
Официальное издание школьной 

республики «Серебряная 

Орбита»  

МБОУ СОШ с углублённым 

изучением  отдельных предметов 

№47 г.Липецка 

Обратите внимание: 

 Мечты сбываются! 

(стр.6-7) 

 Учимся пользоваться 

памятью  (стр.14) 

 С 15 ноября курить в 

общественных местах 

запрещено! (стр.16) 

 Ах, этот Питер... (стр.18

-19) 

     Конец ноября, 

каникулы, наступа-

ет тот долгождан-

ный момент, когда 

все люди начинают 

вспоминать песню 

«Праздник к нам 

приходит». А к нам 

в школу традицион-

но приходит фести-

валь школьного (а 

теперь и не только) 

самоуправления - 

«Диалог цивилиза-

ций». 

   В этом году лиде-

ры ученического са-

моуправления горо-

да Липецка собра-

лись уже на седь-

мой «Диалог»! 

 

Репортаж о фес-

тивале «Диалог 

цивилизаций» чи-

тайте на 17-й 

странице. 

Кто победил во 

«Вперёд, мальчишки!»? 

3 

Интервью с учителями-

юбилярами 

4, 

5 

Как закончилась 

«Битва хоров»? 

8 

Как найти свой путь к 

успеху? 

10, 

11 

Какой класс стал луч-

шим за месяц? 

12 

Великие люди 14 

День матери в разных 

странах 

15 

В этом выпуске: 

Команда «Сок» («Содружество») 

- абсолютный победитель 

фестиваля  

«Диалог цивилизаций»! 
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Недавно в нашей школе тради-

ционно прошёл первый этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предме-

там. Такого рода состязание 

всегда требует от учеников 

концентрации на своих знани-

ях, умениях в том или ином 

предмете. Ученик может про-

демонстрировать свои способ-

ности, тем самым набрав доста-

точное количество баллов для 

прохождения во второй этап 

олимпиады, или же просто 

п р о в е р и т ь  с е б я . 

     Олимпиада – это интеллек-

туальное соревнование и от-

личная возможность показать 

свои силы и знания! Многие 

ученики нашей школы участ-

вуют в олимпиадах по русско-

му языку, математике, биоло-

гии, химии, истории, общест-

вознанию и многим другим 

предметам, включая такие, как 

экология, право и экономика. 

Казалось бы, последние пред-

меты не преподаются в нашей 

школе отдельно. Но, благодаря 

стремлению к знаниям, трудо-

любию  учеников и усердию 

учителей, учащиеся показыва-

ют широкие знания даже в та-

к и х  о б л а с т я х !  

    Школьный этап олимпиад 

также является универсальной 

проверкой знаний для выпуск-

ников 9-х и 11-х классов. Не-

смотря на то, что олимпиады 

содержат задания с более высо-

ким уровнем сложности, они 

подготавливают учеников к го-

сударственной итоговой атте-

стации, единому государствен-

ному экзамену. К тому же, 

олимпиады, проводящиеся в 

школе, являются отправной 

точкой к прохождению в муни-

ципальный этап олимпиады. 

Ведь, став победителем на му-

ниципальной, а затем на регио-

нальной и Всероссийской 

олимпиаде, учащийся получает 

значительные преимущества 

при поступлении в какой-либо 

в у з . 

     В нашей школе обучаются 

активные, целеустремленные 

люди. Они с удовольствием 

принимают участие в олимпиа-

дах. Кто-то хочет просто прове-

рить себя, понять, существуют 

ли какие-либо пробелы в зна-

ниях, а кто-то целенаправленно 

стремится к тому, чтобы полу-

чить максимальный балл и 

пройти в следующий этап. 

Многие ученики нашей школы 

отличились хорошими резуль-

татами и теперь участвуют в 

городских олимпиадах.  

   Из моего 11 а класса я могу 

выделить таких учеников, как 

Колосков Илья, занявший пер-

вые места в олимпиадах по анг-

лийскому языку и обществоз-

нанию, Васильева Александра 

и Попова Екатерина, занявшие 

достойные места в олимпиаде 

по истории и иностранным 

языкам,  Приньков Алексей, 

занявший 1 место на  олимпиа-

де по информатике, Первеева 

Екатерина, занявшая первые 

места в олимпиаде по химии и 

биологии, и многих других 

учеников!  

  Также ученики из 10-х, 9-х и 8

-х классов являются многочис-

ленными призерами и победи-

телями в различных олимпиа-

дах! Такие ученики были за-

служенно награждены на ли-

н е й к е !  

    Конечно, чтобы добиться 

таких результатов, потребова-

лось много труда. Постоянная 

работа, усердие, кропотли-

вость, неравнодушие к учебе 

и ,собственно, к дальнейшей 

жизни способствовали таким 

великолепным результатам! 

Ведь именно стремление к зна-

ниям и есть залог успешной 

жизни! 

Алексеева Елена, 11А 

Лучшая возможность показать свои знания 
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В пятницу, 15 ноября, в пионер-

ской организации «Вместе» со-

стоялась очередная спортивная 

военно-патриотическая игра 

"Вперёд, мальчишки! ". На сей 

раз темой была Первая Мировая 

война. Как всегда, участвовало 6 

команд 5-7 классов. Были и пехо-

тинцы, и артиллеристы, и моря-

ки, и даже казаки. 

   Итак, игра "Вперёд, мальчиш-

ки!" началась!  На первом этапе 

мальчиков ждала строевая подго-

товка, а после—спортивная. На 

строевой подготовке ошибались 

все. Зато на спортивной подготов-

ке ребята показали отличные ре-

зультаты. Помимо спортивных 

состязаний (подтягивание, пресс, 

прыжки через скакалку, прыжки 

в длину с места, челночный бег) 

был конкурс на знание истории 

Первой мировой войны. По ней 

ребятам задавали вопросы. Были 

такие вопросы, как "Какова при-

чина Первой мировой войны?", 

"Есть ли в России памятники, 

посвященные Первой мировой 

войне?". 

   На втором этапе конкурса ребя-

та показали свои творческие но-

мера. Все классы рассказывали о 

событиях Первой мировой войны, 

а девочки(!!!) из 6Б класса пока-

зали танец. Я думаю, некоторые 

не поняли его смысла. Поясняю: 

девочки взяли мальчиков в плен. 

Казалось бы, зачем? А чтоб спа-

сти! В ходе танца француженки 

стреляют в наших ( девочек, кото-

рые взяли мальчиков в плен), но 

они были в защитных костюмах и 

только сделали вид, что умерли, 

а потом убили француженок. 

   После творческого номера про-

ходило награждение. Мы, 6Б, 

победили в номинации "Пресс". 

Также награждали капитанов. 

Ну а победителем всей игры стал 

7А класс, с чем я их и поздрав-

ляю! В награду они получили 

торт. И именно их капитан, Деж-

кин Павел, стал лучшим капита-

ном. 

   В следующем году 7А уже будет 

8А, так что успех повторить им не 

удастся, зато у других команд 

будет шанс на победу. Главное-

это упорство и стремление к це-

ли. Тогда все получится! Вперед, 

мальчишки! 

Рассаднев Александр, 6Б 

Зачем девочки взяли в плен мальчиков? 

драма: 

Упала без чувств полная дама, 

Ее дочь, как Джульетта, от 

любви умерла, 

Выпила яд и на тот свет ушла. 

В зале затихли, грустный ко-

нец, 

Все ведь хотели вести под ве-

нец. 

"А стоило деньги за это пла-

тить? 

Теперь же в маршрутке обрат-

но пилить,"- 

Выкрикнул парень, и отправил-

ся вон, 

Ведь чувства героев не понял 

он. 

Классику жанра нельзя отри-

цать- 

Несчастной любви не мино-

вать, 

Но каждый находит счастье 

свое.  

 

Катя Груша, 9А 

Ну, здравствуй, братец ноябрь. 

Снова покажешь ужасный 

спектакль? 

Те же герои и те же ухмылки,  

От любящего сердца остались 

опилки. 

В кулисах где-то сидит режис-

сер, 

Он стар, морщинист, возмож-

но, хитер, 

Он напишет сценарий для лю-

бого актера - 

От нежной девчонки до подло-

го вора. 

На сцене меж тем развивается 

Спектакль 
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-Здравствуйте, Алексей Афа-

насьевич, у меня для Вас есть 

несколько вопросов. Вы смо-

жете на них ответить?         

 - К о н е ч н о ,  з а д а в а й .                                                                                              

-Как мне известно, Вы -

юбиляр, ведь недавно Вам ис-

полнилось 65 лет. Это так?                                                              

-Да, это так. Юбилей, конечно, 

хорошо в 25-30 лет отпраздно-

вать, а когда старость чувствует-

ся, когда здоровье с каждым го-

дом ухудшается, когда оптимиз-

ма недостаёт, какая радость от 

юбилея? Нет никакой радости.                  

-Вам нравились уроки труда, 

когда Вы учились в школе?                                                           

-Я жил в деревне и ходил в сель-

скую школу. У нас уроки труда 

были только в восьмом классе, и 

сама школа была восьмилетняя. 

Труд был только один год. И я не 

могу даже понять, нравились мне 

уроки труда или нет. Помню, де-

лали табуретки, а вот закончили 

мы их делать или нет, не пом-

ню... Пристального внимания со 

стороны администрации школы к 

данному предмету не было, пото-

му что, помимо уроков труда, в 

деревне хватало работы: у нас 

был и приусадебный участок, и 

к р о л ь ч а т н и к . . .                                                                 

-Как Вы пришли в  профес-

с и ю ?                                                                                         

-Я закончил Задонский техникум 

механизации сельского хозяйства 

по специальности техник -

механик. После этого я работал 

механиком. И потом друг меня 

пригласил на работу мастером 

производственного обучения в 

училище. Я пришёл на специаль-

ность «крановщик мостовых кра-

нов» Директор поставил мне ус-

ловие: если не будешь учиться, то 

долго ты у нас не задержишься. 

Поэтому я вынужден был в этом 

же году поступить в институт. 

Потом я уехал в Африку, два года 

работал в Анголе, учил африкан-

цев, выпустил три группы элек-

тромонтёров и вернулся опять в 

училище. Проработал там ещё 

двадцать лет. Я работал масте-

ром, потом старшим мастером, 

заместителем директора был... И 

вот уже шестнадцатый год рабо-

таю в 47-й школе  в качестве учи-

теля технологии.            

- Возникают ли у Вас какие-

нибудь трудности на работе?                                                           

-Абсолютно никаких трудностей у 

м е н я  н е т .                                                                       

-Как Вы относитесь к своей 

р а б о т е ?                                                                              

-Работать учителем сложно, но 

необходимо. Прежде чем рабо-

тать учителем, надо знать, лю-

бишь ты детей или нет. Если де-

тей не любишь, то в школе де-

лать нечего. А если любишь, то 

надо стараться отдать им все свои 

знания, силы и опыт, чтобы они 

были подготовленными, чтобы 

они знали азы технологии, ну и, 

конечно, чтобы они были настоя-

щими мужиками. А результат 

говорит сам за себя: люди закан-

чивают университеты, а потом 

приходят в гости и благодарят за 

те знания, которые получили.                                                                         

-Были ли у Вас травмы на ра-

боте, ведь работа-то опасная?                                                        

-Слава Богу, никогда не было.                                                                                   

-Ваш девиз по жизни?                                                                                            

-Умираем, но не сдаёмся!                                                                                        

-Некоторые говорят, что на 

Ваших уроках легко получить 

"пятёрку". Это правда?                                   

-Не всегда. Неудовлетворитель-

ную оценку я могу поставить 

только за нарушение правил тех-

ники безопасности, за это я нака-

зываю. А если человек работал, 

старался, пусть даже работа была 

выполнена немножко не так, как 

надо, но она была выполнена, 

разве я поставлю ему неудовле-

творительную оценку? Нет у ме-

ня такого понятия: человек ста-

рался, а я ему ставлю "двойку" 

и л и  " т р о й к у " .                                                                    

-Помните ли Вы своего лучше-

г о  у ч е н и к а ?                                                                          

-Помню. Это был Марков Алек-

сандр. Он несколько лет назад 

о к о н ч и л  ш к о л у .                                                  

-Как вы проводите своё сво-

б о д н о е  в р е м я ?                                                                         

-Люблю в саду с землёй возиться, 

сад—моё хобби помимо работы. 

Ну и ремонт машины: ремонти-

рую сам, в сервис редко обраща-

ю с ь . . .                                                                                        

-Есть ли у Вас какие-то цели 

н а  н ы н е ш н и й  г о д ?                                                                   

-Чтобы здоровье не подвело, за-

кончить этот год, пройдя весь 

программный материал с моими 

учениками.          

-Что бы Вы хотели пожелать 

своим ученикам в этом году?                                                          

-Учиться, учиться и ещё раз 

учиться! Дисциплина и прилежа-

ние—вот главные факторы для 

получения знаний и нормального 

образования!.. Помогайте родите-

лям и занимайтесь спортом!                                              

-Большое спасибо за интервью! 

Поздравляю с 65-летием!    

                           

  Рассаднев Александр, 6Б 

Маюрников Алексей Афанасьевич: " Умираем, но не сдаёмся! "                                                          
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На днях я взяла интервью у 

другой нашей юбилярши—

многоуважаемой Антонины 

Петровны Кузнецовой. Мне 

было невероятно интересно с 

ней беседовать. Но что хо-

дить вокруг да около, напишу 

всё так, как есть. 

 - Добрый день, Антонина 

Петровна! Можно ли ото-

рвать Вас на несколько се-

кунд от работы? 

 - Здравствуй! Хорошо, а с ка-

кой  целью? 

 - Мне бы хотелось взять у 

вас небольшое  интервью. 

Вы не против? 

 - Нет, что ты! Я буду очень 

рада! 

 - Ну и замечательно. Нач-

нем. Для начала хотелось 

бы узнать, как Вы учились 

в школе? 

 - Я была хорошисткой. 

 - Какие уроки любили, а 

какие нет? 

 - Очень нравились русский 

язык, литература. Нелюбимых 

уроков и не было, но был та-

кой, который тяжело давался 

– химия. 

 - Что помните из школь-

ной жизни? ( Как я узнала, 

Антонина Петровна окончи-

ла школу в 1976 году) 

 - Ох, самое запомнившееся - 

это поездка в Ленинград в 8-м 

классе, пионерские слёты… 

как на них было весело!  

 - А сколько лет Вы рабо-

таете в нашей школе? 

 - Вообще, мой стаж 32 года, 

ну а в нашей школе я работаю  

20 лет (с 1986 года). 

 - Где же Вы работали до 

этого? 

 - Один год я проработала в 

сельской школе, далее в Моск-

ве, в школе № 498. 

 - Вот вопрос, который ме-

ня тоже очень сильно инте-

ресует: что Вам нравится в 

вашей работе, а что нет? 

 - Нравятся мне детки, кото-

рые хотят учиться, у которых 

прямо «искорки» в глазах за-

гораются при узнавании ново-

го задания, а не нравится без-

различие к моему предмету, 

лень. 

 - Есть ли у Вас хобби ? 

 - Да, есть. 

 - А какое? 

 - Обожаю читать и вышивать. 

(И скажу вам, что у Антони-

ны Петровны—»золотые ру-

ки», т.к. видела её творения!) 

 - Спасибо огромное за то, 

что уделили мне время! 

Было интересно узнать о 

вас больше! 

 

   Знаете, я считаю, что Ан-

тонина Петровна - прекрас-

ный человек и учитель! Я бы-

ла так рада видеть её улыбку 

во время того, как она вспо-

минала свои школьные годы! 

И не могу удержаться, чтобы 

не процитировать её девиз: 

«Преврати свою мечту в ре-

альность». Мой совет - при-

держивайтесь этого правила, 

и всё у вас будет отлично! 

                                                                                                

Ваша Любознательная, 7Б 

Кузнецова Антонина Петровна:  

«Преврати свою мечту в реальность».  
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  Я долго думала, как назвать эту 

статью. Было множество идей, ко-

торые описывали то, о чем пойдет 

речь.  Были такие варианты как: 

«Избавьтесь от осенней хандры» и 

«Научитесь мечтать», «Окунитесь в 

мир фантазий» и «Измените реаль-

ность».  Я решила не мучиться и 

предоставить читателям возмож-

ность самим определиться с назва-

нием, поэтому статья называется 

«No title». 

 Мне осенью всегда стано-

вится немножко тоскливо: заканчи-

ваются каникулы, из-за того, что 

нужно ходить в школу, я не высы-

паюсь, овощей и фруктов не хватает 

- начинают ломаться ногти и сечься 

волосы, а еще я не люблю холода - 

даже летом сплю под двумя зимни-

ми одеялами. Наверное, с подобны-

ми проблемами сталкивается боль-

шинство людей. Ну или хотя бы с 

частью из них.  

 Недавно наш класс писал 

сжатое изложение «Будь счастлив».  

В нем говорилось, что из-за всяких 

проблем мы перестаем радоваться, 

замечать красоту мира… Но также в 

нем говорилось, что существует 

«бесплатное лекарство». Им может 

стать любой миг жизни, нужно все-

го- навсего посмотреть по сторо-

нам. 

 Как ни странно, но за день 

до того, как писать изложение, я 

рассуждала, почему у меня возника-

ет осенняя хандра, и как с ней бо-

роться. Именно это изложение под-

толкнуло меня к ответу на мой во-

прос, и я хочу поделиться с вами, 

читатели, к каким выводам я при-

шла. 

 Мне почему -то сразу 

вспомнился материал Булгаковой 

Евгении «Мечты» (8-й выпуск 

«Вестника» за 2010 год).  Женя рас-

сказывала о том, как она загадывает 

желания, и как они сбываются. 

Помню, прочитав один раз, я от ру-

ки переписала всю ее статью и за-

учила наизусть. Но так ни разу и не 

воспользовалась тем, что заучила, а 

зря. Я пошла по другому пути. Я 

стала больше мечтать и записывать, 

когда и как мои мечты воплощались 

в жизнь.   

Я поняла, что мечтой нужно 

так жить, будто она уже сбылась. 

Это одно из самых главных правил. 

Помню, в одной из своих заметок я 

рассказывала, что когда-то мечтала 

поехать в лагерь с танцевальным 

уклоном, а затем в лагерь, в кото-

ром изучают английский язык. В 

итоге я поехала в обыкновенный 

лагерь… Но! По странному стече-

нию обстоятельств моими вожаты-

ми стали учителя английского язы-

ка, а в лагерь  (впервые за те 20 

смен, которые я там провела) при-

гласили работать хореографа. Вы, 

читатели, вправе сказать, что это 

всего лишь совпадение, но я про-

должу свой рассказ. 

Второй вещью, которую я 

поняла, являлось то, что свои мечты 

нужно ОЧЕНЬ ТОЧНО ФОРМУЛИ-

РОВАТЬ! Могу привести пример-

анекдот из своей жизни. Однажды в 

Новогоднюю ночь, под торжествен-

ный бой курантов я загадала жела-

ние поехать летом в лагерь  

«Орленок». Конечно же, имелся в 

виду Всероссийский детский центр 

«Орленок», но как оказалось, что у 

Вселенной, которая исполняет наши 

желания, есть чувство юмора. Да, я 

поехала летом в «Орленок», только 

географическое его местоположе-

ние было другое: вместо Туапсе - 

Липецкая область… Я всего- навсе-

го забыла добавить ВДЦ и все. Фор-

мально желание исполнилось, но не 

так. Но глуп тот человек, который 

не учится на своих ошибках. Я не 

глупая. 

  Существует такой метод исполне-

ния желаний - «Десять желаний на 

год». Суть метода в том, что ты пи-

шешь 10 своих самых заветных же-

ланий на листочке, а потом забыва-

ешь о его существовании. В конце 

года нужно найти этот листочек и 

обнаружить, что большая часть же-

ланий исполнилась. Я решила по-

пробовать, только написала я не 10 

разных желаний, а одно, самое за-

ветное: «Меня посвятили в орлята 

летом в ВДЦ «Орленок». И оно ис-

полнилось очень быстро. Либо по-

тому, что я безумно хотела его во-

площения, либо потому, что оно 

было конкретным. Но факт остается 

фактом: на следующий день ко мне 

подошел завуч нашей школы Ката-

сонов Игорь Александрович и пред-

ложил поехать в ВДЦ. Я была очень 

рада, но в голове долго крутилась 

мысль о том, что хоть я и еду, да 

только не летом. В январе меня по-

святили в орлята. Я сначала рас-

строилась, что снова мое желание 

исполнилось не так, как я хотела 

(хоть в этот раз меня в принципе 

устраивал результат), но потом… 

Хочу сказать заранее, что после 

случившегося  моя мама считает 

меня немного волшебницей. А на-

чиналось все безобидно. Месяца 

через три после январской смены я 

зашла в официальную группу 

«Орленка» в «ВК». И знаете, что 

там было? Там была лотерея – бес-

платная путевка в ВДЦ на летнюю 

смену. Для участия в лотерее нужно 

было всего лишь скопировать за-

пись себе на стену, а победитель 

выбирался программой наугад… !». 

No title 
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Ну что сказать? Катя хотела поехать летом в 

ВДЦ «Орленок»? Катя поехала!!! Совершенно ди-

ким способом, выиграв в лотерею, но как говорит-

ся, кто ищет, тот найдет. 

Я – лентяйка. Мне не хотелось писать о том, 

как я провела летние каникулы. Все и так знают, 

что впечатлений минимум на 4 страницы хватит. 

Но я хочу сказать, что этим летом мы семьей езди-

ли в Калининград. Наш пансионат находился прямо 

на берегу Балтийского моря. Нам сказали, что на 

побережье после штормов 

попадаются кусочки янтаря. 

Хотите верьте, хотите нет, но 

после недели поисков мы на-

шли три кусочка. Маленьких, 

правда, но все же отыскали их 

сами. 

Мне стало интересно: 

у всех ли сбываются желания? 

Поискав в Интернете, я на-

ткнулась на замечательный фильм. У него разные 

названия, но по любому из них вы сможете найти 

его: «Тайна», «Секрет», «Секрет притяжения». В 

нем объясняется, почему у некоторых людей жела-

ния исполняются, а у других нет. Все дело в том, 

что мысли материальны, и в зависимости от того, 

верим ли мы в то, что наше желание исполнится 

или нет, оно либо воплощается в жизнь, либо нет. 

 Также я безумно люблю Симорон. Это что-

то вроде игры, играя в которую, мы получаем то, 

что хотим. Например, если в жизни со всех сторон 

навалились проблемы и за ними не видно света, то 

для того, чтобы он появился, а проблемы ушли, 

нужно протереть все лампочки в доме!!! 

Теперь я попробую объяснить вам связь ме-

жду изложением на тему «Будь счастлив» и тем, 

как загадывать желания. Все, когда у них исполня-

ются мечты, счастливы. Исполнение желаний мо-

жет стать самым действенным бесплатным лекарст-

вом от скуки, недомогания, депрессии, осенней хан-

дры. В изложении речь шла об этом же.  

Я надеюсь, вы, читатели, поняли, почему 

было столько вариантов названия статьи. Ведь, ко-

гда исполняются мечты, меняется наша реальность, 

а когда меняется реальность, мы перестаем скучать 

и тоже меняемся. 

Мерцалова Екатерина, 9А 
  

        No title 

                

Когда 

меняется 

реальность, 

мы 

перестаём 

скучать 
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   Привет всем читателям «Вестника»! 

Недавно наша школа приняла участие 

в городской акции «Подари улыбку 

маме», проводимой городским Сове-

том лидеров. Суть акции—порадовать 

мам и бабушек, чьи родные погибли в 

войне в Афганистане. Было решено по-

здравить их открытками, сделанными 

руками детей. Члены ГСЛ организова-

ли уроки труда и ИЗО в начальных 

классах, где помогали детям делать по-

дарки.  

  Я лично решила провести урок в на-

шей школе. Мне безумно нравится ра-

ботать с детьми, они такие лучезарные 

и счастливые, что невольно сама заря-

жаешься их энергией! Было весело, ко-

гда девочка на первой парте восклик-

нула: «Ура! У нас новая учителка!!! А 

Вы у нас навсегда?» 

   Мы с третьим классом сделали от-

крытки-ладошки с теплыми словами и 

пожеланиями.  

Сейчас они ле-

жат, готовые к 

отправке. На-

деюсь, мамам 

и бабушкам 

п о н р а в я т с я 

сюрпризы. 

 

Мерцалова 

Екатерина, 9А 

Подари улыбку маме                 



Как театр начинается с ве-

шалки, так и любой концерт, 

любое выступление на сцене 

начинается с репетиций. Дол-

гих, мучительных и нудных 

репетиций. А потом внезапно 

наступает решающий день. 

Выходишь на сцену и понима-

ешь, что всё мгновенно поза-

был от волнения. Секундой 

позже всё волшебным образом 

вспоминается, и начинаешь 

играть/петь/танцевать. В хоре 

с этим легче – если ты вдруг 

что-то запамятовал, 

окружающие тебя 

«товарищи по ору-

жию» поют дальше 

и не дают тебе что-

либо забыть. 

В последний 

день первого три-

местра в нашей 

школе состоялся 

конкурс под назва-

нием «Битва хо-

ров». Ни один кон-

курс в клубе стар-

шеклассников не 

проходит без определённого 

сюжета. У «Битвы» же был та-

кой сюжет – Александра Рягу-

зова искала «ту самую», люби-

мую песню, а Александр Поль-

ских ей в этом помогал. Ис-

кать они решили с помощью 

хоров наших классных кол-

лективов.   

Искали везде. Детский хор 

«Дружба», сформированный 

из учеников 9А, исполнил пе-

сенку «Когда мои друзья со 

мной», 9Б – школьную песню 

«Не крутите пёстрый глобус». 

И всё это пока было не то. Но 

после этого выступления мы 

узнали, что наш директор, Га-

лина Ивановна, пела в хоре, 

состоящем из 105 человек! 

Мой класс, 8Б, выступил с 

песней из кинофильма «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». После нас в прекрасных 

костюмах, напоминающих ро-

мановскую игрушку, выступил 

8А с народной песней. Резкий 

контраст фольклору – песня 

группы «Градусы» «Кто ты?» в 

исполнении хора 10А. И опять 

контраст – 10Б с  песней о вой-

не «Десятый наш десантный 

батальон». А чтобы зал не гру-

стил, вспомнив ужасные годы 

войны, хор 11А класса устроил 

дискотеку в стиле восьмидеся-

тых – спел рок-н-ролльную 

песенку «Крошка моя», они из 

зала вытаскивали на сцену 

всех, кто попадался под руку. 

Прошел первый тур. Кто-то 

ёрзал на стуле в нетерпении 

узнать, прошёл ли хор его 

класса в финал, а кто-то бес-

форменной медузой растёкся 

на стуле, думая, что своё уже 

отпел и можно будет отдох-

нуть. Но не тут-то было. Игорь 

Александрович объявил о про-

должении «банкета»: так как 

все классы готовили вторую 

песню, то жюри решило про-

вести второй тур «Битвы», а 

потом сложить полученные 

классами баллы и назвать по-

бедителя. Я ещё не сказала, 

что было призом! Большой, 

красивый торт, выполненный 

на заказ, с надписью «Битва 

хоров». За такое стоит побо-

роться! 

Второй тур, как и первый, 

был насыщен разно-

образием песен, но 

при этом ещё и 

включили светому-

зыку. 9Б стремился 

уехать в Лондон, 8А 

пытался объяснить 

залу, что такое доб-

рота, 8Б жаловался 

на трудную работу 

королевской охраны, 

10Б танцевал завод-

ные «Буги-Вуги», а 

11А даже на не-

сколько минут вос-

кресил Цоя! Как сказал один 

из моих одноклассников, 

«ощущение, что никакой 

“битвы”, никакого конкурса 

нет: слишком уютная, рас-

слабленная атмосфера». В 

этот момент я с ним была пол-

ностью согласна. 

Окончился второй тур. 

Третье место занял хор 9А 

класса, второе - мой класс, 8Б. 

А первое место разделили 8А 

и 10Б. Интересно, каким обра-

зом они делили торт? 

 

Иноземцева Вероника, 

8Б. 

Как поделили торт два хора 
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   Здравствуйте дорогие чи-

татели! С вами я – ваша 

любознательная, и сейчас, 

возможно, вы узнаете что-то 

невероятное, а может, и нет. 

Кто знает? Ну ладно, нач-

нём. 

  Как думаете, о чём пойдёт 

речь? Так уж и быть, не бу-

ду вас  томить. Речь пойдёт 

о цвете. Да, да именно о 

цвете. Знаю, знаю, вы 

с е й ч а с  н а ч н ё т е 

«Нашла о чём писать. 

Все знают, что такое 

цвет и с чем его едят»    

Пффф… люди, вы глу-

боко заблуждаетесь, и 

сейчас я это докажу. 

   Начнём с того, что 

именно такое цвет.  

Говоря простым язы-

к о м ,  ц в е т  — 

это ощущение, которое 

получает человек при попа-

дании ему в глаз световых 

лучей. Допустим, это вы 

знаете. Продолжаем. Цвет 

мы видим с помощью глаз, 

которые содержат в себе 

миллионы чувствительных 

клеток, которые называют-

ся «палочки» и «колбочки». 

На данный момент нас ин-

тересуют только колбочки, 

ибо они позволяют видеть 

те самые цвета. Количество 

колбочек у разных существ 

соответственно разное. На-

пример, собаки имеют два 

вида колбочек, восприни-

мающих синие и зелёные 

цвета. Это позволяет соба-

кам видеть синий, зелёный 

и немного жёлтого. 

   Люди имеют три типа 

колбочек, воспринимающих 

цвета: синие, зелёные и 

красные. Наша красная  

колбочка позволяет нам ви-

деть не только красный, но 

и различные сочетания с 

ним. Бабочки имеют пять 

колбочек, воспринимающих 

цвета, три из них - хорошо 

известные нам  синие, зелё-

ные и красные, но также 

они могут распознать два 

цвета, которые мы, люди, 

просто не можем себе пред-

ставить! Если говорить о 

восприятии цвета, тут ба-

бочки почти лидируют. Од-

нако есть на свете другие 

существа, которые видят по-

лучше бабочек: раки-

богомолы. Эти удивитель-

ные создания имеют ни две, 

ни три, ни пять, а целых 

шестнадцать колбочек, вос-

принимающих цвета! Да-

вайте рассмотрим это свой-

ство поближе. Радуга, кото-

рую мы видим, образована 

всего ТРЕМЯ цветами, а те-

перь попробуйте предста-

вить радугу, образованную 

ШЕСТНАДЦАТЬЮ цвета-

ми. Там, где мы видим ра-

дугу, рак-богомол видит... 

Просто термоядерный 

взрыв цвета и красоты!!!!!  

  Ладно, я уж слишком уг-

лубилась в биологию. И всё 

же. Вот подумайте, вы ви-

дите голубое небо, а оно на 

самом деле не голубое! Ви-

дите зелёную тра-

ву, а она не зелё-

ная!  

    Вы смотрите в 

зеркало, но не ви-

дите себя настоя-

щими! Правда, 

немного шокиру-

ет?  

   Всё, абсолютно 

всё, не является 

таким, каким вы 

его видите! Те-

перь вы понимаете, что ни-

чего не знаете о цвете? 

Удивлены? Ну да ладно… 

  Это лишь самая малая 

часть того, что я смогла до-

нести до вашего сознания. 

А ведь в мире существует 

столько невероятного и не-

обычного!  

  Дорогие мои читатели! 

Продолжайте узнавать но-

вое! Ведь то, что я писала 

выше, это результат  иссле-

дования людей, которые 

просто хотели познать неиз-

веданное! Может и вы когда

--нибудь наткнётесь на не-

что необыкновенное… 

                                                                                              

Любознательная,  7Б 

А ты знаешь, как выглядит наш мир? 
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ренции, конечно, приняли 

участие и ученики нашей 

школы. Это Корсукова 

Анастасия, Лихачёва Ири-

на, Приньков Алексей, 

Польских Александр, Шев-

ченко Анастасия. Не обош-

лось и без побед!  Алексей 

Приньков с работой "Flash 

тренажеры для развития 

навыков устного счета" за-

нял  1 место, Александр 

Польских с работой 

«Русские слова в немецком 

языке» занял 1 место , Ана-

стасия Шевченко с рабо-

той «Немецкий и англий-

ский - как  много общего» 

заняла 2 место!  Я решила 

задать несколько вопросов 

нашим победителям.  

- Как тебе пришла в голову 

те-

м а 

т в о е й  н а у ч н о -

исследовательской 

р а б о т ы  ? 

 

Алексей: «Идея ко 

мне пришла, как и к 

многим гениальным 

людям, во сне, так же, 

как Менделееву при-

снилась его таблица. 

Это был обычный ве-

чер, я, как всегда, пе-

речитывал научные труды 

Фредерика Йелинека и не за-

метил, как заснул. Проснув-

шись, я собрал идею в единый 

стартап и приступил к его раз-

работке.» 

Александр: «Самую идею 

сделать  работу по данной те-

ме мне подал мой учитель Ка-

тасонов Игорь Александро-

вич.» 

Анастасия: «Идею мне под-

сказал мой учитель немецкого 

языка Катасонов Игорь Алек-

сандрович». 

- Как ты готовился ? 

Алексей: «Готовился я долго и 

усердно... мог подряд несколь-

ко дней не есть и не спать. Со-

зерцание плодов интеллекту-

ального труда помогало мне в 

мотивации и не останавли-

ваться, хотя иной раз было 

о ч е н ь  т р у д н о . 

И хотелось бы сказать, что ес-

ли бы не поддержка моего 

учителя, Огарковой Татьяны 

Дмитриевны, я бы не смог так 

эффектно выступить перед 

жюри. Ведь проект это—

полдела, его еще нужно и 

уметь преподнести. 

Александр: «Это проходило 

не так уж и легко, приходи-

лось часами искать нужную 

информацию, даже связыва-

лись с другой страной.» 

    25 октября в 29-й школе 

п р о ш л а  н а у ч н о -

исследовательская  конфе-

ренция «Путь к успеху». 

Муниципальная конферен-

ция «Путь к успеху» прово-

д и т с я  Ц е н т р о м 

«Стратегия» совместно с 

Департаментом образова-

ния администрации города 

Липецка с 2010 года. В 2013 

году конференция проводи-

лась в четвертый раз. Кон-

ференция проводится с це-

лью вовлечения обучающих-

ся в проектную и исследо-

вательскую деятельность, 

содействия их профессио-

нальной ориентации, фор-

мирования навыка публич-

ного выступления обучаю-

щихся, выявления педаго-

гов, организующих 

проектную и ис-

следовательскую 

д е я т е л ь н о с т ь 

школьников, со-

вершенствования 

системы работы 

с одаренными 

детьми.  

       В этом году в конфе-

Здорово, когда молодёжь узнаёт, интересуется, пробует!  
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Кстати, Александр 

Польских в призёрах 

конференции—второй 

год подряд! 

Алексей Приньков  



- Понравилось ли тебе 

участвовать в конфе-

ренции ? Как ты счита-

ешь, какой полезный 

опыт ты приобрел? 

Алексей:  «НЕТ» ответил бы 

какой-нибудь школьник из за-

падного полушария, конеч-

но, пока наше общество на-

столько слабо развивается в 

сфере новых технологий, но 

поверьте мне на слово, мне 

очень нравится, как сейчас 

наша молодежь старается 

изучать, узнавать, интере-

соваться и пробовать себя в 

этом прекрасном компью-

терном направлении, так 

вот я с гордостью скажу: 

Д А ! 

А что касается опыта, ко-

нечно, сама моя жизнь со-

стоит из большого опыта. В 

ЖИЗНИ ВЫ ЧАСТО ОКА-

ЗЫВАЕТЕСЬ в таких си-

туациях, когда вы занимае-

тесь чем-то, а потом говори-

те: это был период, когда я 

мог от всего отключиться.  

И все  события моей жизни, 

связанные с какими либо 

состязаниями, соревнова-

ниями, конференциями, 

дискуссиями. Они дарят 

мне большое удовольствие в 

моём любимом деле.» 
 

Александр: «Разумеется! 

Узнаешь много нового о по-

вседневных вещах и не 

только, развиваешь свои 

ораторские навыки и для 

настроения тоже есть плю-

сы» 

Анастасия: «Мне очень по-

нравилось участвовать в 

конференции. Да, конечно, 

я приобрела полезный 

опыт» 

Спасибо за интересное 

интервью! 

 

Шевченко Анастасия, 8А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа должна знать сво-

их героев! 
    Посмотреть на обновлённую 

Доску почёта было интересно, 

поэтому в холле 2-го этажа со-

бралась почти вся школа. Но-

вые герои на фотографиях бы-

ли закрыты занавесом. И когда 

"занавес" открылся, фотогра-

фии буквально поразили всех. 

Наверняка, и взрослые, и дети с 

нетерпением хотели увидеть 

новых людей на Доске почёта, 

и вот этот день настал. Каждым 

учеником, фотография которо-

го находится на этой доске, на-

ша школа гордится! Ведь это 

не только отличники учёбы, но 

и ребята, которые активно уча-

ствуют в жизни школы и кото-

рые достигли каких-то успехов 

в спортивной деятельности. 

Доска почёта - это зеркало, в 

котором отражаются ученики,  

достойные её! Хотелось бы,  

чтобы таких ребят становилось 

с каждым годом всё больше и 

больше! 

Попова Катя, 6А 

Здорово, когда молодёжь узнаёт, интересуется, пробует!  
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   77 место занял Липецк в ТОП

-100 самых удобных для жизни 

городов России. Между тем, 

два года назад в списке самых 

удобных для жизни городов 

Липецк был 22-м.  

    Интегральный рей-

тинг 100 крупнейших 

городов России подгото-

вил институт территори-

ального планирования 

«Урбаника» совместно с 

Союзом архитекторов 

России. Топ лучших го-

родов страны основы-

вался на соотношении 

показателей стоимости 

жизни и качества город-

ской среды.  В рейтинг 

вошли города с населе-

нием от 170,6 тыс. человек. 

 

   Под качеством жизни экспер-

ты «Урбаники» оценивали 

транспортную обстановку, эко-

логическое и природное благо-

получие, уровень безопасности, 

обеспеченность жильем. Стои-

мость жизни включает в себя 

такие показатели, как расходы 

на оплату услуг ЖКХ, доступ-

ность аренды и приобретения 

жилья, покупательская 

с п о с о б н о с т ь . 

 

   Возглавил рейтинг из 

100 крупнейших городов 

России по качеству жизни 

Краснодар. В первую де-

сятку рейтинга также во-

шли Сургут, Екатерин-

бург, Южно-Сахалинск, 

Мурманск, Белгород, Во-

ронеж, Магнитогорск, 

Уфа, Ростов-на-Дону.  

 

По материалам сети  

Интернет 

Липецк—на 77 месте 

По итогам соревнования на лучший классный коллектив за 

второй учебный месяц: лучшими стали 7А, 8Б и 8А классы! 
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   Не так давно вместе с одно-

группниками и учителями из 

художественной школы я ходи-

ла на выставку имени Евгения 

Сальникова «Ностальгия по 

хорошему». 

   Евгений Сальников – за-

служенный художник Рос-

сии. «Сальников был учени-

ком известного липецкого 

художника Виктора Сороки-

на и всемирно известного  

художника Александра Дей-

неки», - рассказывал нам 

экскурсовод. Сальников, не 

имея никакого начального 

художественного образования, 

поступил в 1957 году в Елецкое 

художественное училище 

(тогда ему было 20 лет), а в 

1963 году в Московский инсти-

тут изобразительных искусств 

имени В.И. Сурикова. Сальни-

ков был членом Союза худож-

ников СССР. Его произведения 

хранятся в Липецком област-

ном краеведческом музее, Ли-

пецкой областной картинной 

галерее, Музее изобразитель-

ных искусств ДХШ №2, 

Елецком краеведческом 

музее, Белгородском худо-

жественном музее. 

    Выставка проходила в 

Центре изобразительных 

искусств. Графику Сальни-

кова мы не увидели – там 

была только его масляная 

живопись, написанная за 

последние 3-4 года. А ведь 

на выставке было около 

100 работ! За год Сальни-

ков пишет около двадцати пяти 

полотен! 

    Прошу заметить, что ни одна 

работа этого замечательного 

художника не была подписана, 

ни у одной из этих работ не бы-

ло названия. Обычно, если ху-

дожники-экспрессионисты да-

ют названия своим картинам, 

то в этих ярких пятнах краски 

зритель начинает искать имен-

но то, что указано в названии. 

Сальников давал возможность 

каждому увидеть на полотне 

что-то своё, то, что не увидят 

другие. Экскурсовод даже дал 

нам небольшое задание – най-

ти картину с белой кошкой и 

птицей. Мы облазили всё по-

мещение, и в самом далёком 

уголке выставки обнаружили 

эту работу. И что-то таинствен-

ное было в ней– возможно, та-

инственное только для нас из-

за задания экскурсовода. 

 

Иноземцева Вероника, 8Б 

 

 

Ностальгия по хорошему 
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1) ЗАКОН ОСМЫСЛЕНИЯ – са-

мый простой, но и самый важный. 

«Люди плохо запоминают прочитан-

ное потому, что «они слишком мало 

думают сами», - считал немецкий 

писатель Георг Лихтенберг. Чем 

глубже вы осмыслите запоминаемое, 

тем прочнее, легче и подробнее оно 

сохранится у вас в памяти. 

 

2) ЗАКОН ИНТЕРЕСА. «Чтобы пе-

реварить знания, нужно поглощать 

их с аппетитом», - писал Анатоль 

Франс. Интересное запоминается 

легко, ведь мы не тратим на это спе-

циальных усилий, - включается не-

произвольное запоминание. 

 

3) ЗАКОН ПРЕДЫДУЩИХ ЗНА-

НИЙ. Чем больше у вас знаний по 

определенной теме, тем легче запо-

минается новое. Каждый, наверное, 

замечал за собой: берешь в руки кни-

гу, которую читал когда-то давно, а 

читаешь ее, как впервые. Значит, в 

первый раз недоставало опыта и 

информации по этой теме, а теперь 

знания накопились. И вот в процессе 

чтения образуются связи между зна-

ниями накопленными и новыми – 

идет запоминание. 

 

4) ЗАКОН ГОТОВНОСТИ К ЗАПО-

МИНАНИЮ. На получение какой 

информации вы настраиваетесь – 

такую и получите из текста. То же 

относится к установке на время. За-

поминая надолго, вы запомните эту 

информацию в любом случае лучше, 

чем запоминая на короткое время. 

 

5) ЗАКОН АССОЦИАЦИИ описал 

еще в IV в. до н.э. Аристотель. Пред-

ставления, возникшие одновременно, 

вызывают друг друга из памяти по 

ассоциации. Например, обстановка 

комнаты вызывает воспоминания о 

событиях, которые в ней произошли. 

 

6) ЗАКОН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

СТЕЙ. Алфавит легко произнести в 

обычном порядке и трудно в противо-

положном. Представления, заучен-

ные друг за другом, при воспомина-

нии вызывают друг друга по поряд-

ку. 

 

7) ЗАКОН СИЛЬНЫХ ВПЕЧАТ-

ЛЕНИЙ. Чем больше первое впечат-

ление от запоминаемого, тем ярче 

образ. Чем больше каналов, по кото-

рым идет информация, тем прочнее 

она удержится в памяти. Отсюда за-

дача – всеми средствами усилить 

первоначальное впечатление от запо-

минаемого. 

 

8) ЗАКОН ТОРМОЖЕНИЯ. Всякое 

последующее запоминание тормозит 

предыдущее. Заученная вами инфор-

мация должна «отстояться», прежде 

чем вы можете приниматься за но-

вую. Лучший способ забыть только 

что запомненное – сразу вслед за 

этим постараться запомнить сходный 

материал. Отсюда рекомендации для 

школьников – не учить физику после 

математики, литературу после исто-

рии, стихи учить перед сном. 

  

                                                                               
Великий композитор Людвиг ван 

Бетховен начал терять слух, ко-

гда ему было 28 лет. Прогресси-

рующая глухота не стала препят-

ствием для творчества: его музы-

ка волновала, покоряла, застав-

ляла страдать, плакать, радо-

ваться. Он следовал словам, кото-

рые сказал сам: " Музыка должна 

высекать огонь из человеческих 

сердец ". К концу жизни Бетхо-

вен не только был совершенно 

глухим, но и почти ослеп. Но он 

продолжал сочинять. Самые ро-

мантические свои произведения 

он создал в последние годы своей 

жизни. 

   Людвиг ван Бетховен был чело-

веком сильной воли, настойчи-

вым и целеустремлённым. Это 

помогло ему, несмотря на бо-

лезнь, развить свой талант и 

стать гениальным композитором. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1822 году в Германии в семье 

священника Шлимана родился 

мальчик. Его назвали Генрихом. 

Он рано научился читать, и его 

любимыми книгами стали " 

Илиада " и " Одиссея " великого 

поэта Древней Греции Гомера. 

Мальчик не сомневался, что всё, 

что описал поэт, происходило в 

действительности, и мечтал уви-

деть город Трою, где происходили 

события поэмы " Илиада ". Но 

родители Генриха считали, что 

история Троянской войны-плод 

фантазии Гомера: Трои никогда 

не существовало, так же как не 

существовало никогда сокровищ 

троянских царей. 

   Генрих был разочарован, но 

свою детскую мечту не оставил. 

Он стал археологом и осуществил 

её только в 1871 году. Много лет 

он занимался различным трудом, 

чтобы скопить деньги на экспеди-

цию в район легендарной Трои. 

Генрих Шлиман нашёл древний 

город Трою именно в том месте, 

которое описывал в своей поэме 

Гомер. Немецкий учёный отко-

пал и сокровища троянских ца-

рей, которые 

теперь хранят-

ся в музее. 

   . А ведь всё 

начиналось с 

мечты маль-

ч и к а -

подростка из 

скромной се-

мьи немецкого 

священника. 
 

По материалам сети Интернет  

Рассаднев Александр, 6Б 

 

Учитесь пользоваться 

собственной памятью! 
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сенье" - четвертое воскресенье 

Великого поста, посвященное 

чествованию матерей по всей 

стране. Постепенно этот 

праздник приобрел другое 

значение - чествовать стали не 

матерей, а "Матерь Церковь", 

так что праздник стал отчасти 

церковным.  12 декабря 1912 

года была создана Междуна-

родная Ассоциация Дня Мате-

ри с целью распространения 

сознательного празднования 

этого дня. 

    В США День матери отме-

тили впер-

вые в 1872 

году по ини-

ц и а т и в е 

Д ж у л и и 

Уард Хоу, но 

по смыслу 

это был ско-

рее День 

Мира. Соб-

ственно День 

матери отмечается в США с 

1907 года ежегодно во второе 

воскресенье мая, а в 1914 г. 

Президент Вудро Вильсон сде-

лал этот праздник официаль-

ным. 

    Многие страны отмечают 

собственный День Матери в 

разное время года. В Бахрей-

не, Гонконге, Индии, Малай-

зии, Мексике, Омане, Паки-

стане, Катаре, Саудовской 

Аравии, Сингапуре и Объеди-

ненных Арабских Эмиратах 

День Матери отмечается 10 

мая. День Матери во второе 

воскресенье мая отмечают 

Мальта, Дания, Финляндия, 

Италия, Турция, Австралия, 

Япония, Бельгия, Украина, 

Эстония. 

    Мальтийцы отмечают День 

матери с незапамятных вре-

мен. Историки считают, что 

сама традиция берет начало 

еще в женских мистериях 

древнего Рима, предназначен-

ных для почитания Великой 

Матери - богини, матери всех 

богов. В Греции День матери 

отмечается 9 мая. История 

праздника ведется со времен 

античной Греции, когда греки 

отмечали весной день матери 

всех богов, Геи. 

    В Финляндии День матери 

стали отмечать официально с 

1927 года во второе воскресе-

нье мая. В этот день вывеши-

вают флаги, дети готовят по-

дарки для мам, а папы стара-

ются в этот день на кухне, ка-

ждый в меру своих способно-

стей и возможностей. Поздрав-

ляют также и бабушек. 

    В Эстонии День матери от-

мечают с 1992 года во второе 

воскресенье мая. В этот день 

вывешиваются флаги. Нака-

нуне в детских садах проходят 

утренники, а в школах - кон-

церты для мам; дети дарят 

мамам самодельные открыточ-

ки и подарки.                                                          

По материалам сети  

Интернет,  

Рассаднев Александр,6Б 

   24 ноября в России отмечал-

ся День Матери. Мне стало 

интересно: а как празднуют 

День Матери в других стра-

нах? 

    В о 

м н о -

г и х 

стра-

н а х 

мира 

отме-

ч а ю т 

День 

мате-

ри, правда, в разное время. 

При этом, в отличие от Меж-

дународного женского дня 8 

Марта, в День матери честву-

ются только матери и беремен-

ные женщины, а не все пред-

ставительницы слабого пола. 

   Праздник День матери  от-

мечается в России в соответст-

вии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 

30.01.1998 года № 120 «О Дне 

матери» в последнее ноябрь-

ское воскресенье. Инициатива 

учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Госу-

дарственной Думы по делам 

женщин, семьи и молодежи. 

    По некоторым источникам, 

традиция празднования Дня 

матери берет начало еще в 

женских мистериях древнего 

Рима, предназначенных для 

почитания Великой Матери - 

богини, матери всех богов. 

Также известно, что в Англии 

XV века отмечалось так назы-

ваемое "Материнское воскре-

Когда отмечают День Матери  

в разных странах мира? 

А ты 

поздравил 

свою 

маму? 
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    С 15 ноября вступили в силу 

поправки в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях, 

устанавливающие штрафы за 

курение в неположенных мес-

тах  

   Согласно поправкам в кодекс 

за курение на детских площад-

ках придется заплатить от двух 

до трёх тысяч рублей. За куре-

ние на территории и в помеще-

ниях учреждений образования, 

культуры, спорта, здравоохра-

нения, на рабочих местах и в 

рабочей зоне, в подъездах, в 

аэропортах и на вокзалах - от 

500 до 1500 рублей. За реализа-

цию табачных изделий несо-

вершеннолетним продавца ош-

трафуют на сумму от трёх до 

пяти тысяч рублей. Наказание 

для должностных лиц составит 

от 30 до 50 тысяч рублей. От 

100 до 150 тысяч рублей - для 

лиц юридических. 

    По логике вещей сотрудники 

патрульно-постовой службы 

полиции должны ходить по об-

щественным местам и подъез-

дам жилых домов, выявлять 

нарушителей и наказывать их 

рублем. То ли наличными день-

ги брать и квитанции выписы-

вать,  то ли протоколы состав-

лять и требовать перечисления 

штрафов через банк, то ли за-

держивать курильщиков и в 

участок доставлять… 

   Много неясностей и с точка-

ми, где курить разрешается. С 

15 ноября административным 

кодексом предусмотрена ответ-

ственность юридических и 

должностных лиц за невыделе-

ние специальных мест для ку-

рения. Для должностного лица 

штраф составит 20-30 тысяч, 

для юридического – 50-80 ты-

сяч. 

   Данные места и помещения 

не должны находиться на тер-

риториях, в помещениях и объ-

ектах, где курение табака за-

прещено. То есть в образова-

тельных, культурных, спортив-

ных  и прочих учреждениях…

Места для курения табака на 

открытом воздухе оснащаются 

знаком «Место для курения», 

пепельницами, искусственным 

освещением в темное время 

суток, информационными ма-

териалами о вреде потребления 

табака и вредном воздействии 

окружающего  дыма. 

   В изолированных помещени-

ях, помимо этого, также долж-

ны быть «огнетушитель и при-

точно-вытяжная система венти-

ляции с механическим побуж-

дением, обеспечивающая асси-

миляцию загрязнений, выде-

ляемых в процессе потребле-

ния табачных изделий, а также 

препятствующей проникнове-

нию загрязненного воздуха в 

смежные помещения». 

 

По материалам сети  

Интернет 
 

   Россию в списке, помимо Пу-

тина, представляют премьер 

Дмитрий Медведев (53-е ме-

сто), глава «Роснефти» Игорь 

Сечин (60-е место) и богатей-

ший бизнесмен страны Алишер 

Усманов (63-е место). 

 

По материалам сети  

Интернет 

   Российский лидер Владимир 

Путин возглавил список самых 

влиятельных людей мира по 

версии американского журнала 

Forbes. 

   На втором месте в рейтинге 

оказался президент США Барак 

Обама, который возглавлял его 

в прошлом году. 

   На третьей позиции — пред-

седатель КНР Си Цзиньпин. 

Закурил—плати! 

Президент России опередил в рейтинге Барака Обаму и председателя КНР 
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    В этом году состав нашей 

команды очень сильно из-

менился. Капитаном был 

Тарасов Дмитрий, а ряды 

игротехников пополнились 

молодой кровью: Гревцева 

Дарья и Пашинов Иван бы-

ли ведущими на мероприя-

тиях, Овцынова Татьяна и 

Колосков Илья отвечали за 

фото- и видеосъёмку, Саша 

Польских на протяжении 4 

дней радовал нас своей му-

зыкой, а я смогла поучаст-

вовать в создании фести-

вальной газеты не только в 

качестве журналиста, но 

еще как выпускающий ре-

дактор. 

     Что можно сказать о фес-

тивале в этом году? Участ-

вовало целых 23 команды! 

К нам присоединились да-

же студенты, что очень уди-

вило большинство школь-

ников. Как  всегда, команде 

нашей школе выпала честь 

в первый день встречать и в 

последний день провожать 

все команды. На встрече мы 

заставили «горланить» каж-

дую команду какую-нибудь 

известную песню, чтобы по-

пасть в школу (пели на ули-

це), а на прощание мы уст-

роили массовые 

«обнимашки», чтобы каж-

дый, кто был зна-

ком, мог унести с 

фестиваля частич-

ку тепла другого 

участника.  

      В этом году для 

нашей команды 

было много силь-

ных соперников, 

тут и старое доброе 

«Содружество», и 

городской 

совет лиде-

ров, и те же 

самые сту-

денты!   

    Я счи-

таю, что 

наша ко-

манда сра-

ботала на 

80%, могли 

бы и луч-

ше,  поэто-

му в этом 

году команде 47 школы 

«Бананчики» достался толь-

ко  серебряный кубок фес-

тиваля. А абсолютным побе-

дителем стал 

«Сок» («Содружество»), в со-

ставе которого присутство-

вали и представители на-

шей школы—Овчинников 

Женя и Лихачёва Ирина.  

        Кстати, в этом году бы-

ло много команд с 

«вкусными» названиями: 

«Авокадо» и «Паприка», 

«Сок» и «Бананчики». Была 

у нас и своя «Лига справед-

ливости», «Помогаторы», а 

одна из команд носила на-

звание «Жить здорово!»,  и 

их девизом было «И это нор-

ма!». Замечательные  ребя-

та! 

    Надеюсь, что в следую-

щем году мне вновь удастся 

побывать на этом фестива-

ле в качестве полноценного 

игротехника! 

     Все фотографии и отчеты 

вы можете увидеть здесь: 

https://vk.com/dialog_2013 и 

на сайте самоуправления 

нашей школы. 

«Ничего нет дороже для нас и родней дружбы 

крепкой, рождённой однажды!»  
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    В начале ноября я впервые по-

бывала в Санкт-Петербурге.  Это 

была поездка с моим танцеваль-

ным коллективом. 

   Когда мы приехали на вокзал, 

нас встретили и  повезли на обзор-

ную экскурсию по Питеру на ав-

тобусе. Нас везли по самому глав-

ному и знаменитому  Невскому 

проспекту, мы проезжали много 

исторических зданий и красивей-

ших мостов и мостиков, много-

численных рек и каналов. Размес-

тили нас в уютной гостинице в 

центре города. После обеда мы 

поехали на экскурсию в Исаакиев-

ский собор, который был  постро-

ен в 1858 году. Внутренние стены 

здания и пол выложены плитами 

русского, итальянского и француз-

ского мрамора, они поражают сво-

им великолепием. Под куполом на 

стальном тросе парит посеребрен-

ный голубь, символизирующий 

святой дух. Нам казалось, что он 

очень маленький, но это было об-

манчивое ощущение. На самом 

деле размах его крыльев около 1,5 

метра!  

    Потом мы  поехали в Казанский 

собор. Фасады храма выходят на 

Невский проспект и канал Грибое-

дова.  Храм поражает своим вели-

чием и великолепием. В соборе 

находится могила М. И. Кутузова.  

    На следующий день мы поехали 

в город Пушкин (Царское Село). 

Мы посетили Екатерининский 

дворец. Все залы украшены золо-

том. Впечатляюще, не правда ли? 

До войны их было 58, а восстано-

вили лишь 38. Экскурсовод нас 

водила из зала в зал, и мы погру-

жались в Екатери-

нинскую эпоху.  

Спальни, малино-

вая и зеленая сто-

ловые, тронный и 

картинный залы. И 

конечно, мы побы-

вали в знаменитой 

янтарной комнате. 

Все ее стены укра-

шены янтарем. Это 

было великолепно! 

Вы представляете, 

сколько янтаря по-

требовалось? Мы прошлись по 

огромному парку с большим коли-

чеством скульптур , мы ходили по 

тем же дорожкам, по каким гуляла 

сама Екатерина II!  

     Вечером группа 

отправилась гулять 

по улицам Петер-

бурга. Когда уже 

начало темнеть, мы 

дошли до одного из 

знаменитых собо-

ров -  Спаса на Кро-

ви. Он несколько 

напоминает москов-

ский собор Василия 

Блаженного. Его 

построили на месте 

убийства царя-освободителя 

Александра II. 

На третий день мы с коллективом 

поехали выступать на всероссий-

ском конкурсе «Золотая Пальми-

ра». И нас можно поздравить:  

наш коллектив занял все первые 

места в 3-х номинациях! 

    А потом мы все с нетерпением 

ждали этой ночи, ведь у нас была 

запланирована ночная прогулка на 

теплоходе по рекам и каналам го-

рода. Теплоход ожидал нас на на-

бережной реки Мойки. «Почему 

же река называется Мойка?»- по-

думаете вы. Многие считают, что 

там что-то мыли. Нет, там ничего 

не мыли. Дело в том, что ино-

странцы, которые жили в Санкт-

Петербурге называли ее «Мойя»- 

грязная, а народу казалось 

«Мойка». Вот и закрепилось это 

название. Мы проплывали под 

маленькими мостиками рек Мой-

ки и Фонтанки. Я расскажу вам 

один секрет. На каждой реке и 

канале своя ограда. Она нигде не 

повторяется. И вот мы на реке Не-

ве! Это было незабываемое още-

щение! В 0.30 на Неве начинают 

разводить мосты. Мы поднялись 

на верхнюю палубу теплохода, 

чтобы увидеть, как разводится 

один из них.  

Никто не хотел уезжать из Питера 
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    Когда мы возвращались в гости-

ницу, мы проплыли мимо самого 

маленького памятника – Чижику-

Пыжику на Фонтанке.  

   Настал четвертый день нашего 

пребывания в Санкт-Петербурге. 

Утром мы поехали в Петропавлов-

скую крепость, где мы посетили 

музей и ровно в 12.00  услышали 

выстрел из пушки.  

   В Эрмитаже  успели посетить 

всего несколько залов, а их там – 

400! Удалось побывать в зале 

древнего Египта, лоджии Рафаэля, 

залах Итальянского искусст-

ва и Дворцовых интерьеров, 

где мы видели знаменитые  

часы «Павлин». К сожале-

нию, мы не видели, как он 

раскрывает свой хвост.  

  Вечером наш поезд отпра-

вился в Липецк. Было немно-

го грустно оттого, что не хо-

телось уезжать, но мы с со-

бой везли замечательные вос-

поминания о нашей первой 

поездке в Питер. 

Арнаутова Катя, 7А 

Он боролся за свою семью, за 

родину не пал в бою, 

В сражении он немца побе-

дил, винтовкой гада застре-

лил. 

А сейчас сидит, любуясь, 

мирным небом над собой, 

И сказать ему «спасибо» дол-

жен каждый здесь, любой… 

И осенний дождь вновь идет по 

тонким лужам, 

И холодный  ветер дает силы 

зимним cтужам, 

По бульварам ходит яркий лис-

топад, 

На скамье сидит старый ранен-

ный солдат. 

Он в бою пулей в ногу ранен 

был, 

На войне страх свой позабыл – 

Никто не хотел уезжать из Питера 

Раненый солдат  

Не забывайте вы долгов!!! 

*** 

Скажи, а было ли все это? 

И что могло бы с нами быть? 

Долго ждать устала просто -  

Сколько на луну еще мне выть? 

 

Я устала от загадок, 

Я устала думать и считать, 

Самый лучший твой подарок - 

Прийти и бережно обнять... 

 

Я устала повторяться, 

Жизнь свою меж строк писать, 

Мне есть чего стесняться, 

Но тебе не стану лгать... 

 

Ты читай мои стихи, 

Ты всю меня скорей читай. 

Я люблю тебя, наверно, 

Ты просто это знай… 

Катя Груша, 9А 

Вдыхайте жизнь!  

Дышите полной грудью!!! 

Ведь жизнь одна, как ни крути, 

Заботы все свои забудьте, 

Ищите счастье по пути, 

Энергию в сердце пробудите, 

Идите к целям напролом, 

От невзгод своих уйдите, 

Добивайтесь все своим умом. 

Своим же лбом ломайте стены, 

Крушите в прах своих врагов, 

Пусть побоятся вас гиены, 

Слово поэтам... 
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Липецк, Космонавтов 11Б 

Скоробогатова Виктория (18) 

Тарасова Анастасия (30) 

9Б—Зиновьева Анна (1) 

10Б—Руднев Владислав (30) 

          Сошнина Кристина (22) 

11А—Дежкин Павел (12) 

          Попова Екатерина (13) 

          Смольянинова Людмила (5) 

 

 

 

 

5А—Антонов Даниил (23) 

        Ракова Алина (13) 

5Б—Чеснокова Софья (16) 

        Чикунов Александр (18) 

6А—Ролдугин Егор (6) 

        Смагин Михаил (9) 

        Челядин Леонид (22) 

6Б—Лебединская Лиза (1) 

7А—Алексеева Катя (19) 

        Арнаутова Катя (13) 

        Гатилов Валерий  (26) 

7Б—Васильев Михаил (13) 

        Медведев Андрей (11) 

        Панов Евгений (14) 

8А—Коровин Дмитрий (24) 

        Пахомова Екатерина (19) 

        Пустовалова Евгения (19) 

8Б—Щедрин Константин (8) 

9А—Петрухин Алексей (31) 

        Покусаев Максим (7) 

Нарциссов Дмитрий Алек-

сеевич (25) 

Лопатко Галина Геннадьев-

на (25) 

 

Лучникова Светлана Вик-

торовна (28) 

Телефон: (4742) 34-81-47 

Факс: (4742) 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 
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