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1 отября 2008 г.   состоялась  акция «Милосердие». Эта 
акция проводится в нашей школе уже 6 лет. В этом 
году в ней принимали участие много классов: 2 а, б, г, 
д; 3 б, в; 4 а, б; 5 а, в, г;  6 а, б, г, д; 7 а, б, в, г; 8 а, б, в, 
г, д; 9 а, б; 11 а, г. 

 
 Ежегодно ученики приносят в школу продукты пита-
ния, потом разносят их и поздравляют с Днём пожилого 
человека ветеранов Великой Отечественной войны. Пожи-
лые люди радушно принимают школьников и рассказыва-
ют о войне. Их истории очень интересны, но в то же время 
становится не по себе от ужасов войны, которые они пере-
жили. 
 
      Мы были в гостях у Осокиной Анны Георгиевны, Ры-
жикова Николая Тимофеевича, Поляковой Нины Афана-
сьевны, и Ерпиловой Клавдии Федоровны.  
К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с 
каждым годом становится всё меньше, но мы не должны 
забывать, что они сделали для нашей Родины. 
 
        Подготовила    Попова Татьяна 
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
    В октябре  в актовом зале МОУ СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 68 состоялся  
публичный отчет директора школы о деятельности 
ОУ за 2007-2008 учебный год. 
     В мероприятии приняли участие родители, члены 
Управляющего Совета и других общественных объ-
единений, представители педагогического и учениче-
ского коллективов. 
Отчет директора—важный фактор взаимодействия 
всех участников образовательного процесса, связан-
ных с нашим учебным заведением. Полученная ин-
формация позволила им представить целостную кар-
тину школьной жизни, лучше вникнуть  в происходя-
щий в её стенах учебно-воспитательный процесс, в 
достижения и проблемы учреждения, а следователь-
но, подумать над тем, как и чем можно оказать ей ре-
альную помощь, куда приложить свои силы. 
 В своем выступлении Асютина А.А. коснулась 
состояния дел во всех сферах школьной жизни, рас-
сказала о финансовой деятельности учреждения, её 
материально-технической базе, о мероприятиях, 
направленных на её укрепление. Участникам образо-
вательного процесса интересно было узнать, из чего 
складывается школьный  бюджет, как обстоят дела с 
ремонтом школы и сколько ещё надо сделать, чтобы 
школьное здание было безопасным и комфортабель-
ным  для тех, кто в нём работает и учится. 
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Речь, конечно, шла и о проделанной в 2007-2008 учеб-
ном году работе в области образования и воспитания 
учащихся ОУ № 68. В этом плане школе есть чем гор-
диться: она нашла своё достойное место в образователь-
ном пространстве г. Липецка благодаря тому, что в ней 
работает высокопрофессиональный коллектив учителей
-единомышленников, дающий своим ученикам образо-
вание хорошего качества. 
      Для этого у школы есть соответствующая матери-
альная база (например, в прошедшем учебном году был 
создан современный учебный комплекс для проведения 
уроков химии и биологии), разработана программа ин-
форматизации, для организации процесса обучения вы-
строена оптимальная ступенчатая система: развиваю-
щие программы и программы раннего изучения ино-
странного языка и информатики на ступени начально-
го общего образования; программы углубленного изуче-
ния отдельных предметов и предпрофильная подготов-
ка на ступени основного общего образования, предмет-
ные учебные курсы и элективные курсы по выбору обу-
чающихся. 
      А главное, учащиеся школы имеют высокую мотива-
цию к получению знаний и показывают высокие ре-
зультаты в ходе государственной (итоговой) аттестации. 
В этом году одиннадцатиклассники, сдававшие ЕГЭ, по 
всем предметам показали результаты лучше, чем они 
были по городу Липецку, области и России. Они доби-
ваются побед и в тех многочисленных творческих кон-
курсах, в которых принимают участие. 

          Октябрь 2008.          Выпуск №2 
 

 

      В школе ребятам есть куда приложить свои силы и 
неуёмную энергию. Работает школьное самоуправление. 
В послеурочное время обучающихся ждут в научном об-
ществе «Достижении-Я»,  в спортивном клубе «Легион», 
танцевальном ансамбле «Сюрприз»  и  многих других 
кружках и объединениях по интересам. 
      СОШ № 68 заботится и о здоровье своих учеников. 
Здесь не только разработаны программы здоровьесбере-
жения для разных категорий учащихся, но и выделены 
дополнительные часы для занятий физической культу-
рой, поощряются занятия спортом. 
       Конечно, в школе есть и свои проблемы, о которых 
пойдет откровенный разговор на собрании общественно-
сти, но все их можно решить, если наладить взаимоотно-
шения между всеми участниками образовательного про-
цесса. 
 
 
 
 
А.А. Асютина ответила на все вопросы присутствующих. 
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 I. Кто имеет право законодательной инициа-
тивы в школе? 
1)Директор 3) Педагогический совет 
2) Ученики 4) Директор, учителя, родители, 
                                выборные органы от класса 

II. Сколько ступеней образования в школе? 
1)  3  3)  2 
2)  1  4) 4 

V. Как называется орган управления шко-
лой? 
1) Парламент  3) Совет учащихся 
2) Управленческий 4) Педагогический 
     Совет        Совет 

IV. Чем определено содержание образова-
ния в Учреждении? 
1) Конституцией  3) Желанием родителей 
2) Образовательной    4) Приказом Департамента 
     программой 

III. Кто может быть участником образова-
тельного процесса? 
1) Директор 3) Ученики, учителя, родители 
2) Учителя 4) Ученики 
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Кстати, ответы на вопросы можно отдавать в каби-
нет  2.1  Тюпенкиной  Людмиле Петровне.   Первые 
три ученика, правильно ответившие на вопросы те-
ста,  получат   призы.    Спешите! 

 

 

 

         А теперь, ты можешь ознакомиться с самыми основ-
ными правами и обязанностями учащихся. 

Обязанности: 
1.   Соблюдать правила учреждения. 
2.    Добросовестно учиться. 
3.    Бережно относиться к школьному имуществу. 
4.    Выполнять правила внутреннего распорядка. 
5.    Аккуратно вести дневник. 
6.    Не допускать пропусков уроков без уважительной       
        причины. 
7.     Не опаздывать, быть вежливым. 
8. Не приносить в школу взрывные вещества ; табач- 
        ные и спиртные изделия. 
9.     Не использовать мобильную связь во время уроков 
10.   Соблюдать деловой стиль одежды. 

Требование к школьной форме: 
1.     Стиль одежды—деловой, классический. 
2.     Школьная форма подразделяется на парадную, по- 
        вседневную, спортивную, для уроков технологии. 
3.     Парадная форма: (надевается в дни проведения  
   торжественных линеек, праздников, дежурств по школе)  
    - юноши—белая мужская сорочка, пиджак, брюки,  туф-      
      ли, галстук (бабочка). 
    - девушки—белая блуза, жакет, юбка, туфли. 
4.     Повседневная форма:  
    - юноши—пиджак, жилет, мужская сорочка,  брюки,   
    туфли, галстук., рубашки разных цветов, однотонные,  
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          пиджак, брюки, жилет синего, черного, серого цвета.  
        Категорически запрещается ношение джинсовой,  
        стрейчевой , спортивной одежды и одежды бельево- 
        го стиля.      
     -  девушки—блуза (цвет светлый, однотонный), брюки,    
        юбка, пиджак, жилет  синего, черного, серого  цвета. 
5.    Спортивная форма: 
      - белая футболка, спортивный костюм, спортивная  
        обувь. 
6.    Форма для уроков технологии: 
       - мальчики—фартук, нарукавники. 
7.    Одежда должна быть обязательно чистой, свежей,  
       выглаженной. 
8.    Обувь должна быть чистой. 

Права обучающихся: 
1. Учащийся имеет право выбирать форму  в соответ-

ствии с предложенными вариантами. 
2. Допускается ношение в холодное время года джем-

перов, пуловеров, водолазок синего, черного, серого 
цветов. 

3. Перемена—наше личное время для отдыха. 
4. Учитель должен предоставлять кабинет во время пе-

ремены. 
5. Медицинская помощь при необходимости. 
        Это основные права и обязанности школьного 
Устава, которые должен выполнять каждый ученик. 
 

Меры административного воздействия. 
 За несоблюдение вышеперечисленных требований 
администрация вправе налагать меры административно-
го воздействия на родителей ученика. 
        Подготовила Ракитина Светлана 
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               Мы, ученики 9 “А” класса, хотели бы рассказать 
о своей любимой учительнице - Тюпенкиной Людми-
ле Петровне, о её достижениях в профессиональной 
деятельности.  
          Немногие знают, что Людмила Петровна рабо-
тает в нашей школе с самого её основания в 1989 го-
ду. А  поучаствовав в конкурсе и оказавшись в пятёр-
ке лучших, она первая из учителей выиграла для 
школы ксерокс и факс. Любопытно, что наша учи-
тельница одна из первых  в регионе проводила от-
крытые уроки с использованием компьютерной тех-
ники, пройдя курсы Интернет технологий в 2003 го-
ду. 
         Людмила Петровна в 1997 году победила в кон-
курсе АКСЕЛС, который проводился Министерством 
общего и профессионального образования Российской 
Федерации при участии «Учительской газеты»  и аме-
риканского совета по сотрудничеству в области обра-
зования и изучения иностранного языка. 
         С 1990-1995 годы она принимала участие в экс-
периментальной проверке учебников УМК Кузовлева 
В.П., а в 1993—экспериментальное участие по апро-
бированию учебника  по  раннему  обучению  УМК 
«Hi! American English!». По материалам 
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данного УМК ею были неоднократно даны открытые уроки для 
студентов, учителей и директоров школ города и для  предста-
вителей информационной службы США. Принимала участие в 
организации встреч и круглых столов учащихся  школы и ино-
странных гостей, таких как профессор Грегори Орр, профессор  
бостонского университета—Линда Вебнер, американские сту-
денты. А одним из последних её достижений была награда, вы-
данная Департаментом образования (2008 год) за высокие до-
стижения в её педагогической деятельности. 
 
      Мы гордимся своей учительницей и любим её. Она работает 
с нами в течение нескольких лет, отдавая нам душу, свой опыт 
и знания.  
 
      Мы благодарны ей за терпение и счастливы, что у нас са-
мая лучшая учительница! 
 
 Предлагаем внести Тюпенкину Людмилу Петровну в 
списки кандидатов лучших учителей, о которых будет написа-
на  книга. 
 
      Подготовили  Ракитина Светлана и Гишян Валерия 
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Несколько интересных фактов 
 о животных  

- Кенгуру и страусы эму не умеют двигаться назад. 
- Бобры в состоянии проводить под водой до 45 ми-
нут. 
- Медведи развивать скорость до  48 км/час. 
- Слоны - единственные в мире животные, которые 
не умеют прыгать. 
- Полярные медведи левши. 
- Крокодилы не умеют высовывать свой язык. 
- У кошек по 32 мускула в каждом ухе. 
- У тигров не только шерсть полосатая, но и кожа. 
- Научное название койотов - "Лающая собака". 
- Змеи способны видеть сквозь свои веки. 
- Дятел может одновременно ударить клювом 20 раз 
в секунду. 
- Богомолы - единственные насекомые, способные 
поворачивать голову на 360 градусов. 
- Вкусовые сенсоры у бабочек находятся на их лап-
ках. Они чувствуют вкус, стоя на предмете. 
- Самое мощное животное в мире - жук-носорог, он в 
силах поднимать до 850 масс своего тела. 
- Длина языка хамелеона тождественно равна 
длине его тела. 
- Многие змеи продолжают расти на протяжении 
всей своей жизни, в этом и заключается причина их 
"линьки". 
          Подготовил    Пашков Иван 
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№№ 
п/п 

Предмет Дата Время Класс Ответственный 

1. Английский язык 14.11.2008 12.30 6 Четверикова Т.Н. 
2. Математика 14.11.2008 12.30 5,6,7 Белоусова Э.Н. 
3. Обществознание 17.11.2008 14.00 7 Полянских А.Г. 
4. География 18.11.2008 12.40 6-7 Гончарова Е.А. 
5. Обществознание 19.11.2008 14.00 6 Полянских А.Г. 
6. История 20.11.2008 12.30 5 Позинюк И.Я. 
7. Обществознание 21.11.2008 12.30 5 Позинюк И.Я. 
8. Английский язык 21.11.2008 12.30 7 Знаменщикова В.В. 

9. Обществознание 25.11. 2008 12.30 8 Назарова Л.А. 
10. История 25.11.2008 14.00 7 Полянских А.Г. 
11. История 26.11.2008 14.00 6 Полянских А.Г. 
12. Английский язык 28.11.2008 12.30 8 Ильина К.В. 
13. История 28.11.2008 12.30 8 Назарова Л.А., 

Финогина О.В. 
14. География 3.12.2008 11.30 8 Воронова Н.М. 
15. Английский язык 5.12.2008 12.30 5 Абрамова Г.В. 
16. Биология 8.12.2008 14.30 7 Фетисова О.А. 
17. Русский язык 9.12.2008 12.30 5-6 Лыткина С.Ю., 

Терехова С.В. 
18.  Русский язык 10.12.2008 12.00 8 Евсюкова З.Г. 
19. Русский язык 11.12.2008 12.30 7 Дударева Ю.А. 
20. Биология 11.12.2008 15.25 6 Аникеева Т.А. 
21. Биология 12.12.2008 11.30 8 Митичкина Н.Н. 
22. Литература 16.12.2008 12.30 5-6 Лыткина С.Ю., 

Терехова С.В. 
23.   Литература 17.12.2008 12.00 8 Евсюкова З.Г. 
24. Физика 16.12.2008 9.40 8 Тамилина Н.В. 
25. Литература 18.12.2008 12.30 7 Дударева Ю.А. 

Ребята, с 14 ноября по 18 декабря будет прово-
диться школьный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 5-8 классах. Мы желаем вам 
как следует подготовиться по всем предметам и 
занять самые высокие призовые места. Удачи! 

 

 

 
         
    
 
                                     Судьбу благодарю, 

Что месяцы назад,  
Как ясную зарю,  

Ты подарила взгляд!  
 

Пусть холод за окном, 
Но если рядом ты,  
Любой теплеет дом,  
В снегу цветут цветы. 

 
Светла твоя душа,  

И весь твой облик мил. 
Творца благодарю— 
Тебя он подарил! 

 
Любовь всегда права, 
Нет для неё преград!  

Ты у меня одна, 
Я каждой встрече рад. 

 
И я хочу, чтоб ты 

Счастливей всех была,  
Чтоб сбылись все мечты,  
Чтоб вечно ты жила!  

                                                      Аноним 
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Прошло уже два месяца  с начала учебного года. И все это 
время мы рано вставали и шли с утра в школу…. Но для 
нас, учеников первой смены, это дело привычное. А вот 
интересно, как же «перестраивались» наши пятиклассни-
ки? Ведь до этого они целых 3 года учились во вторую 
смену! И вообще, чем они увлекаются и любят ли учить-
ся? 
 
Посещая пятиклассников, мы удивлялись все больше и 
больше. В 5 “А”, как оказалось, учится «надежда россий-
ского тенниса»  - Печенкин Антон. Он давно занимается 
теннисом и ему это очень нравится! Летом он ездил в Ад-
лер на региональные соревнования и занял там второе 
место! А вообще у Антона много призов и наград, которые 
он получил на турнирах в разных городах. 
 
 В 5 “А” мы нашли главного редактора их классной 
стенгазеты—Карамышева Ваню, не только хорошо рисую-
щего, но и играющего на гитаре. Ваня мечтает стать зоо-
логом. А на вопрос: «Нравится ли тебе учиться в первую 
смену?» ответил честно: ”Не очень. Потому что слишком 
рано приходится вставать». 
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 Позже мы выяснили, что и в других пятых классах 
огромное количество талантов, но мы все-таки решили 
рассказать вам о девочках из 5 “В”: Акиньшиной Марине, 
Григорьевой Вике и Гаврилиной Алине! Все они задей-
ствованы в наших школьных кружках.  Марина танцует, 
Алина поет в хоре, а Вика любит рисовать море и людей, 
причем она не посещает художественную школу. И всё 
это не мешает девочкам хорошо учиться! Занимаясь тан-
цами пятый год, Марина получила много наград за уча-
стие в различных конкурсах. И по словам девочки, учить-
ся в первую смену ей даже больше нравится, так как она 
всё успевает. 
 
 
 Таким образом, мнения по поводу нашего вопроса 
разделились. Пообщавшись с пятиклассниками, мы узна-
ли много интересного о подрастающем поколении. А ведь 
когда-то все мы были такими… Не правда ли? 
 
 
 
Подготовила  
Магомедалиева Диана.  
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    Часто мы встречаемся с  житейскими ситу-
ациями, из которых, казалось бы, нет выхода. 
Но это не совсем так. Мы открываем новую 
рубрику «Полезные советы». 
      Наверное, многие из вас встречались с 
прилипшей к вашей одежде жевательной ре-
зинкой. И что тогда? Вещь в мусорное ведро? 
Стоп! Не спеши! 
 - Для удаления остатков жевательной резин-
ки надо намочить кусочек ваты растворите-
лем и хорошенько потереть загрязнённое ме-
сто. Затем намылить мылом, постирать и 
прополоскать. После таких несложных про-
цедур казалось бы потерянная  вещь снова 
может занять своё место в вашем гардеробе. 
   

Вы можете поделиться своими хитростями и 
секретами с читателями. 
Ждем ваших советов. 
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     Скоро наступят холода, и надо позаботиться о своём 
внешнем виде. Давайте послушаем полезные советы косме-
толога. 

тым полотенцем, а через час по-
мойте волосы и нанесите на них 
взбитое яйцо или кислое  моло-
ко. В конце  ополосните волосы 
заваренным чаем или настоем 
ромашки. 
      Жирные волосы рекоменду-
ем вам мыть не чаще одного ра-
за в три дня, причём теплой во-
дой. И обязательно споласки-
вать прохладной водой, которая 
снижает интенсивность работы 
сальных желез. Нежелательно 
часто расчёсывать волосы, стя-
гивать их в тугие хвосты и де-
лать массаж головы. Рекомен-
дуем использовать качествен-
ные шампуни и бальзамы. 
 

Подготовила                            
Степанян Аревика 

       Если количество волос, вы-
павших в течение дня, более  
100, волосы стали тонкими, 
тусклыми, на коже волосистой 
части головы появилось покрас-
нение и шелушение , то вам 
надо обратиться к врачу.  Обыч-
но на волосы влияет  нарушение  
деятельности пищеварительной 
системы, стрессы, плохая эколо-
гия, инфекции, травмы кожи 
головы. Чтобы решить эту про-
блему, можно сделать уникаль-
ную по своему эффекту маску 
для волос: 
 -  Замочите свежий ржаной 
хлеб, добавьте один  желток, 
тщательно размешайте и нане-
сите равномерно на волосы. Че-
рез полчаса нужно помыть голо-
ву. 
       Сухие и секущиеся кончики 
волос перед мытьём смазывайте 
репейным, касторовым или 
оливковым маслом. После этого 
оберните голову горячим отжа-
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        Когда на небе облака 
 И нежно так бежит река, 
 Ты сядь и тихо насладись, 
 Вокруг ты людям улыбнись. 
 
  
          Ты вдаль на небо посмотри, 
          На лес, на горы и усни. 
                 В тех снах увидишь ярких фей 
                 Веселых сказочных затей. 
 
 
       Когда проснёшься—будет вечер. 
 Уже задует ветер свечи, 
 Ты ляг бесшумно у  огня 
 И вдруг пойми, что без тебя 
 Не будет солнечного дня, 
 Не будет сладких милых слов, 
 Не будет счастья и цветов.    
       Аноним 
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Сын спросил у мамы:  
- Мама, почему конфета называется 
"Яблоко"? 
- Потому что в нее добавляют немного 
яблочка. 
- А что добавляют в конфету "Кис-Кис"? 

Мама Вовочке:  
- Садись и расскажи мне ка-
кую-нибудь забавную исто-
рию.  
- Я не могу сесть. Дело в том, 
что я только что рассказал од-
ну забавную историю папе. 
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   -Папа, а в сочинении про зиму как написать:  
" Зимой в магазине продаеться много пальтов 
или пальтей" ?   
-Пиши лучше про лето!  
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