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   Двадцать второго января в стенах нашей школы прошел 
по-настоящему масштабный конкурс “Мистер и Мисс шко-
ла 2020-2021 года”. 

   В рамках конкурса пять пар участников с восьмой по де-
сятую параллели готовили и показывали свои видео-
визитки, тематические фотографии и творческие номера. 
Перед входом в помещение всем зрителям измерили тем-
пературу, выдали маски и обработали руки антисептика-
ми. К мероприятию привлекли членов жюри, среди кото-
рых были выпускники нашей школы, учащиеся Липецкого 
института кооперации, гость из “Радио России”, а также 
директор школы. 
 

  Победу в конкурсе одержали ученики 10 параллели Быч-
кова Ксения и Солопанов Никита. Продемонстрировав 
зрителям прекрасное искусство танца и стихотворений, 
пара вырвалась вперед. Всем участникам были выданы 
дипломы, грамоты и призы от привлечённых спонсоров: 
лазер тэг, кинокомплекс “Малина”, семейные пекарни и 
другие. Все остались довольны организацией конкурса. 
Ожидается повтор подобного мероприятия в следующем 
году.  
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День святого Валентина отмечают 14 февраля.  
Корни этого праздника уходят в Древний Рим: 14 февраля 
римляне чествовали богиню Юнону, покровительницу жен-
щин, брака и материнства. А 15 февраля начинались Лупер-
калии - фестиваль плодородия. В этот день жрецы-
луперки раздевались, брали ритуальные плетки из кусков 
козлиной кожи и бежали по городу, ударяя встречных жен-
щин. Считалось, что эти ритуальные удары спасают от бес-
плодия, даруют легкую беременность и роды. Также в этот 
день девушки писали любовные письма, которые помеща-
ли в огромную урну, а затем мужчины тянули письма. Потом 
каждый мужчина начинал ухаживать за той девушкой, лю-
бовное письмо которой он вытащил. 
Но властный и жестокий император запретил Луперкалии. 
Он пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременён-
ный женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы 
во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщи-
нам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А 
святой Валентин был обычным полевым врачом и священ-
ником, который сочувствовал несчастным влюблённым и 
тайком от всех, под покровом ночи, освящал брак любящих 
мужчин и женщин. Вскоре Валентина посадили в темницу, 
приговорив к смертной казни. В заключении святой Вален-
тин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — 
Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал 
любимой девушке признание в любви — валентинку, где 
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».  

Текст : Татьяна Полушкина vk.com/taka.nika  
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Совсем скоро наступит день святого Валентина. 
Наш корреспондент провел опрос и узнал, как уче-
ники нашей школы    относятся к этому празднику и 
есть ли у них вторая половинка .  

Я ненавижу день святого Валентина. У меня нет 
второй половинки и мне кажется, что это исключи-
тельно коммерческий праздник. Его придумали 

крупные корпорации, чтобы вытягивать деньги из наив-
ных влюбленных.   
                                                                   Владислав ,15 лет 

Я считаю, что день святого Валентина—
прекрасный и светлый праздник. У меня есть вто-
рая половинка и каждый год мы дарим друг другу 

подарки, ходим в кафе, а вечером смотрим комедии    
                                                                           Ирина ,17 лет 

 

День святого Валентина для меня не является ка-
ким -то важным днем , потому что люди все равно 
идут на работу или в школу. А какой смысл в празд-

нике, если ты даже не можешь отдохнуть?  
 
                                                                             Соня, 16 лет 
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Текст : Татьяна Полушкина vk.com/taka.nika  
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 Прийти в школу в военной форме или халате врача? Это воз-
можно в рамках  профориентации среди школьников. 
Ученики представили себя в образе строителей, военных, 
врачей, писателей, художников, некоторые ребята старших 
классов проводили уроки , тем самым примерив на себя роль 
учителя. 

         Будь в курсе!             Выпуск  №1 

Как правильно носить медицинскую маску?  
 
Не носите ее на подбородке или только на губах – закрывай-
те маской и нос, и рот.  
Не надо лишний раз ее трогать, поправлять, почесываться  – 
на ваших руках могут оставаться частицы вируса.  
После того, как вы сняли маску, не забудьте вымыть руки.  
Меняйте одноразовую маску каждые два часа.  Или раньше – 
если она намокает и становится грязной.  
Не используйте одноразовые маски повторно – сразу выбра-
сывайте. Многоразовые маски надевайте только после сани-
тарной обработки.  
 

Если в вашей семье кто-то заболел коронавирусной инфек-

цией, оставайтесь на самоизоляции. Вы можете быть пере-

носчиком заболевания, даже если отлично себя чувствуете: 

инфекция может протекать и без каких-либо симптомов.   

Постарайтесь изолировать больного, пусть у него будет свое 

отдельное помещение, где нужно хорошо проветривать и де-

лать влажную уборку. У больного должна быть своя посуда, 

постельное белье и полотенца. Больному нужны витамины, 

обильное питье и лекарства, которые назначит врач.  Кроме 

температуры, нужно контролировать сатурацию 

(содержание кислорода в крови). Это можно делать с помо-

щью специального прибора – пульсоксиметра. Если содер-

жание кислорода падает ниже определенных цифр, это по-

вод, чтобы вызвать скорую.  

Текст : Виктория Полтавская vk.com/id526826792 
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Коронавирусы – семейство вирусов, которые преимуще-
ственно поражают животных. Но могут передаваться и чело-
веку. Заражение может иметь как легкую, так и тяжелую фор-
му.  
У заболеваний, которые вызывает коронавирус, могут быть 
самые разные симптомы, например:  
 чувство усталости; 
 затрудненное дыхание, сдавливание грудной клетки; 
 головная боль, высокая температура, которая тяжело 

сбивается; 
 кашель и боль в горле; 
 расстройство пищеварения; 
 отсутствие обоняния, изменение вкуса.  
 
По большей части эти симптомы похожи на признаки других 
вирусных заболеваний. Более-менее точно определить, не 
COVID ли у вас, можно только с помощью специальных тестов. 
Отнеситесь серьезно к своему состоянию, если вы посещаете 
места скопления людей или были в контакте с заболевшими 
коронавирусной инфекцией. Не занимайтесь самолечением и 
сразу обращайтесь к врачу!  
 
Коронавирус передается воздушно-капельным путем: чихая 
или кашляя, больной человек выделяет целое облако мель-
чайших частиц. Если они попадают на ваши слизистые ( гла-
за, нос, рот), вы с большой вероятностью тоже заразитесь. 
Вот почему врачи рекомендуют носить защитные маски. Ча-
стицы вируса довольно живучи: они могут подолгу оставать-
ся на предметах, не теряя своей заразности. Защититься от 
них можно, если тщательно мыть руки и без необходимости 
не прикасаться к предметам типа кнопок лифта.  и дверных 
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  Занимательные химические опыты  показали на пере-
мене ученики 10А класса. 
Ребята произвели на детей огромное впечатление, заин-
тересовав их химией и биологией. Не исключено, что кто-
то из одноклассников выберет естественно- научный про-
филь для дальнейшего обучения.  

Текст : Татьяна Полушкина vk.com/taka.nika  
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  31 января наши ученики приняли участие в акции «День без 
интернета».  В рамках акции ребята провели товарищеский 
матч по волейболу и баскетболу среди 10х и 11х классов. 
Ученики 9х классов занимались подготовкой к ГТО под 
наблюдением учителя физической культуры. 
10А класс решил отправиться на фильм "Огонь". Это героиче-
ская история о спасателях-пожарных, о людях, которые 
ежедневно совершают подвиг.   
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Туда поступают органические вещества (например, пище-
вые отходы), разлагаются микроорганизмами, а получен-
ные электроны и протоны поступают соответственно че-
рез анод по проводу и через мембрану в ячейку с кислоро-
дом, где происходит химическая реакция, и образуется 
вода. Таким образом можно получать практически бес-
платную энергию.  
 
 
Проблема только в том, что таким образом сложно полу-
чить ЭДС (электродвижущую силу) больше 1В (меньше 2/3 
от ЭДС пальчиковой батарейки), но, соединив последова-
тельно несколько МТЭ, можно увеличить общее напряже-
ние цепи, а соединив параллельно — емкость. 
МТЭ можно собрать самостоятельно. Инструкции можно 
найти в интернете. 
 
Микробные топливные элементы – отличное решение, 
позволяющие получать энергию из органических отходов. 
МТЭ могут помочь человечеству не только в масштабных 
проектах вроде полётов в космос, но и в утилизации мел-
ких бытовых отходов. Это улучшит экологию, а также бу-
дет служить источником альтернативной (безуглеродной) 
энергии.  
 
Но для состояния планеты - это, скорее, не прорывная, а 
вспомогательная разработка. 
 

Текст : Даниил Харламов vk.com/daniil_harlamow Рубрика : Даниил Харламов vk.com/daniil_harlamow ; Никита Баутин vk.com/id347497182 
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Устройство МТЭ очень похоже на устройство батареек. 

В левой ячейке, там, где находится анод (отрицательно 
заряженная пластина), находятся и микроорганизмы. В 
другой ячейке, там, где находится катод (положительно 
заряженная пластина), находится просто раствор ве-
ществ и кислород. В ячейке с микроорганизмами кислоро-
да условия должны быть приближены к анаэробным 
(кислорода минимум).  
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Текст : Татьяна Полушкина vk.com/taka.nika  
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 У нас в стране зимние праздники отмечают вплоть до китай-
ского Нового года—так давайте поговорим о главном украше-
нии наших городов.  

Если взглянуть на модель любого зимнего вечернего города, 
можно заметить световые линии, Это новогодние ели, распо-
ложенные в ключевых местах. Они становятся проводниками 
туристов и местных жителей по культурному маршруту. 

С главной елки города ( она стоитна площади Петра Велико-
го), начинается наше путешествие. Мы 
приближаемся к Нижнему парку, некогда 
называемому «русским Висбаденом», и 
переносимся в 19 век. Именно здесь про-
ходил самый грандиозный бал - Алексан-
дровский – в память о приезде императо-
ра Александра I на Липецкий курорт. В 
разное время здесь бывали и Карамзин, 
Грибоедов, Вяземский, Жуковский, Ната-
лья Гончарова и Александр II. Надо ска-
зать, что местный курорт был любимым 
местом столичной знати. 
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Слева в раствор сульфата цинка помещена цинковая пла-
стина, справа в раствор сульфата меди (II) помещена мед-
ная пластина. Ёмкости разделены пористой стенкой, а пла-
стины соединены проводом. Цинк и медь обладают разной 
активностью, и поэтому их заряд по величине будет раз-
личным. В итоге уровень электродов также не однозначен. 
Это позволяет им перемещаться и производить электриче-
ский, или гальванический ток. 
 
 
От физики к биологии. Вопрос: зачем всё живое дышит? 
Кислород является сильным окислителем, т. е. он забирает 
электроны у веществ. Он, в случае сложноорганизованных 
организмов, является конечным акцептором электронов. 
Если  говорить кратко: мы дышим кислородом, чтобы от-
дать ему электроны. В случае, например, бактерий возмож-
ны другие варианты дыхания, когда конечным акцептором 
электронов являются уже окисленные соединения азота, 
серы, железа и других веществ. При этом микроорганизмы 
являются донорами электронов для этих соединений. И тут 
мы можем сделать замечательную для нас вещь: подме-
нить для микроорганизмов конечный акцептор. Фактиче-
ски мы можем обмануть микроб!  Для микробной клетки не 
принципиально, на что она отдаст отработанные электро-
ны. Таким образом, если мы предложим в качестве конечно-
го акцептора некое соединение, способное принимать на 
себя электроны, и дальше эти электроны направим в элек-
трическую цепь, то мы получим полезную работу. На этом 
принципе и работает МТЭ. 

Рубрика : Даниил Харламов vk.com/daniil_harlamow ; Никита Баутин vk.com/id347497182 
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В 21 веке одна из основных задач человечества — рациона-
лизация использования энергии и природных ресурсов. Я хо-
чу рассказать об одном нестандартном методе получения 
полезной энергии. 
 Микробный топливный элемент (МТЭ) — это биотехно-
логическое устройство, преобразующее энергию химических 
связей органических веществ в электричество посредством 
микроорганизмов. 
 Что вообще такое электрический ток? Ток — это направ-
ленное движение заряженных частиц. По-разному заряжен-
ные частицы  движутся друг к другу. Накопить электриче-
скую энергию — значит, собрать эти частицы так, чтобы они 
двигались друг к другу тогда, когда это нам нужно, и так, как 
это нам нужно. Ниже представлена схема гальванического 
элемента Даниэля Якоби. 
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А вот новогодняя красавица, уютно укра-
шающая Быханов сад, который был назван 
в честь известного липецкого садовода. 
Еще в середине 19 века Быханов приобрел 
участок земли за Евдокиевским кладби-
щем и принялся обустраивать питомник, 
вскоре получивший широкую известность. 
Ботаническая ценность парка определя-
ется наличием экзотических деревьев.  

Несколько сотен шагов… И пе-
ред нами СК Звездный. На 
ель, поставленную рядом с 
центром спорта, ушло более 
двух километров гирлянды! 

Знаете ли вы ?  
Самая высочайшая в мире искусственная новогодняя ёлка 
была установлена в Мехико, в 2009 году. Её высота состави-
ла 110,35 м. (представьте сорокаэтажный дом!) 

А самая дорогая ёлка в истории была установлена в 2010 го-
ду в одном из премиум-отелей. Её стоимость - 11 млн долла-
ров. Она была украшена игрушками с золотом и драгоцен-
ными камнями.  

Текст : Полина Драганова vk.com/music_autumn_girl 
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Текст : Чекалин Егор vk.com/egor_chekalin 
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 Я занимаюсь плаванием на протяжении 10 лет. В 2011 году я 
впервые пришёл в плавательный бассейн, а точнее, в 
"лягушатник".  
Моим первым тренером была Галина Курышина, с ней я обу-
чался основам плавания. Через полтора года в маленьком 
бассейне тренер, оценив мои способности, перевёл меня в 
большой бассейн. Ещё через год я был переведен в  
"Спартак", так как показывал довольно хорошие результаты.  
   В  свой набор меня взяла Елена Крапивина, у неё я впервые 
выполнил спортивный разряд на областных соревнованиях, в 
тот момент у меня был 2 юношеский разряд. Позже моими 
тренерами были Иван Поленников, Ильина Ирина,  Каймонова 
Елена.  
Первой моей наградой стало третье призовое место на пер-
венстве среди девушек и юношей 2004 г.р. на дистанции 25 
метров брассом. Теперь в моей копилке 19 медалей и 6 кубков. 
Завоёваны они были на соревнованиях в разных городах, 
большинство из них было получено за победы в чемпионатах 
и первенствах Липецкой области.  
За время моей спортивной карьеры я побывал на соревнова-
ниях и тренировочных базах во многих городах: Рузе, Смо-
ленске, Новороссийске, Евпатории, Старом Осколе, Сочи, 
Бресте, Стамбуле (Турция), Китене (Болгария).      
   Сейчас моим основным тренером является Оксана Кравчук. 
Под её руководством я выполнил разряд КМС и стал неодно-
кратным чемпионом Липецка и Липецкой области. Крайние 
две золотые медали были добыты 22 и 23 января 2021 года. На 
этом не собираюсь останавливаться. Впереди меня ждут но-
вые победы и достижения.  
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Фото : Евгений Маликов  vk.com/malikov_ed 
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Аисты-страусы и подземный ход 
История дворца бракосочетаний на улице Ленина до-
вольно интересна. Изначально это место занимала 
усадьба, принадлежавшая княгине Волконской, однако 

до наших дней из всего имения уцелел только барский 
дом. После образования Липецкой области в 1954 году 
его переделали под базу творчества пионеров, после за-
крытия которой здание пришло в упадок. Его судьба 

долго оставалась неопре-
деленной, но в итоге из 
бюджета были выделены 
деньги на реставрацию. В 
ходе ремонтных работ 

вблизи здания был обна-
ружен подвал. В нем со-
хранилась елецкая израз-
цовая 

печь и стеклянная посуда, датируемая 

началом XIX века. На месте бывшей 
усадьбы в 2005 году был открыт дворец 
бракосочетаний. А через несколько лет 
рядом с ним появилась забавная статуя 
«Влюбленные страусы» скульптора из 

Сочи  Акопа Халофяна.  
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Гуляя по городу, можно заметить множество уже использо-
ванных медицинских масок. Люди или выкинули их прямо 
на проезжую часть и пешеходные дорожки, или выронили, 
доставая что-то из кармана. Маски  разных видов и форм 
“украшают” не только сугробы, но и ветки деревьев и ку-
стов, будто новогодние игрушки. 

Как бы не были полезны маски, они приносят немалый вред 
экологии. В докладе экспертов Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) говорится, что «наши улицы, 
пляжи и океан накрыла мощная волна образовавшегося из-
за COVID-19 мусора — пластиковых масок, перчаток, буты-
лочек от дезинфицирующего средства и упаковок от про-
дуктов». «Загрязнение пластиком и до вспышки коронави-
руса было одной из величайших угроз нашей планете. 
Неожиданный скачок в объемах повседневного потребле-
ния определенных продуктов, необходимых для защиты 
здоровья и препятствования распространению болезни, 
привел к тому, что ситуация стала намного хуже», - свиде-
тельствуют специалисты.  

Не забывайте правильно утилизировать маски: отрывайте 
от них резинки, в которых могут запутаться мелкие живот-
ные и выбрасывайте только в специально отведенных ме-
стах.  

Искренне просим вас не забывать об окружающей среде и 
быть аккуратными по отношению к природе нашего города. 
Ведь согласно старому правилу, «чисто не там, где убира-
ют, а там, где не сорят». 

Рубрика : Анастасия Артеменко vk.com/lamb_lay ; Елизавета Ромадова vk.com/sour_kivi 
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Праздники заканчиваются, “сюрпризы” остаются.  Из-под 
новогодних сугробов, как подснежники, вылезает мусор, и 
это действительно большая проблема. 

Разбитые стекла и остатки пиротехники могут навредить иг-
рающей на улице детворе. 

Пищевые отходы, насыпанные мимо бака — кошкам или со-
бакам, оставленным без присмотра.   
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Женатая пара и два кота 
В 2010 году на уже упомянутой нами улице Ленина по-
явился первый в России памятник женщине-дворнику 
авторства уже знакомого нам скульптора Акопа Халофя-
на. Дворничиха Петровна сразу стала своеобразной ви-
зитной карточкой Липецка. Отлитая из черного металла 
скульптура в 2014 году «переехала» и теперь украшает 
собой микрорайон Университетский. Сама женщина вы-
глядит приветливо и мило, а кошка, трущаяся у ее ног, 
придает композиции некий домашний уют. Но есть одна 
маленькая деталь: у дворничихи, оказывается, есть муж, 
и живет он в городе Грязи! 

В 2011 году на площади у ТРЦ 
«Айсберг» появился дворник, со-

зданный лебедянским скульптором 
Александром Коноваловым. Закон-
чив свою работу, мужчина присел 
на скамейку и задумался о вечном. 
На правом плече дворника располо-

жился ангел, как бы показывающий 
чистосердечность и добродушность 
своего подопечно-
го. Под метлой 

можно заметить 
долларовую купюру, но мужчина выше 
того, чтобы забрать чужое.  Кстати, не-
сколько лет назад Грязи стали лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшее 

благоустройство; надо полагать, не в 
последнюю очередь благодаря старани-
ям доблестных дворников и дворничих. 

Текст : Виктория Бродюк  vk.com/vict23 
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Аптека, дома, оборонная крепость… 
 

Прогуливаясь по обычному проспекту в одном из 

самых обычных дворов, можно совершенно не-

обычно наткнуться на строение из ярко-красного 

кирпича. В 20-м микрорайоне Липецка располо-

жился уникальный архитектурный объект – дет-

ская площадка, стилизованная под оборонную кре-

пость с пушками и винтажной лестницей на вер-

хушки башен. Построенная более 30 лет назад, она 

все еще интересна детям и по-прежнему вносит в 

пейзаж приятное разнообразие. К сожалению, сей-

час оборонная крепость сама подлежит проверке 

на крепость из-за того, что территория под ней не 

принадлежит ни одному из жилых домов района и 

вытекающими из этого коммунальными противоре-

чиями. Было бы жаль потерять эту незаурядную до-

стопримечательность, так что будем надеяться, 

что вскоре все юридические вопросы будут улаже-

ны и кирпичное сооружение вернет себе прежние 

могущество и красоту. 
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