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Блокада Ленинграда - самая продолжительная и страшная осада города за 

всю историю человечества: сотни тысяч погибших, более миллиона эвакуиро-

ванных, 125 граммов блокадного хлеба в день.  27 января 1944 года советские 

войска полностью освободили город от фашистской блокады. Для участия в 

акции «Литературная перемена» в сезоне «Литературная зима» наш 8б класс 

вместе с учителем литературы Антониной Федо-

ровной Чалышевой выбрал именно эту дату. Шев-

чук Соня подготовила видеоролик, в котором  

ребята нашего класса читали стихотворение Тать-

яны Варламовой «Ленинградский салют».  Кроме 

моих одноклассников, в ролике снялась девочка 

из 4Б класса Душкина Кира. В работе были ис-

пользованы документальные кадры военного вре-

мѐни.  

Вступительные и заключительные слова сказала 

Антонина Федоровна.  

Память о бессмертном подвиге ленинградцев 

должна передаваться из поколения в поколение, а 

их героизм и стойкость служить нам примером!  

Павлова Лолла, 8Б 
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В этом выпуске: 

18 марта 2018 

года в рамках 

городской воспи-

тательной акции 

«Мой выбор – 

будущее России!» 

прошел   день 

единых действий. Школа гостеприимно распахнула 

свои двери не только для учащихся и их родителей, 

но и для всех жителей нашего района. Программа 

этого уникального мероприятия  была  интересна и 

разнообразна. Более подробную информацию о нем 

мы опубликуем в апрельском номере нашей газеты. 
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Тридцатого и тридцать первого января учащиеся 5-11 классов писали тотальный диктант, который проходил в два тура и включал в себя двадцать изученных сло-варных слов. 
По итогам проверки первого тура были выявлены самые грамотные из ребят, которые и сразились во втором туре. По-бедителем стала Проскурина Карина (11А); второе место у Яковлева Ильи (6А),  Хоревой Дарьи (10А),  Горсуновой Алены (11А);  на третьем месте Дмитриев Дмитрий (6А);  Струков Владислав (10А); Титова Татьяна (9А);  Бородина Татьяна (11А).  

 В рамках Недели русского языка и литературы прошел конкурс чтецов 

«Сколько всякого мы позабыли: поэты 60-х – детям». Места распределялись 

по параллелям. 

1-е место: Неустроева В. (5А), Маврин Г. (5А), Шатурина М. (7В)  

2-е место: Пашкова К. (5Б), Фандюшина А. (6Б), Студенов Д. (7А) 

3-е место – Шаталина А. (5А), Шерозия К. (6А), Косых В. (7Б), Бухтояров Р. 

(7Б), Зарочинцева Т. (7В), Сушкова О. (7А), Хабибуллин М. (7В). 

Приз  зрительских симпатий присуждѐн Фоменко А.  (7Б). 

 16 февраля учащиеся 9А класса 

приняли участие в мероприятии    

«Их нет, но в памяти народа Афга-

нистан останется всегда», посвя-

щенной 29-й годовщине вывода 

войск из Афганистана. Звучали 

песни «Память», «Мы уходим», 

«Прощай, Союз!». 

 Слушали отрывки из писем ребят, 

которые погибли на суровой афганской 

земле. Приводили примеры стойкости 

и храбрости советских интернациона-

листов. Был подготовлен видеоряд по 

«Книге памяти» Липецкой области. 
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 С 14.02.2018 по 21.02.2018 прошла предметная неделя английского языка с 
целью усовершенствования знаний и умений, приобретенных на уроках, рас-
ширения кругозора учащихся, развития творческих способностей детей в раз-
личных предметных областях (изобразительное искусство, музыка, литера-
тура и др.) с использованием иностранного языка, а также развития мотива-
ции к дальнейшему овладению английским языком и культурой. 

Предметная неделя стартовала 14 февраля, в этот день в англоязычных 
странах празднуют День Святого Валентина, поэтому большая часть меро-
приятий посвящена праздникам и традициям страны изучаемого языка. В 
конкурсах, играх, викторинах приняли участие ученики со 2-го по 11 классы. 
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Артемий Мокрушин на нашу Доску почета попал не случайно. Он стал победи-

телем ежегодного конкурса детского рисунка «Папа и Я – на все руки мастера», 

посвященного Дню защитника Отечества, в номинации «Поэзия в рисунке».  Кон-

курс проводила сеть магазинов «Эталон» при содействии Департамента образо-

вания администрации города Липецка 

Артемий учится во 2в классе. Мальчик с раннего детства любит рисовать. Вме-

сте с мамой они придумали концепцию своей работы для конкурса, как иллюст-

рацию к стихотворению собственного сочинения. В стихотворении описываются 

мужские дела, которыми Артемий любит заниматься вместе с папой и дедушкой.  

Панферова О.И., учитель 2в 

 

 
На все руки 

     мастера! 
 

Папа и Я –  

На все руки мастера! 

В гараже мы мастерим, 

Скоро всех мы удивим. 

Учит он меня винты крутить, 

Гвозди забивать, пилить. 

Хоть кормушку, хоть скворечник 

Сделаем мы на отлично!  

И в ремонте помогу, 

Шпатель в руки я возьму 

Все обои ловко обдеру, 

А глаза очками я оберегу! 

И дедуле своему 

Я с охотой помогу, 

Будем огород пахать, 

Чтобы урожай собрать. 

В общем, папа, дедушка и Я -  

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА! 

Мокрушин А., 2в 



 

Апогеем вечера стало выступление мам нашего класса Зобовой О.С., Гориной И.М., 

Горсуновой Н.А. и Дятчиной Е.Н.  Во время танца буги-вуги неожиданно появились 

мамы, изображая комсомольский патруль. И тут началось родительское негодова-

ние: кто качает осуждающе головой, кто возмущѐнно всплескивает руками. Вдруг 

раздается пронзительный свист. Это Елена Николаевна Дятчина достала милицей-

ский свисток и разогнала всех танцующих стиляг.  А мамы, вступив в яростную дис-

куссию — кто «за», а кто «против» «иностранщины», потрясающе обыграли ситуа-

цию.  В заключение родительских дебатов Оксана Сергеевна Зобова прочитала сти-

хотворение Ю. Друниной «Девчонка что надо!».   Все участники и зрители искренне наслаждались  атмосферой 6о-х и были очень 

артистичны. Оформление зала соответствовало стилю 60-х годов. Спасибо учите-

лям, ребятам, родителям за то, что предоставили нам возможность прикоснуться к 

эпохе того времени. Особая благодарность ответственному за проведение этого 

мероприятия И.А. Александровой. На вечере мы познакомились лишь с самыми известными и популярными поэта-

ми-шестидесятниками, но это далеко не полный список.   Их  много, и для нас, мо-

лодых, это еще совсем не изученные планеты. Нам есть чем гордиться: у России 

великая культура и великая литература! 

Горина Алина, 11а 

Стр. 10 Март 2018                                                                                                                                             

Твист  (8б) Гости литературного кафе 

Танец  буги-вуги (11а) «Комсомольский  патруль» из мам 11а 
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С 20 марта в школе начался фестиваль откры-

тых уроков, цель которых—оказание методиче-

ской помощи учителям, работающим по ФГОС. 

   Первые уроки дали Оксана Юрьевна Сысое-

ва  в 4Б классе (русский язык  по теме 

«Спряжение глаголов») и  Елена Николаевна 

Дятчина в 6А классе (математика по теме 

«Решение уравнений»). 

Учителя продемонстрировали уверенное вла-

дение методикой открытия нового знания по 

ФГОС. Оба урока прошли на высоком профес-

сиональном уровне. 

 Пятиклассники приняли участие в устном журнале «Ваш 

старый товарищ Борис Заходер». Стихи, одновременно смеш-

ные и грустные, иногда просто задорные, но чаще с глубоким 

смыслом, Борис Владимирович писал в басенном жанре. Он  

был не только поэтом, но и переводчиком. Перу Заходера 

принадлежит несколько десятков сказок, по многим из кото-

рых сняты мультипликационные и художественные фильмы. 

Об этом и узнали ребята  5А и 5Б классов.   
 Дети читали стихи автора, показали инсценировку стихотво-

рения  «Вредный кот». В заключение ребята посмотрели мульт-

фильм по сказке «Кит и Кот», озвученный самим Б.В. Заходером. 

 27 января на базе ОУ № 48 прошел муници-

пальный  этап акции школьников по основам 

безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука”, в котором приняла участи команда на-

шей школы. Акция прошла с целью снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды безопасности дорожного движения. 

 В состав команды нашей школы вошли ребята 

5-11 классов. Это победители школьного этапа: 

Семирекова В (5А), Первушина Е. (6А), Лосихина 

С. (7Б), Воронов Д. (8А), Сарафанова Л. (9Б), 

Алешина А. (10А), Трунов П. (11А). 

 Учащийся 11А класса Вла-

дыкин Иван стал призером 

муниципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников по химии. 25 и 

26 января в «Центре под-

держки одаренных детей 

«Стратегия» прошел регио-

нальный этап. Иван принял   

в нем участие  и вошел в 

десятку сильнейших. 

 Девятиклассники поддер-

жали российских  спорт-

сменов, которые примут 

участие в зимних Олим-

пийских играх, и тех, кто не 

смог поехать в Южную Ко-

рею из-за допингового 

скандала. Ребята приняли 

участие в митинге,  прошед-

шем третьего февраля на 

площади Петра Великого. 
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2 февраля 2018 года учащиеся 3а класса  приняли участие в 

литературно-музыкальном празднике, посвященном 145-

летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 

книги которого с ранних лет становятся друзьями человека. 

Праздник был организован сотрудниками Липецкого област-

ного краеведческого музея,   

За неделю до мероприятия в нашем классе стартовала акция 

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». 

Учащиеся прочитали лучшие произведения писателя: 

«Деревья в плену», «Весна воды», «Разговор деревьев», 

«Золотой луг», “Лисичкин хлеб», «Мещерская сторона» и другие. 

В музее была оформлена юбилейная выставка, экспонатами которой стали лич-

ные вещи, фотоматериалы, книги писателя. 

На мероприятии ребята познакомились с биографией М. Пришвина, родившего-

ся на Елецкой земле. Сам писатель, проживший долгую жизнь, испытавший тра-

гедии двух революций, трѐх войн, годы репрессий, гибель близких, говорил: «Я 

буду писать о РАДОСТИ жизни, которая бывает последствием трагедий». 

Ребята узнали, что главной своей книгой Пришвин считал "Дневники", которые  

вѐл в течение почти полувека и объѐм которых втрое превышает самое полное, 

восьмитомное  собрание его сочинений. 

 Короткие детские рассказы писателя, философские повести и романы полны 

удивительных открытий и нравственной чистоты, где гармонически сочетаются 

Любовь к Земле и Человеку, которого не сломят никакие трудности. 

Самое главное, что усвоили дети - быть хозяином природы - это значит охра-

нять ее, открывать и показывать. 

Буцких Максим и Алимпиева Виктория показали инсценировку отрывка из сказ-

ки-были  «Кладовая солнца». Почему такое название? Ответ прост. Почти в каж-

дом болоте кроется несметное богатство. Все травинки и былинки, растущие там, 

пропитывает солнце, насыщает своим теплом и светом. Умирая, растения не 

сгнивают, как в земле. Болото бережно сохраняет их, накапливая могучие пласты 

торфа, пропитанного солнечной энергией. Поэтому и называют болото 

«кладовой солнца».   

На празднике прозвучали отрывки из повестей, романов и дневников, лириче-

ские миниатюры, а учащиеся музыкальных школ исполняли произведения Цезаря 

Кюи, Шопена, Рахманинова, Чайковского, которые особенно любил писатель. 

Мы еще раз убедились в том, что это Пришвин назвал реки и озера «глазами 

земли». Это он, Пришвин, смог так придумать: «весна свето». Только он мог опи-

сывать торфяные болота как «кладовые солнца» и тронуть рассказом о «горячей 

душе дерева» или «бездонной нежности зверей». 

Алимпиева  Наталья Николаевна, 3а 

  
Март  2018г  

 На вечере прозвучали  стихи и песни этого поэта:  «Райские яблоки» - Хромых Кон-

стантин (10а), «Баллада о любви» - Алѐшина Алина (10а). 

Ребята читали  стихи М. Агашиной, Ю. Мориц, Р. Казаковой, И. Кобзева, А. Яшина, Г. 

Горбовского и других поэтов – шестидесятников. 

В 60 – годы  на концертной эстраде, по радио и с первых долгоиграющих пластинок 

звучали добрые лирические мелодии  о мирной и счастливой жизни, дружбе и люб-

ви… И в нашем литературном кафе на протяжении всего вечера звучали песни того 

времени. Это: «Стоят девчонки» (муз. А. Колкера, сл. К. Рыжова) в исполнении учителя 

химии Маслаковой Д.В.; «А у нас во дворе» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина) - 

Гришина М. (10а);  «А снег идѐт...»  (муз. А. Эшпая, сл. Е. Евтушенко) - Шевчук С. (8б); 

«Последняя электричка» (муз. Д. Тухманова, сл. Н. Ножкина) - Старкина Р. (10а) и мно-

гие другие. Зал покорили наши учителя Тихонина Л.М. и Гакова Л.С., исполнившие 

песню "Старый клѐн" (муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского). 

 В конце 1950-х годов вместе с узкими брюками и женскими короткими юбками  в 

СССР  с запада пришел танец буги-вуги и сразу получил большую популярность среди 

молодежи…  В моде был и твист, который исполнили ребята 8б класса. 

 Это было время стиляг. Стало модно вести себя не как все: вызывающая одежда, 

необычная прическа, яркий макияж.  Присутствие в кафе стиляг, а еще выступление 

театра мод «Стиль — Студия Каприз» разнообразило и оживило праздничную програм-

му. 

(Продолжение на стр. 12) 

Старкин Роман, 10а 
Шевчук Софья, 8б 

«Стиль — Студия Каприз» 

И.А. Александрова, Л.М. Тихонина,  
Л.С. Гакова, А.Ф. Чалышева 

Стр. 9 

Маслакова Д.В. 

Стиляги 11а класса 
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На поэтическом небосклоне 

ярко сияет  созвездие - имена 

советских и российских по-

этов эпохи 60-х годов ХХ сто-

летия, которую смело называ-

ют эпохой Вдохновения. 

Вдохновила поэтов-шестидесятников улыбка Ю. А. Гагарина – первого в мире космо-

навта, совершившего полет в космос. Вслед за его возгласом: «Поехали!», ввысь взле-

тел и крылатый Пегас, увлекая талантливых поэтов всего Советского Союза. Наши учи-

теля русского языка и литературы  Александрова И.А., Тихонина Л.М., Чалышева А.Ф.,  

Гакова Л.С.   вместе с нами, своими учениками, попытались прикоснуться к их звездно-

му свету, встретившись в литературном кафе «Путешествие в прошлое: поэты 60-х». 

Как определить итог жизни поэта? Очень просто: живы ли его стихи, интересны ли 

они людям? Роберт Рождественский – один из ярчайших поэтов ХХ века.  Недаром его 

называли «Маяковским нового времени».   И сегодня он современен, открыт, интересен.  

На вечере прозвучали стихи поэта: «Человеку надо мало» - Яблонских А.  (10а), «Всѐ 

начинается с любви» - Рыбина Н. (9а), «Зимняя любовь» - Коршунова А.  (9а). 

Самый яркий представитель «шестидесятников» - Евгений Евтушенко, талантливый 

поэт, в котором сочетались артистизм и большая трудоспособность. Его знаменитое 

"поэт в России больше, чем поэт" - одно из тех откровений, которые помогают понять 

российскую жизнь.   Одно из самых знаменитых стихотворений Е. Евтушенко «Людей 

неинтересных в мире нет» прозвучало в исполнении Власовой Ю. (9а). Гости услышали 

и другие стихи поэта: "Есть пустота от смерти чувств" -  Пашинин Антон, (9а), "В нашем 

городе дождь" – Трофимова И. (10а), "Не исчезай" – Зобов А. (11а). 

Рядом с Евтушенко неизменно имя его ровесника,  символа шестидесятников,  Андрея 

Вознесенского. Этот поэт, наделенный ярким, поистине уникальным дарованием,  стал 

«певцом своей эпохи». Его называют патриархом русского поэтического авангарда. В 

исполнении Каменнова Д. (11а) прозвучало стихотворение А. Вознесенского "Лень".  

Стихи Эдуарда Асадова никогда не принадлежали к высокой поэзии, но среди молодѐ-

жи они популярны и сейчас. Стихотворение "Пока мы живы" прочитала Макарова А. 

(9б). 

Белла Ахмадулина. Утончѐнная, трогательная, она обладала изящным слогом, завора-

живала публику неповторимой манерой чтения.  «Богиня отечественной эстрады. Сим-

вол поэзии 60-х годов», - так писали о ней критики.  Стихи Б. Ахмадулиной прозвучали 

в исполнении Пустоваловой А. (8а), Павловой Л. (8б), Титовой Т. (9а), Шебановой И. 

(10а). 

Широко известно имя Владимира Высоцкого. Его стихи и песни поражают совершенст-

вом перевоплощения, серьѐзностью взгляда на устройство мира и человеческих душ. 

Это, как правило, диалоги со слушателями, которые вызывают живой отклик в их ду-

шах.  Многие из них не потеряли своей красоты и по-современному звучат в веке XXI.    
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4 февраля 2018 года исполнилось 145 лет со дня 

рождения Михаила Михайловича Пришвина. 

Выдающегося писателя, философа, этнографа 

взрастила наша липецкая земля, и поэтому При-

швин нам особенно дорог. 
В  Краеведческом музее нашего города прошел 

праздник, посвящѐнный дню рождения нашего именитого земляка.  Ребята 3а 

класса принял в нем активное участие. 

Мы, родители, хотим высказать своѐ мнение и передать впечатления, которые 

получили на вышеуказанном мероприятии. 

Сценарий был составлен так, что мы, оказались не только зрителями, но и уча-

стниками событий. Особенно понравилось, что в программе участвовали дети 

разных возрастов и классов. Выступающие отлично знали тексты песен и стихов, 

играли на музыкальных инструментах.  

Нам, конечно же, особенно понравилось выступление наших ребят, которые по-

казали инсценировку отрывка из повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Не-

смотря на то, что наши дети были самыми юными на празднике, они вызвали вос-

хищение у зрителей. Все присутствующие получили удовольствие от созданных 

ими образов. Зрителям понравились удачно подобранные костюмы, соответст-

вующие той эпохе. Хочется выразить благодарность за подготовку сценки нашему 

учителю Ненаховой Татьяне Аркадьевне.  

Очень понравилась содержательная лекция о жизни и творчестве  М.М. Пришви-

на., которую прочитала сотрудница музея Вереникина Нина Федоровна,   Лекция 

была прослушана на одном дыхании, в восторге были не только взрослые, но и 

юные слушатели. Нина Федоровна – Заслуженный учитель 

Российской Федерации, всю свою трудовую жизнь посвяти-

ла нашей школе, проработав в ней около 50-ти лет.  

Участникам праздника понра-

вилось чтение рассказов М.М. 

Пришвина работниками музея. 

Я думаю, что после этого ме-

роприятия ни одного равно-

душного зрителя не осталось в 

зале. Огромное спасибо за 

этот праздник всем организа-

торам, которые вложили в 

него свою душу и любовь. 

Буцких Нина Геннадьевна, 3а 
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26 января мы с моими одноклассниками посетили квант-музей.   Это – музей 

науки, включающий семь тематических зон, в которых расположено большое ко-

личество экспонатов, начиная с головоломок и заканчивая более сложными, кото-

рые помогают понять некоторые физические законы. 

Все экспонаты являются интерактивными. Это означает, что мы стали не просто 

наблюдателями, но и участниками некоторых процессов. Главное, что все можно 

потрогать руками! 

Мы постарались изучить принципы работы всех экспонатов.  Начали с решения 

головоломки «Башня Ханоя». Ханойская башня является одной из популяр-

ных головоломок XIX века. Даны три стержня, на один из которых нанизаны во-

семь колец, причем кольца отличаются размером и лежат меньшее на большем. 

Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из колец за наименьшее число 

ходов на другой стержень. Эта головоломка тренирует логическое мышление. Мы 

как-то не очень справились. 

Познакомившись с лентой 

Мебиуса, мы узнали, что такое 

трехмерное пространство. 

Затем мы строили арочный 

мост, создавали волны. Ура!!! У 

нас получилось! 

О законах полета мы с ребя-

тами узнали, познакомившись с 

экспонатом «Летающий шар».  

 Любителям музыки при-

шлись по душе экспонаты из 

раздела «Акустика»: лазерная 

арфа, терменвокс и музыкальный круг. С помощью лазерной арфы мы создавали 

собственные музыкальные композиции и с удовольствием их исполняли. 

Никого не оставил равнодушным загадочный гравитационный колодец. Возмож-

ность запустить монетку в «черную дыру» не упустил никто. 

Экскурсия оставила незабываемые впечатления и положительные эмоции, 

Манаенков Кирилл, 6б 

Фото Архипкина Кирилла, 6б 

PS. Идею посещения детского центра научных открытий мне подсказал Ларин 

Григорий. Гриша занимается в центре дополнительного образования «Стратегия», 

на базе которого создан данный музей. Несмотря на то, что физику шестиклассни-

ки еще не изучают, они проявили огромный интерес ко всем экспериментам. В 

классе много творческих и любознательных ребят, хочется надеяться, что в жизни 

каждый из них сделает свое открытие. 

Крючкова Л.К., кл. руководитель 6б 

Американский педагог Хорас Манн писал: «Великая духовная потребность в 

управлении страной не может быть воспитана в человеке в один день, и если в 

ребенке с детства не воспитывать это  качество, не стоит ожидать, что оно появит-

ся у взрослого человека». Поэтому  необходимо постепенно и грамотно форми-

ровать правовую   культуру старшеклассников, прививать интерес к избирательно-

му процессу, ведь совсем скоро они достигнут совершеннолетия и смогут прини-

мать участие в голосовании. Выборы президента – важный этап в развитии Рос-

сии, поэтому мы не смогли обойти эту дату стороной. В период с 1 февраля по 16 

марта  2018 г. в школе прошел День молодого 

избирателя.  

Рано или поздно перед каждым из нас встает 

серьѐзный выбор: за кого отдать свой голос. 

Ведь голос каждого отдельного человека мо-

жет стать решающим. 
Казалось бы,  шестнадцатилетним подросткам, 

задумываться о голосовании еще рано. Но ес-

ли посмотреть с другой стороны,  то учиться 

быть избирателем необходимо уже сейчас. 

В рамках Дня молодого избирателя в 10А клас-

се прошел урок правовых знаний «Сегодня – 

школьник, завтра – избиратель», который про-

вела педагог-библиотекарь школы, секретарь 

участковой избирательной комиссии Ольга 

Александровна Тестина.  

Она последовательно рассмотрела с ребятами 

стадии избирательного процесса, познакомила 

с избирательным правом, рассказала, кого мы 

избираем, кто имеет право избирать и быть 

избранным.  Десятиклассники узнали о подго-

товительной работе избирательных комиссий 

к выборам и о ходе проведения процеду-

ры голосования.  

В заключение ребята получили ответы  

на свои вопросы.  

Лукьянчикова Г.А., заместитель директора 
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 Покажите мне вашу 

молодѐжь, и я ска-

жу ваше будущее. 

Аль Фараби,  


