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В рамках месячника здоровья  наш класс вместе с классным руководителем 

Натальей Алексеевной Горсуновой  посмотрели хоккейный матч между «МХК 

Липецк» и «СКА-Варяги» (Ленинградская область), который проходил во Двор-

це спорта «Звездный».  

Матч был захватывающим и очень интересным. Гости активно вступили в 

борьбу: дважды в первые пять минут угрожали воротам нашей команды, но за-

били первыми хозяева.  Сначала Петр Лагутин застал врасплох вратаря против-

ников, а через две минуты Павел Скуматов удвоил преимущество своей коман-

ды. На этом липчане не закончили и через две минуты забросили третью шайбу 

в ворота армейцев. После третьего гола   тренерский штаб «СКА-Варягов» при-

нял решение сменить вратаря. Сразу после этого армейцы за 1 минуту забили 

три шайбы. В начале второго игрового отрезка гости сразу вышли вперед, за-

бросив четвертую шайбу, но липчане моментально отыгрались, забив две шай-

бы.  Вот такой напряженной была вся игра. 

 Мы очень болели за свою команду, поэтому было приятно ощущать поддерж-

ку фанссектора и выкрикивать кричалки для липецкой команды. А когда ты 

увлечен и наблюдаешь за шайбой, видишь, как она летит в ворота, тебя захле-

стывает особая эйфория от радости или разочарования.  

Нужно отметить, что команда «МХК Липецк» была настроена решительно и не 

собиралась проигрывать. Игра закончилась со счетом 9:4 в пользу наших хок-

кеистов. В конце игры мы дружно приветствовали победителей. 

Павлова Лолла, 8Б 
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В начале декабря  учащиеся 2абв, 3аб, 4а, 5а, 6б, 7а и 10а классов под руково-

дством Л.К. Крючковой посетили инвалидов по зрению и вручили им приготов-

ленные подарки. Ребята  выступили с концертной программой.  

*** 

В этом году День матери мы ждали с особым чувством любви, уважения и бла-

годарности к своим мамам и бабушкам. Наш классный руководитель Татьяна 

Аркадьевна Ненахова и учитель музыки Лидия Кузьминична Крючкова подгото-

вили снами концертные номера, которые мы с удовольствием репетировали, а 

затем выступали с ними перед пришедшими на праздник гостями: сотрудниками 

и членами общества слепых, перед работниками библиотеки. В состав нашей 

программы входили песня «Мамы роднее 

нет» из репертуара Максим, сценка «Дело бы-

ло вечером», стихи, исполнение музыкальных 

произведений на пианино. 

Вместе с нами приняли участие в концерте 

ребята из других классов, они показали свои, 

заранее подготовленные, номера. К выступле-

нию в обществе слепых была приурочена ак-

ция «Оранжевое настроение», в ходе которой 

всем гостям раздали вкуснейшие апельсины, 

напоминающие своим ярким видом тепло и 

летнее солнце.  

Наши концертные номера, исполненные со всей душой, поселили в сердцах 

зрителей доброту, любовь и хорошее настроение на долгое время. 

Мы надеемся, что это не последнее наше участие в жизни этих замечательных 

людей, и уверены, что каждый последующий год будет приносить им только 

позитивные эмоции. 

Буцких Инна Геннадьевна и Максим, 3А 
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Имя Михаила Васильевича Водопьянова известно всем, кто имеет хоть какое-то 

отношение к нашей школе. И это не удивитель-

но, так как школа уже шестнадцать лет с гордо-

стью носит его имя.  

Поэтому, когда ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского совместно с редакцией  детской обла-

стной газеты «Золотой ключик» объявили о 

проведении фестиваля именных школ Липец-

кой области, мы не могли не принять в нем уча-

стие. Я -Трофимова Ирина (10А) и Шевчук Софья 

(8Б) под руководством педагога-библиотекаря 

школы Тестиной Ольги Александровны приго-

товили красочную и очень содержательную презентацию, в которой рассказали, 

как  школа с честью несет, присвоенное ей имя.  Наша работа получила высокую 

оценку жюри. Мы стали победителями в номинации «Презентация». 

12 декабря в концертном зале университета состоялась торжественная церемо-

ния награждения победителей конкурса. Программу вели студенты педагогиче-

ского университета. Свои концертные номера представила каждая школа, одер-

жавшая победу. Нашу школу представлял учащийся 3В класса Малеев Яков со 

своей партнершей Козеевой Ириной. Своими зажигательными танцами «Ча-ча-ча» 

и «Самба» ребята покорили зал.  Еще мне очень 

понравилось выступление Суховой Софьи 

(гимназия «64). Она исполнила молдавскую 

народную песню. 

С приветствием перед присутствующими вы-

ступил секретарь первичной организации Сою-

за журналистов Липецкой области Абрамов 

Михаил Станиславович, который отметил важ-

ность проведения такого фестиваля. В сво-

ем выступлении он подчеркнул, что окон-

чил нашу школу, и что каждый выпускник  

школы №9 помнит имя М.В. Водопьянова.  

В торжественной обстановке нам вручили 

дипломы и подарки. Кроме наград, кото-

рые получили все победители, несколько 

ребят получили поощрительные призы в 

виде праздничного торта. Наша команда 

оказались в их числе. 

 Трофимова Ирина, 10а Фото Логунова Г.И. 
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«Здравствуйте, дорогие друзья! Говорить друг другу ЗДРАВСТВУЙ 

– это, значит, желать здоровья. Ведь здоровье – это самое ценное, 

что есть у людей, а значит, его надо беречь. А как это сделать, мы 

с вами узнаем, отправившись в путешествие по книгам в королевство НЕБОЛЕ-

ЕК», -  с этих слов начался разговор  педагога-библиотекаря школы О.А. Тести-

ной с ребятами 5А класса.  Вниманию пятиклассников была представлена книж-

ная выставка «Как стать Неболейкой?», на которой разместились книги о здоро-

вом образе жизни для учащихся среднего 

школьного возраста.  

Ребята совершили увлекательное путешествие 

по книге  И. Семеновой «Учись быть здоровым 

или Как стать Неболейкой». Из нее они узнали 

о строение человека, о правильной организа-

ции дня и правильном питании, о личной ги-

гиене, научились оказывать первую помощь. А 

еще Неболейка дал детям совет закаливать 

свой организм, применяя три главных правила: 

закаляйся только тогда, когда здоров, делай это 

регулярно, закаляйся постепенно.  Он также 

порекомендовал ребятам комплекс физических упражнений и рецепты чаев для 

укрепления иммунитета. На форзаце книги разместилась игра-ходилка с вопроса-

ми по тексту, что очень понравилось пятиклассникам. 

На этом разговор не закончился. Ребята познакомились с Альбертом Барилле, 

известным во всем мире создателем нескольких серий образовательных мульт-

фильмов («Изобретения и изобретатели», «Однажды был человек»). В 2007 году 

в издательстве «Де Агостини» вышла серия его книг «Как устроено тело челове-

ка». Альберт Барилле в увлекательной форме рассказывает детям о том, как уст-

роен наш организм, что в нем происходит, а так же 

советует, как заботиться о себе, чтобы не болеть. 

Каждый выпуск издания посвящен какому-либо 

органу или функции человеческого организма.  

Ребятам было предложено поработать с книгой. 

Они самостоятельно познакомились с органами 

человека и рассказали одноклассникам о том, ка-

кую функцию выполняет тот или иной орган и что 

надо делать, чтобы сохранить его здоровым. 

Лукьянчикова Г.А., заместитель директора 
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В разноцветной стране провели несколько незабываемых дней учащиеся на-

чальных классов нашей школы . Это праздник длиной в целую неделю. А если 

точнее, то в школе прошла разноцветная предметная Неделя начальных клас-

сов. Каждый день недели был окрашен в определѐнный цвет и имел свою тему. 

Понедельник – синий, вторник – зеленый, среда – красный, четверг – жѐлто-

оранжевый, пятница - полоска/клеточка. Учителям и учащимся необходимо 

было одеться так, чтобы во внешнем виде и в школьно-письменных принадлеж-

ностях как можно больше присутствовал цвет дня, принести игрушку или какой-

либо предмет этого цвета.  

В первый день все желающие участвовали в «Разноцветной викторине», во-

просы которой включали в себя сведения из различных областей литературы, 

науки, связанные с каким – либо цветом. В заключение первого дня (синий, день 

эмоциональности, общения и творчества) проведена выставка коллективных 

творческих проектов «Подводный мир планеты Земля», «Водный транспорт 

страны», «Космос». В выставке приняли участие все классные коллективы. 

Творческие работы учащихся были оригинально выполнены в разной технике и 

художественно оформлены.  
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В нашем классе новенькие. Это Макарова Таня и Андреев Алексей. Я решила 

познакомиться с ними поближе и попросила рассказать немного о себе.  

*** 

Я приехала из Ташкента.  Это Узбекистан и там очень жарко. В Липецке про-

хладней, но город мне очень нравится. Сначала было трудно освоиться в новом 

классе, но сейчас все хорошо. Я очень подружилась с Пашковой Ксюшей, Кожухо-

вой Кирой и Богомоловой Викой. Мой самый любимый школьный предмет - ма-

тематика, а нелюбимых предметов у меня нет. Я люблю ходить в школу.  Из но-

вых для меня учителей мне очень нравятся Карих Ирина Александровна и Алек-

сандрова Ирина Анатольевна. В свободное время я рисую и шью.  

 Михайлова Таня, 5Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

В Липецк мы с мамой приехали из Магадана. Магадан 

стоит на берегу Охотского моря и там очень холодно. 

Даже в летние месяцы может лежать снег. Если летом 

на улице +15° - лето теплое и можно искупаться в море.  

Мое любимое место в городе—это мамонт,  сделанный 

из металлолома. Памятник называется «Время». В Ма-

гадане у меня осталось много друзей и я по ним ску-

чаю, но возвращаться туда не хочется. Здесь тепло! В 

классе пока не совсем освоился. Подружился с Гуляе-

вым Андреем. Очень люблю математику. Нелюбимый 

предмет—ИЗО. Рисовать не люблю. В Магадане я зани-

мался в военном клубе разными видами боевых ис-

кусств, имею  много наград, к сожалению, мы их с со-

бой не привезли, так как приехали не навсегда. 

 Андреев Алексей, 5Б 

Материал подготовила Пашкова Ксения, 5Б 
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13 ноября 2017 г. в актовом зале Липецкого металлургического колледжа 

состоялась торжественная церемония открытия II Регионального Чемпионата 

Липецкой области «Молодые профессионалы» по компетенциям WorldSkills 

Russia. В чемпионате приняли участие двадцать пять учебных заведений   Ли-

пецкой области, а так же  студенты из Воронеж-

ской, Тульской, Владимирской, Тамбовской, Ря-

занской областей и Республики Татарстан.  

Восьмиклассники нашей школы стали зрителями 

на конкурсе по компетенции «Поварское дело», 

который проходил в Липецком техникуме общест-

венного питания. Мы с увлечением наблюдали за 

работой участников конкурса.  Восемь конкурсан-

тов под пристальным вниманием жюри четыре 

часа сражались за звание «Молодой профессио-

нал», они готовили котлеты по-киевски, винегрет, 

пекли яблочный пирог и торты Все блюда были 

выполнены очень аккуратно и эстетично оформле-

ны, ведь работали настоящие мастера своего дела. Эксперты оценили блюда и 

объявили победителей. 

Для нас провели не только мастер – класс по нарезке овощей специальными 

ножами, но и экскурсию по училищу. Нам показали импровизированный бар, 

где рассказали для чего используются разные приборы и машины. 

Павлова Лолла, 8б  
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Итогом второго дня (зеленый, день природы и экологии) стало издание книжек 

«Береги природу!», а также учащиеся начали сбор макулатуры и пластика в рам-

ках городской акции «Оранжевое настроение». 

В красный день (тепла, жизни, здоровья)  про-

шли Веселые старты, которые провел учитель 

физкультуры Потапенко Антон Александрович. 

Итогом соревнований стало хорошее настрое-

ние, высокий эмоциональный подъѐм. 

Четверг проходил под желто-оранжевым цве-

том (день света, знаний и интеллекта). В этот 

день к учащимся начальной школы приехал 

Профессор Николя и погрузил их в научный 

мир. Ребята самостоятельно ставили 

«необыкновенные» опыты и эксперименты. Школьники узнали об индикаторах, 

поверхностном натяжении воды, замороженном углекислом газе и сделали вы-

вод, что наука – это здорово!   

В пятницу (клеточка-полоска, день школьника) состоялся конкурс каллиграфии 

«Образ буквы» и турнир по шашкам и шахматам.  

Огромную помощь наряду с учителями детям оказывали родители. 

В мероприятиях предметной недели участвовали более 250 учащихся школы.   

Игошина Н.А., и.о. директора школы 

 

 

 
 

Наш учитель химии Дарья Викторовна Маслакова приняла участие в областном 

фестивале самодеятельного творчества «Мы — в 

Профсоюзе». Конкурс проходил в Доме культуры 

строителей. Мои одноклассники составили груп-

пу поддержки участнице из нашей школы.  

Вниманию зрителей и жюри было представле-

но много различных художественных номеров. 

Дарья Викторовна исполнила песню Константина 

Меладзе «Обмани, но останься». Все участники 

были талантливы и конкуренция с каждым новым 

выступлением все возрастала. К сожалению, мы 

не прошли отборочный тур, но зато получили 

много приятных впечатлений и положительных эмоций. 

В заключение мероприятия всем участникам вручили грамоты и призы. Ребятам 

очень все понравилось. 

Павлова Лолла, 8Б 



  

 
 

Я очень  люблю  свой  родной город!  Я здесь  родилась  и 

 выросла. Здесь я училась, здесь у меня  появились  первые дру-

зья.  Мне как то вдруг захотелось прогуляться  по городу, по  своим  любимым 

местам, вспомнить  моменты моего  далекого детства. Я решила взять на эту 

прогулку своих учеников—пятиклассников. Мы с родителями заказали для них 

экскурсию по Липецку. 

Какое же впечатление произвело на них наше путешествие? 

Карих И.А., кл. рук. 5А 

*** 

Моя семья в этом году переехала в Липецк из Ташкента. Липецк  очень краси-

вый. Мне он сразу понравился. Здесь мно-

го храмов и парков. Мой любимый парк – 

это парк Победы. В нем  можно хорошо 

отдохнуть. А еще мне нравятся музеи. В 

них много экспонатов. Липецк очень чис-

тый. В городе много зеленых деревьев. А 

зимой город, как будто бы, одевается в 

белый пух. И не в каждом городе есть 

столько фонтанов, сколько в Липецке. 

Михайлова Татьяна, 5б 

*** 

Я много раз бывал на Площади Героев. Там 

всегда красиво, ухоженно и много цветов. Но 

я никогда не обращал внимания на «Стену 

памяти» у Вечного огня. Она такая большая! 

Стена с именами погибших заставила меня 

задуматься о цене Победы в Великой отече-

ственной войне. Еще мне показалась интерес-

ной история Быханова сада. Оказывается, он 

прославился своими елями, которые раньше в 

Липецке нигде не сажали. Очень  понравился 

парк  миниатюр, где представлены копии архитектурных памятников.  Во время 

экскурсии мы узнали, что площадь Авиаторов расположилась на месте военно-

го аэродрома, а в Нижнем парке стояли железоделательные заводы. По терри-

тории парка протекала речка Липовка, где Петр I обнаружил минеральную во-

ду. Экскурсия мне очень понравилась. Я узнал столько много интересного и 

полезного! 
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*** 

Мне очень понравилась экскурсия по нашему родному городу. Я побывала в та-

ких местах, где еще никогда не была. Впечатления были незабываемы. Больше 

всего мне понравился музей пожарной охраны. Это уникальное место. Мы с ребя-

тами услышали историю возникновения пожарной охраны, увидели первые сред-

ства пожаротушения, послушали историю о крестьянине, который на пожаре 

Большого театра спас человека, за что был лично награжден Николаем I, посмот-

рели, какими были пожарники в прошлом, какую они носили форму.   Еще нам 

рассказали  историю пожарной каланчи в Сокольниках. Для себя я узнала много 

нового и интересного.   

Кожухова Кира, 5б 

*** 

Наш город очень красивый и статный. В нем очень много удивительно красивых 

и интересных мест. Весной и летом его красота особенно бросается в глаза: по-

всюду цветущие клумбы, аккуратно постриженные кусты, много деревьев и корот-

кая газонная трава. Я очень люблю гулять по липецким паркам. Красивые тропин-

ки и цветы. Люблю свой город и горжусь им!!! 

Семирекова Виктория, 5А 

*** 

 Мне очень понравилась экскурсия. Что мне показалось самым интересным? В 

Быхановом саду – парк миниатюр. Было прикольно смотреть на уменьшенные 

копии церквей и музеев. В Нижнем парке – история открытия минеральной воды. 

В музее МЧС – рассказ о самом большом пожаре в Липецке в 1806 году. Здесь нас 

научили правильному обращению с огнем. 

Попова Софья, 5А 

*** 

Мне очень понравилось путешествовать по Липецку. Мы были в Быхановом 

саду и в музее пожарной охраны. Особенно мне понравилось в музее. Мы узнали 

много интересного и даже померили каски пожарников. Эта поездка мне запом-

нится надолго. 

Гринько Наталья, 5А 


