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Обратите внимание: 

 Кто стал лучшим дуб-

лёром? (стр.15) 

 13 января мы увидим 

олимпийский огонь 

(стр.18) 

 Лучшие классы за ме-

сяц (стр.12) 

 Анекдоты от 

«Вестника»  (стр.19) 

 Как  быстро выучить 

стихи? (стр.8) 

26 декабря  - но-

вогодние пред-

ставления для 

учащихся на-

чальной школы 

«Пираты и Сне-

гурочка» (с 9-00 

до 16-00) 

 27 декабря—

конкурс пародий 

«Один в один» 

д л я  ч л е н о в 

школьной пио-

нерской органи-

зации «Вместе» (с 

14-30 до 16-00) 

27 декабря—

конкурс пародий 

«Один в один» в 

клубе старше-

к л а с с н и к о в 

«Юность» (с 17-30  

до 20-30) 

 

Где принято съедать 12 вино-

градин в новогоднюю ночь? 

2-3 

Поедет ли Григорьев Фёдор 

на Олимпиаду? 

75 

Как они шли к своему успеху? 6,7, 

16,17 

Что обозначает выражение 

«дошёл до ручки»? 

9 

Как выжить в ускоряющемся 

мире? 

10 

Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

11 

Не хотите полететь на Марс? 14 

В этом выпуске: 

Наши самые сердечные 

поздравления, дорогие  

читатели! 
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   В Англии помимо ёлки дом ук-

рашается веточками омелы. Буке-

тики омелы есть даже на лампах и 

люстрах, и, по обычаю, можно 

поцеловать человека, стоящего в 

середине комнаты под букетиком 

омелы. 

    В Италии под Новый год приня-

то избавляться от старых вещей, а 

Рождество ознаменовано сжигани-

ем рождественского полена. 

    Во Франции Дед Мороз — Пер 

Ноэль — приходит в новогоднюю 

ночь и оставляет подарки в дет-

ских башмаках. Тот, кому достает-

ся боб, запечённый в новогодний 

пирог, получает титул «бобового 

короля», и в праздничную ночь 

все подчиняются его приказам. 

Деревянные или глиняные фигур-

ки — сантоны — ставят возле ёл-

ки.  

   В Швеции перед Новым годом 

дети выбирают королеву света 

Люцию. Её наряжают в белое пла-

тье, на голову надевают корону с 

зажженными свечами. Люция при-

носит подарки детям и лакомства 

домашним животным: кошке — 

сливки, собаке — сахарную кос-

точку, ослику — морковь. Основ-

ным символом Нового года с не-

которых пор стал евльский козёл 

— в 1966 году одному граждани-

ну г. Евле пришла в голову идея 

напомнить та-

ким образом о 

р о ж д е с т в е н -

ском персона-

же местного 

эпоса, и он со-

орудил его из 

соломы на го-

родской пло-

щади. Однако в 

н о во г о д н ю ю 

ночь его со-

жгли хулиганы. С 

тех пор это дейст-

во стало традици-

ей и так полюби-

лось шведам, что 

это стали практи-

ковать и других 

городах. В 1985 г. 

евльский козёл 

попал в Книгу ре-

кордов Гиннесса, 

его размеры были: 

высота 7,6 м, дли-

на 7 м; весило чучело 3,6 т. 

   В Болгарии в новогоднюю ночь 

после застолья молодёжь делает 

палочки из кизила (сурвачки). 

Сурвачка украшается красной ни-

точкой, головками чеснока, ореха-

ми, монетками, черносливом и 

сухофруктами. С сурвачками от-

правляются по гостям, заходят в 

дома и «стучат» ими по спине 

хозяев. Такие «побои» сулят уда-

чу, здоровье и благосостояние в 

дом. Когда люди собираются у 

праздничного стола, во всех до-

мах на три минуты гасится свет. 

Эти минуты называют «минутами 

новогодних поцелуев», тайну 

которых сохраняет темнота. 

   В Колумбии главный герой но-

вогоднего карнавала — Старый 

год — разгуливает на высоких 

ходулях и рассказывает детям 

смешные истории. Папа Паскуаль 

— колумбийский Дед Мороз — 

устраивает фейерверки. 

  На Кубе перед наступлением Но-

вого года наполняют все кувши-

ны, вёдра, тазы и миски водой и в 

полночь воду выливают из окон. 

Так уходящему году желают свет-

лого, как вода, пути. Пока часы 

бьют 12 раз, необходимо скушать 

12 виноградинок, и тогда добро, 

согласие, процветание и мир бу-

дут сопровождать человека весь 

год. 

 

О кувшинах с водой, виноградинках и отказе от алкоголя в 

новогоднюю ночь 

Стр. 2  

Новогодние традиции 

в разных странах 

мира. Чем не тема для 

разговора в начале 

нашего новогоднего 

номера? 



  В Мексике Новый год встречают 

огнём праздничных фейерверков, 

стрельбой из ракетниц, звоном 

особых новогодних бубенчиков. А 

детям в полночь вручают вкусные 

пряничные куклы. 

  В Японии в новогоднюю ночь 

108 раз звонят в колокола. Каж-

дый удар колокола соответствует 

одному из пороков. Всего их 

шесть: жадность, глупость, злость, 

легкомыслие, нерешительность и 

зависть, однако у каждого порока 

есть 18 различных оттенков, что в 

сумме и составляет 108. 

   В Мьянме Новый год наступает 

в самое жаркое время года, поэто-

му его приход отмечается так на-

зываемым «фестивалем воды», 

когда люди при встрече поливают 

друг друга водой. Традиция обли-

вания водой — это своего рода 

пожелание счастья в Новом году. 

   В Турции как такового обычая 

отмечать Новый год нет. Этот 

праздник считается светским, от-

мечать его не возбраняется, но и 

не рекомендуется устраивать 

шумные гуляния на всю ночь, му-

сульманское духовенство крити-

чески относится к таким праздно-

в а н и я м . 

Однако в 

крупных 

г о р о д а х 

(Стамбул, 

Анкара) , 

где живут 

м н о г о 

европеи-

зированных турок, многие семьи 

отмечают Новый год по христиан-

скому (григорианскому) календа-

рю и веселятся вместе с турецким 

аналогом Санта Клауса — Ноель 

Баба. Также в туристических горо-

дах у моря, куда приезжают в это 

время много отдыхающих, приня-

то отмечать Новый год с размахом 

— организуются развлекательные 

программы, вечеринки, концерты, 

хотя  в основном для туристов, а 

не для местных жителей. Сами же 

турки обычно проводят этот 

праздник перед богато накрытым 

столом (но без привычной евро-

пейцам атрибутики и подарков), 

наблюдая по телевизору всю ночь 

праздничные программы. А в про-

винции и маленьких поселениях в 

новогоднюю ночь практически 

все ложатся спать. 

  В Испании принято съедать 12 

виноградин в полночь. 

   В Северной Америке с 1976 года 

существует традиция празднова-

н и я 

Н о -

вого года с отказом от алкоголя, 

так называемая «Первая ночь».                                                                  

 

Новогодние традиции в 

сети Интернет изучал  

 

Рассаднев Александр, 6Б 

О кувшинах с водой, виноградинках и отказе от алкоголя в 

новогоднюю ночь 
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   КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, В 2014 ГОДУ 

СОСТОЯТСЯ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ГОРОДЕ СОЧИ. 

   Традиция Олимпийских игр 

идет из Древней Греции. Мы 

знаем, что первые Олимпий-

ские игры были проведены в 

городе Олимпия более 2700 

лет назад. На пять дней в 

стране прекращались все вой-

ны и проводились спортив-

ные состязания. Это был за-

мечательный спортивный 

праздник борьбы, состязаний 

в беге, метании диска и дру-

гих видах спорта. Игры орга-

низовывались и проводились 

вплоть до 393 года. Затем бо-

лее чем 1700 лет об Олим-

пиадах ничего не было слыш-

но. 

    Первые современные 

Олимпийские игры были 

проведены в Афинах в 1896 

году. С тех пор они проводят-

ся каждые четыре года. Игры 

не проводятся 

в стране, кото-

рая находится 

в состоянии 

войны. Вот по-

чему во время 

двух мировых 

войн Олим-

пийских игр 

не было. Во 

время Олим-

пийских игр 

проводятся со-

ревнования и 

состязания по 

многим видам 

спорта. Состя-

зания по лет-

ним видам спорта проводятся 

летом, зимние Олимпийские 

игры проводятся через два 

года и в другой стране. Спорт-

смены считают честью участ-

вовать в играх. Они соревну-

ются в футболе, волейболе, 

баскетболе, боксе, тяжелой и 

легкой атлетике, гимнастике, 

гребле и многих других лет-

них видах спорта. Во время 

зимних Олимпийских игр 

многие команды из различ-

ных стран принимают участие 

в соревнованиях по фигурно-

му катанию, лыжному спорту, 

фристайлу, хоккею и других 

видах зимнего спорта. 

   Олимпийские игры очень 

популярны в нашей стране. 

Все любители спорта смотрят 

игры по телевизору, а многие 

из них наблюдают события 

вживую и поддерживают свои 

национальные команды. 

  Олимпиада в Соси начнётся 

уже через полтора месяца.  

Это будет что-то!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕЧЕРСКАЯ ИРИНА, 5Б КЛАСС 

Олимпиада в Сочи—главное событие наступающего 2014 года 
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- Привет, Фёдор! Я корреспон-

дент школьной газеты Строкова 

Наталья. Очень хотелось бы за-

дать тебе несколько вопросов. 

    - Привет, Наташ!!! Очень рад, 

что не забываете про выпускников 

школы, мне очень приятно отве-

тить  на твои вопросы! 

- Где и на кого ты учишься?  

  - В данный момент я учусь в го-

роде Краснодаре, в Кубанском 

Государственном университете 

физической культуры и спорта. 

Мой университет занимает первое 

место в России по своему направ-

лению. А что касается профессии, 

то она у меня обширная. Я могу 

работать в разных сферах физиче-

ской культуры и спорта.  
- А кем ты хотел стать, когда 

был ещё в начальной школе? 

  - В начальной школе особенно 

как-то не думал о будущем, жил в 

беспокойном детстве, как все де-

ти, а вот когда стал постарше, то 

сразу решил, что жизнь свяжу со 

спортом, так и получилось. Спер-

ва было каратэ, потом футбол, 

если честно, то и сейчас не против 

поиграть, но теперь в моей жизни 

на первом месте легкая 

атлетика, благодаря кото-

рой я и учусь здесь. 

- Скучаешь ли ты по шко-

ле, одноклассникам, учи-

телям? Чего именно тебе 

н е  х в а т а е т ? 

   Да, по школе скучаю, 

потому что понимаю, что 

начинается взрослая само-

стоятельная жизнь, в кото-

рой нужно самому думать 

и действовать, а главное - 

отвечать за свои поступки. 

В школе, если что-то тяжело, то 

тебе помогут учителя, а в универ-

ситете ты сам отвечаешь за свои 

действия! Чего не хватает? В шко-

ле больше внеклассной жизни, в 

самоуправлении я был очень мно-

го, и после школы оно, к сожале-

нию,  ушло из жизни, хотя и оста-

вило свой след. 

- Хотел бы ты пережить снова 

какие-нибудь моменты из школь-

ной жизни?  

   - Да, хотел бы вернуть пару мо-

ментов с того времени. Ну, во-

первых, вернул бы пару уроков, 

каких именно не скажу, дабы не 

обидеть учителей, во- вторых, я 

бы снова поучаствовал  в выборах 

президента школы, в олимпиаде и  

вместо сессии я бы сдал лучше 

еще раз ЕГЭ. 

- Насколько я знаю, ты будешь 

волонтёром на олимпийских играх 

в Сочи, а хотелось бы поучаство-

вать в каком-нибудь виде спорта? 

Если да, то в каком? 

   - Наташ, да, была такая возмож-

ность, но я отказался и предпочел 

тренироваться и добиваться спор-

тивных успехов. Если бы я был 

участником зимних видов спорта, 

то я выбрал бы биатлон, потягался 

бы с Фуркадом! 

- Учась в 47-й школе, ты входил в 

состав команды КВН "Болт", а 

сейчас ты играешь в КВН? 

  - Да, был такой момент в моей 

жизни, который я не забуду, осо-

бенно тот, когда мы стали чем-

пионами области, это были неопи-

суемые эмоции! Сейчас я продол-

жаю играть в эту игру, и мне это 

доставляет большое удовольст-

вие! Я играю в команде 

"КХЛ" (Как же Хочется Любви!), 

и у нас недурно получается 

(поплевал, дабы не сглазить).  
- Что бы ты хотел пожелать 

ученикам нашей школы и нынеш-

ней команде КВН «Рояль»? 

- Ученикам хочу пожелать  терпе-

ния в учебе, чтобы не ленились и 

старались! А команде КВН - твор-

ческих успехов! Ребят, если что-

то не получается, то не опускайте 

руки, продолжайте работать, и со 

временем все придет!!! 

 

 

Спасибо за интересную беседу!                                                                                             

 

Строкова Наталья 8 А 

Григорьев Фёдор:  

«Главное—не опускать руки, и со временем всё придёт! 
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-Привет, Илья! Я узнал о твоих 

успехах на городской олимпиаде 

и хочу взять у тебя интервью. 

Можешь уделить мне несколько 

минут? 

   -Конечно, я готов ответить на 

твои вопросы. 

   -На городском этапе предмет-

ных олимпиад у тебя велико-

лепные результаты по англий-

скому языку и обществознанию. 

Впереди—областной этап. Ты 

предполагаешь войти в тройку 

лучших или, может быть, даже 

стать победителем? 

   -Честно говоря, объективно оце-

нивая шансы, на области у меня 

почти нет возможности войти в 

первую тройку. Я просто надеюсь 

выступить достойно и войти хотя 

бы в первую десятку. Это уже бу-

дет неплохо, потому что собира-

ются самые сильные ребята с об-

ласти. Одно участие там уже для 

меня почетно. 

   -Ты каждый год участвуешь в 

муниципальном этапе предмет-

ных олимпиад? 

   -Я уже три года участвую в го-

родских олимпиадах. В прошлом 

году я впервые прошел по англий-

скому языку на область.. Обычно 

я участвую по английскому языку 

и обществознанию,  в прошлом 

году еще участвовал по русскому 

языку, а в этом еще 

по экономике. 

   -Твой любимый 

предмет? 

   -Английский язык. 

Он мне легче всего 

даётся. 

   -Есть ли такие 

предметы, которые 

тебе даются тяжело? 

   -Ну, не то, чтобы 

тяжело, но хуже да-

ются мне точные нау-

ки: физика, математи-

ка... 

   -Ты был на всерос-

сийском этапе пред-

метных олимпиад? 

   -Нет. Хотелось бы, конечно, но 

это очень сложно. 

   -Были ли у тебя какие-нибудь 

с п о р т и в н ы е 

достижения? 

   -Да, я занимал 

первое место на 

чемпионате об-

ласти по спор-

тивной гимна-

стике, сдал на 

первый взрослый 

разряд. Это было 

в восьмом или в 

девятом классе, 

точно не помню. 

   -В прошлом 

году ты был президентом шко-

лы, понравилась ли тебе эта 

должность? 

   -Быть президентом—очень по-

четно, но при этом на тебя очень 

много обязанностей возлагается. 

Конечно, мне было очень интерес-

но. 

   -Ты уже определился с выбо-

ром профессии? 

   -Приблизительно, да. Я собира-

юсь выбрать профессию, связан-

ную с экономикой. 

   -В какой институт собираешь-

ся поступать? 

   -В высшую школу экономики, 

либо в финансовый университет в 

Москве. 

   -Как ты думаешь, будешь ли 

ты медалистом? 

   -Полагаю, что да. Я на это наде-

юсь. 

   -Твои цели на нынешний 

учебный год? 

   -Закончить успешно, сдать экза-

мены. 

   -Желаю тебе стать победите-

лем областной олимпиады! Спа-

сибо за интервью! 

    

Рассаднев Александр, 6Б 

Колосков Илья: "Собираюсь связать свою жизнь с экономикой" 
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            Зиновьева Анна: «Поняла, что нужно ещё много 

работать над собой»            

26.12.2013 Стр. 7 

На днях я взяла интервью у 

призёра муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по 

немецкому языку Зиновьевой 

Анны (9Б). Аня заняла 3 место, 

с чем её и поздравляю!  Во вре-

мя беседы с Аней я узнала не-

мало интересного. Ну  что ж. 

Не буду медлить. Вот и сам 

диалог: 

  - Привет, Аня! Можно за-

дать тебе пару вопросов для 

газеты «Вестник Серебряной 

орбиты»? 
 - Можно. Почему бы и нет? 

 - Начнём с того, что читате-

лям надо узнать, какая ты. 

Опиши себя вкратце. 

 - Мне трудно описать себя. Но, 

как мне кажется, я упорная, це-

леустремленная, коммуника-

бельная, ответственная, скром-

ная и наивная. Одна из моих 

отличительных черт – это 

стремление к знаниям. И я, не-

сомненно,  реалистка. 

- Как готовилась к олимпиа-

де? 
- Готовилась я днями и ноча-

ми—как в школе, так и допол-

нительно: разбирала задания 

олимпиад прошлых лет, трени-

ровала аудирование, разговари-

вала на немецком. 

-  Сложные были вопросы? 

- Задания были не очень про-

стые, но выполнить их можно.  

- Много было вопросов? 

- Олимпиада, как обычно, со-

стояла из нескольких частей: 

"Чтение", "Лексико-

грамматический тест", 

"Страноведение", "Письмо" и 

"Говорение". 

-  Было интересно? 

- Да, интересно. Для меня са-

мая увлекательная часть олим-

пиады - это говорение. 

-  Каких вопросов было боль-

ше - на знание языка или на 

логику? 

- На знание языка. 

- Пыталась кому-нибудь по-

мочь или  спрашивала, что-

т о  у  к о г о - н и б у д ь ?  
- Да, у меня просили помощи 

мои знакомые из "Стратегии". 

- Ах, они какие хитрые! Бу-

дешь участвовать ещё? 

- Конечно же, буду! 

- А вот ещё вопрос!  Призы 

были?  

- Пока не было награждения. 

Но главное—это третье место, 

а призы не так важны! 

- Будем ждать. О, и ещё во-

прос. Что ощутила, когда уз-

нала результаты? 

-Поняла, что нужно ещё много 

работать над собой. Ну и, ко-

нечно же, готовиться к регио-

н а л ь н о й  о л и м п и а д е . 

 - Я очень рада за тебя! Же-

лаю дальнейших успехов! 

Было приятно с тобой пооб-

щ а т ь с я !  
-  Спасибо!  Мне  тоже!  

  

  Ребята! Не бойтесь олимпи-

ад! Развивайтесь и стреми-

тесь к новым успехам и побе-

дам, как моя собеседница!  

Заодно и вам желаю удачи!     

 

                                                                                          

Волынчикова Александра,  

7Б класс.  

 

 



  В школе часто дают задание-

выучить стих. Для некоторых 

это просто мучение. Я решил 

подсказать "некоторым" про-

стую методику заучивания сти-

хотворения.  

1 шаг 

Чтобы быстро выучить стих, 

читать его надо вслух. Сделай-

те это 2-3 раза. 

2 шаг 

При чтении постарайтесь вы-

страивать ассоциации, предста-

вить ситуацию, показанную в 

стихотворении. После этого у 

вас уже что-то отложится в го-

лове. 

3 шаг 

Теперь прочтите стихотворение 

ещё раз, уже медленно, стара-

ясь запомнить именно слова, то 

есть их форму, время и т.д. 

4 шаг 

Перепишите 

стихотворе-

ние на бума-

гу, это под-

ключит ещё 

один вид 

памяти. Во 

время пере-

писывания 

также про-

говаривайте 

его вслух. Не пропускайте этот 

шаг, он позволит выучить стих 

быстрее. 

5 шаг 

В целях упрощения запомина-

ния вы можете разбить каждый 

отдельный столбик стиха ещё 

на несколько. 

6 шаг 

Теперь переходим непосредст-

венно к процессу заучивания. 

Учите стих только по той бума-

ге, на которую его переписали. 

Прочтите несколько раз пер-

вую строчку, повторите вслух, 

не смотря на лист. Затем про-

чтите первую и вторую строчку 

вместе, повторите вслух. Затем 

первую, вторую и третью… И 

так далее. Каждый раз добав-

ляйте по строчке. Но совсем 

необязательно учить стихотво-

рение полностью таким обра-

зом. Можете начинать новый 

“цикл” после каждых 4-8 строк. 

7 шаг 

Часто случается так, что какое-

то место в стихотворении ни-

как не поддаётся, чаще всего 

это происходит именно на 

“стыке” циклов. Напишите на 

руке шпаргалку со словом, с 

которого начинается цикл, на-

чало которого вы никак не мо-

жете запомнить. 

8 шаг 

Подобным способом нетрени-

рованный человек может вы-

учить до страницы текста за 

один час. Но если время вас всё 

же не поджимает, начните за-

учивание перед сном за 2 дня 

до сдачи стихотворения. Уде-

лите ему 20 минут перед сном 

в этот день и час перед сном в 

следующий. Ночью у человека 

происходит переосмысление 

выученного, и стихотворение 

будет отскакивать от зубов. 

 

Полезные советы в Интерне-

те для вас нашёл   

Рассаднев Александр, 6Б 

 

 

*** 

    В саду вишнёвом трон вко-

пан, 

И восседал там мудрый пан, 

Держал он трость, всю в сереб-

ре, 

Семья сидела на ковре. 

 

Его жена сидела, дети, 

Светило солнце в милом свете, 

А пан стихи писал да книги: 

Всё о любви, души подвиги... 

 

Теперь всё есть, Господь воз-

дал, 

Усы лишь пан себе чесал, 

Счастливый, горя он не ведал, 

Под вишней лишь с семьёй 

обедал... 

 

              5 ноября 2013  

 

                            Хуртак Кирилл, 10Б 

Как быстро выучить стихи? 
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   Небольшая подборка ин-

тересных фактов, которы-

ми я посчитала нужным 

п о д е л и т ь с я  с  в а м и  

 И т а к .  Н а ч н ё м .  

1. Сколько звёзд в солнеч-

ной системе? Вы думаете, 

миллионы и больше? А на 

самом деле—одна, т.к. боль-

шинство людей путают сол-

нечную систему и космос. 

Так что звезда у нас только 

о д н а  –  С о л н ц е ! 

2. Факт из истории. Знаете 

любимое всеми выражение 

«дошёл до ручки»?  А знае-

те, откуда оно взялось? Ну 

ладно, так уж и быть, напи-

шу: в Древней Руси калачи 

выпекали в форме замка с 

круглой дужкой. Горожане 

нередко ели калачи, ели, 

держа их прямо за ручку и, 

из соображений гигиены, 

саму дужку в пищу не упот-

ребляли, а отдавали её ни-

щим и собакам. По предпо-

ложению, про того, кто не 

брезговал её съесть, говори-

ли: «дошёл до ручки». 

3. Несколько интересных 

утверждений о чтении: 

- Когда человек читает бы-

стро, его глаза устают гораз-

до меньше, чем когда он чи-

тает медленно. 

- А известно ли вам, что ко-

гда человек читает, его гла-

за смотрят в разные сторо-

н ы ? 

- Практически все люди чи-

тают весьма медленно – 

примерно 180 – 220 слов в 

минуту, а это значит, что 

человек прочитывает одну 

страницу за 1,5 -2 минуты. 

- У человека  со средними 

навыками чтения уровень 

понимания прочитанного 

составляет 60%. А вот если 

человек читает быстро, то 

уровень понимания повы-

ш а е т с я  д о  8 0 % . 

- Скорость чтения великого 

писателя Максима Горького 

составляла 4000 слов в ми-

н у т у !  

4. Ну и несколько фактов о 

п а м я т и : 

- По некоторым утвержде-

ниям память человека про-

сто безгранична! Поэтому 

не жалуйтесь, что у вас её 

н е т !  

- Приведу такой пример: в 

армию великого Александ-

ра Македонского входило 

примерно 30 тысяч человек. 

И вы не поверите, но он 

знал в лицо и по именам 

к а ж д о г о  и з  н и х ! 

- В наше время сильно вос-

требована помощь в разви-

тии памяти. Человек пере-

стал запоминать то, что мог 

запомнить до появления 

компьютера, раньше он пи-

сал, читал и использовал 

знания, а сейчас достаточно 

просто зайти в Интернет и 

увидеть всё, что угодно!  

   

С вами была ваша Любо-

знательная. Рада, что вы 

уделили время прочтению 

моей статьи! Всёго добро-

го, дорогие мои люди!                                                                      

 

                                                                           

Любознательная, 7Б   

Русский язык назван 

вторым по популяр-

ности в Сети 

 
   Русский язык вышел на вто-

рое место по популярности сре-

ди пользователей интернета. 

Об этом заявил глава Минком-

связи РФ Николай Никифоров 

в ходе своего выступления на 

международном форуме 

"Открытые инновации". 

  "По числу абонентов широко-

полосного доступа в интернет 

Россия занимает пятое место в 

мире и уже первое место в Ев-

ропе. При этом число русскоя-

зычных пользователей во всем 

мире настолько велико, что 

наш родной язык является вто-

рым по популярности во все-

мирной сети", - цитирует ИТАР

-ТАСС заявление Никифорова. 

     Министр связи также отме-

тил, что популярность русского 

языка в интернете создает 

"положительные предпосылки 

для дальнейшего развития в 

нашей стране высокотехноло-

гичной экономики". "Россия 

сегодня как никогда открыта 

для инноваций", - выразил уве-

ренность глава Минкомсвязи. 

Помимо этого, он отметил, что 

министерство уделяет большое 

внимание развитию отрасли 

информационных технологий. 

 

 

По материалам  

сети Интернет 

 

     

                    А знаете ли вы?  В мире интересных фактов. 
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лать? И не надо делить людей 

на тех, которые вам нравятся, и 

на тех,  которые нет! Все мы 

родные! Не важен возраст, вид, 

внешность! Мы все – товари-

щи, даже если и не знакомы! 

Будьте добрее, дорогие мои 

люди! Добрее к природе, жи-

вотным, людям! Будьте добрее 

к миру, ведь он добр к вам!  

                                                                             
Любознательная, 7Б 

 

И жить торопимся, и 

чувствовать спешим: 

как выжить в уско-

ряющемся мире?       

   Приветствую вас, дорогие 

мои читатели. Сейчас мы с ва-

ми затронем довольно востре-

бованную тему : «Как выжить 

в ускоряющемся мире?». Ду-

маю, всем вам знакома ситуа-

ция, когда знакомый, роди-

тель, друг или другое прибли-

женное к вам лицо говорит: 

«Эх, как же тяжко жить в на-

ше время! Хожу только на ра-

боту и домой. Времени вы-

браться куда-либо вообще 

нет…», или такой  вариант: 

«Всё время уходит на учёбу и 

ничего более! Как мне тяж-

ко…» По моему, я смогла на-

помнить вам эту ситуацию.  

   А вы никогда не задумыва-

лись, почему так происходит? 

Хотите сказать: «Это надо!», 

«Это в порядке вещей!», «Так 

ведь и должно быть!» ? Нет, 

друзья, малость поторопились 

с ответом! Напомню одну про-

писную истину: «Каждый куз-

нец своего счастья». Кажется, 

причём она тут? А вы счастли-

вы только работать, есть и 

спать? Нет, я не хочу затро-

нуть чувства тех, кому это 

нравится. Но принадлежность 

этой пословицы к данной теме 

стала понятна, не так ли? В 

общем, перейдём к самой сути. 

Люди! Одумайтесь! Кто помо-

жет изменить вам ваше поло-

жение, кроме вас самих? Вы 

же умны, трудолюбивы, муд-

ры! Почему бы не обратиться 

к чему-либо духовному? К че-

му-либо большему, чем быто-

вые потребности? Я говорю 

лишь о «примитивном», на-

пример: прогуляться без оче-

видной цели, узнать что-то 

новое, поразмышлять о чём-то 

великом в конце концов! Не 

забывайте, что всё в мире не 

вечно! Почему же мы упуска-

ем  лучшие моменты своей 

жизни просто так? Почему? 

Если вы мотивируете это не-

хваткой средств на жизнь, то 

мне бесполезно с вами 

«говорить»! По какой причи-

не? Да потому, что деньги ни-

чего не значат! Мы живём не 

ради бумажек, которых можно 

напечатать сколько угодно! 

Гоняясь в безрассудстве за 

этим клочком, мы забываем, 

что в мире важно чувствовать, 

помогать,  познавать новое, 

радоваться, любить…  А мы 

погрязли в омуте низших по-

требностей! И вообще… когда 

ты в последний раз искренне 

радовался чему-либо, а? 

 

                                                                                  

Волынчикова Александра, 

7Б 

    Если добрый ты... 

Я решила написать эту неболь-

шую заметку, чтобы напом-

нить, какими должны быть лю-

ди!  

   Я обычный человек, также, 

как и вы, дорогие читатели! У 

меня есть жизнь, а в ней радо-

сти и горести, победы и проиг-

рыши, удачи и неудачи. Живу я 

в том же мире, что и вы. Мне 

бывает непросто, бывает легко! 

Но единственное, что отличает 

меня от большинства из вас – 

это моё мировоззрение. Где вы 

проходите, ничего не замечая, я 

вижу тех, кто, может нуждать-

ся в помощи. Где вы без зазре-

ния совести бросаете фантик 

или любой другой мусор, я ищу 

ближайшее мусорное ведро, а 

если такового нет, кладу эту 

несчастную бумажку к себе в 

карман и несу до дома. Если 

вы, купив какую - либо вещь 

или спросив что-то, хмуро ухо-

дите, я благодарю того, кто по-

мог, и иду дальше, улыбаясь. 

Почему это так сложно, просто 

взять и помочь пожилому чело-

веку? Покормить голодное жи-

вотное – это сложно? Не засо-

рять всё вокруг – это сложно? 

Я думаю, что нет! Мы же лю-

ди! А ведём себя порою хуже 

животных! Я уверена, многие 

из вас начнут препираться, мол, 

«тут все такие», «как все, так и 

я», но почему? Неужели нельзя 

догадаться, что от КАЖДОГО 

из нас зависит жизнь людей, 

животных, природы! И в сле-

дующий раз вместо того, чтобы 

сказать: «Он бросил бумажку, а 

почему я не должен?», подумай 

своей головой, стоит ли это де-

       Это ведь так просто!!! 
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  Должно быть, каждый человек 

хотя бы раз в жизни задумывался 

над тем, что есть «хорошо» и что 

есть «плохо». О сути этих понятий 

нам доводилось узнавать от своих 

родителей ещё в раннем детстве, 

но, становясь старше, мудрей, 

опытней, мы всё продолжаем 

учиться тому, что в этом мире на-

зывается добром, а что злом. Есте-

ственно, всё хорошее есть добро, т. 

е. истина. Всё, что хорошо для дру-

гих и для нас, называется истиной, 

гармонией жизни, умением жить. 

Всё плохое – это зло, берущееся из 

недр нашей, порой проявляющейся 

в самые неподходящие моменты, 

грубости, невежества и неотёсанно-

сти. Однако не стоит верить тем, 

кто пытается выделиться из толпы 

своей внешней «якобы 

культурностью» - никто и 

никогда не сможет понять, 

что происходит в мыслях 

каждого человека, в его 

душе. Как говорится, «в 

тихом омуте черти водят-

ся». Это, может быть, как 

раз про него или отнюдь 

наоборот. Но, мне кажется, 

я несколько отхожу от глав-

ной темы.  

   В чём же на самом деле 

заключается смысл поня-

тий «хорошо» и «плохо»? 

Давайте попытаемся разо-

браться поподробней на 

примере простых или, быть может, 

не совсем простых жизненных си-

туаций. К примеру, человек вдруг 

стал зависим от кого-то или от чего-

то, от каких-либо жизненных си-

туаций и прочего. Смириться с жа-

ждой, безудержной нуждой, позво-

лить судьбе или, может, Богу, взять 

в свои руки течение вашей жизни? 

С одной стороны, смирение – хоро-

ший признак, который даже назы-

вают добродетелью. Но то ли это 

смирение, о котором говорится в 

Библии? Может, этот человек оши-

бается, стало быть, ему стоит бо-

роться, нет, ему нужно бороться со 

своими пристрастиями, если они 

губят его тело или душу. Значит, в 

этом случае, бороться – это хорошо. 

Можно сделать некий вывод, что 

зачастую многие наши убеждения, 

правоту которых мы временами так 

усердно отстаиваем, бывают оши-

бочны, ложны и приносят нам один 

лишь вред, а иногда и не только 

нам, но и нашим близким. Взять, к 

примеру, спор двух близких людей: 

отца с дочерью, мужа с женой, ба-

бушки с дедушкой, - это не столь 

важно... Участвующий в споре че-

ловек, допустим, прав, но, позволь-

те! У его собеседника тоже есть 

свой собственный свод убеждений, 

его личных истин, и, исходя из них, 

он тоже предъявляет вполне обос-

нованные доводы своей правоте. 

Получается, каждый по-своему 

прав. Умный в такой ситуации бу-

дет искать компромисс, т. е. гармо-

нию между их убеждениями. Одна-

ко есть ли в этом глубокий смысл? 

На спор уходит много умственных 

и душевных сил. Не мудрей ли бу-

дет согласиться со спорщиком, со-

хранив при этом в душе свои убеж-

дения и не обидевши ближнего 

своего? 

   Тут тоже две стороны вопроса. 

Что хорошо? Доказать свою право-

ту и обидеть ближнего или посту-

пить наоборот? Скорее всего, вто-

рой вариант, но это не говорит о 

правильности со стороны своей соб-

ственной истины, но получается, 

что человек лишь жертвует собой, 

назовём это так, во благо другого. 

Хорошо ли это? Тут появляется 

другой вопрос – хорошо для кого? 

Часто бывает, что хорошо либо дру-

гому, а тебе плохо, либо снова на-

оборот. Вывод: ищи компромисс 

или жертвуй собой и своими убеж-

дениями. Одно и другое – правиль-

но, то есть хорошо. Хорошим и пло-

хим может быть что угодно в одно и 

то же время, потому мы говорим о 

том, что в нашем мире ничто не 

идеально и никто не идеален. В 

принципе, да, нет ничего идеаль-

ного, но идеалы должны быть в 

нашей душе, это то, что нами дви-

жет, то, к чему мы стремимся, сама 

идеальность стремится к бесконеч-

ности, и к этой бесконечности 

должны стремиться и мы. Такие 

убеждения не приходят от кого-то, 

это надо понять самим, прийти к 

этому, даже, наверное, что-то пере-

жить, нечто значительное. Но 

кто говорит, что это нужно, 

жизнь нам дана, чтобы мы про-

жили её в своё удовольствие. 

Благородство - не в отречении, 

но в добродетели. Не надо от-

казываться от каких либо благ 

и начинать вести аскетический 

образ жизни, ибо это тоже не-

правильно. Следует совершать 

хорошие поступки, идя на ком-

промисс, стараясь ни каплей 

не жертвовать, ни собой, ни 

своими идеалами. В этом и есть 

смысл гармонии. Хотя это мо-

жет звучать несколько аван-

гардно, но я считаю, что так 

будет правильней и лучше. Надо 

жить своими правилами, так как 

для тебя самого они самые пра-

вильные из всех. Нельзя изменять 

самому себе – это один из главных 

законов жизни. А всё, что правиль-

но, то и хорошо. И вот когда мы, 

наконец, научимся жить по этим 

простым правилам, все непонима-

ния между людьми и поколениями 

навсегда займут своё место в исто-

рии, как некий казус, и тогда каж-

дый, наконец, заслуженно назовёт 

себя – человек! 

 

                                                                                          

Хуртак Кирилл, 10Б 

  

    Что такое хорошо и что такое плохо: откуда берутся идеалы? 
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Ну, вот и приехали… 

Наступил 9 класс, а, следова-

тельно, скоро будут экзамены. 

Я очень волнуюсь. И что бы 

мне ни говорили, что на 

ГИА не так уж и сложно, 

ответы будут выложены 

заранее и т.п., мне все рав-

но страшно. У меня такое 

ощущение, что у учителей 

сговор: они пугают всех эк-

заменами с пятого класса, 

говорят, что мы не сдадим... 

В итоге мы боимся не само-

го ГИА, а лишь разговоров 

о нем. С другой стороны, 

это проверка наших знаний, 

и к экзаменам нужно отно-

ситься, как к обыкновенной 

самостоятельной или кон-

трольной работе. 

 Подготовка к ГИА на-

поминает тыканье пальцем в 

небо. Почему? Да потому, что 

для многих загадка, в какой 

форме они будут  проходить.  

Согласитесь, выучить билеты и 

точно знать, что именно ты 

будешь сдавать, легче, чем 

прийти на экзамены и отве-

чать на вопросы, ответы на 

которые ты не знаешь навер-

няка. А если учитывать, что 

новое Положение о ГИА 

выйдет в январе, то на под-

готовку остается еще мень-

ше времени.  

Но все равно хочется 

быть оптимистом. Хочу по-

желать удачи всем классам, 

у кого в этом году экзамены.  

 

Мерцалова Екатерина, 

9А 

    

ГИА—это настоящая загадка 

По итогам 

соревнования на 

лучший классный 

коллектив за декабрь: 

лучшими стали 7А, 

8А и 5Б классы! 
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   Как можно понять из назва-

ния, дорогие читатели, речь 

пойдет о величайшем детекти-

ве всех времен и народов – 

Шерлоке Холмсе. Но не о са-

мих произведениях Артура Ко-

нан Дойля и даже не о его рус-

ской версии, удостоенной орде-

на Британской империи. А о 

британском телесериале компа-

нии Hartswood Films, где собы-

тия происходят в наши дни. 

   Но даже с современными тех-

нологиями расследования вели-

кого сыщика, или как называет 

сам себя Шерлок, «детектива-

консультанта», не становятся 

легче, а даже усложняются. 

Шерлок Холмс переносится из 

XIX века в нашу обстановку, и 

так же, как он использовал тех-

нологии своего времени, он ис-

пользует SMS, Интернет, GPS. 

Многие моменты шерлокианы 

подточены под наш век. В 

«Шерлоке» главные герои на-

зывают друг друга не по фами-

лии, а по имени – общение ме-

жду ними становится более не-

формальным, дружеским. В 

книгах профессор Мориарти 

был слишком успешен в своих 

преступных планах и замыслах, 

слишком элегантен, вежлив и 

обходителен для злодея. Поэто-

му он превратился в суперзло-

дея - социопат а .  Н емного 

«тормознутому» Джону Ватсо-

ну добавили ума и сообрази-

тельности, а печатную машин-

ку заменили на ноутбук с лич-

ным блогом. Но самые ключе-

вые моменты, такие, как жилье 

Холмса на Бейкер-стрит 221Б, 

п о ж и л у ю 

х о з я й к у 

этого житья 

м и с с и с 

Х а д с о н , 

т р а в м у 

Джона, по-

лученную в 

Афганиста-

не, Скотланд-Ярд, 

где работает брат 

Шерлока Майкрофт, 

остались нетронутыми – без 

них «Шерлок» уже не был бы 

«Шерлоком». 

   Телесериал является плодом 

совместных трудов Марка Ге-

тисса и более известным в сфе-

ре фанатов Стивена Моффата – 

уж очень он любит «убивать» 

полюбившихся всем персона-

жей. Их идея поместить Шер-

лока в современный век воз-

никла, когда они оба узнали, 

что зачитываются романами 

Дойля. 

   С актером на роль Шерлока 

Холмса никаких сомнений не 

возникло – сценаристы пригля-

дели  Бенедикта Камбербэтча 

ещё в 2007 году, после его по-

следней  роли  в  драме 

«Искупление». А вот с Джоном 

Ватсоном пришлось повозить-

ся. Первым кандидатом на роль 

стал Мэтт Смит, но его посчи-

тали слишком «безумным» для 

этой роли.  Роль досталась 

Мартину Фримену, который 

теперь гремит по Интернету в 

костюме милого хоббита. Да-

д а , 

Джон 

В а т -

сон – 

э т о 

т о т 

с а -

м ы й 

Биль-

бо, бегу-

щий на-

в ст р еч у 

приключениям! В роли Мори-

арти выступает Эндрю Скотт, 

который куда моложе оригина-

ла профессора – в телесериале 

ему лет тридцать, не больше. В 

роли инспектора Грега Лест-

рейда – малополезного, по мне-

нию Шерлока, но всё же луч-

шего человека в Скотланд-

Ярде, - выступает Руперт 

Грейвс. Роль Майкрофта Хол-

мса получил Марк Гэтисс, а 

миссис Хадсон - Уна Стаббс.  

  Я посмотрела этот сериал на 

одном дыхании. А первого ян-

варя следующего года выходит 

третий сезон сего прекрасного 

сериала. Советую всем посмот-

реть до этого момента два сезо-

на, состоящих из трех серий, 

чтобы насладится им сполна!  

   Всех с наступающим Новым 

Годом и Рождеством! 

Иноземцева Вероника, 8Б 

 

«Это же элементарно, Ватсон!» 
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Камбербэтч и Фримен читают 

сценарий  



Частная организация начинает 

искать кандидатов, которые хо-

тели бы поселиться на Марсе… 

навсегда. Голландская организа-

ция Mars One, которая планирует 

колонизацию Красной планеты 

к 2023 году, недавно опубликова-

ла критерии заявки и объявила, 

что, наконец, выберет первых зем-

лян для перелета на Марс. Кто 

может подать заявки на поезд-

ку в один конец на планету 

Марс? Как утверждают пред-

ставители проекта Mars One, 

марсонавтом может стать лю-

бой человек, соответствующий 

следующим требованиям:  

физически и психически здо-

ровый человек,  возраст стар-

ше 18-ти лет,  выносливый, 

легко приспосабливающийся к 

новой обстановке, любозна-

тельный, творческий и наход-

чивый, обладающий глубоким 

пониманием цели миссии,  умею-

щий строить и поддерживать здо-

ровые отношения,  обладающий 

склонностью к самоанализу и спо-

собностью доверять. 

  Кандидаты могут быть из любой 

страны мира, но желательно об-

ладать элементарными знаниями 

английского. Также все желающие 

должны будут посвятить 8 лет 

подготовки к миссии 2023 года. И, 

учитывая, что это будет перелет 

без возвращения на Землю, воз-

можно, смельчаку, решившемуся 

на такой подвиг, нужно либо глу-

боко ненавидеть планету Земля, 

либо не иметь ничего, ради чего 

можно было бы жить.  

Процесс отбора начинается в пер-

вой половине 2013 года. Эксперты 

и зрители реалити- шоу, которое 

будет рассказывать о процессе 

подготовки, выберут 6 групп по 

четыре человека для миссии. 

Только одна из этих групп отпра-

вится на Красную планету в сен-

тябре 2022 года и поселится на 

Марсе, а другие группы постепен-

но присоединятся к ним в после-

дующие годы. Участники прове-

дут 8 лет подготовки, включая 

моделирование миссии, практику 

в среде, где ограничено передви-

жение, уроки по электронике, ре-

монту оборудования и основы ме-

дицинской помощи.  

Согласно плану проекта Mars One, 

реалити-шоу не только поможет 

землянам решить, кто предста-

вит нашу планету, но и станет 

главным источником финансиро-

вания миссии. Телевизионное шоу 

будет рассказывать о процессе 

отбора и подготовки к миссии и 

документировать жизнь космо-

навтов на Марсе. 

Первые тесты будут проведены в 

2016 году, когда на Марс отправят 

марсоходы, оборудование и запа-

сы питания.  

Тем временем, российский косми-

ческий эксперимент Марс 500, в 

котором имитировался пилоти-

руемый полет на Марс, выявил 

новые проблемы, с которыми 

столкнутся марсонавты. Марс 500 

– это космический эксперимент, 

который проводился под эгидой 

Российской академии наук, Евро-

пейским космическим агентством 

ESA и других международных 

партнеров в течение более 520 

дней с 2010 по 2011 год. В экспе-

рименте команда из шести космо-

навтов находилась в замкнутом 

пространстве, что имитировало 

миссию на Красную планету. Бы-

ли собраны данные об их повсе-

дневной деятельности, а также 

физическом и психическом здоро-

вье добровольцев.  

Большую часть времени 

добровольцы находились в 

ограниченном контакте с 

внешним миром, а в ком-

плексе не было окон. Было 

проведено более 100 раз-

личных экспериментов, 

и недавно появились пер-

вые результаты проекта.  

- Все члены экипажа вы-

шли из проекта психиче-

ски и физически здоро-

выми. 

- Время сна участников в 

среднем увеличилось 

больше чем на 8 процентов (на 35 

минут в сутки больше) 

- Члены экипажа стали менее ак-

тивными. Большинство участни-

ков поддались скуке и монотонно-

сти, вели сидячий образ жизни, 

меньше двигались.  

- Качество сна сильно отлича-

лось у всех 6-ти добровольцев. 

Один участник стал спать по 25-

часовому, а не 24-часовому циклу. 

Другой спал в разное время суток, 

кто-то стал спать все меньше и 

меньше, в отличие от других.  

- У одного участника развилась 

легкая форма депрессии 

Остались неисследованными та-

кие аспекты, как радиация и воз-

действие сниженной гравитации. 

Кроме того, участники знали, что 

они на самом деле не находятся на 

Марсе, что возможно положитель-

но сказалось на их психологиче-

ском здоровье. 

 

Иноземцева Катя, 6А 

Колонизация Марса: отбор кандидатов 
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лись начинающие «педагоги»: 

Васильева Александра (11 "А"), 

Колосков Илья (11 "А"), Мед-

ведева Татьяна (11 "А"), Деж-

кин Павел (11 

"А"), Принь-

ков Алексей 

( 1 1  " А " ) , 

К р у т с к и х 

Виктория (10 

"Б"). А самым 

лучшим учи-

телем по ре-

з у л ь т а т а м 

детских анкет 

стала Овцы-

нова Татьяна 

(10 "А"). По 

м н е н и ю 

школьного правительства луч-

шими стали Лихачева Ирина 

(10 "А"), Гревцева Дарья (10 

"А"), Сапрыкин Алексей (10 

"А") и Овчинников Евгений (11 

"А"). Самыми лучшими класс-

ными руководителями стали 

Крутских Виктория (10 "Б"), 

Филонюк Елизавета (10 "А"), 

Битуев Николай (11 "А") и 

Медведева Татьяна (11 "А"). А 

действующие учителя, которые 

следили за учебным процессом, 

выделили Шубину Екатерину 

(11 "А"), Лихачеву Ирину (10 

"А"), Колоскова Илью (11 "А"), 

Рягузову Александру (9 "Б"), 

Чернышову Ольгу (10 "Б"), 

Алексееву Елену (11 "А"), Ком-

лева Алексея (10 "А"), Битуева 

Николая (11 "А"), Овчинникова 

Евгения (11 "А").  

    Жаль, что у нашего класса 

больше не будет возможности 

провести уроки у детей, но, ду-

маю, что эта традиция не пре-

кратит свое существование и 

еще ни один год учителя и уче-

ники будут меняться местами, 

погружаясь в непривычную ат-

мосферу, получая ни с чем не 

сравнимые ощущения.  

 

 

Васильева Александра, 

11А 

    

  В пятницу, 13 декабря, в на-

шей школе прошел День дубле-

ра. Старшеклассники получили 

возможность провести уроки у 

учеников 1-9 классов, заменить 

учителей-предметников, класс-

ных руководителей и членов 

администрации, почувствовать 

себя на месте преподавателей. 

  Мы узнали, как тяжело сохра-

нять дисциплину в классе, пы-

таться привлечь внимание  де-

тей, но в то же самое время нам 

было безумно интересно оку-

нуться в эту новую атмосферу, 

посмотреть с другой стороны 

на учебный процесс. Старше-

классники подошли к своей за-

даче ответственно, и я думаю, 

что у новоиспеченных учите-

лей все получилось. 

   Кроме того, в этот день в на-

шей школе появился 12 "А" 

класс, состоящий из учителей, 

которые снова вспомнили, что 

такое урок химии. Вспомнили, 

что значит сидеть на занятиях, 

получать новые знания, пере-

живать из-за оценок.  

   В этот день особенно отличи-

Мы поняли, как это тяжело….Но  интересно!  
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    Ученик 9Б класса Тепли-

ков Никита стал призёром 

городского этапа всероссий-

ской олимпиады по истории. 

Сегодня он в гостях у 

«Вестника». 

 -Здравствуй, Никита. Я - 

корреспондент газеты 

«Вестник «Серебряной 

Орбиты» и хочу задать те-

бе пару вопросов, ты сей-

час сможешь на них отве-

тить? 

-Да. 

- Итак, 

нач-

нём. 

Ты сам 

захо-

тел 

участ-

вовать 

в олим-

пиаде? 

- Конеч-

но, хо-

тел 

сам, ведь интересно узнать, 

на что ты способен. 

- Как проходила подготов-

ка к олимпиаде? 

- Я уже давно занимаюсь ис-

торией. Конечно, в первую 

очередь помогали учителя 

истории (Екатерина Дави-

довна и Ольга Васильевна), 

родители, родственники. 

Много занимался сам. 

- Какие чувства ты испы-

тал перед началом олим-

пиады и после?  

- До олимпиады особого вол-

нения не испытывал, а по-

сле, наверное, облегчение. 

- Как ждал подведения 

итогов? 

- Ждал с нетерпением, хо-

тел поскорее узнать свой 

результат. 

- Результаты были совер-

шенно неожиданными 

или ты предполагал, что 

получишь высокий балл? 

- Задания были достаточно 

сложными и непривычными, 

поэтому я не ожидал столь 

высого результата. 

- Как отнеслись к твоей 

победе родители, друзья, 

одноклассники?  

- Конечно, были рады за ме-

ня, поздравляли. 

- Почему именно история? 

Ты хочешь связать жизнь 

с этой наукой или это 

просто для общего разви-

тия? 

- Историей я начал увле-

каться в 5 классе, тогда я 

учился в 66 лицее. Моим учи-

телем была Хальзева Ольга 

Александровна, именно она 

и привила мне любовь к 

этой науке. История очень 

интересна и увлекательна, 

и свою дальнейшую жизнь я 

планирую с ней связать. 

- Что полезного для себя 

ты почерпнул благодаря 

участию в олимпиаде? 

- Получил много новых зна-

ний и эмоций. Набрался 

опыта. 

- Что бы ты хотел посове-

товать другим ученикам, 

которые тоже планируют 

принять участие в подоб-

ных мероприятиях? 

- Хочу посоветовать поболь-

ше участвовать в подобных 

олимпиадах, конкурсах. Они 

позволяют получить новые 

знания, участвуя в них, че-

ловек самообразовывается. 

- В каких олимпиадах ты 

хотел бы ещё попробовать 

свои силы ещё? 

-- - - Мне интересно принять 

участие в олимпиаде по об-

ществознанию, так как с 

историей у этого предмета 

много общего. 

- Спасибо за то, что уде-

лил мне минуточку. На 

этом всё. До свидания! 

 

 

 

Пименов Андрей, 7А 

Тепликов Никита:  

«Побыстрее хотелось узнать результаты». 
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Когда я узнала, что моя одноклассница Пробенкова Эвелина стала призером  

городской олимпиады по истории, мне захотелось взять у нее интервью. 

-Эвелина, ты не будешь против, если я задам тебе несколько вопросов  

про олимпиаду? 

-Конечно, задавай. 

-Эвелина, когда ты участвовала в школьном этапе олимпиады, ты  

рассчитывала на победу? 

- Я была не совсем уверена,  выиграю или нет. Ведь главное не победа, а участие. 

-Ты была рада, что прошла на городской этап олимпиады? 

-Конечно. Но я не ожидала этого. 

- Как ты готовилась к олимпиаде? 

- Я много читала дополнительной литературы, и мне помогала готовиться 

 моя учительница истории Гладких О.В. 

- Ты волновалась перед олимпиадой? 

-Да, так как это мероприятие для меня было новым. 

Спасибо. 

-Пожалуйста.                                                               Арнаутова Катя, 7А 

школьной команды входи-

ли: Овчинников Евгений, 

Дежкин Павел, Тарасов 

Дмитрий, Онипко Илья, 

Карпов Алексей, Битуев 

Николай, Лисов Павел, 

Кузнецов Никита и Беляев 

Даниил. Нашим тренером 

был Осипов Сергей Викто-

рович. Первую игру мы 

выиграли с разрывом в од-

но очко. Во второй игре, к 

сожалению, мы потерпели 

Осенью в нашем городе 

проходили соревнования 

школьных команд по бас-

кетболу, где участвовало 

большое количество школ, 

в том числе и наша. Сорев-

нования проходили в 24-й 

школе. Когда мы туда 

приехали, то увидели, что 

баскетбольная площадка 

там чуть меньше, чем мы 

ожидали, и поэтому на по-

ле смогло выйти только 4 

человека из 5. В состав 

поражение. Но к третьей 

игре удача к нам вновь 

вернулась, и мы попали в 

финал. Вопреки ожидани-

ям, финал получился не 

таким уж сложным, и мы 

заслуженно  заняли первое 

место в группе. Нашей ко-

манде вручили грамоты и 

кубок. 

Карпов Алексей, 9Б 

Пробенкова Эвелина:  

«Я читала много дополнительной литературы» 

Удача к нам вернулась 
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    Маршрут проложен таким 

образом, чтобы эстафета охва-

тила как можно большую часть 

Липецка, поэтому в назначен-

ный день не забудьте выгля-

нуть в окно: может быть, факел 

понесут прямо под вашим до-

мом или офисом.  

   Напомним, что в «столицу 

региона» огонь доставят 

13 января, а в древний 

Елец – 14 января. 

Старт—на вокзале в 15 

часов 

   В Липецк олимпийский 

огонь прибудет из Мичу-

ринска. После небольшо-

го приготовления в 15.00 

у здания железнодорож-

ного вокзала (Гагарина, 

12) состоится торжест-

венная церемония встре-

чи олимпийского огня. 

   Встреча на липецкой земле 

продлится всего 20 минут, по-

сле чего факел в руках тех, ко-

му доверено почетное право 

нести его по Липецку, отпра-

вится в путь – вниз по улице 

Терешковой. 

  Первые 15 этапов по плану 

должны занять полчаса: в 15.50 

символ Олимпиады уже дол-

жен гореть у здания бывшего 

развлекательного центра 

«Торнадо». 

Этапы: 
21. Площадь у ЖД вокзала – 

Терешковой, 4 (конец дома); 

22. Терешковой, 4 – Терешко-

вой, 12; 

23. Терешковой, 12 – Терешко-

вой, 30; 

24. Терешковой, 30 – Космо-

навтов, 34/1; 

25. Космонавтов, 34/1 – Космо-

навтов, 38; 

26. Космонавтов, 38 - Космо-

навтов, 48/1; 

27. Космонавтов, 48/1 – Космо-

навтов,54 а (начало дома); 

28. Космонавтов, 54 а – Космо-

навтов, 33 (середина дома на-

против); 

29. Космонавтов, 33 – Космо-

навтов, 66 (начало дома); 

30. Космонавтов, 66 – Космо-

навтов, 76 (торец дома); 

31. Космонавтов, 76 – Космо-

навтов, 92 (середина дома). 

32. Космонавтов, 92 – Космо-

навтов, 98 (середина дома). 

33. Космонавтов, 98 – Космо-

навтов, 102 (начало дома); 

34. Космонавтов, 102 – Космо-

навтов, 108; 

35. Космонавтов, 108 – Космо-

н а в т о в ,  1 1 0  ( б ы в ш и й 

«Торнадо»). 

    

   Маршрут эстафеты развер-

нется и снова отправится в наш 

район ближе к вечеру. 

Этапы: 
81. проспект Победы, 1 – улица 

8 марта, 17/2; 

82. 8 марта, 17/2 – улица Те-

решковой, мост (1-й столб); 

83. по мосту, финиш за 20 мет-

ров до АЗС; 

84. до Терешковой, 35 б (въезд 

на парковку ТЦ «Молл»). 

  Если раньше по маршруту бе-

жали только одиночные факе-

лоносцы, то в 17.50 состоится 

групповой забег (85-й этап) – 

от Терешковой, 35 б  в сторону 

д в о р ц а  с п о р т а 

«Звездный». Останов-

ка запланирована на 

17.56 у дома № 22 по 

улице Терешковой 

(напротив въезда ко 

Дворцу спорта). 

После этого состоится 

технический перерыв 

до 18.38, после чего 

«одиночные» носите-

ли факела вновь от-

правятся в путь. 

 

Этапы: 
8 6 .  Д С 

«Звездный» (Терешковой, 13) – 

Космонавтов 5/4; 

87. До Космонавтов 5/1; 

88. До Космонавтов. 5 (конец 

дома); 

89. Космонавтов, 5 – Космонав-

тов, 20; 

90. Космонавтов, 20 – Гагари-

на, 61 (начало дома). 

  По плану эстафета должна 

финишировать в 20.11 на пло-

щади Петра Великого, где уже 

будет установлена специальная 

сцена. 

  С 20.15 до 20.45 состоится 

праздничная финальная цере-

мония встречи олимпийского 

огня в Липецке.  

 

По материалам  

сети Интернет 

Маршрут олимпийского огня в Липецке 
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Учитель говорит школьнику: 

— Завтра пусть придет в школу 

твой дедушка! 

— Вы хотите сказать отец? 

— Нет, дедушка. Я хочу показать 

ему, какие ошибки делает его сын 

в твоих домашних заданиях. 

 

 

 

Директор школы увидел во дворе 

пингвина.  

На следующий день пингвин сно-

ва гуляет по школьному двору, на 

пару с Вовочкой. 

Директор возмутился: 

- Вова, я же просил отвести пин-

гвина в зоопарк! 

В зоопарке мы уже были, теперь 

он в кино просится… 

 

Зареванная девочка подбегает к 

маме: 

- Мама, мама, учитель сказал, 

что я совсем не знаю математи-

ки, и поставил мне в дневник 

какую-то цифру. 

 

 

 

 

 

1 сентября, 1 класс 

Учительница говорит: 

— Дети, вы пришли в школу. 

Здесь нужно сидеть тихо, 

а если что-то хотите спросить 

— нужно поднять руку. 

Вовочка тянет руку… 

— Ты что-то хочешь спросить, 

Вовочка? 

— Нет, просто проверяю, как 

работает система. 

Ночь. В квартире учителя раз-

дается телефонный звонок. Раз-

драженный заспанный учитель 

поднимает трубку: 

– Да! 

– Что, спишь? 

– ?! 

- А мы учим! 

 

 

Рассаднева Саша, 6Б 

Смейтесь вместе с нами! 

 

 

Отец: Придется мне тебя выпо-

роть, хотя, можешь поверить, мне 

это неприятно. 

Сын: В таком случае, кому ты хо-

чешь доставить удовольствие? 

 

 

 

 На балкон выходит мама и кри-

чит: 

- Аркаша! Домой! 

Мальчик поднимает голову и кри-

чит в ответ: 

- Я замёрз? 

- Нет! Ты хочешь кушать! 

- 

Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, 

скажи, сколько будет дважды два? 

- спрашивает тетя. - Четыре. 

- Правильно. Вот тебе за это четы-

ре конфетки. 

-Эх, если бы знал, сказал бы 

"шестнадцать"! - огорчился Петя.      
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- Папа, тебя в школу вызывают! 

- Зачем? 

- Я стекло разбил. Отец сходил. 

На следующий день сын говорит: 

- Папа, тебя в школу вызывают. 

- Зачем? 

- Химическую лабораторию сжег. 

Отец опять сходил. На следующий 

день сын вновь говорит: 

- Папа, тебя в школу вызывают. 

- Опять, зачем? Я вообще не пой-

ду в твою школу! 

- Ну и правильно, нечего там по 

развалинам шастать! 



398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов 11Б 

8Б—Дергунов Павел (29) 

            Знатнова Инна (10) 

            Фролов Кирилл (9) 

9А—Лизина Елизавета (29) 

9Б—Рягузова Александра (16) 

        Тепликов Никита (26) 

10А—Иоселиани Кирилл (07) 

          Лихачёва Ирина (21) 

10Б—Смотров Владислав (12) 

11А—Москалёва Людмила (16) 

 

 

5А—Комаренко Артём (11) 

        Лучинкина Марина (24) 

5Б—Калёнов Александр (15) 

         Потапов Вадим (30) 

         Серпевская Полина (15) 

         Татьянина София (17) 

6А—Антонов Евгений (20) 
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03.01 
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15.01 
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