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Уже почти год в МБОУ СШ №68 действует школь-
ный отряд волонтеров-медиков «Бьющиеся сердца». 

В начале 2018 года несколько учащихся решили 
стать врачами, но ждать, когда закончится учеба в уни-
верситете, чтобы помогать людям, не стали и создали 
свой добровольческий отряд. 

Мы с девочками уже обучались в профильном хи-
мико-биологическом классе, но решили, что хотим боль-
ше узнать о выбранной профессии, так нашли группу 
Всероссийского движения «Волонтеры-медики» в соци-
альной сети ВКонтакте. Не раздумывая, вступили в их 
ряды. 
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   За год своей активной дея-
тельности школьницы поучаст-
вовали в различных мероприя-
тиях и в акции «Согрей Лю-
бовь», направленной на под-
держку людей с онкологически-
ми заболеваниями, организова-
ли брейн-ринг по ЗОЖ, сняли 
социальный ролик на языке же-
стов, проводили «Добрые уро-
ки». Также они привлекли в 
движение ребят из своей шко-
лы, побывали на форумах и 
профильных сменах во всерос-
сийских и международных ла-

герях. 
Благодаря медицинскому волонтерству, мы с девочка-

ми участвуем в интересных и познавательных мероприя-
тиях, приобретаем новые знакомства, открываем для се-
бя профессию врача с разных сторон. 

                                               Гончарова Полина 11А 
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 9 ноября учащиеся 9А и 9В классов посетили Липецкий академи-
ческий театр драмы имени Л.Н. Толстого. Ребята посмотрели мю-
зикл "Алые паруса" в исполнении актеров Государственного теат-
ра для детей и молодёжи «Свободное пространство» (г. Орёл). 
     Музыкальное представление М. Дунаевского "Алые паруса", 
написанное по мотивам знаменитой повести Александра Грина, 
отличается яркой мелодичностью и свежестью музыкальных ин-
тонаций. Палитра композитора удивительно широка и разнообраз-
на: от пронзительной лирики до высокой трагедии. Судьба юной 
романтической девушки Ассоль, ждущей прекрасного капитана, 
предстает в мюзикле куда более драматичной историей, нежели в 
повести А. Грина. М. Дунаевский столкнул в яростном противо-
стоянии мир прекрасной фантазии с жестокой реальностью, по-
грузил героев в музыкальную стихию полную страсти и напряже-
ния.                                                               Власюк Анастасия, 9В 
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12 декабря 2018г в актовом зале нашей школы прошли меро-
приятия под названием «Защита персональных данных». Ребята  
узнали, что относится к персональным данным, посмотрели  обуча-
ющие ролики о том, как защитить себя и своих родных от утечки 
персональных данных, разобрали на примерах случаи кибербуллин-
га. 

Используя электронное пространство, мы полагаем, что это 
безопасно, потому что  делимся всего лишь информацией о себе, и 
к нашей обычной жизни вроде бы это не относится. 

Но на самом деле границы между абстрактной категорией 
«информация» и реальным человеком, носителем этой информации, 
стираются. 

Информация о человеке, его персональные данные сегодня 
превратились в дорогой товар, который используется по-разному.  
      Поэтому защита личной информации может приравниваться к 
защите реальной личности. И важно, в первую очередь, научиться 
правильно, безопасно обращаться со своими персональными данны-
ми.  
                                                        Воронцова Т.В. 
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Вот и закончилось наше незабываемое путешествие в город мечты Лондон. 
Позади все хлопоты по сбору документов для визового центра, сборы в дорогу, 
перелёты. 

И теперь хотелось бы поделиться своими впечатлениями о нашем путеше-
ствии. Целью поездки было совместить полезное с приятным. И, конечно, по-
лучить новые языковые навыки и знания. А где, как ни в Лондоне это можно 
сделать максимально эффективно. 

Столица Великобритании встретила нас во всём её великолепии жаркой и 
совсем не британской погодой. Прилетели мы вечером и сразу познакомились с 
лондонским метро. 

Но самое сильное впечатление произвело  здание языковой школы «The stay 
academy». Это 19 этажное сооружение, оформленное в современном стиле, в 
котором есть всё для проживания и обучения: комфортабельные комнаты на 2, 
3 и 4 человек, светлые, хорошо оборудованные, аудитории для обучения, кино-
театр и, конечно же, наша любимая уютная  столовая с дизайнерским оформле-
нием и истинно британской едой.  

Но больше всего нас поразило внимание и забота персонала, учителей и ад-
министрации школы к каждому ученику. Ребята с большим удовольствием 
приобретали знания английского с такими замечательными, опытными учите-
лями. На их лицах светились улыбки. Они оживлённо делились своими впечат-
лениями и обсуждали каждый урок. 

Но кроме занятий, ребята приняли участие в программе знакомства с Лондо-
ном. Они открывали для себя новые интересные места, отвечали на вопросы 
квестов. А сопровождали  на  экскурсиях замечательные люди Mary и Ryan. 
Они познакомили нас с основными достопримечательностями и рассказали об 
истории каждого места.      

                                                                                 Власюк Анастасия 9В 
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       14 декабря 2018 года в МБОУ СШ №68 состоялось мероприятие «Единый 
день ОГЭ». Учеников ожидала насыщенная программа. Перед ребятами высту-
пили председатели комиссий по проверке работ ОГЭ. Они рассказали, как избе-
жать ошибок при написании экзаменационной работы. Ученики показали про-
ектные работы «Что я знаю об ОГЭ». Художники из параллели 9-х классов 
представили на суд зрителей плакаты по теме «ОГЭ сложно, но возможно!» 
Также была проведена встреча с учениками 11-х классов, которые поделились 
своими впечатлениями о сдаче ОГЭ, дали ребятам полезные советы и ответили 
на интересующие их вопросы. Школьники увлечённо готовили коллажи, в ко-
торых  отразили свой взгляд на экзамены. Агитбригады рассказали  о том, как 
нужно и не стоит вести себя во время ОГЭ, а ребята из 9 б представили коме-
дийный ролик о подготовке к сдаче экзаменов. В конце мероприятия ученики 9
-х классов приняли участие в анкетировании. 
                                                                                 Воронцова Т.В.    
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      8 ноября учащиеся 7 и 9  классов приняли участие в мероприятиях 
III Регионального чемпионата "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"  Липецкой области. Ребята посетили Липец-
кий индустриально-строительный колледж и Липецкий торгово-
технологический техникум, где  смогли познакомиться с рабочими 
профессиями  и понаблюдать за деятельностью участников чемпиона-
та.  
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     В Липецке проводи-

лась олимпиада 

"Креативность и лидер-

ство" в рамках проекта 

"Академическая мобиль-

ность – твой шаг к успеш-

ной карьере" "UK Direc-

tions" в партнерстве с 

BHMS Business & Hotel 

Management School 

(Швейцария) и ЛГПУ. Ее 

участниками стали учащиеся 9-11 классов школ Липецка и близлежащих 

регионов.   

Над проектами школьники работали  с сентября этого года, а 

их  руководителями  стали студенты института истории, права и обще-

ственных наук ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Конкурсные 

работы были представлены по теме: «Я - гид»,  демонстрирующие любовь к 

родному краю, активную позицию в изучении местных исторических объ-

ектов. 

 В отеле Mercure 24 ноября состоялся  завершающий этап олимпиа-

ды  и  награждение участников. После просмотра видеороликов участникам 

олимпиады были предложены кейс-задания на английском языке. Оценива-

ло работу участников жюри в составе доцентов кафедры английского языка 

ЛГПУ Натальи Сушковой и Ольги Земцовой, представителей отельного 

бизнеса, а возглавлял судейство  профессор швейцарской школы бизнеса 

Магди Атталла. 

Ученики нашей школы Полина Волосевич, Иван Баурин, Анастасия 

Киселёва, Сергей Ломакин, Евгений Бураков, Анна Рыжкова, Инна Мешкова 

Глеб Первеев, Георгий Киреев приняли участие в данном мероприятии. 
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Среди победителей оказалась и я, Волосевич Полина, учени-
ца 11 "Б" класса МБОУ СШ№68. В этой статье меня попросили 
немного рассказать о том, как это было. Честно говоря , изначаль-
но , как и у большинства старшеклассников, я не хотела участво-
вать вообще. Но безделье на летних каникулах и поддержка близ-
ких людей (которым огромное спасибо , без них бы ничего не вы-
шло) дали о себе знать.  

Первым этапом конкурса были два минутных видео, причем 
они должны были быть сняты как минимум в разных городах , а 
как максимум в разных странах(что в моем случае было неиспол-
нимо). Я "взяла себе" двух близких друзей , и  начала творить. 
Творческий процесс - это всегда немного спонтанности , хотя, ко-
нечно, зараенее писались сценарии и продумывались кадры. Для 
меня это уже был огромный опыт , потому что работа на камеру 
лицом , голосом и головой (ты и режиссер , и сценарист, и чуть 
чуть оператор) - это нечто совершенно новое.  

Второй этап конкурса заставил меня преодолеть еще и бо-
язнь сцены. Труды дали свои результаты , и уже сегодня я плани-
рую двухнедельную летнюю стажировку в Швейцарии.  

Подводя итог , хотелось бы сказать , что , пожалуй, только 
преодолевая себя можно сделать что-то на самом деле интерес-
ное , если, конечно, это "что-то" делается еще с любовью и само-
отдачей. 

                                            Волосевич Полина 11 Б 
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  16 ноября в рамках городской воспитательной акции 
«Семья и город. Растем вместе!» в 11.00 на спортивной 
площадке состоялось торжественное открытие Дня еди-
ных действий «Спортивный семейный турнир по игро-
вым видам спорта» в форме флэшмоба.  Также была ор-
ганизованна товарищеская встреча по волейболу между 
командами родителей параллели 8 классов и учащихся 8 
и 11. В напряженном матче выиграла команда учащихся 
со счетом 3:2. За игрой наблюдали и болели ученики 7, 8 
и 11 классов.  
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Викторина «Здоровое питание» 
 В рамках программы соревнований «классов здоровья» среди учащихся 
6 классов 6 ноября 2018 года была проведена викторина «Правильное 
питание». Целью мероприятия являлось подведение школьников к необ-
ходимости ведения здорового образа жизни, включая правильное пита-
ние, а также расширение знаний учащихся о витаминах и полезных про-
дуктах.  

  Акция «Детство — территория здоровья» 
       В рамках соревнования классов здоровья учащиеся 6-ых клас-
сов  МБОУ СШ №68 приняли участие в акции «Детство –территория 
здоровья». С целью профилактики гриппа школьни-
ки  пропагандировали ЗОЖ через агитацию вакцинации населения 
против гриппа. В рамках данного мероприятия ребята раздавали ли-
стовки о пользе и безопасности вакцинации в районе магазина 
«Пятерочка», торгового центра «Армада» и гипермаркета «Линия».   
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   А вы когда-нибудь задумывались о 
том, что однажды фантастика может 
оказаться реальностью? А смерть ба-
бочки в прошлом изменить исход поли-
тических выборов в будущем? 
«И грянул гром»… Именно в этом про-
изведении Рэй Брэдбери высказывает 
свою теорию о том, что может произой-
ти, если что-то изменить в прошлом. 
Будут ли эти изменения важны? Или 

историю уже не изменить? Всё это мы сможем узнать, лишь 
когда грянет гром… 

Брэдбери продолжил игру, начатую Гербертом Уэллсом. 
Однако писатель не просто нажал кнопку “назад в прошлое” 
вместо кнопки “вперёд в будущее”. Он выдвинул новую гипо-
тезу, поставил новый фантастический эксперимент: а что 
если бы человек попал в прошлое? Что если бы своим появле-
нием он что-то изменил в мире прошлого? Как бы это повли-
яло на будущее? 

В «И грянул гром» Брэдбери предлагает острую и эффект-
ную интерпретацию опасностей путешествий во времени и 
возможных последствиях волновых эффектов, подчеркивая 
нашу взаимосвязь друг с другом. Он также исследует связи 
между прошлым, настоящим и будущим, и  делает это через 
яркие описания и захватывающее повествование. 

Способность Брэдбери рисовать яркую картину проявля-
ется в его описании Тираннозавра Рекса, добычи, которую 
охотники пришли, чтобы убить. Метафоры заполняют его 
описание. У динозавра есть «когти часовщика», поршни для 
ног и бедра из стали. Он бежал, как балерина, но маячил, как 
злой бог. Как бы ни были эффективны сами по себе метафо-
ры, они ещё более сильны, когда сопоставляются друг с дру-
гом, а также более реалистичные дескрипторы динозавра.  
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Несмотря на то, что читатель никогда не видел живого тиран-
нозавра, описания Брэдбери заставляют его казаться, как будто ди-
нозавр стоит прямо перед вами. 

Самая мощная часть истории Брэдбери — это его артикуляция 
взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим. Тирада 
Трэвиса в начале истории излагает возможный волновой эффект, 
который может иметь один злополучный шаг в будущем. К сожале-
нию,Экельс и остальная часть группы понимают, что это действи-
тельно возможно, когда они возвращаются после поездки. Смерть 
одной бабочки резко изменила мир, который они когда-то знали. 
Язык развивался по-разному, и важные президентские выборы за-
кончились уже с другим исходом. Это предупреждение о том, как 
ваши действия могут повлиять на будущее. 

Эти связи деликатны и хрупки, что ещё больше подчеркивает 
тот факт, что маленькая бабочка оказала такое огромное влияние 
на мир. Даже если мы осознаем возможные последствия,  можем не 
учитываем тот факт, что небольшое решение может оказать боль-
шое влияние.  

Рассказ «И грянул гром» занимает первое место по количеству 
переизданий среди всех научно-фантастических рассказов. И это не 
могло остаться незамеченным. 

Уже в 1985 году это произведение задействовано в сериале 
«Театр Рэя Брэдбери» 

В 2005 году снят одноименный фильм «И грянул гром» 
И также именно рассказ Рэя Брэдбери дал основу для фильма 

«Эффект бабочки» 
Безусловно, «И грянул гром» не единственное произведение 

Рэя Брэдбрери, а лишь одно из…Но этот рассказ идеально подхо-

дит для знакомства с этим прекрасным писателем. Возможно, 

именно он заставит посмотреть на, казалось бы, обычные вещи по-

другому. Узнать как же выглядит вино из одуванчиков,почему чте-

ние книг может стать преступлением, но помните, самое главное — 

не дожидаться пока грянет гром. 

                                                 Маркозова Дарья, 10В 
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  Ученик 9 А класса Исаев Александр  занял 3 
место в номинации «Креативная Ёлка» в го-
родском конкурсе «Вместо Ёлки букет». 
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Учащиеся  Власюк Анастасия  (9В класс) и Дубинина Ангелина (9 Д класс )
приняли участие в областном конкурсе рисунков «Вич. Действуй на опереже-
ние!» Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции «Стоп СПИД/
ВИЧ» и было приурочено к всемирному дню  борьбы  со СПИДом. 
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Липецкая область – наша родная земля, здесь мы родились, учимся и, ско-
рее всего, останемся работать и жить. Липецкая область – один из самых моло-
дых регионов России: в январе 2019 года мы будем отмечать его 65-летие.  
      История нашей страны многовековая и сложная. В ней есть радостные, ге-
роические и трагические события. Есть страница в истории нашей страны, ко-
гда существовало государство СССР. Именно в этот период образовалась наша 
Липецкая область. Как субъект Федерации область была образована указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года из районов четы-
рёх соседних областей: Воронежской, Орловской, Рязанской и Курской . За 
шесть с половиной десятилетий область, собранная из отсталых окраин, пре-
вратилась в регион с высокоразвитым промышленным и сельскохозяйственным 
производством, развитой инфраструктурой и хорошими социально-
экономическими показателями. Наш регион богат историческими фактами, 
культурными и туристическими ценностями. Липецк - административный, про-
мышленный, культурный и курортный центр. Елец - старинный город с герои-
ческой историей, богатыми духовными и культурными традициями. Грязи - 
перекресток крупных железнодорожных магистралей с севера на юг и с запада 
на восток, обеспечивающих доступ к рынкам центральных и отдалённых регио-
нов России. Задонск - один из монастырских центров Черноземья, неразрывно 
связанный с именем святителя Тихона Задонского. 

     Подготовка к этой знаменательной дате уже стартовала. Главным ме-
стом празднования 65-летия станет Липецк. Отметить праздник планируется с 
размахом – жители всех районов Липецкой области приедут со своими дарами 
для проведения ярмарок. Повсюду будут музыканты, народные гулянья. На 
празднике планируется много выступлений и концертов, а также праздничная 
иллюминация. 

Поздравляем всех жителей нашей родной области с Юбилеем и желаем ей 
дальнейшего процветания! 

Липецкая область! Край родной, любимый! 
Рождена во славу ты Петра! 
Твой облик юный и неповторимый! 
Сияет красотой своей с утра! 
Родная область, ты,- такая - молодая, 
Но, ты, своих успехов, не скрывая, 
Стремишься ими, Мать – Россию, удивлять!  
                                                                                    Максим Косачев 9Б 
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    Давайте я 
попробую уга-
дать, какой 
ваш любимый 
праздник? Ко-
нечно, многие 
ответят, что 
это День рож-
дения, но по-
том добавят - 
Новый год.  

Новый год это любимый 
праздник не только детей, но 
и взрослых.  Будь то ребёнок 
или  человек постарше, все 
хотят верить во что-то вол-
шебное, необычное, совер-
шенно неожиданное. Этим  
волшебством и является Но-
вый год. В России он обычно 
отмечается  в кругу близких 
людей. У детей обычно этот 
праздник ассоциируется с 
конфетами, так как принято 
в Новый год дарить детям 
сладости в разнообразных, 
красивых упаковках. А так-
же с ёлкой, украшенной кра-
сивыми шарами и елочными 
игрушками. Под бой куран-
тов принято загадывать же-
лание, которое должно 
сбыться в течение следую-
щего года.  В странах 

странах мира отмечается не 
Новый год, а Рождество 25 
декабря. Вот, например, в  
Великобритании после рож-
дественского праздничного 
обеда обязательно звучит 
поздравительная речь коро-
левы. Перед тем как сесть за 
праздничную рождествен-
скую трапезу, англичане от-
правляются в церковь. В 
Японии Рождество офици-
ально не празднуется, хотя 
уже в конце ноября начина-
ется продажа новогодних 
украшений и устанавливают-
ся елки. На Новый год сами 
японцы дарят друг другу 
особую поделку – изготов-
ленную из дерева или из па-
пье-маше куклу Даруму, у 
которой нет ни рук, ни ног. 
Получив в подарок куклу-
Даруму, японец загадыва-
ет желание и рисует ей 
один глаз. Если в течение 
года желание исполняется, 
Дарума получает и второй 
глаз, а если нет – тем хуже 
для игрушки! На следую-
щий Новый год старую 
даруму сжигают на костре 
и начинают загадывать 
новые желания.  
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     В Германии ещё с нача-
ла декабря по улицам мно-
гих альпийских городков 
ходят страшные фигуры в 
шкурах, в страшных мас-
ках, с козлиными рогами 
на голове. Они гремят же-
лезными цепями, грохочут 
шарами с металлическим 
ломом внутри, орут и тан-
цуют на улицах. Но это 
ещё полдела – иногда они 
нападают на прохожих, 

врываются даже в бары, 
стегают всех розгами, бо-
дают рогами и даже валят 
на землю! Жаловаться на 
них бесполезно – они про-
сто следуют своему нега-
тивному образу: по леген-
де это злые духи Крампу-
сы,  изгнанные местным 
святым Николаем, кото-
рый  

иногда также величаво 
участвует в процессии.  
Некоторые считают Крам-
пусов слугами Санта-
Клауса - их можно встре-
тить и в Рождество, но 
уже в приятном располо-
жении духа и в другой ро-
ли: они награждают по-
слушных детей подарка-
ми.  
     Я бы хотела пожелать 
всем, чтобы в Новый год и 
Рождество у вас было ска-
зочное настроение и сле-
дующий год  принёс вам 
много удовольствия, а все 
желания, загаданные в Но-
вый год , исполнились. 
      Власюк Анастасия, 9В 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №68 города Липецка 


