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Победитель городского конкурса лиде-

ров ученического самоуправления, се-

ребряный призёр всероссийского чем-

пионата «Учим немецкий, играя», побе-

дитель школьных олимпийских игр в фи-

гурном катании на роликах 



   Привет всем читателям 

«Вестника»! В апреле в нашей 

школе проходил конкурс 

«Ученик года-2014».  Сегодня я 

хочу рассказать об этом меро-

приятии.  

 На первом этапе нужно 

было написать сочинение-

рассуждение на тему «Как до-

биться больших высот и стать 

успешным человеком?». В сво-

ем сочинении я рассказывала о 

том, каким, по моему мнению,  

должен быть успешный чело-

век.  

 Второй этап – спортив-

ный. Участники из всех клас-

сов сдавали нормативы по чел-

ночному бегу, поднятию туло-

вища к перекладине, пресс на 

время, броски мяча в кольцо и 

прыжки в длину. Лучшим на 

этом этапе, бесспорно, оказался 

Бирюков Геннадий. 

 Третий этап – интеллек-

туальный. На этом этапе участ-

ником предлагались вопросы 

на знание школьной програм-

мы. Я не знаю, сложно ли было 

конкурсантам, но лично я 

очень долго вспоминала ин-

формацию, которую, казалось 

бы, проходили недавно, в нача-

ле года, но которую я уже успе-

ла забыть…  

 Четвертый этап – круг-

лый стол на тему «Как я поко-

ряю свой Олимп?».  На этом 

этапе все рассказывали о своих 

целях,  о том, как их достигают. 

На этом этапе оценивалось 

умение говорить, дискутиро-

вать, слушать собеседника и 

задавать вопросы. В этом туре 

все участники показали себя 

хорошо.  

 Пятый этап – конкурс 

фотографий, иллюстрирующих 

сочинение-рассуждение и круг-

лый стол. Фотографии были 

размещены  на сайте учениче-

ского самоуправления. Затем 

на сайте проводился интерак-

тивный опрос. Я решила пока-

зать этапы достижения цели 

(картинка справа).  Для меня 

этот этап был одним из самых 

запоминающихся.  Я очень вол-

новалась из-за этих голосов: 

так хотелось победить! А когда 

выяснилось, что голосовать мо-

гут только зарегистрированные 

пользователи, я так огорчилась! 

Но потом ограничение сняли, и 

мои друзья смогли за меня про-

голосовать.  У меня было ощу-

щение, что у большинства уча-

стников сработало стереотип-

ное мышление. Объясню, поче-

му я так думаю:  темой фото-

графии было «Как я покоряю 

свой Олимп?», а потому кон-

курсанты решили продемонст-

рировать свои успехи в спорте: 

кто на шпагате сидит, кто бое-

выми искусствами занимается. 

В итоге, на этом этапе моя фо-

тография заняла 1 место.  
        

Казалось, сердце остановилось от страха... 
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   Завершающий этап – финал. 

Он состоял из «визитки», вик-

торины по Липецкой области и 

дебатов. «Визитки» всех участ-

ников получились красочными, 

запоминающимися и ориги-

нальными. На викторине по 

Липецкой области меня больше 

всего удивила Бунина Алексан-

дра, которая, по-моему, так хо-

рошо знает нашу область, что 

сможет работать гидом!  

 Отдельно хочу погово-

рить о дебатах. Я считаю, что 

большинство вопросов было 

легкими: школьное питание, 

ЕГЭ, Олимпиада в Сочи-2014, 

но были и совершенно 

«провальные» вопросы, напри-

мер, плюсы распада СССР.  

Знаете, что я поняла, когда вы-

тянула «провальный» вопрос? 

У меня было ощущение, что 

сердце остановилось, что мне 

сейчас нужно что-то говорить, 

а я от страха все забыла… И не 

думайте, дорогие читатели, что 

это так просто доказывать точ-

ку зрения, которую сам отрица-

ешь. Но ведь минусов распада 

СССР гораздо больше, чем 

плюсов!!! 

 По итогам конкурса на 

первом месте Подмаркова Ека-

терина, на втором – Анастасия 

Шевченко, на третьем -  я, 

Мерцалова Екатерина. 

 

Мерцалова Екатерина, 9А 

Этот конкурс добавил мне уверенности в себе! 
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«Этот конкурс добавил мне уверенно-

сти в себе. Перед конкурсом я поста-

вила цель: достойно выступить на 

всех этапах конкурса и попытаться 

победить . У меня были сильные со-

перники, которые создали мне высо-

кую конкуренцию. Каждый ученик 

хочет остаться в памяти школы, и я не 

исключение. Быть « Учеником года» 

очень почётно и престижно , этого зва-

ния добиваются только самые достой-

ные.»  

Подмаркова Екатерина  



   10 мая активисты школ 

«Содружества» отправились в 

детский оздоровительный ла-

герь « Ёлочка». 

    Все школы с нетерпением 

ждали этого события . В прави-

тельстве нашей школы активно 

кипела работа над игрой 

«Мафия», на  заседаниях 

«Содружества» мы обсуждали 

расписание дня и многое дру-

гой ..  Утром 10 мая у меня на-

чались активные сборы сумки.  

Когда я уже  впихнула  туда 

всё, еле застегнув молнию, я 

отправилась на автовокзал.  

После недолгой поездки в авто-

бусе мы пошли пешком от ос-

тановки до лагеря, всю дорогу 

мы пели песни … 

   Когда мы прибыли в лагерь,  

началось распределение по от-

рядам. Я попала в отряд  к 

Гревцевой Даше ( №4). Потом  

мы разошлись по отрядам, про-

вели игры на командообразова-

ние  и начали придумывать на-

звание и девиз. Наша команда : 

«Шнурки !» Наш девиз : 

«Мы—шнурки, нас не развя-

зать!» . Но дела делами , а 

ужин по расписа-

нию! После еды мы 

начали готовиться к 

«Starteen».  

   Вечер был шикар-

ный: игра «Мафия» 

прошла замечатель-

но, мы давно так не 

бе-

гали ..  Наша 

команда заня-

ла первое ме-

сто! «Starteen» 

прошел очень 

и н т е р е с н о , 

жюри раздава-

ло жетончи-

ки , которые 

мы пытались 

ухватить во 

время танца ,а танцевали мы 

очень усердно .«Starteen» плав-

но перешел в дискотеку .Перед 

сном был общий вечерний ого-

нёк. Песни по гитару на ночь 

были очень разнообразные : 

орлятские, современные и даже 

армейские. Гитаристы: Паши-

нов Иван и Тарасов Дмитрий . 

Ближе к часу ночи мы все улег-

лись спать .И в лагере после 

песен и плясок воцарилась ти-

шина … 

   На следующее утро, проснув-

шись,  мы сразу отправились 

завтракать .Наши планы слегка 

испортил мелкий дождик. По-

лучив специальные выпуски 

газеты «Содружество» и памят-

ные кружки, мы отправились в 

Липецк. 

    Спасибо всем огромное за 

такие чудесные выходные ! 

 

Шевченко Анастасия, 8А 

Активисты на отдыхе 
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Школьная команда знатоков «Эрудит» - серебряный 

призёр межрегионального интеллектуального 

первенства «Изумрудный город»! 
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«Наша команда уже на протяжении 

нескольких лет стабильно участвует в городских и межрегиональных 

турнирах по игре "Что? Где? Когда?", но до этого года нам не удава-

лось занять призовые места. Именно поэтому 2-е место в 

"Изумрудном городе" так важно и значимо для нас, ведь это своего 

рода вознаграждение за вложенные в игру силу и труды. Нам с самого 

начала удалось взять лидерство, но мы все еще сомневались, что по 

итогам игры взойдем на пьедестал, однако и на второй день нам уда-

лось сохранить первенство и лишь в "перестрелке" мы уступили ко-

манде 72 школы 1 место. Я очень рад этому успеху и надеюсь, что 

школьной команде еще удастся его неоднократно повторить» 

Капитан команды Колосков Илья 



В нашей школе в 

период с 12 по 22 мая про-

шли комплексные спортив-

ные соревнования – Олим-

пийские игры. В них при-

нимали участие, а лучше 

сказать соревновались и бо-

ролись за победу учащиеся 

5-11 классов. Среди всех ви-

дов соревнований наиболее 

яркими и запомнившимися 

были: хоккей на траве, пио-

нербол, фигурное катание 

на роликах. Все школьники 

чувствовали себя участни-

ками настоящих Олимпий-

ских игр. Каждый из нас 

испытал бурю эмоций: пере-

живал за промахи, радовал-

ся успехам, болел за свою 

команду!!! На все время 

прохождения Олимпиады в 

нашей школе поселился 

спортивный талисман 

«Коржик», который вооду-

шевлял нас на победы, 

подбадривал, давал нам 

силы с каждым днем про-

ходить все новые и инте-

ресные соревнования. Ка-

ждый день, идя в школу, 

сидя на уроках, мы мыс-

лями были на спортивной 

площадке, где вершилась 

судьба победителей. Все 

мы очень старались.  

И вот пришел по-

следний день Олимпиады. 

Подсчитаны результаты 

всех соревнующихся ко-

манд, выстроена таблица 

полученных баллов. Вруче-

ны 

на-

грады, произнесены поздра-

вительные речи. Мы по-

здравляем победителей и 

радуемся всем участникам, 

радуемся тому, что мы на 

время попали в чудесную 

страну спорта, активных 

игр и ярких эмоций. 

Мы снова с нетерпе-

нием будем ждать следую-

щей встречи с «Коржиком» 

и новыми интересными со-

ревнованиями Олимпиа-

ды!!! 

                                                                                            

Лучинкина Мария,                                              

5 «А» 

И на уроках все мысли были об Олимпиаде... 
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Подсчитаем все медали 
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Место Класс Золото Серебро Бронза Всего меда-

лей 

1 8а 11 5 5 20 

2 8б 8 4 9 21 

3 10а 7 6 6 19 

4 6б 7 6 5 18 

5 9б 6 7 2 15 

6 6а 6 4 9 19 

7 5а 4 10 2 16 

8 10б 4 2 2 8 

9 7б 2 5 5 12 

10 5б 2 1 12 15 

11 11а 2 1 1 4 

12 7а 1 8 13 22 

13 9а 1 2 5 8 

      

      

      



     

Овцынова Татьяна—победитель городского конкурса 

лидеров ученического самоуправления! 

Стр. 8  

«Победа - плод стараний и трудов не толь-

ко моих, но и моей команды, и педагогов. Ну 

и, конечно, большая радость! Когда я побе-

дила, то поняла, что не подвела людей, ко-

торые возлагали на меня все надежды. Ведь 

это большая ответственность.”    

Овцынова Татьяна 



Карпов Алексей—победитель городского конкурса 

лидеров детского движения! 
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«Победа - плод стараний и трудов не толь-

ко моих, но и моей команды, и педагогов. Ну 

и, конечно, большая радость! Когда я побе-

дила, то поняла, что не подвела людей, ко-

торые возлагали на меня все надежды. Ведь 

это большая ответственность.”    

Овцынова Татьяна 

«Победа в конкурсе "Лидер 21 века" при-

дала мне  стимул продвигаться дальше, 

она помогла мне увереннее чувствовать 

себя на сцене! 

Победа для меня  - путь к успеху!» 

Карпов Алексей 



рывает та команда, которая 

наиболее успешно прошла все 

три этапа. Для достижения мак-

симального эффекта обучения 

к а р т о ч к и  п о в т о р я ю т с я . 

- То есть это игра на знание 

немецкого языка. А почему 

именно новичок и знаток? 
- Новичок должен иметь только 

небольшое представление о 

языке, поэтому цель игры - вы-

учить как можно больше новых 

с л о в . 

- Вам понравилось? 

 Конечно, понравилось! Даже 

о ч е н ь !  

-  Д о л г о  е х а л и ? 

- Ехали ночным поездом, 

показалось, что недолго. 

- Поздравляю вас с 

вторым местом! Вы 

просто молодцы! 

- Спасибо большое! 

Мы сами очень рады!  

- Были забавные мо-

менты? ( Я люблю 

когда они есть!) 
- Да, были! Я назвала 

слово только с третьей 

попытки! (говорит 

Таня) Оно для меня 

новое и о-о-очень 

с л о ж н о е ! ! !  

- И какое же? 

- «Reiseveranstalter» - 

Т у р о п е р а т о р  

- Саша, а ты его 

з н а л ?  
- Нет! В том-то и де-

ло! У нас, знатоков, 

вообще выражения 

сложные были. На-

пример : «Министры 

культуры заседают 

на конференции»  

- Ну, как я поняла, впечат-

лений у вас много оста-

л о с ь . . .  

- Очень много! Поездка не-

з а б ы в а е м а я !  

- Приятно бы с вами пооб-

щаться! Спасибо за интер-

в ь ю !  

- Всегда пожалуйста!  Нам 

тоже было очень приятно!  

 

Так и прошла игра «New Amici», я 

очень рада за ребят и, надеюсь, 

вы тоже!  Желаю им дальнейших 

успехов! И всего самого наилучше-

го!!! Знаю, у них всё будет заме-

чательно! 

                                                                                

Волынчикова Александра,7 Б 

   С 17  по 18 мая в Немецком 

культурном центре имени Гё-

те в городе Москве проходила 

очень интересная игра  под 

названием «New Amici».  В ней 

принимали участие ученики из 

самых разных городов Рос-

сии—победители региональ-

ных туров. От Липецка по-

счастливилось поехать учени-

кам нашей школы Татьяне 

Овцыновой и Александру Сот-

никову. И ребята, соревновав-

шись с представителями 17-

ти регионов России,  заня-

ли второе место! Их 

приз—бесплатная поездка 

предстоящей осенью в 

Германию на чемпионат 

ФРГ по игре «Учим рус-

ский, играя». Я очень за 

них рада! Мне представи-

лась возможность взять у 

ребят интервью, которой 

я с радостью воспользова-

л а с ь ! 
  

- Здравствуйте, Таня и 

Саша! Можно взять у вас   

интервью об игре «New 

A m i c i »  ?  

-  К о н е ч н о ,  м о ж н о ! 

Задавай любые вопросы! 

- Спасибо! Очень рада, что у 

вас нашлось время для меня! 

Первый вопрос, который, ду-

маю, заинтересовал всех чи-

тателей – в чём суть игры?  
-  Смысл игры состоит в сле-

дующем: команды из двух че-

ловек (один—с хорошим  зна-

нием немецкого языка, вто-

рой—делающий только первые 

шаги в немецком) соревнуются 

друг с другом в переводе слов 

и выражений с немецкого язы-

ка на русский и наоборот. Игра 

состоит из трех раундов. Выиг-

Туроператора теперь никак не забыть! 
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   29 апреля отмечался день 

танца. И в связи с этим 

мы решили рассказать вам 

о двух наших ученицах, по-

святивших большую часть 

своей жизни танцам. 

   Вот что мы узнали у Бе-

лобрагиной Люды, ученицы 

10 А класса. 

   -

Привет, ты можешь отве-

тить на несколько наших 

вопросов? 

   -Привет!  Да , могу. 

   -Наверняка многие зна-

ют, что ты профессио-

нально занимаешься 

танцами. С какого воз-

раста ты танцуешь? 

   -Достаточно рано, с 6 лет. 

   -Сразу были успехи? 

   -Да, но спустя 10 лет все 

равно бывают неудачи. 

   -Танцы - это хобби или 

в будущем профессия? 

   -Для кого как, но для ме-

ня это хобби. 

   -В каких танцевальных 

коллективах ты занима-

лась и занимаешься? 

   -РИТМ, Dance Class Show 

( 47-я школа ), Танц-клуб 

Мисс, Unidance и на дан-

ный момент Fashion Club, 

группа поддержки Lighters. 

В группе поддержки я ка-

питан. 

   -Нравится тебе быть ка-

питаном? 

   -Спрашиваете! Конечно, 

нравится! 

   -Спасибо за полезную ин-

формацию. Успехов тебе! 

Пока! 

   -Спасибо, пока. 

 

   Беляева Клавдия, выпуск-

ница нашей школы 2010 го-

да, решила связать свою 

жизнь с хореографией. За-

нимаясь в среднем Dance 

Class Show нашей школы, 

она является преподавате-

лем этого коллектива. 

   -Здравствуйте, Клав-

дия, можно взять у Вас 

интервью? 

   -Здравствуйте, да. 

   -С какого возраста Вы 

занимаетесь танцами? 

   -С третьего класса. 

   -Нравится ли Вам это 

дело? 

   -Да! Очень нравится! 

Иногда, конечно, устаешь, 

хочется все оставить, но по-

сле понимаешь, что танцы - 

это твоя жизнь. 

   -С какого возраста Вы 

решили, что свяжете 

свою жизнь именно с 

этой профессией? 

   -Лет с 12-13 я уже полно-

стью была отдана танцам. 

   -

Спасибо за ответы на на-

ши вопросы. Желаем 

Вам удачи! До свидания! 

   -Спасибо, до свидания. 

И в конце мы хотим под-

вести итог: побольше бы в 

нашей школе было таких 

учениц или, может быть, 

даже учени-

ков...                                                

                                                          

Рыбина Полина и Хлебникова 

Дарья, 6Б  

Чем «дышат» наши танцоры? 
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   С тех пор, как основанием 

для зачисления в вузы стал ре-

зультат ЕГЭ, следует ли при-

числять к «уходящим вещам» 

вступительные экзамены? От-

вет — в нашей рубрике.  

     Нынешним абитуриентам 

невдомек, а ведь были времена, 

когда выпускники готовились к 

решающим школьным экзаме-

нам по билетам. А после сдачи 

билеты эти и ответы к ним со-

храняли, да и уже усвоенные 

знания старались не растрясти: 

впереди было еще одно испы-

тание — вступительные экза-

мены в вуз. 

    С тех пор, как Липецк всту-

пил в эксперимент по внедре-

нию в систему образования 

единого государственного экза-

мена, вместе со школами в 

этом опыте начали участвовать 

и местные вузы. С 2009 года во 

всей России поступление в ин-

ституты и университеты стало 

осуществляться преимущест-

венно по результатам ЕГЭ.  

- До 2013 года включительно 

всем выпускникам выдавали 

сертификат государственного 

образца с результатами едино-

го 

экза-

мена, - рассказывает ответст-

венный секретарь приемной 

комиссии ЛГПУ Татьяна Ми-

кова. - С этого года начинает 

действовать очередное ново-

введение: вместо сертификатов 

будет создаваться единая элек-

тронная база ре-

зультатов ЕГЭ. По 

этой базе члены 

приемной комиссии 

вузов смогут прове-

рять баллы абиту-

риентов. Хорошо 

это или плохо, мы 

узнаем только с 

практикой, но уже 

сейчас могу сказать, 

что от некоторых 

неприятностей мы 

избавимся. Напри-

мер, иногда посту-

пающие теряли 

свои сертификаты. 

А иногда при заполнении всту-

пительных документов пыта-

лись схитрить, завышая свой 

балл. 

   

Судьбы будущих студентов 

решаются в течение примерно 

месяца: прием документов на-

чинается в третьей декаде июня 

и завершается 25 июля. Прежде 

за этот период времени можно 

было попытать счастья в од-

ном, максимум — в двух вузах. 

Не поступил — ступай служить 

в армию или мыть полы в сбер-

кассе (условно говоря), гото-

вясь к новой попытке через 

год.  

Нынешние правила дают аби-

туриентам огромные возмож-

ности. Сейчас выпускник мо-

жет подать документы одно-

временно в пять вузов, да еще 

на три отделения в каждый. Бо-

лее того, с этого года абитури-

ент имеет право подать доку-

менты в вуз через доверенное 

лицо.  

Уходящие вещи: вступительные экзамены 

Стр. 12  
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   Уходящие вещи: вступительные экзамены 

Преподаватели институтов говорят: любые нововведения в системе образования они обязаны 

принять и внедрить. Но обсуждать между собой их целесообразность и прогнозировать воз-

можные последствия педагогам пока никто не запрещал. ЕГЭ, как метод проверки усвоенных 

в школе знаний, вызывает у вузовских преподавателей неоднозначную реакцию.  

    Конечно, единая база результатов — это удобно. Конечно, минус лишние волнения, кото-

рые переживали на вступительных экзаменах поколения и поколения абитуриентов — тоже 

неплохо для сохранения нервной системы. Однако, вместе с традиционными ответами по би-

летам мы утрачиваем нечто важное. Педагоги говорят: привыкая ставить «галочки» в тесто-

вых заданиях, учащиеся разучиваются давать компетентные и развернутые устные ответы, 

правильно строить фразы. Иными словами, вольная, грамотная речь у нынешнего абитуриента 

— большая редкость.  

- Есть и другая проблема: на вступительных экзаменах преподаватели видят и слышат буду-

щего студента, могут задать ему дополнительные и наводящие вопросы. Иногда человек оши-

бается в ответе от волнения, педагоги это видят и помогают ему. Личный контакт — это очень 

важно при экзамене! Прием по результатам ЕГЭ отнимает у абитуриента возможность про-

явить себя в беседе, а у приемной комиссии — шанс оценить реальные знания человека и его 

предрасположенность к профессии, которую он хочет получить. Например, однажды я прини-

мала вступительный экзамен по истории России у одного парня. Отвечал он блестяще! И с 

картой работал превосходно! Правда, рассказывал он не про Пугачевское восстание, которое 

попалось ему в билете, а... о Крестьянской войне под предводительством Степана Разина. Пе-

репутал от волнения. Но ответ был отличный и после нескольких дополнительных вопросов я 

поставила ему высокую оценку. И правильно сделала: студентом он был очень старательным, 

учился прекрасно. 

    Тем не менее, окончательно причислять вступительные экзамены к «уходящим вещам» по-

ка рано. Определенные испытания при поступлении остались. Так, общие вступительные эк-

замены сдают абитуриенты заочных отделений. Те же условия могут быть и для претендентов 

на поступление на дневные отделения, если они закончили школу не в год поступления.  

     Вступительные экзамены сдают и граждане других государств, собирающиеся получать 

высшее образование в России. Этим правом широко пользуются сейчас граждане бывших со-

юзных республик.  

     Еще одна категория абитуриентов, сдающих вступительные экзамены — люди с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалиды I, II, III группы, либо те, кто из-за долгой болез-

ни не сдавал ЕГЭ. На прием таки граждан в вузах существует определенная квота.  

   В этом году появилась еще одна категория граждан, которым предстоит вступительное ис-

пытание при подаче документов в вуз. Это лица со средним, высшим ил начальным профес-

сиональным образованием.  

    Форму вступительного испытания определяет руководство вуза — это может быть как уст-

ное собеседование, так и письменная работа. Однако, основное преимущество при приеме в 

вуз отдается тем, кто поступает по результатам ЕГЭ.  

   Но пока нет никаких предпосылок того, что тестовыми заданиями с выставлением галочек 

заменят такое вступительное испытание как творческий конкурс. В нем по-прежнему будут 

участвовать будущие журналисты и художники, преподаватели танцев, музыки и физкульту-

ры. Потому что никто пока не придумал ЕГЭ по легкой атлетике.  
 

По материалам сети Интернет 



   В этот раз я решила задать 

вопросы Медведеву Диме. Он 

является выпускником нашей 

школы, отличником и  участ-

ником команды КВН «Болт». 

Дима также был президентом 

«Серебряной Орбиты». Учеб-

ный год, когда он занимал 

этот пост, запомнился инте-

ресными мероприятиями. А как 

же сейчас поживает бывший 

президент?  

   

- Привет, Дим! 

- Привет! 

- Для начала хотелось бы уз-

нать где ты учишься? Кем 

станешь по профессии? 
 - Я учусь в Московском госу-

дарственном университете им. 

М.В.Ломоносова. По профес-

сии я буду биоинженерном и 

биоинформатиком. 

-  А кем ты хотел стать, ко-

гда ты был ещё в начальной 

школе? 

- Когда учился в начальной 

школе, хотел стать врачом, в 

старшем звене я думал, каким 

именно: хирургом, нейрохирур-

гом, или стоматологом... 

- Скучаешь ли ты по шко-

ле ,одноклассникам, учите-

лям? Чего именно тебе не 

хватает? 
- Скучаю. Скучаю и по школе, 

и по одноклассникам, и по учи-

телям. Сказать, по чему  имен-

но скучаю, тяжело, ведь в шко-

ле все так взаимосвязано, что 

разделить это крайне трудно.  

- А есть ли моменты, кото-

рые хочется вернуть, пере-

жить ещё раз? 

 

- Хотел бы вернуть моменты... 

Мне кажется, это очень слож-

но—пережить это еще раз... А 

может просто оказаться в том 

месте и в той ситуации... Нет. 

Мне хватает 

воспоминаний 

и оставшихся 

чувств того, 

что происхо-

дило со мной 

тогда. От них 

сейчас в том 

виде, в кото-

ром они есть 

(в воспомина-

ниях), намно-

го больше 

пользы, чем 

тогда. 

           Клуб выпускников. Медведев Дмитрий: 

«Любовь к предметам стала только сильней!» 
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        - У тебя были любимые предметы в школе? Или нравилось абсолютно всё? 
 

- Да, были. Я любил математику, биологию, химию, информатику, физику. Теперь эта любовь 

только стала только сильнее. 

- Учась в 47 –й школе, ты входил 

в состав команды КВН "Болт", а 

сейчас ты входишь в состав ка-

кой-нибудь команды КВН? 
- Нет, но за КВНом вышей лиги 

наблюдаю с удовольствием. 

- Что бы ты хотел пожелать 

ученикам нашей школы и нашей 

нынешней команде КВН "Рояль" 

- Ученикам—быть образованны-

ми. Быть не только школьниками 

с хорошими оценками, а быть 

теми, кто всегда думает головой, 

применяя полученные знания в 

школе.  

Также не тратить времени зря! 

Соцсети - это пожиратель времени на незначащие вещи.  

  Команде КВН "Рояль" хочется пожелать успешных "штурмов", остроумных идей и креативно-

сти. 

      

                                               Строкова Н., 8а 

Лучший за год—7А! 
Вчера на заседании Школьного парламента были подведены итоги соревнования на лучший класс-

ный коллектив за 2013-2014 учебный год. Лучшим стал 7А класс. Поздравляем!!! 

Клуб выпускников. Медведев Дмитрий: 

«Любовь к предметам стала только сильней!» 
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13 мая в ДК «Сокол» состо-

ялся финал юниор лиги КВН в 

Липецкой области. 

После объявления 

финалистов, а это 

«ЧП районного мас-

штаба», «3+2», наш 

«Рояль», «Они са-

мые», «КГБ» начался 

конкурс «Фристайл». 

Все команды показы-

вали свои номера с 

шутками. 

После была раз-

минка. Каждая ко-

манда брала карточ-

ку с вопросом и все 

остальные команды 

на этот вопрос отве-

чали. Вот несколько 

примеров вопросов: 

« Чтобы играть по 

сети, Вася купил два рояля. А 

какую глупость в своей жизни 

сделали Вы?» или «Что 

надо сделать, чтобы 

встать утром?»,  ну или 

«Когда ученик падает с 

каната, то учитель физ-

культуры загадывает же-

лание. А в какие приметы 

верите Вы?» 

Последний был конкурс 

«Домашнее задание» на 

тему «Мой город». Все 

сняли и показали фильм. 

    Пока жюри подводило 

итоги, на сцене с танцем 

выступил ансамбль из 

Становлянского р-на. По 

итогам всех конкурсов 

выяснилось, что нашему 

«Роялю» совсем чуть-

чуть не хватило до 

третьего места, а это значит, 

что впервые за 4 последних го-

да 47-я школа осталась без ме-

далей областной лиги КВН. 

Пименов Андрей, 7А 

 

 

Воскресенье 18 мая наш класс 

провёл на природе. Точнее, в 

Сафари- парке под Задонском. 

Всё началось у школы. Мы 

долго собирались и наконец-то 

поехали. По пути нам проводи-

ли экскурсию по Липецку и За-

донску. В Задонске мы посети-

ли мужской монастырь. В са-

мом парке мы полчаса ждали 

билеты. Когда мы их получили, 

то нам поставили штамп в виде 

бабочки. Нас сразу отправили 

развлекаться к «Пиратам». Дет-

ский городок мы не посетили, 

зато нам удалось покататься в 

карете на лошадях. Затем мы 

направились в небольшой 

цирк. Там было очень интерес-

но. После цирка мы побывали в 

крепости, сделанной в древне-

русском стиле. Она была не-

обычная. Потом нас накормили 

и отправили обратно домой. И 

всё это  происходило под паля-

щим солнцем!  К концу дня все 

очень устали, но увезли с собой 

много позитива и воспомина-

ний. 

Пименов Андрей, 7А 

    

Зачем Вася купил два рояля? 
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История одной обычной вещи. 
«Вестник образовательный»  
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  Как-то раз, в один не погожий денёк я шла из школы. Лил ужасный 

дождь, и , естественно,  мне пришлось открыть зонт. Внезапно в го-

лову пришла мысль «Как здорово, что у меня с собой зонтик! И ка-

кой же молодец человек, который изобрёл его! Хм, а ведь интересно, 

откуда они вообще взялись? Надо прочесть…» Именно так мне в го-

лову пришла идея написать об этом статью.  

   И кто же всё-таки придумал их? Зонты, которые спасают нас от 

промокания? А был это…   А никто не знает, кто это был! На мой 

взгляд, это очень печально. Ну, не будем на этом зацикливаться.   

   Зонт существовал ещё в XI веке до н. э. Именно это время считает-

ся временем изобретения зонта. Родиной зонта счита-

ют Китай или Египет. В обеих названных странах зонт считался сим-

волом власти, только фараоны или императоры и приближённые цар-

ственных особ могли пользоваться зонтами. (Так что мы с вами бога-

тые люди!)   Зонты были 1,5 метра высотой и весили 2 кг. (И как они 

такое носили?)  

    Символом богатства и власти зонт считался и в Индии. Чем знатнее был человек, тем больше его свита 

имела право носить за ним зонтов. Властитель имел 13 зонтов, символизировавших солнце и расположенные 

вокруг него 12 знаков зодиака.     В Тибете белые или жёлтые зонты считаются символами духовного вели-

чия, в то время как светской власти больше соответствуют зонты из павлиньих перьев. Затем с Востока зон-

ты перекочевали в Древнюю Грецию, потом — в Рим, где ими пользовались женщины. 

    В Западной Европе зонт появился во Франции в XVII веке и назывался «парасоль». У французского сол-

нечного зонта верх делался из вощёного полотна, а ручка была костяной. 4 мая 1715 года в Париже был про-

изведён первый складной зонтик. Первоначально зонт служил для защиты от солнца, как укрытие от дождя 

зонт впервые применил англичанин Джонас Хенвей  в 1750 году. (Ну, конечно изобретателя сего произведе-

ния искусства мы не узнали, но нашли имя человека, догадавшегося использовать зонт как защиту от дождя)  

  Итак, думаю, историю зонтика вы прочли, значит, можно завершить это несколькими  интересными факта-

ми. 

    Бред Филлипис получил патент США на складной зонтик, который компания Totes начала продавать в 

США в 1970 году.  

 В XVIII веке уже вошедший в моду зонт широко прописывался докторами как средство для предотвращения 

головокружений, эпилепсии, воспаления глаз, лихорадки и ожогов. 

 Маленькая зонтичная революция произошла в 1850 году, когда англичанин Сэмюель Фокс запатентовал 

зонт из прорезиненной ткани и со стальными спицами. 

 Одним из первых популяризаторов зонта как мужского аксессуара стал писатель Даниель Дефо, чей герой 

Робинзон Крузо смастерил себе зонт из козлиных шкур. После этого долгие годы солнечные зонты в Англии 

называли «робинзонами». 

 Когда Ричард Холлибертон в 1928 г. плыл через Панамский канал, то рядом с ним находилась шлюпка со 

спасателем, а последние километры он проплыл под хлопки зонтом по воде, чтобы отпугнуть хищных рыб. 

  Работы по усовершенствованию зонтика ведутся как никогда. По состоянию на 2008 год в США было заре-

гистрировано 3000 патентов, связанных с зонтами. 

Самый большой зонтик был сделан в Швеции. Диаметр зонта 240 см., под ним могут спрятаться аж 16 чело-

век. 

  

  Вот какие интересные факты могут быть связаны с самыми обычными вещами! Развивайтесь, интересуй-

тесь, познавайте!  

                                                                               

 С вами снова была ваша Любознательная из 7 Б. Приятных каникул! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/Totes
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Привет всем, кого интересует хорошее самочувствие!  

24 мая проходил фестиваль здорового образа жизни 

«Здравица».  Фестиваль проходил  в Задонском районе 

(рядом с Сафари-парком).  Многие приехали с палатками, 

чтобы отдохнуть на открытом воздухе. В программу фестива-

ля входили консультации по оздоровлению, мастер-класс: 

«Экология и здоровье», семинары «Тайцзи Байлун Бол», 

«Восприятие своей душой окружающего мира», 

«Профилактика вич-инфекции в молодежный сре-

де»,  «Цигун», «Научись управлять своим временем»,  «Иога 

-источник спокойствия» , «Режим дня или секреты долголе-

тия из Китая» и т.д.  

Моя мама приехала на выступление по «Тайцзи Бай-

лун Болу».  Это вид китайского бадминтона, но отличие в 

том, что мяч надо не просто отбить, а мягко и плавно пой-

мать, как бы танцуя. Во время этой игры-танца работают все 

группы мышц, что позитивно сказывается здоровье. 

 Я пошла на семинар по позитивному мышлению (ну 

кто бы сомневался!) , где рассказывалось о том, как правильно мыслить, о чем думать, когда 

занимаешься физической нагрузкой. Возможно, я сейчас углублюсь в дебри, пытаясь объяс-

нить.  Я думаю, что каждый человек, увлекающийся психологией, знает о НЛП 

(нейролингвистическом программировании).  Так вот, на семинаре промелькнула одна инте-

ресная мысль, что такое обыкновенное слово как человек является программой для подсозна-

ния. Только посмотрите на корни слова: чело – лоб, век – 100, а именно живущий 100 лет. 

Раньше вместо него употреблялось человече (т.е. живущий вечность).  Чувствуете разницу? 

Уже сейчас ученые говорят, что если следить за своим здоровьем (физический труд, пря-

мой позвоночник, достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных солей, 2-3 литра жидкости ежедневно, полноценный сон, отдых и за-

нятия для рук и для головы), то легко можно прожить 120-150 лет. При этом можно про-

жить еще больше, если ты веришь в то, что жить здорово. 

 Липецкий центр медицинской профилактики проводил викторину по ЗОЖ: правильно 

отвечаешь на вопрос – получаешь подарок. Участвовать можно, сколько душе угодно. Я выиг-

рала 2 блокнота, ручку, магнитик, 2 брелка. Все-таки полезно знать, что самую большую пред-

расположенность к табаку имеют люди до 20 лет, что черепаха живет 300 лет, а заражать дру-

гих людей ВИЧ можно сразу после инфицирования.  

 На фестивале была организована полезная еда: мне удалось попробовать вегетариан-

скую пищу. Скажу честно, борщ без мяса непривычен, но достаточно вкусен. Но больше всего 

меня поразили пирожные из чернослива и кунжута. Они божественны! А если еще и с карка-

де… Вот теперь я хочу есть.  

 А еще я решила «соприкоснуться» с природой – сняла обувь и ходила босиком. Кто бы 

мог подумать, что это так расслабляет! Просто походила целый день по траве – как будто с 

каникул приехала! А когда в перерывах между семинарами можно поспать под тенью дерева 

или, скажем, сходить искупаться в Доне, то жизнь начинает нравиться больше!!!   

 

Ваш человече, Мерцалова Екатерина, 9А 

Один день на природе – счастье в душе 



Нам очень жаль расставаться с вами! 
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    23 мая . LipTV 47.  „Последний звонок» .. Суета, переживания, смех, слезы, восторжен-

ные выпускники и их родите-

ли .. С самого утра наша шко-

ла наполнилась особой радо-

стью и волнующим предвку-

шение праздника . И вот зву-

чат фанфары, торжествен-

ный строй выпускников 

встречают дружные аплодис-

менты зрителей, среди кото-

рых родители, младшие 

школьники, учителя и даже 

выпускники прошлых лет. В 

этом году «Последний звонок»  

был особенно позитивным и 

ярким. Но, несмотря на все 

шутки и веселый смех, нам 

очень жаль было расставаться с на-

шим любимым 11А классом... 

Осталась школа где-то позади, 

И ждут вас годы новой, взрослой 

жизни. 

Желаем смело вам вперед идти, 

И становиться гордостью Отчизны. 

Желаем никогда не унывать, 

И на чужих ошибках 

научиться, 

И главное – мечту не 

отпускать, 

Для достижения ее тру-

диться! 

Шевченко  

Анастасия, 8А 



398043, г.Липецк, 

ул.Космонавтов 11Б 

ра, Андреева Виктория, Зе-

ленова Анна, Коровина 

Алина, Михалёва Наталья, 

Мыза Кристина 

7А—Белокопытов Денис, 

Дрозд Анна, Кожевникова 

Юлия, Куцова Анастасия, 

Пименов Андрей, Пробен-

кова Эвелина, Россохин 

Константин, Сидельникова 

Валерия, Фурсов Станислав 

7Б—Ланских Софья, Ле-

мешко Андрей, Толкачёва 

Елизавета 

8А—Бурлова Диана, Звез-

дина Тамара, Измайлов Ев-

гений, Николаенко Сергей, 

Смольянинов Илья 

8Б—Васильев Леонид, Ма-

медов Парвиз, Несмеянов 

5А—Зачиняев Антон, Кан-

чурина Рушания, Корпу-

няева Анна, Кремнёв Нико-

лай, Крутских Елизавета, 

Труфанов Данила, Чилики-

на Елизавета, Чурсина Ека-

терина, Шевчук Лилия, 

Юшкова Полина 

5Б—Дырдина Алина, Ки-

фаренко Лидия, Кумызова 

Наталья, Осипова Дарья, 

Попов Дмитрий, Попова 

Анастасия, Рублёв Илья, 

Смольянинова Дана 

6А—Зырянова Варвара, Ко-

четов Никита, Маленков 

Дмитрий, Попова Екатери-

на, Смирнов Алексей, Яку-

нин Олег 

6Б—Акулинина Александ-

Илья, Приньков Владимир 

9А—Андрющенко Никита, 

Атаманова Анастасия, Бу-

словский Даниил, Мясни-

кова Елена, Селезнёва 

Юлия, Стрекачёва Марина, 

Хомутских Максим 

10А—Черткова Елена, По-

тапов Александр 

10Б—Андрейцева Анаста-

сия, Дмитриев Максим, Ни-

жегородова Карина, Сквор-

цова Алина, Тен Алина, 

Хуртак Кирилл, Чернышо-

ва Ольга 

11А—Анисимов Игорь, Би-

рюков Антон, Медведева 

Татьяна, Первеева Екате-

рина, Полянская Анаста-

сия, Смирнова Елена  

Телефон: (4742) 34-81-47 

Факс: 34-63-17 

Эл. почта: sc47@mail.ru 

Поздравляем всех именинников лета!!! 
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До встречи в 2014-2015 учебном году! 


