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С помощью небольшой инсценировки было рассказано, что каждый человек видит 

в жизни то, что хочет видеть, на что сам способен, то есть – если ты воспринимаешь 

мир по-доброму, то и люди тебя окружают сердечные. Но если нет – то все вокруг 

становиться злым и угрюмым. 

А еще, просмотрев представленное видео, хотелось бы, чтобы все ребята смогли 

понять то, насколько окружающих ранят небрежно брошенные в порыве гнева, чаще 

необдуманные, грубые слова. Ведь бывает, что приходиться жалеть о сказанном и 

никакие извинения не смогут залечить полученную от недоброго слова рану. 

Считаю, что такие мероприятия должны проводиться в школе. Они помогают уча-

щимся раскрыть понятия: «добро», «гуманность», способствуют развитию нравствен-

ных качеств у детей и подростков. Развивают умение сопереживать другим людям, 

лучше понимать их чувства, воспитывать потребность в совершении добрых поступ-

ков, по собственному жела-

нию, не требуя взамен похва-

лы. Ведь добро живѐт в серд-

це каждого из нас, только на 

разной глубине. Очень важно 

не бояться преодолевать в 

себе отрицательные черты и 

развивать положительные, 

чтобы мир вокруг нас стал 

чище и добрее. 

Мотлич Анастасия, 7а 
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День единых действий 
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  Спорт в школе любят многие, поэтому ребята очень обрадова-

лись, когда узнали, что шестнадцатого ноября  пройдет день 

единых действий «Ты и я – вместе дружная семья!». 

Учащиеся всех классов готовились к этому событию: тренировались, рисовали 

плакаты, сочиняли кричалки. Девочки обу-

чались черлидингу, чтобы поддержать 

свои команды. 

 Программа проведения Дня единых 

действий была очень насыщенной. Откры-

ла его  студия эстрадного танца «Ажур».   

Первое задание —представление команд, 

с которым все классы успешно справи-

лись.  

Затем начались состязания. 

Для ребят с первых по шестые классы  

были организованы  конкурсы в форме спортивных игр. Поверьте, они были совсем 

непростые  - с бегом, прыжками, ползанием и кувырками, где нужно было проявить 

меткость и сообразительность. 

Ребята 7-11 классов участвовали в спортивных соревнованиях по волейболу, пио-

нерболу и баскетболу. 

Все этапы этих увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали 

соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все стара-

лись изо всех сил быть первыми. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Они при-

готовили в поддержку своих классов плакаты и кричалки. Девочки  4-х классов, 5б, 

6а, 11а  исполнили черлидинг. А десятиклассницы поддержали участников своей 

команды песней. 

Вместе с пятиклассниками участие в соревнованиях приняли их родители. 

Победу одержали следующие команды: 

сборная 4-х классов, сборная 5-х классов, 

команды 7б, 8в, 9а, 11а классов. 

 Ребята поняли: чтобы завоевать победу – 

мало быть просто физически сильным, надо 

быть еще целеустремленными, волевыми, 

организованными, ловкими и находчивыми. 

Этот день стал настоящим праздником 

спорта! 

Некрасовская  Е.Ю., учитель физкультуры 
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накануне осенних каникул в рамках проекта «Все начинается с семьи» городской 

воспитательной акции «Семья и город. Растем 

вместе!» 

Во время подготовки дети продумывали сцен-

ки, учили стихи, песни и танцы, готовили рек-

визиты и рисунки. Класс  украсили засушенны-

ми листьями и прочей осенней атрибутикой.  

Родители тоже постарались: приготовили 

блюда на осеннюю тематику.   

Присутствовала и главная виновница торжест-

ва – Осень. Она представила всем трѐх своих 

братьев: Сентябрь, Октябрь и Ноябрь. Из ее рас-

сказа  дети узнали, что сентябрь – это месяц сбора грибов, а в октябре природа 

спешит закончить приготовления к зиме: последние птицы улетают на юг, по-

следние листья опадают с деревьев. А ноябрь – месяц дождей.  

Творческая часть – непременная составляющая «Осеннего бала» - поделки и 

рисунки. Они гармонично вписались в интерьер класса. 

Но изюминкой бала стали конкурсы. Самыми интересными и азартными полу-

чились «Угадай овощи и фрукты» и «Что за варенье?» 

Ребятам надо было с закрытыми глазами определить на ощупь,  на вкус или по 

запаху (кто как сможет) дары осени: свеклу, редьку, морковь, яблоко, капусту, лук, 

грушу. 

То же надо было сделать и с вареньем. Не все справились с заданием, но никто 

не расстраивался, все дружно смеялись. У всех было великолепное настроение. 

Осень проводили хорошим чаепитием. 

Праздник удался! 

Маслакова Д.В., мама   Маслаковой Анфисы, 4а 

 

 

 

 19 ноября  в нашей школе проходило мероприятие, посвященное доброте под 

названием – «Доброта спасет мир!». От лица 7 ―А‖ класса выступали:  Кнутова 

Алина,  Бочарова Арина,   Савельева Елиза-

вета,  Киела Иван, Гостеев Семѐн, Живов 

Никита, Синюков Андрей,  Широзия Ки-

рилл,  Дмитриев Дмитрий, Мотлич Анаста-

сия. Целью мероприятия было донести до 

учащихся необходимость быть человеч-

ным, милосердным, уметь прийти на по-

мощь нуждающимся, стремиться быть бла-

городным в жизни. 

(Продолжение на стр. 16) 
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«Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. 

Что-то необыкновенно грустное, приветливое и 

красивое», писал Антон Павлович Чехов.  

Действительно, как можно не любить осень? Во 

всей природе чувствуется умиротворение: летняя 

жара уже спала, но солнце светит все еще ярко, 

глаз радуют золотистые оттенки листвы. И мы с 

нашим 4а отправились в Верхний парк, чтобы по-

любоваться осенней природой, собрать листья, 

желуди, каштаны и другие осенние дары. С этой 

вылазки началась подготовка к празднику 

«Осенний бал», который  прошел в нашем классе  

организовал для ребят праздник спорта и здоровья. Юные спортсмены выполняли 

разные физические упражнения,  участвовали в эстафетах и подвижных играх. 

Всем было весело. И все пришли к выводу, что спорт – это лучше, чем учить уро-

ки, спорт – это здорово!  

Вот и перевѐрнут последний лист календаря лагерной жизни. Всю неделю ребя-

та жили как одна семья. У них появилось много новых друзей, с которыми они 

будут продолжать общаться, ведь все учатся в одной школе.  

Руководитель лагеря Л.К. Крючкова объявила о его закрытии, пожелала всем 

хороших праздников и успехов в учебе во второй четверти. На прощание ребята 

устроили теплые обнимашки.   

Прощальные обнимашки В спортивном  зале 

Материалы подготовили: Крючкова Л.К., руководитель лагеря 
Логиновой А.А., учитель ин. языка 
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Встретив человека с физическим недостатком, здоровые люди нередко смущаются: 

как с ним разговаривать, о чѐм не стоит спрашивать?   К сожалению, нам легче прой-

ти мимо этих людей, потому что так удобнее жить. А ведь люди с ограниченными 

возможностями здоровья чрезвычайно ранимы, а потому нуждаются в повышенном 

внимании и особом подходе.   

И мы знаем об этом не понаслышке, потому что уже более пятнадцати лет ребята 

нашей школы дружат с инвалидами по зрению.   Эти люди всегда ждут с нетерпени-

ем встречи с нами, искренне радуются нашим подаркам.   

Вот и в октябре  этого года учащиеся школы вновь посетили библиотеку для сле-

пых, где инвалиды по зрению проводят свое свободное время. Ребята решили поба-

ловать своих друзей дарами осени: овощами и фруктами, которые собирали для них 

во всех классах. 

Ну и, конечно же, концерт! Его программа 

была разнообразна и насыщенна.  Ребята 

пели, танцевали, читали стихи, играли на 

музыкальных инструментах. Четверокласс-

ники показали сценку про овощи. Зрители 

принимали всех очень радушно. Сначала 

юные артисты волновались, но когда увиде-

ли, как все присутствующие в зале не толь-

ко улыбаются, но и подпевают им, волне-

ние сразу улеглось. Организатор встречи 

Лидия Кузьминична Крючкова тоже испол-

нила несколько песен.  

Ведущие Прокошина Даша и Ковалев Тимур (8А) загадали загадки про пожилых 

людей. Зрители с удовольствием их разгадывали.  

Концерт закончился, но никто не торопился уходить. Началось приятное общение. 

Слабовидящие и незрячие люди поделились  своей  мудростью, ответив на вопросы 

ребят.   

О многолетней дружбе с ЛОО ВОС участ-

ники концерта рассказали на 

«Радио России — Липецк»  в   передаче 

для школьников «Пятнашки».  

Гончарова Яна (9б) уже несколько лет 

является юнкором «Пятнашек». Она то и 

побеседовала с нашими ребятами. 

 Султанова Даша (4а) и Селищев Витя (4а)   

(Продолжение на стр.4)  
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Рассказали, как шла подготовка к концерту и пожелали своим сверстникам быть 

душевнее и всегда помогать пожилым людям. 

А восьмиклассники поделились воспоминаниями о своем первом концерте у 

инвалидов по зрению.  

«Тогда я училась в первом классе и прочитала   стихо-

творение Б. Заходера «Дырка в сыре». Меня встретили с 

добротой и пониманием. Я волновалась, но все прошло 

отлично, мне даже дали шоколадку», - рассказала Про-

кошина Даша.  

«А я впервые побывал на таком концерте во втором 

классе. Я спел песню ко Дню Победы», - продолжил 

Кавалев Тимур. 

О многолетней дружбе с нашими особенными соседями 

и  реализации проекта «Дорогие мои старики» в рамках 

городской воспитательной акции «Семья и город. Рас-

тем вместе!» рассказали радиослушателям директор школы Огнева Нина Алексе-

евна, заместитель директора Сапрыкина Светлана Сергеевна и ведущий куратор 

проекта Крючкова Лидия Кузьминична. 

Гакова Л.С., классный руководитель 10а 

Девятнадцатое ноября для нашей школы — праздник. 

Ведь в этот день родился лѐтчик—полярник, участник спа-

сения экипажа парохода «Челюскин», генерал-майор авиа-

ции,  шестой Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов,   имя ко-

торого  семнадцать лет носит наша школа.  

И в этот день ежегодно во всех классах проходят мероприятия, посвященные 

нашему легендарному земляку.   

Имя М. В. Водопьянова увековечено не 

только в названии нашей школы. Его 

именем названы: улицы в городах Рос-

сии, авиационно-технический спортив-

ный клуб «Аэроград Коломна», самолѐт 

Ил-96-300  авиакомпании «Аэрофлот», 

хозяйство в Саратовской области. А еще 

его  имя  присвоено Военно -

исторической библиотеке города Ли-

пецка, где и состоялась встреча учащих-

ся  9а  класса с Героем  Советского  Союза  Юрием  Ивановичем   Чуриловым и 
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Они исполнили танец в стиле рок-н-ролл так зажигательно, что заразили своей 

энергией всех ребят. 

А когда Светлана Ложкина (3а) читала стихотворение А. Барто «Копейкин», дети 

слушали затаив дыхание, потому, что Света не просто  выучила наизусть длинное 

стихотворение, но и прочитала его без запиночки и с выражением, как настоящая 

артистка. 

Рисование – это не только интересное занятие, но и полезное. Оно развивает   

воображение, учит наблюдать мир, даѐт  новые знания об окружающей среде, раз-

вивает мелкую моторику рук.  Все дети любят рисовать, но Даниил Сеченых (3а) 

делает это очень необычно. Он  нарисовал картину с закрытыми глазами. И у него 

это получилось!  

 Ребята похвастались и своими спортивными достижениями: Марина Алешина 

(4а) показала некоторые приемы каратэ, а Руслан Калуга (4а)  продемонстрировал 

свои навыки владения футбольным мячом.  

Не отстали и первоклассники.   «Песенка крокодила Гены» В. Шаинского на 

слова А. Тимофеевского.  из мультфильма «Чебурашка» прозвучала в исполнении 

Вити Цветкова  (1в). Витя очень  трепетно и искренне исполнил свой номер. Ребя-

та дружно ему подпевали. 

Чувствовалось, что детям нравится то, что они делают, а это главное. 

 

 

 Спорт нужен не только великим спортсменам, но и обычным детям. Спорт - 

главный источник силы и здоровья, он развивает смелость,  дисциплинирован-

ность, а главное - волю к достижению цели. Поэтому в период работы лагеря в 

 школьном спортзале ежедневно раздавался смех, шум, крики игроков и болель-

щиков. Дети с удовольствием активно проводили время. 

  В  последний  день  работы  лагеря  учитель   физкультуры  А. А.   Потапенко   

(Продолжение на стр. 14) 

 Алешина М. Танец в стиле рок-н-ролл Сеченых Д. рисует с 

02.11.2018 День пятый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Они узнали, что самой крупной ночной бабочкой считается Павлиноглазка Ат-

лас, которую еще называют Князь тьмы.   Крылья у нее имеют размах около 30 см 

и еѐ часто путают с птицей. А самая 

маленькая бабочка - это ацетозия. Она 

имеет размах крыльев не больше 2 

миллиметров. 

Дети познакомились с интересными 

фактами из жизни бабочек. Оказывается, 

они никогда не спят, в некоторых стра-

нах бабочек едят и они считаются дели-

катесом, нескольким видам бабочек 

вообще не нужна пища, они живут за 

счет энергии, накопленной в стадии 

гусеницы. Бражники    умеют создавать 

вой, отдаленно напоминающий пчелиный.  Аполлон может обитать в местах, где 

снег порою не тает круглый год. Есть бабочка, которая подобно комарам, может 

пить кровь. Это калиптра.  

Рассказ сопровождался красочной презентацией. 

Кроме того, что ребята узнали много-много интерес-

ного, педагог библиотекарь О.А. Тестина, которая 

подготовила это мероприятие, прочитала для них 

греческую народную сказку «Три бабочки» и провела 

по ней викторину.  

 Затем дети познакомились с книгами о бабочках из 

фонда школьной библиотеки. 

В заключение ребята посмотрели мультипликацион-

ный фильм «Бабочки» из цикла  «Уроки Тетушки Со-

вы» - «Уроки живой природы». 

 У каждого ребѐнка свой талант, главное во время его заметить и постараться 

развить, чтобы из маленькой искорки впоследствии разгорелась яркая звѐздочка.  

Среди «искорок» нашего лагеря прошел конкурс творческих талантов «Лучше    

всех!». Ребята выступали с самыми разными номерами. 

«Танец - самое возвышенное и прекрасное из всех искусств. В нем отражается 

сама жизнь!», - писал английский  писатель Х. Эллис. И с ним  нельзя  не   согла-

ситься,  считают  ребята  из  4а  (Влад  Саввин,  Алина  Земцова  и  Марина   Але-

шина).  

01.11.2018 День четвертый 

почетным архивистом Государственного архива  Липецкой области Валерием 

Борисовичем Поляковым, которые рассказали ребятам  о жизни, деятельности и 

творчестве  М.В. Водопьянова, ведь они хорошо знакомы с архивными документа-

ми и  являются соавторами книги «Высоты Водопьянова».  

В. Б. Поляков с первых фраз завладел  вниманием девятиклассников. Из 

его рассказа они узнали много интересных фактов о жизни Михаила Васильеви-

ча: о том, как он выступал с докладом на пленуме городского Совета  в Липецке,  

о спасении челюскинцев и о том, как   в нашем городе был организован аэроклуб 

имени Водопьянова.  

Ю. И. Чурилов поведал ребятам о  знаменитых липчанах и людях, связанных 

своей деятельностью с нашим краем,  удостоенных  различных наград.  В альма-

нахе «Время выбрало нас…», автором которого  Юрий Иванович является, подроб-

но написано о более чем двадцати героях нашего края.  

От сотрудников библиотеки ребята узнали, что и Ю. И. Чурилов и В. Б. Поляков  

тоже хорошо известные в нашем  городе люди. Они внесли свой вклад в его ис-

торию, и их имена, как и имя Михаила Водопьянова, вписаны в трѐхтомную 

«Липецкую энциклопедию».   

*** 

 

М. В.  Водопьянов был не только летчиком. В мирное послевоенное время он 

активно занимался литературной деятельностью, был членом Союза писателей, 

Его перу принадлежат более тридцати книг для взрослых и детей. В день рожде-

ния Михаила Васильевича в классах школы прошли водопьяновские чтения, на 

которых ребята вспоминали его биографию, говорили о его подвигах и обсужда-

ли его произведения. 

Учитель ИЗО Людмила Алексеевна Лысова подготовила с учащимися младших 

классов выставку рисунков «Таким, как летчик Водопьянов, мечтают все ребята 

стать…».     

10а класс тоже отдал дань важному для нас человеку. десятиклассники возло-

жили цветы к памятной стеле Героя, расположенной на улице Водопьянова. 

Ларина Г.А., руководитель музея М.В. Водопьянова 
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 «Комсомол —  молодѐжная организация, которой сегодня не существует, но дела 

которой и имена людей, их сотворивших, вычеркнуть из истории Отечества невоз-

можно», - с этих слов ведущие (Пашенцев Эдуард и Овчинникова Кристина (8а), 

Шебанова Ирина и Бородин Владимир (11а)) начали праздничный концерт, посвя-

щенный 100-летию со дня рождения Всесоюзного Ленинского коммунистического 

союза молодежи, который прошел в актовом зале школы двадцать шестого октября 

2018 года.   

Концертная программа была построена на теме эстафеты поколений — от пер-

вых комсомольцев до их преемников.   Собравшиеся в зале перелистали славные 

страницы истории комсомола, начиная с Первого съезда ВЛКСМ, прошедшего в 

Москве в 1918 году, и заканчивая строительством Байкало-Амурской магистрали.  

В оригинальной форме ведущие концерта познакомили зри-

телей с биографией комсомола, рассказали о славных награ-

дах ВЛКСМ – это три ордена Ленина, орден Октябрьской рево-

люции, орден Трудового Красного знамени, орден Красного 

Знамени. 

1918 год. Шла гражданская война. Вместе с отцами и старши-

ми братьями по призыву партии уходили на фронт тысячи 

юношей и девушек. Этому периоду в жизни комсомола была 

посвящена инсценировка песни «Прощание» братьев Покрасс 

на стихи М. Исаковского в исполнении Фомченко Насти и Ази-

зова Глеба  (8а). Ребята настолько трогательно изобразили сце-

ну  расставания влюбленных девушки и юноши, что зрители 

кричали им: «Браво!». 

Ковалев Тимур (8а) прочитал стихотворение Я. Смелякова 

«Товарищ комсомол», посвященное  Первому съезду ВЛКСМ, а в исполнении Рако-

вой Саши (8а) прозвучало стихотворение В. Лебедева-Кумача  «Комсомольский 

билет».  

Суровым испытанием для всего советского народа и его мо-

лодого поколения явилась Великая Отечественная война.  Эту 

страницу в истории комсомола открыла песня А. Александро-

ва на стихи В.  Лебедева-Кумача «Священная война»,  ставшая 

своеобразным гимном защиты Отечества. Когда зазвучали 

первые аккорды, зрители и участники концерта встали, как во 

время исполнения гимна.  

«Стала ты под пыткою Татьяной, онемела, замерла без слез. 

Босиком, в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз», -

 эти строки из поэмы Маргариты Алигер «Зоя» никого не ос-

тавляют равнодушными. Глубоко взволновал всех отрывок из 

данного произведения, прочитанный Сушковой Ольгой (8а). 

  

Фомченко А., Азизов Г.  

 

Сушкова О.  
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 Покажите нам такого ребенка, который не любил бы создавать что-то новое. 

Все дети – маленькие фантазеры. Они любят лепить, вырезать, рисовать, конст-

руировать, изготавливать различные поделки. У наших ребят появилась уникаль-

ная возможность проявить свое творчество в 

центре дополнительного образования 

«Надежда». 

 В рамках акции "Семья и дети. Растем вме-

сте!» педагог центра Н.П. Рожманова   прове-

ла для них мастер класс по освоению техник 

при создании поделок из разных материалов. 

  Нина Павловна рассказала о том, как она  

по-новому использует в работе традиционные 

материалы, такие как, мешковина, буковая 

пробка, кора и показала небольшую выставку 

из работ учащихся.  

Ребят больше всего заинтересовала лепка из глины и они с удовольствием при-

ступили к делу. На всех этапах мастер-класса Нина Павловна четко и доступно 

объясняла порядок действий и технику выполнения каждого элемента.  

 Дети внимательно слушали педагога, активно участвовали  в обсуждении рабо-

ты, помогали друг другу в процессе изготовления поделки. Они почувствовали 

себя маленькими скульпторами, с удо-

вольствием фантазировали и эксперимен-

тировали, благодаря чему все работы по-

лучились разные и необычные.  

Все были счастливы! Ведь, если для 

взрослых очень важен конечный результат 

творчества, то для ребенка важен сам про-

цесс созидания. Ребенок доволен любым 

результатом своей деятельности. Главное, 

что он сделал это сам! 

 

 

 

 

 Русский писатель C. Аксаков называл бабочек «порхающими цветами». А древ-

ние римляне считали, что бабочки – это цветы, которые сорвал ветер. Этим чудес-

ным насекомым был посвящен час экологии «Добро пожаловать в мир бабочек», 

на котором ребята рассмотрели строение бабочки, познакомились с ее жизненным 

циклом.   

(Продолжение на стр. 12) 

30.10.2018 День второй 

31.10.2018 День третий 

http://www.073.help-rus-student.ru/30/783.htm
http://www.073.help-rus-student.ru/73/208.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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  Этот день оставил у ребят самые хорошие впечатления. Состоялось открытие 

лагеря, где  они  знакомились не только  друг с другом, но и с режимом дня,   

правилами и законами лагерной жизни, со своими воспитателями. 

Закончилось  открытие веселым   флешмобом, который прошел под девизом: 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Равнодушных и скучающих на 

площадке не было. 

В первый день работы лагеря бартеневская 

библиотека радушно распахнула двери для его 

воспитанников.  

П. И. Бартенев - историк, первый биограф А. С. 

Пушкина, человек, внѐсший огромный вклад в 

развитие русской литературы. А для нас он, в 

первую очередь, земляк, ведь усадьба Бартене-

вых находилась в пятистах метрах от здания 

нашей школы, на улице Ленина. 

 Деятельность П. И. Бартенева долго остава-

лась белым пятном в истории Липецкого края.  Его именем названа улица в Моск-

ве, а на малой Родине он стал известен широкой публике  только в 2009 году, 

после того, как в его честь назвали библиотеку на улице Ленина, а по инициативе 

руководителя библиотеки Т.Н. Двуреченской в ней открыт музей в честь основате-

ля отечественного пушкиноведения.    

Сотрудники библиотеки провели для ребят экскурсию по всем библиотечным 

отделам и устроили для них небольшую увлекательную викторину. Но главным 

событием дня стало посещение музея П.И. Бартенева. 

Девчонки и мальчишки с неподдельным интересом рассматривали экспонаты 

музея: документы и фотографии, уникальную книжную коллекцию. Экскурсовод в 

доступной для младших школьников форме рассказала о жизни и деятельности 

Петра Ивановича, познакомила ребят с воспоминаниями его внучки   Н. Ф. Яшвили 

и  с воспоминаниями самого П. И. Бартенева.   

Бесценные реликвии музея - портрет Пет-

ра Ивановича, работы липецкого художника 

Н. Г. Рожнова и бюст Бартенева, созданный 

членом Союза художников России В. Л. Че-

лядиным привлекли особое внимание ма-

леньких гостей.  

Посетив бартеневский  музей, ребята  обо-

гатились знаниями об истории и литературе 

и поняли значение деятельности  П.И. Бар-

тенева для русской культуры.  

Флешмоб «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» 

В музее П.И. Бартенева 

29.10.2018 День первый  После войны комсомол был призван направить своих бойцов на восстановле-

ние народного хозяйства. Большинство из них добровольно отправлялись на са-

мые трудные участки социалистического строительства. 

Очень актуальна в те годы была песня «Комсомольцы - 

добровольцы» (Муз. М.Фрадкина на слова  Е. Долматовско-

го), которая прозвучала в исполнении Алешиной Алины и 

Гришина Максима (11а).    

Страна  превратилась во всесоюзную ударную комсомоль-

скую стройку.   Целую  эпоху того времени характеризует 

песня Д. Тухманова на слова В.Харитонова «Мой адрес — 

Советский Союз». Ее исполнили Прокошина Дарья и Кова-

лев Тимур (8а). Многие зрители пели вместе с ребятами.   

В концертной программе прозвучали стихи И. Шаферана 

«Комсомольская традиция» (Хрюкин Вячеслав, 8а), А. Жа-

рова «Ленин на третьем съезде РКСМ» (Прокошина Дарья 

и Ковалев Тимур, 8А), И. Левченко «Я помню солнце   в      

этот     день    искрилось» (Шаталина Настя, 6а) и другие. Учитель истории Галина 

Андреевна Ларина прочитала стихотворение о своей комсомольской юности. 

 Как говорится в русской народной пословице: «Гость в дом - хозяину радость». 

Гостями праздничного мероприятия стали Мищенко Мария Яковлевна, Стульнико-

ва Раиса Николаевна и Мошкин Валентин Павлович. 

Эти люди - живая история комсомола.   В  свое время они 

были лидерами  комсомольского движения. 

 «Комсомольцы были старшими наставниками пионеров и 

помощниками коммунистов.  Прежде чем вступать в комсо-

мол, нужно было написать заявление и быть достойным та-

кой чести. К вступлению в комсомол  серьѐзно готовились. 

Тех, кто плохо учился или нарушал дисциплину, не прини-

мали. А те, кто был принят, получали комсомольский билет 

и на груди носили комсомольский значок, как знак отли-

чия. Нужно было хорошо выучить Устав комсомола и добро-

совестно выполнять обязанности, записанные в Уставе.  За 

нарушение Устава или дисциплины могли исключить из 

комсомола, а это считалось серьѐзным наказанием» - вспо-

минала М.Я. Мищенко. 

Мария Яковлевна после окончания   Воронежского педагогического института 

была направлена по комсомольской путевке поднимать образование в городе 

Липецке.    

Своими размышлениями о значении боевых и трудовых подвигов комсомольцев 

поделилась с ребятами  Стульникова Р.Н., которая много лет являлась работником  

 (Продолжение на стр. 8) 
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 горкома комсомола, а в настоящее время  ведет кружки юных инспекторов до-

рожного движения во многих школах и детских садах города Липецка. 

Комсомольская биография В.П. Мошкина настолько насыщена, что вызывает 

удивление. Это - конкурс Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

в Москве в 1957 году,  освоение целины,  служба в ракетных войсках в Прибалти-

ке, учеба в МГИМО и в РУДН 

им. Патриса Лумумбы, строй-

отряд на Норильском горно-

металлургическом комбинате 

и, наконец, работа на несколь-

ких предприятиях Липецка. 

«Комсомол для нашего поко-

ления был чем-то очень важ-

ным, необходимым, объеди-

няющим. Никто не задавался 

вопросом, вступать в него или 

нет. Мы всю жизнь были акти-

вистами: в школе, на службе, на работе. И сегодня для нас очень важный день — 

праздник нашей молодости. Отрадно видеть на нем столько юных ребят, продол-

жающих хорошие традиции», - сказал Валентин Павлович в своем выступлении.  

В заключение праздника ребята вручили гостям цветы и поблагодарили их за 

интересные выступления 

 Тестина О.А., педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

Необычный урок истории прошел в нашем классе. Его провел в «Центре доку-

ментации новейшей истории» бывший первый секретарь Липецкого горкома 

ВЛКСМ  В. П. Долгих.  Вместе с ним мы перенеслись на несколько десятилетий 

назад, в те годы, когда еще были молоды наши бабушки и дедушки.       

Виктор Павлович рассказал нам об истории становления комсомола в нашем 

городе: «Липецкие комсомольцы участво-

вали в индустриализации страны, в строи-

тельстве  заводов  Новолипецкого метал-

лургического и тракторного.   За героизм, 

проявленный на фронтах Великой Отечест-

венной, шести комсомольцам было при-

своено звание Героя Советского Союза. 

Сотни юношей и девушек  прокладывали 

трамвайные линии, обустраивали Комсо-

мольский пруд,  строили городской  

Звучит песня «Священная война» 
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строили городской стадион, педагогиче-

ский и технический университеты и другие 

объекты города».   

Мы посмотрели документальный фильм 

об участии комсомольцев в стройках пер-

вых пятилеток, о строительстве  первой 

доменной печи НЛМК.  

Во время встречи   в руках   Виктора Пав-

ловича появилась гитара. «Гитара - неиз-

менная спутница комсомольской молоде-

жи, ведь комсомол и песня – два неразрыв-

ных понятия. Любое комсомольское дело сопровождалось песней», - произнес 

он.  

Оказывается, секретарь Липецкого горкома ВЛКСМ восемнадцать лет был руко-

водителем вокально-инструментального ансамбля «ОРФЕЙ», который за пропа-

ганду советской песни и большие творческие успехи   удостоился лауреатского 

звания на Всесоюзном фестивале молодежи и студентов. 

С доброй улыбкой и открытым сердцем Виктор Павлович предавался воспоми-

наниям о творческих достижениях ансамбля и его многочисленных гастролях. 

  Когда зазвучала чарующая мелодия гитарных струн, все замерли. Виктор Пав-

лович исполнил комсомольские песни, овеянные искренностью и душевностью. 

Мы благодарим Виктора Павловича и нашего учителя истории Ларину Галину 

Андреевну за такой чудесный урок! 

Тикунова Мария, 10а 
 

 
 

Наконец-то начались осенние каникулы, учебники и тетради  заброшены 

на полки, школьный рюкзак спрятан в шкаф. Родители радуются не меньше детей. 

Не надо долбить каждый день:«Делай уроки! Делай уроки!». Но встает вопрос: 

«Завтра на работу, а куда ребенка?».  Ответ  - в  оздоровительный   лагерь 

«Липецкие родники», который работает в нашей школе уже не первый год.    

Одно из направлений деятельности «Липецких родников» - воспитание любви к 

родному краю и подготовка к празднованию 65-летия Липецкой области. 

Начальник лагеря Крючкова Лидия Кузьминична, педагоги — воспитатели, во-

жатые приложили все усилия для того, чтобы программа работы лагеря была 

разнообразна не только по форме, но и по содержанию. Как в  калейдоскопе одна 

картинка сменяет другую, так и у наших ребят, каждый последующий день был не 

похож на предыдущий. 

(Продолжение на стр. 10)  
  


