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- Знакомимся с новым прези-
дентом школы! (3) 

- Про Ярмарку добрых дел (14) 

- Интервью с новой учитель-
ницей (16) 

И о многом другом! 

 



Конфеты делятся на 
д в а  в и д а :                            
вкусные,  и  " а эти 
пускай папа ест".    
   
 

*** 
Разговаривают две под-
ружки: 
- Я записалась на бокс, 
а брат на борьбу. 
- И что теперь? 
- НЕ ссоримся: оба бо-
имся. 
 
 

*** 
- Дети, вы знаете, что 
на холоде все предметы 
сжимаются, а в тепле, 
наоборот, увеличива-
ются в размере? Кто 
может привести при-
мер? 
- Летние каникулы 
длятся дольше зим-
них ! 
 
 

*** 
Сидит муха на потолке: 
- Не понимаю я этих 
людей, потолок выров-
няют, покрасят, а сами 
по нему не ходят! 
 
 

*** 
Британские ученые 
изобрели прибор, с по-
мощью которого мож-
но легко проходить 
сквозь стены, и назва-
ли это изобретение 
дверью. 

 
 
 

*** 
- Как написать слово 
«еж»  с четырьмя 
ошибками? 
-  Э л е м е н т а р н о : 
«йошь» ! 
 
 

*** 
- Раньше я играл в тен-
нис, хоккей, футбол, 
увлекался шахмата-
ми… 
- А почему перестал? 
- Компьютер сломал-
ся… 
 

             

 

 

Панова Юлия, 

6 «А» 

 

Рубрика смеха 
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       Недавно в нашей школе 
прошли выборы нового прези-
дента «Серебряной Орби-
ты», по итогам которых, 
победила ученица 11 «А» 
класса Лучинкина Марина. 
Именно она стала первым 
президентом в истории 
школы, которой удалось 
переизбраться на второй 
срок. И мы еѐ с этим по-
здравляем! Марина отве-
тила на несколько вопро-
сов, рассказала об измене-
ниях и ближайшем буду-
щем нашей школы. 

Настя:  Марин, привет! 
Ответишь на несколько 
вопросов? 

Марина: Привет, да! 

Н.:  Ты стала первым 
п р е з и д е н т о м 
"Серебряной Орбиты", 
который остался на вто-
рой срок. Каково это, 
быть первой? 

М.:  Быть избранной—это 
колоссальная ответствен-
ность, тем более два раза, 
ученики и учителя доверяют 
мне, а значит я постараюсь в 
этом году сделать нашу шко-
лу ещѐ лучше. Быть первым 
переизбранным президен-
том—это почетно, я, конеч-
но, рада, что осталась на этой 
должности. 

Н.:  Что подтолкнуло тебя к 
решению переизбираться? 

М.: Подтолкнуло желание 
работать в активе и с ним не-
п о с р е д с т в е н н о . 
Мне это нравится, даѐт воз-
можность саморазвиваться и 
самовыражаться, заводить 
новые полезные знакомства и 
наставлять активных ребят 
нашей школы в ученическом 
самоуправлении, помогать 
им определиться с направле-

Стр. 3 

мых классов. Вы специаль-
но набирали "молодѐжь"? 

М.: Такие шаги были сделаны 
не специально. Соглашусь, 
ребят из шестых, седьмых 
классов в Правительстве 
бо льш е,  чем  о бы чно . 
Уже сейчас в них виден по-
тенциал, задатки лидера, по-
этому им и были доверены 
некоторые должности. Но всѐ
-таки основу составляют бо-
лее старшие ребята. 

Н.: В этом году ты сдаѐшь 
ЕГЭ, какие предметы ты 
выбрала? 

М.: Да, ЕГЭ это очень серьез-
ный этап в жизни современ-
ного школьника. С предмета-
ми для сдачи я определилась 
ещѐ в 9 классе. Я буду сда-
вать базовую математику, 
русский язык, историю и об-
ществознание. 

Н.: Не боишься ли ты, что 
не успеешь подготовиться к 
экзаменам? Ведь у прези-
дента, как правило, много 
обязанностей и мало сво-
бодного времени. 

М.: К экзаменам в формате 
ЕГЭ я начала готовиться ещѐ 
с 10 класса, поэтому, наде-
юсь, что все предметы я смо-
гу сдать достойно и поступлю 
в ВУЗ мечты. А свободного 
времени, действительно, не 
хватает, делаю задания до 
глубокой ночи.  

Н.: Спасибо за такие инте-
ресные ответы. Желаю тебе 
удачи! 

М.: Не за что, спасибо! 

Коновалова Анастасия  

9а класс. 

нием их деятельности. Ведь 
за ними будущее нашей шко-
лы. 

 

Н.: Собираешься ли ты что-
то менять в своей работе в 
этом году? 

М.: Каждый год мы стараем-
ся придумать что-то новень-
кое и этот год не исключе-
ние. В этом году немного из-
менилась структура школь-
ного правительства. Уже 
полным ходом разрабатыва-
ем мероприятия по новым 
проектам РДШ, РСМ и уче-
нического самоуправления. 
На предстоящем «Диалоге 
Цивилизаций» мы подпишем 
новые договоры о сотрудни-
честве между школами! 

Н.: Насколько мне извест-
но, состав школьного пра-
вительства уже изменился, 
и теперь там работает мно-
го ребят из шестых, седь-

Интервью с новым-старым президентом 



Всем привет! Теперь у меня своя рубрика, в 
которой я буду вас знакомить с множеством 
интересных профессий, брать интервью у лю-
дей, связанных с ними! И начнем мы с Новоли-
пецкого металлургического комбината! 

НЛМК - предприятие с полным металлургиче-
ским циклом: от производства сырья для вы-
плавки чугуна и стали до конечной продукции 
– плоского металлопроката с высокой добав-
ленной стоимостью. Высококачественная ме-
таллопродукция НЛМК применяется в различ-
ных стратегически важных отраслях экономи-
ки, от строительства и машиностроения до 
производства энергетического оборудования и 
труб большого диаметра. 

НЛМК заинтересован в высоком уровне подго-
товки будущих сотрудников, поэтому ведет 
системную работу, охватывающую все возрас-
тные ступени: от школы до института, от сту-
денческих программ до программ адаптации 
молодых работников. 

Высококвалифицированный и мотивирован-
ный персонал с обширным профессиональным 
опытом - одно из ключевых конкурентных 
преимуществ НЛМК. Факторами сохранения 
лидирующих позиций Компании в российской 
и мировой черной металлургии является разви-
тие человеческого потенциала и рост произво-
дительности труда. 

И так приступим! 

Первое интервью я взяла у Юдиной Юлии 
Дмитриевны, Лаборанта Химического Анали-
за. 

- Здравствуйте Юлия, спасибо, что согласи-
лись дать мне интервью и рассказать на-
шим читателям о 
такой сложной 
профессии, как 
Лаборант Хими-
ческого Анализа! 
Расскажите не-
много о себе, по-
чему Вы выбрали 
именно эту про-
фессию, ведь ра-
бота на НЛМК не 
такая уж лѐгкая? 

- Мне 27 лет, рабо-
таю  на заводе 

уже 7 лет! Училась в Липецком Металлургиче-
ском Колледже. После 9 класса, я поступила в 
ЛМК совершенно на другую профессию. Коксо-
химическое производство, техник-технолог. В 
конце учебы пришли вакантные места на Ново-
липецкий металлургический комбинат, одна из 
них была лаборант. Вот и решила попробовать. 

- А Вы не испугались? Ведь техник– технолог 
и лаборант абсолютно разные профессии! Вы 
же учились на одну, а тут пришлось менять 
направление!  

- Нет, напротив, стало интересно попробовать 
себя. И знаете, я ни капли не сожалению о своем 
выборе!  

- А расскажите подробнее о том, что Вы делае-
те? Как проходит Ваша смена? 

- Я работаю в лаборатории по контролю огне-
упорного производства, определяю химический 
состав в огнеупорном сырье, которое идѐт как 
флюсующая добавка в агломерат, который в 
дальнейшем используется для выплавки чугуна, 
так же делаю исследовательские пробы 
(эксперименты) как НЛМК, так и сторонних 
предприятий. 

- Это сложно и ответственно! Выше, Вы сказа-
ли, что Вам интересно пробовать себя, так, 
скажем, выходить из своей комфортной зоны! 
Я знаю, что Вы неоднократно участвовали в 
разных конкурсах и занимали призовые мес-
та! Расскажите об этом тоже. Это была некая 
проверка своих возможностей? Или что-то 
большее? 

- Когда пришла на комбинат, в первый год моей 
работы проходил конкурс «Лучший лаборант 
химического анализа», это был 2012 год (Этот 
конкурс проходит на комбинате раз в два года). 
Решила попробовать свои силы и заняла призо-
вое место, как лучший молодой специалист, то-
гда этот как бы титул присвоили впервые. Впо-
следствии я ушла в декрет и вернулась в 2015 
году. А в 2016 году опять был конкурс, и заново 
решила участвовать и не зря. Заняла второе ме-
сто. Было радостно, но и так же жутко обид-
но, так как от первого места меня отделял 1 
балл. Прошло два года, поставила себе цель по-
бедить, во что бы то ни стало. И вот в 2018 
году я выиграла и стала лучшим лаборантом хи-
мического анализа НЛМК. Каждый конкурс-это 
много вложенных нервов и сил!  

Рубрика «Азбука профессий» 
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- Ваша сила к победе достойна уважения! 
Вы являетесь примером для многих! Да-
вайте расскажем немного нашим читате-
лям о поступлении на вашу специаль-
ность! Какие нужно сдавать экзамены и 
что делать, чтобы добиваться таких же 
высоких целей? 

- В ЛМК появилась такая специальность-
лаборант. Там проходной бал теперь, берут 
аттестат и по нему средний балл считают, 
более подробно всегда можно узнать в са-
мом колледже!  

 А про цели - у каждого свой потолок. Я сво-
его ещѐ не достигла! 

- Что бы Вы пожелали нашим ученикам, 
которые только начинают определяться с 
будущей профессией или уже определи-
лись? 

- Ставить себе цели и идти к ним. И выби-
рать то, что нравится и будет требоваться 
всегда! Не бойтесь пробовать себя,  расши-
ряйте свой кругозор, конечно, учитесь, стре-
митесь к большему и у вас все получится! 

- Спасибо вам за интервью!  

 

Второе интервью я взяла у Покладова Дмит-
рия Александровича, исполняющего обязанно-
сти главного специалиста ККЦ№2 по эколо-
гии и охране труда пром. безопасности и 
культуре производства. 

- Здравствуйте, Дмитрий Александрович! 
Расскажите немного о себе, как давно Вы 
работаете на НЛМК, в какой должности? 

- Добрый день! На НЛМК я работаю с 1992г. 
Уже 27 лет! С самого начала я работал во-
дителем в ЦЛООС, далее инспектором в дан-
ной лаборатории. С 2005 года работал в 
ККЦ№2 миксеровой УДЧ. Позже стал испол-
няющим обязанностей главного специалиста 
ККЦ№2 по экологии и охране труда пром. 
безопасности и культуре производства. 

- Это очень интересно, такой путь, я бы 
даже сказала, столько опыта в разных на-
правлениях! Что самое сложное в Вашей 
работе?  

- Лично для меня – это ночные смены! Я 
«жаворонок», мне комфортнее всю рабо-

Рубрика «Азбука профессий» 
(продолжение) 
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ту делать с самого утра, а ночью спать! Но 
сменный график, выбирать не приходится! 

- Все мы знаем, что на НЛМК много раз-
ных профессий, в том числе и травмоопас-
ных. Как избежать травм на производстве 
и были ли у Вас такие случаи? 

- Избежать этого можно только соблюдая 
правила техники безопасности! Это касает-
ся не только завода, любой человек всегда 
должен это помнить! У нас на участке та-
ких случаев не было! 

- Это прекрасно! Расскажите подробнее о 
том, что Вы делаете? В чем заключается 
Ваша работа? Как проходит Ваша смена? 

- Я расскажу вам о том, что делает миксе-
ровой! Десульфурируем чугун (снижаем со-
держание серы в чугуне). Чугун из доменных 
цехов поступает к нам в миксерное отделе-
ние, где из маленьких ковшей объемом в 90 
тонн, в миксерном отделении переливается в 
большой чугунно- заливочный ковш объемом в 
300 тонн. Перед заливкой в конвертер чугун 
обрабатывается на установке десульфура-
ции чугуна, С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. 

- Спасибо за честность!  Чтобы Вы посовето-
вали нашим ученикам, которые только начи-
нают определяться с будущей профессией или 
уже определились? 

- Чтобы пойти в металлургию, на завод нуж-
но средне специальное образование, хорошие 
знания по химии и металловедению. Чтобы 
добиться чего-то в жизни, нужно много тру-

диться. Ребятам хочу пожелать хорошо 
учиться и приходить работать к нам на ком-
бинат. 

-Спасибо вам за интервью!                                                     

Воробьева Дарья.           
                                                                 7Б 



не только ответственная, но 

очень благодарная работа, 

это ещѐ и настоящее искус-

ство. Каждый человек, зна-

менитый и не очень, начи-

нает свой путь в большую 

жизнь с первого урока, на 

котором первая учительни-

ца рассказывает, что ждѐт 

его в будущем. 

Настоящий учитель — 

это не только человек, кото-

рый учит детей наукам, он 

сам — пример для подража-

ния во всех смыслах — 

нравственном и духовном. 

Воспитание достойного мо-

лодого поколения — это 

миссия, это цель жизни каж-

дого учителя. Настоящий 

учитель — это не просто 

человек, дающий знания, — 

это человек, полностью от-

дающий себя детям. Учите-

лем стать невозможно, им 

надо родиться. Пока суще-

ствуют дети, до тех пор не-

обходим человек — учитель 

— наставник, который объ-

яснит и подскажет, как вый-

ти из сложной ситуации. 

Призвание настоящего учи-

теля в том, чтобы не только 

дать человеку образование, 

но и сохранить в нѐм глав-

ное — человечность, пере-

дать своему ученику луч-

шие идеи человечества, для 

того чтобы ученики, кото-

рых он обучает, стали лич-

ностями мыслящими, само-

О Дне учителя….. 
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5 октября 1966 года в Па-

риже состоялась Специальная 

межправительственная конфе-

ренция о статусе учителей. В 

результате представителями 

ЮНЕСКО и Между-

народной организации 

труда был подписан 

д о к у м е н т 

«Рекомендации, ка-

сающиеся статуса 

учителей 

С 1994 года Россия 

отмечает День учите-

ля по всемирному календарю 

— 5 октября. А раньше этот 

профессиональный праздник 

выпадал на первое воскресе-

нье октября. 

В первое воскресенье ок-

тября День учителя по- преж-

нему отмечают в странах, 

входивших ранее в состав 

СССР: в Азербайджане, Бела-

руси, Казахстане, Кыргызста-

не, Латвии, Украине. 

5 октября, Всемирный 

день учителя (World Teaches' 

Day), празднуется более чем в 

100 странах мира. В этот день 

отмечаются заслуги учителей 

и всех работников сферы об-

разования в процессе качест-

венного образования и их не-

оценимый вклад в развитие 

общества. 

В 2002 году почта Канады 

выпустила памятную марку в 

честь Всемирного дня учите-

ля. 

Почему так любим и по-

чѐтен этот праздник во всѐм 

мире?  

Потому что у каждого че-

ловека, живущего на земле, 

есть или были учителя. Учи-

тель был у строителя и прези-

дента страны, у повара и ма-

тематика, у портнихи и кос-

монавта. Труд учителя — это 

стоятельными, творческими, 

духовно богатыми. Всѐ, что де-

лают учителя, заслуживает са-

мого искреннего признания и 

благодарности. 

В свой красивый и самый 

д о бр ый  п ро ф е с сио н а ль -

н ы й  п р а з д н и к  у ч и т е -

ля принимают поздравления от 

учеников настоящих и бывших. 

Этот день пронизан хорошим 

настроением, атмосферой 

праздника, повсюду цветы и 

подарки, которыми одаривают 

учителей. В российских школах 

существует давняя традиция — 

в День учителя устраивать день 

самоуправления, когда уроки 

ведут не учителя, а ученики 

старших классов. 
В наши дни день учителя отме-
чается весело и задорно! Ведь 
День учителя - замечательный 
праздник, когда можно выра-
зить свою благодарность педа-
гогам за их непростой и благо-
родный труд, за внимание и 
терпение, за желание видеть 
своих учеников успешными и 
с ч а с т л и в ы м и . 
Учитель – важный человек в 
жизни каждого. Ведь именно 
он открывает много нового и 
интересного, учит нужным и 
полезным навыкам, помогает 
ориентироваться в столь слож-
н о м  м и р е . 
 
В преддверии профессиональ-
ного праздника для педагогов 
нашей школы состоялся тради-
ционный праздничный кон-
церт, посвященный Дню Учи-
теля! Ребята подготовили для 
учителей настоящий праздник. 
Теплые слова поздравлений, 
слова признательности и любви 
звучали в адрес педагогов со 
сцены нашего уютного актово-
го зала. Ученики от всей души 
пели, танцевали, показывали 
смешные сценки. 

Воробьева Дарья .  

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/den-uchitelja-scenarii-koncerta.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-uchitelja/den-uchitelja-scenarii-koncerta.html


«Мы помним!», битва хоров и концертная про-

грамма «Песни Победы». Также будет конкурс 

«Звезда Победы». 

Четвертый этап для спортсменов и просто ак-

тивных людей. В проекте «Кубок Победы» прой-

дет семейный патриотический квест «Зарница» и 

семейный спортивный турнир по игровым видам 

спорта. 

 И, наконец, пятый, заключительный этап – 

«Изменим мир к лучшему!». В рамках этого про-

екта пройдет марафон добровольческих инициа-

тив «Дари добро!» 

 Теперь немного о самой линейке. Каждый год 

из параллели шестых классов выбирают пятерых 

человек: двоих барабанщиков и ещѐ троих на вы-

нос знамени. Всѐ прошло хорошо, не считая не-

скольких небольших ошибок, но это проститель-

но, так как это был только первый раз. И ещѐ кое-

что: грустно это признавать, но многие ребята не 

помнили (или просто не хотели петь) свои отряд-

ные песни. Девизы отрядов помнили немного 

больше человек. Относитесь, пожалуйста, к сво-

им классам и отрядам более ответственно, будьте 

активнее! 

Дополнительные материалы об акции взяты с 

сайта: http://8.lipetskddo.ru/pages/

gorodskaya_vospitatelnaya_akciya_proshloe_v_nasto

yaschem:_pobede_-_75 

Старт акции «Прошлое в настоящем: Победе 75!» 
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18 октября в нашей пионерской организа-

ции стартовала городская воспитательная ак-

ция «Прошлое в настоящем: Победе 75!», и 

на линейке, посвященной этому событию, 

Кристина Сергеевна и Афанасьев Егор корот-

ко рассказали, что включает эта акция. 

Эта акция будет продолжаться весь учеб-

ный год. В ней будет 5 этапов. Первый из них 

- историко-просветительский проект 

«Вспомним всех поименно!». В этот этап 

входят сторителлинг «События и лица Побе-

ды» и акция «Аллея Победы».  

Сторителлинг - это донесение собствен-

ных знаний с помощью рассказов или исто-

рий, которые возбуждают у человека чувства 

и мысли. То есть один человек рассказывает 

другому свои воспоминания, красноречиво 

описывая подробности, и тем самым воздей-

ствуя на слушателя. 

Этап второй - информационный проект 

«Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 

В этом этапе будут конкурсы экскурсионных 

маршрутов «География Победы» и информа-

ционных изданий, то есть газет и видеороли-

ков. 

Третий этап, «Галерея Великой Победы», 

можно назвать музыкальным, так как в нем 

будут литературно-музыкальный фестиваль 

Творческие гости 

        14 октября наша 

школа принимала у 

себя в гостях педаго-

гов и учащихся город-

ского Дома детского 

творчества имени 

С. А. Шмакова в рам-

ках городской акции 

«Досуг». Мероприя-

тие проводилось в 

актовом зале. Внима-

нию ребят была пред-

ставлена великолепная выставка художествен-

ных работ учащихся Дома творчества, различ-

ных поделок из бисера, глины и других мате-

риалов. Талантливые педагоги провели мастер-

классы по разным направлениям, были пред-

ставлены шоу-программы с творческими пре-

зентациями детских объединений. Ярким ак-

центом визита было выступление вокалистки с 

популярной композицией. Учащиеся нашей 

школы могли попробовать себя в чем-то новом 

и даже потанцевать. 

 Мартыновская Татьяна,  

5 «А»  

 



    Здравствуйте, доро-
г и е  ч и т а т е л и 
«Вестника»! Сейчас, 
вы прочитаете ста-
тью из новой ежеме-
сячной рубрики «Тайны 
нашей планеты». 

 А вы верите в сверхъ-
естественное? Или в 
волшебство? Вот меня 
с детства привлекало 
что-то необычное и 
таинственное, и по-
этому я предлагаю вам 
сейчас совершить пу-
тешествие по самым 
удивительным местам 
нашей планеты.  

   Смотрели фантастиче-
ский бестселлер Голливуд-
ского кино «Аватар»? Ну 
кто же его не смотрел! А 
удивительные по красоте 
летающие горы на планете 
Пандора помните? Какая 
же красота! А вы знали, 
что это не просто выдумка 
режиссѐров «Аватара», а 
существующее на самом 
деле чудо! Располагаются 
парящие горы в Китае, яв-
ляясь частью национально-
го парка Чжанцзяцзе. На-

зываются эти го-
ры «Тяньцзы». 
Местные жители 
любят рассказы-
вать туристам 
многочисленные 
тайны и загадки, 
связанные с эти-
ми горами и ска-
лами. Возникно-
вению и распро-
странению этих 
историй способ-
ствуют невероят-
ные пейзажи, 
сочная зелень, живописные 
скалы, которые и вызывают 
парящий эффект. Такое не-
повторимое явление связано 
с тем, что горные вершины 
уходят в небо, теряясь там 
между облаками. Скалы по-
крыты зеленью, что допол-
няет ощущение невесомо-
сти.  

  А теперь переместимся в 
259 год до н.э., когда юный 
император Китая Цинь 
Шихуанди (ему на тот мо-
мент было всего 13 лет) на-
чал строить свою гробницу. 
Как бы это не звучало 
странно, раньше у импера-
торов была традиция хоро-
нить с собой живую армию, 
чтобы солдаты охраняли их 

после смерти. Од-
нако советники 
Шихуанди сумели 
отговорить его от 
этой традиции и 
предложили  похо-
ронить вместе с 
ним глиняную ар-
м и ю .  
  С тро и т е ль с тв о 
длилось 36 лет. 
Гробница пред-
ставляет собой ог-
ромный подземный 
город. Длина внеш-

Рубрика «Тайны нашей планеты» 
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ней стороны усыпальницы 
составляет 6 км. Потолок ук-
рашен звездами из драгоцен-
ных камней. На полу подроб-
ная карта императорских вла-
дений, выложенная также 
драгоценными камнями и зо-
лотом. На крыше гробницы 
император приказал посадить 
деревья. На этом месте вырос 
лес, и тем самым уничтожил 
все следы захоронения.  
  И только спустя 2 тысячи 
лет (в 1974г) его случайно об-
наружили крестьяне, когда 
копали колодец. В результате 
археологических раскопок 
было обнаружено 8 тысяч ста-
туй воинов, держащих в руках 
настоящее оружие того вре-
мени – мечи, копья, арбалеты. 
Кроме статуй солдат в захоро-
нении были обнаружены ло-
шади, запряжѐнные в колес-
н и ц ы . 
В настоящее время раскопки 
продолжаются, а останки им-
ператора Цинь Шихуанди до 
сих пор не обнаружены. 

  Вы удивитесь, но третье 
уникальное место, о котором 
я хочу рассказать вам в этой 
статье, тоже находится в Ки-
тае!  

Эти разноцветные горы ка-



жутся нереальными! Но это 
не так! (из-за того, что 
«Вестник» печатается в 
чѐрно-белом цвете, я со-
ветую вам воспользо-
ваться Интернетом и по-
смотреть на эти красоч-
ные горы в цвете). Они 
находятся в Националь-
ном Географическом 
парке Чжанъе Данься в 
северо-западной китай-
ской провинции Ганьсу. 
Красочные залежи пес-
чаника повторяют очер-
тания суши, которые 
формировались в тече-
ние 24 миллионов лет. 
Несмотря на то, что это 
не единственное чудо по-
добного рода в Китае, его 
признали самым красивым. 

Но, в этой же стране, поми-
мо самого красивого чуда, 
есть самое и самое пугаю-
щее. Я говорю про, пожа-
луй, самое страшное место 
на Земле. Местные жители 
прозвали его долиной Смер-
ти, и ни за какие деньги не 
желают даже приближаться 
к ней. Официальное назва-
ние этого места – Лощина 
чѐрного бамбука. Одно на-
поминание о лощине наво-
дит на местных жителей 
сильный ужас. Говорят, 
здесь бесследно исчезают 
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дети и домаш-
ние животные, 
чему есть не-
мало докумен-
тальных под-
тв ерж д ений . 
Лощиной чер-
ного бамбука 
уже не одно 
д е с я т и л е т и е 
интересуются 
ученые, кото-

рым удалось доказать, что 

долина в китайской провин-
ции Сычуань – аномальная 
местность с тяжелым кли-
матом и резко меняющими-
ся погодными условиями, 
что провоцирует оседания 
почвы, которые, по мнению 
ученых, и являются причи-
нами пропажи людей.  А 
устрашающую атмосферу 
придаѐт туман, который 
опускается в считанные се-
кунды и достигает такой 
плотности, что ничего не 
видно на расстоянии вытя-
нутой руки. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так полу-
ч и л о с ь , 
что в 
э т о й 
с т а т ь е 
рассказы-
вается о 
четырѐх 
загадоч-
ных мес-
тах Ки-
тая. На-
д е ю с ь , 
вам было 

интересно! Ну, а в сле-
д у ю щ е м  в ы п у с к е 
«Вестника» вас ждѐт 
вторая часть статьи из 
рубрики «Тайны нашей 
планеты», где вы узнаете 
об ещѐ не менее удиви-
тельных и захватываю-
щих дух тайнах нашей 
планеты. 

                     А с вами была 
                    Егорова Римма,  

                  до скорых встреч!     
                         (9а) 

 

Рубрика «Тайны нашей планеты» (продолжение) 



                 Выборы председателя ГСЛ 
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    15 октября 2019 года в Доме Детского Творчества «Городской» им. С.А. Шмакова состоялись 

выборы председателя ГСЛ (городского совета лидеров) на 2019-2020 уч. год. Это мероприятие 

прошло в форме деловой игры, в которой каждый участник выполнял определенную роль: пред-

седатель, заместитель и члены избирательной комиссии; независимые наблюдатели и, конечно, 

же кандидаты. На пост председателя ГСЛ баллотировались 4 кандидата из 4 образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ №47, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №51. Должно 

было быть 5 кандидатов, но пятый кандидат не смог участвовать. Члены городского совета лиде-

ров поиграли в игру, в которой по картинке нужно было угадать, какими качествами должен об-

ладать настоящий лидер. Также члены ГСЛ пели песни, а зрители подпевали. Во время этого из-

бирательная комиссия подсчитала голоса. Каждый кандидат должен был сделать проект, кото-

рый в течение этого года он реализует. Также надо было ещѐ и представить свой проект. У всех 

получились замечательные проекты! Если у зрителей были вопросы , они их задавали. Ну вот 

настала пора узнать , кто же стал председателем городского совета лидеров на целый год. Все 

кандидаты вышли на сцену, взялись за руки и стали ждать результатов. По большему количеству 

голосов председателем ГСЛ выбрана Новикова Алина, заместителем председателя – Сметанни-

кова Алина, а Гудимов Никита, Антонюк Елизавета стали председателями в своих комитетах. В 

конце наш новый председатель произнѐс клятву. Я всех поздравляю, вы все большие молодцы! 

                                                                                      Климентова Диана, 7А класс 



         В этом году я перешла в 
5 класс. Как оказалось, в 5 
классе очень много нового и 
интересного. У нас появились 
новые предметы, которых 
раньше мы не изучали: биоло-
гия, история, обществознание 
и некоторые другие. Мы по-
знакомились с новыми учите-
лями, ведь теперь у нас по ка-
ждому предмету разные учи-
теля. Мне стало интереснее 
изучать русский язык, хотя он 
был и в предыдущих классах.  

Удивительно, но мне понрави-
лось изучать новый предмет, 
который называется 
«биология». На этом уроке 
нам рассказывают и показыва-
ют, как растет и развивается 
природа. Совсем скоро у нас 
появится и география, на кото-
рой также будет очень много 
новой и полезной информации 
о природе, чем же отличаются 
эти два предмета? Пока что я 
не знаю, но уверена, что нам 
обязательно об этом расска-
жут. 

В конце прошлого учебного 
года весь наш класс приняли в 
пионеры, а это значит, что нам 
надо быть более ответствен-
ными и внимательными ко 
всему,. В этом году у нас уже 
прошло первое пионерское 

мероприятие, посвященное 
старту городской воспита-
тельной акции. На нем все 
классы сдавали рапорт, пели 
песни. Самые старшие в пио-
нерском движении нашей 
школы, 7 классы, подготови-
ли концертные номера. Так, 
ученики 7Б класса спели пес-
ню о войне, ведь в этом году 
городская акция носит пат-
риотический характер и на-
зывается «Прошлое в настоя-
щем: Победе 75!». А ученик  

7А класса Постников Лев, 
рассказал трогательное 
стихотворение о девочке в 
носочках, которое никого 
не оставило равнодуш-
ным. 

Еще в 5 классе у нас поя-
вилось «Российское Дви-
жение Школьников» и 
школьное ученическое 
самоуправление, в рамках 
которого нас распредели-
ли по комитетам. Раньше, 

мы уже сталкивались с РДШ, 
однако в этом году у нас поя-
вилось больше возможно-
стей, так, две ученицы наше-
го класса являются участни-
ками школьного доброволь-
ческого отряда, а еще одна 
девочка состоит в школьном 
медиа-центре. Что касается 
комитетов Школьной думы, 
мне за-

хотелось стать членом ко-
митета по СМИ. Я буду и 
дальше писать для вас ста-
тьи, знакомить с новой ин-
формацией и различными 
новостями из жизни школы. 
Еще есть и другие, не менее 
интересные комитеты, на-
пример, комитет по шеф-
ской работе. В нем от наше-
го класса состоят мои под-
руги, и я не понаслышке 
знаю, как это тоже интерес-
но. Каждый ученик этого 
комитета помогает учителю 
более младшего класса, 
проводит классные часы и 
помогает на переменах - 
играет с ребятами и следит 
за ними.  

В 5 классе у нас появился 
новый классный руководи-
тель, учитель, который взял 
над нами шефство и помо-
гает нам во всей школьной 
жизни. Мне очень нравится 
учиться в 5 классе. Моя 
школьная жизнь стала инте-
реснее, увлекательнее и по-
знавательнее. Как здорово, 
что я учусь в 5 Б классе в 47 
школе! 

Порядина Диана, 5 «Б» 

класс 

ПЕРВЫЙ РАЗ В 5 КЛАСС 
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         Каждый думает, чем заняться на каникулах. Наш класс всегда продумывает свой 

досуг. Вот, например, на этих осенних каникулах мы поехали в город Воронеж. В автобусе 

мы пели песни, а когда приехали, сразу пошли в музей военной славы. В нѐм мы узнали 

очень много о подвигах воронежцев во времена Великой Отечественной войны 

   Затем мы поехали на набережную, это очень красивая открытая местность. А у пристани 

стоял корабль эпохи Петра 1. Рядом стоял один из старейших храмов Воронежа, который 

он посещал. Мы также посетили океанариум. Там были экзотические рыбы и животные. А 

аквариум с акулами поражал своей таинственной красотой! 

Самым весѐлым пунктом в нашей поездке было посещение океанариума, там, где даже 

взрослым может почувствовать себя ребѐнком! 

Пучнина Анастасия 

     Недавно в нашей школе, а 

конкретно 18 октября в 5 ча-

сов вечера,  проходила игра 

под названием "Что? Где? Ко-

гда?" В ней принимали уча-

стие старшие классы, включая 

мой – 9 Б, а также команда 

учителей и команда зритель-

ного зала.  

    По мнению участников это-

го мероприятия, эта игра была 

очень интересной и захваты-

вающей. Все прониклись ду-

хом соревнования.  

    Конечно же, хотелось бы 

сказать спасибо организато-

ром этого мероприятия. Они 

потратили много времени на 

разработку и обсуждение во-

п р о с о в  д л я  н а с . 

    Также молодцы и все те, кто 

пришѐл поучаствовать в игре, 

показать свои знания и от-

крыть что-то новое для себя 

или поболеть за свой класс. 

    Интеллектуальные иг-

ры—это всегда очень инте-

ресно и познавательно. Они 

позволяют расширить свой 

кругозор, пополнив его но-

выми знаниями. Наша шко-

ла заботится о развитии уча-

щихся в ней детей. Мне бы 

очень хотелось, чтобы такие 

мероприятия устраивали 

п о ч а щ е . 

    Я, как одна из участников 

этой игры, несказанно рада, 

что мой класс занял первое 

место. Также стоит отме-

тить, что учителя набрали 

такое же количество баллов, 

показав свои знания и опыт, 

накопленные годами. По-

дарками для победителей и 

самых лучших участников 

стали браслеты с надписью: 

"МБОУ СОШ№47 ". Класс, 

занявший первое место, 

получил маленький, но 

очень памятный приз – ку-

б о к . 

    Это мероприятие мне 

запомнится надолго. В 

этом году выиграл наш 

класс, но кто знает, что бу-

дет в следующем. Я хочу 

пожелать удачи другим 

классам в следующей игре 

и напомнить, что главное 

не победа, а участие. 

     Батейкина Анастасия,  

                           9Б 

                                                 Воронеж 

                         Что? Где? Когда? 
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«Как менялась живопись с 
течением времени и почему 
искусство нужно человеку?» 

Сегодня мы как раз погово-
рим об этом.  

Все мы помним про бессмерт-
ных титанов возрождения, 
таких как: Леонардо Да-
Винчи, Рафаэля Санти и Ми-
келанджело. Живопись ренес-
санса отличается своей красо-
той, грамотной расстановкой 
композиции и цветовой гар-
монии. Глазу приятно смот-
реть на Мону Лизу Леонардо 
Да-Винчи, с восхищением на-
блюдать за Пьетой Микеланд-
жело, а самая знаменитая фре-
ска Афинская школа Рафаэля, 
где были изображены титаны 
возрождения и основополож-
ники ренессанса. Главным 
понятием этой эпохи был гу-
манизм, стремление человека 

к незем-
н о м у 
и д е а л у, 
про св е-
щению.  

С тече-
н и е м 
времени 
человек 
с т а л 
б о л ь ш е 
в о с т р е -
бован не 
столько  

в неземных идеалах, сколько 
в  показании характера чело-
века. В ренессансе все-таки 
это не было так развито. Ведь 
в нѐм всѐ было идеально. Рем-

брандт же стал родоначаль-
ником золотого века гол-
ландской живописи, не менее 
значимой в становлении жи-
вописи всех времен, потому 
как произошѐл переломный 
момент. Рембрандт начал по-
казывать людей совсем не 
идеальными, как титаны эпо-
хи возрождения. Рембрандт 
стремился раскрыть  душу  
человека. Его размашистые 
мазки ассоциировались с 
этой несуразностью, с неиде-
альностью человека, а глаза-
ми он пытался показать внут-
ренний мир людей. Бывало 
смотришь на портреты и на-

чинаешь воображать себе 
жизнь этого человека, какой 
у него характер и род дея-
тельности.  

Отойдем от Голландской жи-
вописи и перейдем к Испа-
нии. Главной фигурой золо-
того века испанской живопи-
си конечно же стал Веласкес. 
Правда, его стиль больше 
включал в себя грандиозного, 
чем у Рембрандта. Про вто-
рого я  могу смело заявить, 
что он писал более камерные 
портреты.  

Рубенс относится к эпохе ба-
рокко – это пышные наряды, 
метание между характером и 
статусностью, показание ве-
личия.  

Тоже можно и сказать про 

«Как менялась живопись с течением времени и почему искусство 

нужно человеку?» 
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В а н 
Дейка.  

Теперь 

д л я 

худож-

н и к о в 

с т а л о 

г л а в -

ным не 

воспе-

в а н и е 

и д е а -

ла, а показание настоящей жизни 

людей и порой даже воплощение 

своих переживаний на холстах. 

Таким представителем является 

Гойя. Со своими пугающими и 

одновременно завораживающими 

картинами. Спустя каждую эпоху 

мы начинаем 

н а б л ю д а т ь 

н а с т о л ь к о 

судьбы ху-

дожников ме-

няются, также 

как и меняет-

ся их миро-

в о з з р е н и е , 

следователь-

но и мировоз-

зрение людей.   Живопись и ис-

кусство является главной отду-

шиной для людей и показателем 

всего человечества, является ото-

бражением мысли и занятия. 

        Салий Елизавета, 9А 



Многие из нас ждали этого 
дня, и он наступил! 25 октяб-
ря прошла долгожданная еже-
годная благотворительная ак-
ция «Ярмарка добрых дел». В 
этот веселый день все классы 
подготовили продукцию на 
продажу: сладости, соления, 
пироги, напитки и даже иг-
рушки. Каждый пытался про-

дать как можно больше сво-
его товара, чтобы набрать как 
можно большую сумму денег. 
Впервые за три года в ярмар-
ке приняли участие абсолют-
но все классы - молодцы! Все 
вместе мы набрали много де-
нег, а если быть точнее, 
больше 45 тысяч! 

Каждый класс пытался офор-
мить свой стол необычно и 
интересно. Учащиеся 6 Б 
класса оформили свой стол в 
стиле пиратов, у девочек бы-
ли яркие костюмы с черепа-
ми и стоял пиратский флаг. 
Почти все классы начальной 
школы были одеты в народ-
ные костюмы. У всех на сто-
лах было много разных вкус-
ностей: пончики, пироги, тор-

ты,  печенье. В этот красоч-
ный день каждый человек, 
кто принял участие в акции, 
нашел что-то по душе. Кто-
то купил браслет или вкус-
ный десерт, кто-то даже смог 
купить букет из мыла, кото-
рый продавался в лавке у 
«Школы Мастеров».  

Кроме того, в течение всего 
дня можно было не только 
приобрести что-либо, но и 
принять участие в различных 
развлечениях. Так, ученица 
8Б класса, Чернышова Со-
фья, проводила с учениками 
начальной школы небольшое 

литературное кафе о нашей 
могущественной стране, Рос-
сии. Все ребята могли там 
заработать лотерейные 
билеты. Также студент-
ки Липецкого государ-
ственного педагогиче-
ского университета 
имени П.П. Семенова – 
Тян – Шанского прово-
дили игры со всеми же-
лающими, на первом 
этаже в 10 кабинете 
проходил мастер – 

Ярмарка добрых дел 
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класс по разукрашиванию гипсо-
вых фигурок.  

Хочется еще раз поблагодарить 
всех участников акции, не рас-
страивайтесь, если ваш класс на-
брал немного меньше денег, чем 
кто-то другой! Ведь все равно, 
ваше вложение очень важно для 

«Школы Мастеров», куда будут 
отправлены деньги. Не важно, 
сколько вы собрали, вы все равно 
смогли помочь инвалидам. Обя-
зательно принимайте участие в 
следующем году, и возможно 
именно вы сможете стать побе-
дителем! 

Кодинцева Софья  

«5Б» класс. 



31 октября во 
многих странах 
празднуется Хэл-
лоуин. Многие 
родители в России 
запрещают своим 
детям его отме-
чать по многим 
причинам. Во-
первых, они счи-
тают, что этот он 
агитирует всех к 
суициду и сата-
низму, а ещѐ 
праздник-то не-
р ус с к и й ,  «н е 
наш». 

Я думаю, что глупо вот так не 
разобравшись делать выводы 
о празднике, поэтому окунем-
ся в историю и подробно всѐ 
рассмотрим. 31 октября отме-
чается Хэллоуин – кельтский 
Новый год. Племена Кельтов 
делили год на 2 части: зиму и 
лето. 31 октября у них счита-
лось последним днем в году, 
днем перехода на зимний се-
зон.  

В ночь на 1 ноября, по по-
верьям кельтов, открывались 
двери мира живых и мира 
мертвых, и на землю пробира-
лись потусторонние существа. 
Чтобы не стать жертвой духов 
кельты надевали на себя шку-
ры зверей, гасили в домах 
огонь, а рядом оставляли уго-
щения.  

После вторжения римлян в 
начале первого века н.э. кель-
ты были вынуждены отказать-
ся от большинства языческих 
обрядов, в том числе и Хэл-
лоуине, но праздник не был 
забыт и рассказы о нем пере-
давались из поколения в поко-
ление. В девятом веке по при-
казу Папы Григория III празд-
нование Дня святых было пе-
ренесено на 1 ноября; этим 
шагом церковь хотела пока-
зать отказ от языческих кор-
ней, но случилось обратное – 

Хеллоуин стал праздноваться 
вновь. 31 октября – пред-
праздничная ночь – на старо-
английском звучало как All 
Hallows Even (Вечер всех 
святых), а если короче – то 
Halloween.  

По данным источникам мы 
можем сделать такой вывод: 
праздник языческий, но не 
будем забывать, что многие 
из наших русских традиций 
пришли как раз-таки с языче-
ства. Масленицу мы же 
празднуем и ничего.  

Хэллоуин – отличный повод 
окунуться в историю, пусть 
даже языческую, узнать 
больше о культуре и тради-
циях другой страны. Поэтому 
ут в е р ж д а т ь ,  ч т о  э т о 
«Американский праздник» – 
глупо, он кельтский. Ирланд-
цы привезли его в США, а 
современные американцы 
подхватили понравившуюся 
им идею и популяризировали 
в других странах. 

 Также стоит вспомнить, что 
в Древней Руси в конце ок-
тября отмечали Велесову 
Ночь — аналог Хэллоуина. В 
этот семейный праздник сла-
вяне считали, что ночью гра-
ница между мирами истонча-
ется и духи предков прихо-
дят к ним для того чтобы по-

Хэллоуин — такой уж «нерусский»? 
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мочь и благословить.  

 И пусть многие воспринимают 
Хэллоуин только как языческий 
праздник, с кровавыми обрядами 
и другими «ужастиками», но сле-
дует помнить, что его смысл – в 
защите от злых сил. Отмечать его 
– личное дело каждого. Маски, 
костюмы и устрашающие укра-
шения – все это способ защитить 
себя, а не напугать других. Для 
меня же это всего лишь повод 
надеть маскарадный костюм,  
провести время с семьей, друзья-
ми и отлично повеселиться. 

Янпольская Валерия 9а 



 

Сегодня я бы хотела взять 
интервью у нашего нового 
учителя английского языка 
Лолы Ибрагимовны: 

 

1.Как началось ваше увле-
чение английским языком? 

- Во 2 классе училась в совет-
ской школе, и там учитель 
сразу влюбил в мебя англий-
ский язык. 

2. Как Вы думаете, интерес-
ные ли у Вас уроки? 

-На самом деле трудный во-
прос, ну, в общем для кого то 
они интересные ,для кого то 
нет, может не все уроки полу-
чаются. 

3. Как Вы думаете, какое 
изучение английского луч-
ше: вживую или онлайн? 

- Моѐ мнение, что живое изу-
чение английского лучше, чем 
онлайн. 

4. Какие есть отрицатель-
ные и положительные сто-
роны в Вашей профессии? 

- Ну, на наверное отрицатель-
ные стороны это трудные уче-
ники. Положительных очень 
много, ну, во-первых , я  по-
лучаю удовольствия от того, 
что каждый день говорю на 
языке( я его очень люблю), 
вижу результат своего труда и 
он меня радует, и вообще для 
меня учитель звучит гордо. 

5. Вы считаете свою профес-
сию трудной? 

-Да, моя профессия не про-
стая. 

6. Какое у Вас было впечат-
ление о нашей школе? 

-Ну в принципе наверное не 
плохое впечатление, я думаю 
что школа очень хорошая. 

7.Был ли у Вас самый худ-
ший урок( который не по-
лучился)? 

- Да, поначалу много чего не 
получалось. 

8. Была ли у Вас мысль уе-
хать в какой-то другой го-
род? И почему не уехали? 

-Да, была мысль уехать. Не 
уехала потому что влюбилась 
в Липецк, не сразу эта лю-
бовь пришла. 

-Уже более 30 лет я работаю 
учителем. 

10.  Какой самый смешной 
момент был у вас на уроке? 

-Было очень много смешных 

Интервью с новым учителем английского  
Лолой Ибрагимовной 
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моментов. Ну например смешной 
момент  когда в одной группе 
было сразу 5 Антонов.  При-
шлось сразу запоминать все фа-
милии, чтобы не перепутать. 

 

11. Были ли у Вас какие-то 
серьѐзные конфликты с учени-
ками? 

- С учениками нет, но однажды 
за все мою практику был кон-
фликт с родителем. 

Спасибо Вам огромное за ин-
тервью! 

- Не за что. 

 

 

Климентова Диана 

7А класс. 



        Каждый ученик задумывается о своей 
будущей профессии. В этом нам помогают 
комитеты.  

Недавно мы с комитетом СМИ ездили на 
телевидение. Там нас учили настраивать ка-
меру, звук, а также работать с хромокеем. 
Мои одноклассники в патриотическом коми-
тете учатся проявлять сочувствие и помогать 
старшим. Спортивный комитет по будням в 
12 часов проводит зарядку и помогают нам 
следить за физической формой. Девочки из 
шефского комитета проводят интересные 
классные часы и переменки для детей пом-
ладше, тем самым развивая свои организа-
торские способности. Дети на классном часе 

узнают много нового и интересного. На переменках они играют в игры или проводят эстафеты. 
Дети из комитета культуры ездят в музеи, театры и парки. В музеях узнают историю, в театрах 
смотрят поучительные постановки и сказки. По паркам просто гуляют. Комитет по образованию 
следит за тем, чтобы в ВК группах класса и школы было домашнее задание, а еще говорят об 
олимпиадах, таких как «Учи.ру». 

Мои одноклассники ходят в различные комитеты. Они узнают там много нового. Иногда комите-
ты ходят на групповые встречи, так, например мои одноклассники ездили на встречу с режиссе-
ром «Простоквашино» Сергеем Струсовским и художником-мультипликатором Александрой 
Галицковой.  

Задача каждого комитета – помогать нам развить наши способности, интеллект, физическую 
форму и поддерживать дружескую обстановку среди учащихся. 

 

Пучнина А.А. и 
Хваостова Д.А. 

6«б» класс 

Комитеты 
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         13 октября в нашем пре-

красном городе прошѐл пер-

вый стальной Липецкий мара-

фон. Я думаю любой человек 

мечтал побегать по трассам 

города без езды машин и те 

кто бежал марафон осущест-

вил свою мечту. В городе Ли-

пецке улицы ,по которым бе-

жали бегуны, были перекры-

ты. В марафоне были разные 

дистанции(42км.,  21км., 

10км., 3км., 600м., 300м.). Бы-

ли пункты с выдачей воды. 

Перед началом основного ма-

рафона был костюмирован-

ный забег на 300 метров. 100 

бегунов показали свои костю-

мы и получили ценные призы.   

Стартовать липецкие бегуны 

стали с площади Ленина-

Соборной. Дальше они про-

бегали через улицы Плехано-

ва, Гагарина, Валентины Те-

решковой, Космонавтов и 

Московскую — крупные и 

центральные проезжие доро-

ги города. В стороне не ос-

тался и Глава Липецкой об-

ласти Игорь Артамонов и 

Глава города Евгения Увар-

кина. Они бежали 10 км. 

Игорь Артамонов дистанцию 

в 10 км. пробежал за 53 ми-

нуты,(а это на 5 минут мень-

ше, чем в прошлом марафо-

не), а Евгения Уваркина за 73 

минуты. Это довольно-таки 

не плохой результат. В мара-

фоне принимали участия да-

                    Липецкий стальной марафон. 
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же дети. Их дистанция составля-

ла 300м. и 600м. Всем, кто пре-

одолел запланированную собой 

дистанцию, вручали медали. Бы-

ло очень много слов поддержки в 

адрес бежавших. Некоторые лю-

ди даже из окна своего дома под-

держивали наших турецких 

спортсменов. На марафон при-

шли даже люди пожилого возрас-

та, может они и не выиграли, но 

они попробовали, на что они спо-

собны. Также было очень много 

болельщиков, которые хлопали 

бегунов по ладошке. Также около 

городского дома творчества име-

ни Сталя Анатольевича Шмакова

(около самолѐта) стояли живот-

ные( мышки из кота Леопольда, 

бегемот, чѐрный медведь, волк из 

«Ну, погоди!» и т.д.) и желали 

победы всем участником марафо-

на. Все те, кто принял участие в 

марафоне, большие молодцы. 

Марафон прошѐл очень даже хо-

рошо, ждѐм следующего и спаси-

бо всем тем кто принимал в нем 

участие и поддерживал бегунов. 

                                                                                                            

Климентова Диана 



В нашей школе много учите-

лей, каждый помогает нам, 

поддерживает и , конечно,  

учит! В том году я брала ин-

тервью у учителя русского  

языка и литературы, а в этом 

открою школьные интервью с 

учителя английского языка, 

Коноваловой Анастасии Анд-

реевны!   

 

- Здравствуйте, Ана-

стасия Андреевна! 

Ещѐ раз поздравляю 

Вас с Вашим профес-

сиональным празд-

ником и с прошед-

шим Днем рожденья! 

От меня лично и все-

го нашего класса же-

лаем Вам всегда ос-

таваться такой же 

жизнерадостной, ак-

тивной, а самое главное здо-

ровой ! 

 

А теперь с вашего позволе-

ния приступим к интервью! 

- В преддверии праздника 

"Дня учителя" в нашей 

школе прошел концерт для 

вас, наших дорогих учите-

л е й ! 

Расскажите о Вашем впечат-

лении от концерта! 

 

- Здравствуй, Даша! Спасибо 

большое за поздравления, 

о ч е н ь  п р и я т н о . 

В этом году концерт выдался 

очень необычным. Было мно-

жество интересных номе-

ров, даже приглашенные гос-

ти посетили нас! Порадова-

ли ребята из вашего 7б клас-

са. Очень запомнилась сцен-

ка, до сих пересматриваю 

видео и смеюсь до слез, она, 

и правда, выдалась очень 

реалистичной и приближен-

ной к жизни. 

 

-Да! Все наши классы ста-

рались! Мы рады, что Вам 

всѐ понравилось! Расска-

жите, что Вас побудило 

стать преподавателем анг-

лийского языка? 

  

- Будучи ученицей 6 класса, к 

нам в школу пришла новая 

учительница и нудные, как 

казалось до этого, уроки 

стали самыми интересными, 

какие только у нас проводи-

ли. Тогда я начала любить 

английский язык. Ну а с 

детьми я "вожусь"  со своих 

малых лет и ни разу об этом 

не пожалела. 
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-А Вы помните своих учите-

лей? Кто-то из них повлиял на 

Вашу будущую жизнь? 

 

- Как я уже говорила, очень силь-

но на мою жизнь повлияла, учи-

тель по английскому и моя пер-

вая классная руководительница, 

которая всегда помогала, на-

правляла на верный путь и вери-

ла в то, что я смогу добиться 

всего того, что захочу! 

 

- Чтобы Вы пожелали учи-

телям, которые Вас учили? 

 

- Я бы пожелала своим учи-

телям долгих лет жизни, 

меньше расстраиваться по 

пустякам, стараться ви-

деть в жизни больше свет-

лых и позитивных момен-

тов, чем мрачных. А также 

любви и поддержки всех их 

родных. 

 

-Отличное поздравление, присое-

диняюсь к Вашим словам !) 

Легко ли быть педагогом? Какие 

трудности этой профессии труд-

нее всего переносятся?  

 

- Как и в любой профессии, у пе-

дагогов есть свои плюсы и мину-

сы. Легко ли им быть? Пожалуй, 

трудный и одновременно легкий 

вопрос. Если тебе нравится то, 

чем ты занимаешься, то работа 

становится только в удовольст-

вие и весь рабочий день прохо-

д и т  н а л е г к е . 

Самыми трудными ситуациями 

я считаю те моменты, когда ты 

                       Рубрика «Школьные интервью» 



стараешься дать детям как 

можно больше знаний, а не-

которые учащиеся не ценят 

этого, нарушают дисципли-

ну. В эти моменты стано-

вится жалко тех ребят, кому 

уроки по-настоящему инте-

ресны и они вынуждены тра-

тить свое время, пока не ус-

покоят их одноклассников. 

 

-Действительно ,после тако-

го хотелось бы задать Вам 

вопрос. Вы очень активная, 

как при таком темпе Вам 

удается сохранять жизнелю-

бие? Откроете нам секрет? 

 

- Ох, Даша, а вот это по-

настоящему трудный вопрос, 

потому что я сама не знаю, 

как мне это удается. Шут-

ка! Как я уже говорила, са-

мое главное - любить свое 

дело, подходить к нему твор-

чески и по-новому. Тогда сил 

и терпения будет хватать 

на все! 

 

-А были ли у Вас казусы на 

уроках? Какой самый 

странный вопрос, Вам задал 

ученик? 

  

- Честно говоря, я даже не 

могу вспомнить ни одного, 

прям "странного вопроса". 

Да, есть необычные вопросы 

и их достаточно много, но, 

как правило, их задают дети 

из 2-х, 3-х классов. В их воз-

расте дети многое не знают 

и они еще открывают для 

себя этот мир, поэтому я не 

отношу такие вопросы к 

"странным", а стараюсь от-

вечать на них максимально, 

понятно и возможно даже 

немного с юмором! 

 

-Хотелось бы вам что-то 

изменить в методах обуче-

ния? Может быть, есть 

идеи? Что-то убрать, что-то 

добавить? 

 

- Тут дело больше даже не в 

методах обучения так тако-

вого, а в отчетности. Как 

бы ни пыталась власть вве-

сти информационные техно-

логии, те же самые элек-

тронные дневники и журна-

лы, все равно, очень много 

информации приходится 

дублировать, прописывать и 

распечатывать, хотя она 

есть на электронных носи-

телях. Если это как-то 

уменьшить, тогда и времени 

на подготовку более инте-

ресных уроков стало бы 

больше. Сейчас существует 

множество различных посо-

бий и разработок для уроков 

по многим предметам: и с 

картинками, и со схемами, с 

различными презентациями, 

просто бери и подрабаты-

вай под себя, но, увы, не все-

гда это удается сделать в 

полной мере по вышеуказан-

ным причинам.  
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-Если у Вс будет возможность 

получить что-то от министер-

ства образования, что бы это 

было? 

 

- Я была бы очень рада, если бы 

каким-нибудь волшебным обра-

зом у нас появилась бы техника 

для создания современной сту-

дии для пресс-центра и форма 

для доброотряда. 

А что касается уроков, мне по-

везло, в моем кабинете есть 

электронная доска и я могу ис-

пользовать на уроках различные 

дополнительные материалы! 

Поэтому в этом плане, мне пока 

ничего не надо от министерст-

ва! 

 

-И напоследок ,у Вас есть люби-

мая цитата или афоризм который 

вас мотивирует? 

 

- «С какою другою работой срав-

нится – ребячьи сердца зажи-

гать!» Сталь Анатольевич 

Шмаков. 

 

- Спасибо Вам за интервью, до 

скорых встреч! 

Воробьева Дарья. 
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Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 
Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 
И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и 
бед!  

 

 

 

 

 

 

 

 

А у нас важное объявление! 
Если вы хотите заниматься 
добровольчеством или сни-
мать видео, делать фото или 
з а н и м а т ь с я  с а й т о м —
обращайтесь в 32 кабинет к 
Коноваловой А.А. 

Кроме того, если у вас какие-
либо таланты: ты умеешь 
петь, танцевать, красиво рас-
сказывать стихи, также обра-
щайтесь в 32 кабинет. 


