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В этом выпуске: 
• День космонавтики 
• Игра «Победа» 
• Встреча с интересным человеком 
• 76 годовщина Великой Победы . 
• “Экология и мы” - время перемен 
• “В мире науки “ - комплексные числа 
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12 апреля весь мир празднует День космонавтики в честь пер-
вого полета человека в космос — ровно 60 лет назад Юрий Га-
гарин совершил орбитальный облет Земли на корабле 
«Восток». 
Учащиеся 10 и 11 классов 
приняли участие в соци-
альной акции "Позывной 
Кедр", посвящённой Дню 
космонавтики. С 1 по 12 ап-
реля ребята изготовили 
тематические книжные 
закладки, посетили уче-
ников начальной школы и 
рассказали 12 апреля 1961 
года.  

 

В конце ребятам по-
дарили книжные за-
кладки с изображени-
ем первого в мире кос-
монавта. 
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- Какие материалы прорабатывала? 

Читала не только художественную литературу (речь идет не 
только о программных произведениях), но и научные работы 
И.Н. Сухих, М.Л. Гаспарова, Т.Г. Кучиной, Н.Н. Скатова, В.В. Ко-
жинова и т.д. Постоянно тренировалась в анализе, заучивала 
цитаты, изучала биографии, смотрела тематические филь-
мы, слушала подкасты. 

- Что посоветуешь другим ребятам? 

Участвовать в олимпи-
адах, не бояться проявлять 
себя. Не опасаться ошибок и 
падений – они побуждают 
работать. Заводить знаком-
ства с теми, с кем имеешь 
общие интересы. Не пере-
ставать развиваться в не-
скольких направлениях – не 
зацикливаться на чем-то 
одном. Тремя словами, ис-
следовать, творить и побеж-
дать, как учит ОЦ «Сириус». 
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Победителей и призеров финала всероссийской олим-
пиады школьников по литературе объявили в Крыму. По ито-
гам соревнований Полина Драганова, ученица нашей школы, 
стала призером заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по литературе. Наши корреспонденты 
взяли у нее интервью . 

 
   - Как проходила олимпиада? 
Олимпиада по литературе проходила в Крыму, на базе 
«Артека». Предстояло выдержать три тура. Уже на следую-
щий день олимпиадники анализировали текст – прозу или 
поэзию (по выбору). В этом году 10 класс работал над произ-
ведениями Г. Гора «Окно» и Н. Гумилева «Современность». 
    Второй тур – устный – состоял из двух заданий. Начинаю-
щие литераторы получили карту: было необходимо узнать, с 
биографией какого писателя связаны отмеченные географи-
ческие точки, и в виде экскурсии рассказать о его жизни и 
творческой деятельности. Затем участникам олимпиады 
предстояло исследовать то, как модифицировался образ 
свечи в искусстве (т.е. не только в литературе) разных эпох. 
Третий тур – устный, самый сложный. Ребята ознакомились с 
отрывком кинематографической работы Л. Парфенова 
«Птица-Гоголь». Задача участников олимпиады – рассказать 
за 2-3 минуты об особенностях петербуржского хронотопа в 
творчестве Н.В. Гоголя и в ходе своего выступления провести 
параллель с увиденным. 
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В честь праздника члены совета самоуправления создали са-
мую настоящую фотозону.  А вы знали, что первая фотогра-
фия Земли из космоса была получена 24 октября 1946 года?   

Запущенная в США с полигона White Sands автоматическая 
ракета V-2 вышла на суборбитальную траекторию           
с апогеем 105 км и сделала серию снимков Земли. Съёмка про-
изводилась  на чёрно-белую киноплёнку; фотографии дела-
лись каждые полторы секунды. 

Первая спутниковая 
фотография Земли 
была сделана 14 ав-
густа 1959 го-
да американским 
спутником Explorer 6. 
Первые фотогра-
фии Луны были сде-
ланы советским 
спутником Луна-3 6 
октября 1959 года (во 
время выполнения 
фотографирова-
ния обратной сторо-
ны Луны). 

Ручную киносъёмку Земли из космоса 35-мм кинокаме-
рой впервые произвёл советский космонавт Герман Титов , 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Sands&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Explorer_6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Ученица 10 «А» класса  Полтавская Виктория написала  сти-
хотворение, посвященное блокаде Ленинграда  

Блокадный Ленинград, 
Зима 42-го года, 
Все люди голодали, 
Лютовал мороз... 
Бывало, 
Люди под бомбёжку  
Попадали, 
А с голоду, бывало,  
И на месте умирали, 
Фашисты были хуже 
Тигров диких, 
Считали высшими   среди великих... 
В блокаде Ленинград  
Уже почти 2 долгих года, 
Но люди верили:  
Придёт свобода! 
Блокадный Ленинград, 
Зима 42 года,  
Все люди верили:  
Придёт свобода!  

Ученица 10 «В»  создала памятку о действиях в случае пани-
ческой атаки, включающую в себя два раздела «О самопо-
мощи при ПА» и «О помощи другому человеку».   Памятка по-
может самостоятельно справиться с симптомами ПА, сокра-
тить ее продолжительность, предотвратить “вторую волну”, 
а также оказать помощь человеку, испытывающему трево-
гу. Советы, представленные в памятке, носят рекоменда-
тельный характер и  направлены на кратковременное ре-
шение проблемы. Для полного избавления от панических 
атак следует обратиться к специалисту. 
 
« В XXI век технологий и прогресса активно ускоряется темп 
жизни, и растет уровень стресса. Особенно это актуально 
для  учеников выпускных классов,  которые  часто испыты-
вают на себе давление со стороны родителей и преподава-
телей  из-за учебы, выбора будущей профессии, подготовки 
к ЕГЭ, сдачи экзаменов, поступления в ВУЗ. На фоне этого 
все чаще стали происходить случаи панических атак.» -  
Анна Поминова о своем проекте  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат проекта можно увидеть тут : clck.ru/V2hni 



Ученики нашей школы подготовили и защитили проекты на 
различные темы. В этой статье мы отметим самые запомина-
ющиеся из них ! Например, ученик 7 «Г»   класса  захотел 
узнать, какова история возникновения геометрических ил-
люзий и где они используются, а также провести несколько 
исследований.  
 
 «Мы привыкли доверять собственному зрению, однако оно 
нередко обманывает нас, показывая то, чего в действитель-
ности не существует. В такие моменты мы сталкиваемся со 
зрительными иллюзиями – ошибками зрительного            вос-
приятия   »   -  Глотов Руслан о своем проекте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомиться с проектом можно по ссылке :    clck.ru/V2hdT 
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29 апреля ученики и учителя нашей школы приняли участие в 
международной акции «Диктант победы» . Они выполнили 25 
заданий, ответив на 20 вопросов по общей военно-
исторической теме и на 5 вопросов по региональной темати-
ке.  
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Ученики нашей школы приняли участие в военно-
спортивной игре «Победа» . Она проводится в России уже бо-

лее 20 лет. Совре-
менная военно-
спортивная игра 

«Победа» - это ком-
плекс просвети-
тельно-
соревновательных 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию, физи-
ческой культуре и 

основам безопасно-
сти жизнедеятель-

ности для детей и подростков. Конкурсная программа для 
всех этапов игры разработана и проводится совместно Ми-
нистерством обороны РФ, Движением «ЮНАРМИЯ» и КВЦ 
«Патриот». Игра про-
водится в несколько 
этапов, лучшие из луч-

ших попадают в фи-
нал. Каждый финал – 
это уникальное по сво-
ему масштабу и зре-
лищности событие, 
настоящий фестиваль 
с конкурсами, концер-

там, шоу, интерактив-

ными развлекатель-
ными площадками. 
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Интересный факт. Ударение в слове 
«комплексный» ставится на 2 слог, так как слово 
пришло из французского языка, и так принято в ма-
тематике, но многие физики ставят ударение на 1 
слог. Ходит слух, что это связано с тем, что Гаусс 
ставил ударение на 1 слог, и из-за него пошло двой-
ное ударение. Лингвисты до сих пор спорят о пра-
вильном произношении. 

 Комплексные числа активно используются 
в наше время, например, в квантовой механике, 
электронике, в теории чисел, комплексном анализе, 
для нахождения корней многочленов и т.д. 

Рубрика : Даниил Харламов vk.com/daniil_harlamow ; Никита Баутин vk.com/id347497182 
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«Звездный час» комплексных чисел настал в 
1545 году, когда итальянский математик Джирола-
мо Кордано предложил создать новый вид чисел. 
Он предположил, что система уравнений, не имею-
щая решений в области действительных чисел, 
вполне может иметь решением числа новой приро-
ды. Только нужно было условиться ,как всем дей-
ствовать с такими числами. Но даже сам Кордано 
считал эти числа бесполезными и всячески ста-
рался их не использовать. 

История возникновения комплексных чисел 
получила свой новый виток уже в 1552 году, когда 
итальянский математик Рафаэль Бомбелли в сво-
ей книге установил первые правила арифметиче-
ских операций над такими числами. 

Сам термин «комплексные числа» был вве-
ден Гауссом в 1831 году. История возникновения 
комплексных чисел после этого начала набирать 
свои обороты. Многие математики признали и ста-
ли изучать их. И на самом деле, с комплексными 
числами можно совершать гораздо больше мате-
матических действий и применять их гораздо ча-
ще, чем мы думаем. 
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ВЕСНА - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН! 
Человек и природа с древних времен находятся в тесной 
взаимосвязи. Мы пользуемся щедрыми дарами, которые 
дает нам плодородная земля, добываем из ее недр полез-
ные ископаемые, пьем очищенную пресную воду и просто 
наслаждаемся красотой лесов и прекрасными горными 
пейзажами. Взамен мы обязаны соблюдать четкие и важ-
ные правила, о которых никто не должен забывать. 
 
Так, например, в нашей школе были проведены многочис-
ленные субботники, участие в которых приняли не только 
учащиеся, но и педагоги. 
15 апреля в нашей школе  прошла акция по благоустройству 
школьной территории «Зелёная земля». На субботниках 
прошли сборы мусора, были задействованы все ученики 
старшей и средней школы. Педагогический состав также 
принял участие в данном мероприятии. 
 
Наряду с уборкой территории наши школьники приняли 
участие в плоггинг-забегах на определенную дистанцию, 
совмещёнными со сбором мусора. На старте им выдали 
перчатки, мешки и провели инструктаж, какой мусор пой-
дет в зачет.  
В основном ребят призвали собирать бутылки, пакеты, бу-
магу, пластиковые контейнеры. Участвовать в плоггинг- 
забегах могут как взрослые, так и дети, главное – это жела-
ние! 
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К нему добавили новое число i, такое что i2 = -1. Символ 

i называется мнимой единицей. Комплексными числами 

называют выражения вида a + b*i, в которых a и b – любые 

действительные числа. Число a называется действительной 

частью комплексного числа z = a + b*i и записывается Re z=a 

или Re (a + b*i) = a. Число b называется мнимой частью числа z 

= a + b*i и обозначается Im z; пишут Im z=b или Im (a + b*i) = b. 

Операциям с комплексными числами характерны те же 
свойства, что и операциям с действительными: коммутатив-
ность, ассоциативность суммы и произведения, дистрибу-
тивный закон и т.д. 

 Интересно, что сравнить число i с 0 нельзя. Пред-
положим, что I > 0. Тогда, умножая обе части неравенства на i 
(по предположению i > 0, поэтому знак неравенства не меня-
ем), получаем i2 > 0, т. е. -1 > 0, что неверно. Предположим, что I 
< 0. Тогда, умножая обе части неравенства на I < 0, снова полу-
чим, что I2 > 0. Таким образом, сравнить числа i и 0 невозмож-
но. 

 Комплексные числа можно представить в виде 
вектора на комплексной плоскости. Если интересно, почи-
тайте об этом. 

История возникновения комплексных чисел была са-
мой сложной среди других видов чисел. Первое их упомина-
ние в истории можно отнести к 50 веку до нашей эры. Тогда 
студент Герон из Александрии, пытаясь вычислить объем 
пирамиды столкнулся с тем, что должен был взять квадрат-
ный корень из разности 81-144. Но тогда он посчитал это не-
возможным и очень быстро сдался.  

Рубрика : Даниил Харламов vk.com/daniil_harlamow ; Никита Баутин vk.com/id347497182 
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В элементарной математике изучаются действи-

тельные числа. Сначала в процессе счёта возникает так 

называемый натуральный ряд чисел: 1, 2, ..., n. В арифметике 

вводятся действия сложения и умножения над натураль-

ными числами. Что же касается операций вычитания и де-

ления, то они уже оказываются не всегда возможными на 

множестве натуральных чисел. Поэтому вводятся множе-

ства целых и рациональных чисел. 

Та же потребность измерения величин и проведения таких 

операций, как извлечение корня, решение алгебраических 

уравнений, приводит к дальнейшему расширению запаса 

рассматриваемых чисел. Здесь, например, при извлечении 

корня из положительного числа вводятся иррациональные 

числа. Однако решение алгебраических уравнений второй 

степени и выше привело к необходимости извлекать ко-

рень из любого действительного числа: так появились 

комплексные числа. Чтобы извлекать квадратный корень 

из отрицательного действительного числа, их множество 

было расширено. 
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Рубрика : Артеменко Анастасия vk.com/lamb_lay ; Ромадова Елизавета vk.com/sour_kivi 

Каждый из нас наверняка кормил птичек холодной зимой, 
ведь в это время у них слишком мало пищи. А знаете ли вы 
как правильно это делать? Именно поэтому, не забывая о 
братьях наших меньших, ученики 7-8 классов рисовали стен-
газеты посвященные Дню птиц.  
В связи с приближением долгожданной летней поры, мы все 
чаще сталкиваемся с опасной и актуальной проблемой лес-
ных пожаров. По вине человека  возгорается примерно 90 % 
площади, остальное приходится на естественные причины.  
 
В большинстве из этих случаев пламя распространяется из-
за нарушений правил пожарной безопасности. Что нужно 
знать, чтобы не допустить пожара?  
 

1. Не поджигайте траву! Лесу и всем его жителям это толь-
ко навредит. 

2. Не курите в лесу! (Если удержаться не удалось, не бро-
сайте окурок в траву) 

3. Не оставляйте мусор на природе! Битое стекло, напри-
мер, может стать причиной  большого пожара. 

 
4. Не разводите костёр! (Если костёр необходим, тща-

тельно следите за ним; даже от самой маленькой ис-
кры может разгореться огромное пламя. А покидая 
привал, не забудьте залить костёр водой или закидать 
землёй) 

 
Сохрани ту природу, которой мы гордимся! 
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22 марта в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню воды. Ре-
бята узнали, что ежегодно 22 
марта в мире отмечается 
Всемирный день водных ре-
сурсов (World Water Day или 
World Fay of Water). Идея его 
проведения впервые про-
звучала на Конференции 
ООН по охране окружающей 
среды и развитию (ЮНСЕД), 
которая состоялась в 1992 
году в Рио-де-Жанейро. 
Жизнь человека, как и каж-
дого живого сушества на 
планете, неразрывно связа-
на с водой. Наукой доказано, 
что миллиарды лет назад 

жизнь вышла из воды на сушу, а тысячи лет назад первые ци-
вилизации формировались именно у природных водоемов. 
Значимость воды неоценима, а ее ресурсы кажутся неисчер-
паемыми. Однако, несмотря на то, что более 70% поверхности 
нашей планеты покрыто водой, уже сегодня ощущается ее 
дефицит для более чем 2 млрд человек. Привлечь внимание 
населения планеты к глобальной проблеме и указать на 
необходимость осознанного, рационального водопотребле-
ния призван Всемирный день водных ресурсов . 
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   26 апреля в актовом зале состоялась встреча старше-
классников, учащихся 10-х классов, с предпринимателем 
Александром Черниковым. 
Александр Викторович рассказал ребятам о том, как он, 
простой сельский парень, достиг успехов в бизнесе благо-
даря активности, трудолюбию и тем неспециализирован-
ным навыкам, которые отвечают за успешное участие в 
рабочем процессе. Еще в школе проявились его предпри-
нимательские способности. Начинал работу со школьного 
звукооператора (это было его хобби), потом был диджеем 
в клубе в Добринском районе, где родился и вырос, затем, 
обучаясь в Елецком педагогическом университете на фи-
зико-математическом факультете, подрабатывал в одном 
из елецких клубов диджеем. Имея скромные финансовые 
средства, он рискнул и вложил их в изготовление визиток. 
Продав их, получил небольшую прибыль. После закрытия 
клуба устроился в кафе, где был одновременно и органи-
затором мероприятий, и администратором. 
В настоящее время Александр Викторович возглавляет 
группу компаний под названием «Мёд». Компании занима-
ются организацией мероприятий «Туса на 5».  
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11 мая учащиеся 7, 8, 9 классов смогли поучаствовать в обра-
зовательном проекте под названием «Зеленый город». Это 
онлайн-семинар с ведущими экологами  Новолипецкого ком-
бината. Цель этой встречи  - популяризовать экологичные 
привычки, углубить знания в сфере защиты окружающей сре-
ды и обсудить основные 
вопросы, касающиеся 
«зеленого» воспитания 
поколения. 
 
Учащимся показали 
фильм-презентацию об 
экологической ситуации 
в   Липецке.  Многие из 
присутствующих занима-
ются исследовательской 
деятельностью, их инте-
ресуют вопросы экологии 
в регионе, поэтому они 
задавали много вопросов 
лектору. После визуаль-
ного знакомства участ-
ники проекта приняли 
участие в тематической 
викторине. 
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В 1967 году, недалеко от набережной реки Воронеж, для 
нужд НЛМК была построена дамба. Впоследствии образовал-
ся мини-водопад, подле которого раскинулось Липецкое 
озеро. Во время наводнения в 1970 году дамбу размыло. В ре-
зультате ремонта появился небольшой остров – излюбленное 
местечко рыбаков.  

Хорошее место для семейного летнего отдыха!  

Летом можно босиком прогуляться на противоположный 
берег, сделать яркие фотографии и увезти с собой атмосферу 
природной гармонии. 
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Текст : Полина Драганова  vk.com/music_autumn_girl 

Помните сказки о принцах, принцессах, замках, драконах и 

подвесных мостах? Окунуться в волшебную атмосферу мож-

но, отъехав на пятнадцать километров от Лебедяни, в ме-

стечко, где река Дон разбивает два села – Волотово и Чере-

пянь. 

Перед вами предстанет подвесной пешеходный мост дли-

ною в 120 метров, который был построен в 1980 году.  Таких 

мостов в Центральной России довольно мало. 

Мост имеет  важное  значение :  во время половодья жите-

ли села Черепянь отрезаны от «большой земли», поэтому 

мост их сильно выручает, но к сожалению, сейчас он нахо-

дится в аварийном состоянии. 

  


