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Учащиеся 1Б класса сделали свои первые шаги в  библиотеке. Первое ее 

посещение - важный момент в школьной жизни первоклассников.  Возможно, 

кто-то из них и раньше бывал с родителями в детской библиотеке, но так 

подробно с храмом книг они познакомились впервые.  

Ребят встретила педагог-библиотекарь Ольга Александровна Тестина. Она 

рассказала о том, что такое библиотечный абонемент, чем он отличается от 

читального зала, как пользоваться этими  структурными отделами. Ольга 

Александровна сделала небольшую обзорную экскурсию по фонду библиоте-

ки. Дети  познакомились с тематическим разнообразием изданий,   а также с 

основными правилами пользования библиотекой и бережного отношения к 

книгам. После столь интересного путе-

шествия по просторам библиотеки ре-

бята выбрали книги, на каждого из них 

были заполнены читательские форму-

ляры.   

С этого дня учащиеся 1Б могут прихо-

дить в библиотеку и самостоятельно 

выбирать книги, теперь они не только 

первоклассники, но и читатели! 

Батракова А.В., учитель 1Б 
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Новый Год - самый загадочный праздник, открывающий нам 

мир добрых сказок и волшебства, прошѐл, но впечатления оста-

лись.  

 Канун Нового года — это не просто время новогодних развле-

чений, но и прекрасный повод подготовить красивые поделки из 

подручных материалов к празднику. Ими можно не только по-

хвастаться на школьной выставке, но и украсить жилище или 

преподнести в качестве бесценного подарка своим родным и 

друзьям. 

Таких поделок наши ребята изготовили великое множество. В 

школьном конкурсе «Вместо елки – букет!» приняли участие 110 

учащихся. Их работы были выполнены в разной технике и с ис-

пользованием различных материалов  (веточки сосны и ели, 

шишки, цветная ткань и бумага, бисер, салфетки, пуговицы, со-

леное тесто, пластик). Следует отметить разнообразие стилей 

исполнения работ учащимися. Активное участие в организации 

выставки приняли родители.  

Поделки представили все классы за исключением 8А и 9Б. 

 Работы Шкатовой Анны (1а), Ложкиной Светланы (2а), Минако-

ва Никиты (4б) и Грибцовой Владиславы (10а), как самые креа-

тивные и наиболее интересные, приняли участие в городской 

выставке новогодних композиций  «Вместо елки – букет»,  в Ли-

пецком областном центре культуры, народного творчества и ки-

но. 

(Продолжение на стр. 2)  
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Работы Казьмина Никиты (1а), Шехановой Эмилии (1а), Кобрина Даниила (3б) и 

Грибцовой Владиславы (10а)  приняли участие в городском конкурсе «Две тысячи 

восемнадцать снеговиков» в МУ ГДМ «Октябрь».  

Подведение итогов конкурса проведено по шести номинациям в трех возрас-

тных группах.  Победителями стали: 

 

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА (1-4 КЛАССЫ) 
 

Номинация «Искусство составления новогоднего букета»: 

1 место   – Торопцев Данил, 4Б  («Букет Снегурочки»); 

                  Душкина Кира, 4Б («Сказочный букет»); 

2 место –   Шкатова Анна, 1А («Волшебная лампа»); 

                  Горланова Мария, 1Б  («Букет на Новый год»). 

3 место –   Минаков Никита,  4Б («Новогоднее дерево»). 

Гран-при - Алимпиева Виктория, 3А («Новогодний подарок»). 
  

Номинация «Креативная елка»: 

1 место   – Ложкина Светлана, 2А («Царица  леса»); 

                 Лаврентьев Ярослав, 2Б («Золотая елочка»); 

2 место –  Соколинский Тихон, 3Б («Новогодняя елка у сне             

                  говиков»); 

                 Путилин Артем, 2В («Ёлочка—красавица»). 

3 место – Власова Алена, 2Б («Ёлочка, гори»); 

                 Шкатова Анастасия, 3В («С Новым годом!»). 

Гран – при - Николаенко Дарья 4А, Пустовалова Анастасия,                                    

                 2А («Раз, два, три!  Мы елки испекли»); 

                 Шилкин Никита, 2Б («Зимние подарки»). 
 

 
«Букет Снегурочки» 

Торопцев Д., 4б 

«Зимние подарки» 
Шилкин Н., 2б 

«Волшебная лампа» 
Шкатова А., 1а 

«Сказочный букет»,  
Душкина К., 4б 

«Елочка, гори!» 
Власова А., 2б 
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В нашей школе проходит необычный проект -   

школьный буккроссинг «Время читать». Что  

же такое  буккроссинг?  Буккроссинг— это 

круговорот книг.  Процесс  буккроссинга со-

стоит из простейшего действия, основанного 

на принципе «прочитал – отдай другому». 

Лозунг нашего проекта: «Отпуская книгу на 

волю, ты даешь ей жизнь». Каждая «отпущенная» нами книга, может сделать кого-

то счастливее, так как пополнит его копилку знаний.  

Цель проекта – привлечение внимания учащихся, педагогов и родителей к книге, 

увеличение интереса к чтению. 

Уважаемые читатели, каждый из вас может стать школьным буккроссером, при-

неся любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив еѐ на полках шкафа в 

рекреации здания.  

Актуальность нашего проекта подтверждает сама жизнь.  

Сегодня наши сверстники больше заняты общением в популярных социальных 

сетях, где часто  отсутствует элементарная культура: в речи виртуальных собесед-

ников немало слов-паразитов, элементарных орфографических и пунктуационных 

ошибок, что свидетельствует о низком уровне грамотности, который просто необ-

ходим человеку, чтобы быть успешным. 

Сегодня учѐные уже доказали, что уровень грамотности человека напрямую зави-

сит от его начитанности. А мы, вслед за учѐными,  считаем, что успешность чело-

века, напрямую зависит от уровня его грамотности, от его культуры чтения. 

Идея проведения буккроссингов принадлежит американ-

скому специалисту по интернет-технологиям Рону Хорнбе-

керу. В 2001 году он оставил 20 книг с пояснительными 

надписями в холле своего отеля. Сегодня по миру 

«гуляют»  миллионы  книг.                

Правила участия в школьном буккросинге: 

1.  Выбери дома книгу, которую ты прочитал, она тебе по-

нравилась  и ты порекомендовал бы прочесть еѐ своим 

друзьям. 

2.  Посоветуйся с родителями о возможности принести 

книгу в школу для участия в проекте «Школьный буккрос-

синг» и о готовности «отпустить книгу на волю». 

3. Если получил «добро», принеси  книгу и поставь ее на 

полку шкафа в рекреации. 

Буккроссинг – это здорово! Книги должны читаться, а не 

стоять на полках! Приносите свои книги, и они обязатель-

но найдут своего читателя! 

Игошина Н.А., заместитель директора 
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В рамках предметной Недели учителей русского языка и литературы, которая 

началась с 22 января, наш класс принял активное участие в выставке проектных 

работ «Путешествие в прошлое: поэты 60—х». Как видно из названия, ребята 

посвятили  свои  проекты  поэтам, творчество которых было на пике славы в 

60-е годы XX века  Выставка уютно разместилась в малом коридоре второго 

этажа, поэтому все желающие могут с ней познакомиться. В экспозиции пред-

ставлены работы о Борисе Заходере, Агнии Барто, Сергее Михалкове, Самуиле 

Маршаке и других поэтов.  

А сейчас мы готовимся к конкурсу стихов по данной теме. Я желаю победы 

всем ребятам, которые примут участие в этом традиционном мероприятии. 

Косых В., 7Б 

В обычные серые школьные будни спасает от скуки только глоток счастья в пе-

ремену. Но перемена в среднем десять минут, и на всех ее не хватает.  

Некоторые ребята гоняют по коридорам, словно стадо коней, сбивая все на сво-

ем пути. 

В связи с такими ситуациями у многих возникает 

вопрос: «А как же выжить среди таких быстрых и 

неловких ребят?». 

Ответ прост! Не попадайтесь на глаза и под ноги 

этим детям. Не стоит бежать за ними и уж тем 

более с ними, если вы решили посетить дирек-

тора в самом плохом настроении. 

Да, на самом деле сложно на перемене остано-

виться, чтобы тебя не задели или не толкнули, 

но я скажу одно: если ты не хочешь, чтобы тебя 

толкали и тому подобное, только ты сможешь 

это предотвратить, не учитель, ни директор, ни 

завуч, а только ты! 

Фоменко Анна, 7б 
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Номинация «Символ года»: 

 1 место  – Долгов Анатолий, 2А («Хорошо!»); 

 2 место – Косулин Иван, 4Б; («На отдыхе»); 

 3 место – Якушев Артем, 4Б («Собачья свадьба»). 
 

Номинация «Праздничные венки»: 

1 место   – Сементковский Илья, 2А («Снегири»); 

2 место –  Бессонов Артем,  4Б («Волшебные ча-

сы»); 

3 место – Торосян Даниил, 3Б («Пять минут»). 
 

Номинация «Новогодняя сказка» (тематическая компози-

ция) 

1 место   – Машков Дмитрий, 2А  («Новогодний сюрприз»), 

                  Тарасов Матвей, 4Б («Зимняя поляна»); 

2 место –  Рябушинская Варвара, 2А («Новый год у ворот»); 

3 место –  Сушкова Ангелина, 2Б («Новогодний карнавал», 

                  Долгополов Дмитрий, 2А. («С Новым годом!». 

Гран -при -  Буцких Максим, 3А («Снегопад»). 
 

  

«Новогодний сюрприз» 
Машков Д., 2а 

«Елочка-красавица» 
Путилин А., 2в 

«Новогодний карнавал» 
Сушкова А. . 2б 

«Новогоднее чудо» 
Грибцова В., 10а 

«Новогодняя елка у 
снеговиков» 

Соколинский Т., 3б 

«Собачья свадьба» 
Якушев А., 4б 

«Зимняя поляна» 
Тарасов М., 4б 

«Хорошо!» 
Долгов А., 2а 
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Номинация «Креативный снеговик»: 

1 место  – Казьмин Никита, 1А («Ванечка»), 

                 Шеханова Эмилия, 1А («Гоша»); 

2 место – Зобов Матвей, 2Б («Мой друг снеговик»), 

   Корольчук Яна, 4А («Зимний гость»), 

   Малеев Яков, 3В («Снеговичок»); 

3 место –  Смыслова Снежана, 3В («Зимняя забава»),   

                  Фарафонова Надежда, 2А («Детские радости»). 

Гран – при — Кобрин Даниил, 3Б («Зимняя дорога»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА (5-8 КЛАССЫ) 

Номинация «Искусство составления новогоднего букета”: 

1 место  – Трубицына Валерия, 7А («Зимний букет»); 

2 место – Астахова Ирина, 7А («В ожидании праздника»); 

3 место – Шафоростова Мария, 6Б («Новогодняя фантазия»). 
 

Номинация «Креативная елка»: 
 

1 место   – Мотлич Анастасия, 6А,                            

                  («Креативная елка») 

2 место – Ковальчук Арина, 6А,        

                («В лесу родилась елочка») 

3 место – Яременко Евгений, 5А,  

                («Елочка-красавица») 
 

  

«Зимняя дорога» 
Кобрин Д., 3б 

«Ванечка” 

Казьмин Н., 1а «Гоша» Шеханова Э., 1а 

«Мой друг снеговик» 
Зобов М., 2б 

«Снеговичок» 
Малеев Я., 3в 

«Креативная елка» 
Мотлич А., 6А 

«Елочка-красавица» 
Яременко Е., 5а 
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Хотим  поблагодарить наших замечательных 

чутких  родителей  за их участие 

в жизни класса. 

 Особое спасибо Титову Сергею Юрьевичу, 

который вывез все наши разболтанные стулья 

за пределы школы и, используя сварочный 

аппарат, отремонтировал их. Теперь наши 

стулья, как новые! 

Гакова Л.С. и 9А 

 

 Зима - трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. Чтобы как-то 
помочь птицам, ребята ЗА класса с огромным желанием решили принять участие в эколо-
гической акции «Покормите птиц зимой!». В классе был объявлен конкурс на изготовление 
кормушек. Несколько дней ребята вместе с родителями мастерили кормушки для зимую-
щих птиц. Кормушки получились оригинальными и вместительными: из дерева, пластмас-
совых банок и картонных коробок. У каждого на свой вкус! В ходе мероприятия было выве-
шено 23 кормушки на пришкольной территории. Теперь осталось только не забывать насы-
пать корм для птиц. В классе были назначены ответственные, которые будут следить, чтобы 
кормушки всегда были чистыми и наполнеными кормом.                                                                                      Маслакова Д.В., Маслакова Анфиса, 3А 
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В декабре в Москве прошел VI Международный 

фестиваль детско-юношеских и молодѐжных хо-

ров «Пою Богу моему дондеже есмь», в котором 

принял участие Митрополичий детский хор Ли-

пецкой епархии. Ребята исполнили песню 

«Россию сердцем берегите». Музыкальное произ-

ведение было написано по благословению Влады-

ки Никона к 1000-летию преставления равноапо-

стольного великого князя Владимира. В Фестивале 

приняли участие более восьмидесяти пяти детско-юношеских, молодѐжных 

хоровых коллективов и ансамблей. Ре-

пертуар выступавших включал в себя рус-

скую духовную музыку, хоровую класси-

ку, народные и патриотические песни. В 

состав жюри фестиваля вошли высоко-

квалифицированные специалисты в об-

ласти хорового пения, представители 

Московской государственной консервато-

рии им. П. И. Чайковского и преподавате-

ли факультета церковного пения. 

Жюри высоко оценило выступление 

липецкого хора: домой девочки привезли Диплом лауреатов фестиваля. В со-

ставе хора и наша одноклассница – Титова Татьяна. 

Поздравляем коллектив и Татьяну с званием лау-

реатов и желаем  дальнейших успешных выступле-

ний. 

Крикунова Елизавета, Лавриненко Валерия, 9А  
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Номинация «Символ года»: 
 

1 место   – Кожухова Кира, 5Б («Сладкий подарок»);  

                  Колл. работа, 8Б класс  («Символ года»).  
 

Номинация «Новогодняя сказка» (тематическая компо-

зиция): 

1 место   – Аленина Татьяна, 5А («На горке»); 

2 место  – Косулина Виктория, 5А («Суровая зима»); 

3 место – Новикова Карина, 8Б («Новогодняя картина»). 
 

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА (9-11 КЛАССЫ) 
 

Номинация «Креативная елка»: 

1 место   – Грибцова Владислава, 10А  («Новогоднее чудо»); 

2 место – Ларина Екатерина,  11А («Ёлка-маршмеллоу»).           

Номинация «Символ года»: 

1 место   – Зобов Андрей,  11А («Везунчик»).   

Номинация « Новогодняя сказка» (тематическая композиция) 

1 место   – Титова Татьяна, 9А («Наши традиции»). 

Номинация «Креативный снеговик»: 

1 место  – Грибцова Владислава, 10А  («Романтик»). 

2 место – Хорева Дарья, 10А («Чудо-крошка»). 

 

 

 

 

 

 

Лукьянчикова Г.А,, зам. директора 

«Символ года», 8б 

«Наши традиции» 
Титова Т., 9а 

«Везунчик» 
Зобов А., 11а 

«Романтик» 
Грибцова В., 10а 

«Елка-маршмеллоу» 
Ларина Е., 11а 

«На горке» 
Аленина Т., 5а 

http://lipeck.bezformata.ru/word/rossiyu-serdtcem-beregite/8897658/
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Если бы моих одноклассников спросили, какой урок они считают самым-

самым, то, я уверена, многие бы сказали, что это урок русского языка. Дело в 

учителе – Ларисе Михайловне Тихониной. Она любыми путями старается вы-

явить все наши таланты, о которых мы и сами-то не 

всегда догадываемся. Вечно  Лариса Михайловна что-

нибудь придумает: мало того, что учились заметки пи-

сать, так ещѐ весь наш класс на целую неделю превра-

тился в редколлегию! Пять редколлегий 7Б пыхтели и 

сопели над своими газетами. Вечером начинались обсу-

ждения и созвоны: о чѐм писать, как писать, чем офор-

мить, как назвать… Даже родителям досталось: велено 

было нам помогать! Кстати, некоторые из них стали 

нашими сотрудниками: рассказали интересные случаи 

из своей школьной жизни. 

 Итак, всѐ готово, урок начинается. Все сидят с зага-

дочными лицами, газеты свѐрнуты, и очень хочется узнать, как мы справились: 

оцениваются правильность и самостоятельность написания заметок, оригиналь-

ность и оформление газеты. 

Скажу сразу: было весело и интересно! Одни названия газет чего стоят: «Ура! 

Перемена!», «В курсе новостей», «Школьные известия», «Школьные годы чу-

десные!», «Школьный звонок». Вы, конечно же, догадались, что эти газеты бы-

ли о нас, школьниках.  

Каждая группа защищала свой проект. Больше всего классу понравились за-

метки Даши Черных о том, как опасно играть в снежки с техничками; Карины 

Косоруковой о том, что будет, если снежинку лепить на окно втроѐм, и Вани 

Горсунова об игре в футбол.  

Тихонина Л.М. 
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     Вы думаете, что это невозможно? А вот и напрасно! Это 

текст поздравительной открытки с Новым годом!  Не стан-

дартные «поздравляю и желаю», хотя и без них не обой-

тись, а, может быть, слова благодарности и признательности 

родителям или другу за внимание, которое они тебе оказа-

ли, может, и предложение дружбы тому, с кем ты пока еще 

боишься поговорить, может… Много о чем можно написать, 

главное – искренне. А русский язык? Конечно же, не допус-

тить ошибок: орфографических, грамматических, пунктуа-

ционных. Такие уроки нам очень нравятся, и мы нашему учителю русского язы-

ка Людмиле Степановне Гаковой говорим: «Спасибо!» 

Манаенков Кирилл (6Б), Яковлев Илья (6А) 

 

  

Ура! Мы справились с заданием на хорошо 

и отлично! Мы столько  узнали и многому 

научились! А в конце урока мы хвалили 

друг друга … и учителя! Спасибо Вам, Ла-

риса Михайловна, за то, что нам интересно 

и всегда хочется идти на Ваш урок. 

Кстати, вы сможете увидеть наши газеты 

на выставке во время Предметной недели 

русского языка и литературы. 

                                                                        

Косых Виктория 7Б класс 

Гакова Л.С. 


