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(21-23 стр.) 

      Наша школа снова  
  открывает свои двери! 



 

Всем привет! В этой статье 

я бы хотела рассказать вам 

о нашем новом директоре, 

какие слова его мотивируют, 

чем он занимается в свое 

свободное время, и кто ему 

помогает. 

 

-Здравствуйте, Игорь Алек-

сандрович, я бы хотела у Вас 

взять интервью, как у нового 

директора нашей школы 

-Да конечно, задавай вопро-

сы 

 

1. Как Вам новая долж-

ность? Вы уже привыкли к 

ней? 

-Да, конечно. Я в течение не-

скольких лет исполнял обя-

занности директора по цело-

му месяцу, а то и больше. 

Поэтому эта работа мне хо-

рошо знакома. Но сначала 

всё равно было немного не-

привычно, но теперь уже 

привык. 

 

2. Сложно ли Вам сейчас 

справляться с таким коли-

чеством дел директора, 

ведь это очень ответствен-

но и тяжело? 

-Ну, жизнь меня приучила 

быть организованным, ста-

раться так планировать день, 

чтобы успеть всё. Сначала 

нужно сделать все неотлож-

ные дела, потом те, которые 

ещё «терпят». И, конечно, 

надо оставить время на дело-

вые встречи с коллегами, ро-

дителями, беседы с ученика-

ми. 

 

3. Какие мероприятия, про-

ведённые в прошлом году, 

Вам понравились и запом-

нились больше всего? 

-Наше самое главное меро-

приятие года, как я считаю, 

это «Диалог цивилизаций», 

потому что на него к нам 

приезжают школьники со 

всего города и даже предста-

вители других регионов. И 

как приятно по завершению 

фестиваля слушать от 
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них положительные впечатле-

ния от фестиваля! А это зна-

чит, что команда организато-

ров работает в правильном 

направлении!!! 

 

4. Будут ли в нашей школе 

какие-то новые мероприя-

тия, может у Вас уже есть 

планы? 

-Планов, безусловно, много. 

Но самое главное – в погоне 

за новым не растерять то ста-

рое, проверенное, чем ценит-

ся наша школа, что давно во-

шло в традицию. Считаю са-

мым приемлемым – это ра-

зумное сочетание традиций и 

новизны. 

 

5. Раньше, когда Вы были 

просто учителем, у Вас бы-

ли мысли стать директором 

школы? 

-Нет, конечно. Я просто рабо-

тал, делал своё дело. Не сидел 

на месте, а стремился дви-

гаться вперёд, потому что ра-

бота по одним и тем же пла-

нам, сценариям очень быстро 

надоедает. В каждом деле 

нужно развитие, поиск луч-

шего. 

 

6. Хотите ли Вы что-то из-

менить в нашей системе об-

разования? Почему? 

-Изменения в систему образо-

вания вносят органы управле-

ния образованием, а именно 

Министерство Просвещения. 

А вот на школьном 

уровне хочу, чтобы 



наши педагоги стреми-

лись больше работать с 

одарёнными и высокомо-

тивированными детьми, 

хочу, чтобы из стен 

нашей школы выпуска-

лись победители всерос-

сийской олимпиады 

школьников, других пре-

стижных интеллектуаль-

ных и творческих конкур-

сов. 

 

7. Хотите ли Вы что то 

изменить в стенах 

нашей школы ( улуч-

шить условия)? 

-Нужно улучшать матери-

ально-техническую базу: 

отремонтировать крышу, 

постепенно заменить все 

окна на пластиковые, по-

менять систему отопле-
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 Климентова Диана,    

                         8а класс 

ния, закупить новую музы-

кальную аппаратуру, совре-

менную оргтехнику. 

8. Есть ли у Вас какой-то 

девиз или высказывание, 

которое Вас мотивирует на 

работу каждый день? 

- Да. Вот один из них: 

«Учись так, как будто тебе 

предстоит жить вечно; живи 

так, как будто тебе предстоит 

умереть завтра» 

 

9. Есть ли человек, к кото-

рому Вы обращаетесь за 

помощью, когда Вам труд-

но? 

-Да, конечно. Это мои учите-

ля. Коллеги, с которыми от-

работал много лет. Очень 

благодарен бывшему дирек-

тору школы Галкиной Га-

лине Ивановне, которая все-

гда помогала и помогает сей-

час добрым материнским со-

ветом. 

 

10. Как Вы проводите своё 

свободное время? 

-Занимаюсь спортом: езжу на 

велосипеде, катаюсь на лы-

жах, плаваю, путешествую. 

Хоть свободного времени и 

мало, но стремлюсь исполь-

зовать его по максимуму. 

 

Спасибо большое за интер-

вью, было очень интересно 

немного узнать о жизни ди-

ректора. 

- Пожалуйста 



Аникеева Мария Владимировна-учитель английского языка в МБОУ СОШ 
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Почему Вы решили стать учительницей английского? 

-Это желание появилось ещё в 16-17 лет, когда у нас был День самоуправления и мы 

проводили уроки в младших классах. Мне нравится английский, но ещё больше мне 

нравится блеск в глазах у детей, когда они понимают материал, который им препод-

носится. Именно от этого я получаю наибольшее удовольствие. 

Где Вы учились? 

-В этом году я с отличием закончила ЛГПУ им П.П. Семёнова-Тян-Шанского по 

специальности лингвистика, теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур 

В каких классах Вы преподаёте? 

-Я преподаю английский и французский языки в 3,5,6,7,8 и 9 классах 

Что самое сложное в Вашей работе? 

-Наверное, это встреча и знакомство с большим количеством новых лиц - учениками 

и, конечно, другими преподавателями. Тем не менее, в этом и есть вся прелесть ра-

боты учителем - ты встречаешь абсолютно незнакомых тебе людей, в каждом из ко-

торых заложен определённый талант, который только предстоит открыть 

Как Вы относитесь к двоечникам? 

-Как и к остальным ученикам - с уважением . Мне кажется, современным школьни-

кам сейчас очень тяжело - появилось столько новых форматов экзаменов, провероч-

ных работ и так далее. И это если не брать в расчёт внеурочную деятельность, а 

именно различные кружки и секции, где также присутствуют свои формы оценива-

ния. Современные школьники, на мой взгляд, настоящие герои. И относиться к ним 

надо соответствующе - уважительно. 

Какие языки Вы знаете? 

-Я владею 3 языками - русским, английским и французским. Последний, кстати, 

начала изучать только в университете. 

      Мария Владимировна, большое Вам спасибо за общение. Всего доброго! 

                                                                                                        

Интервью с новой учительницей 
иностранного языка 
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Наша новая учительница вернулась в родной город и расскажет о сво-
ей профессии, а также о том, как весело преподавать предмет. 

 

-Здравствуйте, Лилия Владимировна. 
-Здравствуй, Вика. 

 
- Лилия Владимировна, так как Вы новый учитель в нашей школе, то я бы 
хотела взять у Вас интервью и поспрашивать несколько вопросов о Вашей 
профессии.  
-Конечно, можно. 

 
-С какого города Вы к нам приехали или вы жили тут? 
-Ну, родилась я в Липецке и жила тут до определенного времени, после я уехала в 
Волгоград по работе. Город очень красивый и завораживающий, я бы ещё там по-
была, но мне захотелось обратно в родной город. 

 
- Из-за чего Вы выбрали профессию учителя физики? И был ли у Вас кто-то 
из родственника физиком, либо любил физику? 

-Из родственников у меня не было физиков но, моя бабушка безумно мечтала стать 
учителем физики. Но не могла по неизвестным мне причинам. В школьное время я 
почему-то решила попробовать физику: а если понравится, и что-то получится. И, 
благодаря упорному труду, я стала учителем. Но я даже не подозревала, что испол-
ню когда-то бабушкину мечту. 

 
-Вам нравится преподавать? 
-Конечно, каждый раз может произойти что-то новое. Например, забыв тетрадь, 
ученик может придумать новую историю о том, как он потерял тетрадь, или укра-
ли, мама постирала или еще что-то. Каждый урок проходит по-своему интересным, 
есть уроки, которые долгие и шумные, а есть где дети просто заваливают вопроса-
ми по теме урока. Конечно, сначала мне было тяжело, но со временем я привыкла и 
ещё больше полюбила свою профессию. 

 

Вот такое интервью получилось с нашей новой учительницей по 
физике, спасибо Лилия Владимировна за то, что согласились и от-
ветили на наши вопросы. 
               Спасибо большое за общение, всего доброго! 

 

Интервью с новой учительницей физики 



вится 

Большое спасибо за ин-
тервью! 

Привет, Алексей! Понра-
вилось ли тебе у нас в 
школе и что тебе запом-
нилось в первые дни? 

- Мне очень понравилось у 
вас в школе. Классный ру-
ководитель запомнился в 
первый день. Хорошо вы-
полняет требования, ответ-
ственная, добрая, требова-
тельная 

Был ли у тебя любимый 
школьный предмет? Ка-
кой, расскажи? 

- Да, это русский язык. 
Больше всего к нему тянет. 
После того как перешёл 
ещё больше даже начал 
нравиться этот предмет 

Сложно ли тебе было уй-
ти из школы и оставить 
бывших одноклассников? 

-Нет, не сложно. Половина 
моих друзей ушли после 
девятого. Иногда скучаю, а 
так нет 

 

Хорошо, спасибо большое 
тебе за интервью! 

 

Янпольская Валерия,  

10 А 

Новые люди в наших рядах 
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Попадать в новый коллектив 
всегда очень волнительно. 
Если ты приходишь в новое 
место, то тебе обязательно 
нужно расположить к себе 
своё новое окружение. Но 
самое верное решение – ни-
когда никого не стесняться и 
знать, что у тебя всё полу-
чится. Каждый год в нашу 
школу приходят новые ребя-
та, которых мы с радостью 
встречаем, а так ли им прият-
но в нашем коллективе?  

 

Возьму интервью у наших 
новых ребят, которые при-
шли только в этом году в де-
сятый класс. Это Понаморёв 
Антон и Белостоцкий Алек-
сей. 

 

Привет, Антон. Понрави-
лось ли тебе у нас в школе 
и что именно тебе запомни-
лось в первые дни? 

- Привет. Мне в вашей школе 
очень понравилось. Хорошие 
отзывы о ней были. Хорошие 
одноклассники. Мне запом-
нился коллектив и сама шко-
ла и друзья хорошие 

Был ли у тебя любимый 
школьный предмет? И по-
чему? 

- Да, моим любимым школь-
ным предметом была физ-
культура, потому что я зани-
маюсь спортом. Спорт важен 
здоровью, помогает его укре-
пить 

Остался ли он любимым 
после того, как ты перешёл 
в другую школу? 

- Да, конечно. Это же здоро-
вый образ жизни. Он очень 
важен и спорт тоже 

А новые учителя не повли-
яли на любовь к этому 
предмету? 

- Нет, абсолютно нет. Я всё 
равно люблю и буду любить 
спорт и физкультуру несмот-
ря ни на что 

Сложно ли тебе было уйти 
из школы и оставить быв-
ших одноклассников? 

- Был у меня там один одно-
классник. Он мой лучший 
друг был, но общаемся сей-
час иногда. Сложно было 
оставить друга. 

 

Давай тогда проверим твою 
коммуникабельность. Про-
ведём быстрый опрос. Ты 
запомнил имена всех одно-
классников? Назови пяте-
рых 

- Да. Ярослав Лопатников, 
Елена Сухих, Кузовлев, Рус-
лан Кошкин, Залевский, 
Дмитрий 

Есть ребята, которые зани-
маются спортом? Назови 
их 

- Руднев, Проскурин, Яро-
слав. Думаю, это все, кто 
спортом занимаются 

А те, кто увлечён живопи-
сью или театром? 

-Сухих Лена, Павленко 

Состоишь ли ты в школь-
ной Думе? 

-В комитете по труду только. 
Пока ничего не делал там. 
Кто-то вместо меня ходил 

Нравится тебе ли в нашем 
классе? 

- Да. Много хороших ребят и 
друзья нормальные. Всё нра-



 
 
Сначала я отправилась к 
Игорю Александровичу,  
чтобы задать ему пару во-
просов. 

-Здравствуйте, Игорь 
Александрович, в ново-
стях мы услышали , что в 
нашей школе могут отме-
нить оценки и школьную 
форму. Правда ли это? 

-Здравствуй. Нет, эти 
слухи не правда. В 
нашей школе уже есть 
проект, который подра-
зумевает безоценочное 
обучение по таким пред-
метам как: музыка, ИЗО 
и физкультура. Форму, 
как и оценки не отме-
нят, это в первую оче-
редь дисциплинирует са-
мих учеников. 

-А какая ваша оценка это-
го действия, как директо-
ра школы? 

-Я считаю это непра-
вильно. Ученику, как и 
учителю, важна оценка 
знаний и умений. А так 
это довольно серьёзное 
решение ,чем кажется, 

В СМИ появилась 

информация про 

отмену школы и 

оценок в Липецких 

школах. Я решила 

проверить правда 

ли это?          
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ну а безотметочное обу-
чение во всей школе -это 
неправильно.  

-Хорошо, спасибо. До 
свидания. 

-До свидания. 

Хоть и узнав, что это слу-
хи, я пошла опрашивать 
других лиц нашей школы. 
Я взяла интервью у Татья-
ны Дмитриевной. 

-Здравствуйте, Татьяна 
Дмитриевна. Как вы ду-
маете, изменилось бы что-
нибудь в школе если бы 
отменили школьную фор-
му? 

-Здравствуй. Конечно из-
менилось бы. Когда я 
училась в школе, у нас 
тоже проводились экспе-
рименты по отмене 
школьной формы. В 
этом есть свои минусы, 
такие как: ,,Я не знаю, 
что надеть,, или ,,Как я 
выгляжу на фоне другой 
девочки?,, Я по 2 часа 
крутилась у зеркала и ду-
мала, что надеть, но ес-
ли у тебя есть форма, 
то ты чётко знаешь в 
чём тебе пойти. Когда 
приходишь в класс, то 
ты думаешь об уроках, а 
не о том, как я выгляжу 
на фоне моего класс и 
т.п. Так что мне ка-
жется, что форма луч-
ше. 

-А что, Вы думаете про 

отмену оценок? 

-Насчёт оценок. Любая 
работа должна быть 
оценена. Почему? Че-
ловек хочет, чтобы его 
замечали и его успехи 
были запечатлены. Ес-
ли мы уберём оценки, 
то мы уберём стимул к 
учёбе. Я считаю имен-
но так. 

-Большое спасибо, до 
свидания. 

-Пока 

Также я не забыла и про 
учеников. 

-Привет, если бы отме-
нили школьную форму, 
какой была бы твоя ре-
акция? 

-Привет. Ну скорее все-
го ходить в школу было 
бы приятней, если 
быть точнее интерес-
ней. Можно было бы 
взять, что под руку по-
палось и пойти в это, 
типа школьная форма. 

-А если оценки тоже от-
мени ли бы? 

-Ого, да это вообще ка-
кой-то сон. Лично я 
тогда ходил бы просто 
в кайф. Было бы класс-
но, если бы сделали 
так. 

-Хорошо, спасибо. Пока
-Пока                            
                                                                                                         
Андреева Настя,  
7Б 

Отмена школьной формы и оценок в 
47 школе  



Некоторые родители, не-
удовлетворенные учебой и 
поведением ребенка в началь-
ной школе, возлагают боль-
шие надежды на переход в 
среднюю школу, полагая, что 
именно в пятом классе все 
начнется по-настоящему. И 
эти родительские ожидания 
вольно или невольно переда-
ются детям. Ребенок тоже 
начинает ждать «новой 
жизни». 
  

Переход учащихся из 
начальной школы в среднюю 
справедливо считается кри-
зисным периодом. В началь-
ной школе учащиеся всегда 
находятся в поле зрения пе-
дагога, который контролиру-
ет степень их готовности к 
очередному уроку, помогает 
урегулировать конфликтные 
ситуации с другими учителя-
ми. Учитель начальных клас-
сов находится в тесном кон-
такте с родителями. Он вни-
мательно следит за тем, что-
бы вся необходимая инфор-
мация была записана в днев-
ник и доведена до их сведе-
ния. 
В средней школе дети оказы-
ваются предоставленными 
сами себе. Они должны са-
мостоятельно переходить из 
кабинета в кабинет, гото-
виться к урокам, и очень ча-
сто им приходится самостоя-
тельно решать вопросы с 
учителями. Опоздать на 
урок, забыть какую-нибудь 
учебную принадлежность, не 
сделать задание — все это 
становится более серьезным 
проступком, чем в начальной 
школе. 
С классным руководителем 
пятиклассники встречаются 
только на уроках, которые он 
ведет, и на классных часах. 

Естественно, что и роди-
тели не могут быть в кур-
се всего происходящего в 
школе. Как и любой 
кризис, переход в сред-
нюю школу имеет и свои 
положительные стороны. 
Новая учебная ситуация 
позволяет преодолеть сло-
жившиеся в начальной 
школе стереотипы. Основ-
ной особенностью перехо-
да в пятый класс, как уже 
говорилось, является сме-
на учителей. Все предме-
ты теперь ведут разные 
преподаватели. И хотя это 
создает определенные 
трудности, в то же время 
появление нового учителя 
всегда шанс для ребенка 
построить свои взаимоот-
ношения с предметом по-
новому. 
Именно в пятом классе 
школьник получает воз-
можность начать свою 
учебную жизнь сначала. 
Ученик с закрепившейся 
репутацией троечника или 
двоечника может стать 
хорошистом и даже отлич-
ником. Многие старше-
классники вспоминают, 
что именно в пятом классе 
у них обнаружился инте-
рес к тому или иному 
предмету, который не 
только способствовал по-
вышению качества их обу-
чения в целом, но и помог 
в дальнейшей профессио-
нальной ориентации. 
Именно возможность для 
ребенка начать учебную 
жизнь сначала и является 
ключевым положитель-
ным моментом перехода в 
среднюю школу.  
Перед началом учебного 
года психологом совмест-
но с классным руководи-

Школьные сложности 

или переход из «началки» в среднюю шко-
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телем разрабатывается про-
грамма адаптационного пе-
риода для детей, которая за-
тем реализуется в работе с 
ними в течение первой неде-
ли обучения в школе. 

  

В настоящее время переход 
из начальной школы в сред-
нюю совпадает с концом 
детства — достаточно ста-
бильным периодом разви-
тия. Как показывает прак-
тика, большинство детей 
переживает это событие как 
важный шаг в своей жизни. 
Они гордятся тем, что “уже 
не маленькие”. Появление 
нескольких учителей с раз-
ными требованиями, разны-
ми характерами, разным 
стилем отношений является 
для них зримым показателем 
их взросления. Они с удо-
вольствием и с определен-
ной гордостью рассказыва-
ют родителям, младшим 
братьям, друзьям о своих 
новых эмоциях в школе. 
Кроме того, определенная 
часть детей осознает свое 
новое положение как шанс 
заново начать школьную 
жизнь, наладить не сложив-
шиеся отношения. 

 

           Сокуренко Мария , 

                              5 «А»  



Медиашкола - море возможностей 
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Мне посчастливилось 
стать участницей второй 
Региональной Медиашколы, 
организованной Г(О)БУ 
«Управлением молодежной 
политики» при поддержке 
управления информацион-
ной политики Липецкой об-
ласти и Липецкого регио-
нального отделения Обще-
российской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», которая про-
шла с 9 по 11 сентября на 
базе ГОАОУ «Центр под-
держки одаренных детей 
«Стратегия». 

В рамках работы Медиа-
школы было организовано 
четыре медиа-компании, в 
которых нас ожидали обра-
зовательные, практико-
ориентированные и интел-
лектуально-
развлекательные блоки. 

Три дня прошли незаметно, но 
очень продуктивно. Мы узна-
ли много новой информации о 
том, как делать красивые фо-
то/видео и что для этого необ-
ходимо. Познакомились с но-
выми людьми, они поделились 
своими секретами успеха. 
Например, мы встретились с 
заместителем губернатора Ли-
пецкой области - Александром 
Николаевичем Рябченко, кото-
рый рассказал об изменениях, 
которые происходят в медиа и 
влияют на коммуникации вла-
сти и общества. 

Узнали особенности работы в 
утреннем шоу «Будильник», о 

Торжественная линейка 1 сентября  

которых нам рассказал Олег 
Викторович Родивилов. Олег 
поделился, что он не только 
ведёт шоу с утра, но и являет-
ся блогером с хорошей ауди-
торией.  

А федеральный пресс-центр 
РДШ рассказали нам про 
SMM-продвижение и его 
фишках.  

В эти три дня мы не скучали, 
а все время узнавали что-то 
новое  

Лаврова Анна, 11а класс 

В этой статье я расскажу вам  о том , как прошло 1 сентября в 2020 году . 

 В этом году 1 сентября прошло с некоторыми изменениями  . Из-за пандемии основная масса 
классов не смогла присутствовать на линейке . Мы очень соскучились по школе и рады были уви-
деться со своими друзьями и учителями . На линейке присутствовали только 1 и 11 классы . С по-
годой нам повезло . Не было дождя , было солнечно и тепло . Праздничный концерт всё равно про-
шёл . Конечно же был наш всеми любимый коржик , без которого не обходится не один праздник в 
нашей школе . Все были очень красивые и нарядные .10 класс читал стихи . 6 а показывали школь-
ные творческие работы с выставки  . 4 а , 4 б , 6 а , 8 а , 8 б танцевали флешмоб , а 11 класс испол-
нял песню . И я уверена , что первоклассникам , которые первый раз пришли в школу , этот день 
запомнится на долго потому , что праздник был осень интересный , весёлый и увлекательный . 

Даже из-за ограничений  впечатления остались хорошие и позитивные. 

                                                                                                                    Кутищева Анна  

       6 а                                                                                                                      
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Добро пожаловать в  раз-

дел «Развиваемся вместе 

с Вестником»! 

Здесь вы сможете узнать 

много нового, интересного 

и полезного.  

 



   

В 1950-е годы, когда СССР 
был отделён практически 
от всего мира «железным 
занавесом», в стране было 
запрещено практически всё, 
связанное с Западом: одеж-
да, журналы, музыка и про-
чее. Именно в то время по-
явился общественный фено-
мен, - молодёжная субкуль-
тура, получившая название 
«стиляги». 

 

Первые стиляги появились 
в конце 1940-х годов. Их 
движение стало протестом 
против стереотипов совет-
ского общества. Стиляг от-
личал цинизм суждений, 
подчеркнутая аполитич-
ность, отрицание некоторых 
норм общественной морали 
того времени. Вернувшиеся 
из Западной Европы побе-
дители привезли множество 
так называемых 
«трофейных» журналов, 
украшений, одежды, обуви. 
Эти вещи, уже вышедшие 
из моды за рубежом, стали 
основой про-
тестного гар-
дероба для 
стиляг «из 
народа». 

 

Начиная с 50-
х годов, сти-
ляги постоян-
но подверга-
лись пресле-
дованиям. 
Представите-
лей субкуль-
туры регуляр-
но высмеива-
ли в прессе и 

«Стиляги» – история субкультуры 
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прорабатывали на комсо-
мольских собраниях, отря-
ды дружинников преследо-
вали их на улицах. Стиля-
гам портили одежду и отре-
зали волосы. Их насильно 
отводили в милицию и фо-
тографировали для обличи-
тельных статей. Краткими 
«просветами» в отношении 
к субкультуре стиляг были 
выставка работ Пабло Пи-
кассо в 1956 году, приезд в 
Москву Кристиана Диора 
(Christian Dior) с моделями 
в 1959 году и, в первую 
очередь, фестиваль молоде-
жи и студентов в 1957 году. 
В эти моменты преследова-
ния ослабевали, но позже 
начинались снова. 

 

Стиляги имели особенные 
манеры движений, которые 
были представлены как «на 
редкость развязные». Пла-
стика представителей суб-
культуры была осознанной 
и продуманной: высоко 
поднятая голова и свобод-
ная походка указывали на 

их принад-
лежность к 
движению, кроме того, дик-
товались костюмом и тан-
цами. Стиляги из разных 
городов по вечерам прогу-
ливались («совершали 
хил») по «Бродвею» — 
обычно центральной улице 
города (улица Горького в 
Москве, Невский проспект 
в Ленинграде). Важным 
элементом таких прогулок 
была демонстрация своих 
костюмов. 

 

Движение стиляг практиче-
ски угасло к середине 1960-
х. Некоторые исследовате-
ли считают, что представи-
телей субкультуры начала 
60-х уже нельзя отнести к 
стилягам. Несмотря на ис-
чезновение субкультуры, 
стилягами еще в течение 
десяти лет продолжали 
называть модников.  

 

Каданцева Алёна, 
8А 



 

Основная цель праздника - 

привлечь большое внимание 

человечества к достижению 

стабильности мира без ка-

ких-либо угроз и насилия, 

гарантии будущего нашей 

прекрасной планеты - Зем-

ли. В связи с этим проводят-

ся такие мероприятия, при 

помощи которых можно по-

казать людям, сколько в 

нашем обществе существует 

нелепых смертей, как 

много ненависти, зла. 

Нарисованное детьми яр-

кое улыбающееся сол-

нышко и песня о дружбе в 

их исполнении призыва-

ют всех, кто "играет" с 

оружием, отказаться от 

него во имя спокойствия 

и благополучия. Между-

народный день мира – 

важный праздник. Именно в 

этот день происходит при-

зыв к миру. Ведь проявле-

ние агрессии и война не по-

могут решить проблемы, 

они только еще сильнее 

усложняют жизнь, неся с 

собой смерть, несчастья и 

горе. "Миру мир!" - кричат 

на всех языках. Он должен 

жить всегда и везде на пла-

нете 

 

 Каждый год церемония 

Международный день мира 
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Каждый год 21 сентября 

международная обществен-

ность отмеча-

ет Международный день 

мира (International Day of 

Peace). Этот День Генераль-

ная Ассамблея ООН объ-

явила днем укрепления иде-

алов мира среди всех стран 

и народов — как на нацио-

нальном, так и на междуна-

родном уровне. 

 

В 1981 году Генеральная 

Ассамблея провозгласила 

День мира и установила 

его празднование на тре-

тий вторник сентября, а  в 

2001 году, Генеральная 

Ассамблея единогласно 

приняла резолюцию, в 

которой постановила, что 

с 2002 года Международ-

ный день мира будет от-

мечаться ежегодно 21 сен-

тября, как день всеобщего 

прекращения огня и отка-

за от насилия. 

 

Для большинства людей 

планеты Земля мир — это 

повседневная реальность. 

На наших улицах спокойно, 

наши дети ходят в школу. 

Там, где устои общества 

прочны, бесценный дар ми-

ра может никем особенно и 

не замечаться. 

Мир везде в мире - что мо-

жет быть важнее? Его так 

жаждут люди. Как прекрас-

но жить одной дружной се-

мьей, каждый день отправ-

лять детей в школу, радо-

ваться пришедшему новому 

дню и дышать чистым воз-

духом. Мир всегда был и 

есть необходимостью всего 

человечества. Все люди 

нашей планеты отмечают 

Всемирный день мира 21 

сентября как отказ от наси-

лия и братоубийственных 

войн. Всем без исключения 

странам поступило предло-

жение в этот день прекра-

тить все военные операции, 

не проливая кровь хоть 24 

часа, и проводить акции, 

касающиеся проблем мира. 

Только мирным путем мож-

но достигнуть цели в ком-

промиссных решениях, по-

лучив пользу для всего че-

ловечества.  



праздника начинается ровно 

в десять часов возле 

«Колокола мира», который 

подарила ООН Япония в 

1954 году. Установлен он в 

Нью-Йорке в самом краси-

вом месте в саду. Этот уни-

кальный колокол отлили, 

использовав монетки, со-

бранные детишками из ше-

стидесяти стран мира, а так-

же разные награды людей: 

медали, ордена.  

Церемония длится около 15 

минут. Сначала Генсек ООН 

ударяет по колоколу и про-

износит речь, в которой об-

ращается к народам всей 

планеты и призывает хоть на 

мгновение задуматься о том, 

какое неоценимое значение 

имеет мир. Затем наступает 

минута молчания, после ко-

торой уже выступает Пред-

седатель Совета Безопасно-

сти.  

 

Минута молчания стала са-

мым распространенным спо-

собом обозначения Между-

народного дня мира. В озна-

менование этого празднич-

ного дня школы и граждан-

ские объединения проводят 

свои церемонии и мероприя-

тия, смысл которых заключа-

ется в совместных раздумьях 

всех людей о значении мира 
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на Земле. Может быть, кто-то 

примет правильное решение 

и тем самым поможет воца-

риться всеобщему миру на 

всей планете.  

 

Каждый человек обязан 

иметь здравый ум и осозна-

вать смысл своей жизни. Как 

приятно позвонить и услы-

шать голос близкого челове-

ка, увидеть озорные огоньки 

в глазах ребенка, откликнуть-

ся на беду бездомного или 

просто посидеть у костра, 

вдыхая чистую прохладу, и 

разрешить своей душе взле-

теть в прекрасный мир, сво-

бодный от жестокости и вла-

столюбия.  

Мир невозможен без боль-

шой человеческой дружбы, 

взаимопонимания и уваже-

ния друг к другу людей с раз-

ными политическими взгля-

дами, социальными статуса-

ми, разных по национально-

сти и расовой принадлежно-

сти. Полная сохранность бла-

гополучия на Земле является 

единственно верной задачей, 

которая сможет сплотить все 

мировые сообщества.  

Интересные факты 

Примерно каждую сотню лет 

в мире вспыхивает глобаль-

ный военный конфликт, уно-

сящий жиз-

ни миллио-

нов людей. К сожалению, 

статистика неумолима. Каж-

дое пятое государство регу-

лярно сталкивается с пробле-

мами военных действий, тер-

роризма. 

В Санкт-Петербурге возведен 

памятник под названием ко-

локол мира, созданный в 

честь жертв ядерных бом-

бардировок японских горо-

дов Хиросимы и Нагасаки. 

Каждый год в день мира к 

нему стекаются жители, гос-

ти города. Он является напо-

минанием о чудовищных 

ошибках прошлого. 

Символ современного дня ми-

ра – голубь и оливковая 

ветвь. Он был создан худож-

ником Пабло Пикассо. 

ООН проводит активную ра-

боту с молодежью. 20 сен-

тября в главном офисе ООН 

проводится праздник мира 

для студентов. Молодое по-

коление может предоставить 

свои проекты по борьбе с 

любой из важнейших про-

блем человечества. 

 

 Юшкова Татьяна 

8 «Б» класс 

 

 

Международный день мира 



лее трёх шагов с мячом 

в атаке; 

 игрок прикоснулся к 

сетке; 

 игрок прикоснулся к 

мячу два раза подряд; 

 игрок перешёл через 

среднюю линию; 

 мяч перелетел над сет-

кой, но приземлился за 

линиями, ограничиваю-

щими площадку; 

 мяч перелетел под сет-

кой или коснулся пред-

метов, находящихся вне 

пределов площадки. 

Исключение: если мяч ко-

манды попал в сетку, игроки 

имеют право коснуться мяча 

2 раза. 

 Игрок заступил за ли-

нию подачи. 

 При подаче мяч не пе-

релетел через сетку. 

В случае если мяч коснулся 

сетки, но перелетел на сторо-

ну принимающей команды, 

по предварительной догово-

ренности между командами 

могут быть такие варианты: 

повтор подачи, переход пода-

чи или начисление выигрыш-

Пионербол 

Стр. 14 

Здесь вы узнаете о правилах 

пионербола и немного о его 

истории. 

 

  Пионербол — подвижная 

игра с мячом, схожая по пра-

вилам с волейболом. Зароди-

лась в СССР , в 1930-х го-

дах  и предназначалась, 

прежде всего, для детей 

школьного возраста 

(пионеров). 

   

            Правила игры 

 

Игра ведётся 

с волейбольным мячом на 

волейбольной площадке. В 

каждой команде обычно по 6 

человек. Площадка по коли-

честву игроков условно раз-

делена на 6 зон. 

Игрок задней линии, нахо-

дясь в пределах пло-

щадки в дальнем правом уг-

лу, делает бросок через сетку 

на половину поля команды 

противника. Один из игроков 

противоположной команды 

должен поймать мяч и, сде-

лав не более трёх шагов или 

одной передачи мяча и двух 

шагов на своей половине 

площадки, перебросить его 

через сетку обратно на поло-

вину поля первой команды. 

Один из игроков первой ко-

манды также должен пой-

мать мяч и, сделав не более 

трёх шагов или одной пере-

дачи мяча и двух шагов, пе-

ребросить его на половину 

поля команды соперника. И 

так далее до тех пор, пока 

мяч не упадёт на землю — 

тогда бросившей мяч коман-

де засчитывается одно очко. 

Переход по зонам будет 

только в том случае, если од-

на из команд забивает гол. 

Мяч считается проигранным 

принимающей командой, а 

подающая команда теряет 

подачу, если: 

 мяч коснулся площад-

ки; 

 игрок сделал бо-



ного очка принимающей ко-

манде. 

Как и в волейболе, игроки пе-

ремещаются по площадке в 

следующую зону 

по часовой стрел-

ке после выигры-

ша подачи. После 

набора опреде-

лённого количества очков 

(обычно 10, 15 или 25 при ми-

нимальном перевесе над со-

перником в 2 очка) команды 

меняются сторонами поля, и 

разыгрывается вторая партия. 

Если результат после двух 

партий равный (1:1), то назна-

чается третья партия. 

Право первой подачи в матче 

определяется жеребьёвкой, 

после каждой партии проис-

ходит смена сторон и первой 

подаёт противоположная ко-

манда. В середине решающей 

(третьей) партии производит-

ся смена сторон, подачу после 

смены производит тот же иг-

рок. При подаче игрок отхо-

дит на заднюю линию (линию 

аута) и подает перебрасывает 

мяч через сетку. 

Иногда действует «правило 

трёх передач», в этом случае 

Стр. 15 

игроки одной команды долж-

ны два раза перебросить мяч 

между собой, а третий бросок 

должен производиться на по-

ловину поля соперника. Кроме 

того может применяться пра-

вило «потери подачи», прежде 

существовавшее в волейболе. 

В этом случае пропустившая 

мяч команда, которая была 

подающей, только теряет по-

дачу, но не отдаёт очков со-

перникам. Таким образом, за 

одну подачу очки могут 

начисляться 

только по-

дающей ко-

манде. 

Существует 

вариант пи-

онербола с 

двумя мяча-

ми. Играют две команды из 

6—8 игроков в каждой. Игро-

ки, стоящие ближе к углам 

площадки, получают по мячу 

и готовятся к подаче (броску 

мяча на половину поля про-

тивника) по свистку судьи. 

После свистка задача каждой 

из команд состоит в том, что-

бы оба мяча одновременно не 

оказались на её половине по-

ля, а коснулись рук или земли 

на половине поля соперника. 

В этом случае игра останавли-

вается и команда, на площад-

ке которой два мяча, проиг-

рывает очко. Мячи, столкнув-

шиеся в воздухе, возвращают-

ся для новой подачи. В 

остальном правила схожи с 

основным вариантом пионер-

бола. 

Существовал также вариант 

пионербола для слепых детей. 

 

Панова, 

7 «А» 
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бус берёт её из аккумулято-
ров установленных на крыше 
ну или в дополнение в салоне 
(зависит от типа электробу-
са). За счёт того, что электро-
бус не имеет штанг 
(токоприёмников), то отли-
чить его от автобуса ещё 
труднее. Но сделать это воз-
можно. Во-первых в городах 
где есть электробусы, а это 
Москва (кстати в Москве к 
2030г. не останется ни одно-
го автобуса, а основными ви-
дами транспорта будут яв-
ляться трамвай, метрополи-
тен и электробусы) так и пи-
шут. Надпись «ЭТО ЭЛЕК-
ТРОБУС» можно увидеть на 
самих электромашинах. Но в 
других городах с такой же 
техникой (а их очень мало, 
не больше 10-и), её не обо-
значают. Тогда стоит взгля-
нуть на крышу, и нам она по-
кажется слишком выпираю-
щей, а это значит, что там 
установлены аккумуляторы.  

Ну, а теперь, когда поконче-
но с дорожным обществен-
ном транспорте, самое время 
поговорить о рельсовом. И 
конечно же начнём с трам-
вая! Трамвай появился сразу 
после автобуса, и он приоб-
рёл большую популярность. 
Выглядел он похожим на ом-
нибус, но ездил по рельсам 
(первые образцы тянули ло-
шади). Ещё в СССР трамвай 
являлся основным видом 
транспорта (кстати вторым 
по популярности был трол-
лейбус) и был почти во всех 
городах. Но с распадом Сою-
за большинство путей демон-
тировали, а закрытые линии 
заменили троллейбусом 
(хоть на экологичность это 
не повлияло, 

Транспорт городов России 
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Транспорт – это основа лю-
бого уважающего себя горо-
да! Без него мегаполис уже 
будет простой деревней. В 
мире много различных приме-
ров идеальных транспорт-
ных систем. О них мы будем 
говорить в следующем году, 
а в этом мы близко познако-
мимся с российским транс-
портом! Приступим…  

 

Для начала стоит отметить, 
что конкретно в сентябре мы 
с вами проведём вводный 
«урок». Я в меньшей степени 
расскажу о том, что вообще 
такое общественный транс-
порт, какие бывают виды и 
для чего они нужны. Вы 
наконец-то сможете ответить 
на такие вопросы как: 
«Почему в Липецке нет мет-
рополитена»?  

Наверняка многие догадыва-
лись, что первым видом об-
щественного транспорта был 
автобус. Это абсолютно вер-
но. Но назывался он тогда 
иначе, омнибус. В Париже 18
-ого марта, 1662-ого года, тот 
самый омнибус прошёлся по 
первому маршруту. Выгля-
дел он, немного напоминав-
ши микроавтобус (2 двери, 
высокий пол, микроавтобусы 
многие называют маршрут-
ками, но маршрутки это вид 
бизнеса, а микроавтобус 
название транспорта), но 
вместо двигателя внутренне-
го сгорания была конная тяга 
(2-3 лошади). Вообще в Рос-
сии сложилось так, что авто-
бус в «мелких» городах – это 
основной вид транспорта (в 
крупных преобладает метро-
политен), стоит отметить, 
что это не правильное реше-

ние, почему вы поймёте в 
течение всего года, когда бу-
дем говорить о каждом горо-
де отдельно, а пока двигаем-
ся дальше. 

Если про автобус каждый 
человек знает почти всё, то 
про электробус россияне (за 
исключением москвичей и 
жителей Питера) не знают 
ничего. Но наверняка многие 
слышали про троллейбус, его 
ещё называют «автобус с ро-
гами». Такое название не со-
всем верно, да, внешнем ви-
дом эти 2-е машины схожи, 
но принцип их работы совер-
шенно разный! Троллейбус 
экологичный, т.к. работает на 
электродвигателе, который в 
отличие от двигателя автобу-
са не делает выбросы в атмо-
сферу (кстати эти выбросы 
не только вредны для приро-
ды, но они ещё и сокращают 
нашу с вами жизнь). Тогда 
возникает следующий во-
прос. Откуда электродвига-
тель троллейбуса берёт элек-
троэнергию для движения? 
Всё просто! Этими самыми 
«рогами» (штангами) трол-
лейбус цепляется за провода 
(контактную сеть), по кото-
рым бежит ток, приводящая 
электромашину в движение. 
Ну а теперь, когда мы знаем 
что такое троллейбус, я ска-
жу: «Троллейбус – это тоже 
самое, что и электробус, 
единственное что их различа-
ет, это тип подачи электро-
энергии». Возникает снова 
вопрос! Что такое «Тип пода-
чи электроэнергии»? И снова 
всё просто! Это понятие по-
казывает, откуда электродви-
гатель получает энергию. Ес-
ли троллейбус берёт её из 
контактной сети, то электро-



но провозная способность 
уменьшилась). Трамвай имеет 
вторую по количеству людей 
провозную способность, усту-
пая лишь метрополитену. 
Кстати трамвай является эко-
логичным транспортом. Энер-
гию он также получает через 
пантограф (рога), от контакт-
ной сети. К сожалению трам-
вай не занял основное место в 
городах России (за исключе-
нием Москвы), вся инфра-
структура устарела, а состоя-
ние вагонов весьма плачев-
ное, их средний возраст 35 
лет (опять же за исключением 
Москвы и Питера, где сред-
ний возраст вагонов не пре-
вышает 4-ёх лет).  

И вот мы добрались до всеми 
(многими) любимого транс-
порта – метрополитена! А 
здесь забегая наперёд скажу! 
Россия является мировым ли-
дером по возрасту подвижно-
го состава, то и есть вагонов 
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( среднем 17 лет) и по новизне 
инфраструктуры. Здесь кстати 
и все семь городов которые 
имеют метрополитен, не силь-
но отстают от Москвы по то-
му же подвижному составу и 
инфраструктуре. В городах 
где есть метро, оно занимает 
основной процент пассажиро-
потока, то и есть перевозит 
больше людей за день, месяц 
или год (зависит от того как 
считать), чем другие виды об-
щественного транспорта. 
Кстати эта техника, так же яв-
ляется экологичной. Метропо-
езда получают ток по тому же 
принципу, что и трамваи. 
Единственное отличие, кон-
тактная сеть расположена ря-
дом с рельсами, то и есть под 
самим поездом и название 
другое (третий боковой кон-
тактный рельс). Соответствен-
но токоприёмники расположе-
ны снизу, под поездом.  

Ну вот я и рассказал о основ-

ных видах транспорта, ещё 

стоит отметить наличие в не-

которых городах эксклюзив-

ных транспортных систем 

(например metrotram или мо-

норельс), но о них мы будем 

говорить в следующих стать-

ях, когда я расскажу про 

транспортную систему каждо-

го города отдельно. С каждым 

разом вы будете узнавать всё 

больше и больше нового! До 

новых встреч! Трамвай 

«Витязь-М» в Москве (фото 

ниже) 

                      Глазунов Иван , 

8 «А» 
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рые здесь проходят. Школь-

ная жизнь очень похожа по 

духу на мои годы учебы. В 

какой-то момент я перено-

шусь в прошлое. Здесь учи-

лась моя внучка Настя. Здесь 

она получила те базовые зна-

ния, которые помогли ей за-

кончить престижный вуз и 

стать настоящим профес-

сионалом своего дела.    

Я фотографию учеников 47-

й школы уже 25 лет. Перед 

моими глазами прошло 

столько выпускников. Сейчас 

они уже сами стали родите-

лями, и я уже снимаю их де-

тей. Столько крепких свя-

зей… Это, пожалуй, больше, 

чем работа. 

– В чем плюсы и минусы 

профессии фотографа? 

В первую очередь это твор-

чество, умение увидеть мир 

с лучшей стороны. И если 

ты стал фотографом, 

жизнь никогда не будет уны-

лой и однообразной. Ты все-

гда там, где интересно, где 

происходят какие-то собы-

тия, которые люди хотят 

сохранить на память. Обще-

ние с людьми, возможность 

узнать что-то новое – это 

всегда поднимает настрое-

ние и не дает превратиться 

работе в рутину.  

К минусам можно отнести, 

наверное то, что не всегда 

люди понимают, что фото-

графия – это большой труд. 

Но такие встречаются, к 

счастью, не каждый день.  

– Бывают ли моменты, ко-

гда Вас покидает вдохнове-

ние? Как Вы с этим справ-

Рубрика «Азбука профессий» 
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.  Всем привет! Поздравляю 

вас с новым учебным годом! 

Всем желаю здоровья и море 

новых возможностей. 

А свою рубрику я решила 

начать с интервью нашего 

всеми любимого фотографа 

Дитятева Андрея Иванови-

ча.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здравствуйте, Андрей 

Иванович! Расскажите 

нашим читателям, немного 

о себе, где Вы родились, где 

учились? 

Моя малая родина – это За-

полярье. Родился я в селе Ве-

ликовисочное, которое сто-

ит на берегу великой реки 

Печоры. Места красивые, но 

довольно уединенные. В 

плохую погоду добраться до 

большой земли было сложно. 

Мы с братом часто болели, 

поэтому, когда мне было 

пять лет, родители решили 

переехать в среднюю полосу 

России. И выбрали Липецк –  

молодой и быстро растущий 

город.  

Учился в школе №2. Класс у 

нас был очень дружный. Со 

многими одноклассниками 

встречаемся до сих пор, хо-

тя со дня выпуска прошло 

уже полвека. Потом был ме-

таллургический колледж и 

финансово-экономический 

институт. Много лет отдал 

станкостроительному заво-

ду, пока не решил, что дол-

жен заниматься по-

настоящему любимым де-

лом.  

- Мы уже знаем, что по про-

фессии Вы экономист. По-

чему именно фотография, 

что послужило толчком к 

выбору такой творческой 

деятельности? 

Первый фотоаппарат мне 

подарили, когда я учился в 

третьем классе. И с тех пор 

фотография стала моим лю-

бимым хобби. С большим 

удовольствием посещал фо-

токружок, читал специаль-

ную литературу, с опытны-

ми фотографами познавал 

на практике секреты ма-

стерства. Любил фотогра-

фировать все. Особенно 

близки темы, связанные с 

эмоциями, движением, твор-

чеством людей. Наверное, 

поэтому мой любимый стиль 

работы – это репортажная 

съемка.    

-Вы являетесь фотографом 

в нашей школе, Вы фото-

графируете все мероприя-

тия насколько я знаю, не 

только в нашей школе, как 

Вам удается совмещать все 

это? 

Школа №47 совершенно осо-

бая для меня. Мне нравится 

атмосфера. Она живая, чув-

ствуется пульс. С удоволь-

ствием смотрю концерты и 

другие мероприятия, кото-



ляетесь? 

Бывает, но очень редко. В 

такие минуты я стараюсь 

смотреть работы признан-

ных мастеров фотографии. 

Они снова дают мне энергию 

и желание стать лучшей вер-

сией себя.   

– Изменила ли Вас профес-

сия? 

Нет, не изменила. Мне ка-

жется, что я верен тому се-

бе, когда первый раз нажал 

кнопку на пленочном фотоап-

парате.  

– С чего начинать школьни-

ку, если он решит пойти по 

вашим стопам? 

Когда будущие актеры и ре-

жиссеры приступают к уче-

бе, им рекомендуют смот-

реть множество хороших 

фильмов, чтобы возникала 

так называемая 

«насмотренность». Ты напи-

тываешься работами та-

лантливых людей, начинаешь 

замечать построение кадра, 

фон, ракурс. Так вот помимо 

теории, владения техникой, 

нужно воспитывать в себе 

такую насмотренность. Под-

пишитесь на аккаунты хоро-

ших фотографов, например, 

питерского репортажника 

Петросяна, смотрите филь-

мы гениальных операторов, 

подпишитесь на профильные 

сообщества. И, конечно, бес-

конечно фотографируйте, 

отбирая из тысячи кадров 

единственный.    

– Бывают ли курьезные си-

туации в Вашей работе, ко-

торые потом долго вспоми-
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наются? Может быть, поде-

литесь с нами одной из них? 

Конечно бывают. Но я бы хо-

тел рассказать, пожалуй, 

один из самых ярких эпизодов, 

который связан с фотографи-

ей.  17 декабря 1968 года два 

липецких летчика Сергей 

Шерстобитов и Леонтий 

Кривенков спасли город и его 

жителей от катастрофы.  

Экипаж сверхзвукового бом-

бардировщика Як-28  выпол-

нял тренировочный полёт.  

Неожиданно у самолёта заго-

релся левый двигатель. После 

устранения пожара необходи-

мо было совершать экстрен-

ную посадку, заходя со сторо-

ны Липецка. Но за несколько 

километров до аэродрома 

прямо над городом вышел из 

строя уже правый  двигатель. 

Ценой своей жизни лётчики 

сумели отвести падающий 

самолёт от жилых зданий, 

заставив его рухнуть на пу-

стыре  недалеко от военного 

городка. Если бы летчики ка-

тапультировались, полно-

стью заправленный  бомбар-

дировщик  снес  бы несколько 

многоэтажек, и в центре Ли-

пецка образовалась бы глубо-

кая воронка. Жертвы исчисля-

лись бы тысячами. 

Мне тогда было 13 лет. Мой 

фотоаппарат "Зоркий-4" всегда 

был под рукой, заряжен, и в 

тот день, услышав взрыв, я 

выглянул в окно и,  увидев чер-

ный дым, схватил фотоаппа-

рат, сделал несколько снимков 

и выбежал на улицу. Тогда 

мой дом располагался около 

Каменного Лога. Долгое время 

я никому не показывал фото-

графии, но сейчас они хра-

нятся в музее Липецкого 

авиацентра.  

– Как Вы считаете, успех 

человека зависит от его ис-

кренности и доброго отно-

шения к людям? Или все же 

нужно идти по головам, не-

смотря ни на что? 

Успех зависит от многих 

факторов, от трудолюбия, 

таланта и в какой-то степе-

ни от удачи. Но в любом слу-

чае доброта – это то, что 

нужно каждому. Поэтому 

даже если у вас сегодня не 

самый лучший день, относи-

тесь к родным и близким с 

любовью и заботой.  

– У Вас есть любимая цита-

та или афоризм который 

вас мотивирует? 

Меня мотивируют удачные 

кадры. И искренняя радость, 

которую я вижу в глазах тех, 

кто видит себя на них.   

– И напоследок, несколько 

слов нашим ученикам. Как 

достичь своей мечты? Есть 

ли универсальный рецепт 

успешности? 

Я точно не знаю такого ре-

цепта. У каждого он свой. Во

-первых, здорово, когда мечта 

просто есть, она дается не 

каждому человеку. Во-

вторых, просто идите за ней, 

даже если все вокруг не пони-

мают вас. Если будете следо-

вать мечте, тогда в вашем 

сердце всегда будет счастье.  

- Огромное спасибо Вам, и 

доброго дня! 

 

Воробьева Дарья, 8Б 

Рубрика «Азбука профессий» 



3. Водяной олень.  

Этот олень внешне похож на 
своего парнокопытного соро-
дича. У него маленький 
хвост и короткая шерсть с 
редким подшерстком. Окрас 
имеет коричневый оттенок. 

Но если внимательно по-
смотреть на мордочку этого 
животного, то мы обнару-
жим, что у самцов изо рта 
торчат большие острые клы-
ки саблевидной формы. Их 
размер составляет около 6 
сантиметров. Клыки высту-
пают из-под верхней губы 
животного. Из-за этих ост-
рых зубов олени напоминают 
вампиров. 

Водяные олени живут в за-
рослях травы по берегам озер 
и болот. Они питаются ли-
стьями, травой и свежими 
побегами. 

Саблезубые олени обитают в 
Китае и в Корее. Их можно 
встретить зоопарках многих 
стран мира. 

  

Продолжение выйдет в сле-
дующем выпуске! 

Егорова  Римма, 10А 

Тайны нашей планеты 

Стр. 20 

  Разнообразие видов жи-
вотных на нашей планете 
сильно поражает наше во-
ображение. Поэтому в дан-
ном выпуске «Вестника Се-
ребряной Орбиты» я хочу 
поделиться информацией о 
самых  необычных обита-
телях Земли. 

  1. И открывает наш спи-

сок странных созданий са-

мая печальная рыба на Зем-

ле - рыба-капля. Только по-

смотрите на неё! Она выгля-

дит так, будто прибыла из 

другого измерения. По 

внешнему виду этого суще-

ства можно сказать, что оно 

- воплощение грусти и уны-

ния. Обитают эти рыбы на 

территории глубоких вод 

Австралии и Тасмании. Ры-

ба-капля живет в глубинах 

и ее плоть являет собой ге-

леобразную массу с плотно-

стью немного меньше, чем 

у воды. Это позволяет 

«унылому» созданию оста-

ваться на плаву  

 

2. Осьминог Дамбо. Этот 

забавный осьминог получил 

название в честь летающего 

диснеевского слонёнка. А 

по-научному его называют 

Гримпотевтис. Какие же 

они милые! Прямо как из 

мультика! Он обитает на 

больших глубинах (от ста 

до пяти тысяч метров). О 

Дамбо известно не много, 

но считается, что им грозит 

исчезновение. Размеры 

большинства взрослых 

представителей вида очень 

малы и не превышают 20 с 

небольшим сантиметров. 

Самым крупным зареги-

стрированным экземпляром 

стал 180-сантиметровый 

осьминог, весивший почти 

6 кг. Занимаются они пре-

имущественно поиском ра-

кообразных и червеобраз-

ных на морском дне.   

 

 

Водяной 

олень 



Знакомимся с кандидатами в президенты!  
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                                          Янпольская Валерия, 10А 

1. Улучшить систему школьного самоуправления а именно: 

-Уменьшить количество бумажной волокиты и активнее применять информационные техноло-
гии во всех процессах 

-Помогать пятиклассникам с вхождением в систему самоуправления для снижения нагрузки на 
классных руководителей 

2. Добавить больше интерактива в школьные музеи: 

-Викторины, познавательные игры, больше взаимодействия с ведущими 

-Новые формы экскурсий 

3. Возобновить показы кинофильмов в школе, а также организовать: 

-Просмотр и обсуждение тематических и познавательных картин -Обсуждение приёмов съём-
ки, актёрской игры, сценария 

4. Развить информационно-медийное направление: 

-Расширение школ медиа в социальных сетях, активное их ведение -Увеличение разнообразия 
контента на школьном ТВ 

-Развитие канала на Ютуб, введение новых рубрик и шоу 

5. Возобновить знакомство учеников начальной школы с самоуправлением: 

-Проводить ознакомительные классные часы. 

6. Уменьшить нагрузку на учеников 9-11 классов: -Сделать участие в некоторых мероприятиях 
для них необязательным и во всех мероприятиях, кроме линеек, в последнем триместре года 

7. Сделать возможным реализацию идей любого гражданина: -Создать в школьной группе и на 
сайте самоуправления виджет, куда можно будет предложить самые амбициозные идеи. При 
желании анонимно 

8.Поддерживать интерес наших граждан к 
индустрии видеоигр: 

-Проводить киберспортивные соревнова-
ния и конкурсы  

-Популяризовать Game Dev* среди учени-
ков нашей школ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 



     Рассохин  Степан,  9Б 
1. Празднования масленицы 
(выпечка блинов, проведения 
разных своеобразный конкур-
сов). 
 
2. Организация мест для отды-
ха во всех рекреациях школы. 
Пуфики дополнительные ме-
ста для отдыха в рекреациях 2 
этажа (мягкие посиделки, про-
ект). 
 
3. Больше вовлекать и знако-
мить начальную школу и сред-
нюю с самоуправление нашей 
школы, РДШ. 
 
4. Установка столов для 
настольного тенниса в рекреа-
ции 3 этажа. 
 
5. Развитие спортивной дея-
тельности в школе. 
 
6. Лига КВН среди 5-7 клас-
сов, больше вовлекать в ко-
манду школы и 
«Содружества» (с мастер-
классами от профессионалов). 
 
7. Интеллектуальная зона, маг-
нитное поле для игр в шахма-
ты и шашки. 
 
8. Оранжерея талантов: карти-
ны, поделки. 
 
9. Большой проект по озелене-
нию школьной территории. 

Знакомимся с кандидатами в президенты!  
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Осипова Карина, 8а 

1. Проведение физкультур-

ных переменок. 

2. Установка почтового 

ящика для вопросов и пред-

ложений президенту. 

3. Установка теннисного 

стола на 3-ем этаже. 

4. Организация конкурса на 

лучший дизайн школьных 

клумб 

5. Проведение ежегодного 

шоу «Голос» для учащихся 

всех возрастов. 

Болотова Екатерина, 9а 

 

1. Проведение мероприятия 

«Класс года». 

 

2. Отмена практики отлични-

кам и трём активистам. 

 

3. Мероприятие «Учитель го-

да». 

 

4. Проведение шоу «Где логи-

ка». 

 

5. Введение второго дня дуб-

лера.  

 

6. Дискотека 5-7 классам 

 

7. Расширенное знакомство 

младших классов со структу-

рой РДШ и ученического са-

моуправления в игровой фор-

ме. 

 

8. Создание «Ящика отзывов и 

предложений» (анонимные 

письма, поздравления, пред-

ложения, замечания и т. д.) 



                  Соболь Алина, 8Б 

1. Повышение уровня успеваемости путем 
внедрения программы помощи по исправле-
нию оценок, улучшению поведения. Предла-
гаю создать "Совет помощи" из старшеклас-
сников для помощи учащимся 5-8 классов. 

2. Проведение конкурсов, соревнований по 
благоустройству территории, закреплённой 
за классом. 

3. Адаптация для учеников и учителей, пе-
ред каникулами и после (сокращение уроков 
в эти дни на 10 минут). 

4. Сделать активнее работу нашего волон-
тёрского отряда "Делай добро" - помогать не 
только детям, но и старикам, людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и ко-
нечно приютам для животных. В связи с 
этим проводить больше благотворительных 
акций. Не в формате соревнования, а в фор-
мате привлечения большего количества лю-
дей. 

5. Установка на 2 и 4 этажах настольного 
хоккея. 

6. Конкурсы по литературе (не только клас-
сической) - "Книжный червь". 

7. "Обмен по параллелям" - обмен 2-мя уче-
никами на неделю. 

9. Проведение конкурсов между классами - 
"Самый Креативный" и "От хлама до Искус-
ства". 

10. "День Дублёра" продлить на 1-2 дня. 

11. Установить на все этажи скамейки. 

12. Сделать "Школьную доску поздравле-
ний"(для учителей и учеников). 
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Аверьянов Глеб, 11А 
Свою программу я назвал «Реновация смыслов».  
Она строится на 5 «китах»:  
I. Учеба 
- Ввести систему поощрения отличников, победи-
телей и призёров олимпиад разного уровня. - С 
этой целью заключить договор со спонсорами и 
благотворительными фондами, которые готовы 
откликнуться на предложение премировать луч-
шие «умы» школы. 
 - Проводить ежегодное школьное мероприятие 
«Звездная дорожка», в рамках которого будут по-
ощряться отличившиеся за год. Вход «героев» в 
зал будет осуществляться по красной ковровой 
дорожке. 
 
II.Дисциплина 
- Поощрять тех учеников, которые за триместр ни 
разу не были записаны в журнал дежурного клас-
са за опоздание, нарушение дисциплины, приход 
в школу без сменной обуви. В качестве поощре-
ния вручать значки РДШ, другие сувениры со 
школьной символикой.  
- Для наглядного примера важности самооргани-
зации и внутренней дисциплины организовать 
встречи с постовыми Вахты Памяти Почетного 
караула Поста №1 
 
III.Экономика школьной жизни 
- Научить активистов и других учащихся школы 
самостоятельно зарабатывать деньги для нужд 
школы : научить методике социального проекти-
рования, писать проекты и представлять их для 
участия в конкурсах различного уровня. 
 
IV. Работа с родителями 
- Проводить ежегодный конкурс для родителей 
под эгидой Управляющего совета школы «Семья 
школы», в рамках которого лучшие семьи будут 
делиться успешным опытом воспитания детей. 
 

V. Внеучебная деятельность 
- Реновация традиционных 
школьных мероприятий: лет-
ние олимпийские игры с при-
глашением команды меж-
школьного проекта 
«Содружество»; зимние 
олимпийские игры с исполь-
зованием современного спор-
тивного оборудования. 
 -Проведение массовых меро-
приятий в онлайн режиме. 

Знакомимся с кандидатами в президенты!  



Выбор президента-это очень 
важный  момент в школьной 
жизни. Каждый ученик хотел 
бы видеть на месте президен-
та школы человека серьёзно-
го, но, тем не менее "близкого 
к народу", такой человек ви-
дит проблемы изнутри, не бо-
ится рисковать ради общего 
блага. Конечно, он должен 
полностью  выполнять обе-
щанное слово. Что ни говори  
и о чём ни рассуждай, но по-
чувствовать эту ответствен-
ность удаётся лишь тому, кто 
близок к данному событию, 
то есть кандидатам.  

Для меня это огромный и бес-
ценный опыт, попробовать 
себя в чём-то новом и понять, 
что значит по-настоящему 
переживать за будущее шко-
лы. Такой высокий пост... а 
принять участие в его 
"заполучении" может бук-
вально каждый - желающий 
ученик с 8-ого класса, честно 
меня это поражает! Здесь 
каждый победит по своему: 
кто-то получит хороший урок, 
кто-то победит собственный 
страх, иные смогут найти в 
себе новый талант и набрать 
опыт, и конечно самое желан-
ное для каждого участника-
получение статуса 
"Президента школы ". Я не 
думаю, что соперничество 
между кандидатами должно 
возбуждать конфликты и не 
человеческое отношение друг 
к другу. По сути мы играем 
"по разные стороны барри-
кад" ,но идём к единой цели-
улучшению нашего "второго 
дома".  Не смотря на старание 
превзойти своих конкурентов 
мы не должны портить с кем 
либо отношения, но мы долж-
ны относиться к каждому  
участнику с уважением и ид-
ти к финишной прямой. Я 
счастлива, что не увидела от-
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крытую войну между кандида-
тами.  

Во время работы над програм-
мой я переживала о возможно-
сти её выполнения. Мне хоте-
лось сделать что-то хорошее 
для учеников и учителей. По 
этому внесла некоторые кон-
курсы - 
"Книжный 
Червь", «От хла-
ма до искусства", 
«Самый творче-
ский", решила 
продлить некото-
рые мероприятия 
"День дублёра" и 
установить что-то 
для  удобства уче-
ников и развлече-
ний- такие как 
"хоккей" и 
"скамейки", для 
этого пункта мне 
необходимо найти спонсоров 
и заинтересовать их в финан-
сировании данного предложе-
ния, звучит трудновато, но 
тем не менее осуществимо. 
Также я не забыла об улучше-
нии образования учащихся в 
школе и решила сделать 
"Совет помощи" состоящий из 
старшеклассников готовых 
помочь более младшим 
школьникам. Моя программа 
затронула наш "Добро Отряд", 
который и так старательно 
трудится, тем не менее "и да-
же небо не предел" и в нашей 
школе можно улучшить мно-
гое. Существуют люди, попав-
шие в трудную жизненную 
ситуацию, они нуждаются в 
посторонней помощи. Мои 
родители вместе с другими 
участниками "общего дела» -
помогают таким людям. Эти 
люди благодарны любой 
крошке хлеба, они реально 
ценят чужой труд. Думаю ес-
ли всё правильно организо-
вать, то можно было бы 

"внедрить» это  в наш "Добро 
Отряд",осуществлять благо-
творительные  акции в по-
мощь таким людям.  

Я чувствую умиротворение и 
спокойствие перед предстоя-
щими испытаниями. Я пони-
маю, что делаю что-то с поль-

зой, не только 
для своего благо-
получия, но и для 
других. Также я 
испытываю эмо-
ции счастья, 
предвкушаю что-
то очень важное 
и особенное, на 
самом деле это не 
застанет меня  
врасплох, за то 
дарит огонь уве-
ренности. 

Так же, не могу 
не сказать, что я тщательно 
готовлюсь к дебатам, задавая  
вопросы к самой себе. Такой 
опыт у меня будет впервые, и 
думаю каждый, к этому мо-
менту, будет старательно го-
товиться. Тем не менее, я уве-
ренна, что ни смотря на, то, 
что дебаты будут проходить в 
форме трансляции, найдётся 
множество вопросов, кото-
рые, несомненно, найдут свои 
ответы. Пусть победит до-
стойный! Всем удачи! 

Соболь Алина 

8"Б" класс 

Мой опыт 



По вертикали: 

9. Теплая стеганая куртка с ватой 

13. Сокращение диафрагмы, которое гонят сначала к Федоту, а потом к Якову 

2. Ей очень удобно поливать, чаще всего растения 

16. Английский путешественник, открывший Австралию как материк 

3. Степ иначе 

6. Колючее растение, в дикой природе очень большое, но есть виды, которые можно поставить 

на подоконник 

4. Повесть Гоголя 

7. Малая часть чего-либо 

5. Зеленый, кудрявый, раскудрявый и резной 

8. Итальянские пельмени. 

 

По горизонтали: 

1. Многозначное слово. Чаще всего им отпирают дверь 

6. Может быть пионерским и всегда горит. 

9. Симфоническая сказка Прокофьева "Петя и ..." 

10. Личное местоимение 

11. Место продажи товаров для здоровья, преимущественно лекарств 

12. Числительное, чаще других встречающееся в сказках 

14. И птица, и фрукт 

15. Самый большой попугай 

17. Река в Париже 

18. Маленький, пушистый, мурлыкает. 

Стр. 25 

      Кроссворд 



Редакционная коллегия:  

члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Андреева Анастасия (7Б) 

Выпускающий редактор: 

 Егорова Римма (10А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Дроздова Кристина Сергеевна 

Тираж: 30 экземпляров 

Следующий  

номер «Вестника»  

выйдет в 30 октября 

Поздравляем именинников сентября! 

398043, Липецк, 
 ул. Космонавтов 11б 

Телефон:  (4742) 34 63 17  
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ОПОРНАЯ ШКОЛА 

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

ch47 

 
Желаем хорошо учиться, 

Уроки знать всегда на пять! 
И только к лучшему стремиться, 

Легко всех целей достигать! 
 

Друзей лишь верных и веселых, 
Чтоб жить, как можно веселей! 

И много впечатлений новых, 
Побольше ярких тебе дней! 

 
Пусть все мечты осуществятся, 

Накроет радостью волна, 
Желаю чаще улыбаться, 

Чтоб счастьем жизнь была полна! 
 

 

 

 

А у нас важное объявление! 
Если вы хотите заниматься доб-
ровольчеством или снимать ви-
део, делать фото или заниматься 
сайтом—обращайтесь к Дроздо-
вой К.С. 


