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- Рубрики (2,4,10,13) 

- о фестивале «Диалог Циви-
лизаций» (7-8,9) 

- о конкурсе «Вперёд, мальчиш-
ки!» и Фестивале жестовой 
песни (11,12) 

И о многом другом! 

 

Президентом школьной республики Лучинкиной Мариной 
подписаны договоры о сотрудничестве со школой №30 

г.Твери и Московской региональной общественной организа-
цией «Цивилизация юных» 



Про Дмитрия Левицкого. 
Про классицизм в целом. 

Для того, чтобы разби-
рать картины эпохи 
классицизма, нужно 
понять, какими каче-
ствами обладает эта 
эпоха и чем она выде-
ляется. Выделяют три 
особенности этого сти-
ля: 

- присутствие боль-
ших локальных цвето-
вых пятен, 

- четко определённый 
центр композиции, 

- сходство картины со скуль-
птурой  

В композиции классицизма 
характерно действие, проис-
ходящее как на сцене, третий 
план замкнут. 

Этим законам будут 
следовать художники 
этой эпохи. Конечно же, 
некоторые могут позво-
лить себе отойти от за-
коноположенных и вы-
деленных определён-
ных рамок, но не все. И 
не в эту эпоху. 

Наибольшее значение в 
мире русской живописи 
занимают выпускники 
Академии художеств. 
Как оказывается, в некото-
рых крайних случаях не 
только выпускники, но и са-
моучки повлияли на русскую 
живопись. 

Живопись середины и второй 
половины ХVIII века бе-
рет начало с картин вели-
колепного художника 
Дмитрия Григорьевича 
Левицкого (1735-1822гг.) 

Самым явным и ярким 
представителем класси-
цизма в России оказался 
именно он, выпускник 
Академии художеств. 
Впоследствии получил 
звание Академика Импе-
раторской Академии ху-

дожеств. В основном, он пи-
сал парадные портреты 

наиболее важ-
ных персон ека-
терининской 
эпохи.  Один из 
самых извест-
ных портретов - 
портрет Екате-
рины II, зако-
нодательницы 
в храме боги-
ни правосу-
дия. Этот 
портрет соот-
ветствует трём 

правилам классицизма. 
Здесь есть и чётко опреде-
лённый центр композиции, 
большие цветовые пятна и 
сходство картины со скуль-
птурным рельефом. 

 У каждого художника есть 
особые черты, проявляю-

щиеся в стиле, 
в технике напи-
сания картины 
или же в испол-
нении. Одна из 
таких особенно-
стей портретов 
Левицкого – 
психологическое 
начало по-
зирующего. 
Обычно, до 
Левицкого, 
русские 

портреты не славились 
своими психологически-
ми особенностями, но с 
течением времени люди 
начали нуждаться в них. 
Смотря на портреты Ле-
вицкого,  мы можем себе 

предста-
вить личность 
человека. По-
смотрите на 
портрет Проко-
фия Демидова и 
Александра 
Филипповича 
Кокоринова и 
вы сами начнё-
те строить у 
себя в голове 
теории  и до-

Рубрика «Живопись» 
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мыслы об их жизни. Второй, 
кстати говоря, построил зда-
ние Академии художеств на 
Васильевском острове, где в 
скором времени был директо-
ром, профессором и ректором 
Императорской Академии ху-
дожеств, а смотря на его порт-
рет, мы можем смело сказать 

о том, что он 
архитектор. 

 У Левицкого 
есть цикл 
«Смолянки» 
- художе-
ственный ан-
самбль, объ-
единённый 
темой моло-
дости и еди-
ным декора-
тивным стро-
ем, наличием 
жанра и сю-
жета, выра-

женный в 7 портретах Воспи-
тательного общества благо-
родных девиц при Смольном 
монастыре. Наиболее значи-
мыми и известными являются 
портреты: 

- Хованской и Хрущовой 

- Екатерины 
Нелидовой  

- Алымовой  

Таким образом, 
можно сказать, 
что портреты Ле-
вицкого являются 
неотъемлемой ча-
стью эпохи клас-
сицизма.  

  Салий Елизаве-
та, 9А 



     Многие из нас не знают, что 
такое Российское Движение 
Школьников и что дает школь-
нику участие в нем. Расскажу 
кратко об этом! 
Российское движение школьни-
ков – это организация, призван-
ная обратить внимание не толь-
ко на обучение, но и на воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. И пусть она ещё совсем 
молодая, но результаты работы 
уже вдохновляют и её членов и 
создателей, кураторов на новые 
подвиги. 
      История создания РДШ. 
 
29 октября 2015 года президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о создании новой общена-
циональной об-
щественной ор-
ганизации – Рос-
сийского движе-
ния школьников. 
А уже в мае сле-
дующего года 
состоялся пер-
вый съезд Рос-
сийского движе-
ния школьников 
(РДШ) на базе 
МГУ им. Ломо-
носова, где были 
определены ос-
новные цели и 
задачи организации, избран со-
став координационного совета 
и представлена символика. В 
работе съезда принимали уча-
стие политики, деятели культу-
ры и искусства РФ, эксперты, 
преподаватели, студенты и, ко-
нечно, сами школьники.  
 
Что дает школьнику участие в 
РДШ? 
 
Организация предоставляет 
каждому школьнику в возрасте 
от 8 лет возможности приоб-
ретать навыки по всем направ-
лениям деятельности РДШ и 

Слёт РДШ 
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раз в жизни, походы на концерт 
с родителями в счет не берем! 
Это было фантастически! По-
верьте, даже концерт Крида не 
сравнится с той мощью, кото-
рая была в зале! 

Вы только представьте, 700 ак-
тивистов со всей Липецкой об-
ласти, собрались в одном ме-
сте! Невероятная сила РДШ!  
Было очень волнительно и тор-
жественно! Я очень рада, что 
смогла пойти и стать частью 
этого мероприятия. Теперь я 
часть одной большой дружной 
команды! 

В завершении мероприятия со-
стоялся праздничный концерт, 
на котором выступил Стас Мо-
ре. Нас позвали на сцену танце-
вать и мы, конечно же, пошли! 

Как говорится, оторвались 
по полной!  

Мероприятие прошло в 
дружественной и позитив-
ной атмосфере. У нас оста-
лись прекрасные впечатле-
ния и масса воспоминаний!  

 

 

Воробьева Дарья 

7Б класс 

принимать участие в творче-
ских конкурсах, семинарах, 
тематических слётах, фору-
мах, фестивалях, посещать 
детские оздоровительные 
лагеря, заниматься добро-
вольческой деятельностью, 
встречаться с интересными 
людьми, заниматься в военно-
патриотических клубах, про-
бовать свои силы в журнали-
стике, обмениваться и пере-
нимать опыт школьников из 
других регионов страны. 
 
31 октября в Областном двор-
це культуры состоялся Слет 
представителей Липецкого 
регионального отделения Рос-
сийского движения школьни-
ков и Липецкого региональ-

ного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского во-
енно-патриотического обще-
ственного движения 
«Юнармия». 

И я там была! Участвовала, 
танцевала и радовалась за 
всех, кого награждали в этот 
день!  

До начала мероприятия нас 
ждали разные  площадки, на 
которых мы могли испытать 
себя в разных направлениях, 
пройдя их, мы получили раз-
ные приятные подарки. И, ко-
нечно, сделали отличные фо-
то на память возле фотозоны! 
Признаюсь честно, на таком 
мероприятии я была первый 



    Всем привет! Продолжа-
ем знакомство с професси-
ями Новолипецкого метал-
лургического завода! 
Сегодняшнее  интервью я 
взяла у Воробьева Валерия 
Николаевича - бригадира 
ковшевого пролета КЦ2. 
 
-Здравствуйте Вале-
рий, спасибо, что со-
гласились дать мне 
интервью и расска-
зать нашим читате-
лям о Вашей слож-
ной профессии! 
Расскажите немного 
о себе, почему Вы 
выбрали именно эту 
профессию, ведь ра-
бота на НЛМК не 
такая уж лёгкая? 
 
-Сейчас мне 36 лет, 
из них 13 я посвятил 
НЛМК! Учился я из-
начально на помощни-
ка машиниста, но в 
данной сфере я не стал се-
бя реализовывать. После 
учебы пошел в армию, вер-
нулся, встретил свою буду-
щую супругу, и у нас появи-
лась дочь. Конечно, после 
армии я работал в шино-
монтаже, получал достой-
ные деньги, но это сезон-
ная работа! Поэтому я не 
стал ходить вокруг да око-
ло, и сразу пошел рабо-
тать на завод. 
  
-Расскажите подробнее о 
том, что Вы делаете?  
 
-Я ковшевой 5-ого разряда, 
в своей бригаде я бригадир, 
следовательно, я контро-
лирую  подготовку к прие-
му плавок сталеразливоч-
ных ковшей емкостью 100 
т. и более, сталеразливоч-
ных ковшей к разливке 
стали в конвертерных це-
хах и на машинах непре-
рывного и полунепрерывно-

го литья заготовок. И, ко-
нечно, я сам всегда могу 
выполнить всю работу и 
помочь, если рабочим нуж-
на моя помощь! 
 
 - Это очень ответствен-

но! А что самое сложное в 
Вашей работе? 
 
-Высокая температура в 
цеху больше 50 градусов, 
но особенно горячо в ков-
шах, в них температура  
более 1000 градусов. 
 
- Я знаю, что помимо та-
кой высокой температу-
ры в Вашем цеху, у Вас 
не менее тяжелый гра-
фик. Можете рассказать 
об этом? 
 
- Да, конечно. График ра-
боты нашей бригады - это 
четырехбригадный трех-
сменный непрерывный гра-
фик. Так как наше произ-
водство считается непре-
рывным, а любая внеплано-
вая остановка равнозначна 
крупной аварии, то для 
нашего цеха это является 
оптимальным графиком 
работы. Выглядит он так: 
*четыре дня в ночную сме-

ну с 23:00 до 7:00, затем 
два выходных; 
*четыре дня в дневную сме-
ну с 7:00 до 15:00, затем 
один выходной; 
четыре дня в вечернюю сме-
ну с 15:00 до 23:00, затем 
один выходной. 

Конечно, изначально 
сложно привыкнуть к 
такому режиму работы, 
но всё приходит походу 
работы! 
 
- Да, это очень сложно! 
Желаю Вам беречь себя 
и напоследок, что бы 
Вы пожелали нашим 
ученикам, которые 
только начинают опре-
деляться с будущей про-
фессией или уже опреде-
лились? 
 
- Живите по сердцу, не 
бойтесь пробовать себя,  
расширяйте свой круго-
зор, учитесь! 

Всё, чего человек достига-
ет, является прямым ре-
зультатом его собственных 
мыслей...  
Человек способен поднять-
ся, одержать победу и до-
стичь успеха только возвы-
сив свои мысли. 
                     (Дейл Карнеги) 
 
Спасибо Вам за интервью! 
 
  

Воробьева Дарья 
7Б класс 
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        Не успеете оглянуться, как 
наступят итоговые экзамены. Для 
кого-то это первый серьезный экза-
мен после 9 класса, а для учеников 11 
классов - это уже вторая серьезная 
проверка знаний. И к такой важной 
работе нужно тщательно подгото-
виться.  

Я подобрала для вас несколько сове-
тов для подготовки к экзаменам : 

1. Набросайте план 

Чтобы эффективно подготовиться к 
экзамену, необходимо четко понимать, 
какие темы и в каком порядке про-
сматривать. Отведите немного време-
ни на составление плана с четкими 
сроками начала и окончания подготов-
ки того или иного топика. 

Начинайте с наиболее сложного. Не 
забывайте также включить в расписа-
ние и отдых! Иначе вы застрянете в 
рутине, а это снизит как вашу эффек-
тивность и настрой на достижение 
лучшего результата, так и повлияет на 
эмоциональное и физическое состоя-
ние. 

2. Рассчитывайте свое время 

Перерывы во время подготовки так же 
важны, как и время, проведенное над 
учебниками. После изучения несколь-
ких тем по плану, вам необходимо 
время, чтобы соединить в едино всю 
информацию и дать ей уложиться в 
голове. 

Разумно подходите к своему свобод-
ному времени! Не тратьте его на теле-
визор или интернет. Отличными вари-
антами отдыха будут – сон, физиче-
ские упражнения и еда. 

3. Сон 

Для того чтобы быстрее фокусиро-
ваться и усваивать материал, необхо-
димо высыпаться. Не засаживайтесь 
над учебниками и конспектами до-
поздна! Ночью вы сможете мало что 
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выучить и понять. И на следующий день 
придется учить все заново. 

Лучше отдохните! Перед экзаменом ло-
житесь пораньше, чтобы на утро ваши 
мысли были не затуманены. Следите 
также за тем, чтобы не спать слишком 
много. Излишняя сиеста может негатив-
но сказаться на вашем состоянии и 
уменьшить активность. 

4. Питание 

Мы привыкли питаться чем придется во 
время усердной работы. Чаще всего под 
руку попадаются конфеты, шоколад, 
различные закуски. Это поддерживает 
нас в тонусе какое-то время, но через 
полчаса опять хочется есть. 

Вместо того, чтобы перекусывать время 
от времени, убедитесь, что вы плотно 
завтракаете, обедаете и ужинаете. Также 
рекомендуем делать перерывы на 2 здо-
ровых перекуса во время занятий.  

Вот такие простые и самое главное дей-
ственные советы.  Удачи и терпения , у 
вас точно все получится ! 

                                                     9Б класс 

                            Совсем скоро экзамены… 



бить свое дитя. 

Когда-нибудь Вы задумыва-
лись, за что Вас любит 
мать? Очевидно, и в каком-
то роде непостижимо - за 
то, что Вы есть.. за плохое, 
за хорошее. Согласитесь, 
любовь матери к ребёнку 
самая чистая, щедрая, забот-
ливая, и всепрощающая. 
Что может быть ужаснее её 
слез и прекрасней её улыб-
ки? Она как врачеватель мо-
жет исцелить сердце от тя-
гот, беспокойств и мораль-
ных ран твоей души. 

Мама - это составляющая 
нашей жизни, ведь именно 
она решила быть тебе на 
этом свете или нет.. Её вы-
бор решил твою судьбу, и 
благодаря ей ты сейчас чи-
таешь эту статью, выбира-
ешь свою дорогу, заводишь 
друзей, находишь, и теря-
ешь, но знай, любовь мате-
ри ты не потеряешь нико-
гда... Пока сердце в её груди 
не замолчит. 
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     День матери - междуна-
родный праздник в честь 
матерей, его отмечают бо-
лее чем в 50 странах. 

 Например, в нашей стране 
он появился в соответствии 
с указом президента России 
Ельцина от 30 января 1998 
года, День матери отмечает-
ся в последнее воскресенье 
ноября. Инициатива учре-
ждения этого праздника 
принадлежит комитету Гос-
ударственной думы по де-
лам женщин, семьи и моло-
дёжи. Хотя впервые офици-
альный праздник женщины 
- матери появился в США. 
Конечно, в разных странах 
этот праздник празднуется 
разными датами, но с точно-
стью можно сказать, что в 
России в этом году он 
празднуется 24 ноября. 

Мама- это та кто любит тебя 
сильнее всех, благодаря ко-
торой мы появился на этом 
свете и с которой соверши-
ли первые шаги. Ответь, кто 
если не она поможет и даст 
мудрый совет? Кто заботит-
ся о тебе, несмотря на твои 
ошибки? Кто любит тебя 
всей своей душой? - ответ 
прост, мама. 

Будущая мама уже чувству-
ет любовь и тепло к малышу 
во время его развития, по 
сути, женщина любит свое-
го ребёнка ещё до его появ-
ления в этом мире. Считает-
ся, что материнская любовь 
самая сильная из тех что 
существует, и на это утвер-
ждение есть причины, по-
пробуй задуматься сколь-
ким ради тебя она пожерт-
вовала, здоровьем, нервами, 
и возможно красотой. Ты её 
смысл жизни. Её любовь не 
стареет и не исчезает со вре-
менем, и сколько бы не бы-
ло лет твоей маме, она все-
гда всем сердцем, будет лю-

Я считаю, что мама наш ангел-
Хранитель, и давайте не только 
в праздник, радовать и беречь 
её. Моя статья будет опублико-
вана уже после этого чудесного 
дня, поэтому предлагаю всем, 
ещё раз обнять своих мамочек 
и сказать им самые важные и 
самые дорогие слова...  

Коллектив нашего 7Б класса 
поздравляет всех мам с этим 
замечательным праздником! В 
этот день мы говорим спасибо 
всем мамам на планете за са-
мый лучший подарок — жизнь! 
Дорогие наши мамы, поздрав-
ляем вас с днем матери и жела-
ем душевных сил, жизненной 
мудрости, ангельского терпе-
ния, женского счастья, взаим-
ной любви и домашнего уюта. 
Спасибо вам, родные, за то теп-
ло, нежность, ласку и заботу, 
которые вы так искренне нам 
отдаете. Желаем вам, наши до-
рогие, всегда и везде чувство-
вать себя нужными и любимы-
ми! 

Соболь Алина, 

7 Б 
класс 

День Матери! 



завершился выступлениями 
всех команд с творческими но-
мерами на патриотическую те-
му. Выступление каждой коман-
ды затронуло сердца всех зрите-
лей, никто не остался равнодуш-
ным! 
 
3-ий по традиции начался с 
утреннего флешмоба и зарядки. 
Для всех желающих преподава-

тель школы танцев «Тандем» - 
Евгений Чернявский провёл ма-
стер-класс по танцам. Ребята 
научились танцевать в стиле мо-
дерн. Прошёл «Клуб настоль-
ных игр», развлекательно-
танцевальный конкурс 
"Стартинейджер" и интерактив-
но-интеллектуальная игра 
"Мозгва". Кандидат в мастера 
спорта по фехтованию, препода-
ватель физвоспитания в школе 
№51  Юрий Пресняков провёл 
мастер-класс по фехтованию. 
Прошёл круглый стол 
''Ученическое самоуправление. 
Опыт регионов.''  
Участники круглого стола пред-
ложили всем опыт организации 

«Диалог цивилизаций»  
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Вот и завершился XIII меж-
школьный фестиваль 
«Диалог цивилизаций». В 
нём приняли участие коман-
ды не только из Липецка, но 
и из других городов: Кисло-
водск, Москва, Тверь, Вели-
кий Новгород. Площадкой 
проведения фестиваля по 
традиции стала 47 липецкая 
школа.. В этом году деловая 
игра старшеклассников объ-

единила 350 юных участни-
ков - 26 команд из 5 городов 
России! 
 
  1-ый день, как и все после-
дующие, был насыщен собы-
тиями. Состоялся привет-
ственный флешмоб для всех 
участников, проходили ко-
мандообразования. Кроме 
этого, ребята посетили мно-
жество мастер-классов: за-
рядка от чемпиона мира по 
кикбоксингу - Красичкова 
Дмитрия; мастер-класс для 
участников направления 
«культура» от ведущего - 
Дёмина Дмитрия; тренинг 
для наставников команд от 
заместителя начальника от-
дела по работе с молодежью 
администрации города Ли-
пецка - А.В. Бугакова; ма-

стер-класс для участников 
направления «медиа» от 
Дмитрия Леликова; мастер-
класс для участников 
направления 
«журналистика» от извест-
ного журналиста и директо-
ра телеканала "ВОТ ТВ" - 
Василия Шевякова; перего-
ворный баттл для участни-
ков направления 
«экономика» от Дмитрия 
Глотова. А ещё в гостях по-
бывал ЛООО 
«Кинологический центр» со 
своими замечательными со-
баками - китайскими хохла-
тыми. Все желающие могли 
погладить собачек и сфото-
графироваться с ними. 
 
2-ой день также начался со 
флешмоба.. Далее прошёл 
телемост с Сербией. Участ-
ники обсудили фильмы и 
достопримечательности 
Сербии и России, сравнили 
русские и сербские школы, 
мероприятия и многое дру-
гое. У участников направле-
ния «журналистика» состоя-
лась беседа с Галиной Кис-
ловой из ГТРК «Липецк». 
Ребята обсудили роль жур-
налистики в современном 
мире. Прошёл мастер-класс 
от Евгения Мелякова - ди-
ректора официальной ли-
пецкой юниор-лиги КВН. 
Были проведены 
«Политические дебаты» 
кандидатов в президенты 
международной ассамблеи. 
Каждому кандидату была 
предложена тема, на кото-
рую в течение минуты он 
должен был дать грамотно 
обоснованный ответ. День 



ученического самоуправле-
ния в своих учреждениях. 
В рамках программы «13 
друзей Диалога»  депутат 
Липецкого областного Со-
вета депутатов Андрей Фё-
дорович Трофименков про-
вёл беседу с политиками и 
рассказал им о работе де-
путатов. Для медийщиков 
прошёл мастер-класс по 
веб-дизайну от гостей из 
молодёжного правитель-
ства г. Липецка - Серико-
вой Дарьи и Коновалова 
Кирилла. Участники полу-
чили задание, заключаю-
щееся в создании сайта для 
агитации за своего канди-
дата в президенты между-
народной ассамблеи. Далее 
были жаркие, но конструк-
тивные дебаты партийных 
блоков и кандидатов в 
председатели международ-
ной ассамблеи. А заверше-
нием этого дня стала дис-
котека! 
 

   Последний, 4-ый день, 
начался с телемоста с 

учениками из Германии. Ре-
бята обсудили немецкую и 
русскую литературу, живо-
пись, музыку, учёных, изоб-
ретателей, обычаи и многое 
другое. Состоялся круглый 
стол «Диалог с властью». 
Прошла защита проектов. 
Для защиты проектов были 
выбраны 5 лучших социаль-
ных проектов. Все социоло-
ги достойно защитили их. 
Кандидаты в председатели 
международной ассамблеи и 
представители партийных 
блоков выступили перед 
народом со своей последней 
речью, после чего прошли 
выборы. В избирательном 
бюллетене для участников 
фестиваля были представле-
ны все 26 кандидатов на 
пост председателя междуна-
родной ассамблеи и 3 пар-
тийных блока. Абсолютны-
ми победителями XIII Диа-
лога цивилизаций стала ко-
манда «Форс-
мажор» (сборная команда 
школ №77 и №48)! 
 

«Диалог цивилизаций» (продолжение) 
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    Эти четыре ярких насыщен-
ных дня пролетели незаметно. 
Плодотворная работа, весе-
лье, новые знакомства… Всё 
это останется в сердцах участ-
ников навсегда. Абсолютно 
каждый будет скучать по тёп-
лой и душевной атмосфере 
любимого фестиваля, веди он 
никого и никогда не оставляет 
равнодушным! 

Шатилова Алина  

и Костина Марина,  

11А  



      

 Когда это было? В какие вре-
мена? И для чего вообще был 
создан диалог? Узнать это и 
лучше понять можно, расска-
зав вам легенду. Настоящую 
вожатскую легенду. 

 

    Давным-давно в далёком 
2004 году зародилась идея 
создания прекрасного проек-
та, когда в княжество Москву 
отправились Княгини Надеж-
да Сергеевна, Галина Иванов-
на и Князь Евгений Геннадье-
вич. Собрались князья все 
вместе и провели семинар 
скаутов-навигаторов, где сло-
жилось множество задумок 
проекта. 

 

    Приехали князья домой в 
родной Липецк и провели 
первый «Диалог Цивилиза-
ций» в школе 66. В начале 
жизни этого проекта только 
одна экономика и политика 
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были единственными и ос-
новными программами. Ну 
и, конечно, работу вёл пресс-
центр, без которого не мо-
жет освещаться ни одно ме-
роприятие. 

 

    На следующий же год по-
думали князья и реши прове-
сти диалог в 47 школе, а еще 
через год в 69 школе. Но хо-
рошо пораздумав, решили, 
что для «Диалога Цивилиза-
ций» нужно одно место. И 
снова вернулись в 47 школу 
и с тех пор все фестивали 
проводились только в ней. 

   Чуть погодя, Князю Евге-
нию Геннадьевичу, княгине 
Надежде Сергеевне и бояри-
ну Игорю Александровичу 
захотелось добавить еще че-
го-нибудь в этот фестиваль. 
Вот так и зародились другие 

программы. Экономика, кото-
рая следила за благосостояни-
ем, вычисляла и проводила 
расчеты, для того, чтоб их гос-
ударство было богатым. Куль-
тура, организующая концерты 
для яркости и масштабности 
диалога. Социальное проекти-
рование было создано с целью 
разработки проектов, улучша-
ющих какие-либо сферы. Та-
ким образом, фестиваль при-

обрёл массовость и нашёл 
друзей со многих уголков 
страны. 

     Вот и стали мы пригла-
шать в гости к нам гостей из 
Великого Новгорода, юж-
ных жителей Кисловодска, 
великий град Москву и ста-
ринный город Тверь.  С тех 
пор и до этого времени мы 
дружим и один раз в год со-
бираемся на этом невероят-
нейшем фестивале, который 
соединил наши сердца!  

     

         Янпольская Валерия,  

9А 

Легенда «Как мэтры диалог создавали?» 



         «Зеркало человеческой души»  

души» 
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   Не знаю как вас, а меня в 
человеке всегда привлека-
ли глаза. Такие таинствен-
ные и заманчивые. Гово-
рят, что глаза – это зерка-
ло человеческой души. 
Это утверждение появи-
лось много веков назад, 
когда наши предки были 
убеждены, что взгляд че-
ловека может унизить, 
вдохновить, или даже 
убить (морально, конеч-
но). Считалось, что глаза 
излучают энергетику, ко-
торую несёт человек, и 
отражают его сущность. 
Но как это возможно? Мо-
жет быть это просто миф? 
Нет! Учёные смогли науч-
но доказать, что по цвету 
глаз можно подробно опи-
сать характер человека.  
Как вы уже могли дога-
даться, в этой статье рас-
кроются все тайны о ва-
шем характере! А хоро-
шие эти тайны или плохие 
узнаете дальше… 

Для начала давайте узна-
ем, от чего зависит, какой 
будет цвет глаз у человека. 

Во-первых, это наслед-
ственность. Если у мамы с 
папой глаза одинакового 
цвета то и у малыша будут 
такие же, если же разные, 
то цвет глаз ребенка будет 
наследован от кого-то из 
родителей. 

Во-вторых, цвет глаз чело-
века определяет радужка, 
в задних слоях которой 
содержится цветовой пиг-

мент. Оказывается, что у 
каждого человека уникаль-
ный цвет глаз, но все оттенки 
колеблются в диапазоне от 
светло-голубого до черного. 
Только альбиносы – светло-
волосые люди рождаются с 
красными глазами, потому 
что в радужке отсутствует 
цветовой пигмент. 

Климатическая зона прожи-
вания, оказывается, тоже 
влияет на цвет глаз. Напри-
мер, люди со светло-синими 
глазами в основном живут в 
северных странах, со светло-
зелёными и светло-карими - 
в умеренных широтах, а лю-
ди с тёмными глазами про-
живают в жарких странах. 

Итак, теперь вы знаете, что 
определяет цвет глаз у чело-
века, самое время переходить 
к самому интересному… 

          Зелёные глаза 

Люди с зеленым цветом глаз 
отличаются особой настой-
чивостью, упрямством и 
принципиальностью. Зелено-
глазые точно знают, чего они 

хотят добиться, они 
ставят перед собой 
четкие цели и всегда 
их добиваются. В 
обществе, в котором 
они находятся боль-
шую часть времени, 
они весьма автори-
тетны. Никакие 
трудности таким 
людям не страшны, 
они готовы справ-

ляться с любой проблемой. 
Однако лидерами они стать 
не могут из-за нехватки жиз-
ненных сил, хотя им под си-
лу стать отличными профес-
сионалами своего дела. Спра-
ведливость и объективность 
– это главные черты, которы-
ми можно охарактеризовать 
зеленоглазых людей. В них, 
кроме всего прочего, кроится 
какая-то загадка. Они могут 

интуитивно чувствовать че-
ловека, с которым говорят. У 
зеленоглазых мягкий харак-
тер, они никогда не вступают 
в конфликтные ситуации. 

       Карие и чёрные глаза 

У человека с карим или чер-
ным цветом глаз очень много 
энергии, страсти и чувствен-
ности. При этом они доста-
точно вспыльчивые и эмоци-
ональные люди. Темноокие 
азартно ко всему относятся. 
Кареглазые – это победители 
по жизни, которые любят 
находиться в центре внима-
ния. Если что-то начинает 
идти не так, как они задума-
ли, они просто начинают те-
рять к этому интерес. Им 
очень важно, чтобы окружа-
ющие обращали внимание на 
их таланты и внешность. 

      Голубые глаза 

У человека с голубым цветом 
глаз романтичный и тонкий 
характер. Они отличаются 
чувствительностью и утон-
ченностью. При этом, они — 
достаточно ранимые люди, 
которым свойственна каприз-
ность, сентиментальность и 
склонность к нервным рас-
стройствам. Однако голубо-
глазые люди могут быть и 
жестокими, потому что глав-
ное для них в жизни – до-
биться поставленной цели. 
Они очень требовательно от-
носятся к себе и к другим 
людям. Голубоглазые любят 
во всем разнообразие. Они 
щедры, добры и весьма та-
лантливы. Свое воображение 
и фантазию они постоянно 
развивают.  

    Серые глаза 

Люди с серым цветом глаз – 
прирожденные трудоголики, 
которые очень любят работу. 
Это самые уравновешенные 



«Зеркало человеческой души» 
(продолжение) 

Стр.11 

люди, на которых всегда 
можно положиться, пото-
му что они практичные и 
умные. Они не витают в 
облаках и всегда объек-
тивно оценивают любую 
жизненную ситуацию. Быт 
их мало интересует, а вот 
возможность реализовать 
собственные амбиции – 
это цель всей их жизни. 
Они всегда живут достой-
но, потому что считают, 
что человек должен стре-
миться к самодостаточно-
сти и благополучию. С ни-
ми легко жить, потому что 
они очень заботливые. Во 
всем и всегда они поступа-
ют честно и справедливо. 

    Жёлтые глаза 

Люди с глазами желтого 
цвета — самые неординар-

ные и харизматичные. Они 
проявляют свою артистич-
ность и обаяние в каждой 
жизненной ситуации, поэто-
му всегда находятся в цен-
тре внимания. При этом 
желтоглазые мудры, хитры 
и эмоциональны. А еще они 
бесстрашны, поэтому они 
всегда будут готовы посто-
ять за себя и близкого чело-
века, что бы им это не стои-
ло. 

Ну, что ж, теперь вы узна-
ли информацию, доказанную 
учёными, о характере чело-
века по цвету его глаз. А 
теперь, сравните её со сво-
им реальным характером. 
Совпало? Если да, то учё-
ные всё сделали правильно. 
Ну, а если нет, то ничего 
страшного! 

 

 Пока-пока!  

Егорова Римма,  

9а класс 



15 ноября в нашей школе 
прошла традиционная во-
енно-спортивная патриоти-
ческая  игра "ВПЕРЁД, 
МАЛЬЧИШКИ!" 

Тема этого года - 
20-летие подвига 
6-й десантной 
роты ВДВ.  Тема 
сложная и очень 
тяжелая. Гото-
вясь к данному 
мероприятию, не 
только я, но и 
весь мой класс, 
прочитал и по-
смотрел много 
материала о тех 
отважных пар-
нях.  

Мы соревновались в строе-
вой и спортивной подго-
товке, в знаниях историче-
ских событий нашей стра-
ны и показали свои яркие 
творческие номера. 
 
В данной спортивной игре 
я принимал участие в пер-
вый раз, как и в творче-
ском номере, я первый раз 
пел дуэтом довольно-таки 
сложную песню. Во время 
репетиций было много 
сложностей, но мы справи-
лись, мы услышали наших 
руководителей и сделали 
все чисто и красиво, мы 
маршировали от души, а 
пели от сердца!  
 
Конечно, у меня было вол-
нение, но по мере прибли-
жения нашей очереди оно 
спадало (это как чувство 
безысходности сначала 
страшно, а потом ты при-
нимаешь свою судьбу), ко-
гда мы встали в строй я, 
можно сказать, отбросил 
это чувство! Самым слож-
ным это была песня (так 
как нужно идти, петь, ста-
раться, чтобы это хорошо 

Вперед, мальчишки!  
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29 октября Российскому движе-
нию школьников исполнилось це-
лых 4 года. Эти 4 года с РДШ про-
летели очень незаметно. Наша 
школа также не оставила этот 
праздник без внимания. С начала 
дня в нашей школе на первом эта-
же проходила викторина по 
направлениям РДШ. Тех, кто луч-
ше всех отличился в знаниях 
направлений, наградили малень-
ким, но приятным призом. Также 
состоялся концерт, на котором бы-
ла представлена новая песня и но-
вый танец Российского Движения 
Школьников. После концерта от 
класса осталась команда из 5 чело-
век. Началась станционная игра по 
всем новым программам РДШ 
«Проекты будущего». Игра выда-
лась на славу и было очень весело 
и интересно. Также с днём рожде-
ния Российское Движение Школь-
ников поздравила партнёрская 
школа из города Кисловодска. За 
эти 4 года РДШ смогло объеди-
нить много детей. Желаем успехов 
Российскому Движению Школь-
ников, ещё раз с днём рождения! 
Дальше—больше! 

      Климентова Диана, 7а 

звучало и дышать, чтобы 
не сбиться), а когда закан-
чиваешь выступление, 
наступает облегчение. Я 
ходил на танцы и знаю 

это чув-
ство, так  
как я мно-
го высту-
пал на 
сцене! Но 
с чув-
ством вол-
нения 
трудно 
танцевать, 
поэтому я 
не пыта-
юсь прямо 
сразу же 

успокоиться, я даю мозгу 
понять, что это точно бу-
дет, и нет смысла волно-
ваться, а перед выходом я 
полностью отбрасываю 
уже ослабевшее чувство 
волнения. 

Я, конечно, доволен ре-
зультатом, ведь мы выло-
жились на все 100%!  

Зубков Даниил 

7Б класс 

 

 

 

 

Станционная 

игра ко дню 
рождения РДШ! 



Пятнадцатого сентября в нашей 
школе впервые прошёл конкурс 
«Жестовой песни».  Восьмым, де-
вятым, десятому и одиннадцатому 
классам предстояло подготовить 
номера, в которых нужно было пе-
редать текст песни через движения.  

Жестовая песня - специфический 
жанр, родившийся в среде глухих и 
слабослышащих людей, который 
представляет собой художествен-
ный перевод поэтического текста 
песни на язык жестов. 

В начале мероприятия нам показа-
ли красивый жестовый кавер на 
песню «Кукушка». Все классы под-
готовили интересные, зажигатель-
ные и очень разные номера.  Даже 
некоторые члены жюри подготови-
ли сюрприз для зрителей, исполнив 
красивые песни. В конце конкурса 
были подведены итоги.  

Фестиваль жестовой песни 

Стр. 13 

Так, 1-е место заслуженно занял 11 
«А», второе поделили 8 «Б» и 10 «А» 
классы, на 3-ем месте расположился 8 
«А» класс, а 9 «А» и 9 «Б» стали обла-
дателями 4-го места. 

После мероприятия для старшекласс-

ников прошла дискотека, после кото-

рой все ребята отправились на долго-

жданные каникулы. 

Коновалова Анастасия, 
9А 



                    Рубрика смеха 

Стр.14 

             

           *** 

  Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ручек, тем дольше прихо-
диться искать ту, которая пишет. 

            

            *** 

- Ого, икра на столе! 

- Так ведь баклажанная! 

- Так ведь ведро! 

     

             *** 

-В понедельник я чувствую себя 
Робинзоном  Крузо. 

- Это как? 

- Скучаю по пятнице! 

        

              ***    

- Вася, чтобы не мыть тарелки, надевает на них целлофановый пакетик перед 
едой, а потом снимает и выбрасывает в мусорку. И тарелку мыть не надо… 

- Да он гений! 

      

                   *** 

- А ты знаешь, что Васькин отец в огороде новое чучело поставил? 

- Нет, а что ? 

- Оно такое страшное, что вороны вернули урожай за прошлый год!!! 

        

                 *** 

Самая популярная первая фраза в любом походе : « А знаете, что мы забыли?!» 

                                                                                          

                                                                                     Панова Юлия 

                                                                                       6  А  класс. 
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Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 
А горести забудутся. 
 
Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 
И счастья, с днем рождения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

А у нас важное объявление! 
Если вы хотите заниматься 
добровольчеством или сни-
мать видео, делать фото или 
заниматься сайтом—
обращайтесь в 32 кабинет к 
Коноваловой А.А. 

 

Кроме того, если у вас есть ка-
кие-либо таланты: ты уме-
ешь красиво петь, танцевать, 
рассказывать стихи, также 
обращайтесь в 32 кабинет 


