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В ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» гости школы  прого-

лосовали за понравившуюся идею благоустройства 

родного города. 

В 15.00 для всех желающих свои двери распахну-

ло литературное кафе «Огонек». Учащиеся 8-11 

классов, педагоги школы под руководством учите-

ля русского языка и литературы Александровой 

И.А. вспоминали поэзию 60-х. Звучали произведе-

ния Б.Ахмадулиной, Е.Евтушенко, В.Высоцкого и 

многих других поэтов, популярные песни тех лет. 

  Лукьянчикова Г.А., заместитель директора 

Газета МБОУ СШ №9 им. М. В. Водопьянова г. Липецка 
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  14 и 28 апреля учителя на-

шей  школы вышли на суббот-

ник. Вооружившись уборочным 

инвентарем и надев перчатки, 

они привели в порядок часть 

территории, прилегающей к 

школе, очистив ее от прошло-

годней листвы и другого му-

сора.  Хотя за каждым классом 

и закреплена определѐнная 

площадь, но участок возле 

школы не маленький, поэтому 

работы хватило всем. 

 3 апреля 2018 года учащиеся 10-х классов написали Всероссийскую прове-

рочную работу по географии. Работа  включала в себя 17 заданий. На ее вы-

полнение отводился 1 час 30 минут. При разработке заданий ВПР за основу 

были взяты вопросы курса школьной географии. В работе проверялось знание 

географических явлений,  населения и хозяйства отдельных территорий. Де-

сятиклассникам надо было продемонстрировать умение анализировать гео-

графическую информацию, представленную в различных формах, способ-

ность применять полученные в школе географические знания для объяснения 

различных событий и явлений в повседневной жизни. 

Ребята справились с заданиями успешно. 

 12 апреля 2018 года учащиеся 9-х классов школы приняли участие в 

общегородском репетиционном тестировании по математике.   

 13 апреля  впервые проведена апробация итогового собеседования по 

русскому языку для выпускников 9-х классов во всех регионах России, в 

том числе и в нашей школе. 

С 17 по 26 апреля в школе прошли всероссийские проверочные работы 

среди учащихся:  4-х классов— русский язык, математика, окружающий 

мир; 5-х классов— русский язык, математика, история, биология; 6-х 

классов— математика. 

16 апреля в школе открылась Декада пра-

вовых знаний, цель которой -содействие 

правовому просвещению школьников, при-

общение их к правовой культуре, формиро-

вание у учащихся знаний о правовом уст-

ройстве общества, форми-

рование умения пользо-

ваться своими правами. 

В рамках Декады прошли 

классные часы,  беседы, 

викторины, ролевые игры 

и другие мероприятия по 

профилактике правонарушений.  
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В рекреации школы разместится выставка-ярмарка «Сделано с душой», которую 

посетили  более пятисот человек. Особо понравившиеся изделия из бисера, кар-

тин из валяной шерсти и атласных лент теперь будут украшать дома гостей вы-

ставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные команды были приглашены к участию в  фотоконкурсе «Всей семьей 

– на выборы!».   Конкурсной комиссии для подведения итогов было представлено 

29 работ. Фотографии оценивались по следующим критериям: оригинальность 

идеи, количество участников, выразительность, яркость образов.               

Победителем стала семья Мокрушиных (2В класс), а призерами—семьи Галы-

шевых (3Б класс), Дерябиных (2Б класс) и Зарочинцевых (7В, 8Б класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Продолжение на стр. 12) 

Мокрушины 

Дерябины 

Галышевы 

Зарочинцевы 

http://lipeck.bezformata.ru/word/vsej-semej-na-vibori/1603435/
http://lipeck.bezformata.ru/word/vsej-semej-na-vibori/1603435/
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 18 марта 2018 года в рамках городской воспитательной акции «Мой выбор – бу-

дущее России!» в городе прошел   день единых действий. Наша школа гостеприим-

но распахнула свои двери не только для учащихся и их родителей, но и для всех 

жителей нашего района. Программа этого уникального мероприятия была интерес-

на и разнообразна. 

В рамках проекта «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали» состоялся гала-

концерт вокального конкурса «О героях былых времен».  В концерте приняли уча-

стие победители школьного этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Концертная программа не ограничилась гала-

концертом. Вниманию присутствующих были пред-

ставлены художественные номера в исполнении   

учащихся МБУ ДО  «Детская школа искусств 

№1».Гости порадовали собравшихся  исполнени-

ем  русских народных песен, частушек, игрой на 

музыкальных инструментах, 
танцевальными номерами.   

4А  3Б  
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 Сенсационное событие скоро произойдет в России. Это чемпионат мира по 

футболу 2018.  

У нас никогда не проходили матчи такого уровня, и страна радостно встретила 

это известие. 

Более миллиона жителей России приняли участие в голосовании по выбору 

талисмана этого важного спортивного события. По результатам всенародного 

голосования   победу одержал волк Забивака. Он получил 53% голосов, с боль-

шим отрывом обогнав других претендентов на это почетное звание. 

Красный, белый и синий цвета в игровой форме Забиваки символизируют на-

циональные цвета России, а оранжевые гоночные очки намекают на необычайную 

скорость этого «футболиста» и придают его образу изюминку, необходимую, 

чтобы надолго запомниться любителям футбола. 

Забивака — самое подходящее имя для этого жизнерадостного, обаятельного и 

уверенного в себе волка.  

Что ж, будем надеяться, что тот милый зверек поможет нашим победить. 

А нашей однокласснице Емельяновой Лере и руководителю ее проекта, учите-

лю технологии и нашему классному руководителю Горсуновой Наталье Алексе-

евне он уже помог.  

Валяние из шерсти – очень древнее и интересное занятие. С помощью этой тех-

ники можно сделать сумки, бусы, игрушки. А Лера изготовила  талисман чемпио-

ната мира по футболу 2018 волка Забиваку. 

Лера использовала технику сухого валяния. При сухом валянии шерсть много-

кратно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого 

процесса волокна сцепляются между собой, образуя плотный и однородный ма-

териал. Это длительный процесс, который требует терпения и трудолюбия. И 

Лера справилась!  

Забивака поразил всех удивительной красотой и невероят-

ной оригинальностью. Он никого не 

оставил равнодушным. Глядя на эту 

милую зверюшку, хочется улыбнуться. 

Свое изделие Валерия представила 

на городской конкурс декоративно-

прикладного творчества "Аленький 

цветочек" в номинации «Игрушки» и 

стала победителем, заняв I место. 

 Наш поздравок Лере и Наталье 

Алексеевне!!! 

Павлова Лолла, 8б 

 

  

Емельянова Лера, 
Волк Забивака 

http://lipeck.bezformata.ru/word/moj-vibor-budushee-rossii/1535035/
http://lipeck.bezformata.ru/word/moj-vibor-budushee-rossii/1535035/
http://lipeck.bezformata.ru/word/kontcerti-konkursi-smotri-festivali/11996854/
http://lipeck.bezformata.ru/word/o-geroyah-bilih-vremen/227389/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0
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На Руси весна всегда ассоциировалась с прилетом птиц. С наступлением теп-

лых деньков множество крылатых путешественников возвращаются к своим род-

ным гнездам, преодолев трудную дорогу. Поэтому нет ничего удивительного, что 

существует такой праздник, как Международный день птиц, и отмечают его имен-

но весной — в начале апреля. 

Ребята нашего 2б класса вместе с учите-

лем Хрипунковой Людмилой Петровной и 

нами, родителями, отметили этот праздник 

в Липецком областном краеведческом му-

зее. 

Второклассники познакомились с презен-

тацией «Птицы нашего края», из которой 

узнали об истории праздника, какие птицы 

прилетают первыми, как встречали жаво-

ронков в старину,  познакомились с весен-

ними явлениями в жизни птиц.  

 Сотрудники музея рассказали, какие бы-

вают гнезда, как их строят  в кронах деревьев, на земле и на воде, как устроены 

гнезда зяблика и ремеза, как правильно поострить скворечник. 

Дети узнали, какими бывают птенцы у разных птиц и как заботятся о них роди-

тели, а еще, почему птицы поют. При этом не только посмотрели фото певчих 

птиц, но и послушали их пение. А так же ответили на вопросы викторины. 

 Среди экспонатов музея есть настоящие гнезда и яйца, которые ребята с удо-

вольствием посмотрели.   

Вспомнили, что в старину, на праздник Благовещения, седьмого апреля, сущест-

вовал обычай отпус-

кать на волю птиц со 

словами: «Вы по воле 

полетайте, Вы на воль-

ной поживите, К нам 

весну скорей ведите!». 

Завершился день птиц 

мастер-классом. Изго-

тавливали жаворонков 

из слоеного теста. Из-

делия ребята взяли 

домой. 

Шилкина Н.Н. 2б 

Апрель 2018г  
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Хор 2б класса 4Б 

7А  

2Б  

11А  
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 Места распределились следующим образом: 

Младшая возрастная  группа (1-4 классы) 
 

1 место  – 4Б класс («Огонек». Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского). 

2 место –  2Б класс («Шли солдаты на войну». Муз. и сл. И. Русских); 

                 4А класс («Спасибо деду за победу». Муз. и сл.  Ю. Александрова). 

3 место –  3А класс («Здравствуй, Родина». Муз. и сл. С. Толкунова);  

                 3Б класс («Полем вдоль берега крутого». Муз. В. Соловьева-Седого,                        

                                сл. М. Матусовского). 

Средняя возрастная  группа (5-8 классы) 

1 место  –  7А  класс («Обернитесь». Муз. и сл. К. Меладзе). 

2 место –   6Б класс («От героев былых времен». Муз. Р. Хозак, сл. Е. Агранович). 

3 место –   8Б класс («Кукушка». Муз. и сл. В. Цоя). 
 

Старшая возрастная  группа (9-11 классы) 

           1 место   –  9А  класс («А закаты алые». Муз. Н. Осошник, сл. В. Осошник). 

           2 место   –  10А класс («Смуглянка». Муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова). 

           3 место —   11А класс («Вперед, Россия!» Муз. и сл. О. Газманова). 
 

Лукьянчикова Г.А., зам. директора 

     

Жюри подводит итоги 

Зрители в зале 

Хор 9А класса 

Вокальная группа 8Б 

Апрель 2018г  
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15 марта нам с ребятами, учениками 3А, класса, 

посчастливилось попасть на семейную квест-игру 

«Зарница», которая проходила на базе МАОУ СШ 

№ 59 «Перспектива» в рамках городской воспита-

тельной акции «Мой выбор - будущее России!». 

Посчастливилось потому, что отбор могли пройти 

только семь самых смелых и 

выносливых ребят. Нам пред-

стояло доказать, что выбор пал 

на нас не случайно, и мы сможем 

отстоять честь любимой школы. 

Квест включал в себя познава-

тельные, военизированные, спор-

тивные состязания на открытой 

местности: бег с песней, испыта-

ние «минное поле», лыжная дис-

танция, учебная помощь ранено-

му, полоса препятствий и уста-

новка флага! Всего в квесте при-

няли участие 230 учащихся и их 

родителей из 23 образователь-

ных учреждений города. Мы с 

ребятами очень старались и при-

ложили все усилия, чтобы занять 

призовое место и доказать, что у 

нас в школе самые спортивные 

ученики, которые ведут здоро-

вый образ жизни. С нами в коман-

де были и наши родители, кото-

рые помогали нам и поддержива-

ли нас во всем. 

Игра прошла очень позитивно, 

динамично и эмоционально! Мы 

заняли второе место, уступив по-

бедителям лишь 1 балл. Мы очень 

гордимся результатом! 

Дегтев А.В., Дегтева Диана, 3а   
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Фонд школьной библиотеки пополнился новой книгой «Липецк. Его выбрало 

время». 

Это авторский проект Юрия Дмитриевича Марчевского, заместителя председа-

теля Липецкого регионального отделения Союза пенсионеров России, бывший 

заведующий гороно и директор школы №52. 

Издание содержит краткую историю наиболее значимых объектов города: заво-

дов ЛТЗ, НЛМК, «Свободный сокол», станкостроитель-

ный, чугунолитейный, радиаторный; спецшколы ВВС, 

авиацентра; Липецкого курорта.  

Книга рассказывает о  многих любопытных фактах о 

прошлом областного центра. Например, ещѐ до войны 

на секретном заводе "Станкострой" выпускали зажига-

тельные бомбы, снаряды и гранаты. А на месте детского 

сада на улице Желябова был штаб Первого танкового 

корпуса генерал-майора Катукова.  

Сборник хорошо иллюстрирован. На его страницах мож-

но увидеть редкие фотографии из архивов. 

Здесь много цифр, интересных фактов. А за ними – ли-

ца тех, кто создавал историю Липецка в эти годы: про-

стых рабочих, врачей, учителей, военных. Автор расска-

зал о членах авторской команды, оказавшей большую 

помощь в написании книги, о кропотливой работе в 

архивах в поисках конкретных материалов.  

В первую очередь, по словам автора, книга предназначена молодому поколе-

нию липчан. Недаром в коротком предисловии содержится  наказ молодым: пом-

нить, знать, беречь и любить.  

 «Воспитание любви к родному краю, к  родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказы-

вать», -  писал российский филолог и культуролог Д.С. Лихачѐв. В свете этого 

высказывания подарок от создателей имеет особую ценность. 

Книга будет интересна не только учащимся, но и их родителям, окажет большую 

помощь учителям в воспитательной работе. 

Большое спасибо авторскому коллективу за такой подарок! 

Тестина О.А., педагог-библиотекарь 

  

12 и 13 марта 2018 года спортивный зал нашей школы был использован не со-

всем по назначению. Присутствующие собрались здесь, чтобы принять участие не 

только в содержательном, но и очень зрелищном мероприятии. А именно, в рам-

ках проекта «Концерты, конкурсы, смотры, фестивали» городской воспитатель-

ной акции  «Мой выбор – будущее России!» в школе прошѐл вокальный конкурс 

«О героях былых времен».   

Конкурс проходил в форме фестиваля. В нѐм приняли участие классные кол-

лективы 1-11 классов. 

Роль патриотической песни в воспитательном процессе очень велика. Песни 

затрагивают внутренний мир человека, вызывают сильный эмоциональный от-

клик, переживание, сочувствие, понимание. Через приобщение к песням о Родине 

формируется чувство патриотизма. 

Лидия Кузьминична Крючкова (организатор фестиваля), классные руководители, 

сами участники отнеслись очень ответственно к подбору  репертуара. Программа 

фестиваля была очень разнообразной.  Со сцены прозвучали песни о России, о 

семье,  о дружбе, о мирном небе над головой, о великом русском народе. Участни-

ки пели как под фонограмму, так и  a’cappella. Ребята отнеслись к заданию с энту-

зиазмом, мастерски исполняли не только современные песни, но и произведения, 

созданные десятилетия назад.  

Выступления классов сопровождались элементами хореографии, использова-

лась различная атрибутика и сценические костюмы.  

Компетентное жюри в составе директора школы Огневой Н.А. заместителя ди-

ректора Лукьянчиковой Г.А., педагога-библиотекаря Тестиной О.А., руководителя 

школьным музеем Лариной Г.А. оценивало представленные номера. Принима-

лись во внимание уровень исполнительского мастерства, вокальные данные, со-

ответствие исполняемого 

произведения возрасту 

участников, сценическое 

мастерство, внешний вид, 

качество музыкального 

сопровождения. 

  Нелегко было членам 

жюри определить луч-

ших из лучших. Итоги 

подведены по трем но-

минациям.  
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