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1 сентября 2020г. - торже-

ственный день для всех школьни-

ков России. Учащиеся 1-х и 11-х 

классов, их родители и учителя 

собираются на праздничной ли-

нейке. В воздухе витает волнение 

и радость, ведь для одиннадца-

тиклассников это последняя 

праздничная линейка 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 выступили де-

путаты городского совета депута-

тов и ИО директора школы Щуки-

на О.А. 

Ведущими был объявлен старт 

городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчани-

на». Школьный квартет «Звонкие 

голоса» исполнил замечательные 

песни, первоклассники прочита-

ли стихи, после которых зрители 

увидели чудесный танец.   

     В конце торжественной ли-

нейки самые маленькие ученики 

переступили порог школы со сво-

ими старшими товарищами. 

   Поздравляем всех участников 
образовательного процесса с 
началом учебного года!                    
 
                      Воронцова Т.В. 
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6. Что означает этот знак? 

«Пешеходный переход», 
«Движение пешеходов запрещено», 
«Пешеходная дорожка». 

7. Какой знак применяется для обозначения жилой зоны? 

Только 3. 
Только 1. 
Только 2. 

Только 2 и 3.  

8. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен этот знак? 

Если нет машин, проехать перекресток без оста-
новки, 
При проезде перекрестка быть особенно внима-
тельным, 

Остановиться у стоп-линий, а если ее нет — перед 

краем пересекаемой проезжей части, и уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по 

пересекаемой дороге.  

9.  Этот дорожный знак обозначает: 

Полосу для движения маршрутных транспортных 
средств. 
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса. 
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1. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД не имеет права: 

Остановить и предупредить его. 
Оштрафовать нарушителя. 
Арестовать нарушителя. 

2. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 

Никак. 
Оштрафовать. 
Посадить в тюрьму.   

3. Что означает этот знак? 

Такого дорожного знака, не существует, 
Указывает место, где запрещено движение пешеходов. 
Предупреждает водителей о приближении к пешеходному переходу. 

4. С какой стороны наибольшая вероятность появления пересекающего дорогу автомоби-
ля, если перед перекрестком установлен такой знак? 

Справа. 
Слева. 

С любой стороны  

5. . Какой из этих знаков обозначает место, где можно переходить дорогу? 

Знак № 1. 
Знак № 2. 

Оба знака  
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Будь ты взрослый, иль ребёнок 
Знаешь правила дорог с пелёнок . 

Эти правила нужны  
И для каждого важны! 

Солнце светит в высоте. 
Играют дети во дворе.  

    Их мячик  весело летает 
И на дорогу попадает. 

Нельзя бежать за ним вдогонку, 
Ведь жизнь важней, чем мячик 

звонкий!  



 8 сентября 2020 года в начальных классах состоялась встреча 
с инспектором ГИБДД Панариной. Беседа проводилась с це-
лью профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма. Инспектор рассказала учащимся о том, как правильно 
вести себя на проезжей части и объяснила правила езды на ве-
лосипеде, роликах, самокатах. Особое внимание акцентирова-
лось на том, что использование наушников с музыкой и мо-
бильного телефона недопустимо при переходе проезжей части 
дороги. Подобные профилактические мероприятий в виде бе-
сед с детьми направлены на то, чтобы как можно больше 
школьников помнили о безопасности дорожного движения.  

  В наше время все больше и больше машин появляется на до-
рогах, движение становится все интенсивнее. Правила  дорож-
ного движения необходимо выполнять всегда и везде, и в горо-
де, и в деревне.  

    Инспектор рассказала о грустной статистике о ДТП в нашем 
городе за последний месяц.  Задумайтесь, ведь только за это 
время  произошло 90 ДТП, в которых пострадали 96 человек. 

   Также она отметила, что безопасное движение – это сотруд-
ничество между водителями и пешеходами. Ребята еще раз по-
вторили правила безопасного поведения на дороге пешеходов, 
велосипедистов.  

 Разговор был очень увлекательным. Ребята получили от-
веты на интересующие их вопросы. 
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3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их от-
сутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При 
отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разреша-
ется переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.  
4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руко-
водствоваться сигналами регулировщика или пешеходного свето-
фора, а при его отсутствии - транспортного светофора.  
5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут 
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей 
части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не долж-
ны создавать помех для движения транспортных средств и выхо-
дить из-за стоящего транспортного средства или иного препят-
ствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств.  
6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться 
или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопас-
ности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на линии, разделяющей транспортные пото-
ки противоположных направлений. Продолжать переход можно 
лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с уче-
том сигнала светофора (регулировщика).  
7. При приближении транспортных средств с включенными си-
ним проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом 
пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 
находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным 
средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.  
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Все люди, и большие, и маленькие, как только 
выйдут из дома на улицу, сразу становятся пеше-
ходами. Легко ли быть пешеходом? Чего легче? 
Шагнул левой ногой, шагнул правой, левой, пра-
вой. Только и всего. Шагать и в самом деле не-

трудно. По комнате, по парку, по лесной тропинке. Но улица—не парк, 
а шоссе—не тропинка.  
   Настоящий пешеход—это тот, кто спокойно идет по шумному городу 
и по тихой дороге, кто не шарахается от автомобилей, мотоциклов и 
автобусов. Настоящий пешеход ведет себя на улице уверенно, шоферы 
относятся к нему с уважением. Настоящий пешеход не мешает маши-
нам, и сам никогда под машину не попадет. 
    А как всему этому научиться? Машины ездят по строгим правилам. 
Каждый водитель знает эти правила назубок. Шоферы учатся в автомо-
бильных школах, ходят на уроки, сдают экзамены. 
                                    Для пешеходов тоже есть правила:  
 1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по обочинам.  
   При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также 
в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться 
по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 
(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей 
части). При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспортных средств. 
2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разре-
шается только по направлению движения транспортных средств по пра-
вой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с крас-
ными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 
красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в 
светлое время суток и только в сопровождении  

         Будь в курсе!             Выпуск  №1-2 



         Будь в курсе!             Выпуск  №1-2 

       Сегодняшняя обстановка на дорогах ассоциируется 
с настоящей битвой,  жертвами которой становятся не 
только автомобили, но и люди. А что самое страшное – 
дети! 

   Каждый год гибнет на дорогах около 1500 детей, 25 000 получают 
ранения. За последние 10 лет погибло 17 000 детей до 16 лет. Это 
цифры статистики. Но какие страшные цифры! Безутешно горе ро-
дителей, потерявших ребенка… 
   На территории Липецкой области по-прежнему остаётся высоким 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Так, за ис-
текший период  на территории области произошло 43 дорожно-
транспортных происшествия с участием детей, в которых получили 
ранения 48 подростков в возрасте до 16 лет.  По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество дорожно-
транспортных происшествий сократилось на 4,44%, погибших - в 4 
раза, а вот раненых - увеличилось на 11,6% (с 43 до 48). По вине де-
тей произошло 6 дорожно-транспортных происшествий. В област-
ном центре пострадали 28 несовершеннолетних, что составляет 
58,3% от общего числа детей, пострадавших в области. 
     Среди 27 несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, основную долю составили дети-
пешеходы. Из них по собственной неосторожности пострадали 6 
человек, что составляет 12,5% от общего числа всех пострадавших 
детей. 18 несовершеннолетних пострадали как пассажиры. 
    Когда вы идете на нарушение правил дорожного движения, поду-
майте, какую «цену» вы можете заплатить за несколько 
«сэкономленных секунд». Цена может оказаться слишком высока – 
человеческая жизнь. 
   Как же изменить ситуацию? Чтобы не гибли дети, чтобы не было 
сломанных судеб. 
   Это, возможно, просто нужно подумать о себе, о своих близких и 
стать внимательнее и уважительнее. Тогда возможно, мы сможем 
избежать трагедий, подстерегающих нас.  
   Берегите себя, берегите своих близких! 
                                                                              Воронцова Т.В. 
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История современных правил дорожного движе-
ния берёт своё начало в Лондоне. 10 декабря 1868 
года на площади перед Парламентом был уста-
новлен механический железнодорожный семафор 
с цветным диском. Его изобретатель — Дж. П. 
Найт — был специалистом по железнодорожным 
семафорам. Устройство управлялось вручную и 
имело два семафорных крыла. Они могли зани-
мать разные положения. В горизонтальном — сиг-

нал «стоп» и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с 
осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся 
газовый фонарь, который подавал сигналы красным и зелёным све-
том. К семафору был приставлен слуга в ливрее, в обязанности кото-
рого входило поднимать и опускать стрелу и поворачивать фонарь. 
   Однако техническая реализация устройства оказалась неудачной: 
скрежет цепи подъёмного механизма был настолько сильным, что 
проезжавшие лошади шарахались и вставали на дыбы. Не проработав 
и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, находившийся при 
нём полицейский был ранен.  
    Прототипами современных дорожных знаков можно считать таб-
лички, на которых указывалось направление движения к населённому 
пункту и расстояние до него. Решение о создании единых европей-
ских правил дорожного движения было принято в 1909 году на все-
мирной конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомоби-
лей, роста скоростей и интенсивности движения на городских улицах. 
Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении 
единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на 
Конференции по дорожному движению, в которой среди прочих 
стран принял участие и Советский Союз.  
                                            Интернет—энциклопедия «Википедия» 
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       Иван Бунин и Липецкий Край 
"Мы мало знаем своё прошлое, оттого и 
растём туго", - писал Иван  Бунин почти 
столетие назад. 
Имя  Ивана Алексеевича Бунина знако-
мо каждому из нас, так как  в школе   
изучаем биографию и читаем его произ-
ведения. Но все ли  помнят о том, что 
жизнь и творчество великого писателя 

неразрывно связаны с Липецким краем? Предки писателя - славные 
сыны Отечества, служили в нашем крае воеводами, строили города и 
защищали их от вражеских набегов. В марте 1919 года, превозмогая 
боль и горечь, Бунин скажет: "Мои предки Казань брали, русское гос-
ударство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают - и кто же? 
Свердловы?". 

Доподлинно известно, что юный Ваня Бунин проживал в 

Ельце в период обучения в гимназии с авгу-

ста 1881 по январь 1886 года. За это время 

он сменил четыре адреса: сначала в доме 

мещанина Бякина на Торговой улице, затем 

на квартире ваятеля кладбищенских памят-

ников Студенникова (их дома не сохрани-

лись), потом жил у Веры Аркадьевны Пети-

ной – Орловой, и, наконец, около трёх лет 

прожил в доме Анны Осиповны Ростовце-

вой на улице Рождественской. Именно в 

этом доме 4 июня 1988 года был создан музей Ивана Алексеевича  
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Международный день пожилых 

людей – это праздник старшего по-

коления. Эта дата – еще один повод 

выразить свою любовь, заботу, 

поддержку и уважение – в них так 

нуждается поколение, так много 

сделавшее для нас. 

Целью про-

ведения 

праздника Международного дня пожилого 

человека является привлечение внимания 

общественности 

к проблемам лю-

дей пожилого 

возраста, повы-

шение степени 

информирования 

общественности о 

проблеме демо-

графического 

старения обще-

ства, индивиду-

альных и соци-

альных потребностях пожилых людей, их 

вкладе в развитие общества, необходимо-

сти изменения отношения к пожилым 

людям, обеспечения людям пожилого 

возраста независимости, участия в жизни 

общества, необходимого ухода, условий 

для реализации внутреннего потенциала 

и поддержания их достоинства. 
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Учащиеся 9г продолжают путеше-
ствовать по Липецкой земле и свое 
знакомство с мастерами родной зем-
ли. Но теперь эта экскурсия вирту-
альная. 
Сегодня состоялось обсуждение пу-
тешествия в Елец двухлетней давно-
сти и посещение музея народных ре-
месел в Ельце. 
В музее представлена  выставка ра-
бот талантливого мастера резьбы по 
дереву Анатолия Михайловича Алек-
сеева, ко-
торый 
родился 
в Задон-

ском районе. Позже он переехал в 
Елец, где профессия его связала со 
столярным делом. 

Историю жизни Анатолия Михай-
ловича нельзя назвать легкой. В 6 
лет он получил серьезную травму 
ноги, и, лежа на больничной койке, 
он начал рисовать сказочный мир 
птиц и цветов. Позже они стали рож-
даться у него из дерева. 

Действительно, большое мастер-
ство требуется, чтобы разглядеть красоту в обыденном. 
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Бунина, единственный мемориаль-

ный музей И.А.Бунина. В нем бе-

режно хранят уникальные докумен-

ты, личные вещи Бунина, книги с  

автографами, труды Ивана Алексее-

вича, переведённые на языки наро-

дов мира. Множество туристов еже-

годно посещают этот прекрасный 

литературный уголок, однако в 

этом проекте хочется уделить боль-

ше внимания наиболее красивым и интересным местам, которые произ-

вели неизгладимое впечатление на Ивана Алексеевича и отразились в его 

произведениях. Открытию музея предшествовала двадцатилетняя поис-

ковая работа. 

      Самый посещаемый в городе музей принимает в год около десяти ты-

сяч человек. Приезжают с экскурсиями туристы из Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов. Мне также посчастливилось побывать в 

нем. 

    Экспозиция музея постоянно пополняется за счёт личных вещей писа-

теля, книг, фотографий, ксерокопий и документов. Появляются новые 

исследования, статьи и книги  о писателе. Работниками музея  подготов-

лена крупная экспозиция по генеалогическому древу рода Буниных, го-

дах учебы юного гимназиста, поездках и встречах писателя. 
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                Бунин родился в Воронеже, на Дворянской улице. Вот что сам 

писатель пишет: « Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три 

года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне со-

всем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог ви-

деть: приглашен был воронежским студенческим землячеством чи-

тать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, при-

ехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с 

шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был 

снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмель-

ной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенче-

ством.» 

                                                    Денисов Денис,11Б  
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2 октября с учащимися 
класса проведен классный час 
«Листая страницы истории», по-
священный обычаям и традици-
ям Липецкой Земли. Традиции 
народа -это то, что полнее всего 
отображает его духовный облик и 
внутренний мир, живая нацио-
нальная память народа, вопло-
щение пройденного им пути и 
неповторимого духовного опыта. 
Что заботило, радовало и тревожило наших предков, чем 
они занимались, как трудились и отдыхали, о чем расска-
зывали, мечтали и пели, что передавали своим детям и 
внукам? Ответы на эти вопросы пытались ребята узнали 
на данном мероприятии.  Также учащиеся рассказали, с 
какими традициями они знакомы и какие существуют в 
их семье. 

6 ноября дети отправились в игру-путешествие по 
Липецкой земле «Родные просторы». В интерактивном 
формате учащиеся посетили исторические места боевой и 

трудовой славы, природные 
заповедники и самые знаме-
нитые достопримечательно-
сти области. Также они отве-
тили на интересные вопросы 
викторины про родной край. 
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В настоящее время современные мастера 
возрождают древний игрушечный промысел 
Липецкого края. В рамках акции 
«Культурный код юного липчанина»  во 2 б 
классе проведена виртуальная экскурсия 
«Романовская игрушка». Ребята познакоми-
лись с историей игрушки, на слайдах рас-
смотрели их. Ученики принесли разные иг-
рушки из дома и поделились историями их 
появления  в  семье. 
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    В школе проходили мероприятия, посвященные 150-
летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. 
      В конкурсе "Проба пера" и стенгазеты принимали уча-
стие учащиеся 5-11 классов. Ученики старались макси-
мально точно и подробно описать жизнь и творчество ве-
ликого русского писателя. 
Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября в 1870 года в 
Воронеже в небогатой дворянской семье. Детство провел на 
хуторе Бутырки Орловской губернии. В 1881 году  семья 
переехала в Елец, где Бунин учился в гимназии до 1886 го-
да. 
    Бунин И. А. подарил русской литературе много прекрас-
ных произведений. Например: " Господин из Сан-
Франциско ", " Жизнь Арсеньева", "Окаянные дни", " Лег-
кое дыхание", " Чистый понедельник ", " Солнечный удар" , 
" Митина любовь" , "Антоновские яблоки " и др. 

                                                        Ильина Дарья, 11 Б 
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Поэт умирает в мыслях о лучшем 
Посмертная записка тушит огни.  
Хотел стать человеком, но стал просто гнилью, 
Забывая всех близких, стерев жизни пути.  
 
Убегая из реальности в сладкие сны 
Оставил твоей красоте только желание. 
Холод покажет чувства людей, 
Огонь покажет все твои страхи.  
 
Родился. И в садик. Школа. Работа. –  
Бесцельно потрачена вся твоя жизнь.  
К чему мы стремимся? К каким идеалам? 
Стремимся ль мы с Вами и вовсе-то ввысь? 
 
Все цели насмарку, алгоритм здесь заложен: 
Родиться впустую, а затем умереть  
Зачастую в России гибнут таланты. 
Горим мы огнем, чтобы просто тлеть.  
 
В пластилине ложь всегда хороша. 
Жизнь покажет тебя настоящим. 
Создать роботов – новая цель, 
Цель убивать едва восходящих.  
 
С пулей в башке, ангелы с неба, 
Великий забыл про своих детей. 
Я хотел показать вас всю свою правду, 
Но больно мне жить с этой правдой моей. 

 
С пулей в башке, ангелы с неба, 
Великий забыл про своих детей. 
Я хотел показать вам всю свою правду, 
Но больно мне жить с этой правдой моей. 
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В глаза попадает земля от могил, 
Ты снова отложил дела все на завтра?  
Ты жив лишь сегодня, просто дурак! 
Но внутри не найти у тебя этой фальши.  
 
Грустные строки, из рук льется вино.  
Совесть внутри вместе с крысами сгрызли.  
Узнав тебя настоящим, я вижу лишь зло. 
А ты снова не смог понять эти мысли.  

Такие мысли навевает на нас произведение И.А. Бунина «Господин 
из Сан-Франциско». Господин из Сан-Франциско – кто он? Имени его ни-
кто не запомнил. Кто мы? И что останется после нас? К чему мы стремим-
ся? Господин из С-Ф был уверен, что заслужил право на отдых. Возможно, 
мы не получим и это… 

Господин из С-Фприступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят 
восемь лет. Что он думал о жизни все эти годы? Одни вопросы, вопросы, 
вопросы… 

Большинство ищет смысл жизни, чуть ли не в каждом углу спраши-
вая «А что же это такое?». Ищут где угодно, будто это самая главная задача. 
Но нам становится смешно от того, что многие люди в долгом поиске смыс-
ла жизни, так его и не находят. Они читают книги, просматривают статьи в 
Интернете, посещают лекции, тем самым забивают голову разной информа-
цией. А может быть все гораздо проще?  

Все на самом деле очень просто: смысл жизни – чтобы жить. Если 
ты в данный момент времени можешь сказать: «Я люблю тебя жизнь!!, - 
значит, ты не тратишь свое время впустую, ты живешь и счастлив только 
поэтому.  

Пока одни ищут смысл жизни в книге, ты просто посмотри на окру-
жающий мир, замечай мелочи: падающие снежинки, капли дождя на окне, 
ветер, качающий ветви деревьев… Просто взгляни на все это.  

В конце хочется сказать, попытайся понять наш мир сердцем, а не 
умом. Не пытайся все объяснить и разложить все по фактам. Научись жить 
в настоящий момент времени, не зацикливаясь на прошлом и будущем. 
Главное – не откладывай жизнь на потом.  

Печальный опыт господина и С-Ф нас учит этому… 
                             Семыкин Артём, 9А 
                             Красичков Никита ,9 Б  
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