
 
Материалы подготовили:   

Авторский коллектив 8а класса 
Павлова Лолла, 9*б 
Потапекко А.А., учитель физкультуры Карих И.А., учитель истории 
Ответственный редактор 
Тестина О. А., педагог– 
библиотекарь 

 Газета  

398020 

г. Липецк 

ул. Студеновская, 4а  

Телефон: 27 22 49 

Факс: 27 22 26 

 Еmail.: scl9@mail.ru 

Web: Sc9.ucoz.ru  

С учащимися была проведена викторина по правилам дорожного движения. Зри-

тели тоже не остались в стороне: для них провели конкурс. 

В  завершение праздника ребята спели песню о правилах дорожного движения. 

Песня прозвучала под музыку М. Танича «Если с другом вышел в путь…». 

Мероприятие сопровождалось 

красочной электронной презен-

тацией.  

Гостями праздника стали ди-

ректор школы Нина Алексеевна 

Огнева, заместитель директора 

Светлана Сергеевна Сапрыкина, 

инспектор ГИБДД Нина Викто-

ровна Трошина.   

Молодцы ребята, постарались 

на славу! 
Тестина О.А., педагог-

библиотекарь  
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«Семья и город. Растем вместе!» – это четырнадцатая 

по счету городская воспитательная акция. К участию в ней традиционно пригла-

шаются дети, их родители и педагоги. В рамках акции запланировано проведение 

пяти Дней единых действий: 14 сентября (старт Акции), 16 ноября (спортивный 

семейный турнир по игровым видам спорта), 1 мая («Рисуем Родину!») 9 мая 

(концертная программа «О героях былых времен»), 15-18 мая (финал Ак-

ции).   Организатором акции выступает департамент образования администрации 

города Липецка. 

Учащиеся нашей школы приняли самое активное участие в первом Дне единых 

действий. Четырнадцатого сентября в честь открытия Акции ребята устрои-

ли флешмоб, выстроившись в слово «Семья». В руках при этом они держали яр-

кие разноцветные шарики. 

В ходе Акции реализуются 4 самостоятельных проекта Проект «Все начинается 

с семьи!» - личностное развитие. 

Проект «Изменим жизнь к лучшему!»  - гражданская активность. 

Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» -  патриотическое направление, лич-

ностное развитие.  

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-медийное направле-

ние. 

Каждый проект включает в себя две конкурсные программы.  
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*** 

Стѐпу вызвали к доске, 

Но молчит наш Стѐпка, 

Потому что весь урок   

Он смотрел в окошко. 

 

*** 

Наш учитель в тишине  

Объясняет тему…, 

А Виталик шепчет мне:  

«Вот бы перемену!» 

 

*** 

Вот опять звенит звонок, 

Двери затворяются, 

У Егора весь урок 

Рот не закрывается! 

 

 *** 

В школе есть отличники… 

Как и полагаемся, 

Если Настя не поймѐт, 

Тимурчик догадается! 

  

 

*** 

Лера с Сашей на уроке  

Тараторят, как сороки, 

Чтоб заставить их молчать  

Нужно вызвать отвечать. 
 

*** 

А Ирина Анатольевна  

Очень любит тишину. 

Почему кричать не любит, 

Ну никак я не пойму! 

 

*** 

На урок литературы  

Я иду, крадучись, 

Потому что стих-то этот 

Не был мной изучен. 

  

*** 

Стѐпа в школу опоздания 

Объясняет просто: 

А учиться,  Евгения Витальевна, 

Никогда не поздно! 

 

*** 

Изучил я падежи, 

Даже химию решил! 

Но французские слова  

Не вместила голова! 

 

*** 

Кто толкается в столовой, 

Пробивается вперѐд? 

Пожалейте, дети, Соню, 

Дайте Соне бутерброд! 

  

 *** 

Даша, ты моя подруга, 

От несчастья ты спаси, 

Подними скорее руку,  

Чтоб меня не вызвали! 

 

 *** 

Саша мучила расчѐску;  

К школе делала причѐску.  

Мучила-то, мучила  

Получилось чучело! 
 

*** 

Семѐн Тому книгой бил, 

Даже притомился. 

Хрестоматией лупил. 

Может он влюбился?  
 

 *** 

Громыхает кабинет, 

Лестница шатается 

Это просто 8А 

В школе развлекается! 
 

Авторский коллектив 8а класса 
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В наше время каждый человек на вопрос, знает ли он, что 

такое частушка, ответит утвердительно. Если он сам не 

поѐт, то конечно слышал где-нибудь задорную русскую 

частушку. Частушки - уникальный вид русского народного творчества. 

Откуда взялось название частушка? От слова частая (частить).  

Частушка - жанр крестьянской лирической поэзии. Она возникла во второй поло-

вине XIX века.   Частушки быстро вошли в обиход и с удовольствием пелись на-

родом.  

В них отражалось как в зеркале всѐ то, что окружало человека, волновало его.   

Само слово «частушка» впервые употребил, для названия такого жанра народно-

го творчества, российский писатель Глеб Иванович Успенский. Появились они в 

сельской местности. Интересный факт – первые частушки исполнялись исключи-

тельно молодыми мужчинами. По вечерам они собирались вместе и напевали эти 

озорные песенки. 

Сначала темой частушек была любовь, в них рассказывалось об отношениях 

парней и девушек. Со временем тематика частушек стала обогащаться, появились 

частушки о войне, о людской жизни в деревне, о политике. На сегодняшний день 

темы этих коротеньких песенок весьма разнообразны. 

Частушки это песни про себя и для себя.   

Главная особенность частушки, сатира, юмор, задор, хотя содержание, зачастую 

может быть о печальном и грустном.   

Пишут частушки не композиторы, а простые люди. Это исконно народное твор-

чество, народный юмор.  Вот и ребята 8а класса на уроке литературы, изучая тему 

«Частушки как жанр фольклора», рассказали о своем классе с помощью этих за-

мечательных произведений. 

 

 

 

*** 

Мокрым веником Кирилл  

Так и хлещет Саню, 

Генеральную уборку  

Превратил он в баню  

 

 

*** 

«Я всѐ знаю, отвечаю!», -  

Повторяет Соловых, 

А как выйдет отвечать - 

Мастер двойки получать! 
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Проект «Все начинается с семьи!» -  конкурс семейных команд «Истоки» и фес-

тиваль близнецов «Двойное счастье».  

Проект «Изменим мир к лучшему!»  - фестиваль добровольческих инициатив 

«Маленькое сердце – большому городу!» и «Фестиваль родительских инициатив». 

Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» -  семейный патриотический квест 

«Зарница» и стартин «Салют, СемьЯ!». 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - конкурс информационных изданий 

«Школа.life» и медиаэстафета «Дежурный по городу».  

Кроме этого, в рамках Акции состоялся конкурс логотипов. 

От редакции 

 

 

 

 

 

 

Более ста 

мальчишек и 

девчонок с ограниченными возмож-

ностями здоровья собрала  област-

ная летняя параспартакиада детей и 

молодежи «Мир без границ», старто-

вавшая на стадионе «Динамо» в Ли-

пецке.   

В параспартакиаде приняли уча-

стие почти 300 детей и молодых 

людей с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушени-

ем слуха, зрения, ментальными нарушениями , которые разыграли в общей слож-

ности 80 комплектов медалей. Про-

грамма соревнований включала такие 

виды спорта, как легкая атлетика (бег 

на 60 метров), гонки на колясках, мета-

ние мяча, дартс, гребля на тренажерах 

«Концепт», тестовая площадка ГТО 

(подтягивание, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, наклоны вперед из 

положения стоя, прыжок в длину с мес-

та). 

(Продолжение на стр. 4) 
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Нашу школу представили Соломыкин Данила (5а), Стюфляева Дарья (7б), Чул-

ков Илья (11а)  и  Кустова Кристина (10а). Тренер команды—учитель физкультуры 

Некрасовская Елена Юрьевна. 

Ребята просто молодцы! Наши 

спортсмены привезли с параспарта-

киады семь медалей. 

В дисциплине метание мяча в воз-

растной категории 15-18 лет на выс-

шем пьедестале почета оказалась Кус-

това Кристина, заняв 1-е место, но и 

Чулков Илья от нее отстал не намного. 

Он занял 2-е место.  

 А вот в дисциплине бег на 60м  

ребята поменялись местами: Илья 

занял 1-е место, а Кристина 2-е. 

Чулков Илья стал также победите-

лем в дисциплине гребля на тренажере «Когцепт».  Кустова Кристина заняла 1-е 

место в дисциплине дартс в возрастной категории 15-18 лет, а  Соломыкин Дани-

ла   занял 2-е место в той же дисциплине в возрастной категории 12-14 лет. 

Кроме спортивных состязаний в рамках культурно-развлекательной программы 

ребята посетили зоопарк, выставку байк-клуба МС 48RUS, организованную при 

поддержке мотоциклистов Липецка, поели вкусную кашу, приготовленную в по-

левой кухне.  

На параспартакиаде работали волонтеры — студенты ЛГПУ имени П.П. Семено-

ва-Тян-Шанского. Наши  семиклассники тоже были волонтерами и оказывали 

поддержку и помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Все участники получили футболки, бейсболки, памятные подарки и сладкие 

призы. 

Потапекко А.А., учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 
 

Совсем недавно в нашем календаре поя-

вился праздник, который мы отмечаем 

4 ноября. Это—День народного единства. 

Чтобы понять, что означает этот празд-

ник и откуда он к нам пришел, надо немного заглянуть в историю нашей страны.  

Стюфляева Д., Некрасовская Е.Ю., 
Соломыкин Д.,  Кустова К. 
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  В нашей школе  - это не единственное 

мероприятие, которое знакомит ребят с 

правилами дорожного движения. 

 И педагоги и родители заинтересованы 

в том,  чтобы дети в полной мере овладе-

ли основными правилами безопасного 

поведения на дороге и могли, таким обра-

зом, сохранить свое здоровье и даже 

жизнь!  

В сентябре в гостях у ребят побывали 

артисты из театральной студии 

«Капитошка» с познавательным спектак-

лем «Маша спешит на помощь». Персо-

нажи спектакля в игровой форме закре-

пили и расширили знания детей о прави-

лах дорожного движения. 

В рамках профилактического меро-

приятии «Внимание – дети!» в школе 

прошел конкурс рисунков «Дорога и мы».  

В 3Б классе прошло внеклассное от-

крытое мероприятие «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

В занимательной форме с помощью загадок, песни и танца третьеклассники 

рассказали присутствующим о работе светофора. Ребята говорили о том, что кро-

ме светофора, на улице есть и другие помощники – это дорожные знаки. Высту-

пающие познакомили зрителей не только со знаками для пешеходов, но и для 

водителей. А ученик светофорных наук Кот проверил ребят, правильно ли они 

переходят улицу и с какой стороны обходят городские виды транспорта.  

   (Продолжение на стр. 12) 
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Для того, чтобы все  чѐтко знали свои права и обязанности на дорогах разрабо-

таны «Правилами дорожного движения».  

Каждый водитель знает их наизусть.  Пешеходы тоже обязаны их знать. 

С целью формирования у детей культуры поведения на дорогах, снижения 

числа аварий с участием детей и предотвращения факторов риска в области дет-

ской безопасности на дорогах, в Липецкой области начал свою работу мобиль-

ный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности».  

Используя материалы «Лаборатории безопасности», консультанты и тренеры 

экспертного центра «Движение без опасности» семнадцатого октября провели 

для ребят нашей школы  интерактивное игровое занятие по правилам дорожного 

движения.   Вниманию учащихся младших классов был представлен спектакль о 

приключениях пса Флика и кота Котофота, имена которых дублируют названия 

световозвращающих элементов. Ребятам поясняли, что световозвращатели обя-

зательно должны присутствовать в темное время суток на верхней одежде, вело-

сипедах, сумках. После спектакля каждый ребенок получил в подарок чудесный 

рюкзачок, который будут светиться в темноте и сигнализировать водителям о 

приближении маленького пешехода. 

 

  

Шел 1612 год. Страшное время тогда пришло на Русь. Оно вошло в историю 

под названием «смутное время» и длилось 30 лет.  

Одним из трагических событий этого времени стало поражение России в вой-

не с Речью Посполитой. Изменники - бояре впустили в Москву поляков. Те за-

хватили Московский Кремль и главой Русского государства провозгласили 

польского королевича Владислава. 

Москвичи стали сопротивляться, поляки подожгли Москву, и она вся выгоре-

ла. Уцелели только каменные церкви и Кремль, где укрывались захватчики. Ка-

залось, нашему государству пришѐл конец. Но народ рассудил иначе. 

Он начал освободительную войну против польско-литовских захватчиков. А 

возглавили ее посадский староста из города Нижнего Новгорода Козьма Минин 

и воевода князь Дмитрий Пожарский. К. Минин осенью 1611 г. в Нижнем Новго-

роде призвал народ собрать ополчение и освободить Москву. Он привлѐк князя 

Д. М. Пожарского в качестве военоначальника. 

На церковном крыльце Козьма Минин 

обратился к народу и сказал: 

«Православные люди! Пришла пора по-

мочь родимой Руси! Спасем нашу веру и 

нашу милую Родину. Не пожалеем своего 

имущества, продадим свои дома, отдадим 

последнее, что имеем, чтобы нанять вой-

ско. Поищем человека, который встал бы 

честно и храбро за родную землю. Тогда 

и другие города соединятся с нами, и Бог 

даст, мы прогоним врагов». 

Весь народ отозвался на эти добрые слова: богатые люди 

принесли Минину все свое имущество и каждый бедняк 

отдавал последнюю копейку на святое дело. Наняли вой-

ско и начальствовать над ним поставили Дмитрия Пожар-

ского, славного и храброго полководца. 

Под Москвой встретили русские поляков, была тут жесто-

кая битва! Поляки были разгромлены. 

Главной святыней ополчения стала икона Богородицы, 

перенесѐнная в Нижний Новгород из Казани. Поэтому в 

этот день (4 ноября)  православные отмечают праздник 

Казанской иконы Божьей Матери. 

В Москве на Красной площади Минину и Пожарскому 

поставлен бронзовый памятник. Справа - князь Д. Пожар-

ский, который внимательно слушает К. Минина, пришед-

шего к нему от имени народа,  как к опытному полководцу. 

Карих И.А., учитель истории 
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Козьма Минин и Дмитрий Пожарский 

Икона Казанской 
Божьей Матери 
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14 сентября учащиеся девятых классов приняли участие во 

Всероссийском  дне чистоты. Несколько школ Правобереж-

ного округа убирали городской пляж от скопившегося за лето бытового мусора.  

Организаторы этой акции постарались создать праздничное настроение:  для нас 

звучала  задорная музыка, которая  

заражала нас положительной энерге-

тикой и очень помогала в работе. 

Нашей школе выделили участок для 

уборки рядом с водно-спасательной 

станцией.  Сотрудники этой станции 

поблагодарили нас за хорошую работу 

и пригласили к себе на экскурсию. На 

станции нас встретили спасатели, ко-

торые рассказали об особенностях 

своей профессии. Эта профессия 

включает в себя сразу несколько спе-

циальностей: водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик и др. Человек этой 

профессии должен обладать такими качествами, как дисциплинорованность, сме-

лость, решительность, быстрая реакция, ответственность, физическая сила и вы-

носливость, ловкость,  крепкая нервная система, умение распределять своѐ внима-

ние и планировать действия, способность без раскачки переходить к интенсивным 

действиям. 

Из беседы мы узнали,  как можно стать спасателем. Оказывается, нужно пройти 

подготовку в оперативно-спасательной службе, а кто хочет занять руководящие 

должности, необходимо окончить один из вузов системы МЧС. 

 Еще мы узнали много интересного о прафессии водолаза и о водолаз-

ном снаряжении для безопасного погружения под воду. Параллельно с этим спа-

сатели проинформировали нас о статистике несчастных случаев на воде за лет-

ний период. Еще раз напомнили о безопасности на воде и рассказали о самых 

опасных местах местного водохранилища. 

Вот такое интересное путешествие в мир профессий мы совершили. Многие 

ребята из моего класса всерьез задумались об этой важной профессии. Может 

быть, кто-то решит стать спасателем. 

А закончился наш праздник показательным выступлением представителей Ас-

социации Воркаута Липецкой области. Воркаут - один из самых доступных видов 

силовой тренировки.  Это уличные тренировки, которые помогают укрепить мус-

кулатуру, повысить гибкость и ловкость. Воркаутеры провели мастер-класс для 

начинающих и пригласили всех желающих присоединиться к уличным видам 

спорта 

Павлова Лолла, 9б 

 

 

 

 

   

 

 
Дорогие друзья! 

Вы ходите в школу и в магазин, ездите в гости к приятелям и к родственникам, 

посещаете кинотеатры, стадионы, поликлиники. И каждый раз, когда вы выходи-

те из дома на улицу, вы можете столкнуться с различными неприятностями и да-

же опасностями на дороге. 

В старые времена, когда автомобилей не было и в помине, люди, животные, 

телеги, обозы перемещались, кому как захочется. В наше время транспортные 

средства заполонили улицы наших городов. Скорость движения, плотность транс-

портных потоков на улицах и дорогах  быстро возрастает и будет прогрессировать 

в дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения стано-

виться все более важной государственной задачей. Особое значение в решении 

этой проблемы имеет правильная подготовка самых маленьких  пешеходов – 

детей, так как  очень часто в дорожно-транспортные происшествия попадают дети 

в возрасте от 7 до 12 лет. 

И если не был бы установлен строгий порядок для участников дорожного дви-

жения (водителей, пешеходов, пассажиров), то трудно даже представить, во что 

бы превратились наши улицы. Это был бы полный хаос, который неминуемо при-

вѐл бы к драматическим развязкам.  

(Продолжение на стр. 8) 
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