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Наш новый президент - 

Рассохин Степан! 



1 октября в нашей школе 
прошли выборы на пост пре-
зидента, по результатам 
которых им стал Рассохин 
Степан, ученик 9Б класса. 
Непростой путь нашего 
президента и новшества, 
ожидающие Серебряную 
Орбиту представлены в ин-
тервью ниже. 

-Привет, Степа! Поздрав-
ляю тебя с новой должно-
стью! 

-Здравствуй, большое спаси-
бо! 

 

-Ожидал ли ты, что боль-
шинство избирателей дове-
рят ученическое само-
управление нашей школы 
именно тебе? 

- Сразу стоит отметить, что 

ничего не приходит само 

собой. Ведь чтобы достичь 

желаемые цели, нужно рабо-

тать, работать и ещё раз ра-

ботать. Иначе ничего не по-

лучится. Ведь, как все зна-

ют, без труда не вытащить и 

рыбку из пруда. Без лишней 

скромности скажу, что я 

проделал большую работу. 

Начиная с пятого класса, ко-

гда я и поставил себе цель 

стать президентом, то начал 

вникать в систему учениче-

ского самоуправления нашей 

школы, налаживал хорошие 

отношения с учителями и 

учениками, тщательно про-

думывал все мои дальней-

шие действия. И, несмотря 

на то, что в нашей школе 

есть много ребят, которые 

обладают достаточными 

навыками для того, чтобы 

принять на себя такую ответ-

ственность, как быть прези-

дентом, ученическое само-

управление доверили именно 

мне. Я был безусловно рад 

этому событию, но нельзя 

было точно гарантировать 

мою победу в выборах из-за 

сильной конкуренции. 

 

-Ты уже не первый год бал-
лотируешься на пост пре-
зидента Серебряной орби-
ты, что поменялась с твое-
го первого участия в выбо-
рах? 

- Проиграв выборы в про-
шлом году, я не стал склады-
вать руки, а задумался над 
причинами моего поражения. 
Более ответственно подошел 
к своей программе, лучше 
подготовил свою речь. Как 
гласит пословица: “Кто не 
падает, тот не растет”.  Пора-
жение дало мне бесценный 
опыт — я стал более уверен-
ным в себе. Проанализировав 
моё выступление и выступ-
ление других участников, я 
учёл много ошибок и в этом 
году пришел гораздо лучше 
подготовленным и мотиви-
рованным. 

Вся власть Советам! 
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- Привнесешь ли ты какие-
либо новшества касаемо 
структуры нашего учени-
ческого самоуправления? 

- Наше учебное заведение 
прошло длинный путь позна-
ния системы ученического 
самоуправления. Было много 
как маленьких, так и боль-
ших реформ. С каждым из-
менениям становилось все 
лучше и лучше. В конце кон-
цов была создана, как я счи-
таю, почти полностью иде-
ально выработанная и прове-
ренная временем структура, 
по принципу которой и су-
ществует наше нынешнее 
ученическое самоуправле-
ние. Менять что-то по-
крупному в мои планы не 
входит. Изменения будут, но 
лишь совсем небольшие. В 
основном, я хочу только не-
много чаще задействовать 
школьные парламенты.  

-Будут ли в этом году про-
водится какие-либо школь-
ные мероприятия или кон-
курсы, ведь массовые ме-
роприятия пока запреще-
ны? 

- Я считаю, что, несмотря на 
сложившуюся в стране и в 
мире ситуацию с пандемией, 
различные мероприятия и 
конкурсы должны прово-
диться в полном достатке. И 
в нашей школе они будут. 
Изменится лишь формат их 
проведения: по возможности 
весь лишний контакт участ-
ников мероприятий будет 
устранён; будет соблюдаться 
масочный режим; антисепти-
ки также будут в наличии. 
Некоторые мероприятия бу-
дут в онлайн виде. Но все 
запланированные события 



должны быть проведены, 
ведь это неотъемлемая часть 
учебного процесса, которую 
ждут с нетерпением многие 
ученики  

- Удастся ли тебе совме-
щать подготовку к ОГЭ с 
обязанностями президента? 

- Представляя себя в качестве 
кандидатуры в президенты, я 
прекрасно понимал на что 
иду. Мне приходилось много 
работать, чтобы стать главой 
ученического самоуправле-
ния нашей школы. Очень ча-
сто надо было и, так сказать, 
пахать на два фронта, что, 
однако, не без усилий и по-
мощи моих друзей и учите-
лей, мне удавалось. Поэтому 
я считаю, что у меня полу-
чится совмещать мои учени-
ческие задачи с задачами 
президента. 

-Чему ты отдаешь предпо-
чтение в развитии нашего 
школьного государства? 
Образованию или само-
управленческо-конкурсной 
деятельности? 

-Бесспорно, образование 
очень важно. Это залог буду-

Вся власть Советам! 
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ше из года в год. Плюсов ста-
новится больше, а минусы 
минимизируются. Этому спо-
собствует как умелое управ-
ление лиц, занимающих глав-
ные посты нашей школы, так 
и действия самих учеников. Я 
не собираюсь нарушать тра-
диции и всеми силами поста-
раюсь привнести в наше учеб-
ное заведение только хоро-
шее. Через год я вижу больше 
учеников, интересующихся и 
вовлеченных в РДШ. Больше 
участников различных меро-
приятий, проводимых у нас. 
Больше отличников и хоро-
шистов. А также много меда-
лей и наград полученных в 
различных конкурсах и олим-
пиадах нашими учениками.  

                         
                             Лаврова Анна,  
                               11А класс 

                         

щей жизни любого ученика. 
Именно образование опреде-
ляет дальнейший путь чело-
века. Поэтому нельзя не уде-
лять внимание такому важно-
му аспекту. Однако, и наше 
школьное ученическое само-
управление находится на вер-
шине моего списка приорите-
тов. Собираюсь ли я делать 
выбор в пользу чего-то одно-
го? Нет, безусловно нет. Ведь 
без ученического самоуправ-
ления не было бы никакого 
смысла моего нахождения на 
посту президента школы. С 
ним же у учеников появляет-
ся дополнительная мотивация 
добиваться успехов, а учёба 
проходит интереснее. Можно 
даже сказать, что образова-
ние в том виде, в котором оно 
сейчас есть, не было бы воз-
можным без наличия учени-
ческого самоуправления в 
школах. Поэтому я буду раз-
вивать оба направления и по-
стараюсь это делать одинако-
во хорошо.  

-Какой ты видишь нашу 
школу через год? 

-Наша школа становится луч-



ный символ ГСЛ - зелёный 
галстук. Также, не нарушая 
традиций, новые члены го-
родского совета лидеров 
произнесли клятву. По-
здравляю и желаю плодо-
творной работы, а также 
хотелось бы, чтобы все хо-
дили и не пропускали заня-
тия и тогда все обязательно 
получится. 

Но вот пришло время рас-
сказать о 3 мероприятии, 
которое прошло 22 октября 
в необычном формате и это 
Слёт ГДЮПО «ВМЕСТЕ» 
и РДШ. Слёт проходил ди-
станционно, так как массо-
вые мероприятия запреще-
ны. Цель слёта в том, чтобы 
все школы, в которых есть 
детские организации, 
утвердили или опровергли 
план мероприятий на 2020-
2021 учебный год. По ито-
гам все мероприятия утвер-
дили. Также выбрали пред-

седателя 
ГДЮПО 
«ВМЕСТЕ» 
по голосова-
нию в группе 
Вконтакте и 
им стала По-
лякова Евге-
ния. И выбра-
ли председа-

телей в городской совет 
РДШ. От нашей школы ту-
да вошёл Руднев Алек-
сандр. Желаем плодотвор-
ной работы на протяжении 
года. 

Поздравляем всех, кто при-

соединился к городскому 

совету лидеров. Удачи! 

           Климентова Диана,  

                                  

8А 

       Посвящение и выборы в городском  

         совете лидеров, а также слёт. 
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В данной статье, я бы хоте-
ла рассказать о 3 мероприя-
тиях. В городском совете 
лидеров прошло посвящение 
и выборы председателя. Так-
же на днях прошёл 24 слёт 
ГДЮПО 
«ВМЕСТЕ» и 
РДШ. 

10 сентября из 
разных школ 
Липецка были 
приглашены 
активные, твор-
ческие и сооб-
разительные ребята. Дети 
были из разных школ, поэто-
му никто не был с друг дру-
гом знаком, но в процессе 
игр они смогли подружиться. 
Организаторы мероприятия, 
а также ребята из 2 года под-
готовили квест, в котором 
можно было ознакомиться с 
4 комитетами и узнать, чем в 
них занимаются. 

Комитеты: 

-Информационно-
аналитический комитет 

Отвечает за фотографии, 
монтаж видеороликов, раз-
мещение новостей на стра-
нице ГСЛ, в общем, отвеча-
ет за медиасферу городско-
го совета лидеров и много 
за что ещё. 

-Комитет взаимодействия с 
ГДЮПО «Вместе» и РДШ 

Сотрудничает с пионерской 
организацией «ВМЕСТЕ», 
РДШ, волонтёрскими отря-
дами и другими детскими 
организациями и тому по-
добное. 

-Комитет коллективно-
творческих дел 

Проведение различных игр 
и конкурсов и так далее. 

-Комитет Социальных ини-

циатив 

Представление ГСЛ на го-
родском уровне, организа-
ция и участие в круглых 
городских столов и многое 

другое. 

Было очень ве-
село, всем по-
нравился и за-
помнился этот 
день. 

6 октября в ди-
станционном 
формате про-

шли выборы на пост предсе-
дателя ГСЛ. Баллотирова-
лись 5 кандидатов ( 4 от каж-
дого комитета и один из вто-
рого года.). Выступление 
кандидатов прошло в видео-
формате. В видео был пред-
ставлена визитка кандидата, 
проект, который кандидаты 
будут реализовывать в тече-
ние года, а также они ответи-
ли на вопрос «Кто такой ли-
дер для них». 
По результатам 
голосования в 
группе ГСЛ 
председателем 
городского со-
вета лидеров 
стала Дорохова 
Виктория 
(второй год).  

23 и 24 сентября прошло тор-
жественное посвящение в 
городской совет лидеров. В 
связи запрета на проведения 
массовых мероприятий по-
священие разделили на два 
дня. Ребята со 2 года подго-
товили для новых членов 
ГСЛ посвящение в Грече-
ском стиле. Музы испытали 
ребят, насколько они творче-
ские, сообразительные, креа-
тивные и весёлые. Пройдя 
все задания, они доказали, 
что достойны носить глав-



Скучно жить? Не знаешь, 
чем заняться на выходных, 
каникулах или даже в будний 
день не можешь найти себе 
место? Тогда тебе к нам! Ку-
да? В этой статье тебе по-
дробно всё расскажем: я – 
Премьер-министр школьного 
государства и активист Рос-
сийского движения школьни-
ков, а также другие ребята 
из этого прекрасного детско-
го движения. 

Как вам уже пришлось дога-
даться, эта статья будет по-
священа Российскому движе-
нию школьников и учениче-
скому самоуправлению в 
нашей школе и не только. И 
если вы до сих пор думаете, 
что занятие этим - пустая тра-
та времени, я готова разру-
шить ваши стереотипы. Во-
первых, хочу перенести вас в 
прошлое на пять лет назад, 
как раз тогда было создано 
чудесное движение РДШ. 
Вот, что о том времени гово-
рят активисты из разных 
уголков нашей страны, кото-
рые непосредственно связан-
ны с РДШ: 

«Впервые интерес к активно-
му образу жизни я проявил в 
восьмом классе. Тогда мне 
захотелось разнообразить 
скучную школьную жизнь, 
найти новых друзей, знания, 
умения и эмоции. В этот мо-
мент мою энергию заметили и 
направили в нужное русло  
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неравнодушные педагоги. Од-
ним из первых моих проектов 
была Медиашкола РДШ, где 
каждый мог почувствовать 
себя настоящим журналистом, 
показать на что способен. 

 За эти годы, прожитые в 

дружной и крепкой семье 

РДШ, я принял участие во 

многих проектах и мероприя-

тиях начиная от районных 

школ актива и заканчивая 

международными акци-

ями. Описать и расска-

зать обо всем в интер-

вью невозможно, по-

этому рекомендую 

всем присоединяться к 

этому движению и про-

жить все это на соб-

ственном примере.» 

Активист РДШ, Лидер 
направления «Медиашкола»,  

Черных Кирилл. МБОУ СОШ 

№13, г. Воронеж 

«В начале своего пути настоя-
щего активиста, я не знала, 
что меня ожидает и куда я по-
пала. Для всех это было в ди-
ковинку. Что такое это РДШ, 
мы тогда не знали и пытались 
разобраться в этом. Ребята, 
участвующие в новых проек-
тах, и я даже подумать не мог-
ли, куда нас может занести. За 
пять лет я познакомилась и 
сдружилась с очень большим 
количеством людей. Больше 
всего мне запомни-
лось из моей дея-
тельности конкурс 
«Лучшая команда 
РДШ» в Ленинград-
ской области. Про-
ходил он четыре го-
да назад. Наша ко-
манда тогда получи-
ла Гран-при. После 

этого как раз я 
начала ездить по 
всем мероприятиям и бы-
вать на многих сборах, а 
также всероссийских фести-
валях.» 

Активист РДШ, Лидер 
направления «Гражданская 
активность» 

Киселёва Анастасия, МБОУ 

СОШ №7, г. Сосновый Бор 

«Впервые об РДШ я узнала 
в 2017 году: меня пригласи-
ли вступить в наш школь-
ный медиацентр. Сначала 
мне было сложно понять, 
что и как нужно делать, но я 
довольно быстро освоилась 
и втянулась в эту тему. С 
каждым годом РДШ разви-
валось и росло, вместе с ним 
росла и я. Начинала знаком-
ство с РДШ, будучи малень-
ким неопытным 
«медийщиком». В 2018 году 
вступила в ряды школьного 
добровольческого отряда, в 
этот же год стала его пред-
седателем. И вот уже 2020 
год, я являюсь лидером од-
ного из направлений РДШ в 
нашей школе, а именно 
Гражданской активности. 
Вот таким был мой 
«карьерный рост». Сейчас я 
даже не могу представить 
свою жизнь без РДШ». 

Активист РДШ, Лидер 
направления «Гражданская 
активность», 

Пять лет – наша маленькая жизнь 



 Егорова Римма МБОУ СОШ 

№47, г. Липецк 

«Ох, РДШ! РДШ для меня - 

это огромная семья, которая 

поддерживала меня во всех 

моих начинаниях. Благодаря 

РДШ, я поняла, что невероят-

но люблю заниматься творче-

ством и медиа направлением. 

Сейчас, обучаясь уже на 1 

курсе, могу сказать, что РДШ 

помогли мне раскрыться, как 

личность. Честно, я даже не 

помню, когда начала свою де-

ятельность в РДШ, но я за-

помнила каждую минутку, 

проведённую в этой огромной 

семье. И помню, как было 

грустно покидать её... Я пом-

ню каждое мероприятие, каж-

дый форум, каждый слёт 

РДШ, каждый фестиваль, в 

котором я принимала участие. 

Это незабываемые впечатле-

ния. Если бы можно было 

хоть на минуточку вернуться 

в то время, я бы хотела этого. 

РДШ дало мне огромный ба-

гаж знаний в медиасфере! 

РДШ подарило много дорогих 

сейчас мне людей. РДШ- это 

просто что-то нереальное! Я 

даже не могу до конца опи-

сать словами, насколько я 

благодарна данной организа-

ции. 

Что изменилось в моей жиз-

ни? Изменилось то, что сейчас 

я участвую в активе Воронеж-

ского Государственного Уни-

верситета юридического фа-

культета. И в основном, в ме-

диа направлении. Плюсы в 

том, что меня раскрыли с дру-

гой стороны. В этой орга-

низации вытащили из меня 

все мои таланты и застави-

ли обратить на них внима-

ние, а также помогли мне 

развить их. Эмоции, кото-

рые мне предоставили 

РДШ не описать словами, 

но я могу сказать одно, что 

РДШ в моём сердце оста-

нется навсегда!»  

     Штефанеса Арина 

МБОУ СОШ №3,   

г. Лебедянь 

Все эти прекрасные люди 
были и являются моими 

друзьями, с которыми мы 
начали общение и познако-
мились именно с помощью 
РДШ. Только представьте, 
расстояние для нас не по-
меха, ни 100, ни 1000 кило-
метров. Мы всё равно про-
должаем общаться и де-
литься своим опытом в 
сфере деятельности РДШ и 
ученического самоуправле-
ния. 

И в заключении хотелось 
бы сказать, что если вы хо-

Пять лет – наша маленькая жизнь 

 (продолжение) 
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тите быть частью этой нашей 
большой дружной семьи, под 
названием РДШ, то обяза-
тельно обращайтесь к нам 
(школьному активу). Дерзай-
те! Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом, делайте 
всё, что в ваших возможно-
стях и делайте больше. Не 
опускайте рук и двигайтесь 
вперёд к своей цели. Может 
кто-то сейчас подумает, что 
это бессмысленный мотива-
ционный текст и говорю я его 
только для того, чтобы 
«заманить» побольше людей 
в наши ряды, но это совсем 
не так. Я лишь хочу передать 
вам свои эмоции. А самое 
главное показать, как круто 
заниматься этим. Ведь, по 
сути, мы проводим большую 
работу, создаем историю 
нашей школы и, только пред-
ставьте, как будет круто, если 
через лет десять дети скажут: 
«Как же круто кто-то приду-
мал когда-то. Это так инте-
ресно!». А дальше будут но-
вые ребята заниматься само-
управлением и вносить всё 
новое и новое в нашу общую 
историю. И в завершении хо-
чется привести слова из пес-
ни Басты: «…Плевать, ведь 
наши дети будут лучше, чем 
мы…». Они будут в любом 
случае лучше нас. Так давай-
те же сделаем всё возможное, 
чтобы показать будущему 
поколению какие мы уже 
крутые и классные, что мы 
можем осуществлять свои 
мечты и идти к своей цели, 
несмотря ни на что. 

Янпольская Валерия, 

10А класс 
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      Короновирусы – это боль-

шое семейство вирусов, в ко-

торое входят вирусы, способ-

ные вызывать целый ряд за-

болеваний у людей – от рас-

пространенной простуды до 

тяжелого острого респиратор-

ного синдрома (ТОРС, 

"атипичная пневмония"), а 

также воспалительный про-

цесс пищеварительного трак-

та. 

На долю коронавирусной ин-

фекции приходится от 4 до 

20% случаев всех ОРВИ 

(острая респираторная вирус-

ная инфекция). 

Коронавирусы – это микробы 

сферической формы, содер-

жащие одноцепочечную мо-

лекулу РНК 

(рибонуклеиновая кислота). 

Они имеют оболочку с редки-

ми шипами или ворсинками, 

напоминающую корону при 

затмении солнца. Отсюда и 

название – коронавирус. 

 

Преобладающей формой ин-

фекции, кото-

рую провоцирует коронавиру

с, является респираторная. 

Кишечная разновидность 

встречается гораздо реже, в 

основном у детей. ОРВИ, ко-

торое возникает под действи-

ем вируса, обычно длится в 

течение нескольких дней и 

заканчивается полным выздо-

ровлением. Однако в ряде 

случаев оно может приобре-

тать форму атипичной пнев-

монии или тяжелого острого 

респираторного синдрома 

(ТОРС). Эта патология харак-

теризуется высоким показате-

лем летального исхода (38%), 

поскольку сопровождается 

острой дыхательной недоста-

точностью. 

В XX веке коронавирусы бы-

ли известны как возбудители 

острых респираторных забо-

леваний человека и животных, 

однако не относились к числу 

особо опасных вирусных ин-

фекций. В настоящее время 

семейство коронавирусов 

включает два вида вирусов, 

вызывающих тяжелую респи-

раторную инфекцию у людей: 

SARS-Cov (Severe acute res-

piratory syndrome coronavirus, 

или ТОРС-коронавирус, вы-

зывающий тяжелый острый 

респираторный синдром) и 

MERS-Cov (Middle East res-

piratory syndrome coronavirus, 

или БВРС-коронавирус, вы-

зывающий Ближневосточный 

респираторный синдром). Ко-

ронавирус ТОРС вызвал эпи-

демию в 2003 году в 33 стра-

нах мира (наибольшее коли-

чество заболевших было заре-

гистрировано в Китае, Синга-

пуре и Канаде), с общим чис-

лом заболевших 7761 чело-

век, у 623 из них заболевание 

закончилось летальным исхо-

дом. Вирус SARS-Cov легко 

передается от человека к че-

ловеку. С сентября 2012 года 

на Ближнем Востоке реги-

стрируются случаи новой ин-

фекции, вызванные коронави-

русом MERS-Cov, леталь-

ность по данным ВОЗ состав-

ляет порядка 43%. Предпола-

гают, что инфицирование лю-

дей происходит при контакте 

с верблюдами или с инфици-

рованными вирусом объекта-

ми окружающей среды в до-

машнем хозяйстве, а также 

при посещении животновод-

ческих ферм. Подтверждена 

возможность передачи MERS

-Cov от человека к человеку 

при близком и длительном 

контакте, что может провоци-

ровать вспышки внутриболь-

ничной инфекции в человече-

ской популяции. Природным 

резервуаром обоих вирусов 

являются летучие мыши. 

В конце декабря 2019 года 

китайские власти сообщили о 



вспышке пневмонии неизвест-

ного происхождения в городе 

Ухань. Первые заболевшие 

имели отношение к рынку мо-

репродуктов. Эксперты пред-

варительно установили, что 

возбудителем заболевания 

стал новый тип коронавируса 

- 2019-nCoV. 

Каковы симптомы заболева-

ния, вызванного новым коро-

навирусом? 

Чувство усталости 

Затруднённое дыхание 

Высокая температура 

Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны 

со многими респираторными 

заболеваниями, часто имити-

руют обычную простуду, мо-

гут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные 

симптомы, подумайте о сле-

дующем: 

Если у вас есть аналогичные 

симптомы, подумайте о сле-

дующем: 

1.Вы посещали в последние 

две недели другие страны?

2.Вы были в контакте с кем

-то, кто путешествовал в 

последние две недели? 

Если ответ на эти вопросы 

положителен — к симпто-

мам следует отнестись мак-

симально внимательно. 

Как передаётся коронави-

рус? 

Как и другие респиратор-

ные вирусы, коронавирус 

распространяется через 

капли, которые образуются, 

когда инфицированный че-

ловек кашляет или чихает. 

Кроме того, он может рас-

пространяться, когда кто-то 

касается любой загрязнён-

ной поверхности, например 

дверной ручки. Люди зара-

жаются, когда они касают-

ся загрязнёнными руками 

рта, носа или глаз. 

Как правильно носить ме-

дицинскую маску? 

 1. Аккуратно закройте нос 

и рот маской и закрепите 

Covid – 19: история, виды, эпидемиоло-

гия 
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её, чтобы уменьшить зазор 

между лицом и маской. 

2. Не прикасайтесь к маске во 

время использования. После 

прикосновения к использо-

ванной маске, например, что-

бы снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска ста-

нет влажной или загрязнён-

ной, наденьте новую чистую 

и сухую маску. 

4. Не используйте повторно 

одноразовые маски. Их сле-

дует выбрасывать после каж-

дого использования и утили-

зировать сразу после снятия. 

Завершинская Ульяна 

8Б класс 
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Я ученица 5 класса. 

Сижу дома с простудой. Ко-

нечно, я смотрю телевизор, 

посещаю интернет. И как 

любой из вас слышу и вижу 

очень много о страшнейшей 

болезни КОРОНОВИРУС. 

Все мы сидели на карантине. 

Нам нельзя было общаться с 

друзьями, посещать школу, 

секции и другие публичные 

места. Осенью мы пошли в 

школу и надеялись, что все 

закончилось, но началась 

вторая волна коронавирус-

ной эпидемии. Она породила 

массу городских легенд. В 

соцсетях обмениваются 

страшилками, которые не 

пришли бы в голову и масте-

ру ужасов Стивену Кингу. 

Разберемся, что из этого, 

правда, а что – 100%-ная 

ложь. 

   Фейк. Коронавирус – это 

обычный грипп, который 

распиарили до уровня панде-

мии. Мировые правительства 

организовали глобальную 

аферу для установления но-

вого миропорядка. 

      Правда. Конечно челове-

чество оказалось не готово к 

пандемии, хотя были более 

ранние предпосылки. Что ка-

сается симптомов, коронави-

рус действительно похож на 

грипп: кашель, повышенная 

температура, ломота в суста-

вах, затрудненность дыхания. 

Но характерные для короны 

признаки - это быстрое раз-

витие пневмонии, одышка, 

потеря вкуса и обоняния, по-

ражение мозга. К сожалению, 

коронавирус чаще приводит 

к тяжелым осложнениям, чем 

грипп. По данным ВОЗ, пока-

затели смертности выше в 

три раза. 

     Фейк. Маски и перчатки ни 

от чего не помогают, власти 

заставляют их покупать, чтобы 

обогатиться за счет населения. 

      Правда. Действительно, 

стопроцентной защиты не дает 

ни одна маска. Маски, которые 

мы носим в общественных ме-

стах, выполняют только пер-

вичную барьерную функцию: 

защищают от капелек слюны 

инфицированного больного. 

Это очень важно, так как сни-

жает риски заражения в том же 

транспорте или магазине. Пер-

чатки нужны для того, чтобы 

уменьшить вероятность контак-

та с вирусом. Но это не отменя-

ет частого мытья рук и промы-

вания слизистых раствором 

морской соли или антисептика-

ми.  

  Фейк. От коронавируса ле-

карств нет, пациентам выписы-

вают обычные жаропонижаю-

щие, таблетки от кашля, при 

необходимости – средства от 

диареи. 

     Правда. В России уже заре-

гистрированы лекарственные 

препараты от коронавируса. 

Первый из таких препаратов, 

поступивший в продажу, назы-

вается «Арепливир» (строго по 

рецепту врача!). За основу ле-

карства взяли действующее ве-

щество, которое было создано в 

Японии как лекарство от грип-

па.  Он встраивается  в вирус и 

не дает ему размножаться. Че-

рез 4-6 дней болезнь покидает 

организм, и это было доказано 

в ходе клинических исследова-

ний. Курс лечения составляет 8

-14 дней. Кроме того, отече-

ственные ученые дополнили 

молекулу специальными вспо-

могательными веществами, ко-

торая увеличила срок годности 

лекарства до двух лет. 

      Фейк. При коронавирусе не-

обратимо поражаются легкие, 

пневмония обуславливает разви-

тие легочного фиброза. 

       Правда. Еще в начале эпиде-

мии КТ-исследования показали, 

что из-за воспалительного про-

цесса в легких идет разрастание 

соединительной ткани. Основная 

функция легких - обеспечение 

газообмена - нарушается. Люди 

начинают задыхаться. При прие-

ме препарата, изменений в легких 

не наступает, легочная ткань не 

уплотняется. Пациент может при-

нимать терапию на дому.    

      Фейк. Коронавирус можно 

уничтожить, если на себя распы-

лять спиртовой раствор, а кварти-

ру мыть с хлоркой. 

     Правда. Достаточно регулярно 

мыть руки с мылом и протирать 

их антисептиком. Влажную убор-

ку действительно следует прово-

дить чаще и с дезинфицирующи-

ми средствами. На себя никакими 

растворами брызгать нельзя! 

Можно получить ожоги. Тем бо-

лее что ни этанол, ни хлор не убь-

ют вирус, если он уже попал в 

организм. 

     Надеюсь, я смогла ответить 

на волнующие всех вопросы. Же-

лаю всем здоровья! Ну а мне в по-

недельник в школу. До встречи. 

                      Сокуренко Мария, 

                                           5А класс  
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Добро пожаловать в  раз-

дел «Развиваемся вместе 

с “Вестником”»! 

Здесь вы сможете узнать 

много нового, интересного 

и полезного.  

 



 Если ещё кто-то не понял, 
то в этой статье я расска-
жу вам про всемирный день 
шоколада, который, как 
мне кажется, должен 
быть по душе очень мно-
гим . Ну, конечно, кроме 
тех кто страдает сахар-
ным диабетом . Их мне осо-
бенно жаль . 

День шоколада празднуется 
11 июля. Этот праздник был 
придуман во Франции, в 
1995 году. Изначально этот  
праздник задумывался как    
национальный, внутригосу-
дарственный праздник 
Франции. Но любителям 
шоколада из других стран  
понравился этот праздник, 
и он стал всемирным днём 
шоколада.  

 Говорят, что только в этот 
праздник можно есть не-
ограниченное количество 
сладостей, и ничего вам за 
это не будет – ни лишних 
калорий, ни проблем со здо-
ровьем.  

Родиной шоколада считает-
ся Мексика. Еще древние 
племена Майя растирали 
плоды какао, смешивали с 
вином и добавляли пряные 
травы. Получался напиток, 
который называли xocolatl. 
Позже на землю индейцев 
вторглись испанцы, и увез-
ли с собой не только сокро-
вища, но и рецепт этого 

Праздник для любителей сладкого 
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напитка. В Европе это 
напиток быстро стал всеми 
любимым. И его назвали 
«Theobroma cacao», что в 
переводе означает  «Пища 
богов». 

В таком виде шоколад упо-
требляли до середины XIX 
века.  И только потом уче-
ный из Голландии Конрад 
ван Коутен придумал 
пресс, который отжимал 
масла из какао-бобов и из-
готавливал полноценную 
плитку шоколада. 
 
В России шоколад появил-
ся при Петре I. В истории 
говорится, что царь привез 
его с Запада вместе с кофе. 

Мировые кондитерские 
фабрики устраивают в 
праздник шоколада дни от-
крытых дверей. Посетите-
лям показывают мастер-
классы по изготовлению 
лакомства, а также расска-
зывают о его пользе и вре-
де. 

Конечно же в мире у всех 
разные традиции , напри-
мер у нас в Рос-
сии  открыли три музея шо-
колада – в Москве, в Санкт-
Петербурге и в Покрове. 
Каждый год, 11 июля , там 
проходят массовые гуляния 
и устраиваются ярмарки. 
Продают, конечно же, шо-
колад, в разных видах: от 
сувениров - до сладкой 
одежды! 

А в США  посчитали, что 
одного Дня шоколада в го-
ду мало, и решили праздно-
вать его два раза – 7 июля и 
28 октября. 

В Германии вообще по-
строили целую шоколад-
ную страну – Шоколан-

дию! В День шоколада туда 
съезжаются сладкоежки и 
объедаются лакомством. 

В Швейцарии создали 
«шоколадный» поезд, кото-
рый возит всех желающих 
по местным фабрикам. 

Ну , а также у всех разные 

вкусы и предпочтения . 

Наприме Швейца-

рия славится сырами. По-

этому шоколад там едят 

даже с этим продуктом. 

А Японцы смешивают шо-

колад с васаби. ( Если кто 

не знает , то васаби это 

японская зелёная горчи-

ца . ) 

В Бельгии верхом насла-

ждения считается сочета-

ние шоколада с базиликом 

и помидорами. Согласитесь 

странное сочетание .  

А в Чехии с черным горь-

ким шоколадом принято 

пить пиво. 

Американцы шоколад со-

лят или едят в прикуску в 

беконом. 

России же обычно лаком-

ство сочетают с фруктами и 

с шампанским. 

Итак, только что вы узнали 

о дне шоколада . И я очень 

надеюсь ,что вам понрави-

лась эта статья . 

              Кутищева Анна, 

 6а класс  



мечается, я предлагаю вам 

немного окунуться в атмо-

сферу Хэллоуина и прочи-

тать несколько «страшилок» 

из сети: 

  

        Лица на портретах 

Один человек заблудился в 

лесу. Он долго блуждал и, в 

конце концов, в сумерках 

натолкнулся на хижину. 

Внутри никого не было, и он 

решил лечь спать. Но он дол-

го не мог заснуть, потому что 

на стенах висели портреты 

каких-то людей, и ему каза-

лось, что они зловеще смот-

рят на него. В конце концов 

он заснул от усталости. 

Утром его разбудил яркий 

солнечный свет. На стенах не 

было никаких картин. Это 

были окна. 

     Испорченная пленка 

Одна девушка-

фотограф решила провести 

«Страшилки» на Хэллоуин 
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В этой статье пойдёт речь 

об одном из самых жутких и 

ожидаемых детьми многих 

стран праздников октября. В 

нашей стране, еще совсем 

недавно начали эксплуатиро-

вать зарубежный праздник 

— Хэллоуин. А почему, соб-

ственно, наш народ не 

праздновал его раньше и да-

же не знал о нем, имея лишь 

смутные представления о 

его сути?  

Этот международный празд-

ник отмечают каждый год 31 

октября. Его непременные 

атрибуты: тыква-фонарь, 

маскарадные костюмы, атмо-

сфера фильма ужасов, а так-

же выпрашивание сладостей, 

которым обычно занимаются 

дети. Если не учитывать ат-

мосферу и говорить лишь о 

составе праздничного дей-

ства, то каких-либо по-

настоящему традиционных 

особенностей мы найти не 

сможем. Хэллоуин, как 

праздник, достался нам из 

обычаев кельтских и шот-

ландских племён, а аналогич-

ный конфессиональный 

праздник, который отмечает 

большинство верующих ка-

толиков и христиан, называ-

ется «День всех святых». 

Этот праздничный день явля-

ется очень важным для рели-

гиозной культуры, поскольку 

в этот день вспоминают и 

благодарят всех святых. Хэл-

лоуин, по сравнению с этим 

праздником, является лишь 

коммерческой уловкой, кото-

рая, конечно же, подкупает 

своей необычностью далеких 

от религии людей. На это 

указывает как отсутствие ис-

торически сложившихся тра-

диций, так и праздничная ат-

рибутика (фейрверки, маски, 

украшения), основа которой 

заимствована из других 

праздников. В этом и заклю-

чается главный ответ на во-

прос: «Почему в России не 

отмечают Хэллоуин?» Этот 

«праздник», является скорее 

не праздничным днем, а меж-

дународным карнавалом, ко-

торый каждый из народов 

отмечает, как может и умеет. 

Однако, в самом Хэллоуине, 

ничего плохого нет. Всё-таки 

приятно считать еще один 

обыденный день празднич-

ным и быть с единомышлен-

никами «на одной волне». А 

отмечать этот «праздник» 

или пропускать его мимо 

своего внимания — решать 

только вам. 

Несмотря на то, что в России 

этот праздник широко не от-



день и ночь в одиночестве, в 

глухом лесу. Она не боялась, 

потому что не впервые ходила 

в походы. Весь день она фото-

графировала деревья и травы 

на пленочную камеру, а вече-

ром устроилась спать в своей 

маленькой палатке. Ночь про-

шла спокойно, ужас настиг ее 

только через несколько 

дней. На всех четырех катуш-

ках получились отличные 

снимки, за исключением по-

следнего кадра. На всех фото-

графиях была она, мирно спя-

щая в своей палатке во мраке 

ночи. 

 

     Сосчитай до пяти 

Однажды зимой четыре сту-

дента из клуба альпинистов 

заблудились в горах и попали 

в снежную бурю. Им удалось 

выйти к заброшенному и пу-

стому дому. В нем не было 

ничего, чтобы согреться, и 

ребята поняли, что замерзнут, 

если заснут в этом месте. 

Один из них предложил вот 
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что. Каждый встает в угол 

комнаты. Сначала один бежит 

к другому, толкает его, тот 

бежит к третьему и т.д. Так 

они не заснут, а движение их 

согреет. До утра они перебега-

ли вдоль стен, а утром их 

нашли спасатели. Когда сту-

денты позже рассказывали о 

своем спасении, кто-то спро-

сил: “Если в каждом углу по 

одному человеку, то, когда 

четвертый добегает до угла, 

там же никого не должно 

быть. Почему вы тогда не 

остановились?” Четверо по-

смотрели друг на друга в ужа-

се. Нет, они ни разу не остано-

вились. 

     Фотография девушки 

Один старшеклассник скучал 

на уроке и смотрел в окно. На 

траве он увидел брошенную 

кем-то фотографию. Он вы-

шел во двор и подобрал сни-

мок: на нем оказа-

лась изображена очень краси-

вая девушка. На ней было 

платье, красные туфли, и она 

показывала рукой знак V. Па-

рень стал расспрашивать всех, 

не видели ли они эту девуш-

ку. Но никто ее не знал. Вече-

ром он поставил фото возле 

кровати, а ночью его разбудил 

тихий звук, словно кто-то 

скребется в стекло. В темноте 

за окном раздался женский 

смех. Парень вышел из дома и 

начал искать источник голоса. 

Тот быстро удалялся, и па-

рень не заметил, как торопясь 

за ним, выбежал на проезжую 

часть. Его сбила машина. Во-

дитель выскочил из машины и 

пытался спасти сбитого, но 

было уже поздно. И тут муж-

чина заметил на земле фото-

графию красивой девушки. 

На ней было платье, красные 

туфли и она показывала три 

пальца. 

В заключение, хотелось бы 

посоветовать несколько хоро-

ших ужастиков для просмотра 

в Хэллоуинский вечер: 

«Сияние» (1980), 

«Телекинез» (2013), «Бойся 

своих желаний»(2017). 

 

Коновалова Анастасия , 

10А класс 

«Страшилки» на Хэллоуин 



              Мир языков: 

          Английский язык 
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В этой рубрике я буду рассказывать о языках мира .И язык о котором я 
расскажу сегодня английский язык. 

Английский язык возник в раннем Средневековье как язык части германских племён  , вторг-
шихся в Британию. Официальным языком  является в 67 странах и так же во многих странах 
изучается .На этом языке разговаривают порядка 753 359 540 чел. на момент 2019го-
да.Английский язык считается одним из самых легких языков к обучению. 

В нашей школе изучается со второго класса как  основной язык ,или 2-м языком с 8 класса , а 
лингвисты изучают как вторым языком с 5 класса . 
Надеюсь вам понравилась эта рубрика. 

                                                                                                                      Тарабрина Есения ,6а  

Международный день  

 «Пешком до школы» 

Вы когда-нибудь слышали о таком празднике, как ,,Пешком до школы,,? Нет? Тогда я 
расскажу немного о нём. 

Это праздник отмечается 7 октября. В этот день более тысячи детей из более 40 стран идут 
пешком (или едут на велосипеде) в школу. Это мероприятие было создано для того, чтобы 
напомнить школьникам о физических нагрузках и привлечь их к этому делу. Также нельзя 
забывать об элементарных правилах, таких как: 

1.Переходить проезжую часть только по светофору; 

2.Переходить размеренным шагом; 

3.При переходе дороги убирать телефон, наушники и т.д; 

День ,,Пешком в школы,, впервые проводился в 1997 
году в США, но уже с 2006 года дата стала международ-
ной. 

Также это мероприятие приняли из за того, что детское 

ожирение — это одна из самых распространённых про-

блем, а ежедневные пешие прогулки помогут и укрепят 

здоровье. 

                                            Андреева Анастасия, 7Б 



Сегодня человек привык ви-

деть себя в центре происхо-

дящей вокруг него жизни. Со-

всем забывая о других еë 

участниках. Периодически 

человечеству нужно напоми-

нать о том, что на земле мы 

не одни, рядом с нами живëт 

множество других более 

"слабых" существ, которые 

нуждаются в нашей помощи. 

Уже давным-давно человек 

заявил своë право на престол 

"Царя природы", но смог ли он, 

верно, распорядиться своим 

высоким статусом?  

Мы - люди, в силу своего 

уровня интеллекта можем 

правдиво заявить - "мы отли-

чаемся от животных, подчи-

няющимся инстинктами". Ду-

маю, многие и так знают, что 

отличает человека от живот-

ного - это умение мыслить! 

Зачастую не следуя (как было 

сказано выше) инстинктам, а 

с помощью размышлений над 

последствиями, итогами, за-

дачами и их выполнениями. 

Можно сказать, что человек-

это ОЧЕНЬ могущественное 

существо, так как именно он 

"подстроил" мир под себя, 

заставил выглядеть себя выше 

на фоне других обитателей 

нашего общего дома. И всë 

это конечно хорошо.... Но раз-

ве эта позиция привела жизнь 

людей во что-то успешное? 

Ставя своë благополучие вы-

ше благополучия природы и 

"братьев наших меньших"- 

мы повторяем свою же ошиб-

ку! Ошибку былых поколений 

ещë тогда, не понимающих о 
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важности каждого живого су-

щества! 

 

По информации Всемирного 

фонда дикой природы (WWF), 

каждый час на Земле исчезают 

три вида животных, 70 видов 

флоры и фауны планеты исче-

зают ежедневно, а четверть 

всех видов флоры и фауны 

перестанут существовать в 

ближайшее время. За послед-

нюю четверть века биологиче-

ское разнообразие Земли со-

кратилось на треть. 

Значит что этих жителей зем-

ли никто на планете не увидит

- никогда и это вина человека! 

Вдумайтесь... 

 

Мы знаем о компонентах при-

роды и насколько они зависи-

мы друг от друга, меняется 

один компонент,  будут ме-

няться и все остальные, чело-

век не является исключением! 

Не уважая природу и живу-

щих в ней - мы не уважаем 

себя. Как мы можем назвать 

себя "Великой цивилизацией" 

если имея возможности помо-

гать, страдающим по нашей 

вине животным мы бездей-

ствуем!? Именно уничтожаем 

всë вокруг себя, "игра" с окру-

жающим миром не прощает 

ошибок! Человек заварил эту 

"кашу"- в виде огромного ко-

личества участников "красной 

книги", которые с каждым 

годом лишь пополняются; те-

перь он должен исправить 

свои ошибки, которые прояв-

ляются на внешнем мире. 

Именно для решения этой 

проблемы был создан празд-

ник -"Всемирный День защи-

ты животных" 

Всемирный день защиты жи-

вотных, или просто День жи-

вотных — международный 

день, призванный обратить 

внимание человечества на 

проблемы остальных обитате-

лей планеты Земля.  

День животных отмечается 

лишь с 4 октября 1931 года, 

когда группа общественных 

активистов собралась на 

Международном Конгрессе во 

Флоренции (Италия) для ре-

шения насущных экологиче-

ских вопросов, связанных с 

миром фауны. 

Интересно, что ровно в этот 

же день весь мир вспоминает 

известного христианского 

святого – Франциска Ассиз-

ского, который активно помо-

гал всем нуждающимся и да-

же создал монашеский орден. 

Он оказывал содействие не 

только людям, но и домаш-

ним животным, диким зверям, 

птицам – словом, и братьям 

нашим меньшим. 

Церкви многих стран прово-

                 Всемирный день животных 



тателем нашей планеты. Се-

годня мы имеем шанс всë ис-

править! С катастрофой тако-

го масштаба в одиночку не 

справиться. Поэтому день 

животных – это попытка хотя 

бы раз в году обратить вни-

мание на проблемы братьев 

наших меньших. И внести 

свой скромный вклад в боль-

шое и благородное дело по 

спасению животного мира. 

Сегодня мы имеем шанс всë 

исправить! Для этого нужно 

начинать что-то делать, а не 

погружаться всë глубже в 

пучину последствий.  

БЕРЕГИТЕ ЖИВОТНЫХ, 

ЗЕМЛЯ – ЭТО НАШ ОБ-

ЩИЙ ДОМ!!!  

                        Соболь Алина, 

                                  8б класс 

.   

Всемирный день животных 
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дят службы, посвященные 

Всемирному дню животных, 

либо 4 октября, либо в день, 

близкий к этой дате. 

В России эта дата отмечается 

с 2000 года по инициативе 

Международного фонда за-

щиты животных. 

Чем же занимаются люди в 

этот день? Ну, на пример: 

Прежде всего, 4 октября – 

это практически профессио-

нальный праздник зоологов, 

экологов, специалистов по 

охране окружающей среды, 

да и вообще всех неравно-

душных людей, помогающим 

животным. 

Общества защиты животных 

многих стран мира ежегодно 

организуют разнообразные 

массовые мероприятия и ак-

ции, посвященные этому 

дню.  

В России важнейшим меха-

низмом охраны редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов живот-

ных является Красная книга 

Российской Федерации. Пе-

речень объектов животного 

мира, занесенных в неё, 

включает более 400 видов 

животных. Также разрабаты-

ваются и осуществляются 

стратегии сохранения от-

дельных редких и находя-

щихся под угрозой исчезно-

вения видов животных — 

амурского тигра, дальнево-

сточного леопарда, снежного 

барса, белого медведя, зубра, 

сахалинской кабарги. Для 

защиты и сохранения редких 

и находящихся под угрозой 

исчезновения видов живот-

ных и среды их обитания ре-

формируется экологическое 

законодательство. Создаются 

и совершенствуются феде-

ральные законы, коренным 

образом меняющие отноше-

ние человека к окружающей 

среде. 

Поэтому и сегодняшняя дата 

установлена с целью повы-

шения осознания обществен-

ностью необходимости защи-

ты окружающей среды, по-

вышения активности в защи-

те животных. 

Причем это касается защиты 

не, только диких животных, 

но и домашних, поскольку 

примеров жестокого обраще-

ния с ними в последние годы 

становится все больше. Во 

многих западноевропейских 

странах считается, что до-

машние животные — это 

часть семьи, и они имеют та-

кие же права, как и другие ее 

члены. 

 

Россия прочно удерживает 

второе после США место в 

мире по численности домаш-

них животных. 

 

В последние годы мероприя-

тия, посвященные Всемирно-

му дню животных, проходят 

в более чем 60 странах мира. 

 

Всë это способствует привле-

чению людей к: правильному 

обращению с животными, 

состраданию и милосердию 

по отношению к другим оби-



 Рейтинг города определяет-
ся по степени развития обще-
ственного транспорта, по-
этому в России на первых ме-
стах всегда Москва и Санкт-
Петербург. Но стоит отме-
тить, что и Липецк далеко не 
в самом конце! А где он, какая 
в нём транспортная ситуа-
ция и к чему нужно стре-
миться, мы сегодня и узнаем, 
приступим…   

Как я уже писал в сентябре, 
мы в следующих месяцах бу-
дем говорить о каждом городе 
отдельно. И конечно было бы 
глупо начать не с Липецка. 
Поэтому сегодня речь пойдёт 
о нём!  

А начнём с того, что в про-
шлом месяце мы не ответили 
на вопрос: «Почему в Липец-
ке нет метрополитена»? Всё 
просто! Он здесь не нужен. 
Стоит отметить, что населе-
ние Липецка на 2020 г. – 
508 573 человека. А метро по-
лагается только городам мил-
лионникам (и то не у всех оно 
есть, пример тому соседний 
Воронеж). Хотя в Липецке 
возможен вариант появления 
метрополитена, если мы все 
встанем в пробки (а кстати 
это нас скоро ожидает, так 
как число личных автомоби-
лей растёт постоянно). Но и 
тут не всё так легко! Даже до-
вольно загруженные маги-
страли способен разгрузить 
обычный трамвай. Исходя из 
того, о чём я говорил ранее, 
трамвай имеет самую боль-
шую провозную способность 
из всех видов НАЗЕМНОГО 
общественного транспорта. 
Объясняю почему. Первое – 
это длина, у односекционного 
трамвайного вагона – 16 м. 
(длина трёх секционных дохо-
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дит до 35 м.). А длина автобу-
са, троллейбуса или электро-
буса – 12 м. (максимальное 
кол-во секций у этих видов 
транспорта – 3, длина – 24 м.). 
Но помимо того, что в трамвае 
мы можем поставить хоть 10 
секций, мы можем просто ку-
пить 10 вагонов и соединить 
их, после чего они спокойно 
поедут по рельсам. С назем-
ным нерельсовым транспор-
том такое сделать не возмож-
но. Вот и получаем вывод. 
Метро не нужно абсолютно во 
всех городах миллионниках, 
достаточно развитого трамвая 
(кстати трамвай под землёй 
эксплуатируется в Волгограде 
и называется metrotram). Так-
же более подробное сравнение 
трамвая и автобуса, можно 
посмотреть по QR-коду ниже, 
просто наведите на него каме-
ру смартфона и перейдите по 
ссылке. 

Ну а теперь, когда с метропо-
литеном в Липецке всё понят-
но, поговорим о трамвае 
(Кстати данный QR-код – это 
ссылка на сообщество Липец-
кого трамвая, там о нём по-
дробно всё рассказывается)! 
Как вы могли заметить в Ли-
пецке он далеко не в лучшем 
состоянии. Из некогда быв-

ших 108,5 км трамвайных пу-
тей, на данный момент мы 
имеем 37,6 км. Средний воз-
раст Липецких трамваев око-
ло 27 лет, каждый из них про-
ехал больше круга по эквато-
ру (это модели КТМ-5 и Tatra 
T6B5 красно-белого цвета). 
Но в 2019 г. в Липецк посту-
пили списанные Московские 
вагоны 71-619, которые до-
стались Липецку в подарок 
(они имеют синий и коричне-
во-белый цвет, а также это 2 
арт-трамвая). Цена проезда за 
наличный расчёт – 24 руб., за 
расчёт картой – 19 руб., а по 
льготной транспортной карте 
– 9,5 руб. С первого ноября 
цена проезда повысится на 2 
рубля. У нашей системы име-
ется 4 маршрута (№1, Цен-
тральный рынок – Доменная 
печь №6; №1к, Центральный 
рынок – ул. Чехова; №2, Цен-
тральный рынок – 21-ый мик-
рорайон; №5, Кольцо 9-ого 
микрорайона – Стан 2000; 
№5к, НЛМК – Стан 2000). А 
начал свою работу Липецкий 
трамвай – 7 ноября 1947 г. 
Владеет трамвайным хозяй-
ством мэрия Липецка. В 
нашем городе есть одно трам-
вайное депо, а ширина колеи 
рельс 1524 мм. (Это стандарт-
ная русская колея, использу-
ется как на Ж/Д путях, так и в 
метро). Кстати о рельсах, они 
все изношены у нас на 100%. 
Говоря о перспективах разви-
тия, стоит отметить, что они 
есть. К концу года все трам-
ваи в Липецке будут с систе-
мой камер видеонаблюдения 
и USB-разъёмами для зарядки 
гаджетов (на данный момент 
около 30 вагонов с камерами 
и 12 вагонов с разъёмами для 
зарядки). Ещё местная мэрия 
ждёт (до конца 2020 г.) разра-

Транспорт городов России 



На такой нерадостной ноте я 
попрощаюсь с вами. До но-
вых встреч! Удачи!  

                       

                       Глазунов Иван, 
                               8А класс 

 

(Троллейбус «Мегаполис» в 
Липецке) 

Транспорт городов России 
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ботки федерального проекта 
по развитию липецкого трам-
вая. Предполагается строи-
тельство новых линий с учё-
том увеличения пассажиро-
потока в трамваях до 50%. 
Также полное обновление 
подвижного состава на 100% 
низкопольные вагоны (всего 
130 шт. с учётом трёх секци-
онных). Ну и конечно полная 
замена путей! 

В таких подробных деталях, 
как мы говорили о трамваях, 
про автобусах говорить не 
будем! Лишь пробежимся, 
что и как с этим транспортом 
в городе. На данный момент 
мы имеем около 600 автобу-
сов, которые ездят по 100 
маршрутам (60 муниципаль-
ных и 40 частных). Каждый 
год идёт программа обновле-
ния подвижного состава на 
полу-низкопольный и ча-
стично экологичный газомо-
торный транспорт. Проезд-
ной тариф точно такой же, 
как в трамваях и увеличение 
платы на 2 рубля также пред-
стоит с первого ноября. Ещё 
в городе до недавнего време-
ни были 5 электробусов, но 
они оказались бракованными 
и были возвращены обратно 
на завод производителя.  

В заключение я скажу о не-
когда существовавшем в Ли-
пецке троллейбусе (закрыли 
его в 2017 г. якобы по при-
чине нерентабельности). В 
последние дни работы систе-
мы эксплуатировались 50 
троллейбусов, по 5 маршру-
там (сейчас это маршруты 
автобуса 1т, 2т, 9т, 7о, 378 
или бывший 12т). Основны-
ми моделями подвижного 
состава являлись ЗИУ-9 
(682), АКСМ-101, ВМЗ-5298, 
БТЗ-5276-04, ВЗТМ-5284, 
ЗИУ-682г-016. А ведь ещё 
когда-то троллейбус, как и 
трамвай являлся основным 
видом транспорта в Липецке! 
Число маршрутов достигало 
13, число троллейбусов 120 
шт., а протяжённость кон-
тактной сети больше 100 км. 
Увы, но в последнее время 
сеть только сокращалась (в 
2014 г. в Липецк приезжал на 
испытания 100% низкополь-
ный троллейбус 
«Мегаполис»), а обещанного 
развития скоростного трам-
вая и уменьшения пробок 
взамен закрытия троллейбус-
ной системы мы так и не по-
лучили, и не факт, что полу-
чим (зато мы получили 
огромное ухудшение эколо-
гии)! 

(На фото представлены все эксплуатирующиеся  модели трамваев в Липецке)  



Начнём издалека.  

Мало кто может осознать 
всю суть произведений Ф.М 
Достоевского и Л.Н Толсто-
го. До их произведений нужно 
дойти собственным умом и 
отнюдь не сразу. Возвраща-
ясь хотя бы каждые два года 
к одним и тем же произведе-
ниям, сотворённых их руками, 
придёт удивление, насколько 
мысли «прошлого те-
бя» (тогда, два года назад) 
будут разниться с мыслями 
«тебя сегодняшнего». Этот 
круг можно продолжать до 
бесконечности, опираясь 
лишь на свой опыт и мировоз-
зрение, вне зависимости от 
позиции самого автора. 
Этот метод можно применить 
не только по отношению к 
Достоевскому и Толстому, но 
и к другим писателям в це-
лом, ведь книжный опыт в 
первую очередь берёт начало 
от самого опыта человека. Не-
подготовленный читатель не 
всегда сможет понять основ-
ную мысль или же скрытый 
смысл. Подготовленный тоже 
не сможет, потому что у него 
есть свои мысли на этот счет. 
Как многие говорят: «в голо-
ву к писателям не залезешь» 

На первый взгляд, кажется, 
будто классические писатели 
пишут одинаково(в основном 
это происходит из-за сложных 
оборотов), а главные темы 
одинаковы, но это совсем не 
так. Стоит отметить, что клас-
сические писатели на то и 
классические, так как  достиг-
ли огромных высот в своём 
деле. Это для них не просто 
очередное «хобби», а настоя-
щее искусство, наука, и труд, 
требующие огромных ум-
ственных способностей  и что 
самое главное – определённо-
го (а лучше всеобъемлющего) 
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багажа знаний. Из-за профес-
сионализма, авторы «старой 
школы» выбирают такие те-
мы, какие будут интересны 
читателю и актуальны для 
данного исторического перио-
да. Темы,  на которые можно 
будет рассуждать чуть ли не 
до бесконечности и, где разно-
образие точек зрений и пози-
ций также будут безграничны.  
Узконаправленные темы бу-
дут интересны лишь ограни-
ченной по количеству группе 
людей.  

Продолжим про слог. Так как 
же писатели заставляют вол-
новаться человека при прочте-
нии книги или же испытывать 
страх? Откуда этот «испуг» 
берется? Не просто из-за внед-
рения «пугающий» и 
«страшных» слов в произведе-
ние, с намерением искусствен-
но внушить чувство тревоги, а 
из-за совершенно реалистич-
ных умозаключений автора.  

Что ещё может напугать, как 
не суровая реальность?  

Тем самым, можно сказать, 
что стили писателей, даже у 

классических (тем более у 
них!) разительно отличаются 
друг от друга. Да, это очевид-
но. Только на первый взгляд. 
Всегда нужно копать глубже. 

Стиль автора никак не зави-
сит от рода литературы и её 
жанра.  

Для сравнения: «Евгений 
Онегин» А.С Пушкина напи-
сан в реализме, 
«Преступление и наказание» 
Ф.М Достоевского тоже напи-
сано в реализме. Произведе-
ния значительно друг от друга 
отличаются, несмотря на то, 
что написаны они для одной 
цели – отразить действитель-
ность. Если мы возьмем лю-
бой отрывок из произведения  
«Евгений Онегин», то долго 
думать читателю не придётся, 
чтобы не узнать в знакомых 
строчках не менее знакомого 
автора произведения. По та-
кой же схеме обстоят дела с 
Ф.М Достоевским, Л.Н Тол-
стым, Н.В Гоголем…  

                Салий  Елизавета, 
                               10А класс 

Про классиков и их слог 



пельниц и уколов! Их много 

всегда. А тут снова обед... 

таблетки... работы всегда 

много! 

Конечно, и бывает форс-

мажор, может потребо-

ваться экстренная помощь, 

не все пациенты всегда ста-

бильны, вместе с врачом 

начинаем оказывать по-

мощь...  

- В чем плюсы и минусы про-

фессии медицинской сестры? 

- В медицине, несомненно, 

есть свои плюсы и минусы. 

Начнем с минусов: неста-

бильный график работы, в 

любой момент могут вы-

звать на смену, поэтому 

остается мало времени на 

семью. Существуют риски 

заразиться каким-нибудь за-

болеванием, например Covid-

19. Из плюсов, как я уже ска-

зала - медицина это мое при-

звание, на работу я иду с 

удовольствие, получаю мо-

ральное удовлетворение. Моя 

профессия требует сопере-

живания пациентам, отно-

ситься к ним с любовью, при-

нимать их переживания 

близко к сердцу, не быть рав-

нодушной! 

Меня не пугают и не оста-

навливают трудности моей 

профессии! 

- Изменила ли Вас профес-

сия? 

- Безусловно, профессия меня 

поменяла, закалила! Работая 

в медицине нужно иметь 

твердый характер, и силу 

воли. При этом оставаться 

человеком с добрым сердцем 

и открытой душой! 

- С чего начинать школьни-

ку, если он решит пойти по 

Рубрика «Азбука профессий» 
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Всем привет. Сегодня я 

брала интервью у человека, 

который в это сложное 

время работает на передо-

вых в борьбе с вирусом, ко-

торый ходит по всему ми-

ру. Этот вирус Covid-19. 

Коварный и опасный. А 

наша замечательная собе-

седница Азарина Лариса 

Сергеевна, работник Липец-

кой Областной Клиниче-

ской больницы. На момент 

взятия интервью, наша от-

важная собеседница уже  

отработала двое суток! 

 

- Здравствуйте, Лариса Сер-

геевна! Расскажите нашим 

читателям, немного о себе, 

где Вы родились, где учи-

лись? 

- Здравствуйте, Дарья! Ро-

дилась я в Добринском рай-

оне, там же окончила шко-

лу и решила, что хочу помо-

гать людям, помогать спа-

сать человеческую жизнь, 

связать себя с медициной. В 

2005 г поступила в  Липец-

кий Медицинский Колледж 

на специальность 

"Сестринское дело". Окончив  

в 2008 г колледж, и получив 

профессию, медицинская 

сестра меня приняли на ра-

боту в «Липецкую област-

ную клиническую больницу», 

где собственно говоря, ра-

ботаю по сегодняшний 

день! 

- Ваша профессия сейчас, 

как никогда важна и нужна. 

Что послужило толчком к 

выбору такой ответствен-

ной профессии? Ведь при 

любой пандемии, эпидемии 

или не дай бог, случись 

война, Вы так же, как и вра-

чи на передовой! 

- Моя мама фельдшер и я с 

детства видела ее работу, 

как она помогает людям, и 

была уверена, что хочу в 

медицину! Медицина это 

мое призвание, на работу я 

иду с удовольствие, полу-

чаю моральное удовлетво-

рение.  

- Расскажите немного о Ва-

шей работе, как начинается 

Ваша смена, все ли прохо-

дит гладко, или бывают 

непредвиденные ситуации. 

- Я работаю медицинской 

сестрой в Липецкой Об-

ластной Клинической боль-

нице, в неврологическом от-

делении для больных с 

ОНМК 

(Острые нарушения мозгов

ого кровообращения). Мой 

рабочий день начинается в 

8.00, принимаю смену у 

предыдущей, передаем па-

циентов так сказать "из рук 

в руки", раздаю таблетки, 

кормлю больных (не все мо-

гут сами кушать, и себя 

обслуживать), далее 

наступает время процедур 

(Мрт, Ркт, Узи и др.). По-

том наступает время ка-



дится, и мы вернёмся к нор-

мальной жизни и забудем это 

все, как страшный сон. Как 

Вы считаете, успех человека 

зависит от его искренности и 

доброго отношения к людям? 

Или все же нужно идти по 

головам ни смотря ни на что? 

- Все мы люди, я верю в лю-

дей! Мы все вместе, объеди-

нившись, можем справиться 

с этим недугом! В любой си-

туации нужно оставаться 

человеком, относиться с 

уважением друг к другу!!!! 

Хождение по головам только 

усугубляет ситуацию. 

- У Вас есть любимая цитата 

или афоризм, который Вас 

мотивирует? 

- Вот, пожалуй, мой девиз по 

жизни. Все возвращается. 

Добро – добром, зло – злом. 

Ты всегда получаешь столь-

ко, сколько отдаешь. Хочешь 

больше – отдавай больше. 

Больше сил, больше времени, 

больше любви, и все вернется 

– в самый неожиданный мо-

мент. 

- И напоследок, несколько 

слов нашим ученикам. Как 

достичь своей мечты? Есть 

ли универсальный рецепт 

успешности? 

- Ученикам советую, поста-

вив цель, нужно идти к ней 

не смотря ни на что, не сда-

ваться. Быть уверенными в 

себе. Это универсальный ре-

цепт успешности в любом 

деле! 

- Огромное спасибо Вам, и 

доброго дня! 

- Спасибо Вам! Будьте здо-

ровы! 

              Воробьева Дарья, 

                                8Б класс 

Рубрика «Азбука профессий» 
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Вашим стопам? 

- Самое первое и главное, по 

сути, как и в других профес-

сиях – любовь к тому, с чем 

собираешься связать свою 

жизнь. А в медицинской 

сфере важно понимать то, 

что очень часто от ваших 

действий будет зависеть  

жизнь человека. В этой 

сфере ты не можешь ста-

вить свои интересы выше 

человеческой жизни! 

- Конечно, я не могу не за-

дать Вам вопрос о Covid-19. 

Я уверена, что мне и моим 

читателям будет интересно 

узнать о нем, что-то новое. 

Давайте ещё раз напомним 

моим читателям о мерах 

безопасности при пандемии. 

- Да, сейчас не легкое время 

для человечества, все до-

статочно испуганны Covid-

19!На данный момент 

можно сказать, что ноше-

ние маски, которая стала 

неотъемлемым атрибутом 

нашего времени, это самые 

верные меры по борьбе с 

вирусом. Так же рекоменду-

ется избегать большого 

скопления народа, чаще 

мыть и обрабатывать руки 

антисептиком. 

- Я знаю, что многие не ве-

рят в существование вируса, 

говорят о политическом за-

говоре, о том, что не так 

страшен вирус, как нам пре-

подносят и многое другое. 

Расскажите мне и моим чи-

тателям, насколько это, воз-

можно, чем опасен Covid-

19, какие симптомы и какие 

последствия несёт в себе 

этот коварный вирус. 

- НЕ понимаю людей, кото-

рые не верят в covid-19, он 

есть, я лично им переболе-

ла. 

Сначала я почувствовала 

легкое недомогание, подня-

лась температура 37.5, 

пропало обоняние, все тело 

ломало! Незамедлительно 

обратилась к врачу. Счи-

таю, что нужно сразу 

начинать лечение, и только 

тогда все пройдет без 

осложнений! 

Сдав мазок на Covid - 19, 

узнала, что он положи-

тельный, четко соблюдала 

рекомендации врача, прини-

мала все назначенные пре-

параты, спустя 3 недели 

наступило полное выздо-

ровление. Была легкая сте-

пень заболевания! Вирус ко-

варен и опасен. Симптомы 

у всех бывают разные. 

Люди берегите себя и своих 

близких! 

- Работая в пандемию, идя 

на работу, какие мысли у 

Вас возникают в голове? 

Ведь Вы не только медсест-

ра, но и заботливая мама, и 

примерная жена. 

- Работая в это нелегкое 

время, в пандемию, приходя 

на работу, очень тревож-

но. Больные поступают. 

Мы медики, никак не за-

страхованы, больные мо-

гут болеть короновирусом, 

но помощь и лечение, ни 

кто не отменял. Можно 

заразить и подвергнуть 

опасности своих родных. 

Но об этом мы стараемся 

думать в последнюю оче-

редь, ведь от нас зависят 

жизни людей. 

- Я верю, что все у нас нала-



социализме. Авторы матери-
алов делились с читателями 
размышлениями о природе 
моды и специфике советской 
одежды.  

Интересно, что власть поощ-
ряла фиксацию недостатков в 
книгах жалоб и предложе-
ний, публикацию писем чи-
тателей с отзывами о работе 
магазинов одежды и лёгкой 
промышленности в целом. 
Это была обратная связь, ко-
торая помогала контролиро-
вать отрасль и уравновеши-
вать декларативные сообще-
ния в прессе об успехах лёг-
кой промышленности.  

В 1961 году в советскую мо-
ду входит каблук-шпилька. 
От привычного каблука они 
отличаются толщиной — 
всего от трёх миллиметров. 
Высота обычно составляла 
пять-шесть сантиметров. Хо-
дить на шпильках было не-
удобно: они оставляли следы 

на свежем асфальте, по-
падали между ступенька-
ми эскалатора в метро и 
превращали прогулку по 
льду в экстремальное 
приключение. Тем не 
менее их популярность 
только росла — женщи-
нам нравилась острота, 
которую шпильки добав-
ляли даже самому скром-
ного образу. Поэтому их 
носили и зимой, и летом. 

Хитом становится чёр-
ный обтягивающий сви-
тер. Самые яркие образы 
получались из сочетания 
свитера, юбки и шпилек. 

 

Носить брюки повсе-
дневно всё ещё не приня-
то: образ женщины в 
брюках критиковали в 

Мода «оттепели». Как одевались в СССР в 

1960 — 1965 гг. 
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В начале 1960-х годов бла-
госостояние большинства 
советских граждан увели-
чивается: люди получают 
собственные квартиры и 
стабильную зарплату. 
Культурно-
образовательный уровень 
также растет, а вместе с 
ним — потребительские 
интересы. Мода выходит 
на новый уровень и наконец 
становится доступной 
большинству граждан Со-
ветского Союза.  

 

С конца 1950-х годов совет-
ская мода развивалась в од-
ном направлении с запад-
ной, однако менялась мед-
леннее. Некоторые запад-
ные тенденции в СССР «не 
приживались»: отечествен-
ные модельеры не заигры-
вали с «мини» и не шили 
слишком короткие юбки. 
Советская мода позицио-
нировалась как более де-
мократичная, менее экс-
травагантная, ориентиро-
ванная на среднего поку-
пателя, а не на «элитное 
меньшинство». Одежда 
отечественных произво-
дителей считалась прак-
тичной, функциональной, 
не наносящей вред здоро-
вью — модели конструи-
ровались строго в соот-
ветствии с медицинскими 
нормами и стандартами 
гигиены. 

В период с конца 1950-х 
годов и до конца 1970-х 
годов тема стиля и внеш-
него вида стала очень по-
пулярной. Если раньше 
стремление хорошо вы-
глядеть и выделяться мог-
ло встретить недруже-
любное отношение обще-

ства, теперь интерес к моде 
признавался совершенно 
нормальным явлением. Это 
подтверждают общесоюз-
ные, республиканские и 
местные газеты, которые 
регулярно писали о новости 
моды, размещали пресс-
релизы модных мероприя-
тий и даже публиковали 
аналитические статьи о 
культуре одежды. Появля-
ются специализированные 
журналы мод, которые рас-
сказывают читателям о тен-
денциях наступающих сезо-
нов, публикуют красивые 
фотографии и анонсируют 
грядущие показы и новые 
коллекции. 

Журналы несли и воспита-
тельную нагрузку. В них 
регулярно появлялись мате-
риалы об экономических 
проблемах в индустрии мо-
ды, вопросы культуры 
одежды и даже роль моды в 



В 1960-е годы мужчины 

начинают играть всё более 

значимую роль в моде: в 

1965 году впервые в совет-

ской истории мужчина при-

ходит работать во Всесоюз-

ный дом моделей. Этим пер-

вопроходцем был Вячеслав 

Зайцев. Уже во второй поло-

вине 1960-х годов его ждёт 

широкая известность, 

успешная карьера и звание 

одного из самых авторитет-

ных людей в отечественной 

моде. 

               Каданцева Алёна,  

                                 8А класс  

Сладость или гадость 
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печати как нарушающий 
общественные приличия. 
Ситуация получалась двой-
ственная. С одной стороны, 
женщины в рабочих и спор-
тивных брюках была обыч-
ным явлением и никого не 
возмущала. Советские жен-
щины работали на заводах, 
в сельском хозяйстве, в сво-
бодное время занимались 
физкультурой. С другой 
стороны, появляться в брю-
ках на официальных и 
праздничных мероприятиях 
было не принято. Женские 
брюки появятся в модных 
коллекциях в конце 1960-х 
годов и станут символом 
эмансипации.  

Самый модный мужской 
образ 1960-х годов: белая 
нейлоновая рубашка, тём-
ные брюки-дудочки и уло-
женные к верху волосы. 
Мода на искусственные 
ткани захватила и муж-
чин: большинство стре-
мится купить рубашку из 
нейлона. Хлопок призна-
ётся устаревшим и не-
удобным, а нейлон — кра-
сивым и практичным. Ма-
териал не мялся, легко 
стирался и интересно 
смотрелся. Этого было 
достаточно, чтобы сделать 
нейлон самым востребо-
ванным материалом сере-
дины 1960-х годов.  

Мода «оттепели». Как одевались в СССР в 

1960 — 1965 гг. 

Хэллоуин – это веселое осеннее мероприятие, которое 
чаще всего празднуют в США. В России большая 
часть людей считает этот праздник не совсем традици-
онным, и что мы не должны его праздновать. 

В этот яркий праздник дети и взрослые одевают ко-
стюмы и делают гримы. Дети хотят сделать не самый 
милый образ, а как можно более ужасающий. Все по-
тому, что по древним поверьям в ночь с 31 октября до 
1 ноября на улицы выходили потусторонние духи. Лю-
ди, надевая костюмы и делая гримы, пытались замаскироваться среди них. 

Почему символом Хэллоуина были вырезанные тыквы?  Просто раньше люди верили в то, 

что страшные вырезы отпугивали злых духов, но сейчас в семьях тыквы могут вырезать не 

для того, чтобы отпугнуть так называемых духов, а 

для того, чтобы украсить дом и насладиться процес-

сом вырезания со своей семьей.  

                                                          Кодинцева Софья, 

                                                                     6Б класс 



Например, обычный человек 

использует около четырёх 

процентов возможностей 

своего мозга, а талантливые 

и гениальные люди – около 

семи- восьми процентов. 

Учёные считают, что от того, 

какое полушарие мозга у че-

ловека развито, зависят и его 

способности.  

Люди с развитым левым по-

лушарием головного мозга 

обычно обладают развитым 

интеллектом, большим сло-

варным запасом, способно-

стями к языкам и математи-

ческим вычислениям, умени-

ем логически мыслить. 

У большинства развито пра-

вое полушарие мозга. Правое 

полушарие специализируется 

на обработке информации, 

которая выражается не в сло-

вах, а в символах и образах. 

Оно даёт нам возможность 

мечтать и фантазировать. Как 

правило, люди с развитым 

правым полушарием мозга 

обладают большими творче-

скими способностями. Это 

музыканты, художники, пи-

КАК МОЖНО РАЗВИТЬ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ 
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Способности головного 
мозга. Талант и гениаль-
ность. Правила для разви-
тия способностей. 

     Вы, наверное, замечали, 

что у каждого человека есть 

какая-либо особенность, 

которая отличает его от 

других, и это не только 

внешность. Например, вы 

умеете хорошо рисовать, а 

ваша сестра хорошо поёт. 

Кому-то в вашем классе хо-

рошо даётся математика, а 

кому-то – история. Такие 

склонности к различным 

видам деятельности, к рабо-

те, которую вы делаете 

намного лучше других, при-

нято называть способностя-

ми. Способности могут про-

явиться в самом раннем воз-

расте. Их проявление инди-

видуально и чаще всего 

неповторимо. 

Например, Моцарт проявил 

свои музыкальные способ-

ности уже в трёхлетнем воз-

расте. А будущий великий 

математик Паскаль в дет-

стве как орехи щёлкал раз-

личные математические за-

дачки. 

Способности развиваются 

на протяжении всей жизни, 

потому что они тесно связа-

ны с развитием личности 

человека, которая не устаёт 

совершенствоваться. 

В интернете вы без труда 

найдёте информацию о лю-

дях, которые могут решать 

в уме сложнейшие матема-

тические задачи, долгое 

время находиться на морозе 

и не ощущать холода, знают 

более четырёхсот языков и 

обладают феноменальной 

памятью. 

Учёные считают, что нали-

чие таких сверхспособно-

стей зависит от мозга чело-

века. Ведь его возможности 

практически не ограниче-

ны. Человеческая память 

способна вместить 1 милли-

он гигабайт информации, 

примерно столько же, 

сколько хранится во всех 

книгах Российской государ-

ственной библиотеки, прав-

да, практически никто этим 

не пользуется. 



1. Обязательно верь в себя. 

2. Поставь перед собой цель. 

3. Упорно трудись 

4. Старайся и постоянно вну-

шай себе, что все сможешь. 

5. Никогда не сдавайся. 

6. Действуйте прямо сейчас. 

Если есть мечта, надо верить 

в свои способности, старать-

ся всеми способами их разви-

вать и твёрдо двигаться к 

своей цели. 

Всем удачи!  

                 Осипова Лилия, 

                                 6а класс 

КАК МОЖНО РАЗВИТЬ СВОИ 
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сатели и так далее. 

Принято различать следую-

щие виды способностей: 

общие и специальные. 

 

Наличие у человека специ-

альных способностей не ис-

ключает развития общих 

способностей, и наоборот. 

Зачастую общие и специ-

альные способности обога-

щают и взаимно дополняют 

друг друга. 

Уровень развития способно-

стей человека отражают по-

нятия таланта и гениально-

сти. 

Талант – это высокий уро-

вень развития способно-

стей, проявляющихся в 

творческих достижениях. 

Бесталанных людей нет, ко-

нечно, не каждому из нас 

суждено стать талантливы-

ми писателями, композито-

рами или математиками, но 

природа наградила каждого 

из нас какими-либо способ-

ностями, важно только су-

меть ими воспользоваться и 

научиться развивать их. 

Правда, для развития своих 

способностей человеку 

необходимы не только лю-

бознательность и воля, но и 

терпеливый и длительный 

труд. 

Наивысшей степенью раз-

вития таланта человека яв-

ляется гениальность. 

Например, Леонардо да 

Винчи в пятнадцатом веке 

создал целый ряд изобрете-

ний, которые не на одно 

столетие опередили своё 

время: водолазный костюм, 

парашют, дельтаплан, вер-

толёт, автомобиль, велоси-

пед, подшипник и даже 

танк. 

Человек обладает огромны-

ми способностями, главное 

не стоит дожидаться, когда 

проявятся способности и 

дарования, или сложатся 

более благоприятные усло-

вия для их реализации. Вот 

некоторые правила, по ко-

торым можно развить спо-

собности: 



Но, несмотря на это, вера в 
Атлантиду жива. Интересно, 
что её изучением занимается 
целая наука – атлантология. 

Откуда же взялось название 
— «Атлантида»? 

Большинство людей полага-

ет, что Атлантида получила 

свое название в честь Атлан-

тического океана, но на деле 

же все было ровно наоборот. 

Легенда гласит, что у Посей-

дона, греческого бога морей, 

было пять близнецов от 

смертной женщины-атлантки 

по имени Клито. Бог отдал 

каждому из своих 10 сыно-

вей разные части острова, 

которыми нужно было пра-

вить. Будучи первенцем, Ат-

лас заполучил целый остров, 

и даже окружающий его оке-

ан был назван в его честь. 

Его дети также должны были 

править Атлантидой вечно. 

Именно поэтому популярна 

версия, что этот остров нахо-

дится где-то в водах Атлан-

тического океана. Однако, 

Атлантиду ищут по всему 

свету, даже в таких экзотиче-

ских местах, как Бразилия 

или Сибирь. Многие иссле-

дователи склонялись к мыс-

Тайны нашей планеты (ч.2) 
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     И снова здравствуйте, 
читатели «Вестника Се-
ребряной орбиты». Я наде-
юсь, вы прочитали мою 
первую статью из рубрики 
«Тайны нашей планеты» в 
предыдущем выпуске. А те-
перь, представляю вашему 
вниманию самую загадоч-
ную, по моему мнению, ис-
торию об острове, канув-
шем в вечность. Об этом 
легендарном затонувшем 
острове не утихают споры 
целых два тысячелетия. 
Уже догадались о чём бу-
дет идти речь?  

   Атлантида. Мне кажется, 
все мы очень часто слыша-
ли про этот загадочный ост-
ров, который за один день 
ушёл под воду. Об этом ост-
рове были написаны рома-
ны, научные исследования, 
сняты мультфильмы и доку-
ментальное кино. Суще-
ствует более 1700 различ-
ных гипотез, связанных с 
Атлантидой. Но существо-
вала ли Атлантида на самом 
деле? Где же она находи-
лась, почему её никак не 
могут найти, из-за чего эта 
цивилизация полностью ис-
чезла за такое короткое вре-
мя?  

   Первое упоминание об 
Атлантиде пришло к нам из 
двух работ Платона: 
«Тимей» и «Критий». Пла-
тон указывает время ката-
строфы как «9000 лет 
назад», то есть в середине 
десятого тысячелетия до 
нашей эры. Он пишет, что 
«Атлантида ушла под воду 
за один ужасный день и од-
ну ужасную ночь».  

Поражает то, как подробно 
он описал Атлантиду. Мож-
но подумать, что он сам ви-
дел её богатые города, мра-

морные дворцы, великолеп-
ные храмы, кольцевые кана-
лы, и даже многопалубные 
корабли. Платон писал, что 
сильные и мудрые атланты 
– это потомки Посейдона. 
Атлантида была центром 
развитой экономики и тор-
говли.  

В числе прочих достижений 
великой цивилизации име-
лись и такие, которые пока-
жутся нам фантастикой: ат-
ланты были телепатами (с 
помощью «третьего глаза» 
могли перемещать огром-
ные предметы), медиумами, 
владели сильной магией. 
Некоторые считают, что 
знаменитая пирамида Хео-
пса была построена только 
благодаря атлантам.  

Однако, пересказы Платона 
не являются достоверным 
фактом. Верить в его леген-
ду – это личный выбор каж-
дого. Сам Платон в своём 
рассказе ссылается на Соло-
на (одного из «семи мудре-
цов» Древней Греции), ко-
торый, в свою очередь, 
услышал об Атлантиде в 
Египте от одного из жре-
цов. Как-то мало сведений, 
чтобы утверждать, будто 
затонувший остров дей-
ствительно существовал. 



такой версией, ведь в данном 

случае не совпадает время 

катастрофы со словами Пла-

тона. Впрочем, сторонники 

критской версии полагают, 

что упоминаемые Платоном 

«9000 лет» вполне могут 

быть художественным пре-

увеличением. 

Платон утверждает, что его 

история правдива: 

«Послушай рассказ, который, 

хоть и странный, безусловно, 

верный и подтвержден Соло-

ном». Ему очень важно отли-

чить факт от истории, он от-

кровенно говорит, что неко-

торые мифы символичны по 

своей природе. В своей книге 

он утверждает, что Атланти-

да была реальной, а не мифи-

ческой. 

Загадки и тайны исчезнув-

шей цивилизации атлантов 

манят энтузиастов. Навер-

няка исследования будут 

продолжаться до тех пор, 

пока Атлантида не будет 

найдена. А пока этот ост-

ров не нашли, мы никаким 

образом не сможем узнать 

всю правду. 

                                                                                                                       

Егорова Римма,  

10А класс 

Тайны нашей планеты (ч.2) 
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ли, что под Атлантидой 

Платон подозревал Мальту. 

Затонувший остров искали 

также в районе Балеарских 

и Канарских островов. Но 

есть и вполне жизнеспособ-

ная версия о том, что Ат-

лантида располагалась на 

месте нынешних Британ-

ских островов и Ирландии, 

а утонула в результате тая-

ния ледников. Я также хочу 

поделиться с вами самой 

невероятной и фантастиче-

ской версией:  

Я думаю, все слышали про 

Бермудский треугольник, 

где то пропадают суда, то 

мерещатся призраки, то лю-

ди стареют сразу на годы, и 

их прямо из Атлантическо-

го выбрасывает в Индий-

ский океан. В 1992 году в 

центре Бермудского тре-

угольника на самом дне об-

наружили чистенькую, кра-

сивую гигантскую пирами-

ду из стекла. Как же она там 

оказалась? Разумеется, все 

сразу припомнили Атланти-

ду, особенно, когда выясни-

ли, что пирамиды действи-

тельно дают некое аномаль-

ное энергетическое поле. 

По свидетельствам об Ат-

лантиде, жители этого ост-

рова использовали для сво-

их нужд некие энергетиче-

ские кристаллы, подарен-

ные еще более развитой ци-

вилизацией. А самый боль-

шой такой кристалл был 

заключен как раз в хру-

стальной пирамиде.  А что 

ещё интереснее: хоть Ат-

лантида и ушла под воду, 

энергетические кристаллы 

всё ещё действуют, что мо-

жет объяснить аномальные 

явления Бермудского тре-

угольника. Вблизи от него 

также порой рождаются де-

ти с экстрасенсорными спо-

собностями и встроенным 

телекинезом, новые атлан-

ты.  

Где её только не искали, и 

все безрезультатно. Однако, 

есть версия, которая 

приглянулась мне больше 

всего. Её суть такова: на 

самом деле не было ника-

кой Атлантиды, но она бы-

ла навеяна Платону такой 

историей: 

В 2600-1450 гг. до н.э. на 

Крите и на близлежащих 

островах существовала так 

называемая минойская ци-

вилизация. Минойцы были 

прекрасными строителями 

и мореплавателями, а также 

великолепными художника-

ми и скульпторами. Они 

обладали обширными зна-

ниями в разных областях. 

Эта цивилизация была од-

ной из самых развитых. У 

местных жителей была си-

стема водоснабжения, по 

улицам были проложены 

трубы. Эта цивилизация 

пришла в упадок в резуль-

тате изверже-

ния вулкана и 

его взрыва. Это 

привело к мощ-

ному цунами, 

обрушившему-

ся на Крит и 

другие острова 

Средиземного 

моря, и земле-

трясению. 

Но далеко не 

все согласны с 



Волейбол (от англ. volley — 

удар с лёта и ball — мяч) – это 

олимпийский вид спорта, це-

лью в котором является 

направить мяч в сторону со-

перника таким образом, что-

бы он приземлился на поло-

вине соперника или добиться 

ошибки со стороны игрока 

команды соперника. Во время 

одной атаки допускается 

только три касания мяча под-

ряд. Волейбол популярен как 

среди мужчин, так и среди 

женщин. 

Считается, что волейбол воз-

ник благодаря Уильяму Дж. 

Моргану, преподавателю фи-

зического воспитания одного 

из колледжей Холиока 

(США). В 1895 году на одном 

из своих уроков он подвесил 

сетку (примерно на высоте 2 

метра) и предложил своим 

ученикам перебрасывать че-

рез неё баскетбольную каме-

ру. Получившуюся игру Мор-

ган назвал «Минтонет». 

Правила игры. 

Волейбольный матч состоит 

из партий (от 3 до 5). Дли-

тельность волейбольной пар-

тии не ограничена и продол-

жается до тех пор, пока одна 
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из команд не наберет 25 оч-

ков. Если преимущество над 

соперником составляет менее 

2 очков, то партия продолжа-

ется до тех пор, пока преиму-

щество не будет увеличено. 

Матч продолжается до того 

момента, пока одна из команд 

не выиграет три партии. Стоит 

отметить, что в пятой партии 

счет идет не до 25, а до 15 оч-

ков. Каждая из двух команд 

может иметь в составе до 14 

игроков, но на поле одновре-

менно могут находиться 6. 

Начальная расстановка игро-

ков указывает порядок пере-

хода участников по площадке, 

он должен сохраниться в тече-

ние всей партии. Правила по-

дачи в волейболе. Мяч вводит-

ся в игру подачей, подающая 

команда определяется при по-

мощи жребия. После каждого 

перехода права подачи от од-

ной команды к другой, игроки 

перемещаются по зонам по 

часовой стрелке. Подача осу-

ществляется из-за задней ли-

нии. Если подающий заступа-

ет, отправляет мяч за пределы 

поля или попадает в сетку, то 

команда теряет подачу, а про-

тивник получает очко. Прини-

мать подачу имеет право лю-

бой игрок, но обычно это 

спортсмены первой линии. 

Подача не блокируется. Игрок 

с первой линии может прово-

дить атакующий удар, выпол-

няется такой удар над сеткой. 

Игроки задней линии атакуют 

с трехметровой отметки. Бло-

кирование атаки проводится 

над сеткой так, чтобы поме-

шать  мячу  перелететь через 

сетку. При блоке можно пере-

носить руки на сторону со-

перников, не создавая при 

этом для них помех. Блокиру-

ют только игроки с передней 

линии. 

                         Панова Юлия,  

                                  7А класс 

Рубрика спорта: 

Волейбол 
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      Кроссворд 

По вертикали: 

1.На ней пишут и из нее же делают оригами 2. От нее зевают 3. Изучает птиц 6. Его надевают 

на шею 7. Острая специя, которая, говорят, помогает от вампиров 10. Оконные шторы с француз-

ским названием 12. Дерево с дрожащими листьями 13. Выдающийся русский композитор XIX 

столетия Петр Ильич … 14. Пернатые иначе (ед. ч.) 17. Карточная масть 19. Полоскун из мульт-

фильма 

По горизонтали: 

4. Чаще всего им забивают гвозди 5. С ним бывают лампы и им же пахнет дело 8. Эта краска 

любит воду 9. Между ними лежит начинка в торте; он присутствует почти на всех школьных ме-

роприятиях. 11. Неопознанная летающая тарелка 15. Жанр большинства произведений Агаты 

Кристи 16. Представитель флоры 18. Сотая часть рубля 20. Без них ручка и перо не будут писать 

21. Восхищение, взрывная радость 

Сычева Настя,  

7А класс 
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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. 


