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Через 34 года, после Москвы 80-х, 

к нам вернулись олимпийские 

игры! 7 февраля 2014 года состоя-

лось открытие олимпиады. Вла-

дислав Третьяк и Ирина Роднина 

зажгли олимпийский огонь и 

президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

объявил о начале XXII зимних 

олимпийских игр в Сочи. 

     Первую медаль для олимпий-

ской сборной России завоевала 

конькобежка Ольга Граф. Отлич-

ный бег! До последней секунды 

она билась, позже она сказала, 

что эмоции зашкаливали и сна-

чала она не поняла, что завоева-

ла для России бронзовую медаль! 

Уступила она только голландке 

Ирен Вюст и чешке Мартине Саб-

л и к о в о й . 

     Ну как же не вспомнить хок-

кейный матч Россия-США! За 5 

минут до окончания встречи при 

счете 2:2 американский судья не 

засчитал гол россиян из-за сдви-

нутых ворот сборной США. Но все 

же игра дошла до серии булли-

тов, где американец Ти Джей 

Оши продемонстрировал изящ-

ную игру и нанес решающий 

удар по воротам сборной России. 

     Нельзя не сказать о фигурном 

катании. Фигуристы Татьяна Во-

лосожар и Максим Траньков от-

катали свою программу столь 

изящно, столь эмоционально, что 

не смогли сдержать слез. Весь 

зал аплодировал, цветы дождем 

сыпались на лед. Олимпийское 

золото по фигурному 

катанию в копилке 

сборной России! На 

втором месте канадцы 

Мэган Дюамель и 

Эрик Рэдфорд, на 

третьем-китайцы Чэн 

Пен и Хао Чжан. 

   Вернемся к конько-

бежному спорту. Рос-

сийский мастер шорт-

трека корейского про-

исхождения Виктор Ан продемон-

стрировал всю свою мощь на 

льду. Отличный бег подарил ему 

золотые медали. Если бы корей-

цы дали ему еще шанс, были бы у 

них золотые медали! Ко-

рейцы подумали, что раз 

травма, ну и не нужен 

нам уже спортсмен. Вик-

тор не растерялся и стал 

бегать за сборную Рос-

с и и . 

     Еще один иностранец 

присутствовал в сборной 

России. Американец Вик 

У а й л д 

д о б ы л 

золотые 

медали для Рос-

сии в сноуборде. 

Счет велся на до-

ли секунды, ну 

кто же чемпион в 

сноуборде! Рос-

сия! Спасибо, Вик 

У а й л д ! 

    И снова о фи-

гурном катании. 

Россиянка Аделина Сотникова 

продемонстрировала изящную, 

яркую, артистичную, сложную 

программу, которая поразила 

жюри. Она демонстрировала 

сложнейшие трюки, откатала на 

"отлично", и золото за свою рабо-

т у  п о л у ч и л а . 

    Сборная России именно в Сочи 

стала обладательницей золотой 

медали в бобслее в мужской чет-

верке в первый раз за всю исто-

рию олимпийских игр! Вот они, 

эти герои: Алексей Воевода, 

Александр Зубков, Алексей Него-

дайло, Дмитрий Труненков. Шли 

вровень с латышами, их отстава-

ние сокращалось, но Зубков и его 

экипаж сделали это и вошли в 

и с т о р и ю ! 

   Ну вот и подошла к концу 

олимпиада. За всю олимпиаду 

сборная России перекатывалась с 

седьмого места на пятое, на 

третье и наконец в последний 

день с 13 золотыми медалями 

оказалась на первом месте. Ура 

России! Как мы долго ждали это-

го момента! 

 

                                                                                 

Это наша олимпиада!!! 
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Татьяна Волосожар и Максим Траньков 

Виктор Ан 

Четвёрка Зубкова 



         23 февраля состоялось, не 

менее красочное ,чем открытие, 

закрытие олимпийских игр в Со-

чи. По традиции, тех спортсме-

нов, которые завоевали медали в 

последний день олимпиады, на-

граждали именно на церемонии 

закрытия. На награждении в лы-

жах мы увидели вот что: сначала 

весь пьедестал заняла Норвегия, 

а потом-Россия! Тоже весь пьед-

стал! Мы также увидели победи-

теля проекта 2013 года "Минута 

славы. Дорога на Олимп" Никиту 

Измайлова, который в финале 

конкурса поразил жюри своей 

волшебной техникой с шариками. 

Люди всего мира наблюдали за 

передачей олимпийского флага в 

руки мэра города Пхеньчхана в 

Южной Корее. В 2018 году имен-

но там состо-

ятся XXIII 

зимние олим-

пийские иг-

р ы . 

     Как жаль, 

что эти 17 

дней Олим-

пиады проле-

тели, словно 

минута. Мы 

благодар-

ны нашим 

в е л и к и м 

спортсме-

нам: Юлии 

Л и п н и ц -

кой, Евге-

нию Устю-

гову, Евге-

нию Плю-

щ е н к о , 

А л ь б е р т у 

Демченко, 

Илье Ко-

вальчуку, Антону Шипулину, 

Ольге Зайцевой и многим дру-

гим. Конечно, грустно прощаться 

с Сочи, но мы теперь точно зна-

ем: Россия—лучше всех! 

Рассаднев Александр, 6Б 

РЕПОРТАЖ  

О ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ  

Бесконечен этот тягун, 

Как дорога в неблизкий свет. 

За твоей спиною сквозь гул 

Потрясающе катит швед! 

Ты выигрываешь у него 

Полсекунды, пол-ерунды! 

Крут подъемище! 

Кто кого: Или он тебя или ты. 

Стала нашей твоя судьба, 

Слёзы встали у самых глаз. 

И у нас к тебе - не приказ 

И не просьба - одна мольба. 

Ты выигрываешь! - прибавь! 

Ты выигрываешь! - нажми! 

На мгновенье прильнув, припав, 

- Хочешь, наши силы возьми! 

Вот! 

Зачем нам теперь они?.. 

Ты, пожалуйста, добеги. 

Дотерпи, родной! 

Дотяни, достони, дохрипи, смоги! 

Через все чужие «ни в жизнь!..», 

Через все свои «не могу...» 

Ну, еще! Еще продержись!! 

... Ох, как жарко на этом снегу! 

Стихотворение Роберта  

Рождественского         

Это наша олимпиада!!! 
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Александр Легков 



   11 февраля в нашей школе 

состоялся День здоровья. Про-

шёл он не совсем в обычной 

форме. Наша школа стала ме-

стом проведения своих собст-

венных зимних олимпийских 

игр! Хоть и длилась эта олим-

пиада всего день, а точнее пол-

дня,  она стала ярким и  запо-

минающимся мероприятием. 

Как это было?  

    Каждый класс представлял 

страну. Всего в нашей олим-

пиаде приняли участие 13 

с т р а н .  Э т о  Г р у -

зия,Канада,Ямайка,Греция,Еги

пет,Франция,Аргентина,Мадага

скар,Великобритания,Бразилия,

Финляндия,Мексика и Россия. 

Право представлять Россию 

отдали принимающей стороне 

–  школьному правительству.      

    Каждая страна творчески 

представила себя, имела отли-

чительные знаки. Грузия, на-

пример, нарисовала одну 

бровь, некоторые страны рисо-

вали флаг своей страны на ще-

ках, какие-то страны имели с 

собой большие флаги. После 

представления команд зажгли 

олимпийский огонь. А почёт-

ным гостем нашей 

олимпиады была Оле-

ся Скворцова, коррес-

пондент обла-

стной газеты 

«Молодёжный 

вестник». Она 

проносила на-

с т о я щ и й 

олимпийский 

огонь по Ли-

пецку и при-

шла к нам в полной 

экипировке!  

   Медали разыгрыва-

лись в шести видах спорта: 

бобслей, хоккей с мячом, биат-

лон, кёрлинг, санный спорт и 

даже боулинг. Лично мне осо-

бенно понравились хоккей с 

мячом и биатлон. Всё было 

здорово. Хотя в биатлоне уча-

стников подвёл слишком рас-

сыпчатый снег, который ни в 

какую не хотел лепиться.  

    Каждый класс болел и пере-

живал за свои команды. Пере-

дать настроение олимпийского 

дня в словах невозможно. Я 

решила задать несколько во-

просов премьер министру на-

шего школьного государства 

Светлане Поповой и президен-

ту Смотрову Владиславу. 

- Вы были одними из органи-

з а т о р о в  э т о й  м и н и -

олимпиады, всё ли прошло 

так, как вы хотели? 
 Влад: Да, всё было по плану. 
 Света: Да, все прошло именно 

так, как мы с ребятами плани-

ровали, на высшем уровне 

 - Были ли во время олим-

пиады непредвиденные си-

туации, например, травмы 

участников? 

Влад: Не было, по крайней ме-

ре в хоккее, где я судил, точно.                                                                                                                                                                                

Света: Нет, обошлось без 

травм, все были аккуратны! 

 - Понравилась ли тебе олим-

пиада? 

Влад:  Понятное дело, да!                                                                                                                                                    

Света: Несмотря на холод, бы-

ло круто! 

  Также хочу поздравить сбор-

ную команду Франции с побе-

дой! Этот день олимпиады за-

помнился многим, несмотря на 

мороз. 

Строкова Наталья, 8А 

Зажги олимпийский огонь в себе! 

Стр. 4  



Вот опять скоро 23 фев-

раля и надо ломать голову, 

что же подарить нашим маль-

чикам – будущим защитникам 

Родины. И тут сам собой в го-

лове возник вопрос:  а кто же 

такой защитник Родины, ка-

кой он сейчас, современный 

солдат, офицер? Наши папы, 

дедушки, прадедушки все слу-

жили в армии. Для пап это 

было обязанностью, для де-

душек – высшее проявление 

доверия, а прадедушки про-

сто защищали свои дома, 

жен, матерей, детей от вра-

га. С этим все понятно, а 

что же сейчас? Как относят-

ся современные юноши и 

девушки к Вооруженным 

силам Российской Федерации? 

Собираются ли сами служить 

в армии? Считают ли профес-

сию военного почетной? 

Мы решили провести 

опрос среди старшеклассников 

и родителей, чья профессия – 

военный. Вот к каким резуль-

татам мы пришли.  Из 100% 

опрошенных нами учащихся 

10-11 классов 90% считают, 

что армия нам необходима. 

95% опрошенных юношей хо-

тят служить в армии, потому 

что это долг каждого мужчины 

– уметь защитить свою семью, 

Родину. Даже 5% девушек хо-

тят посвятить свою жизнь во-

енной службе.  И все 100% 

сказали, что профессия воен-

ного одна из самых почетных 

на земле. 

Конечно,  современные 

юноши только представляют 

себе службу, черпая свои зна-

ния из кинофильмов и раз-

личных телепередач, и на во-

прос , а почему вы выбираете 

профессию военного, многие 

отвечают словами из извест-

ных фильмов.  Но мы не оста-

новились на опросе только бу-

дущих солдат и офицеров, мы 

решили расспросить, тех,  кто 

служит в армии сейчас. Рас-

сказать о своем выборе согла-

сились наши папы. 

 Кремнев Александр 

Николаевич, подполковник:  

«Выбор профессии военнослу-

жащего у меня формировался 

в детстве. Так, будучи маль-

чишкой, со своими братьями 

мы в одном из сел Липецкой 

области организовали на чер-

даке сарая штаб. Изготавли-

вали из дерева макеты ору-

жия. Даже нарисовали точную 

карту села, с обозначениями 

дорог, улиц, домов. Играли в 

«войнушку»   с местной детво-

рой. Мой старший брат посту-

пил в суворовское училище, 

затем в военный институт. Я 

много раз бывал в военных 

учебных заведениях на экс-

курсиях. На меня произвели 

впечатление выправка кур-

сантов, дух товарищества, дис-

циплина. Кроме этого я любил 

смотреть фильмы и читать 

книги о подвигах солдат  в пе-

риод Великой Отечественной 

войны. Они рассказывают о 

самых главных вещах в жизни 

– патриотизме, чувстве долга, 

товариществе. Выбранная 

мной профессия очень важна, 

ведь я, как и все офицеры и 

солдаты Российской армии, 

защищаю личность, общество 

и государство от внешней и 

внутренней угрозы».   

Труфанов  Олег Юрье-

вич,  подполковник УФСИН: 

«Почему я выбрал про-

фессию военного? Я и сам не 

однократно задавал себе этот 

вопрос  и ответ пришел ко 

мне со временем. Когда меня 

об этом спрашивают, то пер-

вое что хочется ответить – это 

долг Родине. Пусть это сказа-

но громко, но это так».  

Спасибо Вам, дорогие 

наши папы! С праздником 

Вас,  и пусть в вашей службе 

все тревоги будут учебными. 

Ну что же скоро опять 

23 февраля и надо ломать го-

лову, что же подарить нашим 

мальчикам – будущим защит-

никам Родины. Но  теперь мы 

точно знаем: что бы мы не по-

дарили, это не главное, глав-

ное чтобы наши мальчики ста-

ли настоящими мужчинами  

и, если надо, постояли бы за 

себя, свои семьи свое отечест-

во. Ведь есть такая профессия 

– Родину защищать. 

 

Иноземцева Катя,  

5А класс 

 

 
   Примечание редактора: дан-

ный материал был подготовлен к 

печати до 23 февраля 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
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- Яна, когда ты выпускалась 

из школы какие были ощу-

щения? Какие мысли были в 

голове? 

- Было немного страшно, так 

как не знаешь ,что ждет тебя 

впереди. Не знаешь, где ока-

жешься и как сложится твоя 

судьба. Если честно, я была ра-

да сменить обстановку, так как 

хотелось каких-то перемен в 

жизни. Конечно, было страш-

но, но всегда надо двигаться 

вперед. Вообще я точно знала, 

что хотела, поэтому у меня не 

было, как у многих моих одно-

классников,  сомнения в 

том ,где я буду учиться и на 

кого, я давно уже определи-

лась . 

- Каким был для тебя послед-

ний год? 
- Было тяжело, так как почти 

каждый день были репетито-

ры.Ты приходишь в школу, по-

том идешь к репетитору, потом 

приходишь домой и делаешь  

уроки , а еще надо успеть сде-

лать задания репетитора… В 

конце дня, выжатый как лимон, 

ложишься спать. И так почти 

каждый день. Ну, примерно так 

и прошел весь 11-й класс.  

В 11-м классе ты начинаешь 

все ценить. Начинаешь ловить 

и стараться запомнить каждый 

момент. Как связанный с 

учебой, так и за её 

«пределами», так как по-

нимаешь, что такого боль-

ше не повторится. 

- Тяжело было сдавать 

ЕГЭ?  
- Ооо, да. Это, наверное, 

навсегда останется у меня 

в памяти. Во-первых, это 

бессонная ночь перед экза-

меном, во-вторых, это не-

реальное волнение ,когда 

называют место, на кото-

ром ты будешь сидеть, в-

третьих , это страх, кото-

рый ты испытываешь, ко-

гда открываешь свой кон-

верт с заданиями и, в-

ч е т -

вертых, это ожидание результа-

та. И в этих условия, когда на 

тебя смотрят организаторы, ус-

тановлены камеры, ты должен 

попытаться успокоить себя. Я, 

как настоящий "везунчик", си-

дела 2 экзамена на 1-й парте,  и 

это было ужасно, я не знаю, 

почему: вроде ты подготовлен, 

но просто подсознательно ты 

понимаешь, что от этого зави-

сит твое будущие, и это вызы-

вает все больше страха. 

- Как самый настоящий 

"везунчик", какие советы ты 

дашь ученикам, которым в 

скором времени предстоит 

сдавать экзамены? 
- Надо настроить себя на поло-

жительный результат, верить в 

свой успех и, самое главное, не 

накручивать себя, так как все 

равно все будет хорошо. 

 

 

Попова Настя, 6А класс 

        

Клуб выпускников:  
выпускница 2013 года Воронова Яна и тяжело пережитый 11-й класс 
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О, Гоголь, наш великий друг... 
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Стихотворение, посвящённое 

 205-летию со дня рождения 

 Н.В. Гоголя 

О, Гоголь, наш великий друг, 

Ты гордый мастер с вольным сердцем, 

Ты был поэт, писатель, драматург 

С душою чистою младенца! 

 

В народе гордо воцарилось 

Твоё же имя, что судьбой 

С блаженством звучно проносилось, 

Чей в нашем сердце спит покой! 

 

И Богу жертвенно ты отдал, 

Как дань, ту рукопись свою; 

Что ж можешь ты, читатель томный? 

На что готов, чтоб жить в раю? 

 

Готов ли ты во час сомнений 

То, что творил, как Гоголь, сжечь? 

Он гнал с себя оковы лени, 

Титаном чтоб нам в память лечь. 

 

Титан словесности российской, 

Колосс высоких, нежных дум, 

Что преподнёс нам как на миске 

Всю мудрость, радость и тоску. 

 

В пути, как странник ослеплённый, 

Он шёл и верил, видя свет; 

Писатель, Богом одарённый 

Искал лишь истины ответ. 

 

И он любил, как редко любят, 

Писал, страдал и воспевал; 

Ах, так всегда – любовь загубят… 

Взамен – любим народу стал. 

 

Людьми любим и драг народу, 

Как вечный памятник живой. 

Гордись – из наших Гоголь родом! 

Он слова праведник святой! 

 

Когда, устав тащить на гору камень, 

И хмуро течь средь серых дней, 

Зажги, читая, в сердце пламя, 

Читая, мысля, стань взрослей! 

 

Он путь открыл, свою дорогу, 

Что нам блистает красотой, 

Открыл нам и ответ простой – 

Свой век живя, мы служим Богу... 

 

              Хуртак Кирилл, 10Б 



  Португалия. Португалия 

расположена на юго-западе 

Европы, на Пиренейском по-

луострове. Столица-город Лис-

сабон. 

Самое известное место Лисса-

бона—район сокровищ Белем. 

Монастырь Жеронимуш в рай-

оне Белем—настоящая жемчу-

жина мануэлинского стиля, он 

выстоял даже во время земле-

трясения 1755 года. 

Идеальное место для отдыха-

побережье Алгарве. Крупней-

шим городом побережья явля-

ется Фару. 

От города Порту произошло 

название всей страны. Внача-

ле город называли Cale, потом 

добавилось Portus, затем на-

звание Portus Cale переросло 

в название всего государства. 

Город Коимбра был первой 

столицей Португалии. Коим-

бру еще называют "городом 

ученых", так как власть в го-

роде принадлежит студентам 

и сотрудникам университета. 

Вена. Вена-столица Австрии 

и, кроме того, европейская ре-

зиденция ООН. 

Собор Святого Стефана-

визитная карточка Вены и 

прекраснейшее готическое со-

оружение Австрии. 

Дворец Хофбург на протяже-

нии семи столетий был рези-

денцией Габсбургов-империи 

средневековой Австрии. 

Главный бульвар Вены-

Рингштрассе. Здесь находятся 

самые великолепные город-

ские здания: филармония, 

Парламент, опера, ратуша, 

канцелярия премьер-

министра, университет, бир-

жа, основные церкви и музеи. 

Франция. Замки Луары". 

Замки Луары расположены в 

среднем и нижнем течении 

реки Луары. Всего их - 300! 

Самые знаменитые из них: 

Шинон-старинный замок, в 

котором Карл VII встретился с 

Жанной д'Арк во время Сто-

летней войны; 

Вилландри-замок, выстроен-

ный, как оборонительное ук-

репление; 

Азе-ле-Ридо - "алмаз, встав-

ленный в оправу вод Энд-

ра"; 

Юссе-готическая крепость 

и аристократический 

летний дворец; 

Амбуаз-королевская 

резиденция; 

Монтрезор-уголок 

Польши в централь-

ной Франции; 

Блуа-столица на Луаре; 

Шенонсо-дамский замок; 

Шамбор-блестящий сопер-

ник Версаля; 

Анже-резиденция герцогов 

Анжуйских. 

Хорватия. Хорватия располо-

жена в юго-восточной Европе 

на побережье Адриатического 

моря. Столица-Загреб, круп-

нейший экономический и 

культурный центр страны. 

Одно из интереснейших зда-

ний Загреба-монументальный 

Кафедральный собор. 

Сплит-второй по величине го-

род Хорватии. Дворец Диокле-

тиана и собор Святого Дуе-

самые известные места Спли-

та. 

Дубровник-красивейший го-

род Хорватии. Он славится не 

только сказочными пейзажа-

ми, но и бесценными истори-

ческими памятниками. 

Хвар-самый солнечный остров 

Хорватии. ОН обладает уни-

кальной особенностью: здесь 

бывает 320 солнечных дней в 

году! 

Россия. Россия является 

крупнейшим государством ми-

ра и простирается от Восточ-

ной Европы, через северную 

часть Азии, до Тихого океана. 

Москва-столица России. Мос-

ковский Кремль в центре Мо-

сквы-самое величественное 

сооружение России. В Кремле 

19 башен. Еще в Москве нахо-

дятся свыше 100 музеев. 

Самая южная граница Рос-

сии—по кавказскому горному 

хребту. Самыми популярными 

горами Кавказа являются 

Домба-Ульген и Эльбрус. 

 

Путешествуйте вместе со мной! Часть 2.  
Мы продолжаем публиковать заметки  Рассаднева Александра о странах,  

которые нам просто необходимо посетить! 
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Сибирь занимает площадь около 

10 млн квадратных километров. 

Большая часть Сибири находится 

в зоне умеренно холодного резко-

континентального климата. Круп-

нейшим городом Сибири является 

Новосибирск. Самое глубокое озе-

ро в мире-Байкал-тоже находится 

в Сибири. 

Санкт-Петербург - наиболее евро-

пейский город России и один из 

прекраснейших городов мира. Ос-

новал его Петр I и назвал Sankt 

Pieter Burkh (город Святого Пет-

ра). Самый известный российский 

музей-Эрмитаж-находится в 

Санкт-Петербурге. Неподалеку от 

Эрмитажа находится Исаакиев-

ский собор. 

Урал-это горный хребет, разде-

ляющий Европу и Азию. Город 

Екатеринбург основал тоже Петр 

I. Южную часть Урала занимает 

республика Башкортостан. 

Амстердам. Амстердам-столица 

Нидерландов. 

Средневековая часть Амстердама 

- Ниуве-Зёйде. Её центральная 

часть-площадь Дам, рядом с кото-

рой находится музей Мадам Тюс-

со. 

Ауде-Зёйде (старая сторона)-

восточная часть старинного Ам-

стердама. 

На Йоденбреестат, 4 мы увидим 

место, где долгое время жил и 

творил Рембрандт. 

Швеция. Швеция расположена на 

севере Европы, на Скандинавском 

полуострове. 

Столица Швеции-Стокгольм, го-

род на воде. Он расположен на 14 

островах. Многочисленные кана-

лы пересекают шведскую столицу.  

В непосредственной близости от 

Стокгольма находится несколько 

тысяч островов! Одной из самых 

больших достопримечательностей 

архипелага является резиденция 

королевской семьи-

Дроттнингхольм. Дворец располо-

жен на острове Ловён. 

Гётеборг-второй по величине го-

род Швеции. Гётаплатсен-это 

главная площадь Гётеборга. В ее 

центре стоит огромная статуя По-

сейдона. 

Третьим по величине городом 

Швеции является Мальмё. Самые 

интересные объекты находятся в 

центре Мальмё в районе Лилла 

Торг и Старого города. Главным 

символом города является распо-

ложенный у пролива Зунд совре-

менный небоскреб Тёрнинг Торсо. 

Самая северная провинция Шве-

ции-это Лапландия. Ледяной 

отель в Юккасъярви выглядит как 

дворец Снежной Королевы. 

Ирландия. Ирландия-

остров, расположен-

ный между Атланти-

ческим океаном и Ир-

ландским морем, ко-

торое отделяет его от 

побережья Англии. 

Дублин-столица Ир-

ландии. Здесь нахо-

дится самый крупный 

музей страны-

Национальный музей Ирландии. 

Один из прекраснейших соборов 

Дублина-собор Св. Патрика. 

Полуостров Дингл на юго-западе 

Ирландии-великолепное творение 

природы. 

Город Корк, столица провинции 

Манстер-второй по величине го-

род Ирландии. Через город проте-

кает река Ли. 

Горы Уиклоу-место рождения 

кельтских легенд. 

Турция. .Стамбул-самый боль-

шой город Турции. 

Дворец Топкапы-необыкновенный 

памятник Стамбула. 

Одно из самых красивых мест 

Стамбула-площадь Султанахмет. 

Одна из самых красивых мечетей-

мечеть Сулеймана в мусульман-

ском квартале. 

Англия и Уэльс Англия занимает 

юг и север Британских островов. 

Столица Англии-уже знакомый 

нам Лондон. 

Вестминстерское аббатство по-

строено в XI веке во времена 

правления Эдуарда Исповедника. 

В глубине храма находятся гроб-

ницы. Здесь в числе прочих похо-

ронены: Генрих III, Эдуард I, Ри-

чард II, Генрих V и Елизавета I. 

Букингемский дворец-лондонская 

резиденция королевы Елизаветы 

II. Перед Букингемским дворцом 

стоит памятник королеве Викто-

рии. 

Оксфорд и Кембридж-старейшие 

университеты мира. 

Одним из наиболле впечатляю-

щих сооружений Англии является 

Стоунхендж. Предполагается, что 

это место было астрономической 

обсерваторией. 

Уэльс находится на юго-западе 

Британских островов и на при-

брежных островах в Ирландском 

море. 

Столица Уэльса-самый зеленый 

город Кардифф. в самом центре 

города находится замок Кардифф. 

Гордостью города является стади-

он Миллениум-огромный спор-

тивный стадион. 

Замки Сноудонии-одно из краси-

вейших мест Уэльса. Самым кра-

сивым замком является идеально 

симметричный замок Бамари. 

  

С вами вновь путешествовал 

Рассаднев Александр, 6Б 

    

Путешествуйте вместе со мной! Часть 2. 
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мого Виктора Сорокина. Мно-

гие думают, что художник не 

только работал здесь, но и жил. 

Но это совсем не так. Этот дом 

я в л я л с я 

т о л ь к о 

м а с т е р -

ской ху-

дожника. 

П о с л е 

рассказа 

мы смот-

рели жи-

в о п и с ь 

Сорокина, его 

пейзажи и натюр-

морты, а также 

работы, которые 

ему посвятили 

другие художни-

ки. Там же мы 

увидели рисо-

вальные при-

н а д л е ж н о с т и 

Сорокина и 

предметы, ис-

пользуемые ху-

дожником в на-

тюрмортах. 

На втором этаже Дома Мастера 

выставлено несколько аква-

рельных работ Сорокина. Но 

кроме них, там открыта выстав-

ка современной художницы 

Л.И.Савельевой, которая, по-

мимо карандаша и красок, ра-

ботает с керамикой и стеклом. 

     Мне очень понравилась жи-

вопись Сорокина. Он чётко пе-

редавал цвет на своих работах, 

не жалея красок. Не зря его на-

зывают липецким Мастером. 

 

 

 

 

Александра Трушечкина, 8Б. 

 

В среду, 19 февраля, я со своим 

8Б классом и Юлией Александ-

ровной посетили Дом Мастера, 

он же—дом-музей имени 

В.Сорокина. Прежде, чем нас 

повели в выставочный зал, ко-

торый находится на втором эта-

же, нам рассказали про исто-

рию этого дома, про жизнь са-

В Доме Мастера 
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     В последний учебный 

день второго триметра в на-

шей школе прошёл интел-

лектуальный конкурс под 

названием «Что? Где? Ко-

гда?» для 8-11 классов. Я 

участвовала в составе на-

шей команды знатоков вто-

рой раз. Насколько я 

помню, в прошлом 

году мы заняли вто-

рое место. Но тогда и 

противники были от-

нюдь не старшекласс-

никами. 

   Все команды выбра-

ли себе громкие на-

з в а н и я  т и п а 

« У м н я ш к и » , 

« Н ь ю т о н ы » , 

«Энштейны», которые 

за километр кричат об ин-

теллекте их участников. 

Мы же, трезво оценивая на-

ши возможности, дали на-

шей команде весьма говоря-

щее название – «Тугодумы». 

Правдиво, и проиграть не 

стыдно. Да, на тот момент у 

н а с  б ы л  о ч е н ь 

«оптимистичный» настрой. 

       У каждой команды был 

свой отличительный знак. 

«Умняшки» нарисовали на 

своих щеках буковки «У», у 

«Ньютонов» на груди были 

прикреплены громадные 

жёлтые значки. Тугодумы, 

долго не думая, облачились 

в тёмно-синее и нацепили 

очочки. Уже давно в мире 

сложился стереотип, что все 

умные люди должны ходить 

в очочках. Так почему бы не 

поддержать этот стереотип? 

     Сам конкурс состоял из 

трёх этапов. В каждом эта-

пе – по десять вопросов. Во-

просы были на самую раз-

ную тематику, и многие из 

них – на логику и умение 

нестандартно мыслить. 

Крайне нестандартно. Кто 

ж знал, что Чуковского на 

написание «Мойдодыра» 

вдохновил рассказ о полтер-

гейсте? 

    Между этапами были эта-

кие «передышки для моз-

га». Первая из них называ-

лись «Музыкальный алфа-

вит». Ди-джей запускал от-

рывки из песен, а знатоки 

должны были написать ис-

полнителя. Мне казалось, 

что будет посложнее – пес-

ни, например, будут запус-

кать без вокала. Хорошо, 

что такого не произошло. 

Пять первых исполнителей 

наша команда записала без 

проблем. Но потом подошёл 

Игорь Александрович, по-

хвалил нас, ведь пока мы 

написали всё правильно… 

И ,  к а к  г о в о р и т с я , 

«накаркал». Дальше мы 

ужасно «тормозили» и по-

долгу не могли вспомнить 

того или иного исполните-

ля. Игорь Александро-

вич, прошу, никогда так 

больше не делайте )) 

    После второго этапа 

тоже был алфавит, но 

уже немножко другой. 

Думаю, многие знают 

игру «Угадай слово». Да-

ются четыре картинки, и 

надо найти нечто общее. 

Так вот, в нашем алфа-

вите давались три кар-

тинки, и то, что на них 

было изображено, начина-

лось на одну и ту же букву, 

что отнюдь не облегчало за-

дание. В бланке ответов на-

до было написать все три 

названия.  

    В итоге «Золотая Сова», 

награда за победу в «Что? 

Где? Когда?», досталась 

одиннадцатому классу. А, 

скажем так, утешительным 

призом для остальных ко-

манд стало выступление 

группы «Легенда». Почаще 

бы в нашу школу пригла-

ш а л и с ь  т а к и е 

«утешительные призы». 

    

 

Иноземцева Вероника, 

8Б. 

Думы тугодумов, или «Что? Где? Когда?» 
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Сегодня в рубрике «Уходящие ве-

щи» мы вспоминаем детские дво-

ровые игры, в которые уже почти 

никто не играет. 

А помните: в листве городского 

дворика орут всякие птицы-

синицы, солнце жарит вовсю, по-

тому что начало июня. Из дворо-

вой банды еще никто не разъехал-

ся по деревням и курортам, пото-

му что родители пока не получили 

отпуск. Но у нас-то каникулы! 

Вешаем на шею ключ от квартиры 

на веревочке, чтоб не потерять, и 

на улицу. Там уже кто-то выста-

вил большой палец и созывает на 

игру: «тай-тай, налетай!» Потом 

по пирамиде сцепленных кулаков 

считаем, кому водить. Какая игра? 

Да их миллион! 

Имея один обыкновенный мяч на 

всех, можно было прожить день с 

пользой и восторгом. Например, 

затеять вышибалы, или молотить 

мячом о стенку и перепрыгивать 

его, когда он отлетает — это назы-

вается играть «в козла». Одни 

прятки чего стоят, хоть целый 

день домой не приходи. Хотя 

летом в определенный час двор 

будто вымирал — это значило, 

что все ушли смотреть очеред-

ную серию «Приключений ка-

питана Врунгеля» или другой 

мультик. Тогда и сладости, и 

мультики для детей были строго 

дозированы.  

Мелом расчерчен асфальт на 

квадратики 
Первый признак весны для дев-

чонок — естественно, классики. 

Только асфальт из-под снега пока-

жется — вперед! Нужна только 

плоская банка из-под сапожного 

крема, лучше металлическая. У 

некоторых счастливиц были спе-

циальные битки с изображением 

Волка из «Ну, погоди!» Но это 

уже роскошь. Вторая обязательная 

ведь в девчачьем арсенале — 

длинная, связанная кольцом ре-

зинка. Тогда толстых девочек бы-

ло гораздо меньше: мы очень мно-

го прыгали.  

Мальчики в резинки и классики 

играли редко, разве что ради сме-

ха. Хотя, в разгар девичьих игр 

норовили послоняться рядом, так 

как эти забавы казались им очень 

зрелищными.  

А куклу сделать из цветка маль-

вы? А секретик закопать в укром-

ном месте? Берешь стеклышко, 

копаешь ямку. В ямке создаешь 

невероятной красоты композицию 

из цветов, бусинок, черепков и 

конфетных фантиков. Накрыва-

ешь инсталляцию стеклышком, 

прикапываешь вокруг песком или 

землей, чтоб как бы выглядывало. 

Прикрываешь заветное свое про-

изведение ветками от разорения. 

После ходишь поодаль, вся такая 

немного загадочная, бережешь 

свое искусство от вандалов.  

Спички детям... игрушка 
Если девочки в большинстве сво-

ем стремились созидать (когда не 

выясняли отношения), то мальчи-

ки любили взрывать. Даже те, у 

кого по химии были двойки, уме-

ли вымачивать газету в селитре. 

Устроить веселье можно было 

элементарно — просто зная, что 

именно нужно бросить в костер, 

чтобы рвануло посильнее. На-

пример, баллон от дихлофоса. 

Едва ли не в каждом пацане жил 

безумный ученый, изобретаю-

щий оружие массового пораже-

ния. В ход шел карбид, аммиак, 

натрий, сухой спирт, гидропери-

товые таблетки, анальгин, марган-

цовка, глицерин…  

Но иногда наши парни отдавали 

должное и холодному оружию. 

Расчерчивали поле и играли в 

«ножички». При этом становились 

невероятно серьезны и 

произносили какие-то 

непонятные слова: 

«Заранился! Переход хо-

да!» И отсекали друг у 

друга проигранные зем-

ли. Тут тебе и политика, 

и тактика, и стратегия...  

От «раба» до 

«генералиссимуса» 
Отдельный пункт следует 

посвятить легендарной 

игре «клёк». Очень азарт-

ная была игра, по-

видимому. Потому что, даже объ-

ясняя ее правила, мальчики в воз-

расте за сорок поспорили чуть ли 

не до драки. 

- Короче, берется палка... И дела-

ется такая... фигура. Из деревя-

шек... 

- Да не из деревяшек! Мы ставили 

пластиковую банку или бутылку, 

такую, из-под «Белизны»…. 

Уходящие вещи 
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   - И вот эту банку или чурбачок, 

в общем, этот клёк надо сбить 

палкой, как в городках. И пока 

тот, который водит, бежит за ней, 

другие защищают палками то ме-

сто, где она стояла, не позволяя 

ему поставить ее обратно... А во-

обще я что-то подзабыл правила... 

Судя по жарким обсуждениям в 

Сети, в клёк играли не только в 

Липецкой области. Москва и Под-

московье, Урал, Сибирь, Нижний 

Новгород, Пенза, Ставрополье, 

Северный Кавказ и 

бывшие союзные рес-

публики Средней Азии 

— на всей огромной 

территории бывшего 

СССР пацаны метали в 

банки из-под томатной 

пасты (шампуня, мою-

щего средства) остатки 

лыжных палок или кус-

ки арматуры. И прохо-

дили стадии от «раба» 

до «царя», или от 

«рядового» до 

«генералиссимуса». Очень инте-

ресное явление: американский 

бейсбол и русские городки каким-

то образом слились воедино и 

превратились в любимую дворо-

вую игру пацанов бывшего СССР 

и постсоветского пространства.  

По улицам «слона» водили 
Другой популярной игрой был 

«слон». Разбивались на две коман-

ды. Одни, нагнувшись, выстраива-

лись сороконожкой, а другие на 

эту сороконожку прыгали. Ниж-

няя команда должна была пронес-

ти верхнюю на себе условленное 

расстояние. А верхняя должна бы-

ла не упасть. Если верхние посы-

пались — проиграли. Если ниж-

ние не выдержали, упали — тоже 

проиграли. Почки отбивали, ко-

нечно, но все равно хорошая игра, 

развивает волю и физическую кре-

пость. Опять же, надо было мыс-

лить стратегически. В самое нача-

ло сороконожки ставили слабых и 

легких, потому что до них трудно 

допрыгнуть. А другая команда 

вперед ставила самых прыгучих, 

чтобы они до слабых все же дос-

какали. Толстяки были выгодны: в 

нижней сороконожке они играли 

роль тяжеловесов, а в верхней — 

роль утяжелителей. Однако, и тол-

стяка можно было донести, поста-

раться.  

А как же игра в «переход грани-

цы»? А дымовухи из неваляшек? 

А рогатки — классические, дере-

вянные, и шпоночные, из твердой 

алюминиевой проволоки? А брыз-

галки, наконец? Для увлекатель-

ной игры нужна была бутылка из-

под шампуня, наконечник от сло-

манной ручки и хороший, толе-

рантный друг, живущий на пер-

вом этаже, который пускал всю 

шайку к себе заряжать оружие. 

После водяного побоища из брыз-

галки можно было и жажду уто-

лить, только вода слабо отзывала 

моющим средством.  

Зимой в нашем дворе скучно было 

только принципиальным занудам 

или тем, кто заболел. Хотя, у за-

нуд и больных были свои забавы 

— пластилин! Здоровые же и ве-

селые прыгали по крышам гара-

жей, не подозревая, что пройдет 

немного времени, и это будет на-

зываться «паркур». У гаражей на-

метало знатные сугробы и с их 

крыш можно было дельно прыг-

нуть в мягкое, пушистое. Неболь-

шой полет, приятное приземле-

ние.  

От аномальных снегопадов плака-

ли коммунальщики, а мы радова-

лись и прокапывали в огромной 

толще снега ходы, строили пеще-

ры. И не было у нас во дворе ни 

одного пацана без хоккейной 

клюшки. Ни единого. Причем, они 

ими не просто обладали, а актив-

но пользовались, оттого клюшки 

были ободранные, кое-где подмо-

танные синей изолентой.  

Ничто не забыто 
Наверное, все ждут, что под ко-

нец последует горький вздох, 

мол, а современные дети при сло-

ве «играть» невольно ищут глаза-

ми айпад. В общем, да. Но нет. 

Точнее, и да, и нет. Дети есть де-

ти, даже в эпоху повальной ком-

пьютеризации: зимой катаются с 

ледяной горки, летом играют в 

мяч и весной, хоть и редко, на 

асфальте можно увидеть начер-

ченные мелом классики! И по-

прежнему голенастые, прыгучие 

ученицы начальной школы не мо-

гут жить без игры в резинку — 

кажется, эта идея буквально но-

сится в воздухе, как вирус. Любая 

девчонка, увидев длинную резин-

ку, растянутую стоящими друг 

против друга подружками, доду-

мается сделать «ступеньки», 

«бантик», «конфету» и другие 

хитрые приемы.  

И «слон» жив, вы не поверите! 

Жив как Кинг-Конг. Во все време-

на пацаны обожают устраивать 

кучу-малу.  

А чтобы другие игры нашего дет-

ства не стали «уходящими веща-

ми», наверное, нам стоит самим 

со своими детьми в них поиграть 

— в прятки, в «море волнуется», в 

вышибалы, в «разрывные цепи», в 

«выше ножки от земли», в 

«садовника», в «краски», и так 

далее. Главное — вспомнить пра-

вила.  

По материалам сети Интернет 

Уходящие вещи 
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К т о  т а к о й  л и д е р ?  

  Лидер  —  лицо в какой-

либо группе, пользующееся 

большим, признанным ав-

торитетом, обладающее 

влиянием, которое проявля-

ется как управляющие дей-

ствия. Готова поспорить, 

что не каждый обладает 

этими качествами. А для 

того, чтобы проверить, есть 

ли у вас задатки лидера, 

стоит посетить окружной 

совет «Ты – лидер». На этих 

советах мы с помощью обу-

чающих тренингов, тестов и 

игр лучше узнаём друг дру-

га  и заряжаемся позитив-

ной энергией. Основную 

часть  наших занятий со-

ставляют упражнения на 

доверие, раскрепощение и 

просто весёлые игры. Пона-

чалу нам было сложно при-

выкнуть друг к другу, но 

сейчас мы словно старые 

друзья можем говорить о 

чём угодно, шутить , выкла-

дывать все, что есть на ду-

ше, то есть делиться своими 

радостя-

ми и го-

рестями. 

Каждый 

совет по–

с в о е м у 

ин т ере -

сен. Обу-

чают нас 

р е б я т а 

Михаил 

и Викто-

рия, они 

о ч е н ь 

добрые и 

весёлые. 

С ними 

уж точно не соскучишься! 

Эти два человека, наверное, 

самые неистощимые источ-

ники идей! 

 На первом 

занятии мы 

узнали , кто 

такие  на-

стоящие су-

пер-герои и 

даже обре-

ли супер-

с п о с о б н о -

сти! На вто-

ром смогли 

раскрыться 

и показать 

свои внут-

ренние качества. А на 

третьем побывали в жюри, 

оценивая и придумывая но-

мера для выступлений. Что 

будет следующим, знают 

только Миша и Вика.  

   Также в наших планах 

есть проведение социаль-

ных акций на улицах горо-

д а  Л и п е ц к а .  

  Придя в школу лидеров, 

вы не только сможете раз-

вить в себе лидерство, но и 

раскрыть свои таланты, уз-

нать больше о себе, о мире, 

о жизни, о людях, а самое 

главное—обретёте настоя-

щих друзей! Мы будем вам 

рады! Как говорится, чем 

больше людей, тем дружнее 

к о м п а н и я !  

 

                                                                                        

Приходите к нам!  

                                                                                     

Подробности можно  

узнать у  

                                                                                     

Волынчиковой  

Александры, 7Б. 

                      Хочешь стать лидером? Присоединяйся! 
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волю своим ощущениям. 

   Смотрите на красивые вещи. 

На огонь, на 

закат, на речку, 

в даль, в ноч-

ное небо. Так 

вы мысленно 

начнёте забы-

вать обо всём, 

из-за чего вы 

сильно пережи-

ваете. 

    З а й м и т е с ь 

творчеством, 

так вы будете 

выражать себя, 

и вам станет 

легче. 

    Пишите сти-

хи, нарисуйте картину, изобре-

тите что-то. 

    Позвольте себе некоторое 

время поиграть. Играйте и пол-

ностью уходите в игру, это обя-

зательно поднимет настроение. 

    Если вы не справляетесь с 

чем-то, попросите помощи, да-

же если вы привыкли никогда 

не просить помощь. 

    Не бойтесь мечтать, мечтать 

очень важно. 

   Не забывайте близких лю-

дей, обнимайтесь, так вы буде-

те чувствовать комфорт внут-

ри себя.                                                                                                                                                     

   И  самое главное - поставьте 

себе цель быть счастливым !  

 

 

 

                                                                               

                                                                

Желает вам хорошего настрое-

ния  

                                                                                              

Волынчикова Александра ,7Б. 

      

   Скорее всего, вы знаете лю-

дей, которые постоянно в хоро-

шем настроении. Так что же 

нужно сделать, чтоб всегда по-

лучать удовольствие от этого 

мира? 

    Всегда старайтесь много 

смеяться. Смех важен в жизни 

так же, как и вкусный завтрак, 

он вам даст заряд энергии, чтоб 

оставаться в позитивном на-

строении. 

    Радуйтесь победам других, 

тогда вы можете получить 

больше удовольствия, даже чем 

сам победитель. 

   Делайте только то, что вам 

нравится, по крайней мере, пы-

тайтесь. Научитесь отвлекаться 

от всех дел. 

   Старайтесь быть на природе 

лишний раз, а не в помещении, 

так будет лучше и для вашего 

здоровья, и для вашего на-

строения. 

   Иногда можно действовать 

так, как вы чувствуете, дайте 

 Полезные советы. Как  всегда быть в хорошем настроении? 
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Стресс - это привычное состояние, в 

котором находятся миллионы лю-

дей. Однако специалисты не сове-

туют оставлять все, как есть. Со 

временем стрессы негативно воз-

действуют на психику человека, и 

рано или поздно могут навлечь 

серьезные проблемы со здоровьем. 

Выход своим эмоциям нужно да-

вать всегда. Психологи дают не-

сколько простых советов, которые 

помогут всем людям успокоиться, 

расслабиться и избавиться от тре-

вожных мыслей. 

Купите аквариум и рыбок 

Этот способ «лечения» - самый про-

веренный и эффективный. Наблю-

дать за рыбками – это успокаиваю-

щее и расслабляющее занятие. Не 

хуже рыбок спасают от стрессов и 

другие домашние питомцы: собаки 

и кошки. Однако если за аквариум-

ными рыбками можно просто на-

блюдать, то с кошками и собаками 

возможен тактильный контакт. 

Когда мурчит кошка, у человека 

снижается давление, улучшается 

сердечный ритм. 

Счет до пяти 

Это старый проверенный способ 

справиться с гневом. Сначала на-

прягите все мускулы, потом набе-

рите в легкие воздуха, задержите 

дыхание на несколько секунд. Со-

считайте про себя до пяти, резко 

выдохните и расслабьте мышцы. 

Такой прием работает в сложной 

ситуации – когда вы ссоритесь, или 

кто-то намеренно выводит вас на 

конфликт. 

Ароматическое лечение 

Ароматы лаванды, эвкалипта, мя-

ты, лимона действуют успокаиваю-

ще и расслабляюще. Капните не-

сколько капель эфирного масла на 

носовой платок и вдыхайте аромат. 

Также можно заварить травяной 

чай против стресса. Однако лучше 

всего поможет сбросить напряже-

ние аромат, который ассоциируется 

у вас с хорошими и приятными вос-

поминаниями. Это могут быть про-

гулки по весеннему лесу или вды-

хание аромата ландышей. 

Давайте выход своим эмо-

циям 

Не забывайте, что эмоциям нужно 

давать выход. Далеко не каждый 

человек может спокойно реагиро-

вать на стрессовые ситуации. Сры-

вать злобу и негатив на окружаю-

щих людях ни в коем случае нель-

зя! Если у вас вспыльчивый харак-

тер, переместите свой негатив не 

на людей, а на различные предме-

ты: пинайте мяч, ударьте диван-

ную подушку, разорвите стопу га-

зет. Можно зажмуриться и пото-

пать ногами – такой прием работа-

ет. Лучше всего проделывать такие 

«процедуры» без свидетелей. 

Перенеситесь в будущее 

Оставьте все свои проблемы в ре-

альном времени и мысленно пере-

неситесь на год вперед: представь-

те, как сегодняшняя проблема ска-

жется на вашей жизни в будущем. 

Если вы не чувствуете большой 

трагедии, то все в порядке. Психо-

логи называют это «сменой пер-

спективы» - с такими «уроками» вы 

будете проще относиться к негатив-

ным ситуациям, которые происхо-

дят в настоящий момент. 

Чаще улыбайтесь 

Если вам меньше всего хочется 

улыбаться в сложной ситуации, 

пересильте себя. Даже фальшивая 

улыбка на лице заставить всех га-

дать, что у вас на уме. От улыбки 

начинают работать мышцы лица, 

которые подают мозгу сигнал о том, 

что с настроением у вас все в по-

рядке. Снимайте напряжение, не 

вставая со стула Если вы находи-

тесь на работе и чувствуете, что 

нервы на пределе, поможет простое 

упражнение. Присядьте на край 

стула и согнитесь пополам, опустив 

верхнюю часть туловища на перед-

нюю поверхность бедер. Постарай-

тесь расслабиться, руки и голова 

должны свободно свисать вниз. Та-

кое упражнение помогает снять 

напряжение с плечевого пояса, ко-

торый во время стресса становится 

каменным. 

Гуляйте на свежем воздухе, только 

длительные прогулки помогают 

совладать с эмоциями. Особенно 

полезны прогулки в зимнее время 

года, когда организму не хватает 

витамина Д. Благодаря запасу 

«солнечного» витамина человек 

становится более устойчивым к 

стрессам, повышается тонус орга-

низма и работоспособность. 

 

                                                                                                          

И н т е р е с н у ю  и н ф о р м а ц и ю 

                                                                                                          

для вас нашла  

В о л ы н ч и к о в а  

                                                                                                          

Александра , 7Б. 

Что  такое стресс и как с ним бороться?  

Стр. 16  



У похода есть начало…. 

28.02.2014 Стр. 17 

Ученики 9Б класса на февральских каникулах сходили  

в двухдневный поход 



Днями начальной школы и английского языка в школе началась 

традиционная предметная декада.  

Продолжение—после карантина! 

Стр. 18  



«Сюрприз» для девятиклассников 

28.02.2014 Стр. 19 

Министерством образования и науки выпущен новый «Порядок проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников 9-х классов», который начнёт действовать уже с этого учебного 

года.  

Вот некоторые выдержки из этого документа: 

 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзаме-

ны по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, ис-

тории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и ли-

тературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации  - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удов-

летворительных). 
 

 

 

ГИА проводится: 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием  

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий  

стандартизированной формы , а также ГВЭ (государственного выпускного экзамена)

В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а также органы  

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования: 

под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей)  

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке  

проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения  

или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи 

 апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 

 с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА,  

а также о результатах ГИА. 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами  

предусматривается единое расписание экзаменов.  

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения  

экзаменов. 



398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов 11Б 

8А—Быков Кирилл (24) 

      Некрасова Вика (10) 

      Пальчикова Катя (3) 

8Б—Двуреченская Да-

рья (13) 

     Егельская Лиза (2) 

9А - Горбунова Кира (13) 

      Кобзева Дарья (10) 

9Б—Бирюков Геннадий (18) 

     Сафонов Алексей (18) 

     Уваров Дмитрий (16) 

10А—Дулова Елена (26) 

      Моисеенко Анастасия 

(25) 

10Б—Фурсова Наталья (6) 

11А—Приньков Алексей 

(31) 

5А—Бунина Александра 

(23) 

     Воронин Андрей (16) 

      Завражин Максим (11) 

      Кокарева Настя (13) 

5Б—Костина Марина (27) 

      Черемисина Юля (23) 

6А—Заботкин Максим (24) 

6Б—Знаменщиков Влад 

(20) 

       Куверзина Катя (18) 

     Онипко Женя (18) 

     Подгонов Алексей (12) 

     Селиванова Оля (12) 

7А—Уварова Кристина (17) 

        Воронежцев Алексей 

(30) 

 

 

Катасонов Игорь Алек-

сандрович (19) 

Кажакина Светлана 

Владимировна (13) 

Воробьёва Юлия Алек-

сандровна (16) 

Телефон: (4742) 34-81-47 

Факс: 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

Поздравляем всех именинников марта!!! 

Редакционная коллегия:  
члены комитета по СМИ Школьной думы  

от 5-11 классов. 

Председатель комитета по СМИ:  

Хуртак Кирилл (10Б),  

заместитель: Строкова Наталья (8А) 

Шеф-редактор «Вестника»:  

Катасонов Игорь Александрович 
Литературный редактор данного номера:  

Огнева Ирина Михайловна 

Стоимость номера: 3 серебренника 

Тираж: 35 экземпляров 

 

Sc47.ucoz.ru, 

Susc47.ucoz.ru, 

http://vk.com/

club43821897  
Следующий номер «Вестника»  выйдет 31 марта 


