
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №68 
 города Липецка 

Выпуск №1, сентябрь-октябрь 2018г 

Ежемесячная газета  

В этом выпуске: 

Здравствуй, школа! 
«1 сентября—День Знаний» (фоторепортаж с праздника) 
День учителя. 
Городская акция «Семья и город. Растём вместе!» 
Беслан. Мы помним! 
Конкурс логотипов «Семья и город. Растём вместе!» 
Дорога глазами детей. 
А с платформы говорят: «Это город-герой Волгоград.» 
В мир музыки. 
О, спорт, ты - жизнь! 
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1 сентября 2018 г. - торже-

ственный день для всех школьни-

ков России. Учащиеся, их родите-

ли и учителя собираются на 

праздничной линейке. В воздухе 

витает волнение и радость, ведь 

для одиннадцатиклассников это 

последнее 1 сентября в стенах 

родной школы, а первоклассники 

только делают свои первые шаги 

к знаниям.  

В этот день звучали поздравле-

ния для учащихся и учителей. По 
сложившейся традиции с привет-

ственным словом выступали депу-

таты областного Совета депута-
тов: Бугаков В.В, депутат государ-

ственной думы Бычкова Е.И., 
председатель благотворительного 

фонда «Милосердие» Донских 

Е.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ведущими был объявлен старт 

городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растём вместе!». 

Школьный квартет «Звонкие голо-

са» исполнил замечательные песни, 

первоклассники прочитали стихи, 

после которых зрители увидели 

чудесный танец.   

     В конце торжественной линейки 

самые маленькие ученики получили 

свои первые дневники и переступи-

ли порог школы со своими старши-

ми товарищами. 

   Поздравляем всех участников 
образовательного процесса с нача-

лом учебного года!                    
 
                      Воронцова Т.В. 
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   14 сентября 2018 года в МБОУ СШ №68 города Липецка 
стартовала воспитательная акция "Семья и город. Растем вместе!" 
в формате флешмоба, в котором приняли участие ученики школы 
и их родители.  
 Цель акции: продолжить традиции формирования у обучающихся 
стабильной системы духовно-нравственных ценностей, позволяю-
щих принять правильное решение в ситуации выбора, формирова-
ния чувства сопричастности к судьбе Родины, трансляция лучше-
го опыта семейного воспитания, повышения социальной активно-
сти участников образовательных отношений.  
 В ходе Акции реализуются 4 самостоятельных проекта, объеди-
ненных общей идеей повышения престижа института семьи и свя-
занных с проектами направлений деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское Движение Школьников» (далее ̶ РДШ):  
1. Проект «Все начинается с семьи!» - личностное развитие.  

2. Проект «Изменим жизнь к лучшему!» - гражданская актив-
ность.  

3. Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» - патриотическое 
направление, личностное развитие.  

4. Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-
медийное направление.  

 



         Будь в курсе!             Выпуск  №1 

   Это школа Беслана горит в небесах. 
Это Родина –вся в материнских слезах. 

Эти белые розы от крови черны. 
Это раны распятой террором страны… 

     1 сентября 2004 года произошла трагедия - теракт на торже-
ственной линейке по поводу Дня знаний и открытия учебного го-
да в школе № 1 города Беслан. Она потрясла весь мир своей же-
стокостью и не имела аналогов в истории человечества. В течение 
трех дней в школе №1 преступники удерживали учеников, учите-
лей и родителей. По официальным данным в теракте погибло 335 
человек, среди них - 186 детей. Сотни детей и взрослых получили 
ранения. 1 сентября школа стала адом.  
    В этом учебном заведении сейчас не звенят детские голоса, и 
никому и в голову не придет пробежаться по ее коридорам. Там, 
где раньше на праздничной линейке стояли нарядные и веселые 
дети, сейчас лишь холодный ветер, задувающий пламя множества 
поминальных свечей. А вместо веселых школьных разговоров ти-
шина.  
     Учащиеся школы вспоминали трагические события тех дней и 
почтили память погибших во время террористического акта в 
Беслане запуском в небо воздушных шаров. 
                                                                      Власюк Анастасия 9В 
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      В нашей стране много профессиональных праздников, и один 
из них – День Учителя. Профессия учителя – одна из самых благо-
родных  в мире. 

        Дорогие наши Учителя! 
Хотим, чтобы вы не знали бед! 
Здоровья, счастья на сто лет!!! 

Спасибо вам за ваш благородный труд! 
 

С праздником! Это же замечательно, что дети уже в таком юном 
возрасте понимают, насколько важна профессия учителя. 

 
Хотим Вам пожелать во всём удачи, 
Чтоб были по плечу Вам все задачи, 

Чтоб дети вас ничем не огорчали, 
Чтоб обходили стороной Вас все печали!           

Как считал великий педагог А. Дистервег: «Воспитателем и учите-
лем надо родиться…». 

С Праздником, Дорогие Учителя!!!   
 

Редакция газеты «Будь в курсе» 
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 В рамках акции "Семья и город. Растем вместе!" в нашей 
школе прошел конкурс логотипов. Учащиеся совместно с родите-
лями и учителями приняли участие в конкурсе. Лучшие работы 
были отмечены дипломами и отправлены на городской конкурс.   
Ученица  9 “В” класса Власюк Анастасия стала лауреатом конкур-
са.  
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  В рамках профилактической акции по безопасности дорожного дви-
жения «Внимание, дети!», с целью активиза-
ции работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, вос-
становления навыков безопасного поведе-
ния детей на улицах и дорогах города 4 ок-
тября 2018 года в первых клас-
сах (классные руководители Носова Ж. 
М., Загряжская О. А., Самсонова Е. С., 
Иноземцева Е. Н.) прошли классные часы, 

где учащиеся в игровой форме познакомились с Правилами дорожного 
движения. 

 С помощью загадок, стихов, дорожных ситуаций  юные пешехо-
ды  изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как 
правильно переходить дорогу, как необходимо обходить автобус, трол-
лейбус и трамвай при переходе проезжей части, правила поведения в 
транспорте. 

 Мероприятия проходили в весёлой и непринужденной обстанов-
ке.  Тётушка Сова, Фиксики и Смешарики  доступным для детей языком 
открыли юным пешеходам все тайны дорожного движения, помогли 
сформировать  представление о безопасности движения, воспитать дис-
циплинированность и внимательность, а также культуру поведения на 
дороге. 

 Учащиеся 1-х классов приняли участие в школьном конкурсе «Дорога 
глазами детей». Работы Голышкиной Вероники (1а класс) «Книжка-
малышка»,  Шеиной Алёны (1а класс) «Игра настольная»,  Барбашина 
Владислава  (1б класс) макет «Городская улица» участвуют в городском 
конкурсе. 
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Главная опасность — стоящий 
автомобиль! 

   Стоящий автомобиль опасен: он мо-
жет закрывать собой другой автомо-
биль, который движется с большой 
скоростью, мешает вовремя заметить 
опасность. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. В крайнем слу-
чае, нужно осторожно выглянуть из-за 
стоящего автомобиля, убедиться, что 
опасность не угрожает и только тогда 
переходить дорогу. 

 Не обходите стоящий автобус 
ни спереди, ни сзади! 
   Стоящий автобус закрывает собою 
участок дороги, по которому в тот мо-

мент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, лю-
ди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки 
надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

 Умейте предвидеть скрытую опасность! 
   Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др.  может неожиданно вы-
ехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога про-
сматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть 
из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда переходить дорогу. 

 Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 
   Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий 
на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может 
быть скрыта другая. 
 И у светофора можно встретить опасность. 
  Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители авто-
мобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, 
игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому недостаточно научить 
детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что 
опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водите-
ли меня видят и пропустят». Они ошибаются. 

 «Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 
   На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу предвари-
тельно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте оглядеться у ребен-
ка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, прислушаться — и 
только тогда переходить улицу. 
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      Во время осенних промежу-
точных каникул, параллель 7-х 
классов вновь путешествовала 

по огромной стране под названи-
ем Россия. В этот раз школьники 
«съездили» в Волгоград. Город с 
древней историей, которая начи-
нается с 1579 года. 

   Экскурсия по этому региону, 

началась на Мамаевом Кургане, 
где семиклассники отдали дань 
памяти людям, которые боро-
лись за мир и свободу во всем 

мире. А потому звание город-герой и множество памят-

ников истории того времени ярко украшают Волгоград.   

   Школьники увидели знамени-

тые скульптуры: «Стоять 
насмерть!», «Родина- мать зо-
вёт!». Также были посещены Гос-

ударственный  историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва» и немец-

кая колония «Сарепта».  
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  Экскурсия по городу 
длина которого около 
100км, никого не оставит 
равнодушным. А вид Ве-
ликих рек Волга и Дон, 
даёт понятие о том, что 
каждый, кто побывает 
здесь, найдет что-то своё: 
поэт— вдохновение от от-
стоявшего города, худож-
ник— множество пейза-
жей, а скульптор— геро-

изм людей.  
    «Есть в огромной России город, которому отдано мое 
сердце. Он вошел в историю как Сталинград» (Василий 
Чуйков) Точно так же отдано сердце этому городу тех, 
кто в нем побывал хотя бы раз в своей жизни. 
          Не надо ехать за «тридевять земель», чтобы уви-
деть чудо. Ведь в нашей стране  много регионов и мест, 
которые можно было бы назвать «чудесами света». 
                                       Покачалов Михаил 7Г  
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Ты, музыка, – язык любви, 
Созданье Божьего свеченья. 

Как очищаешь душу ты, 
Как зажигаешь вдохновенье! 

 Людмила Кудрявцева.   
    Музыка есть любовь, музыка - это чув-
ства жизни, эмоции, моменты радости, сча-
стья, ужаса и бессилия, смелости и безрассуд-
ства. Музыка- это сама жизнь, полная пере-
живаний, которые композитор выразил в жи-
вых звуках музыкальных инструментов. Для 

меня музыка всегда является источником вдохновения, спасением 
от плохого настроения, инструментом, который всегда безотказно 
возвращает к жизни, заставляя душу волноваться и переживать. 

   В нашей семье и для меня музыка- 
это наследство. Мой прадедушка хо-
рошо играл на скрипке, у бабушки в 
семье была оперная певица, папа 
имеет хороший слух, и мы часто по-
ем вместе. Уже в детском саду мои 
способности заметила преподаватель 
музыки и готовила выступать на го-
родском конкурсе «Звездочка». 
    В 5 лет я начал заниматься с педа-
гогом по фортепиано. Мы устраивали 
показательные домашние концерты, 

приглашая родственников и соседей. В 7 лет поступил в Липец-
кую музыкальную школу №8. В 9 лет у меня появился первый 
преподаватель по эстрадному вокалу, с которой я занимался 2 го-
да. 
Благодаря ей я выучил много песен и участвовал во многих меро-
приятиях. 
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      Важным событием для меня стала 
победа на городском конкурсе патриоти-
ческой песни «Виват, Победа». Важным, 
потому что выступали мы вместе с папой 
в номинации «Семья», а в жюри сидела 
моя будущая учительница по академиче-
скому вокалу. 
В 12 лет я перевелся в детскою школу 
искусств №6. Там - то и начались мои пу-
тешествия по конкурсам вместе с хором. 
         В 2016 году  ездил на хоровой чем-

пионат мира двумя коллективами: хор мальчиков «Виват» и ан-
самбль  девочек «Очарование». 
      Хор мальчиков занял 3 место, а ан-

самбль  девочек второе. 
       Хор и ансамбль соединился в свод-

ный хор («CANTUSCOR») и в 2017 году 
мы поехали снова на чемпионат мира в 
Санкт Петербург, где взяли ГРАНПРИ. 
Ребята были счастливы! Конечно, за 
всеми наградами стоят многочасовые 
тренировки. 
После нашей совместной победы нас 

снимали и показывали по телевизору. В 2017 году я заканчиваю му-
зыкальную школу на фортепианном отделении. Конечно это сложно 
для меня, так как 7 класс музыкальной школы самый трудный по 
произведениям. Для своей дипломной работы я готовлю такие произ-
ведения: «ЕЛЬ»- (ЯН. Сибелиус), ШЕСТАЯ сонатина - (Ф. Кулау), 
«Алеманда» - (Г.Гендель), «Маленький принц» -(М. Таривердиев)» . 
Ну а на занятиях хора я хочу оставаться как можно дольше.Хоровое 

пение объединяет людей, даёт им душевный подъём и чувство брат-
ского согласия. Когда голоса сливаются в унисоне или сложных гар-
монических аккордах, человек чувствует, что он не одинок, что все 
люди – братья, что родство со всей Вселенной – не пустые слова. 
 
                                                                     Кабелка Никита 9Б 
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     Конечно, данного рода 
статью пишу первый раз,  
так что простите, если что 
не так. В проигрышах ма-
ло чем можно гордиться, 
а выигрыши (2,3 место) – 
это не интересно. Так вот, 
сегодня мы ехали мара-
фон ( лично мой 3 по счё-
ту ). Пройти предстояло 
44 км (2 круга по  крутым 
горам). Когда  я оценива-
ла свои силы перед гон-
кой, то надеялась быть на 
старте хотя бы третьей. 
Когда был дан старт, то 
на первом круге никто не 
хотел быстро переме-
щаться, так как нужно бы-

ло проехать ещё 3. Первые 5 км мы даже ехали все вместе,  но 
дальше все начали растягиваться и на первом повороте уехали не 
по маршрту. Однако  быстро сообразили, что нам нужно ехать в 
другую сторону.  

Я надеялась, хотя бы полкруга продержаться за Ириной. 

Но на мое удивление получилось даже больше, чем круг (~25 
км). И вот первая гора. Я  расстроилась. Ведь  так  надеялась, что 
их не будет, но после каждого спуска должен быть подъем. Даль-
ше только спуски, подъемы. А на одном из спусков были даже 
кочки, на которых, как я думала, у меня может треснуть рама ве-
лосипеда или выпадет бачок, но этого, к счастью, не произошло.      
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    А дальше поле. Я боялась отстать от  своей главной соперни-
цы, поэтому изо всех сил держалась. Надежда не покидала ме-
ня.  И  вот скоро пойдёт второй круг, потом третий и трасса за-
кончится. Я вижу финиш. Ехать за Ириной больше нет сил. Со-

перницу у меня получи-
лось догнать, но ненадол-
го. В итоге ехала одна,  и 
мне было настолько плохо, 
что не помню как продер-
жалась второй круг. Един-
ственная мысль в голове, 
что меня сейчас догонят.  
   И вот  до финиша остаёт-
ся всего 5 км. Вскоре я 
узнаю, что снова сбилась с 
маршрута и еду не том 
направлении. Хорошо, что 

прошла немного и быстро повернула назад. Ещё максимум уси-
лий, и вот он… Долгожданный финиш. Ура! 
Когда вся велопоездка была позади, стало известно, что моя 
главная соперница Ирина пришла к финишу позже меня. Так я 
заняла 1 место.  
  В заключении хочу выразить большую признательность орга-
низаторам соревнования «Well master” в городе Воронеж. Я точ-
но знаю, что данное мероприятие понравилось всем участникам 

велопробега. Пусть не все за-
няли призовые места, но дое-
хали к финишу все! 
              Бельских Ольга 9А               



         Будь в курсе!             Выпуск  №1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное  
учреждение средняя школа №68 города Липецка 


