


МОЙ ВЫБОР – БУДУЩЕЕ РОССИИ! 
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1. Слово директора  
 

Дорогие ребята! 

 

Ежегодно та или иная 

воспитательная акция объеди-

няет всю молодежь нашего города.  

Год  2018 – особенный, год выборов 

Президента  Российской 

Федерации, стартовый год 

Десятилетия Детства, год 

чемпионата мира по футболу в 

России. Все это вызывает у 

каждого из россиян подъем 

патриотизма, чувство  особой 

гордости за Родину, трепетную 

любовь к Отчизне, чувство 

ответственности за жизнь 

страны. Вот почему акция этого 

учебного года  - «Мой выбор – 

будущее России!» 

 «Любовь к Отечеству  - это и 

есть главное основание души 

любого истинного гражданина 

России. Это и есть тот стержень, 

который объединяет нашу страну, 

который делает ее великой, 

который делает ее надежной и 

который  обязательно сделает ее 

процветающей».  

С этими словами нашего 

лидера Владимира Владимировича 

Путина сложно не согласиться. 

От каждого из нас зависит 

благополучие и процветание  

Отечества.  

Ребята! У вас есть все 

основания осознанно сделать свой 

выбор – выбор своего успешного 

будущего, будущего  нашего 

государства, великой, сильной, 

независимой  России. А главным 

аргументом в пользу такого выбора 

пусть станет признание 

исторического величия нашей 

Родины, гордость за героизм наших 

предков. От славного прошлого и 

стабильного настоящего к 

светлому, успешному будущему – 

вот траектория процветания 

России. Как мы пройдем этот 

путь, во многом зависит от  

каждого из нас.  

Друзья! Планируя свою 

взрослую жизнь, помните слова 

великого Пушкина: 

 

 «Мой друг!  

Отчизне посвятим души  

прекрасные порывы!» 

 

Ирина Владимировна 

Знаменщикова,  

директор МБОУ СШ №33  

г. Липецка имени П.Н. Шубина 
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2. Листая станицы истории… 
Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живём 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовём. 

 Родина – это отечество, отчизна. 

матушка Россия. За тысячелетнюю историю 

России много произошло событий. На нашу 

Родину не раз нападали враги. Листая 

страницы многовековой истории нашей 

страны, убеждаешься, что издревле 

патриотическая идея являлась ключевой и 

основополагающей.  В ходе исторического 

процесса эта идея  развивалась, 

претерпевала изменения, но всегда 

оставалась актуальной. 

НЕВСКАЯ БИТВА (1240 г.) 

 Много славных побед хранит русская 

история. Одна из них произошла в 1240 году 

на реке Неве русские войска, возглавляемые 

князем Александром Ярославовичем 

атаковали шведов. После этой победы князя 

Александра прозвали Невским.  

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ (1242 г.) 

 В 1242 г. этот князь 

одержал победу над рыцарями 

Ливонского ордена. 

Александр принудил 

Ливонский Орден к 

заключению мира и отказу 

всех территориальных притя-

заний. В историю это 

сражение вошло как Ледовое 

побоище. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (1380 г.) 

 
 8 сентября 1380 г. в районе устья рек 

Непрядвы и Дона встретились два войска – 

русское, возглавляемое московским князем 

Дмитрием Ивановичем, и монгольское 

войско хана Мамая. Итогом Куликовской 

битвы стало бегство Мамая и его войска. 

Последствия Куликовской битвы оказали 

серьезное влияние на дальнейшую историю 

Руси. Авторитет Москвы и князя Дмитрия 

возрос, Московское княжество стало 

центром объединения земель Руси.  Близость 

окончания ига стало очевидным. 

ПОБЕДА В СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ 

(1709 г.) 

 В ходе Северной войны самой 

решающей стала Полтавская битва, которая 

произошла 27 июня 1709 года. Обращаясь к 

своему воинству перед Полтавской битвой, 

Петр I сказал слова, которые должны знать и 

его потомки: «Воины! Вот пришел час, 

который решит судьбу Отечества. И так не 

должны вы помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру врученное, 

за род свой, за отечество, за православную 

нашу веру и церковь. А о Петре ведайте, что 

ему жизнь его не дорога, только бы жила 

Россия в блаженстве и славе, для 

благосостояния вашего». Северная война 

закончилась победой России, а все 

участники битвы стали героями. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 

 
Бородинское сражение 

 Решающим сражением, определив-

шим победу русской армии  в войне с 
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Наполеоном, стало Бородинское сражение, 

которое произошло 26 августа 1812 года. 

Русскими войсками к тому моменту 

командовал Михаил Илларионович Кутузов. 

Бородинское сражение стало одним из 

славнейших событий военной истории 

страны. Достигнуто это было стойкостью, 

мужеством и беспримерным героизмом 

офицеров и солдат. А сама война, в ходе 

которой состоялась Бородинская битва, 

получила название Отечественной и 

завершилась изгнанием армии Наполеона из 

России. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

(1941-1945 гг.) 

Сталинградское сражение 

(17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 

 Тяжелейшие испытания выпали на 

долю нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. В план масштабного 

наступления на юге СССР командование 

Германии включает и Сталинград. 19 ноября 

войска Юго-Западного фронта под 

командованием генерала Н.Ф. Ватутина и 

Донского фронта под командованием 

генерала К.К. Рокоссовского перешли в 

наступление. Последняя вражеская 

группировка была ликвидирована 2 февраля 

1943 года. Этот день  считается датой 

окончания битвы. Победа. В результате этой 

победы немецкая сторона перестала 

доминировать и наступил коренной перелом 

в ходе войны. 

Курская битва  

(5 июля по 23 августа 1943 г.) 

 Курская, длившаяся с 5 июля по 23 

августа 1943 года, явилась одним из 

ключевых сражений. 12 июля в районе 

железнодорожной станции Прохоровка 

произошло самое крупное танковое 

сражение Второй мировой войны За один 

день противник был вынужден перейти к 

обороне. Развивая наступление, советские 

сухопутные войска освободили Орел, 

Белгород и Харьков. После Курской битвы 

стало окончательно ясно, что разгром 

Германии и изгнание ее армии с нашей 

земли уже предрешены. И вот 8 мая 1945 

года Германией был подписан пакт о 

безоговорочной капитуляции. А 24 июня 

1945 года маршал Г.А. Жуков принимал на 

Красной площади Парад Победы. 

 С гордостью вспоминая всех их, 

живых и павших, мы тревожно 

вглядываемся в день сегодняшний, 

взрывающийся бомбами межнациональных 

конфликтов, террористических актов 

вандалов.  Мы верим, что память о  славном 

прошлом нашей Родины вернет нас к тому 

единству, которое уже однажды помогло 

нам выстоять в самых жестоких битвах, а 

сегодня поможет преодолеть политические и 

экономические невзгоды. 

 
Помните! 

Через века, через года,- 

Помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, -  

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

  Р. Рождественский 

Славное прошлое  вспоминали ученики  

7-х классов: Гизатуллина Татьяна и  

Глушко Екатерина 7 Г класс, 

 Цыганова Виктория 7Д  класс 
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3. Откуда есть пошла земля 

липецкая… 
У реки, да у Липовки… 

 Наш край имеет славную историю. 

Поселение древних славян существовало 

на берегах реки Воронеж задолго до 

монголо-татарского нашествия. Свое имя 

наш город получил от реки Липовки, у 

берегов которой он возник. 

 
 Первым городским поселением 

является Городище, заселенное в эпоху 

бронзы и раннего железного века.  

 В Никоновской летописи 1146 г. 

встречается первое упоминание о городе 

Ельце: «Князь Святослав Олегович идя в 

Рязань и был в Мценске, и в Туле, и 

Дубке, и на Дону, и в Ельце, и в Пронске, 

и, придя в Рязань на Оку». Свое 

наименование Елец получил от реки 

Ельчик, берега которой в древности были 

покрыты темной стеной елей. В 1237 

году полчища монголо-татар прошли по 

территории Липецкого края, подвергнув 

этот край опустошению и разорению. 

 В 1380 году произошла 

знаменитая Куликовская битва, в 10 км 

от северо-западной границы Липецкой 

области. В этой битве участвовало 

население липецкого края, елецкая рать 

преследовала татарские орды до реки 

Красивая Меча Лебедянского уезда. Но и 

после битвы набеги не прекратились. В 

1395 году Тамерлан взял Елец 

приступом, истребив большое 

количество населения, но героическое 

сопротивление местных жителей 

вынудило захватчика отказаться от плана 

захвата остальных русских земель. 

  После свержения татарского ига 

липецкие земли стали быстро заселяться. 

Первыми липецкие степи заселяли 

казаки. 

 
 Строились города-крепости, такие, 

как Лебедянь, Добрый, Данков, новая 

Елецкая крепость.  

Так возникла оборонная линия 

Московского государства -  Белгородской 

засечной черты, которая  стала мощной 

преградой на пути грабительских набегов 

татар внутрь страны. 

Липские железноделательные заводы 

      В конце ХVII — начале ХVIII веков в 

Липецких краях начинается 

строительство первых крупных по тому 

времени предприятий. В 1693 году 

купцом Бориным был построен первый 

металлургический завод. 
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  Дальнейшее развитие металлургии 

связано с именем императора Петра I, 

который посетил наш край и, узнав о 

запасах железной руды, приказал строить 

здесь заводы. Были построены Нижний и 

Верхний Липецкие заводы. В 1703 году 

они дали первую продукцию. На речке 

Кузьминка сооружается якорный завод и 

оружейно-сборочная мастерская. Более 

800 квалифицированных рабочих 

обеспечивали русскую армию в Северной 

войне бомбами, ядрами, якорями, 

различным оружием и инструментами, но 

в первую очередь корабельными 

пушками. 

 Липские железоделательные 

заводы называются так до 1779 года, 

когда указом Екатерины II 

переименовываются в уездный город 

Липецк. В 1702 году Петр I подарил 

князю Меншикову село Слободское, 

ставшее позднее крепостью с названием 

«Ораниенбург» - ныне город Чаплыгин. 

 16 сентября 1779 года по Указу 

Екатерины II слобода Липские Заводы 

официально получает статус уездного 

города Тамбовского наместничества с 

названием Липецк. 16 августа 1781 г 

Липецк получает свой герб. Под 

тамбовским губернским гербом (улей и 

три золотые пчелы) – липа, как символ 

древности и процветания, как родовое 

дерево возрожденного города. 

 «Эта вода со временем надобна будет!» 

 Второе дыхание город получил 

благодаря открытию целебной 

минеральной воды. Хотя железистые 

источники минеральной воды были давно 

известны местному населению, но начало 

официальному использованию их для 

лечения положил, по преданиям, 

император Петр I. В 1700 году, 

прогуливаясь по Липецку с генералом 

Сенявиным, государь приметил у подошвы 

носорога струящийся родник, поверхность 

которого была покрыта радужной пленкой. 

Необыкновенный вкус воды поразил царя. 

«Генерал Сенявин! Это вода со временем 

надобна будет!» - воскликнул Петр I и  

повелел сделать колодец.  

Многие получили пользу от этой воды, 

которую пили, купали в ней детей, 

омывали раны, промачивали глаза.  При 

Петре I лечебные свойства воды были 

научно доказаны и подтверждены.  

Пушкинская Коренёвщина 

 Наш край является прародиной 

Александра Сергеевича Пушкина. В 

начале ХVIII столетия основано 

Капитанщино. Владел им прадед А.С. 

Пушкина — Алексей Федорович.   Федор 

Петрович Пушкин (прадед Пушкина со 

стороны матери) был женат на дочери 
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Ивана Михайловича Коренева, 

обосновавшегося в Кореневщино.  

Здесь жили Алексей Федорович Пушкин, 

Мария Алексеевна Ганнибал, дочь 

которой Надежда Осиповна провела в 

этом месте свои детские годы. Она 

вышла замуж за Сергея Львовича 

Пушкина и стала матерью Александра 

Сергеевича.  

Рождение металлургического гиганта. 

 На рубеже XIX- XX веков вновь 

оживилась металлургическая жизнь 

города. В 1902 году было закончено 

строительство двух доменных печей, 

положивших начало металлургическому 

заводу "Свободный Сокол. А в 1931 году 

был заложен другой гигант - 

Новолипецкий металлургический завод, 

который начал свою работу 7 ноября 

1934 года. 

  Именно этот завод принес 

Липецку мировую славу 

индустриального центра. Начиная с 30-х 

годов Липецк из небольшого, 

утопающего в зелени провинциального 

городка превратился в крупный 

индустриальный центр Черноземья. В 

1943 году было принято решение о 

строительстве Липецкого Тракторного 

завода, 

 
оказавшего неоценимую поддержку 

армии в борьбе с фашистами и 

неоднократно отмеченного орденами и 

наградами. 

Липецкий край в годы Великой 

отечественной войны 

 В годы Великой Отечественной 

войны гитлеровцы дважды вторгались в 

пределы этого края. В ночь с 3 по 4 

декабря 1941 года враг захватил Елец. В 

1941 году в Липецке формируется 591 

авиационный истребительский полк. 

 Как и вся страна, города и села 

понесли невосполнимые потери. Из 

призванных 246 тыс. жителей районов и 

городов Липецкой области, с войны не 

вернулись 128, 5 тыс. человек. За 

подвиги в Великой Отечественной войне 

173 из них удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

 Сам Липецк играл роль 

прифронтового города, куда привозили с 

полей сражений раненых. Все, кого 

медикам не удавалось спасти, 

похоронены на липецких кладбищах. На 

месте основного захоронения сейчас 

расположена Площадь героев, а на ней 

памятник всем, кто отдал свои жизни за 

нашу Родину – Вечный огонь. 

 
      У вечного огня находится Пост №1, 

центр патриотического воспитания 

нашего города. На Посту №1 проводятся 

встречи с ветеранами, бывшими 

часовыми Поста №1, уроки мужества, 

беседы, экскурсии. 

 
           

 В апреле Вахту Памяти у 

Вечного огня будут нести лучшие 

ученики МБОУ СШ №33 

г.Липецка имени П.Н. Шубина.  
 

 Путешествие в прошлое земли 

Липецкой совершили     ученики    

9 «А»класса : 

Козулина Анастасия, 

 Коростелёва Анна,  

Степочкин Евгений 
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4. Школа – моя жизнь, моя история 

 
Письмо  моей любимой школе 

Может быть, другие школы лучше,  

Может быть, красивей и светлей.  

Все равно, родная наша школа,  

Ты для нас дороже и милей… 

Мы часто признаемся в любви тем, кого 

любим.  Я тоже решила рассказать о своем 

чувстве, и как Татьяна Ларина написала 

письмо, в котором поведаю о любви к своей  

родной школе. 

      Я учусь в замечательной школе.  

В прошлом 2017 году МБОУ СШ №33 г. 

Липецка имени П.Н.Шубина отметила свое 

25-летие.  

Школа старше меня на целых двенадцать 

лет. Меня еще не было, а школа принимала 

своих первых учеников. Какими они были? 

Что испытывали в тот незабываемый 

момент своей жизни? На мой взгляд, они 

были такими же любознательными, такими 

же озорными, но они любили свою школу 

также, как и мы, сегодняшние мальчишки и 

девчонки.  

     Наша школа красивая, и мы все ее очень 

любим. Она похожа на огромный сказочный 

корабль, который держит курс в "Страну 

знаний» с первоклассниками. Руководит 

этим кораблем мудрый капитан, директор 

школы Ирина Владимировна Знаменщикова 

и его верная команда – учителя.. Во время 

путешествия ребята получают знания, а 

главное находят новых друзей.  

Школа – это главная ступенька в 

нашей жизни. Ведь школа – это место, где 

мы переживаем первые радости побед и 

горькие слезы неудач. Я люблю свою школу 

всей душой, она для меня,  как родной дом. 

Здесь звучит веселый смех моих 

одноклассников, здесь можно услышать 

споры ровесников о законах физики , 

математики; здесь можно проявить свои 

многочисленные таланты.  

 
     Контрольные и самостоятельные работы, 

тесты, сочинения, изложения, диктанты.  

ОГЭ и ЕГЭ... Пятерки и двойки, первые 

места на соревнованиях и олимпиадах, 

взлеты и падения. Все это школьные годы. 

     Любимая школа, ты видела многое на 

своем веку: радость первоклашек первого 

сентября, слёзы старшеклассников на 

последнем звонке, мир чувств учеников. И  

я хочу пожелать тебе и в дальнейшем   

трудолюбивых учеников и талантливых, 

неравнодушных к своему делу  

преподавателей. На мой взгляд, мне 

необыкновенно повезло, что я учусь в этой 

школе, ведь за эти несколько лет она стала 

для меня р о д н о й! А это многое значит !!!  

 
 

Письмо написала Шевердяева Виктория, 

7 Д класс.  
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5. А я люблю советское кино! 

 

 
 Мы – дети XXI века.  А нас 

воспитывают родители, чье взросление 

пришлось на 90-е годы прошлого 

столетия, которые, можно сказать, 

выросли в Советском союзе. Это честное, 

трудолюбивое поколение, имеющие 

четкие понятия о добре и зле, которое они 

передают нам, 

своим детям. Где 

же они черпали 

мудрость жизни, 

свои идеалы, где 

находили своих 

кумиров? 

Безусловно, в 

книгах русских и 

советских писателей, но еще и в 

прекрасных кинолентах, которые 

снимались в СССР.  В Советском союзе 

кино как искусство несомненно было 

важнейшее из всех. Трудно переоценить 

ту роль и то влияние на массовое 

сознание, которое имели героические 

персонажи советских художественных 

фильмов. Отдельно стоит сказать о 

сказках, которых в Советском союзе 

снималось не мало. Конечно последние 

трудно сравнить с современными 

голливудскими блокбастерами, где 

присутствуют великолепные спецэффекты 

и многотысячные баталии Добра и Зла, 

однако они были так милы сердцам 

подрастающих поколений советских 

граждан, что многие помнят их всю 

жизнь.  Даже сегодня мамы с 

удовольствием смотрят вместе со своими 

детьми советские сказки и фильмы для 

детей, потому что они учат добру, учат  

понимать других, быть внимательнее и 

сочувственнее, проявлять заботу не 

только о себе и о своих детях, но и о 

совершенно незнакомых людях. 

 Фильмы о подростках занимают 

особое место в советском кино. Великие 

советские режиссеры  Илья Фрэз и 

Динара Асанова снимали не просто 

фильмы о подростках, а полновесные 

шедевры, в которых отражались все 

глубинные проблемы человеческой 

личности. Этим и многим другим 

режиссерам удавалось отражать в своих 

творениях даже такие запретные для 

советского кино проблемы, как 

подростковая агрессия и подростковая 

любовь. Не в каждом "взрослом" фильме 

мы увидим такой драматизм в исполнении 

самих подростков. Советские школьные 

драмы - это смелые, честные, хоть и не 

всегда качественно снятые фильмы, 

достоверно показывающие, в каких 

условиях приходилось жить и созревать 

советским школьникам. В них 

поднимаются вечные темы Любви, 

Ненависть, Предательства и Прощения. Я 

советую всем своим сверстникам 

обязательно посмотреть эти фильмы. Они 

просто необходимы, чтобы в будущем мы 

стали настоящими Людьми, которые 

сделают будущее нашей страны 

человекоориентированным, социально 

справедливым, которому будет 

свойственна духовность и милосердие. 

Леонид Бабко, 10В класс  

Это стоит посмотреть 

 
     «Пацаны» 

Драма Динары 

Асановой о стоящих 

на учете в милиции 

подростках, кото-

рых собрал в спор-

тивно-трудовом 

лагере бывший 

спортсмен Павел 

для перевоспитания, вызвала после 

премьеры бурю откликов. Зрителю 

буквально изливали душу в письмах 

режиссеру. Сочетание документальных 

ответов задиристых хулиганов на вопросы 

вроде «О чем ты мечтаешь?», «Что такое 

http://www.ivi.ru/videos/all/movies/detskiy/by_views/fantasy/
http://www.ivi.ru/videos/all/movies/detskiy/by_views/fantasy/
http://altereos.livejournal.com/43477.html
https://www.kinopoisk.ru/film/pacany-1983-42905/
https://www.kinopoisk.ru/name/294751/
https://www.kinopoisk.ru/name/294751/
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добрый человек?» и пронзительного 

сценария Юрия Клепикова и сейчас 

смотрится современно, а сам фильм 

близок любому подростку, 

сталкивавшемуся с непониманием 

взрослых, жестокостью и неспра-

ведливостью.». 

 

Другая картина 

Асановой, тоже 

стала своеобразной 

классикой для 

юношества. 

 Это «Не болит 

голова у дятла». 

  «Подранки» 

Драма Николая Губенко  рас-

сказывает о поколении детей-сирот, 

выросших во время Великой Отечест-

венной войны. 

Несмотря на тяжелую и 

болезненную тему 

покалеченного войной 

детства. «Подранки» 

смотрятся на одном 

дыхании и позволяют поговорить 

со школьниками о проблемах, редко 

встречающихся в современном 

российском кино. 

 

«Розыгрыш»  
Фильм Владимира 

Меньшова о дружбе и 

предательстве, о 

непонимании взрослыми 

проблем подростка.  

 

"Дорогая Елена 

Сергеевна" 

Психологическая драма о 

том, как далеко могут 

зайти ученики выпуск-

ного класса, чтобы 

исправить плохие оценки 

в экзаменационных 

работах . 

 

Обзор фильмов сделал Павел Копанев,  

10Б класс 

*** 

А я люблю советское кино 

И ностальгирую  по старым фильмам: 

С улыбкой вспоминаю "Мимино" 

И умираю... вместе с Белым Бимом. 

 

Там в бой идут и гибнут "старики", 

Которым стукнуло едва по двадцать. 

Там нет гламура и тусовки. - Мужики 

 Готовы умереть, но не сдаваться. 

 

"Горячий снег" там жег наши сердца, 

Там горечь, гнев, позор, Победа века. 

Там сирота войны обрел отца –  

Я тронута "Судьбою человека". 

 

Летели там по небу журавли -  

Баталова, Самойловой страница. 

И слез сдержать тогда мы не могли, 

 Когда во весь экран –  глаза их, лица... 

 

Да, я люблю кино минувших лет, 

Где для детей –страна Любви и сказок, 

Где монстров  и пришельцев еще нет 

 И где герои без фальшивых масок. 

 

Тимур с его командой совершал 

Свой ежедневный подвиг на рассвете, 

Сердечностью, ПОСТУПКОМ согревал  

Тех, за кого считал себя в ответе.     

 

Там Буратино честен, добр и прост, 

 Тортилла так мудра и тем бессмертна, 

Там Электроник Вам задаст вопрос, 

Там дружат, любят, ждут надежно, верно! 

 

Да, я люблю СОВЕТСКОЕ КИНО, 

Надежду, Веру и Любовь дарящее! 

 Не стало прошлым для меня оно -  

 С эмоцией и  правдой НАСТОЯЩЕЙ! 

 

 Виктория Барановская 

. 

 

 

https://www.kinopoisk.ru/name/280631/
https://www.kinopoisk.ru/film/ne-bolit-golova-u-dyatla-1974-46363/
https://www.kinopoisk.ru/film/ne-bolit-golova-u-dyatla-1974-46363/
https://www.kinopoisk.ru/film/podranki-1976-43048/
https://www.kinopoisk.ru/name/294667/
https://www.kinopoisk.ru/film/podranki-1976-43048/
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6. Живи настоящим! 

 
Научитесь сегодня 

ЖИТЬ! 

В мечтах будущее 

рисуйте. 

Славу предков вам 

хранить 

На земле мир и радость 

куйте. 

Народная мудрость гласит: «Перед 

прошлым - склони голову, перед 

настоящим - засучи рукава!» И это 

действительно так. Без героического 

прошлого не может быть и стабильного 

настоящего. 

Что же такое настоящее? Конечно же, это 

каждый проживаемый нами день, день 

нашей страны, всего мира. 

      Это наши поступки, дела, наша 

культура, наши современники. 

      Это наш великий народ со своим 

самобытным характером, готовый всегда 

прийти на помощь всем, кто в ней 

нуждается.  

     А для нас, школьников стабильное 

настоящее – это наш отчий дом, любящие 

родители, любимая школа, настоящие 

друзья, родной город – все то, без чего 

невозможно представить свою  

счастливую жизнь.  

  Но фундамент стабильного 

настоящего заложен в прошлом отцами и 

дедами. Помни об этом!  

Живи настоящим с опытом прошлого и 

надеждой на будущее! 

 

Слепокурова Анастасия, 10А класс 

 

Сегодня - самый лучший день!  

Пусть это станет поговоркой 

И повторять было не лень,  

Запомнить надо это твердо,  

 

С людьми дурными не общайся,  

Не проводи напрасно дни,  

Побольше миром восхищайся,  

Почаще всех благодари,  

 

Умей любить других людей,  

Не делай то, что сам не хочешь,  

Твори побольше добрых дел,  

И будешь счастлив днем и ночью!  

\ 

Валентина Быковская 

 

 
 

Семья – это счастье !  

С любимой сестренкой. 
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7. Новости одной строкой   

(февраль-март 2018 г.) 
14 февраля   

 В школе проведено спортивное 

мероприятие «Движение вверх». Целью 

данного мероприятия было привлечение 

детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом;  

 

15  февраля   

 На масленичной неделе ученики 6в 

класса, классный руководитель Чиркова 

Л.В., и  их родители устроили праздник на 

школьном стадионе. Все вместе водили 

хоровод, пели песни-веснянки, играли в 

подвижные игры и жгли чучело.  

 

19  февраля     

 Ученики 2 Б класса (классный 

руководитель Суворова Т.Н.) посетили 

Квант-музей  в детском технопарке 

«Кванториум. Ребята стали не просто 

наблюдателями, а участниками процесса 

создания молнии или торнадо, 

инициаторами химической реакции, 

главными   действующими лицами. 

 

20 февраля   

 Учащиеся школы приняли участие в 

первом фестивале научных обществ 

учащихся, который проходил на базе школы 

№29.  

 

1 - 14 февраля 

 В нашей школе проводилась акция 

"Подари книгу библиотеке"! Это 

благотворительная акция приурочена к 

международному дню дарения книг, 

который отмечается 14 февраля. Книги 

принесли не только дети, но и родители и 

педагоги нашей школы! Спасибо всем Вам, 

любители книги!  

 

23 февраля 

 Учащиеся МБОУ СШ №33 г. 

Липецка приняли участие в конкурсе 

детского рисунка «Папа и Я -  на все руки 

мастера», посвященном  Дню защитников 

Отечества, ежегодно  проводимом  23 
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февраля  2018 г.  сетью магазинов «Эталон».    

Основная тема  

рисунков – совместная работа детей и 

родителей на саду,  дома, в гараже. В 

прошлом году   работа   ученика нашей 

школы Иноземцева Петра   была признана 

лучшей.  Желаем участникам конкурса 

новых побед! 

 

27 февраля 

    В школе стартовала экологическая 

акция «Батарейки, сдавайтесь!». Многие не 

знают, что использованные батарейки  надо 

сдавать в специальные контейнеры, и то, 

что одна сданная батарейка сохраняет 

жизнь одному ежику. 

 

13 марта 

 Школьная театральная студия  

«Душа России» приняла участие в  

Торжественном мероприятии, посвященном 

Дню православной книги, которое 

состоялось 13 марта 2018 г.  в 

Епархиальном управлении с  композицией 

«Белый ангел», посвященной жизни и 

духовному подвигу Елизаветы  Федоровны 

Романовой 

18 марта 

В МБОУ СШ№33 г. Липецка  

состоялись следующие мероприятия в 

рамках Дня единых действий  18.03.2018 г. : 

В 12.00 открыла свою работу Весенняя 

Ярмарка.  

В 10.00 в актовом зале состоялся 

праздничный концерт «Семья – опора 

государства, страны моей, моей России!». 

В 13.00 в актовом зале школы была 

представлена литературно-музыкальная 

композиция «Все начинается с Любви…».

В 16.00 в актовом зале школы состоялся 

отчетный концерт  Театра танца «Махаон». 
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8. 2018 год - Год волонтера 
Ничто нам не стоит так дёшево, 

Но ценится мерой большой, 

Как сделать хоть малость хорошего 

Для радости чьей- то чужой. 

И щедро себя отдавая, 

Ты будешь согрет и любим. 

Цена – это память чужая 

Делам и поступкам твоим. 

Екатерина Дубро 

 

Меня зовут 

Гладких Алла. Я -  

ученица 7В класса, 

состою в школьном  

отряде волонтеров 

«ИНИЦИАТИВА», 

который возглавляет 

наш классный руково-

дитель - Березнякова Зинаида Борисовна. 

Что же такое волонтерство в целом? Это, в 

первую очередь, добровольческая 

деятельность, направленная на 

безвозмездную помощь в чем-либо. В ней 

участвуют только отзывчивые, 

доброжелательные, открытые и активные 

люди любого возраста, главное, сами в 

этом заинтересованные. Наш отряд 

неоднократно посещал областную детскую 

больницу в целях приятного 

времяпрепровождения вместе с детьми, 

находящимися на лечении. Мы показывали 

им наше небольшое представление о 

пользе здорового образа жизни, также 

совместно делали красивые  аппликации. 

Все детки оказались очень добрыми и 

отзывчивыми, подарили нам незабываемые 

эмоции, хорошее и, конечно, приятные 

воспоминания. Я являюсь лидером от 

школы №33 по направлению «Гражданская 

активность» в общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской 

организации – Российское Движение 

Школьников. Данная активность мне очень 

нравится, потому что я и мои друзья 

оказываем посильную помощь тем, кто в 

ней нуждается. 

Когда мне впервые рассказал обо 

всём классный руководитель, я была в 

недоумении и сначала вообще не понимала, 

что должна буду делать. Но сейчас мне это 

очень интересно. 

27 февраля 2018 года мне 

представилась возможность посетить 

мероприятие от организаторов РДШ по 

направлению «Гражданская активность». 

Очень интересные и веселые ведущие вели 

речь о «Школе Актива», рассказали кто 

такой волонтер и рассказали  нам  о разных 

направлениях волонтерства и 

добровольчества. Также вначале всем 
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выдали «дневники возможностей», где 

каждый из нас мог выбрать и записать все 

свои планы в сфере безвозмездной помощи 

и добровольчества, которые будем 

планировать и реализовывать в своей 

школе.  Президент России объявил 2018 

год - Годом волонтера, поэтому мы будем 

активно продвигать эту деятельность. На 

встречах мы слушаем лекции очень 

интересных гостей, они рассказывают нам 

о пользе раздельного сбора отходов, 

показывают оптимистичные способы 

избавления или переработки мусора и 

объясняют, в виде игры, какие из отходов 

можно переработать, а какие – нет.  Также 

показываются очень интересные и 

познавательные ролики.  

    Всё мероприятие нас сопровождали 

невероятные солнечные лучи. В конце был 

организован кофе-брейк и выданы всем, 

кто поучаствовал в этом мероприятии, 

сертификаты. Мне очень-очень 

понравилось, я получила много новых 

знаний и опыта. Мы будем продолжать 

работать!  

Побывав на нескольких съездах РДШ, 

я встретила ОЧЕНЬ 

 много своих знакомых. 2018 год  в России 

объявлен Годом волонтера, и мы это 

целиком поддерживаем. Я уверена, что вся 

наша деятельность – это только НАЧАЛО 

очень большой и интересной работы. 

Гладких Алла, 7В класс,  

школьный лидер направления  

«Гражданская активность» РДШ 

 

Наш добровольческий отряд 

ИНИЦИАТИВА 

С Натальей Щукиной 

 

 
Визит в областную больницу 
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9. Для примирения не нужен повод! 

 
Школа – это большой 

дом, где значительную  
часть времени проводят 

дети, учась, занимаясь в 

кружках,  тренируясь в 

спортивных секциях. А 

там, где много людей, 

случаются  межличност-

ные конфликты разного 

характера .  Иногда 

участникам конфликта удается выйти из 

него без потерь, иногда в конфликт 

втягиваются родители, администрация  

школы и даже правоохранительные органы.  

 Известно, что конфликт легче 

предупредить, чем урегулировать. Для 

этого и создаются в школах Службы 

примирения. Это очень важно для ребенка, 

что он может обратиться за помощью в 

трудный момент к медиаторам, а не 

оставаться со своей проблемой один на 

один. Когда в нашей школе была 

образована такая Служба, я  сразу  решила 

быть медиатором. Но для этого мне 

необходимо было пройти курсы и получить 

сертификат.   

 Теперь я - медиатор, и очень 

горжусь этим! Выбранное мною занятие 

очень актуально и востребовано.  Моя 

специализация - школьные конфликты. Я 

занимаюсь этим, потому что мне 

небезразлична дальнейшая судьба 

учеников нашей школы.  

 Я страдаю из-за того, что в  люди 

ссорятся друг с другом. Их ссоры, порой,  

имеют необратимый характер. Мне 

нравится быть медиатором. Я чувствую, 

что это моё призвание, потому что я за 

справедливость, за дружбу, за любовь и  за 

мир! 

 

 

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

– ЭТО 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В 

ШКОЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПРИМИРЕНИЯ, 

 

 

Моя деятельность на миротворческом 

поприще иногда вдохновляет меня на  

личное творчество.  
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На свете есть такие люди 

Все это было не так уж давно. 

Зима уходила. И было тепло. 

Солнечным днем посредине весны 

Дома наши герои сидеть не могли. 

Вышли из дома и к парку пошли. 

 

Первый  -  Ванюшка, шальной хулиган, 

В парке с девчонками вместе гулял. 

Сидоров Леша,  спортсмен-мальчуган, 

Мяч с другом на  стадионе гонял. 

 

И вдруг он услышал :«Эй! Чувачок! 

Дать тебе в морду иль в пятачок?» 

Леша не робкого парень десятка, 

Слово за слово – печальна развязка. 

Камень из  Ваниных рук полетел, 

И по плечу Алексея задел. 

 

Что дальше? Догадайтесь сами. 

Конфликт пошли решать руками. 

Итог плачевен: синяки, 

Ушибы. Раны глубоки! 

 

Итак, конфликт. Что делать им? 

Кто сможет мальчикам помочь 

Общаться способом иным, 

Из сердца устранить всю злость? 

 

К их счастью есть такие люди в школе. 

Мы – медиаторы, мы – люди  

    доброй воли, 

Всем помогаем, кто в конфликте, 

Лишь телефон наш наберите. 

 

Узнав о драке, в тот же вечер 

Участников всех я обзвонила, 

От гнева их освободила, 

И к примиренью обратила. 

 

И лишь поняв, что мальчики готовы 

Мир заключить и вновь   

   друзьями стать,  

Чтоб вместе время проводить и снова 

В одной компании гулять, 

 

Я пригласила их к себе,  

Чтоб сделать  поворот в судьбе 

Навстречу миру, дружбе, счастью, 

Забыв о драке в день злосчастный. 

 

Пусть нелегко далось решенье, 

Закрыв глаза на оскорбленье, 

Решили встретиться они, 

Расставить точки все над «и». 

 

И вот настал день важной встречи! 

С родителями мальчики пришли. 

С раскаянием чистосердечным 

Растаял лед, претензии ушли. 

 

 

Озвучив, что в душе их накипело, 

Все стороны решили то, что дело 

Пора закрыть сегодня  навсегда 

И впредь друзьям не причинять вреда. 

 

В знак примирения ребята обнялись, 

Не драться больше поклялись, 

Пообещав конфликтов избегать, 

Закон приняв «Друзей не обижать!» 

 

Ну, вот и все! А как бывает трудно 

Прийти к решенью обоюдно 

И к примиренью сделать шаг, 

Поверить другу: он был враг! 

 

С тех пор уж минуло полгода. 

Алеша с Ваней – лучшие друзья! 

И то, что было яблоком раздора 

Не помнят ни они, ни я. 

 

Мальчишки в медиаторы пошли, 

И мирят уж других ребят. 

Друзей, товарищей нашли, 

Вопрос о драках в школе снят! 

 

Признаюсь вам, я очень рада, 

Что пользу людям приношу. 

Нам, миротворцам, лучшая награда –  

Когда улыбкой побеждаем мы слезу. 

 

Все! Что же скажу я на прощанье? 

Мы, миротворцы, рядом с вами, здесь! 

Для нас мир – не работа, а призванье, 

Наш долг, обязанность и честь! 

 

Яна Меркулова, 10Б класс, медиатор 
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9. Моя мама – учитель. 
Труднее её не сыскать. 

Какая работа сравнится 

Ребячьи сердца зажигать?. 

 

Учитель - профессия-птица. 

Учитель- человек, который собирает под 

свое крыло детей, словно птица своих 

птенцов. Учитель не делит детей на  своих 

и чужих. Родившись в семье учителя, ты 

понимаешь , что родился в многодетной 

семье. Дома  постоянно слышишь про 

какую-то Таню, которая не учит стихи и 

озорника Лешу, который постоянно 

опаздывает на уроки.  С раннего детства 

мамины ученики  - мои старшие товарищи, 

которые опекали меня,  когда я  пришел в 1 

класс. А мамины  коллеги - это добрые 

бабушки и тети,  у которых всегда был  для 

меня  гостинец и доброе слово. А самое 

главное - это понимание того, что мама 

рядом и всегда может помочь в трудную 

минуту. Здесь каждый за тебя 

переживает по-своему, как умеет. Один 

хочет видеть в тебе успешного ученика, а 

другой хорошего человека.  Каждый тебя 

по-своему любит. Равнодушных здесь нет.  

Хочу сказать спасибо своей маме, за то, что 

всегда чувствовал ее поддержку и любовь.  

И большое спасибо моим учителям, 

классному руководителю Степочкиной 

Елене Анатольевне и директору нашей 

школы Ирине Владимировне 

Знаменщиковой за мою счастливую 

школьную жизнь. Многие из учителей 

нашей школы для меня стали по-

настоящему родными и близкими людьми.  

А привела меня сюда и познакомила с 

этими  замечательным педагогами моя 

мама. Я благодарен тебе за это, моя родная.    

Дома мы с отцом и младшей сестрой  

стараемся оберегать нашу маму, помогаем 

ей, как можем. Она у нас самая добрая! 

Мама всегда и во всём готова помочь и 

нам, и всем, кто обращается к ней за 

помощью, несмотря на то, что у неё 

совершенно нет свободного времени. Я 

горжусь тем, что моя мама - учитель. 

От лица всех детей учителей, прошу с 

уважением относиться к своим педагогам, 

так как они этого заслуживают. Они - очень 

ранимые люди и всегда переживают, когда 

что-то происходит на работе. Мне об этом 

известно как никому другому. 

 Пендюр Егор, 11 Б класс 

 

К словам благодарности, любви и 

понимания нелегкой доли своих мам- 

педагогов присоединяются все 

учительские дети нашей школы: 

Власова Софья, 

Тюленёв Данил, 

Шелковый Даниил, 

Суворова Софья, 

Дмитриевы Полина и Софья, 

Новотоцких Полина, 

Невзоров  Михаил, 

Корсунские Максим и Анна. 
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10. 

 
 

Порой случается такое, 

 что можно чудом лишь назвать: 

Ученика и педагога взялись  

местами поменять. 

И вот вчерашний старшеклассник 

цепляет бейджик на груди 

Берет конспект, журнал, указку, 

кошмар, предвидя впереди. 

Вздохнув для верности два раза, 

 несмело входит в кабинет, 

Назвав себя, раздав задания, 

 он с интересом ждет ответ. 

И постепенно шаг за шагом  

он для себя осознает, 

Что не нужна ему награда –  

он детям ЗНАНИЯ дает!  

 7 марта, накануне  Между-

народного женского дня, лидеры 

школьного самоуправления  решили 

сделать учителям необычный подарок. 

Поскольку учителя в школе в основном 

женщины, ребята дали им возможность в 

полной мере ощутить праздничное 

настроение и провести День 

Самоуправления в школе. Желание было 

велико, и реализация проекта была 

осуществлена четко,  на высоком уровне. 

Отличные организаторские способности 

проявили наши диалоговцы: Киреева Анна, 

Власова Соня, Кретова Марина. Проделана 

огромная работа по регистрации 

желающих, по распределению их по 

классам, по подготовке бейджиков, 

контроль получения задания. К урокам не 

были допущены пара человек, кто 

решил, что творческой импровизации на 

уроках вполне им будет достаточно. Более 

60 учащихся 9-11 классов заняли место у 

доски в этот день, заменив  своих учителей. 

Прекрасные педагогические данные 

показали все без исключения, даже те, кому 

к 11 классу роль ученика, видно, изрядно 

наскучила.  

 
«Я хочу в будущем стать учителем 

русского языка и литературы, - говорит 

девятиклассница Саплинова Даша,  -  и мне 

хотелось на практике понять насколько мое 

желание соответствует реальности. У меня 

получилось, мне очень понравилось. Я 

только утвердилась в своей мечте."  

 Девятиклассник Женя Степочкин,  

сын учителя , на своем опыте ощутил, что 

учительский труд – дело не шуточное. 

«Теперь я понимаю маму, насколько она 

устает,», - с пониманием 

прокомментировал он свой первый урок. 

Продолжить семейную профес-сиональную 

династию он еще не 
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готов, но в классе в качестве учителя 

чувствовал себя достаточно уверенно.   
Быстрянцев Никита мечтает о карьере 

военного, что не помешало ему блестяще 

провести урок русского языка в начальной 

школе, проверить словарный диктант и 

выставить своим ученикам оценки в 

дневник. 

Хотя День самоуправления был приурочен 

ко Дню 8 Марта, одиннадцатиклассники 

Алехин Саша и Антипин Олег помогли 

провести урок технологии и Павлову 

Геннадию Алексеевичу. Под их 

руководством пятиклассники подготовили 

деревянную заготовку для работы с  

лобзиком. 

Учащиеся биолого-химического класса 

проводили химию, учащиеся физико-

математического преподавали  младшим 

классам точные предметы.  

На переменах  учителя были приглашены в 

учительскую на традиционное чаепитие, а 

конце учебного дня состоялся праздничный 

концерт. Праздник удался, настроение 

было создано, а впереди учителей ждали 

четыре праздничных дня!  

 Первый блин был не комом! Ребята 

ждут очередного повода вновь встать к 

доске в качестве дублера учителя.  

 
 

Виктория Третьяк,  

Президент Совета учащихся  

 

 КОГДА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ? 
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11. Книжкина мама 

- Евгения Николаевна, какую книгу мне 

взять почитать? 

- А какая интереснее, та или эта? 

- Отложите мне , пожалуйста, «Трёх 

мушкетеров»! 

Подобными вопросами и просьбами 

школьная библиотека наполняется с самого 

утра. Евгения Николаевна Ершова, 

заведующая школьной библиотекой, 

радушно встречает ребят каждый день на 

протяжении вот уже 25 лет. За это время и 

школа , и ее библиотека пережила немало 

перемен, но атмосфера дружелюбия, 

гостеприимства, творчества царит в 

школьной библиотеке и по сей день.  

 
На памяти Евгении Николаевны не 

одно поколение юных читателей, 

полюбивших книгу с подачи ее легкой руки. 

Она видит внутренний мир ребенка и всегда 

знает, какую книгу предложить ему, чтобы 

он, прочитав ее, вприпрыжку летел в 

библиотеку за очередной историей, 

спрятавшейся на страницах любимых 

детворой книг: «Дети капитана Гранта»,  

«Тайна третьей планеты» и многих, многих 

других проверенных временем  

произведений детских авторов. На столе 

Евгении Николаевны всегда стоит вазочка с 

конфетами. Как хороший психолог она 

закрепляет  читательский интерес ребят 

«сладким призом». Правда, вазочка пустеет 

гораздо раньше, чем заканчивается учебный 

день – так велико количество гостей 

библиотеки за день. Они приходят за 

учебниками, другие за очередной книжкой 

для домашнего чтения, а третьи - просто 

поговорить о школьных новостях и 

посекретничать. И для всех у Евгении 

Николаевны найдется доброе слово, 

интересная книжка или… конфетка.  

 
За годы сотрудничества с классными 

руководителями Евгения Николаевна 

поставила десятки спектаклей для 

школьников по следам прочитанных  и 

полюбившихся книг. Большую работу она 

ведет в направлении изучения Правил 

дорожного движения и профилактики 

дорожного травматизма, сотрудничая с 

газетой «Добрая дорога детства» и 

используя в своей работе ее материалы. 

 
 С 1 по 14 февраля в школе 

проводилась акция «Подари книгу 

библиотеке!». В ходе акции ребята оказали 

реальную помощь школьной библиотеке. 
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Пополнился, расширился  и обновился  ее 

книжный  фонд. 

-  Я – счастливый человек! Я работаю с 

детьми и сопричастна великому делу: я 

формирую их личность, культуру  с 

помощью хорошей , качественной 

литературы, хороших, добрых, позитивных 

книг. Я спокойна за будущее нашей страны, 

если его будут строить такие замечательные 

люди, каких я вижу у себя в библиотеке 

каждый день. 

От  всей души благодарим Евгению 

Николаевну за ее очень важную  работу, за 

любовь к книге, детям и желаем быть 

«книжкиной мамой» в нашей школьной 

библиотеке еще много-много лет!  

Гладких  Александра,  

10 А класс 

Ершова Евгения 

Николаевна,  

заведующая школьной 

библиотекой МБОУ 

СШ №33 г. Липецка 

имени П.Н. Шубина. 

Награждена Благо-

дарственным пись-мом 

ИРО за качественную 

организацию работы библиотеки и 

подготовку финалистов Всероссийского 

конкурса на лучшего читателя книг 

«Лучик» в рамках Международного 

фестиваля «БиблиОбраз – 2007», 

победитель в номинации «Семейная 

азбука» регионального конкурса 

«Читающая семья – читающая нация»-

2014, обладатель 2 места в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

библиотек в номинации «Лучший педагог 

семейного чтения»-2016, победитель в 

региональном конкурсе библиотек 

образовательных организаций в 

номинации «Нам этот мир завещано 

беречь» -2017. 

 

Дорогие мои юные читатели! 

Предлагаю вашему вниманию 

 подборку книг для подростков. Именно 

здесь вы найдете ответы на многие 

вопросы, которые задает нам сама жизнь. 

 Евгения Николаевна Ершова 

 

 «Республика ШКИД».  

  Григорий Белых, Леонид Пантелеев. 

 «Алые паруса». Александр Грин 

  «Человек-амфибия». Александр Беляев 

  «Уроки французского».  

   Валентин  Распутин 

  «Ночь после выпуска».  

Владимир Тендряков 

  «Что к чему». Вадим Фролов. 

   «Два капитана». Вениамин Каверин. 

  «Марсианские хроники». Рэй Брэдбери. 

  «Дети капитана Гранта». Жюль Верн. 

 «Чучело». Владимир Железняков 

 

 

 

https://buklya.com/books_for_teens.html
https://buklya.com/wp-content/uploads/2016/08/%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD..jpg
https://buklya.com/wp-content/uploads/2016/08/%C2%AB%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2..jpg
https://buklya.com/wp-content/uploads/2016/08/%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB-%D0%A0%D1%8D%D0%B9-%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8..jpg
https://buklya.com/wp-content/uploads/2016/08/%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F%C2%BB-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2..jpeg
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12. Мы сохраним птиц на планете 
 1 апреля - Международный день 

птиц. Дата проведения праздника выбрана 

не случайно. В апреле большинство 

крылатых странников, преодолевая все 

препятствия, возвращаются к родным 

гнездам. Поэтому уже более века в начале 

апреля празднуют  Международный день 

птиц.  

 День птиц является самым «старым» 

праздником экологического календаря, во 

всем мире его начали отмечать еще в начале 

20 века. Идея проведения Дня птиц, 

установки дуплянок и кормушек упала в 

России на благодатную почву, ведь 

привлечение птиц в искусственные  

гнездовья, впервые было начато именно в 

России. Российские крестьяне издревле 

вывешивали для скворцов на местах 

цилиндрические ящики из коры. Для аистов 

в Украине и Белоруссии по традиции 

весной на столбах выставлялись колеса от 

телег. 

В старину проходили обряды, связанные с 

прилетом птиц:  

9 марта – День встречи перелетных птиц 

(Иванов день). 

12 марта – Проломи наст (Феофан, 

Григорий), день, в который привечали птиц 

к родным угодьям, к домам, к грядам 

льняным и конопляным семенем. 

22 марта на Руси пекли фигурки 

жаворонков, встречая этих птиц, а с ними и 

весну.  Дети насаживали выпечных птиц на 

палки и выкрикивали заклички.  

7 апреля на Благовещенье -  было принято 

выпускать певчих птиц из клеток на волю. 
На Руси весну ждали с большим 

нетерпением и верили, что ускорить приход 

еѐ могут птицы. Поэтому испокон веков 

существовал такой красивый обычай в этот 

праздник отпускать птиц на волю, чтобы 

вместе с птицами полную свободу от зимы 

обретала и природа, чтобы вместе с вольной 

жизнью и звонким пением птиц в свои 

права полностью вступала весна.  

Вот и учитель биологии нашей школы 

Людмила Александровна Иванова, 

увлеченный своим делом педагог, любящий 

детей и природу, решила возродить 

старинные русские традиции. Зимой под ее 

руководством ребята изготовляли 

кормушки и вешали их на деревья, 

растущие на школьном дворе. 

 А 22 марта Людмила Александровна  

провела мастер-класс по изготовлению 

игрушки – птички. В конце мероприятия 

она угостила ребят выпеченными ею 

накануне жаворонками. 

Кто знает, может однажды, по весне, ребята 

вспомнят это увлекательное занятие и со 

своими детьми также испекут и смастерят 

жаворонков. Так  из рук в руки, из уст в 

уста живут народные традиции, перетекая 

их глубокого прошлого, через настоящее в 

необозримое будущее! 

Зайцев Антон, 10А класс 
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13. Страничка  
духовности и милосердия 

 
Учащиеся  школы приняли 

участие в  городском соци-

альном проекте «Город, где 

согреваются сердца», Ребята 

собрали 3940 кг  макулатуры,  

средства от которой пошли на 

реализацию социально значи-

мых акций:  покупку новогод-

них подарков в Дом преста-

релых и Дом малютки. 

 
21 декабря  2017 г. теат-

ральная студия «Душа России» 

приняла участие в 

муниципальном этапе VIII 

Регионального конкурса 

литературно-музыкальных 

композиций «Да святится Имя 

Твое!», и заняла 2 место.

20 марта  2018 г. школьная  

театральная студия «Душа 

России» приняла участие в 

финале VIII Регионального  

конкурса литературно-музы-

кальных композиций «Да свя-

тится Имя Твое!» с компози-

цией «Богородицей храни-мый 

первопрестольный град 

Москва».   

 
25 декабря в школе по 

инициативе МО иностранных 

языков проведен традици-онный 

благотворительный концерт  

«Рождественская звезда». 

Собранные средства были 

направлены в фонд народной 

артистки России Чулпан 

Хаматовой «Подари жизнь». 

 
Накануне Нового 2018 года в 

школе проведена благотвори-

тельная акция «Я другой, но 

будь со мной. Новогодние 

подарки для 160 детей-

инвалидов.  и денежные сред-

ства в поддержку интегри-

рованного  ансамбля «Парал-

лели» .лидеры РДШ передали 

председателю правления 

Липецкой городской общес-

твенной организации инвали-

дов-колясочников  Л.В. 

Дроздовой . 

 

Учениками 6В класса был 

проведен благотворительный 

спектакль «Куда уходит Новый 

год», средства от которого были 

переданы для лечения детям 

диагнозом ДЦП. 

 
22 января 2018 года 

волонтерский отряд 7В класса 

"Инициатива"  посетили Дет-

скую областную больницу, где 

представили детям, агит-

бригаду "Мы за здоровый образ 

жизни". 

Дети, находящиеся на лечении, 

приняли активное участие в 

конкурсах, подготовленными 

нашими учащимися, и выразили 

благодарность за интересное 

выступление. 

 
25 марта волонтерская группа 

7В класса приняла участие в 

закрытии месячника «Дни 

добрых дел». Учащимися 7В 

класса были собраны средства, 

приобретены канцелярские 

товары и подарены пациентам 

Детской городской больницы 
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15. Молодежь – будущее 

страны 

 
Я молодой, но знаю, 

Что выбрать должен я! 

От этого зависит жизнь 

моя, друзья! 

 

 Родина - это что-то трепетное, 

волнующее для меня. Это то место, по 

которому скучаешь, уезжая, которое 

вспоминаешь, куда хочется вернуться. Это 

родные места, где ты родился и вырос, где 

прошла твоя жизнь. Ты переживаешь за 

судьбу своей страны и волнуешься за её 

будущее. Сейчас, к сожалению,  

современная молодежь мало придаёт 

значения понятию «Родина», мечтая уехать 

из родного города, страны. Поэтому 

необходимо воспитывать в подрастающем 

поколении чувство патриотизма, любви к 

Родине. Как сказал Гомер: «Нет ничего 

худшего, чем блуждать в чужих краях». 

Мы должны быть патриотами своей 

страны, любить ее. Именно патриоты в 

будущем станут оплотом Отчизны, 

прославят ее имя, определят, какой будет 

наша страна в будущем. Будущее России - 

это мы, подрастающее поколение. В руках 

школьников будущее нашей страны! Мы -  

будущие президенты, экономисты, 

строители,  инженеры, врачи. Нам строить 

нашу страну завтра. Мы хотим, чтобы 

Россия радовала нас своими просторами, 

удивляла загадочной русской душой и 

приветствовала всех своим знаменитым 

гостеприимством. Мы вырастем, станем 

профессионалами. Но какую судьбу 

выберем мы?  На  благо какой страны 

будем реализовывать наши  знания и 

таланты? Только настоящий гражданин 

своей страны сможет укрепить ее, соотнеся 

своё будущее с будущим России. 

Несомненно, каждый из нас внесёт вклад в 

развитие будущего нашей страны и 

принесёт пользу, может даже совершит 

подвиг. Я хочу стать врачом, и я надеюсь, 

что принесу пользу своей Родине.  

  Лихоперская Анна 7Г класс 

 

 

16. Будущее творим  сегодня! 
Кто из нас не задумывался о своем 

славном  будущем? Кто не мечтал, что там 

впереди у нас будет все непременно 

хорошо? Конечно же такие мечты 

характерны для каждого человека. Мы 

верим в свое будущее, откладывая на 

завтра самые важные и нужные решения. 

Для нас жизнь в будущем можно 

представить в виде маяка, который зажжен 

в прошлом, горит в настоящем и освещает 

дорогу в будущее..  

Как измениться мир, наша страна, мы 

можем только предположить. Фантазия 

уносит нас далеко-далеко, а художники 

уже рисуют картины, а писатели пишут 

романы о будущем, которое нафантазируем 

мы! 

 О том, каким будет наш Липецк 

мечтает Суворова Соня (2Б класс) 

17. Город будущего 
Я живу в прекрасном городе 

Липецке. Я очень люблю его и, конечно же, 

хочу, чтобы он  становился все лучше и 

лучше. Каждый день наша жизнь меняется, 

меняется и облик городов, в том числе и 

моего родного города.  

Мне нравится, что он растет и 

облагораживается, становится таким 

красивым и современным: улицы - 

просторнее и чище, тротуары выложены 

узорной плиткой, а вдоль них тянутся 

аккуратные зеленые газоны. По вечерам 

весь город освещается многочисленными 

фонарями, и от этого он ставится еще более 

красивым. Приятно вечером пройтись по 

улицам нашего города, увидеть, сколько 

труда и заботы вложили во всю эту красоту 

наши горожане. Я думаю, что в 

дальнейшем в его украшение будет 

вкладываться еще больше фантазии.  

Если закрыть глаза, то можно 

представить  Липецк в будущем. Это - 

город-мечта. Он состоит из прозрачных и 

зеркальных зданий, поднимающихся до 

самого неба. На всех площадях, в парках и 

сквериках будут бить причудливые 

фонтаны. В городе будет много внимания 
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уделяться местам отдыха. Будет построено 

множество парков, кинотеатров, смотровых 

площадок. Будут сделаны искусственные 

водоемы, в которых можно купаться и 

плавать на лодках, чтобы город мог 

напоминать курортную зону. 

В будущем наш город будет 

обязательно чистым, потому что все заводы 

и другие предприятия, которые загрязняют 

окружающую среду, будут использовать 

новые безопасные технологии. Не будет 

облаков из рыжей металлической пыли, 

химических выбросов, грязной воды в 

реках. Жизнь в городе будет кипеть, как 

всегда, поэтому будет много автомобилей. 

Однако все они будут ездить по широким 

улицам на экологическом чистом топливе. 

Наряду с обычными машинами появятся 

машины без колёс, летающие на 

небольшой высоте с помощью 

антигравитационных  двигателей. 

Молодёжь будет передвигаться на 

летающих досках или мотоциклах без 

колёс. Также будет много новых видов 

общественного транспорта, очень быстрых 

и безопасных. 

Уже сейчас в нашу жизнь 

стремительно входят компьютеры и 

современные технологии. И поэтому город 

будущего будет очень удобным и  для 

жизни.  

В городе будущего будет много 

культурных центров, где люди смогут 

общаться и создавать прекрасное: картины, 

скульптуры, кинофильмы. В будущем все 

должно быть прекрасно. Мне бы хотелось, 

чтобы города будущего были разными и 

непохожими друг на друга - большими и 

малыми, с небоскребами и маленькими 

коттеджами, чтобы людям было комфортно 

и безопасно жить в них. Благополучие 

всего города обеспечит счастье всех людей, 

которые будут довольны жизнью, своей 

работой и семьей. Мне бы хотелось, чтобы 

города будущего были разными и 

непохожими друг на друга - большими и 

малыми, с небоскребами и маленькими 

коттеджами, и чтобы людям было 

комфортно и безопасно жить в них. 

Благополучие всего города обеспечит 

счастье всех людей, которые будут 

довольны жизнью, своей работой и семьей. 

Я представляю свой родной город в 

будущем светлым, солнечным, зеленым, 

таким, в котором приятно жить и в котором 

чувствуешь себя защищенным и 

счастливым. 

 

 Каким оно будет будущее – мы еще 

не знаем, но фантазия наших маленьких 

корреспондентов рисует фантастические 

картины. Сложно поверить в машины-

беспилотники,  в роботов-официантов, но 

ведь лет 50 назад сложно было поверить в 

радиотелефоны, электронную почту и 

полеты на Марс.  Наша страна  изменится 

до неузнаваемости. Станет мощной, 

современной державой.  

 Мы выбираем будущее нашей 

страны! На это у нас есть 33 

АРГУМЕНТА, которые вы узнаете, 

разгадав кроссворд на последней  

странице. А разгадать его вам 

помогут подчеркнутые слова в 

статьях нашей газеты. Вы 

внимательно её читаете?
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18. МАРШ ПАРКОВ. Молодежь и  

природа – общее будущее. 

 Мало у кого остались сомнения в 

том, что климат меняется. Эти 

стремительные изменения происходят 

прежде всего из-за парниковых газов, 

которые в гигантских объёмах попадают в 

атмосферу в результате сжигания 

углеводородного топлива, интенсивного 

сельского хозяйства и иной хозяйственной 

деятельности.  

 Климат меняется и в результате 

уничтожения природных сообществ. 

Вырубаются леса, осушаются болота, 

загрязняются океаны. А ведь именно 

естественные экосистемы — мало 

нарушенные человеком природные 

комплексы — регулируют климат на Земле, 

обеспечивают его стабильность. Других 

способов поддерживать благоприятные для 

людей климатические условия на земле 

нет. 

 
 Изменения климата заметны 

повсюду: неустойчивость погоды, 

непривычные погодные явления (дожди 

зимой, град летом, перепады суточных 

температур), повышение частоты и силы 

наводнений, засух, ураганов, лесных 

пожаров; размывание морских берегов, 

потери урожаев...  

 Однако через 20–30 лет 

климатические изменения могут привести к 

катастрофичным последствиям, опасным 

для множества людей. Тем, кто сейчас 

ходит в детский сад, учится в школе или 

университете, придется жить и работать в 

новой, исключительно сложной 

обстановке.  

 Чтобы у них был шанс справиться, 

нужно уже сегодня обучать молодое 

поколение ценить и защищать природу – 

нашу единственную надежду на 

приемлемые для жизни людей 

экологические условия.  

 Одна из главных задач Марша 

парков – вовлечение детей и молодежи в 

активную и осознанную защиту природы. 

Учащиеся МБОУ СШ №33 ежегодно 

вовлекаются в акцию «Марш парков», в 

рамках городской экологической акции 

«Чистый город». Усилиями наших 

школьников приводится в порядок 

территория парка Победы и Нижнего 

парка, производится посадка деревьев и 

вывоз мусора.  

 2018 год объявлен в России Год 

добровольца, что может стать хорошим 

дополнительным стимулом для 

дальнейшего приобщения молодежи к 

обустройству своего будущего.  

 Для защиты природы пришло время 

активных действий, востребованных и 

природой, и обществом как никогда 

прежде. Давайте действовать вместе. 

Давайте поможем сохранению ценных 

природных территорий, примем участие в 

актуальных природоохранных 

мероприятиях своего региона, инициируем 

их. Времени для сомнений у нас уже не 

осталось.  
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Молоканов Руслан  

19. Одаренные дети- будущее 

России 
 «Одаренный ребенок-  это маленький 

росток, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий  к себе огромного внимания. 

Необходимо  холить и лелеять, 

ухаживать за ним, чтобы он вырос и дал 

обильный плод,»-  

В.А. Сухомлинский. 

Убедительно и ярко  сказал В.А. 

Сухомлинский, подчеркивая, что для 

гармоничного развития личности 

необходимо создать условия, как в семье, 

так и в школьном коллективе, которые 

позволили бы ему иметь право развиваться 

в своем темпе, по своей собственной 

образовательной траектории. Одаренные 

дети … Кто они? Молоканов Руслан, ученик 

9А класса - «светлая голова», обладающая 

глубокими знаниями,  любознательный, 

способный самостоятельно и критически 

мыслить. Он стал победителем 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

географии. Победитель муниципальной 

олимпиады «Уникум» по математике. 

Победитель муниципального этапа 

проектных работ школьников «Сириус», 

участник регионального этапа. 

Интересны и увлекательны для него 

уроки литературы, с удовольствием читает 

и принимает участие в ежегодном 

городском конкурсе Бунинских чтений, 

занимая призовые места.. 

Уроки истории, обществознания, 

позволяют формировать активную 

гражданскую позицию. Руслан- активный 

участник городских акций и конкурсов. 

Капитан команды «Его величество- закон», 

ставшей призером городского конкурса в 

2017г. Бессменный член команды, ставшей 

победителем интеллектуального конкурса 

«Умники и умницы избирательного права». 

Активно участвует в городской акции «Мой 

выбор- будущее России» в составе команды 

МБОУ СШ№33  «Мой выбор». 

Победитель заочного этапа всероссийского 

конкурса молодежных проектов «Если бы я 

был президентом», участник очного этапа 

конкурса в Санкт-Петербурге в апреле 

2018г. 

 Блистательные победы одержаны в 

спорте. В здоровом теле- здоровый дух. 

 Призер всероссийских юношеских игр 

боевых искусств. Призер этапа кубка мира 

по комбат-самообороне. Победитель 

первенства ЦФО по рукопашному бою. 

Пытливый ум, кропотливый труд, 

правильное воспитание в семье и 

индивидуальный подход при обучении в 

школе позволяют добиться высоких 

результатов сегодня, а в будущем достичь 

новых высот. Одаренные дети, способны 

смотреть глубже, проходить сквозь стены, 

строить замки на песке и приветствовать 

будущее!  

Калинина Алла Николаевна, 

классный руководитель 9А. 

 
Внимание! 

Ответы на кроссворд «33 аргумента». 

По горизонтали:  
2. Культура 5. Спорт 6. Подвиг  

9. Кореневщино12. Липецк 14. Православие  

15. Семья 17. Гордость 18. Добро 19. Елец 

25.РДШ  27. Гостеприимство 28. Патриотизм 

31. Школа 

По вертикали:  
1. Справедливость 3. Технологии 4. Жуков 

 7. Забота 8. Пост 10. Экология 11. Гражданин 

13. Героизм 16. Петр 20. Невский 21. Москва 

22. Милосердие 23. Волонтера 24. Любовь  

25. Родина 26. Сенявин 29. Природа 30. Кутузов  

31. Шубин. 
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20. Правильная мотивация – залог 

успеха в будущем 
Урок, который я извлек и которому 

следую всю жизнь, состоял в том, что 

надо пытаться, и 

пытаться, и опять пытаться – но 

никогда не сдаваться!  

Ричард Бренсон 
Школьники всего мира задаются 

вопросами: «Как мотивировать себя на 

учебу?», «Как заставить себя учиться?» 

Тема мотивации к учебе действительно 

актуальна, ведь после каникул желания 

вновь взяться за учебники и тетради нет 

никакого. В данной статье мы постараемся 

разобраться, как же мотивировать себя на 

учебу.  

Если пробудить в себе настоящий, 

живой интерес к знанию, – не придется 

задаваться вопросом, как заставить себя 

учиться. 

Это лучший способ, попытайтесь 

воспользоваться этим советом, потому как 

мотивировать себя на учебу нужно 

обязательно. Правильно распредели время. 

Конечно, твои родители хотели бы видеть 

тебя не отрывающимся от учебников. Но 

нужно быть реалистами – каждому нужен 

перерыв. Определись, когда ты будешь 

учиться, а когда отдыхать. Правильное 

лавирование между работой и отдыхом – 

залог продуктивности. Постарайся 

высыпаться. Многие ученики помнят свои 

бессонные ночи, проведенные за учебой. 

Но всѐ же хроническое недосыпание 

приводит ко многим негативным 

последствиям, да и голова будет работать 

не на полную мощность. 

 Но, к сожалению, умением 

собраться в самый ответственный момент 

обладает не каждый. Не для кого ни секрет, 

что подготовка к испытаниям представляет 

собой стрессовую ситуацию, 

сопровождается высокими эмоцио-

нальными, интеллектуальными и 

физическими нагрузками. И для того чтобы 

успешно сдать экзамены нужно обладать 

высокой самодисциплиной, умением 

контролировать время подготовки и 

отдыха, научиться преодолевать лень и 

жить в гармонии с самим собой.  

21. Истории от 100-балльников.  

100 баллов по русскому языку. 
Ходаковская Екатерина – выпускница 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени  

П.Н. Шубина 2017 года. 

  
Екатерина:  
«У меня 100 баллов за ЕГЭ по русскому 

языку. Я не верила в то, что реально 

столько получить, но постоянно всем в 

шутку говорила, что напишу русский на 

100 без всяких проблем. На экзамене 

писала сочинение сразу на чистовик, 

потому что думала, что мало времени. В 

итоге вышла из кабинета за полтора часа до 

окончания экзамена. Не знаю, что принесло 

мне такой результат, может быть, то, что в 

меня верили окружающие. Елена 

Анатольевна Степочкина (учитель по 

русскому языку в 11 классе) ставила мне 

100 баллов за пробники, а я на неё 

обижалась за это. Я считала, что она мне 

завышает баллы. Ирина Ивановна 

Ковешникова (учитель по русскому языку 

5-10 классы) с седьмого класса готовила 

меня к олимпиадам по русскому. Именно 

благодаря этой подготовке ЕГЭ не было 

для меня сложным препятствием. Сейчас 

учусь в Воронежском государственном 

университете на факультете журналистики. 

Планирую выбрать направление «Теле- и 

радиожурналистика. Учиться даже 

интереснее, чем я себе представляла. Так 

строятся отношения между студентами и 
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преподавателями, что в университете мы 

чувствуем себя, как дома. Пришла в 

«актив», вместе с ребятами участвую в 

постановке концертов. Какая атмосфера 

добра и взаимопонимания была в школе, 

такая же существует и в моем 

университете. Я счастлива!» 

100 баллов по обществознанию 
Ромм Валерий -  выпускник МБОУ СШ 

№33  г. Липецка имени П.Н. Шубина  

2017 года.  

 
Валерий: 

«Я поступил в Государственный 

Университет Управления на направление 

"Международный менеджмент". Учиться 

очень нравится, т.к международная 

программа и на 3 курсе мы уезжаем 

заграницу в Германию или Финляндию, 

изучаем два языка: английский и 

китайский. Преподаватели известные, 

интересно очень ведут занятия. Когда 

сдавал ЕГЭ не совсем понимал, зачем это 

надо, но у меня была мечта переехать в 

большой город, поэтому готовился в ЕГЭ 

бессонными ночами. Сейчас многое 

поменялось. Я, наконец, чувствую себя по-

настоящему счастливым. Про свой 

результат ЕГЭ, я забыл примерно сразу 

после переезда. ВУЗ это уже более 

серьёзная ступень в жизни, когда 

необходимо чётко расставлять приоритеты 

и брать ответственность за свою жизнь. Я 

благодарен учителям,. Мой успех  -  во 

многом и их заслуга. Я рад, что  учусь в 

Москве, потому что здесь - огромные 

возможности для личностного и 

профессионального роста. Всё то, что в 

Липецке мне казалось чем-то нереальным, 

здесь давно стало обычным. И это 

благодаря 100 баллам, полученным на ЕГЭ!  

22. Как получить 100 баллов на 

ЕГЭ? 

Советы от 100-балльников 
Чтобы мотивировать себя на учебу, задай 

себе вопросы: «Зачем мне учиться?», «Что 

мне даст учеба?»  

Обдумайте рационально, что вы можете 

получить от образования и какую выгоду 

из него извлечь. Осознайте и засучите 

рукава. Придется поработать!  

Очень помогают во время подготовки к 

экзаменам специальные  упражнения: 

1. Необходимо встать на 10 минут 

раньше привычного вам времени, 

продумать порядок своих дел в течение 

дня, желательно, записать и выполнить 

максимальное их количество. Главное-это 

убежденность в том, что все зависит от вас, 

вашей воли и решительности. 

3. Чтобы решить глобальную, очень 

сложную задачу необходимо ее разделить 

на более маленькие, каждодневные 

задачки: нужно спокойно относиться к 

подобного рода задачам, а также 

воспринимать их как захватывающие ваше 

сознание возможности.  

4. Для более точного запоминания 

информации, ты можешь написать ее на 

стикерах, расклеить их по всему дому, на 

школьных тетрадках. Это повышает 

вероятность того, что на экзамене ваш мозг 

сумеет воспользоваться нужной 

информацией.  

5. За каждую выученную тему 

вознаграждайте себя вкусностями.  Любите 

и балуйте себя! 

И самое главное каждый день делать один 

шаг к своей мечте и успех придет! 

 

Успехов вам и 100 баллов на ЕГЭ! 



МОЙ ВЫБОР – БУДУЩЕЕ РОССИИ! 
Кроссворд 

33 АРГУМЕНТА ОТ ШКОЛЫ 33 

в пользу правильного выбора 

А ТЫ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР? 

 По горизонтали  

2. Русская … дала миру великих писателей, художников, музыкантов. 

5. Зимняя Олимпиада 2018 года показала, что российский  …  является гордостью 

наших соотечественников. 

6. Русский народ готов на  …  в годы испытаний и в мирное время. 

9. В с.  …  находилось имение прадеда А.С. Пушкина. 

12. … мой родной, город дорогой… 

14. В основе духовности русского народа  лежит  ..., традиционная религия с 988 г. 

15. … – основа и опора государства, его основная ячейка. 

17. Славное прошлое России вызывает у нас …. 

18. Русские люди верят, что в жизни, как в русских народных сказках,  всегда 

побеждает … 

19. Город в Липецкой области, который на 1 год старше Москвы. 

25.   Указом Президента РФ в 2015 году создана детская организация …. 

27. …  является русской национальной традицией.  

28. Любовь к Родине –… 

31. Российская … обучает не только азам наук, но и воспитывает гражданина и 

патриота. 

По вертикали: 

1. Социальная  … лежит в основе государственной политики РФ. 

3. В России развиваются новейшие  …  в науке и в производстве. 

4. Под его командованием  советские войска победили гитлеровскую Германию.  

7. Российские дети  постоянно ощущают  … государства. 

8. … №1 у Вечного огня – почетное место несения Вахты Памяти юными 

липчанами. 

10. …  является первоочередной задачей внутренней политики нашего государства. 

11. Настоящий … выбирает  будущее своей страны.  

13. …  наших предков – пример для подражания молодому поколению: 

16. …  царь – реформатор, основоположник г. Липецка 

20. …  разбил шведов в 1240 и рыцарей Тевтонского ордена в 1242г. 

21. …  – столица и сердце России.  

22. …  – отличительная черта русского характера. 

23.  2018 год – Год …  

24. В основе воспитания детей в российских семьях лежит …  к детям 

25.  Место, где мы родились, выросли, где отчий дом. 

26. Адмирал ….  друг и соратник Петра I, которому  император подарил за верную 

службу земли в с. Конь-Колодезь. 

29. Русская … – источник творчества и вдохновения. 

30.  … выиграл сражение при Бородино. 

31.  Герой Великой отечественной войны, поэт-переводчик, имя которого носит 

МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

(Ответы вы найдете на страничке «Одаренные дети – будущее России»). 
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