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 Семейные традиции на 

неделе православной 

культуры (стр.16) 

 С любовью об учителе 

(стр.9) 

 Новые номера экстрен-

ных служб (стр.11) 

 Огурчик в 3 часа ночи 

(стр.16) 

 Новый год в Париже 

(стр.17) 

В рамках пародий-

ного проекта «Один 

в один» 26 декабря 

в нашей школе бы-

ли проведены кон-

курсные программы  

для учащихся 5-11 

классов. Кого толь-

ко не пародировали 

в этот вечер! На сце-

н е  в ы с т у п и л и 

Майкл Джексон и 

группа «На-на», ду-

эт Ани Лорак и Гри-

гория Лепса и груп-

па «Блестящие», пе-

вица Ёлка и Игорь 

С а р у х а -

нов….Лучшие номе-

ра конкурса будут 

представлены в фи-

нале межшкольного 

п р о е к т а 

«Содружество» в 

конце марта. 

Репортаж о том, 

как проходил конкурс 

«Один в один»  для 

ребят из 5-7 классов, 

читайте на 4-5 стр. 

О чём по дороге на работу ду-

мает Н.В.Попова? 

3 

Тяжело ли сделать хорошую 

пародию? 

4,5 

Как получить заряд бодрости 

на целый день? 

7 

Сколько баллов можно полу-

чить за хороший ответ во 

французской школе? 

8 

Сколько лет может спать 

улитка? 

12 

Как долго к нам шёл олим-

пийский огонь? 

10 

  

В этом выпуске: 

Все «звёзды» российской и 

зарубежной эстрады  

на одной сцене!!! 
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    Для каждого человека, 

наверняка, очень волни-

тельны какие-либо измене-

ния в жизни. Одним из та-

ких переворотов в  ушед-

шем 2013 году для меня 

стал переход в новую, 47-ю 

школу. 

    По моему скромному 

мнению, новая для меня 

школа довольно модерни-

зирована, с хорошим, про-

фессиональным преподава-

тельским составом, с инте-

ресными и разнообразны-

ми мероприятиями. 

    Теперь я учусь в 10 А 

классе, в лингвистической 

группе. В классе я доволь-

но быстро освоился, как я 

считаю. Коллектив у нас 

очень дружный, нет ника-

ких потасовок и драк (что 

нередко встречается в дру-

гих школах, к сожалению). 

Профиль у меня интерес-

ный – я одновременно изу-

чаю два иностранных язы-

ка: английский и немец-

кий. Иностранный язык - 

это очень важный и инте-

ресный предмет для меня, 

здесь я могу получить дос-

таточно знаний, чтобы су-

меть свободно общаться с 

носителями  языка.  

    Когда я пришел в новый 

класс, я увидел, что он 

очень хороший. Это было 

заметно по характеру отно-

шений между ребятами. 

Что могу сказать по поводу 

преподавателей, так это то, 

что учителя здесь очень 

отзывчивые и добрые.  

   Но не бывает худа без до-

бра, и в этом учебном году 

у нас сменилось множест-

во учителей, а это тоже яв-

ляется неким стрессом для 

класса, привыкать нужно 

некоторое время. А какие-

то непонимания могут да-

же привести к конфликтам 

или обостренным отноше-

ниям.  

   Но пока что у нас все хо-

рошо, чему я, несомненно, 

очень рад. Школьные ме-

роприятия,  которые тради-

ционно проходят перед ка-

никулами, очень нравятся 

мне, также проходят дис-

котеки, в которых я прини-

маю участие в качестве ди-

джея, что не может меня 

не радовать, ведь так мож-

но быстрее сдружиться с 

коллективом. Я считаю, 

мне повезло, что я учусь в 

такой школе и скоро стану 

ее выпускником. Спасибо 

вам за все, ученики и ра-

ботники «Серебряной Ор-

биты»!  

Комиссаров Станислав, 

10 А 

Новая школа - новая семья 

Стр. 2  



    Учитель — профессия осо-

б а я .  О н а  т р е б у е т  

от выбравшего ее человека 

полную самоотдачу, умение 

быть собранным, ответствен-

ным за новое подрастающее 

п о к о л е н и е ,  к о т о р о е , 

без сомнения должен искренне 

любить.  

    В этом месяце учитель ИЗО 

нашей школы Попова Надежда 

Владимировна отметила свой 

юбилей, с которым мы её от 

всего сердца  и поздравляем.  

 

- Надежда Владимировна, 

прежде всего, разрешите по-

здравить Вас с Вашим заме-

чательным юбилеем и поже-

лать Вам здоровья, успехов и 

радости!  

- Спасибо! 

- А Вы помните свои детские 

дни рождения? Какие они бы-

ли? 

- Мои детские дни рождения 

были очень веселые. Самым 

вкусным угощением для меня 

был пирог с яблоками. Было 

много подарков. 

- Наверное, Вам часто 

дарили краски и карандаши? 

- Раньше краски было 

очень трудно получить. Их за-

казывали на почте. А каранда-

ши было достать легко. 

- А как к Вам пришло 

решение стать учителем и в 

частности учителем ИЗО? 

- Я училась в педагогиче-

ском университете на специа-

лизации «Математика», но  я 

всегда очень лю-

била рисовать. 

Вот так я и стала 

учителем ИЗО. 

- А как от-

неслись к Ваше-

му выбору роди-

тели? 

- Очень хо-

рошо. Одобрили 

мое решение. 

- Как Вы 

учились в шко-

ле? Все ли оцен-

ки в аттестате 

были ожидаемы-

ми и логичны-

ми? 

- Была одна 

«четверка», а по 

остальным пред-

м е т а м — в с е 

«пятерки». 

- Вы были 

активны в шко-

ле? 

- Да, конечно. Мы были 

пионерами, комсомольцами, 

участвовали в конкурсах. 

- Были ли у Вас люби-

мые предметы в школе? 

- Да. Физика, математика, 

биология, литература. 

- Надежда Владимиров-

на, а о чем Вы думаете, идя в 

школу?  

- Я думаю, как мне сего-

дня организовать работу детей. 

- Надежда Владимиров-

на, а каких жизненным прин-

ципам Вы придерживаетесь? 

- Делать все вовремя, и 

тогда все будет хорошо. 

- Спасибо Вам за инте-

ресные ответы! Желаем  Вам 

успехов, побольше солнца в 

творчестве!!! 

 

 

                      Лучинкина 

Марина и  

Шевчук Лилия, 

                                                                                   

5 «А» 

   

Попова Надежда Владимировна: «Привыкла всё делать вовремя» 
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В преддверии ново-

годних праздников в нашей 

школе прошёл замечатель-

ный музыкальный конкурс 

пародий - “Один в один”. Все 

классы с 5 по 7 приняли 

участие в этом интерес-

ном мероприятии. 

Потенциальные 

участники начали свою 

подготовку к конкурсу 

ещё в ноябре. Они озна-

комились с репертуаром 

знаменитостей, изучили 

их походку, манеру ис-

полнения песен, стили 

одежды и многое другое. 

Не один день ушел на 

репетиции. 

Для проведения 

конкурса к нам приехал 

даже выпускник школы 

2012 года Григорьев Фёдор. 

И вот в назначенный 

день на сцену нашего 

школьного зала вышли попу-

лярные исполнители: Майкл 

Джексон, Леонид Агутин и 

Анжелика Варум, Ёлка, PSY, 

Верка-Сердючка, 

«Бурановские бабушки», сё-

стры Толмачёвы, 

«Бременские 

музыканты», 

«Мальчики-

зайчики», 

Волк и Заяц, 

«Бабки – ёж-

ки» и многие 

другие 

Мне и само-

му посчаст-

ливилось вы-

ступить на 

сцене в каче-

стве Леонида 

Агутина. Я 

готовился к выступлению не 

только в школе, но и дома. 

Мы пели с мамой дуэтом. И 

всё равно  чувство страха не 

покидало меня ни на миг, а 

вдруг что-то не получится? А 

вдруг я упаду? А вдруг…? 

Все номера были от-

личными. Видно, что классы 

готовились к этому конкурсу 

не один день. Подобрали 

очень реалистичные костю-

мы, причёски. Старались по-

казать знаменитостей как 

можно правдивей. 

Но жюри нужно было 

выявить только трех победи-

телей. И они это сделали. 

Это оказались: Леонид Агу-

тин и Анжелика Варум с пес-

ней «Февраль» (3-е место), 

Ёлка с песней «На большом 

воздушном шаре» (2-е ме-

сто) и победитель (1-е ме-

сто) - Майкл Джексон с пес-

ней «Thriller». Мне, как уче-

нику 7-ого 

«а» класса, 

было прият-

но, что наш 

класс  занял 

два почетных 

места - 3-е  и 

1-е. Так дер-

жать, одно-

классники! 

 Мы все наде-

емся, что это 

не последний 

подобного 

рода конкурс, 

который ещё 

будет проводится в нашей 

школе. 

Пименов Андрей,  

7 а. 

Это было действительно «Один в один»! 
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   На днях я решила узнать,  ка-

ково это –  искать костюмы, 

репетировать с одноклассника-

ми, выходить на сцену. Поэто-

му я взяла интервью у призёра 

школьного конкурса «Один в 

один» у популярной певицы 

Ёлки и по совместительству 

моей подруги  Ланских Софьи.  

 - Привет, Соня! Мож-

но взять у тебя интер-

в ь ю ? 
 - Ой! Ну, что ты так 

официально… Я не-

много стесняюсь, но не 

против пообщаться с 

т о б о й .  

 - Хорошо. Первый 

вопрос, думаю, самый 

важный - почему вы-

брала именно певицу 

Ё л к у ? 
 - Меня вдохновляет её 

жизнерадостность и 

очень нравятся её пес-

ни! Я считаю, что она 

яркий, позитивный че-

л о в е к . 

 - Как ты себя чувствовала на 

сцене? 

 - Перед выступлением я ощу-

щала лёгкий дискомфорт, нерв-

ничала, слегка боялась, но, 

выйдя на сцену, всё, как рукой, 

сняло! Я почувствовала себя 

свободно, легко,  уверенно! 

 - Как проходила подготовка? 

 - Помогали готовиться мне 

мои любимые друзья.  Днями и 

ночами я слушала её песни, 

смотрела её концерты и клипы, 

часами тренировалась двигать-

ся так же, как она, постоянно 

говорила о ней и думала.  

 - Тебе понравилось пароди-

р о в а т ь  Ё л к у ? 
 - Да, очень, это было ново для 

меня и невероятно интересно! 

 - Как думаешь, благодаря 

чему ты стала призёром?  
 - В первую очередь, я думаю, 

за счёт поддержки моей семьи 

и замечательных друзей -

одноклассников. А также бла-

годаря стремлению, уверенно-

сти  и  щ епо тк е  уд ач и .                    

- Что ты почувствовала, когда 

твоё имя объявили среди побе-

д и т е л е й ? 

  - Сначала я не поверила своим 

ушам! От волнения я еле шла. 

Для меня это невероятное сча-

стье!!! ( Я лично присутство-

вала на её тренировках и 

знаю с каким усердием она 

готовилась к «Один в один»)   
- Тебе понравилось выступле-

н и е  7  А  к л а с с а ? 
- Да, мне очень понравилось! 

Было всё! И грим, и костюмы, 

и замечательный танец!  

-  Ну и, наконец, опиши свои 

о щ у щ е н и я  в  ц е л о м ?  
- Мне было интересно, я очень 

рада тому, что был придуман 

этот конкурс!!! (Спасибо за это 

нашим завучам!). Нравилось 

тренироваться, я узнала, на что 

способна, узнала больше о сво-

их одноклассниках, поняла,  

что они всегда поддержат то-

гда, когда это 

нужно! Это 

выступление 

о б ъ е д и н и л о 

наш класс в 

одну дружную 

семью. Я так 

вжилась в об-

раз Ёлки! Моя 

мечта – чтобы 

всё повтори-

лось снова. 

Также было 

очень приятно 

слушать по-

з д р а в л е н и я 

родных, учи-

телей, жюри, 

одноклассников! Они прямо 

сыпались на меня со всех сто-

р о н !  

- Спасибо за интервью! Ты 

так красочно описала свои 

ощущения! Приятно было 

поговорить с  тобой!!! 
- Пожалуйста. Я рада была по-

о б щ а т ь с я !  

 

 

С вами были Волынчикова 

Александра и Ланских Софья 

из 7Б! Поздравляем всех уча-

стников! И желаем дальней-

ших побед!  

-  

На нашей новогодней ёлке выступила «Ёлка»! 
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       20 января в нашей шко-
ле открылась неделя право-
славной культуры.  Вот уже 
пятый год  в нашей школе 
проводятся такие недели На 
этот раз всё было посвяще-
но семейным традициям.       
      Холл 1-го этажа был ук-
рашен творческими работа-
ми "Дорога к храму"  После 
пятого урока вся школа со-
бралась в актовом зале по-
слушать филармонический 
концерт. Музыканты играли 
чудесные мелодии.  
    В течение недели было 
проведено множество класс-
ных часов, посвящённых 
православной культуре, бы-
ло дано много открытых уро-
ков.   
   Православие, как одно из 

основных направлений хри-

стианства, окончательно 

сложилось в 11 веке, как 

восточнохристианская цер-

ковь. Сегодня в Росси мно-

гие желают познать основы 

православной веры. Право-

славие называют «наукой из 

наук» - сложнее всех наук. 

Это особое мировоззрение, 

основывающееся на множе-

стве 

сво-

и х 

п о -

нятий, без осознания кото-

рых не возможно воспринять 

веру предков.  

    Девять веков назад Пра-

вославная Церковь была в 

нашей стране основной со-

зидающей, защищающей, 

непобедимой духовной си-

лой благодаря воспитанию в 

народе нравственности и 

любви к Отечеству. Право-

славная вера каждому, кто 

её обретал, давала осозна-

ние высшего смысла жизни, 

помогала возрастанию луч-

ших качеств – доброте и 

красоте души, творческим и 

созидательным способно-

стям, стойкости и героизму. 

Эта сила собрала и объеди-

нила разрозненные народы 

в Единую русскую нацию, 

создала Великую русскую 

культуру; в основном мир-

ным путём овладела гро-

мадной территорией (одной 

шестой частью земли на 

планете) и успешно защища-

ла её от захвата другими на-

родами.  

Попова Катя, 6А 

- 

Погружение в основы православия 
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Заряд бодрости на целый день 

31.01.2014 Стр. 7 

В субботу, 25 января, в нашей 

пионерской организации  прошёл 

«Игровой день»  для учащихся 5 - 7

-ых классов. В этот день по тради-

ции мы не учимся, а принимаем 

участие в различных конкурсах.  

Первым делом была линейка. 

На ней объявили об открытии 

«Игрового дня». После линейки все 

пошли на  

весёлую 

зарядку, 

на кото-

рой клас-

сы долж-

ны были 

повто-

рять дви-

жения за 

своими 

вожатыми. Это было не так сложно, 

но все получили заряд бодрости на 

целый день. 

Затем был устроен конкурс 

интеллектуального мастерства 

«Один против всех». В этой игре 

участники показывали свои знания 

в разных областях.  

Название  конкурса 

«Музыкальная ромашка» говорит 

само за себя. Это песни и еще раз 

песни: вопросы из песен, ответы 

песнями, песни-перевертыши и 

многое другое, связанное с текста-

ми песен. 

 После перерыва состоялся 

конкурс актёрского мастерства. 8 

участников на время преврати-

лись в актёров и стали удивлять 

нас своим умением вжиться в об-

раз того или иного персонажа. 

Это был один из самых смешных 

конкурсов «Игрового дня».  

Последним конкурсом игро-

вого дня была 

«станционка». На 

каждой станции 

надо было выпол-

нять различные 

задания, напри-

мер, построиться 

по цвету волос (от 

светлого к темно-

му) или  повторить 

движения за  от-

ветственным по 

станции. 

За участие в конкурсах при-

суждались баллы.  

«Игровой день» закончился 

подведение итогов.  

Этот день был для нас очень 

насыщен событиями, но в играх и 

затеях он пролетел незаметно. 

Немного жаль, что для седьмых 

классов такой день больше не по-

вторится. Но, думаю, впереди се-

миклассников ждет много других 

интересных дел. 

Арнаутова Екатерина, 7 а 



  Приветствую вас, дорогие 

друзья! Сегодня я продолжу 

просветлять вас. На этот раз 

речь пойдёт о школах. Каза-

лось бы, что интересного? Лю-

бое, даже самое привычное 

явление может открыться нам 

с новой стороны. Особенно, ес-

ли мы заглянем в его историю 

и найдем необычные факты. 

Такие же интересные факты 

можно найти и о школе. Я уве-

рена, вы вряд ли знаете, как 

учатся наши с вами товарищи 

на другом конце земли. 

   Само слово «школа» перво-

начально возникло в Древней 

Греции, но его значение было 

совсем другим — «досуг, от-

дых». Однако этот досуг не 

был праздным — он подразу-

мевал философские беседы в 

свободное от работы время. 

Постепенно у философов поя-

вились постоянные ученики, и 

это понятие стало обозначать 

учебный процесс. А когда воз-

никла необходимость в специ-

альных помещениях для обу-

чения детей, их в дань этой 

традиции тоже назвали шко-

лами. 

   Теперь поговорим о школах 

в  р а з н ы х  с т р а н а х . 

 Первый  занятный факт -  

о  ш к о л е  в  С Ш А . 

 Флаг США меняется каждый 

раз, когда в государство при-

нимаются новые штаты — до-

бавляются новые звёзды. По-

следний раз флаг меняли в 

конце 1950-х годов, когда ста-

тус штатов предоставили Га-

вайям и Аляске. На имя пре-

зидента пришло более 1500 

вариантов расположения 

звёзд, а принят был в итоге 

вариант 18-летнего Роберта 

Хефта. Хотя учитель в школе, 

которому он сначала сдал про-

ект, поставил за работу «4» с 

минусом и в шутку пообещал 

пересмотреть оценку, если 

Конгресс США утвердит имен-

но его проект. Так и случилось 

— и учителю пришлось поме-

н я т ь  о ц е н к у  н а  « 5 » . 

 

Школы в Великобритании 

Чиновники Великобритании 

запретили детям 11-18 лет ис-

пользовать сленг в школах. 

Даже «привет»/«пока» дети 

должны заменить официаль-

ными «доброе утро»/ «до свида-

ния». Под запретом и все раз-

говорные сокращения. Власти 

считают допустимым в школах 

только литературный, стан-

дартный английский язык. 

Обоснования таким требова-

ниям просты – стремление 

улучшить культуру речи и 

расширить словарный запас 

школьников. Чиновники уве-

ряют, что это повысит шансы 

детей на трудоустройство и 

развитие карьеры в будущем. 

Школы во Франции 

Школы во Франции удивят 

вас своей ярко выраженной 

национальной окраской. Пер-

вые школы для деток – это 

«материнские школы», в кото-

рых к общему начальному об-

разованию готовят уже с 2-3 

лет. С детьми работают и пе-

дагоги, и психологи. В 5 лет 

все дети обучаются чтению в 

обязательном порядке. На-

чальная школа во Франции 

длится 5 лет. Потом 4 года де-

ти учатся в коллеже. А затем 2

-3 года – в лицее или старшей 

школе. На третьей ступени 

обучения уже выбирается спе-

циализация дальнейшего об-

разования. Лицей во Франции 

заканчивают только 80% 

школьников из-за сложностей 

обучения в нем. Школы во 

Франции – одни из лучших 

образовательных учреждений 

в  Е в р о п е . 

Школьные оценки в разных 

странах могут быть совсем не 

похожими на современные пя-

терки, четверки, тройки и 

двойки. Во Франции система 

оценок 20 –  бальная. 

Школы во Вьетнаме 

Вьетнамские школы и даже 

детские сады Хошимина те-

перь радуют детей и их роди-

телей нововведенной йогой. 

Занятия начинаются с позы 

лотоса, а преподаватель рас-

сказывает мудрые притчи. За 

день школьники и детсадовцы 

получают около часа занятий 

йоги. Возможно увеличить 

временную продолжитель-

ность йоги, выбрав еще и вне-

классные урок йоги. Специа-

листы сферы образования и 

спорта убеждены, что йога по-

зитивно влияет на достиже-

ние учебных целей школьни-

ками, снимает тревожность и 

повышает концентрацию де-

тей. Родители же счастливы, 

что дети меньше стали 

«зависать» в он -лайне. 

 

Ну, что, захотелось  узнать по 

больше о школах наших това-

рищей? Если да, то я очень 

рада, что вы такие любопыт-

ные! 

                                                                                                                                      

Ваша Любознательная из 7Б. 

               А знаете ли вы? В мире интересных фактов. Часть 2. 
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   Здравствуйте, уважаемые чи-

татели. Должно быть, все обра-

тили внимание на тот факт, что 

после новогодних каникул из 

нашей школы ушёл учитель 

математики Дмитрий Нарцис-

сов. В этой статье я бы хотел 

немного рассказать о таком ти-

пе личности, к которому при-

надлежит Дмитрий Алексее-

вич. 

          Прежде всего,  одним из 

самых главных пунктов, кото-

рые должны характеризовать 

любого хорошего учителя, яв-

ляется его отношение к учени-

к а м , 

как к 

р а в -

н ы м , 

кото-

р ы м 

моло-

д о й 

у ч и -

т е л ь 

мате-

матики обладал в полной мере. 

Ни один ученик не должен чув-

ствовать давления над собой, 

ибо это чревато для детей раз-

ного рода нервозами. Ребёнок-

юноша не должен ни в коем 

случае бояться учителя, ведь 

когда-нибудь накопленный в 

нём негатив найдёт себе выход 

в неподходящий момент. Ведь 

всё в этом мире взаимосвязано, 

энергия никуда не девается, 

просто выходит на других. 

Ребёнок, подавленный агрес-

сией со стороны учителя, вы-

растает озлобленным в душе, 

возможно, начинает хамить, 

огрызаться, и начинает срав-

нительно хуже учиться.  

   Что сказать о ведении уро-

ков Дмитрия Алексеевича, 

так, я считаю, стоило бы его 

похвалить за понятность  и 

доходчивость, с которой он 

объясняет свой материал. Он 

«не трепал языком», как го-

ворят в народе, но показывал 

на примере, давая нам возмож-

ность не зубрить математику, 

при процессе чего наш мозг я 

сравниваю с флеш-картой, ко-

торую вставляют в компьютер, 

чтобы записать необходимую 

информацию, а понять всё на 

основе реальных примеров.  

     Такой тип личности зачас-

тую выступает в кандидаты на 

«Учителя года». Это тип, кото-

рый оптимистично смотрит на 

вещи с простотой глубокого 

мудреца, который знает свою 

науку, знает, как наи-

лучшим образом пре-

поднести её даже са-

мому небрежному 

ученику и изрядно 

подкован в юноше-

ской психологии. 

Учитель мог объяс-

нить материал, пред-

назначенный для 

изучения на несколь-

ко месяцев, лишь за 

пару недель. Взять ту 

же тригонометрию. 

         Что бы не гово-

рили, лично я считаю 

Дмитрия Нарциссова 

самым что ни на есть 

образцом перво-

классного учителя, учителем 

«завтрашнего дня», который, 

как известно, никогда не насту-

пает… 

 

                                                                                               

Хуртак Кирилл, 10Б 

Учитель завтрашнего дня                     
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дорогу, кто-то даже порвал 

ограничительную ленту… 

одним словом, развлека-

лись. А потом поехали ма-

шины. ДПС, фургоны с сим-

воликой «Сочи 2014», мик-

роавтобусы с символикой 

«Сочи 2014», синий авто-

бус Ингострах, красный ав-

тобус Coca-Cola… Из авто-

бусов выбегали люди, раз-

давали нам флажки, светя-

щиеся помпоны. Зазвучала 

музыка, всё повеселели и 

заликовали. Те, кто не ус-

пел достать камеры, нача-

ли рыться в карманах в по-

исках телефона.  

   А потом резко наступило 

затишье. Дорога опустела. 

Мы думали, что на этом 

всё и закончится… Непра-

вильно думали.  

    Минут через пять по тол-

пе волной прошла взвол-

нованность. Приближался 

олимпийский 

огонь! Снова 

потянулась це-

почка машин 

с о п ро вож де-

ния, и после 

мы увидели 

факелоносца, 

окружён н ого 

кольцом во-

лонтёров в си-

них костюмах. 

Пробежав немного даль-

ше, чем стояли мы, факе-

лоносец передал эстафету 

следующему – это было 

потрясное зрелище! 

    Факелоносец побежал 

дальше. Толпа потянулась 

за ним. 

     А мы с грустью уже про-

щались с олимпийским ог-

нём... 

 

Иноземцева Вероника, 8Б. 

    О, да, русским и вправду 

пора выпустить книгу с та-

ким названием. Чего толь-

ко с олимпийским огнём 

за всё его пребывание в 

России не случалось! Од-

нажды он даже поджёг 

своего факе-

лоносца, а 

сколько раз он 

за весь свой 

путь гас, уже и 

не считают. 

    13 января 

олимпийский 

огонь посетил 

и наш город. 

Люди выходи-

ли из домов, выстраива-

лись вдоль дорог, фотогра-

фировали и снимали всё, 

что только попадётся в 

объектив – ведь такое со-

бытие, как олимпийский 

огонь в вашем городе, бы-

вает редко! 

     Мы встречали факел не 

так уж далеко от здания 

школы, как предполагали. 

Ждали появление огня 

около получаса, пытались 

вытолкнуть друг друга на 

Приключения олимпийского факела в России. 
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Великие люди 
Михаил Васильевич Ломоносов 

родился в деревне Денисовка 

близ Холмогор Архангельской 

губернии в семье крестьянина-

помора. С детских лет помогал 

отцу в трудном и опасном деле, 

но сердце и натура влекли его к 

другим занятиям. Когда ему 

исполнилось 19 лет , он почти 

без денег, пешком за обозом с 

рыбой отправился в Москву и 

поступил в Славяно-греко-

латинскую академию. В числе 

12-ти лучших учеников был 

направлен в Петербург и зачис-

л е н  в  с т у д е н

ты университета при Академии 

наук. Затем был послан в Гер-

манию, в Марбургский универ-

ситет, потом вернулся в Рос-

с и ю .  

Его интересы были поразитель-

но разносторонними. Ломоно-

сов внес вклад в развитие физи-

ки, химии, геологии, горного 

дела, географии, астрономии, 

истории и филологии. Он был 

выдающимся поэтом, художни-

ком, просветителем и общест-

венным деятелем . И в каждой 

из этих областей он оставил 

заметный след. В 1755 году по 

его инициативе был открыт 

университет в Москве, нося-

щий ныне имя этого талантли-

в о г о  у ч е н о г о .  

Современники называли его 

«звездой первой величины», 

« в е л и к и м  ч е л о в е к о м » , 

«славным гражданином ». 

А . С . П у ш к и н  п и с а л : 

«Ломоносов был великий чело-

век. Между ПетромI и Екатери-

ной II он один является 

самобытным сподвижни-

ком просве- щения». 

Рассаднев Александр, 

6Б 

 

 

Как и куда теперь  

звонить 
С 26 января с городских те-

лефонов можно будет по 

прямым номерам вызвать 

экстренные и консультатив-

ные службы. Соответствую-

щие поправки в действую-

щую систему нумерации ут-

верждены министерством 

связи и массовых коммуни-

каций РФ. 

Как сообщает пресс-служба 

ГУ МЧС РФ по Липецкой 

области, теперь за службой 

пожарной охраны и реаги-

рования в чрезвычайных 

ситуациях будет зарезерви-

рован номер» 101», за поли-

цией- «102», службой скорой 

медицинской помощи –

«103», аварийной газовой 

сети –«104». Кроме того, 

вводится новый короткий 

номер – «115». Он выделяет-

ся для единой службы кон-

сультативной поддержки 

граждан при получении го-

сударственных и муници-

пальных услуг в электрон-

н о м  в и д е .       

 

Для доступа к телефонной 

линии «Ребенок в опасно-

сти» можно будет использо-

вать номера «121» и «123». 

Действующая система ну-

мерации включает корот-

кие номера вызова службы 

т о ч

ного времени – «100», серви-

са блокировки банковских 

карт – «116», справочной 

службы оператора – «118», 

службы помощи людям с 

наркотической зависимо-

стью – «120», службы прие-

ма телеграмм по телефону 

– «126», ГИБДД –«127», те-

лефон доверия – «128», 

службы психологической 

п о м о щ и  –  « 1 2 9 » .  

 

Указанные номера можно 

использовать в любых сетях 

местной телефонной связи 

всех операторов России.   

 

По материалам сети  

Интернет 

Великие люди 
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Несколько лет назад 

вышел закон об отмене 

производства ламп 

накаливания выше 

ста ватт. И сразу же 

на просторах Интер-

нета появились     

анекдоты типа: «Не 

успели издать закон 

об отмене производ-

ства лампочек выше 

ста ватт, так их про-

изводители запатен-

товали новое изо-

бретение     

«Термоизлучатель различ-

ного назначения». Его 

единственным конструк-

тивным недостатком явля-

ется видимое излучение в 

световом диапазоне».       

Шутки шутками, но 

зайдя однажды в магазин, 

я увидела продающиеся 

термоизлу-

чатели. Ну, 

что сказать, 

Россия – 

страна         

победивше-

го анекдота. 

 

Мерцалова  

Екатерина, 

9А 

Страна победившего анекдота 
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26 мая (пн)  география, литература 

29 мая (чт)   русский язык 

2 июня (пн) 

иностранные языки 

(английский, французский, не-

мецкий, испанский языки), фи-

зика 

5 июня (чт)   математика 

9 июня (пн) 
  информатика и ИКТ, биоло-

гия, история 

11 июня (ср)   обществознание, химия 

16 июня (пн) 

  резерв: иностранные языки 

(английский, французский, не-

мецкий, испанский языки), об-

ществознание, биология, ин-

форматика и ИКТ 

17 июня (вт) 
  резерв: география, химия, литера-

тура, история, физика 

18 июня (ср)   резерв: русский язык 

19 июня (чт)  резерв: математика 
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   Самая короткая война в истории 

состоялась между Занзибаром и 

Англией в 1896 году. Занзибар 

сдался через 38 минут. 

   Леонардо да Винчи изобрел 

ножницы. 

    Невозможно чихнуть с откры-

тыми глазами. 

   Если население Китая начнёт 

маршировать мимо вас строем, 

этот строй никогда не закончится, 

потому что, пока мимо вас будет 

идти один китаец, родятся два но-

вых 

   В Китае людей, говорящих по-

английски, больше, чем в США. 

   У Мэрилин Монро было шесть 

пальцев на одной ноге. 

   Арахис является одним из ин-

гредиентов динамита. 

   Гигантский кальмар имеет са-

мый большой глаз в мире. 

   Глаз у страуса больше, чем его 

мозг. 

   У морской звезды нет мозга. 

    Наши глаза всегда одного раз-

мера с рождения, но наши нос и 

уши никогда не перестают расти. 

   Женщины моргают почти вдвое 

чаще мужчин. 

    Правши живут в среднем на 

девять лет дольше левшей. 

   В среднем в одной плитке шоко-

лада – 8 лапок насекомых. 

   Средний человек во сне в тече-

ние жизни съедает 8 пауков. 

   Рог носорога состоит из уплот-

ненных волос. 

   Самому молодому Папе Римско-

му было в 11 лет. 

   Самым молодым родителям в 

мире было 8 и 9 лет, жили они в 

Китае в 1910 году. 

   Улитка может спать 3 года. 

  Кожа белого медведя черная. Его 

мех не белый, а прозрачный 

   Электрический стул был изобре-

тен стоматологом. 

   Если биться головой о стену, в 

организме будет сгорать 150 кало-

рий в час. 

    В среднем люди боятся пауков 

больше, чем смерти. 

   Больше шансов быть убитым 

пробкой из-под шампанского, чем 

ядовитым пауком. 

   Самая сильная мышца в теле – 

язык. 

   Круизный лайнер «Королева 

Елизавета II» сжигает литр топли-

ва на 3 сантиметра пути. 

   В последние 4000 лет никакие 

новые животные не были одомаш-

нены. 

   Дети рождаются без коленных 

чашечек. Они не появляются до 

достижения ребенком 2-6 лет. 

   Ежегодно фирма Nike платит 

баскетболисту Майклу Джордану 

больше, чем всем фабрично-

заводским рабочим Малайзии, 

вместе взятым.  

   Только один человек из двух 

миллиардов живёт до 116 лет и 

дольше. 

   Если бы вы кричали в течение 8 

лет, 7 месяцев и 6 дней, вы бы вы-

работали достаточно звуковой 

энергии, чтобы нагреть одну чаш-

ку кофе. 

   Февраль 1865 был единствен-

ным месяцем в истории человече-

ства, не имевшим полной луны. 

  Крокодил не может высунуть 

язык. 

   Белые медведи—левши. 

   Сом имеет более 27000 вкусо-

вых рецепторов, в этом он чемпи-

он среди животных. 

   У бабочки вкусовые рецепторы -

в лапках.  

   Первый роман, написанный на 

машинке – «Приключения Тома 

Сойера». 

   Дуэль в Парагвае не запрещает-

ся законом до тех пор, пока обе 

стороны не зарегистрированы в 

качестве доноров крови 

   В Финляндии когда-то были за-

прещены комиксы про Дональда 

Дака, потому что он не носит брю-

ки. 

   Ежегодно на планете больше 

людей бывают убиты ослами, чем 

погибают в авиакатастрофах. 

   Таракан будет жить девять дней 

без головы, пока не помрёт с голо-

ду 

  Слоны – единственные живот-

ные, которые не могут прыгать. 

   Национальный гимн Греции 

имеет 158 куплетов. Ни один грек 

не помнит весь гимн. 

   Полное имя Лос-Анджелеса — 

«Эль Пуэбло де Нуэстра Сеньора 

ла Рейна де лос Анхелес де Пор-

цинкула». Но оно может быть со-

кращено до 3,63% от его размера, 

«ЛА».  

  Кошка имеет 32 мышцы в каж-

дом ухе. 

  Тигры имеют полосатую кожу, а 

не только полосатый мех. 

   В большинстве рекламных сооб-

щений время, показанное на часах 

— 10:10. 

  На визитных карточках Аль Ка-

поне было написано, что он - про-

давец мебели. 

  Микроволновая печь была изо-

бретена после того, как исследова-

тель прошел мимо излучателя и 

шоколад растаял у него в кармане. 

  В среднем человек засыпает за 

семь минут. 

  Акула – единственная рыба, ко-

торая может моргать обоими гла-

зами 

  В мире больше цыплят, чем лю-

дей. 

 

 

  

 Интересные факты для Вас ис-

кал Рассаднев Александр,6б 

Какое животное не умеет прыгать? В мире интересных фактов. 
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По сути, большинство (если не 

все) фильмов, книг повествуют о 

борьбе добра и зла. Это «добро» 

и «зло» может проявляться по 

разному. «Добро» может во-

площаться как и в милой секре-

тарше, так и в Прекрасном 

Принце; «зло» может превра-

титься как и в стервозную на-

чальницу, так и в тёмного мага. 

Всё зависит от задумки автора. 

В сериале 

«Сверхъестественное» же воз-

вращаются к самой давней бит-

ве – битве Бога и Дьявола, Рая 

и Ада, Ангелов и Демонов. 

Всё начинается не так масштаб-

но. Обычный дом и обычная 

семья. 2 ноября 1983 года слу-

чилось нечто ужасное – Мэри, 

мать братьев Винчестеров, уби-

вает какое-то существо не из 

нашего мира. Старшему, Дину, 

тогда было всего 4 года, а млад-

ший, Сэм, будучи совсем младен-

цем, даже не осознавал, что про-

исходит. Полиция, как это обычно 

бывает, свалила всё на несчаст-

ный случай, но Винчестер-

старший точно знал, что видел. 

Смыслом жизни отца Сэма и Дина 

становится охота на нечисть, всю 

свою жизнь он пытался выяснить, 

что забрало его жену и отомстить. 

Повзрослев, Сэм уходит из семьи, 

пытается жить обычной жизнью, 

поступает в колледж… Но в один 

прекрасный момент на охоте про-

падает Винчестер-старший. Дин 

отыскал своего брата, пытался уго-

ворить его пойти на поиски отца, 

но Сэм отказался. Сэм думал, что 

если он отгородится от мира не-

чисти, закроет на это глаза, всё это 

не затронет его. Всё оказалось 

куда хуже. Девушка Сэма погибла 

так же, как и Мэри Винчестер. То, 

от чего Сэм пытался убежать, на-

стигло его. Движимый чувством 

мести, Сэм отправляется с братом 

искать отца, по пути прогоняя из 

нашего мира различных призра-

ков, вампиров, духов, демонов. 

Как бы трагично не выглядела 

судьба Винчестеров, в сериале 

нашлось место и смеху, и шуткам, 

и любви. Путешествуя на чёрном 

Chevrolet Impala под песни AC/DC, 

братья завоевали многомиллион-

ную армию фанатов. 

На данный момент есть восемь 

сезонов «Сверхъестественного», 

снимается девятый, и неизвестно, 

сколько их ещё будет. Создатель 

сериала Эрик Крипке много раз 

зарекался, что история братьев 

Винчестеров закончится пятым 

сезоном, чего так и не произошло. 

После Крипке сценаристом и про-

дюсером сериала стала Сэра 

Гэмбл, а к восьмому сезону её 

пост сменил Джереми Карвер.  

Старшего брата, Дина Винчестера, 

сыграл Дженсен Эклс, также из-

вестный по сериалам «Тёмный 

ангел» и «Тайны Смолвиля». Роль 

младшего брата, Сэма Винчесте-

ра, досталась Джареду Падалеки. 

За все восемь сезонов Дженсен и 

Джаред и правда сдружились и 

стали друг другу настоящими 

братьями. Совпадение, но Пада-

леки младше Эклса на 4 года – на 

столько же, на сколько Сэм млад-

ше Дина! 

Ещё одной звездой сериала стал 

Миша Коллинз, первый раз поя-

вившийся в роли ангела Кастиэля 

в четвёртом сезоне. Этого актёра 

вы могли видеть в сериале 

«Зачарованные». И теперь можно 

повсюду встретить арты с Сэмом, 

Дином и Кастиэлем, этой нераз-

лучной троицей. 

Это самый подходящий сериал 

для любителей мистики и ужасов. 

Не скажу, что 

«Сверхъестественное» - гениаль-

ное, неповторимое творение, но 

он затягивает и заставляет дальше 

следить за приключениями Винче-

стеров.  

Иноземцева Вероника, 8Б. 

«Демонов я ещё могу понять, но люди… безумны» 
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ли дворец Альгамбра, который дожил 

до наших дней в своем великолепии. 

На северо-западе Испании есть неболь-

шой город-Сантьяго-де-Компостела. Он 

славится собором Св. Иакова, к которо-

му ведет путь Св. Иакова. 

В Испании также есть регион Катало-

ния со столицей Барселоной. На совре-

менный вид города повлияло творчест-

во Антонио Гауди, который строил Са-

граду Фамилию ( собор Святого Семей-

ства ), да так и не окончил. 

Испании также принадлежит Балеар-

ский архипелаг, состоящий из 5-ти 

больших островов: Майорка, Менорка, 

Ибица, Форментера, Кабрера. 

5."Прага". Прага-столица Чехии. 

К счастью, Прагу обошли стороной 

средневековые пожары и разорения. 

Благодаря этому Старое место сохрани-

ло свой средневековый уклад. Именно в 

старинном центре Праги находится 

великолепный Карлов мост. 

В северной части Старого места распо-

ложен квартал Йозефово, в котором на 

протяжении 800 лет жили евреи. В Йо-

зефово находится прекрасная Испан-

ская синагога с золотым интерьером 

внутри. 

Важнейшее место Праги, да и всей Че-

хии-Градчаны. Здесь расположен круп-

нейший в мире замковый комплекс, в 

центре которого стоит Пражский Град. 

на третьем дворе Пражского Града сто-

ит кафедральный собор Святого Вита. 

6."Берлин". Берлин-столица Германии. 

Сердце Берлина-Бранденбургские воро-

та и Рейхстаг. 

Визитная карточка города-

Александерплац с великолепным Бер-

линским собором. 

Нигде не найти столь восхитительного 

собрания современной архитектуры, 

как на Потсдамской площади в Берли-

не. 

7."Норвегия" Норвегия расположена в 

северной Европе на Скандинавском 

полуострове. 

Когда мы думаем о Норвегии, то преж-

де всего вспоминаем фьорды-высокие 

темные скалы. 

Один из самых старых городов Сканди-

навии и в то же время столица Норве-

гии-Осло. В нем находится городская 

Ратуша. 

Город Берген считается красивейшим 

северным городом. 

Духовный центр Норвегии-город Трон-

хейм. 

4% площади Норвегии занимают на-

циональные парки. 

8."Греция". Греция расположена в юго-

восточной Европе на юге Балканского 

полуострова и более чем 2000 островах 

Средиземного моря, самые крупные из 

которых-Крит, Эвбея, Лесбос и Родос. 

Афины-столица Греции. Именно здесь 

находится знаменитый афинский Акро-

поль, в котором находится великолеп-

ный Парфенон. 

На острова Эгейского моря можно при-

езжать хоть каждый год-не надоест. 

Массы туристов приезжают и на Иони-

ческие острова с самым большим грече-

ским островом-Критом. 

Самая высокая гора Эллады-Олимп-

обиталище грозных богов. 

9."Швейцария". Швейцария-

современная страна с высокоразвитой 

промышленностью. 

Столица Швейцарии-Берн-одна из са-

мых маленьких столиц Европы. В Бер-

не расположена штаб-квартира Парла-

мента и швейцарского правительства. 

Цюрих-крупнейший город Швейцарии. 

Здесь находится бывшее аббатство 

Фраумюнстер. 

В кантоне Граубюнден находится 

швейцарский национальный парк. 

В Швейцарии есть город Женева-самая 

маленькая метрополия мира. 

Один из интереснейших городов Швей-

царии-Базель-мировой центр фармацев-

тики. 

10."Венеция". Венеция расположена в 

северном регионе Италии Венето. 

В 1966 году в Венеции произошло са-

мое разрушительное в истории города 

наводнение. На сей день Венеция-город 

на воде. 
Главная достопримечательность Вене-

ции-площадь Св. Марка. В ней нахо-

дится монументальный собор Св. Мар-

ка. 

Прогулка по Большому каналу оставит 

незабываемое впечатление. Мост Ри-

альто-один из старейших в Венеции, 

привлекает внимание прекрасный готи-

ческий дворец Ка'д'Оро... 

Живописнейшие уголки открывают 

также каналы Сан-Поло, Кастелло, Дор-

содуро. 

 Это только малая часть того, о чем я 

хотел вам рассказать. Дальше будут 

новые города и новые страны! 

  Рассаднев Александр, 6Б 

   

   В начале 2013 года вышла коллекция 

журналов "Путешествие по Европе". 

Мне она очень понравилась, и я собрал 

всю коллекцию. Я подумал, что всем 

нужно познакомиться с этим удиви-

тельным сборником городов и стран 

Европы и решил поведать вам о нем. 

Ниже приводится первые 10 выпусков 

коллекции и все самое интересное. 

1."Париж". Париж-это столица Фран-

ции. В нем множество достопримеча-

тельностей, один из них-холм Мон-

мартр. В его центре находится музей 

Сальвадора Дали. На вершине Монмар-

тра находится церковь Сакре-Кёр. 

В Париже также находится музей с ми-

ровым именем-Лувр. Рядом стоит зна-

менитая Эйфелева башня. 

В центре Парижа находится остров Си-

те с великолепным собором Парижской 

Богоматери. 

Также в Париже есть резиденция Людо-

вика XIV-Версаль. 

2."Лондон". Лондон-столица Велико-

британии. 

В Лондоне, как и в Париже, есть рези-

денция-Букингемский дворец. 

Самый старый квартал Лондона-Сити. 

В его центре находится монументаль-

ный собор Святого Павла. 

В Лондоне очень много музеев, таких, 

как Британский музей, музей естество-

знания и др. 

В сердце Лондона находится китайский 

район Чайнатаун. 

3."Рим". Рим-столица Италии. 

В первую очередь, Рим славится Коли-

зеем и Большим цирком, где в древно-

сти проходили разные состязания. 

Не меньше, чем Колизеем, Рим славит-

ся Пантеоном-храмом семи богов и 

всех святых. 

В центре Рима находится город-

государство Ватикан с величественным 

собором Св. Петра в центре. 

4."Испания". Испания-европейская 

страна, которая расположена на Пире-

нейском полуострове.  

Столица Испании-город Мадрид со 

своей резиденцией-Королевским двор-

цом ( в Испании правит не президент, а 

король ). 

В Испании множество регионов, из них 

Андалусия считается самым 

"испанским" регионом. Столица Анда-

лусии-Севилья. Этот город основан аж 

в VIIIв. до н. э.! 

У подножия гор Сьерра-Невада лежит 

город Гранада. В XIV в. здесь построи-

Путешествуйте вместе со мной! 
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В начале нового учебного 

года Катасонов Игорь Алек-

сандрович предложил нам 

уникальную возможность, 

побывать на новогодних ка-

никулах в Европе. После 

долгих подготовок , сборов 

документов и  чемоданов 

наконец настал вечер  2 ян-

варя..  

   Все мы встретились в кас-

совом зале Липецкого ЖД 

вокзала … Наши путешест-

венники : Шевченко Ана-

стасия, Пахомова Катерина, 

Стюфляева Елизавета , Из-

майлов Евгений (8А)

Двуреченский Леонид , По-

пов Михаил , Александр 

Сотников , Алексей Комлев 

(10А), Никита  Кочетов (6А), 

Катасонов Игорь Александ-

рович , Брысина Алла Ана-

тольевна и многие другие .  

   И вот уже  поезд трогает-

ся, мы положили вещи , 

разложили постель и дума-

ли уже лечь спать , но не 

тут то было .. Начались на-

ши походы из одного купе в 

другое , вообще ночка была 

веселая , особенно мне за-

помнилось поедание огур-

цов Елизаветы в пол 

третьего ночи …  

   Утром мы приехали в Мо-

скву ,а позже отправились в 

Брест .. Поезд «Москва- 

Брест «нам запомнился хо-

рошо ! У нас  в  билетах, ко-

торые нам раздал наш гид 

Зиновьева Анастасия было 

написано , что мы едем в 18

-ом вагоне  ,но  после того, 

как мы прошли через весь 

поезд к этому 18 вагону, 

оказалось , что вагонов все-

го 17! После разборок мы 

опять через весь поезд по-

шли к 4-му вагону … 

   Утро, 4 января и вот мы 

уже в Польше ! Первым го-

родом на нашем пути была 

Варшава. Больше всего в 

Варшаве мне запомнились 

прекрасные рождествен-

ские ёлочки и интересные 

дома , а также, как наши 

мальчики прыгали 3 круга 

на одной ноге вокруг коло-

кола   и, конечно же, обед :  

шницель был  очень вкус-

ный , но он был огро-

мен!!! .После долгих переез-

дов мы были счастливы очу-

титься в отеле .. 

   Утром—ранний подъём , 

завтрак и переезд в  Прагу . 

Прага – город удиви-

тельный . Мы попа-

ли в праздник трёх 

царей ( волхвов ) , 

дети в этот день на-

ряжались в мантии 

и короны и собирали 

пожертвования .   

После обзорной экс-

курсии мы поехали 

кататься   по вечер-

ней реке Влтаве на кораб-

лике . После того, как мы 

поели , мы пошли на верх-

нюю палубу и кидали мо-

нетки в створки всех мос-

тов , которые мы проезжа-

ли, и нам не чуть не поме-

шал мелкий дождик.    

Столько желаний  сколько 

я загадала в этот день, я 

никогда не загадывала . 

   На следующий день мы 

уже были в Мюнхене. И там 

тоже был праздник,поэтому 

почти ничего не работало, 

но город очень красивый . 

  7 октября мы отправились 

в Альпы к замкам Нойн-

швайнштайн и Хойеншван-

гау . В этих местах природа 

очень красивая ,  высокие 

горы на фоне лугов .Замок 

Нойшванштайн (нем. 

SchloßNeuschwanstein бук-

вально: «Новый лебединый 

камень (утёс)») — романти-

ческий замок баварского 

короля Людвига II      

Незабываемое рождественское путешествие 
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Последним городом был 

Краков. Город костелов, 

красивого холма Вавел с 

королевским замком  и 

куда же без драко-

нов? Да, именно дра-

кон является глав-

ным символом этого 

города .  

    После долгого пе-

реезда мы снова в 

Бресте . И вот уже 

закончилось наше 

путешествие ,но до-

рога до Москвы была 

очень веселой . Я бу-

ду очень скучать по 

ночным переездам и ве-

селым вечерам…. 

    После посещения этого 

сказочного замка мы отпра-

вились в Зальцбург . В этом 

городе мне запомнились 

крепость и рассказ нашего 

гида про местное образова-

ние . 

   Наконец-то, хорошенько 

выспавшись, на следующий 

мы отправились на осмотр 

прекрасного города Вены .  

Вена- это Ратуша и дом 

Хундертвассера, Хофбург  и, 

конечно же, сокровищница 

Габсбургов ,в которой мне 

больше всего запомнились 

украшение Елизаветы Ба-

варской  (Сиси) . 

    И вот уже подходил ко-

нец нашего путешествия . 

Шевченко Анастасия, 8А   

Незабываемое рождественское путешествие 
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    Париж славится как самый 

культурный, самый краси-

вый, самый изысканный, са-

мый посещаемый и самый 

романтичный город мира , 

наверное, это  единственный 

город, о котором говорят с 

приставкой «самый». В Пари-

же много достопримечатель-

ностей,  которые славятся 

своей превосходной и живо-

писной  архитектурой.  

      На Новый год я побывала 

в Париже. Я, конечно, 

не успела увидеть 

все его достоприме-

чательности, так как 

их очень много, хоть 

и не все не такие 

знаменитые, как 

Елисейские поля или 

Эйфелева башня, но 

увлекательны .Все-

таки я  увидела ко-

лоссальных разме-

ров Эйфелеву баш-

ню. Вместе с антенной ее вы-

сота составляет 320,75 метра, 

весит она 8600 тонн, и, как 

уверяют специалисты, в про-

цессе ее постройки было ис-

пользовано 2,5 миллиона за-

клепок. 12 000 деталей для 

башни изготовлялись по точ-

нейшим чертежам. По тем 

временам самая высокая 

башня в мире была смонти-

рована 250 рабочими в пора-

зительно короткий срок – 2 

года, 2 месяца и 5 дней - без 

единой технологической про-

блемы! Стоила она около 5 

миллионов франков, причем, 

большую часть суммы Эй-

фель выложил из собствен-

ного кармана. Она стала ос-

новным событием и главным 

аттракционом Всемирной 

выставки 1889 года и окупи-

лась в течение полутора лет. 

16 опор, на которых держит-

ся башня (по четыре в каж-

д о й  и з  ч е т ы р е х 

«ног»).Конечно, верхние эта-

жи я посетить не смогла, но 

говорят, что вид с 3 этажа от-

крывается восхитительный! 

Расстраиваться  было не к 

чему! Впереди  предстояла 

поездка в Лувр .Этот музей  

достигает  колоссальных раз-

меров!  2 этажа  растягивают-

ся,  по моим ощущениям, чуть 

не на километр…И весь Лувр 

обойти мы не смогли,  прой-

дясь по огромному залу со 

скульптурами, посетив дру-

гой зал с картинами многих  

художников (например, Лео-

нардо Да Винчи)  и  увидев 

знаменитую картину «Моно 

Лиза» или, как ее называют, 

парижане  «Джоконда» ,а по-

том ещё «Венеру Мелос-

скую»…Также мы увидели 

картину тоже колоссальных 

размеров «Свадьба Наполео-

на» (она примерно размером 

со стену нашей обычной 

квартиры). Писал 

художник эту кар-

тину всю свою 

жизнь.       

    Мы были и на 

Александровском 

мосту ,который по-

дарили  русские 

французам, под  

ним протекает река 

Сена. Встретили мы 

2 Новых года: сна-

чала наш, потом 

французский, так как разни-

ца во времени составляет 3 

часа. Парижане достаточно 

весело  празднуют Новый 

год: они его встречают не до-

ма, а с друзьями, запускают 

хлопушки, салюты и кричат!  

Париж мне понравился! Надо 

побывать там еще!!! 

Иноземцева Катя, , 6А 

Увидеть Париж и умереть 
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Лидеры 21-го века финишируют 25 февраля 

Ученики нашей школы Овцынова Татьяна (10А) и Карпов Алексей (9Б) в этом 

учебном году принимают участие в традиционном городском конкурсе «Лидер 

21 века». Во вторник, 28 февраля, состоялся 2-й тур конкурса, в котором 

участники представляли свои социальные проекты и участвовали в дискуссии 

по актуальным проблемам детского движения.  Финал же состоится 25 февраля. 

Это будут творческие «визитные карточки» на тему: «Я и моя команда». 

31.01.2014 Стр. 19 



398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов 11Б 

Щедрин Михаил—24 

10А—Гревцева Дарья—02 

          Комиссаров Стас—05 

10Б—Золотарёв Дмитрий—26 

11А—Клюшникова Екатерина—12 

           Тарасов Дмитрий—13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А—Морозова Настя—06 

5Б—Бутырская Лиза—09 

         Кремнев Никита—23 

6А—Бобровская Инга—28 

         Бунеева Мария—16 

         Дубиков Антон—13 

          Камынина Эльвира—24 

          Мухортов Сергей—07 

          Полосин Игорь—14 

6Б—Клеймёнова Дарья—23 

        Кузьмичёва Алина—22 

        Рыбина Полина—16 

7А—Данилов Дмитрий—11 

7Б—Куланин Дмитрий—04 

        Петрова Анастасия –06 

8Б—Арбузов Иван—19 

        Короткая Елизавета—04 

9А—Скосарев Игорь—09 

9Б—Коновалова Кристина—10 

         Коротин Альберт—10 

Наш анонс 

 

11 февраля—День здо-

ровья «Один день зим-

ней Олимпиады». Нача-

ло—в 9-00 

 

Телефон: (4742) 34-81-47 

Факс: 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

Поздравляем всех именинников февраля!!! 
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