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Косыъ Виктория, 7б 
 Карих И.А., учитель истории 
Лукьянчикова Г.А., заместитель директора Ответственный редактор Тестина О. А., педагог– библиотекарь 

- Даша, тебе понравилось выступать пред 

такой большой аудиторией? 

- Да! Это было очень захватывающе. Эмоции 

меня переполняли! 

- А тебе не было страшно? 

- Перед выступлением, конечно, было немного 

страшновато и очень волнительно, но я собра-

лась, взяла себя в руки и успокоилась. 

- Ты рассказывала о Задонске. Почему ты выбрала именно этот город? 

- Потому что Задонск имеет очень древнюю историю. Это один из основных 

православных центров России.  

Всем ребятам урок очень понравился и многие с удовольствием приняли бы 

участие в его проведении еще раз. 

Косых Виктория, 7б  
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   В рамках декады правовых знаний 24 апре-

ля 2018 года учащиеся 9-ых классов приняли 

участие в заседании круглого стола с участием 

заместителя председателя КДН Щегловой 

Н.Ф., специалиста-эксперта управления по 

контролю за оборотом наркотиков Черевко 

Н.П., медицинского психолога ЛОНД Никули-

чевой Е.А., педагога-психолога центра 

«Семья» Развиндеевой В.В., педагога-

психолога ПМПК Паршиной Е.А.  

В рамках долгосрочного приоритетного проекта "Здоровый регион" 
проводится областной творческий конкурс (сочинений, рисунков, фото- и 
видеоработ) "Здравия желаем!" Учредитель конкурса - областная детская 
газета "Золотой ключик".   

Конкурс проводится в нескольких категориях: рисунки, фотографии, ви-
деоролики, сочинения. Темы творческих работ: "Роль семьи в формирова-
нии здорового образа жизни", "Преодоление", "Личным примером", "Среда 
обитания как фактор формирования здорового образа жизни", "Не хлебом 
единым". 

Сроки проведения конкурса: с 6 марта по 7 сентября 2018 г. 

  

21 апреля учащиеся школы посети-

ли  фестиваль «Музей для друзей», 

который собрал в исторической части 

Нижнего парка более тридцати город-

ских, федеральных, районных, част-

ных и даже школьных музеев из вось-

ми регионов страны. Ребята не только 

познакомились  с экспозициями музе-

ев, но и поучаствовали в их интерак-

тивных программах. 

Стр. 2 

 25 апреля учащиеся школы при-няли участие в городской  акции «Рука в руке».  Ребята  подготовили литературно-музыкальную  компо-зицию «Поклонимся великим тем годам» для  давних друзей  из Ли-пецкой организации Всероссийско-го общества слепых. Участники кон-церта пели песни, рассказывали стихотворения о войне.  Инвалиды по зрению принимали гостей очень радушно. 

С 1 по 29 июня в школе 

будет работать летний оздо-

р о в и т е л ь н ы й  л а г е р ь 

«Липецкие родники». Про-

грамма работы лагеря разно-

образна и насыщена различ-

ными мероприятиями. Ребя-

та смогут хорошо отдохнуть 

и в интересной атмосфере 

приобрести новые полезные 

знания.  

Двадцать седьмого апреля мы с одноклассниками совершили удивительное 

путешествие по Липецкому краю, приняв участие в едином открытом уроке по 

краеведению. Кроме нас на уроке присутствовали ребята из параллельных клас-

сов, а также восьмиклассники и девятиклассники. Почетным гостем урока стала 

Коротеева Т.Л., главный специалист эксперт управления Правобережного окру-

га администрации г.Липецка.  

В ходе бесед мы поняли, что наш край уникален, познакомились с удивитель-

ными заповедными местами, в которых никогда не бывали,  узнали о необык-

новенных животных, услышали историю названия улиц родного города. 

Меня больше всего заинтересовала информация о городах нашей области, 

которую презентовали нам учащиеся нашей школы. 

В заключение мы приняли участие в викторине, составленной по материалам 

урока. 

Мне хотелось услышать мнение других ребят об этом мероприятии, и я взяла 

интервью у моей одноклассницы Черных Даши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Продолжение на стр. 12) 
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  В современном информационном обществе очень важно знать свои права. Осо-

бенно это актуально для наименее защищенных слоев социума – детей и подрост-

ков.  Поэтому с учащимися 7в класса в рамках Декады правовых знаний был про-

веден правовой урок «Ваши права и ваши обязанности». Урок провела педагог-

библиотекарь О.А. Тестина. 

Прежде всего, ребята познакомились с основным документом, регламентирую-

щим их права. Это - Конвенция о правах ребѐнка.  На уроке были рассмотрены 

основные положения данного документа – шесть групп прав: право на жизнь, на 

имя, на равенство в осуществлении прав; право на семейное  благополучие; право 

на свободное развитие личности; право на здоровье; право на образование и куль-

турное развитие; право на защиту ребенка от экономической и другой эксплуата-

ции, от привлечения к производству и распространению наркотиков, от античело-

веческого содержания и обращения в местах лишения свободы и т.д.  

Семиклассники так же узнали, что они имеют не только права, но и обязанности.  

К сожалению, не каждый подросток осознает совершаемые им противоправные 

деяния, которые ведут к тяжелым и трудноисправимым последствиям, не каждый 

знает, какое наказание существует за различные правонарушения. Ольга Александ-

ровна не только рассказала ребятам о четырех видах юридической ответственно-

сти при нарушениях: уголовной, административной, гражданско-правовой, дисци-

плинарной, но и познакомила с правовыми кодексами Российской Федерации.  

После беседы проведен тренинг по закреплению полученных знаний. Детям 

было предложено разобрать несколько ситуаций и определить вид ответственно-

сти и меру наказания по каждому правонарушению. Ребятам задание очень понра-

вилось, они успешно с ним справились. 

Завершилось мероприятие мультимедийной викториной «Права литературных 

героев». Права персонажей из книг семиклассники тоже определяли дружно и 

правильно! 

Карих И.А., учитель истории 
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

школьного этапа муниципальной компетентностной олимпиады школьников  

Среди 6-х классов: 

Победитель: Дмитриев Дмитрий 6а (44 баллов). 

Призѐры: Манаенков Кирилл 6б (39 баллов). 

Кнутова Алина  6а (37 баллов). 

  

Среди 9-х классов: 

Победитель: Кузнецов Егор 9а (37 баллов). 

Среди 11-го класса: 

Победитель: Горсунова Алена   10а (45 баллов). 

Призѐры: Горина Алина 10а (44 балла). 

Султанова Анастасия 10а (44 балла). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



  

В этом году волна в поддержку акции «Бессмертный полк» прокатилась по 

восьмидесяти странам мира. Конечно, акцию поддерживают многие соседние 

страны – бывшие республики Советского Союза. Это понятно. Мы были одной 

страной. Вместе воевали с фашизмом. Но присоединилась почти вся Европа – 

Великобритания, Германия, Австрия, Польша. В Африке – в ЮАР, например, Бес-

смертный полк прошел уже в третий раз; в Азии – в Южной Корее в Сеуле участ-

ники прошли через городской парк; в Австралии – в столице Сиднее; в Торонто, 

это Канада, люди прошли по центральным улицам. А всего за рубежом в акции 

«Бессмертный полк» приняло участие более 800 тысяч человек. Акция   стала 

поистине всемирной. 

Впервые  она  прошла  9  Мая  2012  года в Томске.   В   колонне  Полка  тогда  

пронесли  почти  две тысячи портретов   ветеранов. Его инициаторами стали жур-

налисты Томской медиа -группы, которых поддержали жители города. В 2018 

году шествие «Бессмертного полка» побило рекорд по количеству участников. 

Его главная задача  - сохранение в каждой семье личной памяти о поколе-

нии,  прошедшем через войну . 

 Участие в Бессмертном полке подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит 

своего родственника -  ветерана армии и флота,  партизана, подпольщика, бойца 

Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, 9 

Мая выходит на улицы города с его фотографией, чтобы  принять участие в ко-

лонне Бессмертного полка, либо отдать дань памяти, принеся фотографию к лю-

бому памятному месту.  

Колона Бессмертного пол-

ка в Липецке в этом году 

собрала около тридцати ты-

сяч человек.  

Участники акции собрались 

на площади Победы. Мар-

шрут проходил по улице 

Советской до площади Пет-

ра Великого. Возглавили 

колонну руководители горо-

да — глава Липецка Сергей 

Иванов и спикер Горсовета 

Игорь Тиньков.   
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 Эмоциональная поддержка учителей и прекрасная солнечная погода создавали 

для творчества праздничную атмосферу.  Ребята рисовали с удовольстви-

ем.   Надеемся, это позволило им ощутить себя частичкой огромной страны Рос-

сии. 

 
На асфальте я мелками, 

Разноцветными рисую, 

Солнце, небо с облаками, 

Дом и радугу большую. 

Речку, в лодках рыбаков, 

Лес, и в нѐм деревьев много, 

Птиц, летящих высоко, 

И за речкой – вдаль дорогу. 

                              Сергей Кашлев 

 

Лукьянчикова Г.А., зам. директора 

 

 

 

 

 

Из апрельского номера нашей газеты вы знаете, 

что ребята 3а класса вместе с родителями приняли 

участие в игре «Зарница», которая проходила в 

формате семейного патриотического квеста. В 

игре приняли 

участие 23 коман-

ды, в составе которых по 7 учащихся начальных 

классов и 3 родителя.  

Каждая команда защищала честь своей школы.   

У всех были свои логотип, экипировка и самое 

главное, флаг, который они устанавливали в 

финале прохождения квеста. «Зарница» состоя-

ла из семи этапов: «Меткий стрелок», «Бег в 

колонну с движениями и песней», «Минное 

поле», «Лыжи. Дети», «Помощь раненому», 

«Полоса препятствий», «Установка флага». По 

результатам прохождения испытаний лучшими 

признаны команды из ОУ №47 (3 место), ОУ №9 

(2 место), ОУ №14 (1 место).  

Так что наши ребята не подвели нашу школу!   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

http://lipeck.bezformata.ru/word/zarnitca/42058/
http://lipeck.bezformata.ru/word/metkij-strelok/247806/
http://lipeck.bezformata.ru/word/minnoe-pole/746678/
http://lipeck.bezformata.ru/word/minnoe-pole/746678/
http://lipeck.bezformata.ru/word/pomosh-ranenomu/2043490/
http://lipeck.bezformata.ru/word/polosa-prepyatstvij/165104/


Мир сделают эти рисунки красивей. 

Мы - лучшие дети! Мы - дети России! 

 Четвертого мая в рамках  Дня единых действий учащиеся 1-5 –х классов  вы-

шли на улицу, чтобы украсить асфальт яркими рисунками на тему «Рисуем Роди-

ну!». 

Родина - это и берѐзы под окном, и радуга после дождя, и солнце над головой, 

и ясное небо... И, конечно, российский флаг. Всѐ это и многое другое было на 

рисунках ребят. Родина на них прекрасна!   Участники конкурса смогли создать 

светлый, позитивный образ родной страны.  

 Работы ребят, выполненные  с любовью и душой, стали украшением школьного 

двора.  
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 В строю «Бессмертного полка» прошли и представители нашей школы: педаго-

ги, учащиеся и их родители. 

  В рекреации  была оформлена экспозиция с фотографиями родственников 

сотрудников школы, чьи сила, мужество и вера помогли нашей стране выстоять и 

победить в этой страшной войне. 

Фотографии предоставили Н. А. Игошина, Д. А. Беляев, И. А.  Карих, О. С. Зобо-

ва, М. В. Буева, И. М. Горина, Л.С. Гакова и другие сотрудники школы. 

Тестина О.А,, педагог-библиотекарь 



Ставший уже традиционным, праздничный концерт, посвященный Дню Побе-

ды, собрал в актовом зале школы педагогов, учащихся, родителей, гостей. В этом 

году форма проведения концерта была не совсем обычной.  Ирина Анатольевна 

Александрова с ребятами 7А, 7В и 10А классов подготовили для зрителей  лите-

ратурно-театрализованную  композицию «Война и любовь», посвященную тем, 

кто из-за школьной парты бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны. Вчерашние 

выпускники с оружием в руках лицом к лицу встретились с врагом.  Композиция 

стала своеобразным гимном Любви,   многоликой, как и вся военная повседнев-

ность: любви к Родине, любви к любимой женщине, любви к жизни. 

Любовь и война… Казалось бы, что может быть противоположнее двух этих по-

нятий, словно отрицающих друг друга. Однако, в действительности любовь, как и 

песня, постоянно присутствовала в повседневной жизни солдат и офицеров. 
Через всю концертную программу красной нитью проходит противостояние 

Любви и Войны.   Образы созданы Тро-

фимовой Ириной (любовь) и Прокоши-

ной Дарьей (война): 

     Война: 

Несу тебе я, человек, 

Потерю близких, боль, страданье. 

          Любовь: 

А я несу в своих руках 

Творить, любить и жить желанье. 
 

Вниманию зрителей были представле-

ны театральные композиции в исполне-

нии учащихся 7А и 10А классов.   

 Стихи о войне — это своего рода школа мужества, так как, читая или слушая их, 

мы сопереживаем героям, сравниваем себя с ними, «примеряем» на себя их 

жизнь. Со сцены прозвучали стихотворения, которые никого не оставили равно-

душными. Это —  «Наконец-то!» Богаткова Б. (Старкин Р., 10А), «Память» Зинодво-

рова Е. (Хромых К., 10А), «Партизанке Тане» (Хорева Д., 10А) и другие. 

Очень трогательно прозвучал диалог  влюбленных юноши и девушки, которых 

разлучила война. 

Песни о войне всегда популярны в народе. Они выдержали испытания време-

нем, стали своеобразной летописью Великой Отечественной, музыкальным па-

мятником тех далеких героических лет.  В концерте прозвучали песни о войне  в 

исполнении участников конкурса хорового исполнения.  
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Многие фрагменты концерта исполнялись на музыкальном фоне.   Со сцены 

прозвучала композиция  Моцарта «Реквием по Мечте», тема Э. Морриконе к кино-

фильму "Профессионал", марш «Прощание славянки» В. Агапкина.  

Все присутствующие почтили память павших в этой страшной войне мину-

той молчания.  

Апогеем концерта стало признание Войной своего поражения в битве с Любо-

вью: 

Любовь:  

Окончен спор… 

Война: 

Окончен спор. 

Ты в нашей битве победила. 

Любовь:   Моя победа – велика! 

Сокрыта в ней большая сила! 

Война:  И эта сила – человек. 

Он на твоих фронтах сражался. 

Любовь:                                                                                                                                                                                            

И, за ценой не постояв, 

Он за меня в огонь бросался. 
 

Большое спасибо Александровой 

Ирине Анатольевне за подготовку и 

проведение такого замечательного 

мероприятия, Крючковой Лидии Кузь-

миничне за музыкальные номера и 

всем тем, кто в нем участвовал и по-

могал в организации. 

Карих И.А., учитель истории 


