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И о многом другом! 

Знакомимся с нашими     
кандидатами на пост  

президента! 



  8 сентября 2019 года по 

всей Липецкой области 

прошли выборы главы ад-

министрации Липецкой 

области. Наша школа в 8 

утра распах-

нула свои две-

ри для избира-

телей, кото-

рые спешили 

отдать свой 

гражданский 

долг. В нашей 

школе было 

н е об ыч ай н о 

интересно и 

весело. Поми-

мо выборов губернатора 

региона велась запись в 

кружки и секции, была ор-

ганизована выставка 

творческих работ учащих-

ся и большая концертная 

программа. 

Обо всем более подробно 

вы прочитаете в моей 

статье. 

Многим из нас ин-

тересно, ЧТО ТАКОЕ ВЫ-

БОРЫ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ 

НУЖНЫ? 

Итак, что такое вы-

боры?  

Выборы — неотъ-

емлемый компонент со-

временной политики, а 

голосование на них явля-

ется одним из важнейших 

аспектов нашей жизни. 

Для чего они нуж-

ны? 

Приходить на выбо-

ры важно по нескольким 

причинам. Начнем с того, 

что носитель власти и су-

веренитета в России по 

Конституции РФ является 

народ. Каждый из нас, кто 

может голосовать, имеет 

частичку этой власти. По-

средством выборов каж-

дый из нас передает эту 

частичку кандидату и/или 

партии, которая понрави-

лась.  

Важно прийти на вы-

боры для того, чтобы про-

явить свою позицию. Во-

первых, это дает чувство 

некоего удовлетворения - я 

что-то сделал! Во-вторых, 

сделать нужно немного: 

всего лишь прийти и про-

голосовать.  

Выборы служат сво-

его рода социологическим 

опросом с миллионами 

респондентов.  

Последнее - это ба-

нальность. У вас есть воз-

можность поучаствовать, 

затратив минимум усилий. 

Почему бы нет? Странно не 

пользоваться возможно-

стью, если она есть. Выбо-

ры не могут изменить 

жизнь, но это часть ме-

ханизма, который по-

зволяет сделать это.  

Что будет, если вы не 

проголосуете на выбо-

рах?  

По сути, никакого нака-

заниям для вас не по-

следует. Просто выборы 

пройдут без вашего уча-

стия, и другие люди ре-

шат за вас, кто будет 

стоять у власти в бли-

жайшее время. 

Я решила взять интер-

вью у юной избирательни-

цы - Покладовой Анастасии 

Дмитриевны, для которой 

данный опыт первый в ее 

жизни. 

- Здравствуйте, Анаста-

сия. Меня зовут Дарья, и я 

хотела бы задать Вам па-

ру вопросов о выборах! 

-Да, конечно! 

- Анастасия, расскажи-

те нашим читателям, 

что для Вас выборы? Ведь, 

как я поняла, Вы принима-

ли участие в них первый 

раз! 

- В детстве родите-

ли часто брали меня на вы-

боры. Поэтому хорошо 

представляю, что нужно 

делать. Сама голосую впер-

вые, и в какой-то мере для 

меня это праздник. Кто-то 

волнуется, но я отношусь к 

ситуации спокойно:  
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 почитала программы кандидатов и за-

ранее определила для себя самого дос-

тойного. Важно не ошибиться, ведь мы 

выбираем того, кто будет представ-

лять наши интересы в органах власти.  

- Какие чувства Вы испытали, зайдя в 

зал, взяв бюллетень, когда прошли в ка-

бинку и сделали свой выбор? 

- Волнительно! Для меня это очень от-

ветственное событие – высказать свою 

гражданскую позицию. Каждый голос 

влияет на ход кампании. А значит, и от 

моего решения многое зависит. 

- Как вы считаете, верно, ли утвер-

ждение, что не стоит ходить на выбо-

ры, так как результат всегда известен 

заранее? 

- Нет, не верно. Заранее результат 

сложно предугадать, ведь большинство 

людей с выбором определяются в послед-

ний момент, и многие могут по-

менять решение в итоге. . 

- И напоследок, скажите пару 

слов нашим ученикам, которые 

через несколько лет тоже при-

дут к нам исполнять свой гра-

жданский долг! 

- Являясь гражданином своей 

страны, живешь ты в нашем или 

другом городе, ты не должен ос-

таваться в стороне, ты должен 

проявлять свою позицию, ведь за 
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тобой будущее, за тобой то, как мы будем 

дальше жить! 

- Спасибо Вам за уделенное время! 

Готовя данную статью, я сделала 

точный вывод, что свой гражданский 

долг я буду выполнять регулярно, ведь и 

от меня зависит , в какой стране, в ка-

ком городе и под чьим руководством я 

буду жить!  

 

      

  Воробьева Дарья, 7Б класс. 



Я всегда знала, что в на-

шей школе учатся самые 

талантливые дети! Побы-

вав на выставке, а потом на 

концерте, в котором я тоже 

принимала участие, пони-

маю, что ни капельки в 

этом не ошиблась! 

П о -

с л е 

того, 

к а к 

и з -

биратель сделал свой вы-

бор, его приглашали на 

наш праздничный концерт, 

который проходил в столо-

вой, где было все красиво 

оформлено, работал буфет, 

а также все столы стояли 

очень удобно, чтобы мож-

но было видеть всех высту-

пающих. Перед началом 

концерта все выступающие 

переживали, и не только 

они! Ведь концерт зависит 

не только от номеров, но и 

от ведущего и звукорежис-

сѐра и, конечно, самих зри-

телей. 

И вот начало: 10:00. Зал 

потихоньку наполняется 

людьми, царит какая-то 

непередаваемая атмосфера. 

Все занимают свои места. 

Кто-то идет в буфет купить 

своему ребенку пирожок и 

сок, кто-то просто садится 

в первый ряд и ждет нача-

ла. Голос ведущей концер-

та: «Ну что, ребят, с Бо-

гом!» 

Танцы, песни, стихи, акро-

батические номера... 

Чтецы доводят до слез 

своими стихами и энерге-

тикой людей, сидящих в 

зале, сама лично видела 

эти эмоции. Когда на сцену 

выходили танцоры, изби-

ратели пританцовывали с 

ними в такт, а канкан вооб-

ще свел всех с ума! Пес-

ни… Песни - это мощь, 

слова, которые легли на 

музыку и пронизывают ка-

ждую клеточку тела до му-

рашек! Номера наших ак-

робаток никого не остави-

ли равнодушными, все 

смотрели на них восхи-

щенно! А наша выставка 

производит нереальное 

впечатление на всех, каж-

дая картина наполнена сво-

ей определенной жизнью, 

мурашки по коже… 

Ух, ребят, это все наша 

школа! 

И вот в зал заходит пара, и 

я понимаю, что именно у 

них хочу взять интервью о 

нашем концерте и выстав-

ке! 

- Здравствуйте, меня зо-

вут Дарья, могу ли я за-

дать вам пару вопросов о 

нашем мероприятии? 

- Мы с радостью ответим 

на ваши вопросы, но только 

не долго, хотелось бы ус-

петь все посмотреть. 

- Хорошо. Представьтесь, 

пожалуйста, расскажите, 

где вы проживаете? 

- Пивановы Надежда Пет-

ровна и Николай Серафимо-

вич. Мы проживаем в Коро-

вино, но прописаны здесь, 

на улице Терешковой. Прие-

хали отдать свой граждан-

ский долг! 

- Отлично. Расскажите, 

как вы узнали о нашем 

концерте? 

- Мы проголосовали, вышли 

из зала и нас пригласили по-

сетить концерт и посмот-

реть на выставке работы 

ваших учеников – говорит 

Надежда Петровна. 

- Честно сказать, хотели 

зайти на пару минут, но 

видимо будем до конца!- 

подхватывает Николай Се-

рафимович. 

 

Выборы главы Липецкой области. 

Часть 2. 

Выставка творческих работ учащихся. 

Стр. 4 



 

- Это очень здорово! Рады, 

что зайдя на пару минут, 

вы решили остаться до 

конца! Как вам общее впе-

чатление от нашего празд-

ника? 

- Нам все нравится, кон-

церт потрясающий, у вас 

выступают дети от мала 

до велика, все стараются, 

и нам это очень нравится!

- делится впечатлениями 

Надежда Петровна  

- Посмотрели работы на 

выставке, они невероят-

ные, особенно понравился 

портрет актера, забыла, 

как его зовут (улыбается).  

- Уилл Смит – помогаю я 

немного. 

- Да, он - говорит Надеж-

да Петровна - так нарисо-

вали, как будто он живой. 

Все очень здорово, спасибо 

администрации школы за 

такое интересное утро! 

За такой очень добрый и 

хороший праздник!  

- Согласен с супругой, спа-

сибо всем выступавшим 

для нас в этот день! – до-

бавил Николай Серафимо-

вич. 

- Спасибо вам за то, что 

пришли к нам, и за уделен-

ное время.  

Пара пошла дальше смот-

реть концерт, а я готовить-

ся к выступлению. И ведь 

это только на-

чало учебного 

года, а сколько 

впереди нас 

ждет всего ин-

тересного и 

удивительно-

го? Но об этом 

я напишу вам 

в следующем 

номере!  

 

 

 Воробьева  

Дарья,  

7Б класс 
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   Для вас уже не секрет, 
что в нашу школу пришли 
работать новые учителя. 
Настала пора познако-
миться с ними. Итак,  ва-
шему вниманию предлагаю 
интервью с учителем фи-
зической культуры, а так-
же руководителем школь-
ного клуба «Юнармеец»  
Измайловым Даниилом Ви-
тальевичем:    

- Почему Вы решили 
стать учителем физкуль-
туры? 

- Учителем физкультуры я 
решил стать из-за того, что 
я очень люблю физические 
нагрузки, в спорте ты тру-
дишься и одновременно 
отдыхаешь. Спорт мотиви-
рует тебя жить дальше, с 
какими бы трудностями по 
жизни ты бы не сталкивал-
ся. Я прочувствовал это 
сам и понял, что это здоро-
во, а всем приятным хочет-
ся делиться!!! А как ещѐ 
можно поделиться этим с 
другими? Только в школе, 
прививая эту любовь к здо-
ровому образу жизни и 
спорту, детей, у которых 
ещѐ всѐ впереди! 

- Тяжѐлая ли эта профес-

сия? 

- Однозначно ДА! Именно 
от тебя и от твоих коллег 
зависит дальнейшее разви-
тие молодого поколения. А 
стране нужны здоровые и 
целеустремлѐнные люди! 

-Что для вас значит 

спорт? 

-Спорт для меня значит 
многое. Занимаясь спор-
том, мы можем узнать свои 
возможности, поддержи-
вать жизнеспособность, 

преодолевать 
лень, а также 
совершенст-
воваться. 

- Какие Ва-
ши люби-
мые виды 
спорта? 

-Я люблю 
игровые ви-
ды спорта, а 
самая люби-
мая игра - 
волейбол. Я, 
конечно же, 
люблю и в 
футбол поиг-
рать, и бас-
кетбол, и 
теннис, но 
о т д е л ь н о е 
в н и м а н и е 
уделяю во-
лейболу. 

-А как дав-
но вы занимаетесь волей-
болом? 

-Я занимаюсь им с 15 лет, 
сейчас мне 21. 

-Есть ли у Вас любимый 
спортсмен? 

-Спортсмен, которому я 
подражаю, это Максим 
Михайлович Михайлов. 
Российский волейболист, 
диагональный казанского 
«Зенита» и сборной Рос-
сии, чемпион Игр ХХХ 
Олимпиады в Лондоне, 
двукратный чемпион Евро-
пы, заслуженный мастер 
спорта России. 

- Вы работаете в нашей 
школе совсем не долго, 
каково ваше впечатление 
о ней на данный момент? 
Какие взаимоотношения 
сложились у Вас с учени-

ками? 

-Впечатление о школе по-
ложительное, но до конца 
не сформировавшееся. Ме-
ня не готовили вести элек-
тронный журнал, и это для 
меня представляет некото-
рую трудность, я понимаю, 
что необходимо идти в но-
гу со временем, но всѐ же 
немножко не складывается 
тот принцип старых и та-
ких родных школ. А взаи-
моотношения с учениками, 
я думаю, это не продукт 
быстрой оценки. Я запоми-
наю пока тех, кто плохо 
себя ведѐт на моих уроках, 
вот с ними взаимоотноше-
ния у меня складываются 
весьма интересные, а ос-
тальные учащиеся доволь-
но быстро поняли что от 
них требуется, и не достав-
ляют хлопот.                                                                     

«Спорт для меня значит многое». 
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- Вы волновались перед своим пер-
вым уроком в роли учителя? 

-Перед своими первыми уроками, а они 
у меня были на практике в педучилище, 
я естественно очень сильно волновался. 
Накануне урока я от руки несколько раз 
переписывал конспект урока, вырабаты-
вал командный голос, отрабатывал урок 
перед зеркалом. Это мне очень помогло 
избавиться от волнения, ведь ты уже 
знаешь, какую команду нужно подать, и 
как привлечь к себе внимание. Поэтому 
я очень ждал первого урока в школе. И 
был это 2В класс. В начале урока немно-
го был не решителен, но к середине уро-
ка я уже держал всѐ под контролем. 

- Как Вы относитесь к РДШ? 

- К Российскому Движению Школьни-

ков я отношусь положительно. Хочу по-

благодарить регионального координато-

ра РДШ Щукину Екатерину Ивановну за 

гигантскую проделываемую работу по 

продвижению и популяризации движе-

ния. Она делает большое дело! 

- А нравится ли Вам быть руководителем 

школьного клуба «Юнармеец»? 

- Быть руководителем школьного клуба 
«Юнармеец», честно, мне пока что не очень 
нравится, так как я в армии ещѐ не был. По-
этому ребята, которые там уже давно, всяче-
ски мне помогают. Армейское движение име-
ет некоторые точки соприкосновения со 
спортом, но существенные различия есть, а я 
игровик, и та ответственность, которую я на 
себя взял,  меня тяготит, потому что часовая 
нагрузка в этот день у меня не маленькая, а 
ещѐ потом занятия с ребятами, поэтому пока 
тяжело. Но, думаю, скоро я к этому привык-
ну. 

- В последнее время все учителя физкуль-
туры, которые у нас работали, за исключе-
нием Сергея Викторовича, уходили в ар-
мию. Вы не собираетесь? 

-К большому моему сожалению, я по некото-
рым причинам не могу пока служить в ар-
мии, но я всѐ же надеюсь, что это случится, и 
я обязательно отдам долг Родине. 

-Я видела у Вас блокнот с «Липецких ка-
никул», Вы там были? 

-Да, я был комиссаром Усманского и Лебе-
дянского отряда в 2018 и 2019 году. 

-Так Вы ещѐ и вожатый! А чем-нибудь 
ещѐ занимаетесь? 

- Раньше я пел в хоре, учился в музыкальной 
школе, но не закончил, потому что предпочѐл 
спорт. 

- Ну и последний, самый интересный и 
волнующий вопрос: сколько раз подтяги-
ваетесь? 

-Когда я учился в 9 классе, мой рекорд со-
ставлял 27 раз. Со временем я забросил это 
занятие и сейчас подтягиваюсь 18 раз. Мне 
немного стыдно это говорить, но я исправ-
люсь! 

- Спасибо за честные ответы на вопросы, 
приятно познакомиться! 

                                                                                                

Егорова Римма,9А 

«Спорт для меня значит многое» (продолжение) 
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 - Здравствуйте, Ксения Юрьевна. Можно ли задать Вам несколько вопросов? 

- Здравствуй. Конечно, можно. 

- Расскажите о себе и о своей профессии.  Почему Вы решили стать учителем? 

- Я совсем недавно начала работать в роли учителя иностранного языка. Для меня это 
было очень необычно, но работа стала приносить удовольствие. Со школы я хотела об-
щаться с новыми людьми, работа учителем предоставила мне возможность передать 
свои знания и вдохновить учеников на новые цели и желания. 

- Вы недавно пришли к нам в школу. Что Вам больше всего нравится  или не нра-
вится у нас? Какие Ваши впечатления о нашей 47-й? 

- В этой школе мне очень понравились отношения между учениками и преподавателями, 
душевная атмосфера. Первые, также как и последующие, впечатления были и остаются 
весьма приятными и теплыми. 

- Каким, по-Вашему, должен быть идеальный ученик? Есть ли у Вас любимые уче-
ники? 

- Не хочу выделять кого-то лично из учеников, ведь каждый уникален по-своему. Кому-
то дается мой предмет, кому-то нет, но у многих я вижу стремление и желание учиться. 

- Кто или что вдохновляет Вас на урок? 

- На урок меня вдохновляет желание поделиться своими знаниями с учениками. 

- После работы всем необходим отдых. Чем Вы любите заниматься в свободное вре-
мя? 

- В свободное время я занимаюсь деятельностью , абсолютно отличной от преподавания: 
катаюсь на ве-
лосипеде, за-
нимаюсь с ре-
бенком, стара-
юсь посещать 
новые места. 

  

  

  

  

 

 11 А 

класс 

Интервью с Сопиной Ксенией Юрьевной  

Стр. 8 



-Здравствуйте, Анастасия Сергеевна, 
скажите, что привело Вас в нашу 
школу?  

- В моѐм институте мне предложили 
поработать в вашей школе, я с удоволь-
ствием согласилась. 

-Привлекает ли Вас профессия учи-
теля, и если да, то чем?  

- Разумеется, привлекает, иначе бы не 
пошла учиться на 
эту профессию.                     

Ежедневным разно-
образием ( каждый 
день что-то разное, 
интересное). Ино-
гда даже интерес-
нее, чем своим уче-
никам. 

- Какие у Вас бы-
ли впечатления, 
от первого прове-
денного урока?  

- Волнительное 
первое впечатле-
ние, важно же, что-
бы дети тебя вос-
приняли, приняли и 
желали идти на мои 
уроки. 

- Как относятся де-
ти к молодому пе-
дагогу?  

- Я думаю, весьма 
положительно, так 
как молодые спе-
циалисты с крепки-
ми нервами, с но-
выми силами, а так 
же с желанием идут в школы. 

- А что Вы можете сказать про кол-
лег? 

- Практически ничего не могу сказать, 
так как мало времени было для обще-
ния. 

Но могу сделать вывод - очень отзыв-
чивые коллеги. 

- Вы мотивируете детей на хорошую уче-
бу? Уже есть какие-то свои профессио-
нальные секреты?  

- Конечно, мотивирую - это же неотъемле-
мая часть моей работы.  

У каждого учителя есть свои секретики. 

- С какими трудностями Вы сталкивае-
тесь в своей работе?  

- Не люблю говорить о трудностях. Их на-
до преодолевать, а не 
обсуждать. 

   - Что в нашей 
школе Вас  удиви-
ло? А что больше 
всего понравилось?   

 - Спросите меня ме-
сяца через 2 -  обяза-
тельно отвечу. А на 
данный момент меня 
ничего не удивило. 

 Очень позитивные 
дети. Иногда не оста-
новить даже.  

 - Скоро День учи-
теля; чтобы Вы по-
желали своим кол-
легам?  

 - Хотелось бы поже-
лать крепких сил на 
дальнейшую работу 
в течение года, по-
слушных учеников, 
это даѐт прилив сил 
для учителей. 

 - Спасибо за интер-
вью!  

 -Всегда пожалуйста.  

                                                                                                                                                                                    

                            Лаврова Анна, 10А                     

Новые лица: Водопьянова Анастасия Сергеевна  

Стр. 9 



- Здравствуйте, Оксана Юрьевна. Я хотела бы задать 

Вам несколько вопросов.  

- Да, конечно. 

- Какое у Вас образование? 

- Высшее образование. 

- Почему работа именно в сфере образования? 

- Нравится работа с детьми предмет, который преподаю. 

- Как Вы относитесь к школьной дисциплине? 

- В целом дисциплина устраивает, но надо держать все под контролем. 

- Каково Ваше отношение к современному образованию? 

- В связи с тем, что И.К.Т. развивается довольно быстро , современное образование уст-

раивает. 

- Что Вам хотелось бы изменить в методах преподавания или подходе к школьному 

обучению? 

- Хотелось бы чтобы появились дополнительные часы на предмет. 

- У вас был момент, когда хотелось бросить работу? 

- Да, был. 

- Что Вас настораживает в поведении школьников? Почему? 

- Смех. Несерьезное отношение к предмету. 

- Что самое трудное в работе учителя? 

- Держать дисциплину на уроке. 

                                                                                             5Б, Кодинцева Софья .  

 

Новый учитель математики 

Стр. 10 



обширная экскурсия по городу Тверь. Хоть 
и погода не располагала к прогулкам, но 
ближе к вечеру всѐ-таки выглянуло солнце и 
мы смогли выйти из автобуса и прогуляться 
вдоль набережной до памятника Пушкину. 
Весь центр города выполнен в архитектуре 
18 века. Создаѐтся впечатление, что там ни-
чего не меняли со времен правления Екате-
рины, хотя многое реконструировали и не 
один раз. Позже, когда мы уже устали от 
всей этой непогоды и экскурсий, нас напра-
вили в музей Козла. Странно, но это так. На-
стоящий музей, посвящѐнный только коз-
лам! Я считаю, что нам нужно побольше та-
ких музеев. Это не однообразные картины, 
обыкновенные скульптуры или какие-то 
предметы истории, по которым можно чи-
тать бесконечные лекции. Этот музей пока-
зывает нам всем знакомое слово «козел» не 
только с бытовой(животное) или с негатив-
ной (так некоторые называют мужчину, ко-
торый им не очень нравится), но и с положи-
тельной, только давно забытой стороны. В 
раннее время козлами называли мужчин в 
достатке, успешных и целеустремленных. 
Звание козла было очень почетно. Жаль, что 
сейчас нельзя назвать успешного человека 
козлом, это может привести к неким непони-
маниям.  

Путешествовать с РДШ круто!  

(финал конкурса «Я познаю Россию») 

Стр. 11 

    Вы думаете, так просто участво-

вать в конкурсах от Российского дви-

жения школьников? Правильно думае-

те! Действительно, всѐ очень просто. 

Главное иметь желание и кучу идей, а 

также знать, как эти идеи реализовы-

вать. Наш школьный доброотряд в ли-

це Коноваловой Насти, Егоровой Рим-

мы и Янпольской Леры(9а) принял уча-

стие в очень интересном конкурсе «Я 

познаю Россию». В конце прошлого 

учебного года им поступили задания, 

которые девочки выполняли в течение 

трѐх месяцев. В марте им нужно было 

составить маршрут, в который входи-

ли бы места в Липецке(Липецкой об-

ласти), связанные с международным 

женским днѐм(8 марта). В апреле-День 

космонавтики, а в мае-День Великой 

Победы(9 мая). Девочки удачно с этим 

справились и отправили маршруты и 

фото на следующий этап, где отбира-

лись лучшие из лучших работ по всей 

России. Уже в августе мы узнали, что 

прошли в финал всероссийского конкур-

са «Я познаю Россию» и были очень 

счастливы! 

С 17 по 19 сентября проходил финал в 

лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской 

области. Но расскажем по порядку. 

Семнадцатого числа у нас была  

х была на восстановлении. Дальше нас 



  После невероятной Твери 
на следующий день мы от-
правились в Торжок. Зна-
ком город? Я, если честно, 
думала, что это маленький 
тусклый город где-то в Си-
бири. Да, вот такие у меня 
познания в географии. Но 
оказалось, Торжок ещѐ по-
борется за первенство с 
Тверью. Хоть и территория 
не велика, а я бы даже ска-
зала мала, но город пора-
зил меня своими церквями 
и уже полуразрушенной 
архитектурой. Нам удалось 
посетить территорию муж-
ского монастыря, где нахо-
дился сам монастырь и две 
церкви, одна из которых 
была на восстановлении. 
Дальше нас ожидала инс-
ценированная встреча с 
Князем Новоторжским. 
Мы перенеслись на не-
сколько веков назад, узна-
ли много интересного, по-
стреляли из самострела
(сейчас арбалета) и приня-
ли участие в боярском ве-
че, где решали ближайшие 
события. После мы отпра-
вились отведать знамени-
тых Пожарских котлет. 
Всеми любимый Пушкин 
говорил: 

«На досуге отобедай 

У Пожарского в Торжке, 

Жаренных котлет отведай 

И отправься налегке». 

Потом посетили музей 
Пояса, где узнали о его 
значимости на Руси. А за-
тем нас подпоясали самым 
большим поясом в 12,5 
метров! Следующем пунк-
том в нашем путешествии 
был колледж, где обучали 
золотошвеек. Женщины в 
Торжке на протяжении 

многих веков шили золо-
тыми нитями. Получались 
яркие и недешѐвые наряды, 
а ещѐ полотенца, в кото-
рых по сей день выносят 
каравай молодожѐнам. 
Очень круто было самим 
попробовать делать себе 
что-то из золотых нитей, и 
у нас это получилось. Мы 
пошли на мастер-класс по 
шитью, где сделали себе 
магнитик с надписью 
«Торжок». Таким образом, 
у нас осталось теплое вос-
поминание об этом месте. 
Погуляли по городу, по-
бродили по старинным 
улочкам и отправились на-
зад в лагерь. Вечером у нас 
была встреча, а затем мы с 
удовольствием легли 
спать. Торжок оставил ку-
чу воспоминаний, прият-
ных эмоций и позитива, а 
также мы узнали много ис-
торических фактов. Этот 
город запомнится мне на 
долгое время.  

Девятнадцатого числа путь 
лежал в город под названи-
ем Вышний Волочѐк. Гово-
рят, что его называют рус-
ской Венецией. Почему 
же? Это все потому, что 
здесь много рек, пересе-
кающихся между собой, 
город просто окружен во-
дой. Еще у него есть не-
обычный факт, которым он 
может пере-
плюнуть сам 
Питер! Это де-
вятимостье. В 
С а н к т -
П е т е р б у р г е 
можно из одной 
точки увидеть 
сразу семь мос-
тов, а в Выш-
нем Волочке 
сразу девять. И 

мы там побывали и удосто-
верились в этом. Самым ин-
тересным местом в городе 
был краеведческий музей. 
Огромное пространство, 
картины не только извест-
ных художников, но и на-
ших современников. Инте-
ресные инсталляции и неве-
роятная панорама города. 
Наверно, это единственное, 
чем мне запомнился и по-
нравился этот город. 

Сам финал и награждение 
участников проходило вече-
ром девятнадцатого числа. 
Я, Настя и Римма вместе с 
нашим руководителем Ко-
новаловой Анастасией Анд-
реевной придумали выступ-
ление и защищали честь на-
шей области и города. Вы-
ступили на отлично и под-
держали других участников.  

Эти три замечательных дня 
были незабываемы! Мы не 
только отдохнули от школы, 
но и получили интересные 
знания в истории и завели 
новые приятные знакомст-
ва. Вот что я вам скажу: 
«Участвуйте в конкурсах от 
РДШ, ведь это необыкно-
венный опыт и много ново-
го!» 

 

Янпольская Валерия, 

9а 

Путешествовать с РДШ круто!  

(финал конкурса «Я познаю Россию») 

Стр. 12 
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Лучинкина Марина,11А 

 

1. Организация мест для 

отдыха в рекреациях на 3-

4  э т а ж а х . 

2. Установка на этажах 

настольных игр (теннис, 

ф у т б о л ,  х о к к е й ) . 

3. Продолжение участия в 

организации благотвори-

т е л ь н ы х  а к ц и й . 

4. Расширенное знакомст-

во учащихся начальных 

классов со структурой 

РДШ и ученического са-

моуправления в игровой 

ф о р м е .   

5. Вовлечение новых об-

разовательных учрежде-

ний в межшкольный про-

ект «Содруже ство ». 

6. Организация новогод-

н е г о  к а р н а в а л а . 

7. Проведение ярмарки на 

М а с л е н и ц у . 

8. Изменение системы по-

ощрения лучших класс-

н ы х 

к о л -

Шалимова Ника, 8А 

 

Популяризация здорового и 

активного образа жизни; 

Организация сдачи спортив-

ных нормативов один раз в 

п о л г о д а .   

Проведение конкурса «Мама, 

папа, я- спортивная семья!»; 

Организация дружеских мат-

чей, спортивных соревнова-

ний, игр с учащимися других 

у ч е б н ы х  з а в е д е н и й ; 

Организация танцевального 

к о н к у р с а  « С т а р т и н » . 

Проведение конкурса порт-

фолио среди младших, сред-

них и старших школьников. 

П ро в ед ен ие  ко н к ур с а -

соревнования «Вперѐд, де-

в о ч к и ! » ; 

Проведение дискотеки в пио-

н е р с к о й  о р г а н и з а ц и и 

«Вместе» (для 5-7 классов); 

Прослушивание в пятницу на 

переменах популярных песен 

по  ш ко льно му радио . 

Поощрение учеников, закон-

чивших триместр на «5». 

Введение санкций против не-

цензурной лексики, неприем-

лемого поведения и обраще-

ния  с  о кр уж а ющ ими ; 

Организация агитационной 

работы с 4-классами на тему 

самоуправления в нашей 

школе.  

Рассохин Степан, 8Б 

 

1. Акция ,,Связь поколе-

н и й "   

2. Борьба за культуру ре-

ч и   

3. Проводка новой ра-

д и о с в я з и   

4 .  О с е н н и й  б а л -

м а с к а р а д   

5. Самый активный 

класс среди музеев  

Знакомимся с кандидатами в президенты! 

Стр. 14 



Коновалова Анастасия, 9А 

 

1. Проведение тематических дис-

к о т е к .   

(на дискотеку можно приводить 

до двух друзей из другой школы)  

2. День без школьной формы пе-

р е д  к а н и к у л а м и .   

3.Проведение конкурсов "Мисс 

«Серебряная Орбита" и "Мистер 

«Серебряная Орбита", приуро-

ченных к 8 марта и 23 февраля.  

4. Отмена трудовой практики уче-

никам, закончившим год на 

« о т л и ч н о » .   

5. "Диалог Цивилизаций" между 

к л а с с а м и .   

6. Проведение "Дня дублѐра" 2 

р а з а  в  г о д .   

7. Проведение "Дня профессий" с 

участием представителя интерес-

ной профессии для 7-х классов 1 

р а з  в  м е с я ц .   

8. Проведение олимпийских игр 

между школами.  

Аверьянов Глеб, 10А 

 
- Ввести систему поощрения отличников, по-
бедителей и призѐров олимпиад разного уров-
н я .   
- С этой целью заключить договор со спонсо-
рами и благотворительными фондами, кото-
рые готовы откликнуться на предложение пре-
мировать лучшие «умы » ш колы.   
- Проводить ежегодное школьное мероприя-
тие «Звездная дорожка», в рамках которого 
будут поощряться отличившиеся за год. Вход 
«героев» в зал будет осуществляться по крас-
н о й  к о в р о в о й  д о р о ж к е .   
- Поощрять тех учеников , которые за три-
местр ни разу не были записаны в журнал де-
журного класса за опоздание, нарушение дис-
циплины, приход в школу без сменной обуви. 
В качестве поощрения вручать значки РДШ, 
другие сувениры со школьной символикой.  
- Для наглядного примера важности самоорга-
низации и внутренней дисциплины организо-
вать встречи с постовыми Вахты Памяти По-
ч е т н о г о  к а р а у л а  П о с т а  № 1   
- Научить активистов и других учащихся шко-
лы самостоятельно зарабатывать деньги для 
нужд школы : научить методике социального 
проектирования, писать проекты и представ-
лять их для участия в конкурсах различного 
у р о в н я .   
- Проводить ежегодный конкурс для родите-
лей под эгидой Управляющего совета школы 
«Семья школы», в рамках которого лучшие 
семьи будут делиться успешным опытом вос-
п и т а н и я  д е т е й .   
- Реновация системы работы школы по на-
правлениям РДШ. Включение в новые проек-
ты Российского движения школьников: «Моя 
история», «Лига вожатых», «Профориентация 
в цифровую эпоху», «Медиаграмотность», 
«Здоровье с РДШ», «Игротека», «Классный 
ч а с . П е р е з а г р уз к а » ,  « Э к о - т р е н д » .   
- Реновация традиционных школьных меро-
приятий : летние олимпийские игры с пригла-
шением команды межшкольного проекта 
«Содружество»; зимние олимпийские игры с 
использованием современного спортивного 
оборудования.  

Знакомимся с кандидатами в президенты! 

Стр. 15 



Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Янпольская Валерия (9А) 

Выпускающий редактор: 

 Егорова Римма (9А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Коновалова Анастасия Андреевна 

Тираж: 40 экземпляров 

Следующий  

номер «Вестника»  

выйдет 31 октября 

Поздравляем именинников сентября! 

398043, Липецк, 
 ул. Космонавтов 11б 

Телефон: (474) 234-81-47 
Факс: (474)234-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

 

 

ОПОРНАЯ ШКОЛА 

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

ousoch47 

Никулина София 1А (24.09) 
Петренко Денис 1А (08.09) 
Шабанова Яна 1А (05.09) 
Проскурина Лидия 1В 
(27.09) 
Коренков Дмитрий 2А 
(17.09) 
Фоменко София 2А (06.09) 
Шипулина Анна 2А (27.09) 
Лихачева Софья 2Б (05.09) 
Щербакова Карина 2Б 
(21.09) 
Воронина Маргарита 2В 
(25.09) 
Меринова Елизавета 2В 
(12.09) 
Жмуркина София 3А 
(21.09) 
Карасев Даниил 3А (25.09) 
Черкасовы Любовь, Фѐдор 
3А (02.09) 
Бучко Влада 3Б (29.09) 
Плотников Матвей 3Б 
(04.09) 
Сулохин Максим 3Б (02.09) 
Коняхин Андрей 3В (05.09) 

Журавлев Артем 4А (18.09) 
Зенкова Майя 4А (09.09) 
Кадирова София 4А (17.09) 
Ахматова Екатерина 4Б (25.09) 
Носова Елизавета 4Б (14.09) 
Иванов Даниил 4В (17.09) 
Марычевы Алина, Полина 4В 
(17.09) 
Овчинников Константин 4В 
(27.09) 
Ряузов Матвей 4В (11.09) 
Строкова Яна 4В (14.09) 
Чурилова Анастасия 4В (28.09) 
Веретин Кирилл 5А (13.09) 
Камынин Алексей 5А (27.09) 
Кирилова Софья 5Б (25.29) 
Будюкина Юлия 6А (24.09) 
Волков Иван 6А (06.09) 
Тузова Диана 6А (11.09) 
Гридчин Антон 6Б (24.09) 
Соколова Мария 6Б (04.09) 
Суханов Лев 6Б (28.09) 
Ширинская Алина 6Б (01.09) 
Демкин Егор 7А (19.09) 
Зенкова Елизавета 7А (14.09) 
Климентова Диана, Постников 

Лев  7А (20.09) 
Шуваев Михаил 7А (10.09) 
Мальцев Александр 7Б (01.09) 
Шкуринский Давид 7Б (12.09) 
Кретинина Анна 8Б (02.09) 
Максимова Ксения, Немкин Ки-
рилл 8Б (26.09) 
Минасян Тигран 8Б (23.09) 
Никитин Михаил 9А (16.09) 
Румянцева Ирина 9А (22.09) 
Арнаутов Данил 9Б (03.09) 
Павленко Елена 9Б (18.09) 
Ушков Артем 9Б (29.29) 
Иноземцева Софья 10А (20.09) 
Терехов Данила 10А  (12.09) 
Тузов 
Максим 
11А 
(22.09) 
Юркова 
Мария 
11А 
(05.09) 
 

 

 


