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метных олимпиад. 
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№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Предмет Класс Место Фамилия, имя,       
отчество учителя 

1. Крикунова   
Екатерина 

Русский 
язык 

11 а 1 Насопрун Вера     
Викторовна 

4. Суязова Мария Общество-
знание 

10 а 1 Фаустова Татьяна  
Николаевна 

2. Меренков    
Виктор 

ОБЖ 11 в 2 Шевелюга         
Александр Иванович 

3. Ретивых Сергей Физика 11 б 3 Якимова Ольга      
Викторовна 

 
 

        Подведены итоги муниципальных этапов предметных 
олимпиад,  которые  проводились в ноябре.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА  ПРЕДМЕТНЫХ   ОЛИМПИАД, 
 КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ  22 и 23 ноября 2008 г. 
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8 Бессуднов       
Даниил 

История 11 г 7 Финогина Ольга    
Владимировна 

9 Стекленева  
Людмила 

ОБЖ 11 в 7 Шевелюга     

 Александр Иванович 

10 Барбашина    
Наталья 

ОБЖ 11 в 8 Шевелюга  

  Александр Иванович 

11 Кравченко     
Дарья    

История 9 г 9 Бешкарев Максим 
Владимирович 

12 Нагребецкий 
Роман 

Биология 11 в 9 Фетисова Ольга   
Александровна 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Предмет Класс Место  Фамилия, имя,       
отчество учителя 

1 Кордюков       
Михаил  

Физика 11 б 4 Якимова Ольга      
Викторовна 

2 Дьякова         
Виктория 

Искусство 
(МХК) 

11 а 4 Рыжикова Галина 
Анатольевна  

3 Завязкина   
Екатерина 

Русский 
язык 

9 а 5 Насопрун Вера     
Викторовна  

4 Кордюков       
Михаил  

ОБЖ 11 б 5 Шевелюга        

  Александр Иванович 

5 Викторов       
Владимир 

История 11 г 5 Финогина Ольга    
Владимировна 

6 Шабурова      
Анастасия 

Физическая 
культура 

11 б 5 Зобова Мария      
Алексеевна  

7 Белоусов Борис Физика 11 б 5 Якимова Ольга      
Викторовна 

поздравляем тех учеников,  
которые попали в десятку сильнейших 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЭТАПА  ПРЕДМЕТНЫХ   ОЛИМПИАД, 
 КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ  16 ноября 2008 г. 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Предмет Класс Место  Фамилия, имя,       
отчество учителя 

1. Иванникова   
Дарья 

Математика 9 б 1 Иванова Любовь     
Валентиновна  

2. Коротких        
Наталья 

Литература 9 а 1 Насопрун Вера     
Викторовна  

3. Копытина  
Ольга 

География 9 б 3 Воронова Нелли     
Михайловна 

4 Суязова      
Мария 

Литература 10 а  3 Сычева Оксана   
Анатольевна 

5 Пашинова    
Маргарита 

Химия 11 в 3 Фетисова Ольга  
Александровна 

Должны быть благодарны вы и Богу и Судьбе, 

Что дал возможность вам  себя он испытать. 

Возможность дал великую  

На светлый путь вам встать.  

Благословляем всех  на светлые дела.  

Во всём, к чему стремитесь, - уверенность была. 
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поздравляем тех учеников,  

которые попали в десятку сильнейших 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Предмет Класс Место  Фамилия, имя,         
отчество учителя 

1. Подольский    
Никита 

Химия  11 в 4 Фетисова Ольга  
Александровна 

2. Бобылев   
Юрий 

География 9 б 5 Воронова Нелли     
Михайловна 

3. Попова     
Екатерина 

Литература 10 а 6 Сычева Оксана   
Анатольевна 

4 Егикян       
Гагик 

Математика 10 а 6 Иванова Любовь     
Валентиновна  

5 Журавлев    
Артем 

Математика 10 а 6 Иванова Любовь     
Валентиновна  

6 Коретникова   
Ксения 

Право 11 г 6 Назарова  Людмила 
Алексеевна  

7 Белоусов Борис Математика 11 б 6-7 Дикарева Любовь  
Михайловна 

8 Нагребецкий 
Алексей 

Химия  11 в 7 Фетисова Ольга  
Александровна 

9 Попов        
Вадим 

Право 9 г 7 Фаустова Татьяна  
Николаевна 

10 Игишева   
Ульяна 

Английский 
язык 

11 а 7 Тюпенкина Людмила 
Петровна 

11 Кожина     
Анастасия 

Литература 11 а 7 Насопрун Вера     
Викторовна  

12 Маслов       
Василий 

Английский 
язык 

11 а 8 Ильина Кира  
Вячеславовна 

13 Путинцева    
Елизавета 

Право 9 г 8 Фаустова Татьяна  
Николаевна 

14 Ретивых    
Сергей 

Математика 11 б 8-9 Дикарева Любовь  
Михайловна 
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№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося 

Предмет Класс Место  Фамилия, имя,       
отчество учителя 

15 Магомедалиева 
Диана 

Литература 9 а 9 Насопрун Вера     
Викторовна  

16 Нагребецкий 
Роман 

Химия 9 в 9 Гречишким Сергей 
Александрович 

17 Кучма         
Богдан 

География 10 а 9 Воронова Нелли     
Михайловна 

18 Пименов     
Дмитрий 

Математика 11 б 10-11 Дикарева Любовь  
Михайловна 

19 Дереза      
Юлия 

Математика 11 б 10-11 Дикарева Любовь  
Михайловна 
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 Интернет… В наши дни это слово, а  также производ-
ные «инет», «паутина»  и др ., у всех на слуху. Более того , оно 
употребляется как детьми, так  и  взрослыми. 
 И действительно, в Интернете можно найти массу 
интересной и полезной информации, различные сайты и фо-
румы, где можно общаться и заводить новых друзей, новости 
мира политики, новости из жизни страны,  зарубежные но-
вости,  а также сведения о погоде, моде, красоте, здоровье… 
Всего не перечесть!  
 И если зайдёшь в Интернет на  полчасика, то пробу-
дешь там гораздо дольше. С одной стороны, в этом нет ничего 
плохого, а с другой… 
 Но об этом позже, а сейчас давайте посмотрим, какие 
же сайты наиболее часто посещают ученики нашей школы: 

 - В.Контакте—79 % 
 - Одноклассники—13 % 
 - Мой мир—8 % 
       С огромным отрывом лидирует сайт В.Контакте. 
       … а с другой стороны, это не только  отнимает, как я  
уже говорила, массу времени, но и наносит некоторый вред 
здоровью. В первую очередь идёт сильная нагрузка на глаза, 
мышцы спины и шеи. 
        Да, конечно, каждый самостоятельно  выбирает, как го-
ворится, «быть или не быть», но всё-таки давайте постара-
емся не угодить в сети Всемирной путины… 
           Подготовила Магомедалиева  Диана 
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   С наступлением каникул многие классы отправля-
ются в экскурсионные поездки, и мы не исключение!  
   Выехав на автобусе в 23.00 из г. Липецка, проделав 
немалый путь и проведя бессонную ночь в непрекра-
щающемся гомоне, мы очень успешно добрались до г. 
Владимира к 7 часам утра. Утренние улицы любого 
города, даже самого многолюдного, подобны детским 
лицам, распахнутым после сна. Они доверчивы, как 
глаза собаки; они полны радости жизни, и сквозь сон-
ное томление, уже просыпается энергия, лукавство и 
ожидание чуда. Ведь в детстве каждое утро—это 
предвкушение праздника и открытие мира. 
    Площадь, на которую мы приехали рано утром, —
визитная карточка города. Она постепенно заполня-
лась экскурсионными автобусами и туристами. Мы 
остановились около детской площадки в ожидании 
экскурсовода, и наши мальчишки дали волю своим 
детским воспоминаниям     А может, это была просто  

утренняя зарядка?           
   С площади мы 
направились в спор-
тивный комплекс 
«Олимп», где нас 
разместили на ночь         
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    А уже оттуда мы сра-
зу же отправились в 
город Суздаль. Хоть он 
и маленький, но очень 
живописный, можно 
сказать даже, что это 
культовое  место. Его 
называют жемчужиной 
«Золотого кольца». 
Этот город впервые  
упоминается в летопи-

си под  1024 годом. Здесь сохранилось свыше двухсот памятни-
ков культуры. Это  Кремль, Со-
бор Рождества Богородицы,  Ар-
хиерейские палаты, Колоколь-
ня, Свято-Покровский женский 
монастырь, Церковь Петра и 
Павла и многое другое. А музей 
деревянного зодчества—это же 
чудо какое-то! Как бережно со-
хранены древние постройки, в 

которых рождались и умирали 
многие поколения наших пред-
ков. И ещё очень трогала ухо-
женность этих домов, если даже 
в них  никто не живёт. Они, 
окруженные необычными забо-
рами и оградками, 
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утопали в цветах. В наших деревнях, если и утопают, то совсем 
в другом, что печалит , злит и смешит одновременно. Но про 
Суздаль можно  сказать только одно, что это загадка! И разга-
дать её за такой малый период , всего лишь полдня, очень труд-
но! 

   Из Суздаля мы вернулись во Влади-
мир, который потчевал нас хлебосоль-
ным обедом в одном из местных кафе. 

 
 
 
 

Потом опять в путь,        осматри-
вать местные достопримечатель-
ности:         

 
                                                                   
    
  
Золотые ворота, Успенский и 
Дмитровский соборы, Никитскую 
церковь. И опять хотелось вос-
кликнуть: «Это же чудо какое-
то!»                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колокольня Суздальского 
Кремля 
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Ночь, которую мы провели 
в спортивном комплексе 
«Олимп», вкратце не опи-
шешь, да и не к  чему. 
Пусть это останется нашей 
маленькой тайной, которой 
поделиться можно не со 
всеми. Можно только ска-
зать два слова—было здоро-
во!  

      Утром, позавтракав, мы отправились в Боголюбово . Ещё 
один незабываемый день! 
Вот она, красота  русской 
земли: Свято-Боголюбский 
монастырь, Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы! Но 
самое неизгладимое впечат-
ление оставила Церковь 
Покрова на Нерли.    Прой-
дя полтора километра, в 
стороне от селений  среди 
пойменных лугов при впа-

дении реки Нерль в Клязьму на 
специально насыпанном холме мы 
увидели белокаменную одногла-
вую церковь, зеркально отражаю-
щуюся в воде. Вы наверняка со-
гласитесь, что душа России не в 
крупных городах-мегаполисах, 
как они ни были привлекательны, 
а в сельской глубинке. Именно 
там и сохранился дух России!  
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Куда ни бросишь взгляд,, всюду готовый сюжет, законченная композиция. 
Так хотелось крикнуть: «Смотрите и будьте наблюдательней! И тогда многое 
откроется перед вами с неожиданной стороны!» Куда ни направишь объек-
тив, непременно попадешь на готовую композицию. Ничего не надо выстра-
ивать, она сама по себе живописна. 

 Наши экскурсоводы, надо отдать им должное, оказались настоящими 
профессионалами. Они посвящали нас в историю, изнуряя именами знаме-
нитых людей и датами, но большинству путешественников хватало муже-
ства, терпения, уважения и просто любопытства узнать новое и неизведан-
ное. Хотя трёх «горе-путешественников»  интересовало, по-видимому, совсем 
другое. Обращаюсь к ним и сообщаю, что Золотое Кольцо—это для гурманов, 
это блюдо из ряда высокой кухни! И если ещё не доросли, то сидите дома на 
диване и смотрите тупо телик! Это показатель вашей зрелости и воспитан-
ности! 
 А остальных путешественников-романтиков хочется поблагодарить 
за отличную , весёлую, песенную компанию и сказать, что отведав малень-
кий кусочек под названием Золотое Кольцо, испытываешь желание съесть 
это блюдо целиком. Но чтобы не было плохо от переедания, мы и проделали 
этот путь пока  только по малому Золотому Кольцу. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                          Путешественники  9 А. 
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Группа компаний Star Media 
и студия «Бабич дизайн» за‐
вершили работу над сцена‐
рием полнометражного ани‐
мационного фильма 
«Пираты острова сокровищ». 
Теперь начинается подгото‐
вительный период производ‐

ства. 
 
Любимая с детства авантюрная история «Острова сокро‐
вищ» получит новую жизнь в полностью анимационном 
формате. Новую музыкально‐комедийную версию при‐
ключений Джима Хокинса, доктора Ливси и сквайра Трело‐
ни поставит знаменитый режиссер детских фильмов Давид 
Черкасский. Тот самый автор успевшего уже стать культо‐
вым «Острова сокровищ» (1988), в  котором рисованные 
персонажи и  персонажи, сыгранные актерами, действова‐
ли вместе. 

 
В новом проекте только половина персонажей сохранит 
привычный человеческий облик, остальными героями 
по старой мультипликационной традиции станут различ‐
ные животные. Фильм будет создаваться в соответствии 
с последними достижениями анимационных технологий 
(3D и флэш‐анимация) и  при этом сохранит романтику ста‐
рой доброй пиратской истории. Персонажей картины озву‐
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«Пираты острова сокровищ» — веселый мультфильм для 
семейной аудитории. Детальная проработка персона‐
жей, а также задор и музыкальность, традиционные для 
отечественной школы мультипликации, гармонично со‐
единятся в нем с юмором, присущим лучшим образцам 
мировой анимации. 
 
Художественный руководитель ленты — Давид Черкас‐
ский, продюсеры: Юрий Минзянов, Валерий Бабич, Илья 
Ноябрев, Влад Ряшин. Производством нового полномет‐
ражного музыкально‐комедийного фильма займется так‐
же кинокомпания Star Media. 
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Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно. 
Так нелюбимое дитя в семье родной 

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, 
Из годовых времен я рад лишь ей одной, 

В ней много доброго; любовник не тщеславный, 
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной. 

VI 
Как это объяснить? Мне нравится она, 
Как, вероятно, вам чахоточная дева 
Порою нравится. На смерть осуждена, 

Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 
Улыбка на устах увянувших видна; 

Могильной пропасти она не слышит зева; 
Играет на лице еще багровый цвет. 
Она жива еще сегодня, завтра нет 

 

А что дальше?  Кто помнит? Кто автор? 
Спешите! Первый, кто правильно ответит—
получит  

ПРИЗ! 
Кстати, ответы на вопросы можно отдавать в кабинет  2.1  
Тюпенкиной  Людмиле Петровне.    



 

 

       
                           

Вы можете поделиться своими хитростями и 
секретами с читателями. 
Ждем ваших советов. 

 Ноябрь 2008.                       Выпуск №3 

Как правильно заряжать аккумулятор мобильного теле-
фона и других устройств 

От правильной зарядки зависят срок годности и эксплуатацион-
ные качества аккумуляторных батарей. 
В настоящее время можно встретить два вида аккумуляторов для 
мобильных телефонов: никель-металлогидридные (NiMH) и ли-
тий-ионные (Li-Ion). Причём NiMH батареи почти не выпускаются, 
потому что Li-Ion превосходят их почти по всем параметрам. 
 
Как правильно заряжать NiMH аккумуляторы 
NiMH аккумуляторы нужно ставить на зарядку, когда их ёмкость 
окажется минимальной, близкой к нолю. А отключать зарядное 
устройство надо при достижении 100 % полной зарядки. Благода-
ря такому режиму никель-металлогидридные батарейки будут 
использовать всю предусмотренную производителями ёмкость и 
прослужат дольше. 
 
Как правильно заряжать Li-Ion аккумуляторы 
Этот вид аккумуляторов более неприхотлив к режиму заряда-
разряда. Для зарядки не обязательно дожидаться полного разря-
да, а отключать от зарядки можно и при неполном заряде. Но ес-
ли Вы хотите, чтобы литий-ионная аккумуляторная батарея про-
служила в полном объёме свой срок, пользуйтесь им, как будто 
бы это был NiMH аккумулятор. То есть ставьте его на зарядку, 
когда остаётся минимальный заряд, и заряжайте до полного за-
ряда.  

 

 

 

   Ответы  на ТЕСТ «Знаешь ли ты УСТАВ?» 
 В предыдущем выпуске школьной газеты 
«Будь в курсе» мы разместили тест, который поз-
волял проверить свои знания об Уставе нашей 
школы. К сожалению, в этом конкурсе приняло 
участие очень мало школьников, и самое обидное, 
что никто из учеников 9-х классов не решил попро-
бовать свои силы. Но вот имена тех участников, 
кто захотел проверить свой уровень знаний об 
Уставе: 
 Рыбин                   5 В 
 Онищенко            5 В 
 Фурсов                  5 В 
 Суворова              5 В 
 Добрина               5 В 
 Викторов             11 Г 
 Белявцева           11 Г 
Никто из этих участников не  смог правильно ответить на 
все вопросы, но мы благодарим их  за участие в нашем кон-
курсе. 
   Правильные  ответы: 
  I.    4  
  II.  1 
  III. 3 
  IV. 2 
  V.  2       
    Подготовила Ракитина Светлана. 
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             Памятник  любви 
 
Север, запад, юг, восток, 
Дождь, осиновый листок… 
Солнце, звёзды и луна… 
Плечом к плечу, к руке рука. 
Проходят мимо день и ночь, 
Уходят все заботы прочь, 
Но только мы с тобой вдвоём 
Стоим под снегом и дождём. 
Миг тот продлится на века – 
Плечом к плечу, к руке рука. 
Был создан памятник любви. 
На пьедестале – я и ты! 
 
  Казанцева Дарья 
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Иностранец заходит в кассы аэрофлота: 
   - Please, two tickets to Dublin... 
  - Куда, блин?.. 

Приезжие туристы в одном отеле на побережье: 
- Скажите, а вот медузы или там морские ежи на пляжах встречаются? 
- Да ну что вы! Какие там ежи! Акулы съедают все подчистую.  

Двух туристов ночью искусали комары, после чего они решили спря-
таться в палатке. Через некоторое время один из них высунулся наружу 
и увидел огоньки светлячков:  

- Петь, они возвращаются, но уже с фонариками! 

В Германии на уроке географии учитель 
спрашивает:  
- Дети, как далеко Африка? 
Ханс тянет руку и отвечает: 
- Я думаю, недалеко. 
Учитель: 
- Почему? 
Ханс: 
- У моего папы на фирме работает негр и 
он приезжает на велосипеде. 

Жители Британии очень любят кататься на ве-
ликах. Так эту страну и называют: 
"Великобритания". 
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