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Первые фамилии на Руси 
появились в XII веке, но 
большинство русских оставались 
«беспрозвищными» еще 600 лет. 
Чаще всего они давались по месту 
проживания, затем по подворью, по 
именам отцов и дедов.  

Самая  распространенная 
фамилия в нашем городе – Попов! 
Её носят, по информации липецкого 
адресного стола, около 15 тысяч 
человек. Ученые считают, что 
изначально эта фамилия пошла от 
древнего имени Поп. И это был не 
обязательно священник, так ребенка 
могли назвать религиозные 
родители. Вот и были дети по 
имени Поп – сынами Поповыми. 
Другая  версия происхождения 
фамилии Попов - 
профессиональное занятие 
основателей рода - священников.  

Вторая самая распространенная 
фамилия в Липецке – Кузнецов. 
Носителей этой фамилии в городе 
шесть тысяч человек. Здесь все 
специалисты практически 
единодушны – фамилия 
профессиональная. Кузнец был 
первым человеком и в сельском 
хозяйстве, и в металлургии. Липецк 
– город металлургов. 
Железоделательные заводы 
появились здесь в конце XVII - 
начале  

XVIII веков и кузнечное дело было 
одним из самых распространенных.  

На третьем месте  фамилии 
Иванов, Фролов, Федоров. Их носят 
примерно  четыре тысячи липчан. 
Первая пошла от обычного имени 
Иван (Иванов сын), вторая тоже от 
личного церковного имени - Флор 
(произвольно Фрол). Про Фролов 
так говорили: «Дед Фрол был всех 
сильней, он пережил трех попов и 
четырех царей!». Федоровы  тоже 
именуются по имени предков.  

На четвертом месте по 
распространенности в Липецке 
фамилии Воронин, Петров, 
Семенов, Зайцев, Их носят 
примерно по три тысячи горожан. С 
этими фамилиями тоже никакой 
интриги – они произошли от 
мужских имен. Было и нецерковное 
имя Ворон и Ворона и прозвища 
такие же. И с Зайцевыми никакой 
тайны. Также такое мужское имя  
было на Руси, и еще Зайцами 
называли охотников, специалистов 
по выделке заячьих шкур и шитья 
из них шапок и верхней одежды. 
Вокруг Липецка раньше стояли 
мачтовые и непроходимые  леса, в 
которых обитало много зверья, в 
том числе зайцев, а значит - много 
охотников, которые и заслужили эту 
фамилию для потомков.  
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18 января обучающиеся МБОУ СШ №68 вместе с классными 

руководителями и родителями приняли участие в торжествах, 
посвященных 65-летию Липецкой области. Они посетили Соборную 
площадь, где каждый район старался удивить зрителей по-своему. Где-то 
предлагали сделать фото с Пётром I и Екатериной II, где-то сразиться 
силой в поднятии гири и перетягивании каната, попробовать себя в 
метании валенок. Нашим ребятам посчастливилось половить рыб, 
поиграть в футбол на снегу и принять участие в веселых стартах.  
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         Викторина «Край родной, тебя я прославляю!» 

16 января 1954 года – дата образования Липецкой области. Этому 
событию был посвящен классный час в 7 в классе. Ребята познакомились 
с историей своего края, достопримечательностями области, знаменитыми 
земляками. А в конце занятия  семиклассники ответили на 
вопросы  викторины «Край родной, тебя я воспеваю!»  

 

 

 

 

 

 

Флешмоб 

  18 января в МБОУ СШ №68 прошли мероприятия, посвященные 65-
летию Липецкой области. Во дворе школы состоялся флешмоб с участием 
школьников. На классных часах ребята познакомились с историей своего 
края, приняли участие в викторинах.  
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   Сильные морозы с обильным снегопадом и ветром осложняют 
жизнь зимующих у нас птиц. До корма не добраться, а зимний день 
короток — мало времени, чтобы накопить энергии. Поэтому иногда 
попадаются замерзающие и погибающие пернатые. Воробьи 
на остановках заглядывают в глаза и от голодухи становятся такими 
смелыми, что берут крошки или семечки из рук.  

 По данным учёных в суровые зимы погибает до 90% синиц. 
Чтобы помочь им пережить это время, можно организовать 
подкормку, повесив за форточкой простую кормушку из пластиковой 
бутылки. Но надо заметить, если уж вы взялись подкармливать птиц, 
то делать это надо регулярно, иначе можно погубить привыкших 
к вашей еде пернатых. Зимой кормушки в наших краях посещает 
более десятка видов птиц. В крупном городе это будут большие 
синицы, домовой  и полевой воробьи, сизый голубь. В парке, в саду 
или в сельской местности, особенно на опушке леса, видовой состав 
окажется более разнообразным. К большим синицам тут могут 
присоединиться другие мелкие их виды: лазоревка, пухляк, московка, 
гренадёрка, а также поползни, большой и малый пёстрые дятлы, 
белоспинный дятел, а на юго-западе страны также средний 
и сирийский дятлы, сорока.  

Чтобы как-то помочь птицам зимой, 11 января ребята 1 А и 1 Б 
классов  с огромным желанием решили принять участие в 
экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

        Вместе с родителями они сделали зимние столовые и 
повесили их на деревья. Многие использовали для изготовления 
кормушек пластиковые бутылки, коробки из-под сока. Ребята 
принесли корм и открыли столовую для птиц.  

                                  Власюк Анастасия, 9В 
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 6 февраля 2019 года учащиеся 3В класса в рамках городской 
воспитательной акции «Семья и город. Растём вместе!» приняли участие 
в семейном патриотическом квесте «Зарница», проводимый Домом 
детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова при поддержке 
департамента образования администрации города Липецка. Квест 
состоял из девяти этапов: «Меткий стрелок», «Движение колонной с 
песней», «Минное поле», «Лыжи. Дети», «Помощь раненому», «Полоса 
препятствий», «Переправа», «Снежная фигура», «Установка флага».  

 

    Друзья! Я хочу Вам рассказать об участии нашей семьи в квесте 
«Зарница». Это было очень необычное приключение. Мы (родители) и 
наши дети (ученики 3В класса) проходили различные испытания: 
маршировали, лепили снежные фигуры, ходили на лыжах и не только! 
Также состязались в меткости! Квест помог нам стать сплочённой и 
дружной командой. Мы  испытали массу положительных эмоций. А когда 
капитан  поднял флаг на финише, счастью не было предела!!! Это очень 
здорово и весело. К тому же мы получили опыт участия в командных 
соревнованиях. Огромное спасибо организаторам и всем участникам. 
                                                             Рудакова Ольга Валерьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Было очень интересно поучаствовать в квесте «Зарница». Испытание 
для детей и родителей были нацелены на умение действовать сообща в 
команде. Я как болельщик переживала за каждого участника, ведь все 
подошли к мероприятию с максимальной ответственностью. Квест был 
организован на высоком уровне. Очень мало подобных мероприятий 
проводиться в нашем городе. Хотелось бы побольше. 
                                                                                   Гаврилова Яна    
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Моя семья – это те люди, которые мне дороги, которых я люблю. Мама, 
папа, брат, я, котик, крёстная, бабушки, дедушки… Очень рада, что их так много, 
и всегда стараюсь найти время, чтобы увидеться с родственниками.  

    Вся моя большая семья  любит путешествовать. В позапрошлом году, 
зимой, к нам приехали родственники из Санкт-Петербурга. Мы хорошо провели 
время, отмечая Рождество. Покатались на ватрушках в парке Победы, а затем, 
зайдя в кафе, согрелись вкусным чаем и блинами со сгущенкой. А в начале две 
тысячи восемнадцатого года мама и я отправились в Великий Устюг в гости к 
Деду Морозу. Величественная, впечатляющая  с резными ставнями вотчина 
выглядела так, как в сказке. Когда мы посетили экскурсию по дому Деда Мороза, 
то узнали много для себя нового. Например, самое огромное письмо было длиной 
16 м, а самый большой конверт размером с картину, полтора метра на метр. Рядом 
с ней стояла пышная, накрытая белой блестящей пеленой, разряженная 
всевозможными игрушками ёлка. В это путешествие мы отправлялись на целую 
неделю. Два дня мы были в самом Великом Устюге, а остальные пять провели в 
вотчине Деда Мороза. После этой поездки у меня осталось много положительных 
впечатлений и воспоминаний. 

Также вместе со своими близкими три года назад мы ездили на новогодние 
каникулы в златоглавую, белокаменную Москву. Гуляя по её улицам, сразу 
понимаешь, что перед тобой сердце Родины. Весь город усыпан разноцветными 
огнями, шедеврами архитектуры, разными ярмарками, мастер-классами. Я 
обязательно ещё не раз хочу там побывать. 

На этих путешествиях наполнение нашего сундука не заканчивается. Также 
мы побывали в северной столице России. Путешествуя  в машине в Волхов, мама, 
я, брат и крёстная отправились в город на Неве. Когда приехали в Санкт-
Петербург, погода стояла тёплая, солнечная. Заселившись в отель, мы решили 
прогуляться по узеньким улицам города, слушая музыку, доносящуюся из 
проходимых нами зданий. На следующий день  поехали в Петергоф. Из всего, что 
я видела в этом дворцово-паркового ансамбле, больше всего мне понравился 
центральный каскад вместе с ослепляющим «Самсоном» и завораживающими 
фонтанами. Если вы ещё ни разу не были в этом культурном городе, то  просто 
обязаны посетить его.  
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     Побывав в северной Венеции, мы захотели отправиться в город, где 
можно поласкаться лучами солнца, загорая на пляже и слушая шум волн. 
Таким городом для нас стала возвышающаяся над уровнем моря Ялта. Из 
всех городов, в которых я была, в нём самая живописная, разнообразная, 
красивая природа, которой можно любоваться вечно. Из него мы привезли 
картину, сделанную уличным художником при помощи аэрозольной краски. 
Наблюдать за созданием нашего сувенира из Ялты было одно удовольствие. Я 
никогда не забуду этот город. 

Кроме  путешествий мы любим вечерние прогулки по паркам, скверам, 
выезды на природу, поездки в деревню, а если погода не хочет нас выпускать 
на улицу, то  с удовольствием посмотрим все вместе хороший мультфильм 
или сериал. 

Наполнение нашего сундука сокровищ мы создавали, создаём и будем 
создавать на протяжении всей жизни. 
                                                                                                                         Гукова Анна, 7Г 

Каждый человек должен любить свою Родину,  семью, бережно и с 
почтением относиться к семейным традициям, легендам, преданиям, 
передающимся из поколения в поколение.  

Есть и в нашем семейном архиве такое предание о прародителе нашего 
рода по женской линии Григории Ивановиче Подзорове. 
Дней с той поры прошло немало. В  июне 1941 года, будучи сорокалетним 
мужчиной, отправился на фронт защищать свою Родину, своё Отечество. Он 
оставил жену и семерых детей, взяв с собой лишь свой оберег  –  
обыкновенную монетку. 

Всю войну  хранил её в кармане. Григорий Иванович считал, что если 
он потеряет монетку, то обязательно погибнет. Дважды мой прадед был 
контужен, дважды лежал в военном госпитале, но монетку  обязательно 
держал при себе. 

Всю войну прошел  и в 1945 году вернулся домой к своей семье. «Я 
жив, я вернулся!» - воскликнул он, войдя в дом и  аккуратно положив свой 
талисман на стол.  Множество историй рассказывал дед своей жене и детям, 
подчёркивая значимость монеты. 

По преданию: если оберег деда пропадет, то семью будет ожидать 
череда несчастий. Поэтому до сих пор эта монетка хранится в нашем 
семейном архиве и передается из рук в руки, а история из уст в уста. 

                                                      Семыкин Артём, 7А  
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Семья – самое теплое, нежное, доброе, ласковое и родное слово 
для каждого человека! В нём есть  важные качества  как для ребёнка, так 
и для любого взрослого - любовь, понимание, взаимопомощь, счастье. 

Если обратиться к интернет- источникам, то мы увидим, что 
существует много определений семьи. Под семьей понимается «группа 
людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые 
члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми». 
Но это все-таки определение.  

     Семья- это самое важное, что есть в мире. Она  важна для 
каждого человека,  нужна каждому ребенку и любому взрослому! Для 
меня семья – это родные люди, которые окружают  на протяжении всей 
моей жизни. Они всегда находятся рядом, дают верные советы, проводят 
всё своё свободное время рядом, главное, что любят меня, и я их тоже! 
Конечно же, это самые дорогие и близкие люди. 

У меня семья небольшая, но дружная. Мама, папа, бабушка, 
дедушка, прабабушка и моя собака – пудель Федель. 

Больше всего я люблю проводить время со своей семьёй! Летом 
мама, папа и я отдыхаем на море, по выходным с бабушкой и дедушкой 
ездим в деревню к моей старенькой, но вечно молодой душой 
прабабушке, к моей второй бабушке, тёте, двоюродному братику и 
сестрёнке. 

Я со своими родителями особенно любим путешествовать по 
городам: Москва, Санкт – Петербург, Сочи, Адлер, Пицунда, Тула, 
Волгоград, Кисловодск. И это ещё не все места, в которых мы побывали! 

В моём сундучке семейных сокровищ разместились любовь, 
понимание, забота, взаимопомощь, счастье, удача. Я считаю, что это 
самые важные сокровища, которые мы очень ценим!                                          

          Мочалова Анастасия, 7Г  
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Осада города на Неве началась 8 сентября 1941 г., когда гитлеровцы 
окружили нашу северную столицу и сомкнули кольцо. Со стороны 
противника действовали объединенные силы немецких, испанских 
(«Голубая дивизия») и финских войск. План Гитлера был таков: 
Ленинград следовало не только захватить, но и разрушить полностью. Во-
первых, воцарение на этой территории давало возможность Германии 
властвовать по всему Балтийскому морю. Естественно, в случае удачи был 
бы уничтожен наш флот. Во-вторых, падение Ленинграда имело огромное 
значение для укрепления духа немецкой армии и для осуществления 
попытки морального давления на все население Советского Союза: 
Ленинград всегда был второй столицей, поэтому, если бы он попал руки 
врага, духовные силы советских воинов могли оказаться сломленными. 
После Ленинграда значительно упрощалась задача расправы с Москвой. 

    Для ленинградцев началась тяжелейшая жизнь: уже в середине 
осени в город пришел страшный голод. Паек для работающих постоянно 
уменьшался, в результате дошел до цифры 250 г хлеба в день. Детям и 
иждивенцам полагалось и того меньше – по 125 г. Что это был за хлеб! 
Жмых, опилки, желуди и пыль, оставшаяся от запасов муки… Больше 
никакой еды. 

Удивительно и непостижимо для нашего поколения: на таком 
питании люди умудрялись не только выжить, но и трудиться. Работали 
заводы, выпуская боеприпасы. Действовали школы, больницы, не 
закрывались театры. Дети и подростки работали наравне со взрослыми, 
обучались тушить сброшенные бомбы. Немало жизней спасли 10-12 
летние мальчишки и девчонки. Единственным средством сообщения с 
«большим миром» оставалась «Дорога жизни» — тоненькая артерия, по 
которой в город поступала «кровь»: питание, медикаменты. 

      И вот 18 января 1943 – блокадное кольцо прорвано! Город 
воспрял духом. У жителей словно появились новые силы. 27 января 1944 
блокада окончательно была снята. 
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  28.01.2019 в 7г классе прошел урок мужества "125 блокадных 
грамм с огнем и кровью пополам..." 

Учащиеся читали стихи о Великой Отечественной войне, говорили 
о подвиге советского народа, мужестве жителей блокадного Ленинграда. 
Ребята делились впечатлениями о просмотренных документальных 
фильмах о жизни блокадников, и каждый для себя сделал вывод: "Нужно 
приложить все усилия, чтобы ужасы той войны не повторились".  

 

Девять страничек. Страшные строчки. 
Нет запятых, только черные точки. 
Пусто и тихо в промерзшей квартире. 
Кажется, радости нет больше в мире. 
Если бы хлебушка всем по кусочку, 
Может, короче дневник был на строчку. 
«Маму и бабушку голод унес. 
Нет больше сил и нет больше слез. 
Умерли дядя, сестренка и брат 
Смертью голодной… » Пустел Ленинград. 
Умерли все. Что поделать. Блокада. 
Голод уносит людей Ленинграда. 
Тихо в квартире. В живых только Таня. 
 

В маленьком сердце столько 
страданья! 
Умерли все! Никого больше нет. 
Девочке Тане 11 лет. 
Я расскажу вам, что было потом: 
Эвакуация, хлеб и детдом. 
Где после голода, всех испытаний 
Выжили все, умерла только Таня.  

                       Илья Малышев 

 

           Посвящается Тане Савичевой 
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Наша семья существует с 2005г. 

   Уже почти 14 лет существует наша 
семья. Она небольшая , но очень 
дружная. Моя мама-  Пашенцева 
Кристина Николаевна, мой папа-  
Пашенцев Сергей Владимирович, и я 

-  Пашенцев Егор Сергеевич.  И на 
протяжении всего времени мы 
занимаемся спортом, любим 

активный отдых и подвижные игры.  
 
 
 
 
 
 
Мама с детства любит спорт. В 

школьные годы она занималась в 
спортивной секции по баскетболу, 
имеет спортивный разряд. В 
городских соревнованиях играла за 
школьную баскетбольную  команду, 
участвовала в легкоатлетических 

эстафетах 9-го мая. После окончания 
школы она продолжила заниматься 
спортом и делает это и по сей день.  

 

Папа в детстве также занимался 
спортом- ходил в секции по плаванию, 
настольному теннису,  учась в школе, 
занимался баскетболом, играл за 
липецкую школьную команду. По 
окончании школы папа  укрепил 
дружбу со спортом, поступив на 
факультет физической культуры и 
спорта города Липецка. Сейчас он 
продолжает заниматься баскетболом, 
играет за липецкую команду «Лига». 

 
 
Я, конечно же, тоже стал заниматься 

баскетболом. С 2015 года хожу в 

спортивную секцию ДСЮШ №2. Наша 
команда участвует в различных 
соревнованиях и занимает призовые 
места. Мы были во многих городах 
России:  Курске, Воронеже, Ярославле, 
Угличе, Рязани, Ельце, Ейске, 
Волгограде.  Баскетбол  укрепляет 
здоровье,  тренирует мышцы всего тела, 
развивает быстроту и реакцию, а также 
укрепляет командный дух! 

                                Пашенцев Егор, 6 А  
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       Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать 
верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной 
интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и 
летальным исходам, в основном у пожилых больных и детей. Эпидемии 
появляются почти каждый год, обычно осенью, зимой, причём при этом 
поражается более 15% населения. 
     Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций –
 ОРВИ. Наибольшую инфекционную опасность больной гриппом 
человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. Путь 
передачи — аэрозольный. Продолжительность заболевания, как правило, 
не превышает недели. 
    В  преддверии очередного эпидсезона по гриппу и ОРВИ Управление 
Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает, что наиболее 
эффективный способ профилактики гриппа - это вакцинация.  
Анализ эпидемических подъемов заболеваемости гриппом в 
предыдущие сезоны показал, что: 
     Прививка против гриппа снижает риск заражения – заболеваемость 
гриппом привитых была в 9 раз ниже, чем непривитых, в том числе 
среди детей – в 25 раз; вакцинация снижает риск летального исхода.  
             



         Будь в курсе!             Выпуск  №3   январь—февраль 

От всей души мы поздравляем 
Вас с Двадцать третьим февраля! 

И в День защитника желаем 
Быть гордостью страны всегда. 

 
Желаем быть для всех примером, 

Желаем Вам удач в делах, 
В учёбе оставаться первым, 

И быть разборчивым в друзьях. 
 

Пусть Вас не трогают заботы, 
В семье — всё гладко, в доме — смех. 

Желаем крепкого здоровья, 
Пусть Вам сопутствует успех! 
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23 февраля – День защитника Отечества. В этот день принято 
чествовать всех мужчин, настоящих и будущих защитников Родины. 
Поэтому 19 февраля, накануне мужского праздника, семиклассники 
провели шуточные соревнования для своих мальчиков. Будущие 
защитники состязались в силе, ловкости, смекалке и даже в умении 
заплести косички! Было весело и интересно! Праздник удался!  

 

Урок мужества «Верность долгу и Отчизне», посвященный Дню 
защитника Отечества, прошёл 12 февраля в 1-а классе (кл. рук. Носова 
Ж.М.). В гости к первоклассникам пришёл папа Дрюкова Данилы – 
Дрюков Алексей Леонидович, который служит с Росгвардии. Во время 
встречи с ребятами он рассказал об истории возникновения 
праздника  «Дня Защитника Отечества», а также о задачах и сложностях 
своей профессии. Первоклассники посмотрели видеокадры, которые 
запечатлели ежедневные тренировки бойцов, а также фрагменты 
видеосъемок, сделанных во время спецопераций.  
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