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22 сентября 2020 года стартовала городская вос-
питательная акция «Культурный код юного липчанина» . 
Этой теме посвящен наш новый номер. Но что такое куль-
турный код? Давайте разберемся! 

 
Россия – многонациональ-
ная страна, раскинувшаяся 
на огромной площади. По-
рой кажется, что роль про-
винциального города или 
небольшой деревушки для 
общей истории не так уж 
велика, но это не так.  
 
Может быть, благодаря 
храбрости и мужеству тво-
их земляков было выигра-
но важное сражение?  
Вдруг твоя деревня была 

малой родиной знаменитого ученого, политика, писателя 
или драматурга, что внесли свой вклад в развитие страны? 
Или твой край служит местом обитания редчайших живот-
ных и растений? Что если пейзажи, которые ты наблюдаешь 
по сей день, когда-то послужили вдохновением для извест-
ных художников? Возможно ли, что традиции и обычаи в 
твоем городе оказали значительное влияние на уклад жиз-
ни страны в целом?  

Все эти элементы и составляют культурный код – еди-
ное информационное пространство, посвященное выдаю-
щимся моментам в истории, особенностям географии, вели-
ким произведениям искусства, творениям науки, архитекту-
ры и литературы. 
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Зачем же нужно все это знать среднестатистическому 
школьнику? На мой взгляд, осознание того, что ты живешь 
на земле, где жили и трудились многие замечательные лю-
ди, мотивирует к самосовершенствованию и вдохновляет 
на новые начинания.  

Изучение истории позволяет выявить истоки проблем 
общественного устройства и понять пути их устранения 
(ведь все мы хотим жить в лучшем будущем, правда?), а так-
же не допустить повторения предыдущих ошибок. Культур-
ный код позволяет узнать много интересных и порой 
неожиданных фактов, то, про что ты о своем крае и поду-
мать не мог. Это учит ценить природу, науку и искусство, 
расставляет приоритеты ценностей и дает почувствовать 
гордость за успехи своего города.  

 
Культурный код региона важен и для других областей, 

ведь при обмене опытом всегда создается что-то более со-
вершенное. Также список достопримечательностей и за-
слуг жителей твоей земли может помочь при учете культур-
ного и исторического наследия всей страны. А об умении 
разбираться в истории и культуре своей большой Родины, 
думаю, говорить не придется – это базовый навык, которым 
должен овладеть любой, кто считает себя полноценным 
членом общества. 
 

Таким образом, становится ясно, что культурный код 
родной земли действительно важен для жителя любой 
страны, а его изучение может быть полезным, интересным и 
познавательным. 
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Текст: Виктория Бродюк, https://vk.com/vict23 
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Международный день пожилых людей – это праздник 
старшего поколения. Эта дата – еще один повод выразить 
свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так 
нуждается поколение, так много сделавшее для нас. 

 Учащиеся 5, 8 и 10х классов нашей школы приняли ак-
тивное участие в благотворительном мероприя-
тии,  посвящённом этому дню. Пожилых людей поздравили 
с праздником, вручили небольшие подарки и пожелали 
крепкого здоровья и долголетия.  

Целью проведения 
праздника Международ-
ного дня пожилого чело-
века является привлече-
ние внимания обще-
ственности к проблемам 
людей пожилого возрас-
та, повышение степени 
информирования обще-
ственности о проблеме 
демографического ста-

рения общества, индивидуальных и 
социальных потребностях пожилых 
людей, их вкладе в развитие обще-
ства, необходимости изменения от-
ношения к пожилым людям, обес-
печения людям пожилого возраста 
независимости, участия в жизни 
общества, необходимого ухода, 
условий для реализации внутрен-
него потенциала и поддержания их 
достоинства.  

Мы считаем, что уважение к 
старшим— это важная часть нашего 
культурного кода. В традициях 
нашей страны всегда было заложе-
но почитание старших, интерес к их 
опыту и накопленным за всю жизнь 
знаниям. Именно старшие поколе-
ния передают традиции, учат моло-
дых разбираться в жизни и в людях. 
Именно поэтому они заслуживают 
достойной, спокойной и благопо-
лучной старости.  



 

Март 2021 Будь в курсе ! Спецвыпуск «Культурный код юного липчанина» 



 

 Насколько красив и живописен наш город, можно судить 
по работам местных художников. На полотнах легко узнают-
ся любимые места горожан - Петровский спуск, Соборная 
площадь, часовня Петра и Павла, площадь Петра Великого. 
Работы живописцев заставляют нас посмотреть на место, 
где мы живём, новыми глазами.  

Липецк вдохновлял как заслуженных мастеров - Виктора 
Сорокина, Евгения Сальникова, так и непрофессиональных 
художников из 5 «А».  Кажется, получилось красиво! 
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Наша область была образована из смежных районов Ря-
занской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Но 
это совсем не значит,  что до этого она не имела никакой ис-
тории.  

Город Липецк встречается в летописях впервые в 1283- 
1284 годах. В период сражений с монголо-татарскими заво-
евателями он был полностью разрушен и  несколько столе-
тий исчез во тьме бесконечных войн.  
 

Поэтому годом основания Липецка принято считать  1703 
год.  Именно тогда по указанию Петра I на реке Липовке, на 
месте ее впадения в реку Воронеж,  было начато строитель-
ство железоделательных заводов для нужд российского 
флота и армии. Следует отметить, что еще до 1703 года су-
ществовали железоделательные заводы близ села Борин-
ское.   

В 1703 году Петр I посетил заводы и узнал о липецких ми-
неральных водах. 
Царю рассказали: 
мужички, работаю-
щие на этих заводах, 
любят выпить, но 
при этом не  страда-
ют болезнями, пото-
му что лечебная во-
да приносит им об-
легчение.  
Через 70 лет, 16 сен-

тября 1779 года, по указу Екатерины II  слобода официально 

получает статус уездного города   Липецк  в составе там-

бовского наместничества.  
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Текст: Артем Карапыш https://vk.com/wait_what_0_0 
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В  XIX веке открывается новая страница в истории города.  
Курорт «Липецкие 
минеральные во-
ды» учрежден в 
1805 году. Он полу-
чает известность 
на всю Россию. В 
1837 году  Алек-
сандр II, еще бу-
дучи наследником 
престола, приез-

жает сюда вместе со своим наставником – великим поэтом 
Василием Жуковским. Они отмечают   его красоту и благо-
устройство. К концу века наш город уже считается   одним 
из самых привлекательных уездных городов Российской 
империи. 
 

После революции Липецк из курортного превращается в 
промышленный город.  С 1930 года началось строительство 
металлургического завода. Первый чугун получили 7 нояб-
ря 1934 года, это дата теперь считается днем рождения Но-
волипецкого металлургического комбината. 
Интересно, что именно 

благодаря ему наш город и 

превратился в областной 

центр.  В 1954 году к Ли-

пецку отошла часть со-

седних регионов. Мы мо-

жем увидеть это на гербе 

города: золотая липа, сим-

вол Липецка, стоит на 4 

холмах, которые символи-

зируют районы, образо-

вавшие нашу область.  

Выражаем благодарность : Полянских А. Г  



 

Археология  

История - это наука, основывающаяся на фактах. Доку-

метальные факты мы находим в архивах, а вот веществен-

ные доказательства - артефакты  - добывает для истори-

ческой науки археология.  

С 1996 года ученики нашей школы вместе со своими учи-

телями участвовали в археологических экспедициях под 

научным руководством членов ЛГНОО «Археолог», специа-

листов кафедры отечественной истории Липецкого госу-

дарственного педагогического университета. В 2002 году 

отряд юных археологов школы №68 и их учителя – Юлия Ка-

силова, Ольга Финогина и Алла Полянских  - стали свидете-

лями уникальной находки. У села Мухино Задонского райо-

на руководителем экспедиции Земцовым Григорием Лео-

нидовичем было обнаружено за-

хоронение молодой девушки 

(около 19 лет) - правительницы 

тех мест. Женщина должна была 

заботиться о красоте и после 

смерти. Поэтому рядом с ней были 

найдены украшения, зеркальце, 

щипчики, браслетик, емкости для 

косметики. Сегодня все эти арте-

факты 5 века н.э. можно увидеть в 

экспозиции Липецкого краевед-

ческого музея. 
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Текст: Артем Карапыш https://vk.com/wait_what_0_0 
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Выражаем благодарность : Полянских А. Г  



 

Тебя интересует краеведение? Давай посмотрим, ка-
кую литературу на эту тему  может предложить наша 
школьная библиотека.  

     Начать стоит с Великой Отечественной войны. Ес-
ли ты хочешь узнать про Героев Советского Союза—
рекомендуем книгу от издательства «Солнечный ветер» . В 
ней перечислены имена наших земляков и подвиги, кото-
рые они совершили. А для более детального ознакомления 
советуем книгу «Немеркнущий подвиг». Примечательно, 
что именно в ней описана история надписи «Мы из Ельца».  

Если тебя интересуют народы, которые проживают 
на территории липецкой области, их традиции и обычаи, 
советуем взять этнографический атлас под редакцией 
Найденовой Е.А.  

Одно из главных 
богатств нашей 
области — это 
природа. Тут 
следует отме-
тить книгу 
«Особо охраняе-
мые природные 
территории Ли-
пецкой обла-
сти», составите-

лем которой является Семина Е.В. и  «По страницам красной 
книги липецкой области» Ю.Э Шубиной.  
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Текст: Артем Карапыш https://vk.com/wait_what_0_0 



 

Еще одно богатство нашего края — история. Липецку 318 
лет, однако, судя по летописям, город на самом деле гораз-

до старше. Чтобы помочь вам 
разобраться в этой загадке, мы 
советуем вам взять в нашей 
библиотеке книгу В.М Колтако-
ва «Липецк. Страницы исто-
рии» . Еще одна книга от этого 
же автора более подробно рас-
сматривает историю липецких 
железоделательных заводов 
1712    года. Да-да,  тех самых, ко-
торые были основаны при Петре 
I и положили начало нашему го-
роду в целом. 

Ну и конечно, нельзя забывать про 
авиацию. Гордость Липецка— наш 
авиацентр, где обучаются и служат 
лучшие военные летчики страны. К 
юбилею авиацентра был выпущен 
сборник «Липецкие крылья». Ее автор 

— Владимир Мер-
курьев, который 
долгие годы ру-
ководил музеем      
авиацентра и был 
настоящим зна-
током авиации и 
летного дела.  

В библиотеке есть и еще одна книга, 
стоящая вашего внимания: выпущен-
ный к юбилею сборник «Липецкие со-
колы». 
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Выражаем благодарность : Степановой С.Г 
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9 декабря в России отмечают памятную дату – 
День Героев Отечества. Наша школа не осталась в 
стороне от этого события. Так, учащиеся 10 «А» клас-

са провели мероприятие, 
целью которого было озна-
комление школьников пя-
тых и восьмых классов с 
информацией о героях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, которые родились в 
Липецкой области и полу-
чили звание Героя Совет-
ского Союза.                          

Учащиеся      10 «В» класса подготовили презента-
цию об уроженцах Липецкой области. Каждый из них 
внёс свой вклад в По-
беду в Великой Оте-
чественной войне. 
Ребята уверены, что 
помнить  своих геро-
ев, быть достойными 
их, - долг каждого 
человека нашей Ро-
дины!  
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День Героев Отечества – важная для нас памятная 
дата, которая являет-
ся продолжением ис-
торических традиций 
и способом сохране-
ния памяти о том, ка-
кие подвиги были со-
вершены героями 
нашей страны. Инте-
ресно, что в этот день 
до революции проис-

ходило чествование всех без исключения героев и 
простых солдат и высшего командующего состава 
армий. Празднование такой памятной даты, как День 
Героев Отечества, 
необходимо, так 
как это помогает не 
только восстано-
вить историческую 
справедливость, 
но и воспитывает 
чувство патрио-
тизма в нас, моло-
дом подрастающем 
поколении, расши-
ряет знания о героическом прошлом нашей страны, 
помогает сохранить традиции доблестного служения 
Отечеству. 



 

В Великой Отечественной войне приняло участие бо-
лее 34 млн граждан СССР. В том числе, конечно, и жители 
нашего региона. Есть среди них и воины, заслужившие зва-
ние Героя Советского Союза.  

     Иван Николаевич Плешивцев  

родился 1 июля 1910 года в де-
ревне Тютчево (ныне — Лебе-
дянскрй район Липецкой обалсти). 

В 1942 году Плешивцев был призван 
на службу в Красную Армию. В 1943 
году он окончил Рязанское пехотное 
училище. С июля того же года — на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

К январю 1945 года старший лей-
тенант Иван Плешивцев командо-
вал пулемётной ротой 1028-го 
стрелкового полка 260-й стрелковой 

дивизии 47-й армией. Отличился во время освобождения 
Польши. 16 января 1945 года рота Плешивцева в числе пер-
вых переправилась через Вислу к северу от Варшавы и пе-
ререзала шоссе Модлин - Варшава. Только за первый день 
боёв ей было подавлено 28 вражеских огневых точек и уни-
чтожено более 40 солдат и офицеров противника, что спо-
собствовало успешным действиям стрелковых частей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 фев-
раля 1945 года за «умелое командование подразделением, 
мужество и героизм, проявленные в Висло - Одерской опе-
рации», старший лейтенант Иван Плешивцев был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 
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        Фёдор Тихонович Чирков  — 
участник Великой Отечественной 
войны, рядовой, Герой Советского 
Союза (19 апреля 1945). Родился 11 
июня 1925 года в селе Ровенка Во-
ронежской губернии (ныне Добрин-
ского района Липецкой области). 
    С октября 1943 года — на фронте 
Великой Отечественной войны, 
наводчик орудия, рядовой. Воевал 
в Донбассе, на Левобережной Укра-
ине, в Крыму, Белоруссии, Прибал-
тике, Восточной Пруссии. 
В мае 1944 года в боях за освобож-
дение Севастополя перед орудийным расчётом рядового 
Ф. Т. Чиркова была поставлена задача не дать вражеским 
кораблям уйти в море. Прямой наводкой был подожжён ко-
рабль с живой силой. За этот бой рядовой Ф. Т. Чирков был 
награждён орденом Славы III степени. 

Отличился в апреле 1945 года во время штурма Кёниг-
сберга (ныне Калининград) в бою за форт № 5. 

     Василий Васильевич Осипов родился 10 
ноября 1920 года в деревне Инихово Дан-
ковского уезда Рязанской губернии 
(ныне Данковский район Липецкой обла-
сти) 

За время войны совершил 233 боевых вы-
лета на бомбардировщиках Ил-4 и в-25 
для нанесения ударов по военно-
промышленным объектам и железнодо-
рожным узлам в глубоком тылу противни-

ка. За мужество и героизм, проявленные в боях,  Осипову 
Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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Ученики 8 «А» познакомились с жизнью и творчеством 
композитора Тихона Хренникова, уроженца города Ельца. 

Композитор рос в многодетной семье. Уже в ранней 
юности он написал свои первые произведения. В дальней-
шем он стал автором  песен, опер, симфоний, музыки к ба-
летам. Работал он и для кинематографа. Хренников напи-
сал музыку к таким известным кинофильмам, как  
«Свинарка и пастух», «Гусарская баллада", «Руслан и Люд-
мила»,  «В шесть часов вечера после войны».  

Более 40 лет Хренников преподавал в Московской кон-
серватории. Среди его учеников — Максим Дунаевский, 
Александр Градский и многие другие. 

Тихон Хренников являлся обладателем множества госу-
дарственных наград и званий. Еще при жизни был открыт 
дом-музей композитора в Ельце, рядом с которым он и по-
хоронен. Мы гордимся своим земляком!  
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 А в 6 «А» говорили еще об одном знаменитом ельчанине. 
Здесь организовали литературную гостиную и вспоминали 
о писателях, родившихся в нашем регионе.  

 Святослав Гусев рассказал одноклассникам о Михаиле 
Пришвине. Это известный советский писатель, прозаик. 
Автор большого количества произведений для детей, рас-
сказов о природе и охоте. Пришвин учился в елецкой гим-
назии, интересно, что учился он плохо и даже оставался на 
второй год. А через 6 лет учебы был отчислен за дерзость и 
конфликт с учителем. В студенческие годы Михаилу стали 
близки идеи марксизма, за что он поплатился арестом и за-
ключением на год в тюрьму. После выхода из тюрьмы по-
ехал за границу. 
Вернувшись на родину, он стал работать корреспондентом 
в газетах и начал писать. Он бродил по лесам, много путе-
шествовал, собирал фольклор. Все впечатления от путеше-
ствий, записанные им тогда, легли в основу его книг. 

 



 

В 5 классе «Г» нашей школы провели  классный час, на 
котором собравшихся познакомили с улицами нашегоро-
да. Ребята подготовили выступление о людях, в чью 
честь названы улицы, и посмотрели интересную презен-
тацию по этой теме.   

Вы знали, что 67 городских улиц названы в честь дея-
телей культуры, 31 — в честь учёных, в том числе учёных-
металлургов, 11  улиц — в честь наших земляков, погибших 
на воинской службе?  

Еще 29 улиц Липецка носят имена героев Великой 
Отечественной войны, и  27 улиц названы в честь Героев 
Советского Союза. 

Есть на карте города и улицы, увековечившие имена лет-
чиков, родившихся здесь или совершивших подвиг.  
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 В 9 «А» классе про-
шел классный час  
"Земли родной ми-
нувшая судьба". 
Ученики поделились 
рассказами об исто-
рии  Липецкой обла-
сти, достопримеча-
тельностях и судьбе 
знаменитых земля-
ков, выдающих-
ся людей.  

В 9 классе  «Б» на 
классном часе тоже 

говорили о наших знаменитых земляках. Учащиеся вспо-
минали, над чем трудились Семёнов-Тян-Шанский П. П., 
Чаплыгин С. А., Лодыгин А. Н., Славянов Н. Г.  

Кстати, имя исследователя Семенова Тян-Шанского 
сейчас носит Липецкий Государственный педагогиче-
ский университет. А в честь ученого Сергея Чаплыгина 
назвали город в Липецкой области, в котором он родил-
ся.  Ранее он назывался Ранненбург.  

Есть в Липецке и улица Славянова, уроженца села Ни-
кольское. Так в нашем металлургическом городе решили 
увековечить имя Николая Славянова, инженера, изобре-
тателя электрической дуговой сварке металлов.  

А вы знаете, в честь кого названа ваша улица?  
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Аисты-страусы и подземный ход  

 История дворца бракосочетаний на улице Ленина до-
вольно интересна. Изна-
чально это место зани-
мала усадьба, принад-
лежавшая княгине Вол-
конской, однако до 
наших дней из всего 
имения уцелел только 
барский дом. После об-
разования Липецкой об-
ласти в 1954 году его пе-

ределали под базу творчества пионеров, после закрытия 
которой здание пришло в упадок. Его судьба долго остава-
лась неопределенной, но в итоге из 
бюджета были выделены деньги 
на реставрацию. В ходе ремонтных 
работ вблизи здания был обнару-
жен подвал. В нем сохранилась 
елецкая изразцовая печь и стек-
лянная посуда, датируемая нача-
лом XIX века. На месте бывшей 
усадьбы в 2005 году был открыт 
дворец бракосочетаний. А через 
несколько лет рядом с ним появи-
лась забавная статуя 
«Влюбленные страусы» скульпто-
ра из Сочи Акопа Халофяна.  
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Женатая пара и два кота В 2010 году на уже упомянутой 
нами улице Ленина появился первый в России памятник 
женщине-дворнику авторства уже знакомого нам скуль-
птора Акопа Халофяна. Дворничиха Петровна сразу стала 

своеобразной визитной карточкой Ли-
пецка. 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 компози-
ции некий домашний уют. Но есть одна 
маленькая деталь: у дворничихи, ока-
зывается, есть муж, и живет он в горо-
де Грязи! В 2011 году на площади у ТРЦ 
«Айсберг» по-

явился дворник, созданный лебе-
дянским скульптором Александром 
Коноваловым. Закончив свою рабо-
ту, мужчина присел на скамейку и 
задумался о вечном. На правом пле-
че дворника расположился ангел, 
как бы показывающий чистосердеч-
ность и доброту своего подопечно-
го. Под метлой можно заметить дол-
ларовую купюру, но мужчина выше 
того, чтобы забрать чужое. Кстати, 
несколько лет назад Грязи стали лауреатом Всероссийско-
го конкурса на лучшее благоустройство; надо полагать, не в 
последнюю очередь благодаря стараниям доблестных 
дворников и дворничих  

Текст: Виктория Бродюк, https://vk.com/vict23 



 

Внимательно посмотрите на свою книжную полку: возмож-
но, кто-то из ваших любимых классиков наш земляк? 

Самый известным писателем, ро-
дившимся в Липецкой области, ко-
нечно можно считать Ивана Алек-
сеевича Бунина. Он появился на 
свет 22 октября (10 октября 
по старому стилю) 1870 го-
да в Воронеже в дворянской семье. 
Детство будущего писателя про-
шло на хуторе Бутырки Елецкого 
уезда Орловской губернии. Писа-

тель также любил  гостить в наших краях у своей сестры Со-
фьи Пушешниковой в её имении Васильевка Измалковского 
района. Там были созданы его шедевры «Антоновские яб-
локи», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга» и дру-
гие. Ежегодно в Ельце в память о писателе в конце лета 
проводится фестиваль «Антоновские яблоки». И его орга-
низаторы каждый раз приглашают на него… самого писате-
ля. Поэтому туристы, приезжая на «Антоновские яблоки», 
могут не только отведать ароматных плодов и попить чаю 
на травах, но и поздороваться с Иваном Буниным, чью роль 
исполняют артисты местного театра. 

 Жизнь и судьба ещё одного писателя с мировым именем— 
Евгения Замятина — связана с Лебедянью.  

С 1893 по 1896 годы Замятин посещал Лебедянскую гимна-
зию, потом учился в Воронежской гимназии, которую окон-
чил в 1902 году с золотой медалью.   
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Текст: Артем Карапыш https://vk.com/wait_what_0_0 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7253
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7253
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7253
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Так он писал о своём детстве: «Вы увидите очень одино-
кого, без сверстников,  ребёнка на 
диване, животом вниз, над книгой 
– или под роялью, а на рояле мать 
играет Шопена, и уездное – окна с 
геранями, посреди улицы поросё-
нок привязан к колышку и трепы-
хаются куры в пыли. Если хотите 
географии, вот она: Лебедянь, са-
мая разрусская-тамбовская, о ко-
торой писали Толстой и Турге-
нев…» Сегодня в Лебедяни в па-
мять о земляке открыт дом-музей 
Е. Замятина. 

Судьба Михаила Лермонтова, также неразрывно связана с 
липецкой землей. 
Здесь жили его род-
ственники по мате-
ринской линии – Ар-
сеньевы. Дед поэта 
Михаил Арсеньев был 
елецким помещиком, 
ему принадлежало 
имение в с. Васильев-
ское Елецкого уезда 
Орловской губернии 
(сейчас Краснинский 

район Липецкой области). Дед поэта по отцовской линии 
Пётр Лермонтов в 1791 г. приобрёл имение Кропотово,  В 
этом имении и познакомились будущие родители Лермон-
това. И там же, отдыхая летом у своего отца, сам поэт встре-
тил «вторую любовь».  



 

В липецкой области проживают самые разные народы,   
которые испокон веков хранят удивительные и вкусные ре-
цепты. 
 

Интересный факт: праздничное застолье на Руси редко 
обходилось без фаршированной щуки. 

Ингредиенты:  
щука – 1 кг, сало – 200 г, пшеничный хлеб – 80 г, вода – 90 
мл, лук репчатый – 100 г, морковь – 100 г, растительное мас-
ло – 35 г, 1 яйцо, чеснок – 2 зубчика, зелень 
 

Приготовление: щуку почистить, промыть, снять кожицу 
«чулком», мякоть отделить от костей, пропустить через мя-
сорубку вместе с салом, слегка обжаренным на масле луком, 
морковью, рубленным чесноком, размоченным в молоке бе-
лым хлебом. Добавить яйцо, соль, перец. Снятую кожицу 
набить приготовленной начинкой, приложить голову и за-
пекать в духовке 50 – 60 мин. при температуре 180 гр. Гото-
вую рыбу охладить и нарезать острым ножом поперек. 
Украсить щуку листьями салата и овощами.  
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Текст: Артем Карапыш https://vk.com/wait_what_0_0 



 

Сочная начинка, нежные блинчики и хрустящая корочка! 
Королем пирогов еще со времен Ивана Грозного называли 
на Руси курник. Готовили его в особо торжественных случа-
ях, подавали даже к царскому столу. А вот испечь этот кра-
сивый и очень вкусный пирог не так уж просто.  

Итак, вам понадобятся: курица, лук репчатый, мука пше-
ничная, яйца куриные, простокваша, соль, сахар, сливочное 
масло.  

Приготовление: из пресного сдобного теста раскатать две 
круглые лепешки. На одну из них положить испеченный 
блинчик, затем слой начинки из отварного риса (горкой), 
закрыть блинчиком. Далее чередовать слои: охлажденная 
отварная курица, обжаренные свежие грибы, отварной рис. 
Накрыть блюдо второй лепешкой. Края верхней и нижней 
лепешки защипнуть вилкой, смазать желтком. Выпекать в 
разогретой до 180 градусов духовке 30 – 40 минут.  
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     2021 год объявлен годом науки. Археология (от греч. ar-
chaios - древний и logos - слово) – наука, изучающая исто-
рию по вещественным (материальным) остаткам деятель-
ности людей - археологическим памятникам. . 
К археологическим памятникам и вещественным источни-
кам относятся остатки поселений, погребения (курганы, 
бескурганные захоронения, другие могильные сооружения), 
а также клады, древние рудники, орудия труда, домашняя 
утварь, украшения, оружие. 
Григорий Земцов, кандидат исторических наук для учащих-
ся 5 классов провел урок археологии. Григорий Леонидович 
рассказал ребятам о раскопках и показал находки, орудия 
труда.  
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Учащиеся 5 «Б» класса посетили выставку 
"Литературная гостиная" в Об-
ластном краеведческом музее. 
Из рассказа экскурсовода ре-
бята узнали о том,  как связаны 
с Липецкой землёй такие из-
вестные поэты и писатели, как 
А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
И.А. Бунин, И.С. Тургегев, Л.Н. 

Толстой, М.М. Пришвин.  

 

Биография выдающихся людей—один из способов по-
знания творческой личности. Для учащихся это просто 

«интересно», так как помогает 
познакомиться с чужим жиз-
ненным опытом   

Ученицы 5 «Г» класса       Май-
орникова Анастасия, Усачева 
Мария и Гаврюшина Мария под-
готовили и провели классный 
час в 1 «В» классе, на тему: 
"Поэты и писатели липецкой 
земли ". Девочки показали пре-
зентацию и рассказали об из-
вестных и талантливых литера-
торах области,  таких как Баку-
нин А.Я., Замятин Е.И и др.,   ко-

торые стали гордостью нашей Липецкой земли.  
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