того, там можно обме-
ниваться личными сообще-
ниями, вступать в группы 
по интересам и приглашать 
друзей, дарить подарки и, 
конечно же, смотреть лен-
ту новостей — в нее попа-
дает все, что выложили на 
свою страницу, отметили 
или сказали твои друзья, а 
также все обновления в тех 
группах, в которых ты со-
стоишь. 

Вот так выглядит странич-
ка МБОУ СОШ №47 
г.Липецка: 

На нашей странице еже-
дневно появляется очень 
много интересной инфор-
мации, которая связана с 
активной деятельностью 
нашей школы. Так одним 
из знаковых событий стал 
старт проекта по российско
-германскому молодежно-
му обмену. Целую неделю 
мы могли наблюдать за 
нашими германскими дру-
зьями, которые знакоми-

лись с нашим городом и 
областью, с традициями 
нашего края и нашей шко-
лы. Ребята оставили о себе 
хорошее 

впечатление. Также в шко-
ле проходит конкурс 
«Ученик года 2018», осве-

щаются все этапы, которые 
ребята проходят. На сайте 
можно найти видео уроки 
и интересные статьи по 
направлениям РДШ, сле-
дить за прохождением 
«Лиги ораторов», отдавать 
свои голоса, за ребят, кото-
рые стремятся показать 
свои навыки в ораторстве. 

Так что, если ты состоишь 
в нашей группе, можно 
всегда быть в курсе всех 
основных событий, кото-
рые происходят в жизни 
нашей школы. 

А сейчас я хочу познако-
мить вас с еще одной соци-
альной сетью. Instagram — 
это отличный сервис, кото-
рый позволит нам находит-
ся на близком уровне об-
щения с друзьями, смот-
реть их фотографии, де-
литься своими, а также 
просматривать других лю-
дей и наблюдать мир их 
глазами. 

Отличие данной социаль-
ной сети заключается в 
форме общения, так как в 
основном оно построено не 
на текстовой информации, 
а на графической, а кон-
кретно -на фото. Многие 
пользователи Инстаграм 

называют его социальной 
фотосетью. Творческие 
личности выкладывают 
своё искусство в сети, за 
что получают комментарии 
и последующую оценку 
этому от других пользова-
телей. Зачастую  

Инстаграмм используют, 
чтобы просто быть на свя-
зи со своими друзьями, 
узнавать новости и любо-
ваться красотами их мира. 

Вот как выглядит странич-
ка нашей школы в Инста-
грамм: 

Так что, если хотите быть в 
курсе всех событий, проис-
ходящих в жизни нашей 
школы, то присоединяй-
тесь к нам в любой из 
удобных социальных сетей 
оставляйте свои отзывы, 
комментарии, предложе-
ния, интересные проекты и 
многое другое. Мы рады 
вам, друзья!!! 

Пустовалова Вика, 6 Б 

Наша школа в социальных сетях. Vkontakte.ru и 
Instagram 
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2 марта в нашей школе в рамках программы "Я познаю Россию" Российского движения 
школьников прошел квест для 5-7 классов, посвященный творчеству Л.И.Гайдая. Леонид 
Иович снял полюбившиеся всем нам кинокартины "Бриллиантовая рука", "Иван Василье-
вич меняет профессию" и многие другие. 
Ребятам предстояло создать свою киносту-
дию и "снять" фильм. Также, проходя стан-
ции, ребятам дава- лась полезная инфор-
мация о снятых фильмах Гайдая. 
Некоторые моменты квеста попали в вы-
пуск "Липецкого вре- мени". 

Немного о самом Гайдае.  

  Леонид Иович Гай- дай родил-
ся 30 января 1923 го- да в городе Свобод-
ном (ныне Амурской области России). 

  В 1949—1955 годах учился на режиссёр-
ском факульте- те ВГИКа в Москве. 

  С 1955 года — ре- жиссёр киностудии 
«Мосфильм». 

  В 1956 году вышел первый фильм режиссёра — «Долгий путь», поставленный по моти-
вам рассказов В. Г. Короленко совместно с В. Невзоровым. 

  Дальше были короткометражные фильмы 1961 года — «Пёс Барбос и необычный кросс» 
и «Самогонщики». Эти работы приносят известность режиссёру, а также легендарной 
тройке Трус — Балбес — Бывалый. На следующий год Л. Гайдай экранизирует три но-
веллы О. Генри в рамках своего фильма «Деловые люди». 

   Сделав перерыв в три года, режиссёр выпускает подряд три фильма, которые становятся 
всенародно любимыми. Кинокомедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 
состоящая из трёх киноновелл, занимает первое место в прокате 1965 года, так же, как и 
следующие два фильма — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шури-
ка» (1966 года) и «Бриллиантовая рука» (1968 года). 

   Эксцентрическая комедия режиссёра — «Бриллиантовая рука» в 1995 году была при-
знана лучшей отечественной комедией за 100 лет, победив в опросе телезрителей, за кото-
рую он был награждён Призом РТР «Золотой билет» посмертно. 

   В 1970-х годах режиссёр экранизировал классические произведения отечественных ав-
торов: Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и Николая 
Гоголя. 

   Квест был очень интересным и запоминающимся. Мы проходили разные станции и на 
каждой должны были проявить фантазию, активность и креатив.  

 

   Победителем квеста стал 7А! 
2-е место достается 7Б и 6А! 
  3-е место завоевывают 5В и 6Б! 

 

Коновалова Анастасия,  7А 

 

 

 

По фильмам Гайдая…. 
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Профессия "Репортер" 
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Молодежный медиа-форум Центрального федерального округа «Репортер-2018» проходил 

в Воронежской области 23-25 марта. Форум собрал около 200 юных журналистов. Наш ме-

диа-центр представляли Рассаднев Александр, Андреева Виктория и Сладких Ольга Ми-

хайловна. По приезду Саша и Вика поделились своими впечатлениями: 

Расскажите о прошедшем форуме, что в себя включала программа каждого дня? 

Саша: В первый день мы попали только на открытие, так как поздно приехали, а в 

следующие дни была очень насыщенная программа. Были всякие мастер-классы, игры, 

встречи и многое другое. 

Вика: Программа каждого 

дня была разнообразна. Выгля-

дело это примерно так: подъем в 

8 утра, завтрак, ряд мероприя-

тий, обед, мастер-классы, 

ужин, опять ряд мероприятий, 

итоги дня, свечка и отход ко 

сну. 

Каковы впечатления? 

Саша: Не могу сказать, что 

очень много впечатлений, так 

как я уже много на каких фо-

румах побывал. Но могу отме-

тить, что этот форум был са-

мый загруженный ,но от этого 

не менее интересный. 

Вика: Впечатления хорошие, только вот все очень уставали, послеобеденный отдых в 

программу не входил (смеется). 

Какие задачи были поставлены перед вами, и все ли удалось воплотить в жизнь? 

Саша: Для меня была задача научиться чему-то новому и применить это в школе. Но 

потом я понял, что у нас в школе есть все! 

Вика: Основными задачами на время форума были создание совместного проекта и 

подготовка к СМИшному балу. И я могу смело сказать, что все было сделано отлично. 

Проект был готов в виде Тильды, что вышло очень здорово и интересно. И, конечно же , 

танец к СМИшному балу, который развеселил всех. Мы хорошо справились со всеми зада-

чами. 

С какими интересными личностями удалось познакомиться? 

Саша: Интересных личностей было не так много, могу отметить только тех, кто рабо-

тает на телеканале "ТНТ-Губерния" куда нас водили на экскурсию. Они нам все подробно 

рассказали и даже позволили сфотографироваться в студиях. 

Вика: Интересные личности. Они были повсюду. Каждый человек на форуме был хорош в 

чем-либо в медиа-сфере. А наши вожатые были самыми настоящими журналистами. 

Удалось ли поработать с опытными телевизионщиками? 

Саша: С известными не удалось. 

Вика: На мастер- классах мы смогли получить много интересного опыта от ведущих журна-

листов Воронежа. Они рассказывали о своем пути становления в журналистике. Кстати, 



 

 далеко не у каждого из них 
была профессия, связанная с 
медиа. Эти люди гораздо 
позже пришли к телевиде-
нию, написанию статей, ра-
дио. Я считаю, это доказыва-
ет, что журналистика - не 
просто профессия, а призва-
ние. 

Увидев всю кухню телеви-
дения изнутри, как думае-
те, где сложнее работать: в 
кадре или за кадром? 

Саша: Я думаю, все
-таки за кадром, по-
тому что там столько 
всего знать нужно, на 
какую кнопку нажи-
мать, быстро реаги-
ровать. А в кадре 
главное лишь не вол-
новаться и знать то, о 
чем рассказываешь. 

Вика: Очень хоро-
ший вопрос. Посмот-
рев на все, я поняла, 
что нельзя сказать, 
где сложнее рабо-
тать. Телевидение - 
это огромный меха-
низм, где мы можем 
увидеть лишь пре-
красную работу ве-
дущих. А внутри - множе-
ство людей, которые занима-
ются обработкой видео, зву-
ка и озвучиванием новостей. 
Одни пишут, другие редак-
тируют, а третьи выезжают 
на точки, чтобы первыми за-
снять главные события и тут 
же их транслировать. Это все 
непосильный труд. Каждая 
работа и в кадре, и за кадром 
сложная по-своему.  

В какой новой роли дове-
лось себя попробовать? 

Саша: Мне не удалось. 

Вика: Не то чтобы новая 
роль, но посидеть в настоя-
щей студии было очень здо-
рово (улыбается)! 
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Чему смогли научиться за 
время пребывания на фору-
ме? 

Саша: Не то чтобы научился, 
скорее закрепил то ,что знал. 
Повторюсь, все-таки это не пер-
вый мой форум. 

Вика: За время пребывания 
на форуме я научилась много-
му. Как лучше писать истории в 
стиле "сторителинг", на что 
надо акцентировать внимание 
при подаче новостей, все не пе-

речислить. 

Что нового сможете внедрить 
в работу школьных СМИ по-
сле полученного опыта? 

Вика: Было множество идей о 
будущем, но, в основном , нам 
всем очень понравилась идея о 
создании специальной редакци-
онной политики для школьных 
СМИ. 

Хотелось бы вновь принять 
участие в подобном мероприя-
тии? 

Саша: На самом деле, от сле-
дующего форума, если такой 
будет, жду больше каких-
нибудь экскурсий, например, в 
те же студии. Хочу попасть в 
большей части из-за этого. 

Вика: Хотелось бы еще раз? 
Возможно, но нужно давать 
шанс другим людям пробо-
вать себя. 

Нужны ли подобные форумы, 
и чем они могут помочь 
юным репортерам? 

Саша: Такие форумы, конеч-
но, нужны, так как на них 
можно узнать обо всем из 
журналистики. Если кто-то 
хочет научиться фотографи-
ровать, писать, снимать видео 

или делать посты, 
эти форумы подой-
дут лучше всего. 

Вика: Конечно, та-
кие форумы всегда 
нужны. Приезжая 
туда, человек окуна-
ется в атмосферу 
написания текстов, 
придумывания идей 
для роликов и новых 
программ на радио. 
Подобные фестивали 
помогают понять, 
куда тебе идти даль-
ше, набраться опыта 
и спросить совета. 
Репортер помогает 
найти единомыш-

ленников и вместе идти к по-
ставленной цели. 

Пранченко Алина, 10 А 



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 

      Сударев Михаил 
(20) 

     Чернышова Софья 
(27) 

7А—Александрова Да-
рья (26) 

       Дьякова Вера (26) 

       Зинченко Андрей 
(27) 

       Кулаков Игорь (08) 

       Мышлявкина Анна 
(16) 

7Б—Амелина Анаста-
сия (29) 

       Горшкова Алек-
сандра (01) 

      Ширимов Ярослав 
(20) 

8А—Кузьменко Алек-
сандра (10) 

8Б—Зыбцева Светлана 

5А—Воробьёва Дарья 
(09) 

        Косарев Никита 
(06) 

       Кровопусков Дани-
ил (20) 

       Крючкова Мария 
(07) 

5Б—Осипова Карина 
(16) 

        Смагина Анна (11) 

5В—Кобзева Алиса 
(24) 

        Лизунов Кирилл 
(22) 

        Савина Маргарита 
(21) 

6А—Полякова Евгения 
(01) 

6Б—Рассохин Степан 
(08) 

(09) 

        Мерцалов Егор 
(08) 

9А—Изранцева Ирина 
(24) 

       Свиридов Максим 
(10) 

9Б-Двуреченская Алек-
сандра (16) 

     Шарипов Артём (24) 

10А-Хлебникова Дарья 
(04) 

      Чернавская Ульяна 
(01) 

11А—Лаврушина Ели-
завета, Фирсов Иван, 
Труфанов Никита (19) 

Поздравляем именинников апреля! 

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 


