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В этом выпуске: 
Здравствуй, школа! 
«1 сентября—День Знаний» (фоторепортаж с праздника) 
День Учителя. 
В следующем году её первым ученикам будет по пятьдесят лет! 
Городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем: Победе 75!» 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Очей очарованье! 
Храните память о героях! 
Липецк во время Великой Отечественной войны. 
Мы помним! Мы гордимся! 
Экскурсия на пожарно-техническую выставку. 
Скейтбординг. 
Вопросы викторины «Что? Где? Когда?» 
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2 сентября 2019г. - торжествен-

ный день для всех школьников Рос-

сии. Учащиеся, их родители и учи-

теля собираются на праздничной 

линейке. В воздухе витает волне-

ние и радость, ведь для одиннадца-

тиклассников это последняя празд-

ничная линейка в стенах родной 

школы, а первоклассники только 

делают свои первые шаги к знани-

ям.  

В этот день звучали поздравления 

для учащихся и учителей. По сло-

жившейся традиции с приветствен-

ным словом выступали депутаты 

областного Совета депутатов: Буга-

ков В.В, Тиньков И.В., председатель 

благотворительного фонда 

«Милосердие» Донских Е.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ведущими был объявлен старт 

городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе 

75!». Школьный квартет «Звонкие 

голоса» исполнил замечательные 

песни, первоклассники прочитали 

стихи, после которых зрители уви-

дели чудесный танец.   

     В конце торжественной линейки 

самые маленькие ученики получили 

свои первые азбуки и переступили 

порог школы со своими старшими 

товарищами. 

   Поздравляем всех участников 
образовательного процесса с нача-
лом учебного года!                    
 
                      Воронцова Т.В. 
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Вопрос1: Мексиканский курорт Акапулько всемирно известен. Сво-
ей популярностью он во многом обязан местному климату, как 
нельзя лучше подходящему для отдыха. Догадавшись, что в перево-
де с языка ацтеков означает слово "акапулько", назовите знаменито-
го путешественника, побывавшего, помимо прочих интересных 
мест, и в городе с аналогичным названием.  
 
Вопрос 2: . Многие не верят в ее существование. Однако Кант счи-
тал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще гово-
рят, что она подводит только тех, у кого она есть. Назовите ее.  
 
Вопрос 3: Это вещество – основной компонент кислотных дождей. 
В газообразной форме оно может вызвать тяжелые ожоги. Послед-
ствием попадания этого вещества в желудок может стать усиленное 
потоотделение, а в случае большой дозы – и рвота. При случайном 
же вдыхании его не исключен и летальный исход. Назовите это ве-
щество.   
 
Вопрос 4: . Рассказывают, что один американский бизнесмен, бу-
дучи в Японии, весьма шокировал своих деловых партнеров тем, 
что развел костер в пепельнице. Причем шокировал их даже не сам 
факт, а цель. В чем же она заключалась?  
 
Вопрос 5: Русские крестьяне говорили, что жаворонок приносит 
тепло. А какая птица, по их мнению, приносит холода?  
 
Вопрос 6: .Они обычно располагаются между первыми и вторыми. 
Их называют наполовину первыми, но с не меньшим основанием их 
можно было бы назвать наполовину вторыми. В классических схе-
мах их число варьируется от 2-х до 4-х. Кто же они?  
                                                                    Никифоров Григорий, 10Б 
              Ответы будут опубликованы в следующем выпуске 
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    Скейтбординг – это один из самых попу-
лярных летних видов спорта. 
     Летние каникулы – это прекрасная воз-
можностьдля отдыха и развлечений, спор-
та и путешествий. Выбор занятий огромен 
и можно найти время для всего!  Напри-
мер, для скейтбординга. Это популярное и 
любимое занятие для многих подростков 

во всем мире.  
     Скейтбординг появился в конце 1930-х — начале 1950-х годов, в 
среде калифорнийских сёрферов, которые не могли заниматься сёр-
фингом, когда не было волн. Первый на све-
те скейтборд "RollerDerby" - обычная доска с колесами. С современ-
ным скейтом у нее было мало общего. Но подросткам это занятие 
понравилось. Сначала они просто праздно катались на доске, исполь-
зовали ее как своеобразный аналог самоката. Популярность этого 
вида спорта достигла высот в 80-х годах, когда технические разра-
ботки позволили улучшить конструкцию скейтборда.  
      Появились первые команды скейтеров, начали проводиться со-
ревнования. Некоторые лихачи научились делать уникальные трюки. 
Они прыгали на досках, стояли на руках. Был выпущен первый про-
фессиональный скейтборд и появились настоящие звезды скейтбор-
динга. 
     В 1976 году в США был построен первый специализированный 
парк для скейтеров, а позже такие сооружения стали появляться в 
разных странах. 
      Липецке первый скейт-парк торжественно открылся 18 июля 
2019 года в парке Победы. Его открытие стало подарком для молоде-
жи ко Дню города. Этого события ждали давно. Каждый день на пло-
щадке собираются десятки ребят и исполняют свои спортивные про-
граммы на скейтах. Это завораживающее зрелище, особенно в том 
случае, если это заманчивые трюки и прыжки. 
     Интерес к скейтбордингу только увеличивается. Продвинутые 
скейтеры придумывают новые элементы, исполняют сложные про-
граммы, основывают школы, создают скейт-парки. Организация  со-
ревнований этому только способствуют.  

                                                       Косачев Максим, 10Б  
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    2 сентября 2019 в школе прошли классные ча-
сы,  посвященные 15-летней годовщине событий в 
Беслане.  1 сентября 2004 года боевики атаковали школу 
№1. Ворвавшись на торжественную линейку в честь Дня 
Знаний, они взяли в заложники более тысячи человек. Тра-
гедия унесла жизни 333 мирных граждан, в том числе 186 
детей. В  школе среди заложников оказались 62 учителя, 17 
из которых геройски погибли. Каждый из них дал свой по-
следний урок, урок мужества и бесстрашия.  
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    25 октября в нашей школе  проводился конкурс   «Мисс и 
Мистер Осень». 3 пары учащихся из 9-11-х классов показали 
своё мастерство. Творческие дуэты представили на суд жюри 
фотосессию, видео презентацию пары и  творческий номер. Вы-
ступления были настолько яркими и самобытными, что жюри 
не смогло определить лучшую пару, поэтому  каждая пара стала 
победителем в своей  номинации. Организаторами и ведущими 
мероприятие были выпускники нашей школы, а ныне студенты 
педагогического университета Мацерук Анастасия и Рогова 
Екатерина.  
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18 и 19 октября на базе школы №66 состоялся 

турнир по игре «Что? Где? Когда?» под названием Изу-

мрудный город. Ребята из 10– и 9-х классов приняли 

участие в турнире. 
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   13 сентября 2019 года в МБОУ СШ №68 города Липецка стар-
товала воспитательная акция "Прошлое в настоящем: Победе 75!" в 
формате флешмоба, в котором приняли участие ученики школы и их 
родители.  
 Цель акции:  формирование у обу-
чающихся стабильной системы 
нравственных и смысловых уста-
новок, позволяющих укрепить чув-
ство патриотизма, противостоять 
негативным социальным явлени-
ям, развития чувства сопричастно-
сти к судьбе города, области, госу-
дарства, повышения социальной 
активности участников образова-
тельных отношений и в ознамено-
вание 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
 В ходе Акции реализуются 5 са-
мостоятельных проектов, объеди-
ненных идеей воспитания гармо-
нично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе базо-
вых национальных ценностей. Проекты включают в себя конкурсные 
программы и Дни единых действий:  
1.Историко-просветительский проект «Вспомним всех поименно!»  
2.Информационный проект «Нам выпала честь прикоснуться к 
Победе!»  
3.Творческий проект «Галерея Великой Победы!»  
4.Спортивно-патриотический проект «Кубок Победы!»  
5.Добровольческий проект «Изменим мир к лучшему!»  
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Приказ о награждении медалью за боевые заслуги 
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В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие со дня 
победы над фашистской Германией. В этот мы будем чество-
вать героев, которые приблизили этот день. Одним из них был 
мой прадедушка, Сарафанов Иван Васильевич, который родил-
ся в городе Липецке 7 июля 1907 года. На момент призыва на 
войну ему было 35 лет.  

Прадедушка воевал в составе 13 Гвардейской роты, Ме-
ханизированной Новобугской Бригады. Он был радиотехни-
ком. Свой военный путь прадедушка начал в Липецке и дошёл 
до самого Берлина. За время службы он освоил электрообору-
дование боевых машин и танков. При подготовке к боевым 
операциям в Румынии, провёл ремонт 14 боевых радиостан-
ций, электрооборудование 12 танков и произвёл полный мон-
таж радиостанции РСБ. Во время боевых действий отремонти-
ровал электрооборудование 2х трофейных автомашин с бое-
припасами, за что в 1944 году получил медаль “За боевые за-
слуги”. 

                                                             Егор Киселёв 
 
                                         

Выписка из наградного листа  
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      Каждый год 5 
октября отмечает-
ся Всемирный 
день учителя. 
Этот праздник так 
или иначе связан с 
каждым из нас. В 
детстве мы несли 
цветы в школу, 
чтобы поздравить 
своих преподава-
телей. Став роди-
телями, вместе с 
детьми спешим 
присоединиться к 

поздравлениям учителям. Будут внуки потом, всё опять повторит-
ся сначала.    

Даже спустя десятилетия я часто вспоминаю свою 
первую учительницу. И сколько бы ни прошло лет, волна благо-
дарности, тепла и лёгкой грусти охватывает при этих воспомина-
ниях.   

Увидев впервые преподавателя начальных классов ли-
пецкой школы №68 Нину  Авилову, я невольно перенёсся в тот 
год, когда сам пошёл в первый раз в первый класс. Почему воз-
никли такие ассоциации? У Авиловой высшая категория и боль-
шой стаж работы - 42 года. Но дело не только в опыте и регалиях. 
Сам образ Нины Владимировны, её манера одеваться, уме-
ние общаться  свидетельствуют о том, что перед вами классиче-
ский русский учитель. А настоящий педагог с большой буквы все-
гда любим, востребован и необходим.  

В следующем году её первым  
ученикам будет по пятьдесят лет! 
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    После окончания Лебедянского педагогического училища 
Авиловой за успехи в учёбе дали направление в школу, которую 
сама окончила. Удивительный факт, молодой учительнице при-
шлось одновременно вести уроки с тремя группами детей из перво-
го, второго и третьего классов. Это было посложнее, чем работать 
многостаночницей на швейной фабрике. При поступлении в инсти-
тут она рассказала о своём редком опыте. После этого во время эк-
заменов ей неизменно ставили пятёрки, ведь каждый педагог пони-
мал, как сложно справится даже с детьми-одногодками, а тут сразу 
три возраста на одном уроке.  

— Я не помню особых трудностей в работе, - вспоминает Нина 
Владимировна. - Сельские дети тогда были послушными. Тама-
ра Адриановна Поветкина меня во всём поддерживала, давала муд-
рые советы, а я старалась перенимать опыт, копировала даже её ма-
неру одеваться. К сожалению, нашу малокомплектную школу за-
крыли, детей теперь возят в Измалково. Из-за этого многие мои 
бывшие ученики покинули родные места, остались единицы.  

Уехала в своё время и сама Авилова, в Липецк. Вышла замуж, а 
муж работал на разных липецких заводах. Пришлось менять не 
только место прописки, но и сельскую школу на городскую. А 
здесь и число детей в классе больше, и учёба организована в две 
смены. Но Авиловой опять попалась наставница, с которой хоте-
лось брать пример. В девятой школе Галина Николаевна Костина 
рассказала о гремевшем на всю страну липецком педагогическом 
опыте и научила использовать его на практике.   

— Тогда было распространено наставничество, - рассказывает 
Авилова. - Уроки начинающего учителя разбирали всем педагоги-
ческим коллективом. Каждый делал замечания, советовал. Это да-
вало свои результаты. Вместе разбиралась, как выйти из сложной 
ситуации, которые бывают с детьми и их родителями. Но серьёзных 
конфликтов я даже не припомню. Ребята ведь чувствуют истинное 
отношение к себе. Если педагогом движет желание помочь, поддер-
жать, научить, то отклик в детском сердце всегда удастся найти. 
Моё кредо — стать не просто первым учителем ребят или первым в  
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    9 октября учащиеся 5 в клас-
са посетили пожарно-
техническую выставку, кото-
рая находится в здании Глав-
ного управления МЧС России 
по Липецкой области. 
Особенно привлекла внимание 
экспозиция «Мы помним, мы 
гордимся». В её основу легли 
фотографии ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ве-

теранов пожарной охраны. Музей хранит боеприпасы времен 
Великой Отечественной войны. Каска, уже изрядно поеденная 
ржавчиной, саперная лопатка и фляжка, зажигательные бомбы и 
гранаты, найденные на территории нашей области и обезвре-
женные пиротехниками. 

Работе аварийно-спасательного отряда отведено особое ме-
сто. Самый масштабный макет 
представляет собой диораму, 
на которой показан крупней-
ший в истории Липецка пожар. 
Стенд «Служба спасения «01» 
позволяет посетителям на прак-
тике обучиться действиям в 
экстремальных ситуациях. 
Стенды «В огонь шагнувшие» 
и «Герои Чернобыля» расска-
зывают о людях, которые по-
гибли на пожаре, исполняя 

свой служебный долг. В их честь названы улицы города, откры-
ты мемориальные доски, общеобразовательные учреждения но-
сят их имена. 
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   Великая Отечественная вой- на – страшное 
слово в истории России и всего мира. 22 июня 1941 
года в 4 часа утра фашистская Германия вторглась на 
территорию СССР без объявления войны. Люди бо-
ролись за свою свободу везде: и в тылу, и на фронте. 
За эти страшные годы было уничтожено много горо-
дов, погибли миллионы людей. Путём нечеловече-
ских усилий советский народ отстоял независимость 
своей Родины. 9 мая 1945 года -знаменательная дата 
в истории нашей страны, каждого из нас. 
Мой прапрадедушка Лысиков Тихон Мартьянович 
родился в 1903 году в деревне Борки Задонского рай-
она Орловской области. Для него Великая Отече-

ственная война началась в июне 1941 года. Военный  путь пролегал от 
Москвы до Германии в составе стрелковой дивизии Белорусского фрон-
та. Служил он в должности старшины роты и отвечал за доставку бое-
припасов и продовольствия на линию фронта. Был ранен. Погиб в Герма-
нии. Захоронен в городе Бад-Фрайенвальд (Германия). 

 За все годы войны (вспоминает прабабушка) дома был всего один 
день, когда их часть проходила недалеко от деревни, его отпустили до-
мой повидаться с родными. После он догнал часть, писал письма, но так 
и не вернулся. 

 У моего прапрадедушки есть награды: три медали и орден. 
 Орден Красной Звезды он получил 18 января 1944 года, за то, что 13 

января при наступлении на деревню Бобры, во время боя, захватил в 
плен 2 солдат и одного офицера. 

 Медаль «За Отвагу» он получил 21 февраля 1945 года, за то, что с 17 
по 20 февраля в городе Аринсвальд (Германия) бесперебойно снабжал 
роту продуктами питания и боеприпасами. Отражая контратаку против-
ника, уничтожил 3-х немецких солдат. 

 Ещё у моего прапрадеда есть медали «За оборону Москвы» и «За бо-
евые заслуги». 

Я очень горжусь своим прапрадедушкой. Его вклад, стал частичкой в 
достижении общей цели – Великой Победы. 

                                                                       Лысиков Руслан, 8 Г 
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своей профессии. Намного важнее стать их первым другом и по-
мощником на сложном пути к новым знаниям. А для этого нужно 
любить то, что преподаёшь, и тех, кому преподаёшь.  

Уже почти три десятка лет Авилова работает в школе № 
68. Она с благодарностью говорит о педагогическом коллективе и 
о директоре Алле Анатольевне Асютиной. Скоро исполнится 
тридцать лет со дня, когда школа впервые распахнула свои двери. 
Но школа - это не здание, это, прежде всего, педагоги. Именно их 
вспоминают и благодарят  бывшие ученики долгие годы после 
выпуска.     

— Для меня учитель — это не просто профессия, не ра-
бота ради материальных благ, - говорит Нина Владимировна. - 
Это смысл моей жизни. Успех в ней измеряется не званиями и ре-
галиями, а ежедневными достижениями моих учеников. Им сего-
дня сложно входить в наш насыщенный информационными тех-
нологиями и гаджетами современный мир. Нагрузка большая, а на 
активный отдых времени остаётся очень мало. Поэтому нужно 
сделать всё, чтобы дети шли с настроением в школу, не боялись 
учителя, видели в нём защитника. В начальной школе позитивная 
психологическая атмосфера очень важна. Даже нам не просто, 
раньше проходили переобучение раз в пять лет, теперь - каждые 
три года. Хватает и бумажной работы. Но за этим стоит большая 
цель. Если каждый из моих учеников сегодня хотя бы на шаг при-
близится к своей пусть пока маленькой учебной и творческой 
мечте, значит, день прошёл не зря. Для всех нас это достижение: 
для ребёнка, его родителей, всего нашего классного коллектива. В 
такие минуты я понимаю, что не зря посвятила всю свою жизнь 
педагогике.   

                                                      Игорь Сизов, выпускник 
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  Существует две расхо-
жих версии о бомбарди-
ровке Липецка. Одна из 
них гласит о том, что наш 
город не подвергался 
авианалёту, так как обу-
чавшиеся немецкие летчи-
ке в 1920-е годы оставили 
здесь вторые семьи. Дру-
гая утверждает, будто ле-
том 1941 совершилась 

бомбардировка завода «Свободный Сокол» и НЛМЗ (ныне 
НЛМК). Также существуют немецкие фотографии аэросъёмки 
Липецка с видимыми разрушениями города. По подсчетам руко-
водства СССР общий ущерб, причинённый району, составил 594 
миллиона рублей. 

    Липецк был военной 
стратегической точкой. 
С аэродромов города 
взлетали самолёты для 
прикрытия советских 
войск во время Елец-
кой и Воронежско-
Касторненской опера-
ций. Липецкие заводы 
выпускали мины, гра-
наты, гильзы, окопные 
печи, лыжи для РККА. 
Мирное население 

строило одноколейные железные дороги, военные самолёты, зани-
малось ремонтом боевой техники. В 1942 году формируется пер-
вый танковый корпус под командованием Катукова. На террито-
рии области во времена Великой Отечественной войны функцио-
нировало до 40 госпиталей. 

Несмотря на то, что Липецк не носит звание города-героя, его 
жители сделали многое для победы над фашистским захватчиком. 

                                                                     Зернов Глеб,10Б 
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   Великая Отечественная 
война была трагическим и 
суровым испытанием для 
многих миллионов людей. 
Смерть и разрушения, голод 
и нужда вошли в повседнев-
ную жизнь. Особенно тяже-
ло было на захваченных вра-
гом территориях. Стреми-
тельное отступление Крас-
ной Армии в 1941-1942 го-
дах не позволяло населению 

эвакуироваться. Люди оказались в страшном мире, где угроза 
жизни не покидала никого. 

    В пределы Липецка за годы 
Великой Отечественной войны 
гитлеровцы не вторгались, но не-
которые районы области были 
оккупированы дважды. В конце 
ноября-начале декабря 1041 года 
при наступлении фашистов на 
Москву, но в результате Елецкой 
наступательной операции силы 
противника были отброшены. И в 
июле 1942 года при прорыве гит-
леровцев на Сталинград и Кавказ. 
Длилась оккупация около 7 меся-
цев. Окончательно захватчики 
были изгнаны в конце января 
1943 года в результате Воронеж-
ско-Касторненской операции. 
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     Я часто слышу выражение, что осень -
художник. А почему? Догадаться несложно. 
Ведь осень является удивительной порой. Де-
ревья окрашиваются в самые благородные цве-
та: золотой, красный, оранжевый. Именно в эту 
пору человек может почувствовать, как дышит 
сама природа, как, беря в руки краски, преобра-
жает мир. 
Представьте, что вы идете по осенней улице, 
листья так и стелются под ногами, образовывая 
золотой ковёр. Дует  лёгкий ветерок и немного 
греет солнце. Обратите внимание на деревья в 
осеннюю пору. В них же отражается  отдель-
ный мир! Каждый листик отливает разными 

цветами, каждое дерево гармонирует с другим. А шум падающих листь-
ев сравним с мелодией. А что можно сказать по поводу неба? Оно ста-
новится высоким и голубым, а также держит контраст между пастель-
ными тонами осени и лазурью неба. Наверное, в осеннее время люди 
становятся счастливее, им хочется творить, создавать что-то новое, не-
вероятно красивое. 

Удивительно, но осень оставляет глубокий след в душе каждого че-
ловека. Ведь она своей яркостью и многообразием воздействует на его 
чувства. Поэтому многим писателям, поэтам и композиторам это время 
года навевает совершенно разное настроение – начиная от печали и гру-
сти, заканчивая упоением и спокойствием. Однако не только поэты чер-
пают вдохновение в эту необычную пору, но и фотографы. В наше вре-
мя есть колоссальное количество людей, которые любят делать фото-
графии, подчеркивающие всю оригинальность и совершенство осени. 

Я уверена, что осень похожа на сказочный мир. И в то время, когда 
природа дарит осеннее многоцветье, я беру в руки фотокамеру и отправ-
ляюсь на прогулку по разным улицам города. Смотреть эти фотографии 
можно за чашкой горячего какао, и тогда почувствуешь все прелести и 
красоты такой удивительной поры года, как золотая осень. 

                                                                   Полунина Екатерина, 10В  
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  В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы русского народа в 
Великой Отечественной войне. По этому знаменательному поводу 
я решил вспомнить историю жизни своего прадедушки, участника 
Великой Отечественной войны Василия Григорьевича Черникова. 
      Василий Григорьевич родился в 1923 году в с.Аннино, ныне 
Грязинский район Липецкой области. Там он провел своё детство 
в простой крестьянской семье. Учился сначала в родном селе, а 
потом в соседней Петровке. А когда пришла пора выбирать про-
фессию, то Василий Григорьевич стал учителем младших классов, 
окончив Липецкий рабфак. К 1940 году был учителем в начальной 
школе села Крутые Хутора.  В  скором времени подал заявление в 
райвоенкомат с просьбой помочь ему устроиться на учёбу в воен-
ное училище или институт. В июне 1941 года Василий приехал в 
отпуск в родное село и получил повестку по ранее поданному за-
явлению. Он быстро собрался и отправился в военкомат 18 июня 
1941 года. Только через месяц родные узнали, что их Вася посту-
пил в Минусинское военное училище, окончив которое, стал тан-
кистом. Во время Великой Отечественной войны Василий Григо-
рьевич успел поучаствовать в Сталинградской битве, в которой 
его танк горел, но экипаж чудом спасся. Вообще, танки, в которых 
воевал Василий Григорьевич, горели 13 раз, но ему всегда удава-
лось выжить.  После восстановления в мичуринском военном гос-
питале  ему дали десятидневный отпуск, который солдат провёл в 
родном селе с семьёй. В это время он сделал фотографию с сёст-
рами, которая является единственной дошедшей до наших дней. А 
после отправился воевать дальше и дошёл до Берлина. Причём его 
боевое подразделение вошло в столицу врага одним из первых. Но 
ему не суждено было вернуться домой. В 1946 году Василий Гри-
горьевич должен был участвовать в военном параде в Берлине,  
незадолго до этого он скончался. Родственникам сообщили, что 
причиной смерти стала менингококковая инфекция. Однако в по-
следствие один из сослуживцев Василия сказал, что он погиб от 
пуль бандитов, которые орудовали тогда в Берлине.  
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     Несмотря на то что о моём прадедушке известно немного, память 
о нём хранят и по сей день. В 2014 году в гости к его сестре пришли 
журналисты из газеты «Грязинские известия» и подробно расспро-
сили о  жизни Василия Григорьевича. А на основании этих материа-
лов выпустили статью в газете. Кроме того, на его счету имеется ор-
ден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу» 
и другие. Причём о своих награждениях Василий Григорьевич не 
сообщал родственникам. 
   Сейчас его медали хранятся в доме его родственников и напомина-
ют о его героическом прошлом. Храните память о героях!  
                                                                     Федерякин Арсений,10А 


