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Снова  осень…Она 

принесла новые заботы и 

радости, проблемы и 

ожидания, она принесла 

новую жизнь…Первое 

сентября - это первый 

звонок, волнения, цветы, 

белые бантики. Это дол-

гожданный праздник для 

тех, кто впервые пересту-

пил школьный порог. 

Впереди школьные радо-

сти, школьные товарищи, 

переменки, звонки, про-

писи и букварь. Первые 

трудности, ответы у дос-

ки, оценки и домашние 

задания. Дорогие перво-

классники! Желаем вам 

здоровья, терпения и 

удачи! Пусть на вашем 

пути будут мудрые учите-

ля и наставники! Пусть 

всем ученикам сопутству-

ет удача на всем протя-

жении учебного года. Же-

лаем всем проявить 

новом году, особенно 

одиннадцатиклассникам. 

Ведь в дальнейшем им 

придется поступать в ин-

ститут и прокладывать 

себе дорогу в жизнь. До-

рогие учителя! Вы побы-

вали в отпусках, накопи-

ли немало интересных 

идей для проведения ув-

лекательных уроков. Те-

перь всем нам предстоит 

вновь окунуться в водо-

ворот школьной жизни.  
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После линейки мы бе-

седовали с ребятами,  и 

вот что они нам расска-

зали: 

 

 Полина 1 «Б»: «Я ра-

да, что пошла в школу, 

мне нравится моя учи-

тельница Лена Иванов-

на, она красивая и доб-

рая. Праздник 1 сентяб-

ря мне понравился, я  

читала стихи. Мне нра-

вится школьная форма, 

мой новый портфель. 

Буду хорошо учиться, 

получать 4 и 5. Хочу 

подружиться с ребята-

ми, научиться всему но-

вому. Теперь надо рано 

вставать, но в школе 

интересно и весело». 

Виталик 4 «Г»: «За лето 

я хорошо отдохнул и 

успел соскучиться по 

одноклассникам.  

Мне немного грустно, что 

закончилось лето и снова 

нужно жить по режиму, 

выполнять домашние за-

дания. Но я знаю, что ле-

то и каникулы повторят-

ся. В школе мне интерес-

но, учусь хорошо. Наде-

юсь,  в этом учебном году 

буду заниматься каратэ, 

посещать кружки. Хочу 

всё успеть!» 

       Виктория 9 «А»: «Это 

особенный день для мо-

ей семьи, потому что в 1 

класс пошла моя млад-

шая сестрёнка. Она такая 

маленькая и торжествен-

ная сегодня. В добрый 

путь, первоклашки! Сво-

им одноклассникам  я же-

лаю, чтобы учебный год 

принёс всё, что задума-

но. Пусть воплотятся пла-

ны и осуществятся меч-

ты. Верить в себя, тру-

диться, не унывать -  и 

всё получится!» 

Бобровская Виктория  9А 
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Каждый год в начале сентября в 

нашей стране проводится акция 

«Осторожно! Дети!» чтобы напомнить 

водителям о том, что в город верну-

лись отдыхавшие за городом и отвы-

кшие от оживлённого дорожного дви-

жения маленькие граждане, а детей 

призвать к соблюдению правил до-

рожного движения. 

По данным госавтоинспекции, за 

9 месяцев 2015 г. в России произошли 

38,5 тысяч ДТП с пешеходами, в кото-

рых 4,5 тысячи человек погибли. По 

статистике, почти 16,5 тыс. ДТП с нача-

ла года случилось по вине пешеходов. 

Знакомая картинка: в капюшоне, с му-

зыкой в ушах, не глядя по сторонам, 

человек шагает на проезжую часть. 

Или дети, а нередко и взрослые вместе 

с детьми перебегают дорогу в неполо-

женном месте. Ещё одна частая причи-

на ДТП – когда пешеход в тёмное вре-

мя суток при плохом освещении выска-

кивает из-за припаркованной машины, 

или идёт по обочине. В таких случаях у 

водителя практически не остаётся шан-

са избежать наезда и 90% всех наездов 

на пешеходов происходит именно в 

тёмное время суток. 

С 1 июля 2015 г. введён штраф в 500 

рублей для пешеходов, двигающихся 

по обочине или переходящих дорогу в 

тёмное время суток за городом без 

светоотражающих элементов на одеж-

де. Рекомендуется использовать по-

добные элементы и в городе, особен-

но детям. Надо помнить, что в ближ-

нем свете фар человека видно за 25-50 

м., а светоотражающие элементы уве-

личивают видимость до 200 м. 

- не отвлекайте водителя от движения, 

это опасно!; 

- не открывай двери транспортного 

средства во время движения. 

Все эти правила могут уберечь от серь-

ёзных последствий. 
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Отдельная тема – безопасность в 

общественном транспорте. Основная 

опасность для пассажира – резкое 

торможение. Необходимо соблюдать 

простые правила: 

- автобус или троллейбус ожидай 

только на остановке, причём подаль-

ше от проезжей части; 

- входить или выходить из транспорта 

можно только после полной останов-

ки; 

- в салоне транспортного средства 

крепко держись за поручни; 

-уступайте места пожилым и боль-

ным людям, т.к. им труднее удер-

жаться на ногах при торможении; 

- не отвлекайте водителя от движе-

ния, это опасно!; 

- не открывай двери транспортного 

средства во время движения. 

Все эти правила могут уберечь от 

серьёзных последствий. 

 

 

 

Завершился муниципальный 
этап областной акции «Дорога 
глазами детей среди школьни-
ков города Липецка, организо-
ванный департаментом образо-
вания администрации города 
Липецка совместно с ОГИБДД 
УМВД России по городу Липецку 
и детско-юношеским центром 
«Галактика». В нем приняли уча-
стие более 60 образовательных 
учреждений. 

Победителем в номинации 
макеты и модели стал ученик 6 
А класса Провоторов Роман. 

Впереди – решающий обла-
стной этап! Желаем Роману  уда-
чи! 
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Как же в школу нам пройти? 

Ведь дорога на пути. 

Правила нам надо знать 

Когда идти, когда стоять. 

А поможет зебра нам. 

Посмотри по сторонам. 

Лучше светофор найди. 

На зелёный свет иди. 

Не беги и не скачи, 

А спокойно перейди. 

 Гончаров Дмитрий 

 

 

   

В наше время пешеходу  

Трудно перейти дорогу. 

Ведь машины там  и тут 

Нам проходу не дают. 

Чтоб до школы нам дойти 

Надо светофор найти. 

Зебра нам укажет путь. 

Безопасность—вот наш друг! 

 Дубинина Анастасия 
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  На дороге светофор 

На меня смотрел в упор. 

Красный глаз его горел, 

Словно глаз дракона. 

Он предупреждал меня: 

«Дорогу перейти нельзя!» 

 

Вот моргает жёлтый глаз, 

Дорога затихает. 

И машины, строясь в ряд, 

Нам путь освобождают. 

 

Я стою, смотрю вперёд, 

Светофор мне путь даёт. 

Зажигает глаз зелёный, 

Словно говорит: 

«Проходите без боязни, 

Путь для Вас открыт!» 

 Овчинникова Анна 

 

           23 октября учащиеся на-
чальной школы приняли уча-
стие в театрализованном пред-
ставлении  «Как Сеньор Поми-
дор украл светофор», органи-
заторами которого  стали  
управление ГИБДД УМВД Рос-
сии  по Липецкой области со-
вместно с театральной студией 
«Капитошка».  
        Мероприятие было на-
правлено на профилактику 
детского  дорожно-
транспортного травматизма. 
Учащиеся  не только посмотре-
ли сказочное представление, 
но и поучаствовали в играх   по 
правилам дорожного движе-
ния. 
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 Этот год в нашем городе проходит 

под эгидой акции «Великая история 

– великая держава!» 

На страницах своей газеты мы, ко-

нечно, будем освещать все меро-

приятия, которые пройдут в нашей 

школе в рамках этой акции. В начале 

учебного года мы задали ребятам 

разных классов вопрос: «Какое зна-

чение вы вкладываете в понятие 

«великая держава»?». Ответы были 

самые разные, но общий смысл та-

ков: у нас  не только  большая терри-

тория, но и  великая культура, исто-

рия, наука. У нас великие люди и 

неповторимая душа народа. Нам 

есть кем и чем гордиться. У нас вели-

кое прошлое, достойное настоящее 

и, несомненно, великое будущее. 

Сейчас многие  говорят о том, что 

России  кроме сырья предложить 

нечего. Так ли это? Вот несколько 

фактов из статьи в «Комсомольской 

правде». В 2014 году более 50% экс-

порта составил несырьевой сектор. К 

2020г. выручка от продажи несырье-

вых товаров вырастет в два раза. 

Например, мы продаём в другие 

страны титан. Это высокотехнологич-

ный сплав с уникальными характе-

стиками, без которого не могут  

 ристиками, без которого не могут 

обойтись такие авиагиганты,  как 

«Эрбас», «Боинг», а также ещё более 

250 зарубежных компаний. 

 

Мы покупаем автомобили корей-

ского и японского производства, не 

подозревая, что кузова этих автомо-

билей сделаны из листов металла, 

произведённых в России. Да и саму 

продукцию нашего машиностроения 

покупают более чем в 40 странах 

мира: краны, экскаваторы, буровые 

установки, тепло и электровозы, гру-

зовики, сухогрузы и другие машины. 

А на Урале создали суперсовремен-

ный трамвай, который немцы назва-

ли бэтмобилем и признали его но-

вым стандартом в сфере  обществен- 
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ного транспорта. А идею новой 

модели Lada XRAY уже копирует 

Mitsubishi. 

 

 

Между прочим, американские 

ракеты в космос летают на россий-

ских двигателях. А во Французской 

Гвинее Россия построила целый кос-

модром, откуда Франция будет за-

пускать ракеты, сделанные у нас. 

 

Наверное, многие слышали о  

грандиозном проекте учёных всего-

мира – андронном коллайдере. С 

его помощью учёные приступили к 

поискам антиматерии. Ни одна ор-

ганизация мира не взялась за изго-

товление углепластиковых опорных 

конструкций для установки ATLAS, 

так как нужна уникальная точность. 

Сделали наши – Обнинское  научно-

производственное объединение. 

  Ну и конечно,  наше высокотехно-

логичное вооружение, которое стоит 

на страже наших рубежей и которое с 

удовольствием покупают многие 

страны. 
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Этой осенью в 
России отме-
чали две зна-
менательные 

даты— 120-летний юбилей 
Сергея Есенина и 145—летний 
юбилей Ивана Бунина. 
 
Есенин Сергей Алексан-

дрович (1895- 1925 
гг.) Русский поэт. 

Родился в селе Константи-
ново Рязанской губернии, в 
крестьянской семье, воспи-
тывался у деда по матери, 
человека предприимчивого 
и зажиточного, знатока цер-
ковных книг. Поэт окончил 
четырехклассное сельское 
училище, затем церковно-
учительскую школу в Спас-
Клепиках. В 1912 г. Есенин 
переехал в Москву, где слу-
жил у купца его отец. Рабо-
тал в типографии, вступил в 
литературно-музыкальный 
кружок имени Сурикова, по-
сещал лекции в народном 
университете Шанявского. 

 

Впервые стихи Есенина поя-
вились в московских журна-
лах в 1914 г. В 1915 г. он едет в 
Петроград, знакомится  там с 
А.Блоком. Вскоре выходит 
первый сборник его стихов — 
«Радуница». 

В марте 1918 г. поэт снова 
поселился в Москве. В 1919-
1921 гг. много путешествовал: 
Соловки, Мурманск, Кавказ, 
Крым, Ташкент. В 1922—1923 
гг. вместе с жившей в Москве 
американской танцовщицей 
А. Дункан, которая стала же-
ной Есенина, побывал в Гер-
мании, Франции, Италии, 
Бельгии, Канаде и США. По-
том вернулся в Россию. В 
1924—1925 гг.  гостил в Грузии 
и Азербайджане, работал там 
с огромным подъемом и соз-
дал «Поэму о двадцати шес-
т и » ,  « А н ну  С не ги ну », 
«Персидские мотивы». 

Лучшие произведения Есе-
нина ярко запечатлели духов-
ную красоту русского челове-
ка. Признан как тончайший 
лирик, волшебник русского 
пейзажа. Трагически погиб в 
1925 г. в Ленинграде. 
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Бунин Иван Алексеевич 
(1870—1953), прозаик, поэт, 
переводчик. 

Родился 22 октября 1870 г. в Во-
ронеже в родовитой, но обеднев-
шей дворянской семье. Детские 
годы Бунин провёл  в наследствен-
ном поместье под Ельцом (ныне  
Липецкая область). 
Поступив в 1881 г. в Елецкую гим-
назию, Бунин был вынужден в 
1886 г. её оставить: не хватало де-
нег, чтобы платить за обучение. 
Курс гимназии, а частью и универ-
ситета он  проходил дома под ру-
ководством старшего брата  Юлия. 

Первый сборник стихотворений 
Бунин выпустил в 1891 г., а через 
пять лет напечатал перевод поэмы 
американского поэта-романтика Г. 
Лонгфелло «Песнь о Гайавате», 
который  вместе со стихотворным 
сборником «Листопад» принёс 
ему в 1903 г. Пушкинскую премию 
Петербургской академии наук. 

В 1909 г. Бунин получает вторую 
Пушкинскую премию и избирает-
ся почётным академиком.    
 

  Революционные события начала 
20-ого века Бунин встретил с 
крайним неприятием, запечатлев 
«кровавое  безумие» в дневнике, 
позже изданном в эмиграции под 
н а з в а н и е м  « О к а я н н ы е 
дни» (опубликован в 1925 г.). 
В январе 1920 г. вместе с женой 
Верой Николаевной Муромцевой 
писатель из Одессы отплыл в Кон-
стантинополь. С этих пор Бунин 
жил во Франции. В эмиграции 
говорили о нём как о первом сре-
ди современных русских писате-
лей 

В 1930 г. в Париже вышел ро-
ман с очевидной автобиографиче-
ской «подкладкой» — «Жизнь Ар-
сеньева». В 1933 г. за это произве-
дение  Бунину была присуждена 
Нобелевская премия.     

В годы Второй мировой войны 
писатель  жил в Грассе, на юге 
Франции,  жадно следил за воен-
ными событиями, бедствовал, 
прятал от гестапо в своём доме 
евреев, радовался победам совет-
ских войск. В это время он писал 
рассказы о любви (вошли в книгу 
«Тёмные аллеи», 1943 г.), которые 
сам считал лучшим из всего им 
созданного. 

Последние годы Бунин провёл в 
бедности, работая над книгой о 
своём литературном учителе А. П. 
Чехове. 
Умер 8 ноября 1953 г. в Париже, 
похоронен на русском кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 
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1 октября - День пожилого 

человека. Пожилой человек  - 

это тот, который прожил на 

земле не один десяток лет, на-

копил бесценный опыт, знания. 

Ему есть чем поделиться   с на-

ми. Старость рано или поздно 

приходит ко всем – хотим мы 

этого или нет. И она может быть 

разной. Хорошо, если рядом с 

человеком есть дети, внуки. 

Есть любовь и тепло семьи. Есть 

здоровье.  Тогда старость стано-

вится наградой  за труд, достой-

ную жизнь. Замечательно,  ко-

гда есть кому и для кого сказать 

такие слова, как в рассказе Де-

ниса Денисова. 

К  сожаления, не у всех   жизнь  

складывается  хорошо.  Судьба 

порой раскидывает семьи, от-

бирает  близких.  Но ведь чело-

век живёт не в пустыне. Рядом 

есть  бывшие коллеги, соседи, 

друзья. Надо просто не забы-

вать тех кто нуждается в помо-

помощи, добром   слове. В на-

шей школе каждый год прово-

дится Акция «Милосердие».  

Это замечательно, что мы по-

могаем одиноким старикам, 

приносим им продукты и дру-

гие необходимые вещи.  

Но милосердие  - это не толь-

ко материальная помощь к 

определённой дате. Милосер-

дие – милость сердца, души...  

Не проходите мимо стариков в 

другие дни. Откройте перед 

ними дверь в магазине, про-

пустите вперёд в очереди, по-

дайте руку в троллейбусе, под-

нимите выпавшую из слабых 

рук палочку. Да просто улыб-

нитесь им, чтоб они знали – их 

видят, они живы! И пусть ми-

лость Вашего сердца будет жи-

ва каждый день и не превра-

тится в здание с красивой вы-

веской и заросшими бурьяном 

ступеньками... 



Привет!  Я расскажу о моей 

удивительной бабушке Ва-

лентине Сергеевне. Ей 62 го-

да. Но не смотрите на её воз-

раст, ведь в душе она очень 

молода. 

  Иногда, когда я собираюсь  

играть в футбол с ребятами, 

она надевает кроссовки, бе-

рёт свисток в руки и идёт су-

дить матч или становится на 

защиту ворот. Ещё она кида-

ет мяч в баскетбольное коль-

цо почти как Майкл Джор-

дан. Часто я с бабушкой бе-

гаю по стадиону или играю в 

волейбол. А угнаться за моей 

сестрой на самокате, что яв-

ляется практичски невозмож-

ным, может только бабушка.               

Но всё-таки, несмотря на 

свою моложавую фигуру и 

юношеский задор, она все 

равно является бабушкой. 
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У неё вкусные пирожки, фир-

менный тортик и котлетки, 

маленькая пенсия и большая 

любовь к своим внукам. 

 Я очень люблю свою бабулю, 

мы с ней настоящие друзья. 

 Денис Денисов. 

 



В рамках городской акции в на-

шей школе состоялась встреча уча-

щихся 9-х классов с врачом нарко-

логом-психотерапевтом центра 

«Вита-клиника» Вакиной Еленой 

Михайловной, которая в доступной 

форме рассказала о проблеме неза-

конного оборота синтетических нар-

котиков, их пагубном влиянии на 

организм человека, проиллюстри-

ровала своё выступление показом 

фильма, в котором ребята увидели 

реальные последствия приёма нар-

котиков. 

Елена Михайловна рассказала, 

что синтетические наркотики пред-

ставляют большую опасность по 

сравнению с «традиционными», так 

как их очень сложно выявить – в 

основном они не имеют запаха и 

определённого цвета, не могут быть  

обнару - 

 

жены поисковыми собака-

ми и не выявляются в организ-

ме в ходе стандартных анали-

зов. 

К сожалению, употребле-

ние синтетических наркотиков 

стало «престижным» в моло-

дёжной среде, как бы отражаю-

щим причастность к особой 

субкультуре, является частым 

атрибутом при посещении уве-

селительных заведений, фести-

валей и концертов модных му-

зыкальных групп. 

Токсический порог у 

«синтетики» намного ниже, 

чем у опийных наркотиков, по-

этому смертельные случаи от 

передозировки встречаются 

гораздо реже. 

Любые наркотики в первую 

очередь расстраивают мыш-

ление человека, возможно-

сти интеллекта, усиливают 

растерянностью, невозмож-

ностью собрать мысли и 

сосредоточиться на чём-то 

конкретном. Очень сильно 

страдает функция ВНИМА-

НИЯ, некоторые пациенты 

не в состоянии даже читать.  



Также сильно страдает ПА-

МЯТЬ. Когда человек подсажива-

ется на наркотики, его интеллект  

значительно слабеет уже через 2

-3 месяца. 

 

 

 

Почти полностью исчеза-

ет критический взгляд  на 

собственное поведение. В 

настроении наркомана  до-

минирует РАЗДРАЖИТЕЛЬ-

НОСТЬ на фоне общей РАС-

ТЕРЯННОСТИ, а также ощу-

щается неспособность адек-

ватно и правильно оцени-

вать жизненные ситуации. 

 

Употребление синтетических нар-

котиков беспощадно снижает 

иммунитет человека. Появляются 

грибковые стоматиты почти у всех 

наркоманов, долго не заживают 

даже простые царапины  

Также Елена Михайловна 

затронула проблему употреб-

ления так называемых 

«энергетиков» и лекарственных 

препаратов. 

На встрече присутствовали 

шестиклассники, которые так-

же с интересом прослушали 

лекцию, задавали вопросы. 

Несомненно, многие пришли к  

закономерным  выводам и сде-

лают правильный выбор. 

 Вакин Михаил  9 А 

 

 

 



 

Дорогие ребята! Ря-
дом с вами учатся юные 
спортсмены, музыканты, 
поэты, изобретатели и 
просто увлечённые чем-
то интересным люди. 
Нам кажется, что будет 
полезно о них узнать, а 
может, кто-то тоже увле-
чётся чем-то по их при-
меру. Поэтому мы от-
крываем рубрику «Наши 
звёздочки» рассказом о 
нашей однокласснице 
Ане Черкасовой. Ждём 
ваших репортажей! 

 
 В раннем  детстве Аня 

занималась очень грациоз-

ным и женственным видом 

спорта - художественной 

гимнастикой . Ей всегда 

очень нравилось это заня-

тие , но из - за проблем со 

здоровьем пришлось оста-

вить это увлечение. Спорт 

сменила новая сфера дея-

тельности - цирк. Вот где 

она действительно нашла 

себя! Ане очень нравится 

это искусство.  

Её образцовый цирко-

вой коллектив " Трюкач " 

стал для неё второй семь-

ёй. Вместе они принимают 

участие в концертах, ездят 

на цирковые фестивали в 

разные города, да и просто 

проводят свободное время 

одной дружной компани-

ей.  
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  В мае этого года Аня стала 

лауреатом второй и третьей 

премии 10 Международного 

фестиваля циркового искусства 

«Цветы России. Белые ночи». 

А этим летом они работали 

на «Кудыкиной горе», где их " 

Театр чудес "  

ежедневно радовал 

юных зрителей.  

Несмотря на то что 

увлечение отнимает 

много времени, Аня 

учится  на «отлично», 

занимается  в центре до-

полнительного образо-

вания " Стратегия " по 

направлениям матема-

тика и английский язык, 

принимает участие в 

предметных олимпиа-

дах, а также не раз за-

щищала честь школы в 

соревнованиях по спор-

тивному ориентирова-

нию. А ещё Аня замеча-

тельный друг и очень 

хороший человек! 
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Эту страницу мы посвящаем нашим 

младшим ребятам—ученикам на-

чальной школы. 

 

Бабье лето. 

Бабье лето, бабье лето! 

В паутинку всё одето, 

Листья жёлтые кружатся 

 И нам под ноги ложатся, 

В небе журавли кричат, 

К югу клинышком летят. 

Наумов Владимир 

 

. 

 

 

 

К сожалению, в наше время ред-

ко можно увидеть на улице ре-

бят, не уткнувшихся в телефон 

или планшет, а увлеченных ка-

кой-нибудь игрой. Пожалуй, 

только футбольный мяч ещё мо-

жет объединить мальчишек на 

какое-то время. А лет 30 назад во 

дворах носилась куча детворы, 

можно было наблюдать несколь-

ко компаний,  и у каждой была 

своя игра. Может быть, пока мы 

не совсем «ушли» в виртуальную 

реальность, поучиться у наших 

мам и бабушек,  чем себя занять? 

Итак, во что же играли в детстве 

наши родители? 
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«Испорченный телефон» 

Чем больше наро-

да, тем лучше. Иг-

роки усаживаются 

рядом друг с дру-

гом. Ведущий при-

думывает слово и сообщает его 

шепотом на ухо первому участнику 

игры. Тот передаёт его шепотом по 

цепочке на ухо следующему. По-

следний игрок называет громко то, 

что до него дошло. Если загадан-

ное слово по пути изменилось – 

выясняем, кто первый его исковер-

кал. Виновник пересаживается в 

хвост очереди. А если слово дохо-

дит неискажённым, то ведущий 

сам садится в хвост, а первый игрок 

занимает его место. 

«Лягушки» 

Можно играть одному, вдвоём, 

втроём. Кидаем мяч в стенку и, 

когда он отскакивает, перепрыги-

ваем через него. И так каждый иг-

рок. В первый раз перепрыгнуть 

получится у всех, но чем выше бро-

саем мяч, тем круче его отскок и 

сложнее перепрыгнуть. Кто не пе-

репрыгнет, тот получает одну букву 

из слова «Л-Я-Г-У-Ш-К-А». Проигры-

вает тот, кто раньше всех соберёт 

полное слово. 

-Эй! Руки за голову, ноги 

на ширине плеч!  

- Это ограбление?!  

- Нет - урок физкультуры!  
 

Компьютер не помогает учебе... 

Помогает только обещание его 

приобрести. 

По итогам года "Лучшим учите-

лем" был вновь признан отцов-

ский ремень с пряжкой! 

Сын в первом классе делает уро-

ки с бабушкой. Читают букварь. 

Бабушка слушает, а сын читает:  

— Маша стала врачом, Мила — 

поваром, а Вася и Коля стали 

ворами.  

Бабушка в шоке:  

— Не может быть, чтобы так бы-

ло в букваре написано!  

Сын не сдается:  

— Да, бабушка, посмотри сама!  

Бабушка читает:  

— Маша стала врачом, Мила — 

поваром, а Вася и Коля — стале-

варами. 



      Октябрь—ноябрь 2015       Будь в курсе!        №1-2    

   

Главные редакторыГлавные редакторыГлавные редакторы   

         Чернышёва Вера ВикторовнаЧернышёва Вера ВикторовнаЧернышёва Вера Викторовна   

         Платонова Светлана ВадимовнаПлатонова Светлана ВадимовнаПлатонова Светлана Вадимовна   

КорреспондентыКорреспондентыКорреспонденты   

         Бобровская ВикторияБобровская ВикторияБобровская Виктория   

         Козлова ВикторияКозлова ВикторияКозлова Виктория   

         Политико КристинаПолитико КристинаПолитико Кристина   

         Черкасова АннаЧеркасова АннаЧеркасова Анна   

         Амоян МарияАмоян МарияАмоян Мария   

         Вакин МихаилВакин МихаилВакин Михаил   

         Двуреченский ИванДвуреченский ИванДвуреченский Иван   

            

Фотографии               Политико КристинаФотографии               Политико КристинаФотографии               Политико Кристина   

   

Отпечатано в МБОУ СШ № 68Отпечатано в МБОУ СШ № 68Отпечатано в МБОУ СШ № 68   

Липецк 398043 ул. Стаханова 17Липецк 398043 ул. Стаханова 17Липецк 398043 ул. Стаханова 17      

Телефон 416225 Тел./факс 4742415103Телефон 416225 Тел./факс 4742415103Телефон 416225 Тел./факс 4742415103   

EEE---mail sc.68@ cominfo.lipetsk.rumail sc.68@ cominfo.lipetsk.rumail sc.68@ cominfo.lipetsk.ru   

   

               Тираж 200 экземпляровТираж 200 экземпляровТираж 200 экземпляров   


