
24 марта естественно-

географический факультет 

Воронежского государствен-

ного педагогического универ-

ситета проводил V региональ-

ную научно-практическую 

конференцию школьников 

«От любви к природе к куль-

туре природопользования». 

Свои проектные работы пред-

ставили и учащиеся нашей 

школы. В работе конферен-

ции приняли участие Анна 

Чиркова и Александра Ро-

щупкина  (9А) с проектом 

«Охрана и изучение редких и 

исчезающих видов млекопи-

тающих Воронежской обла-

сти», а также Анастасия Куз-

нецова и Юлия Куралесина 

(9А) со своим исследованием 

по теме «Организация здоро-

вого питания школьников».  

В рамках работы секции де-

вочки представили стендовые 

доклады и ответили на много-

численные вопросы беспри-

страстного жюри. В сборнике 

материалов конференции 

опубликованы тезисы вы-

ступлений наших юных ис-

следователей. По итогам ра-

боты этого замечательного 

форума юных исследователей 

природы А. Кузнецова и Ю. 

Куралесина награждены Ди-

пломом III степени, а руко-

водитель проекта, учитель 

биологии Н. М. Подвигина,  – 

почетной грамотой за органи-

зацию научно-

исследовательской деятель-

ности и активное участие в 

работе конференции.  
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Обратите внима-

ние: 

 12 апреля весь мир 

отмечал День кос-

монавтики. 50 лет 

назад человечество 

открыло эру косми-

ческих полетов. В 

нашей школе про-

шло много инте-

ресных мероприя-

тий, посвященных 

этому событию. 



28 марта в Лискинском ЦРТДЮ стар-

товал творческий конкурс «Я – зако-

нодатель» в рамках просветительско-

го проекта «Наш парламент», инициа-

тором которого выступила партия 

«Единая Россия». Команда МОУ 

СОШ №1 представила свой законопроект 

о нравственности на телевидении. Честь 

школы защищали 9 старшеклассников: 

Константин Агулов, 10А 

Денис Пшеничных, 10А 

Юрий Донцов, 10А 

Анна Чиркова, 9А 

Алексей Чалый, 9А 

Александра Рощупкина, 9А 

Юлия Куралесина, 9А 

Андрей Березнев, 9А 

Андрей Пухов, 9А 

Неоценимую помощь в организации 

выступления команды  оказали учи-

теля истории и обществознания Л. И. 

Черевичкина и Т. И. Губанова, а так-

же заместитель директора по воспи-

тательной работе И. М. Свинцова. 

Жюри оценило предложенный зако-

нопроект высокими баллами, отмети-

ло его содержательность и актуаль-

ность, а также особый арти-

стизм участников. Ребята не 

уронили честь школы! 

Важно отметить, что наш 

директор, В. М. Блинов 

принимал непосредствен-

ное участие в защите зако-

нопроекта, возглавляя наш 

«молодой» парламент. 

Андрей Пухов, 9А 

Восьмиклассники не остаются в 

стороне! 

29 марта Воронежский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

(ВОИПКиПРО) проводил заочную олимпиаду восьми-

классников по литературе, математике, химии, биологии, 

экологии, географии, физике и истории. Учащиеся МОУ 

СОШ №1 приняли активное участие и показали неплохие 

результаты. 

Окончание см. стр.3 

 



 

7 апреля – Все-

мирный день здоровья. Этот 

праздник очень весело и инте-

ресно прошел в нашей школе. 

Мы путешествовали по 

«Играй – городу». Наше путе-

шествие проходило по станци-

ям, на каждой из которых мы 

играли в игры разных жанров. 

Играя в психологические иг-

ры, мы строили любовные 

скульптуры, проверяли внима-
ние. Мы посетили станции 

«Дворовые», 

«Интеллектуальные», 

«Спортивные» и «Ролевые иг-

ры». Особенно интересной была  

ролевая игра в цирк. По итогам 

соревнований первое место за-

няла команда 8Г класса, второе – 

8Д, на третьем месте – 8Б класс. 

Ирина Шеметова,  

Наталья Королева, 8Д 

Фото Натальи Париновой, 8Д  

7 апреля—

Всемирный день 

здоровья 

№ ФИ учащегося Класс Предмет Результат Макс.  

балл 

1 Лукьянов Сергей 8Д математика 12 16 

2 Паршин Максим 8Д математика 8 16 

2 Гайдай Светлана 8Д математика 12 16 

3 Цаплин Сергей 8Д биология 29 30 

4 Астахова Алина 8Б физика 4 9 

5 Спесивцева Ольга 8Б география 20  26 

6 Фомиченко Татьяна 8Б география 20  26 



Ежегодно, 7 апреля, отмеча-

ется Всемирный день здоровья. 

В этот день в 1948 году была 

создана Всемирная организация 

здравоохранения. За время, про-

шедшее с того исторического 

момента, членами Всемирной 

организации здравоохранения 

стало 191 государство мира. В 

это число входит и Россия.  

Масштабные мероприятия 

Дня здоровья проводятся по-

всюду. В больших городах – это 

акции и митинги. В малых – 

обсуждение наиболее распро-

странённых проблем и проведе-

ние оздоровительных игр в 

учебных заведениях и других 

муниципальных учреждениях.  

Не осталась в стороне и наша 

школа. Администрация и ребята 

очень постарались и придумали 

замечательную развлекатель-

ную программу.  

Игра называлась «Играй - го-

род». Наш маленький городок 

состоял из 5 станций.  

1 станция – спортивные иг-

ры. Организаторы предложили 

нам несколько забавных эста-

фет, стоит заметить, очень ори-

гинальных. Например, одна из 

них - пробежаться с гирей в па-

ре мальчик-девочка. Это состя-

зание вызвало больше всего по-

ложительных эмоций. Со сторо-

ны такая «лёгкая пробежка» 

смотрелась довольно странно и 

даже смешно. 

2 станция – ролевые игры. 

Конечно же, в детстве мы не раз 

играли и в школу, и в больницу, 

и в дочки-матери. Мальчики 

играли в войну, стреляя друг в 

друга из рогаток. Вот и теперь 

нам предложили обыграть ситу-

ацию из жизни, 

только задание было послож-

нее. Мы должны изобразить 

опытных юристов, спорящих 

в зале судебного заседания. 

Причём спорили на давно 

всех волнующую тему: Ин-

тернет – польза или вред. В 

течение всего процесса оппо-

ненты не могли прийти к ком-

промиссу. Решающую роль 

сыграло последнее слово под-

судимого, т. е. Интернета. Он 

произнёс яркую, эмоциональ-

ную речь, которая не оставила 

равнодушными ни судью, ни 

прокурора, ни свидетелей.  

3 станция – дворовые иг-

ры, например, классики, сло-

манный телефон. В эти игры 

мы играли ещё в детском саду 

и теперь с удовольствием 

вспомнили то время. 

На 4 станции мы познако-

мились с психологическими 

играми. Оказалось, что не так 

легко порой выполнить самые 

элементарные задания перед 

коллективом. Например, рас-

сказать о себе, быстро приду-

мав оригинальное представле-

ние, или посчитать до тридца-

ти.  

Здоровье и спорт так же, 

как спорт и Олимпиада Сочи 

2014 в последние годы, для нас 

неразрывно связанные друг с 

другом понятия. Поэтому на 5 

станции нам предложили от-

ветить на несколько вопросов, 

связанных с предстоящей Олим-

пиадой. Причём игра проводи-

лась в интересной форме, как в 

телепередаче «Поле чудес». Ре-

бята крутили барабан, правиль-

но отвечали на вопрос и получа-

ли заработанные очки. 

Стоит заметить, что эти игры 

были интересны не только ребя-

там разного возраста от 5 до 11 

классов, но даже взрослым. 

Я ученица 9 класса, поэтому я 

расскажу о результатах состяза-

ний среди нашей параллели. 

Жюри порадовало нас. Ведь в 

этом году сразу 2 класса разде-

лили 1 место. Это 9 «А» и 9 «В». 

9 «В» класс заработал ещё и до-

полнительный баллы за отлич-

ную 100% посещаемость. Мо-

лодцы, ребята! 2 место доста-

лось 9 «Д» классу, а 3 место – 9 

«Б». Победители и призёры бы-

ли награждены почётными гра-

мотами. Так держать! 

Мероприятие нам очень по-

нравилось. Мы зарядились пози-

тивным настроением и получили 

массу положительных эмоций. 

Хочется поблагодарить всех, кто 

принимал участие в организации 

этой замечательной игры. Спа-

сибо вам! Мы бы хотели, чтобы 

наши Дни здоровья проходили 

именно так! 

Александра Рощупкина, 9А 

Слово «подсудимого» 

Игра «Поле чудес» 



12 апреля 
отмечает-

ся День космонавтики - в этот 
день в 1961 году на корабле 
"Восток" стартовал первый кос-
монавт планеты Юрий Гагарин.  

Старт был осуществлен с пер-
вого стартового комплекса космо-
дрома Байконур .  Ракета -
носитель "Восток 8К72К" вывела 
на околоземную орбиту космиче-

ский корабль 

"Восток", пилотируемый первым 
советским космонавтом Юрием 
Гагариным.  
Полет первого космонавта про-
должался 1 час 48 минут. После 
одного витка вокруг Земли спус-
каемый аппарат корабля совер-
шил посадку в Саратовской обла-
сти. На высоте нескольких кило-
метров Гагарин катапультировал-
ся и совершил мягкую посадку на 
парашюте недалеко от спускае-

мого аппарата. Первому космо-
навту планеты было присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
а день его полета стал нацио-
нальным праздником - Днем кос-

монавтики.  

В нашей школе стало 

доброй традицией 

проводить предмет-

ные недели. Не так 

давно Ее Величество 

Физика пригласила 

нас в свое царство – 

государство, в удиви-

тельную и загадочную 

страну тайн и открытий. Наш класс приготовил 

сценку «В стране невыученных уроков» на физи-

ческий лад, премьера которой состоялась 18 ап-

реля. Все ребята от души смеялись, ведь никто 

не мог представить, что в такой серьёзной науке 

как физика есть место для шутки.  

А теперь немножко о сюжете нашей сценки. 

Трое недобросовестных учеников написали 

плохо итоговую работу и попали в сказочную 

страну невыученных уроков. Им был дан один 

шанс, чтобы все вы-

учить и исправить 

ошибки. На своем пути 

дети встречают озор-

ных жителей волшеб-

ной страны, которые 

помогают Свете, Сере-

же и Маше. Путеше-

ствие героев завершилось успешно. Ребята все вы-

учили и вернулись домой. Учительница в школе 

была поражена их блестящими знаниями. Теперь 

Маша, Света и Сережа любят физику и ждут с нетер-

пением занятий. 

Всем ребятам нашего класса сценка очень понрави-

лась. Теперь они, как и герои сказки, будут с удо-

вольствием учить интереснейшую науку физику! 

Алина Астахова, Татьяна Фомиченко, 8Б 

Фото Анастасии Пахтусовой 

Празднование 

Дня Космонавтики 

в нашей школе 

неразрывно 

связано с 

проведением 

недели физики  

 
Под руководством учителей физики Тамары Петровны Заборских и Светланы Александровны Оль-

ховской в школе прошли серии классных часов, посвященных 50-летнему юбилею полета первого 

человека в космос. Старшеклассники подготовили для младших школьников много интересного и 

увлекательного материала на тему «Человек и космос», провели викторины, сопровождаемые инте-

ресными презентациями. В школе была организована выставка стенгазет на космическую тематику. 



Манящие тайны далёких планет, 

Хвосты золотые небесных комет 

Зовут за пределы земной атмосферы, 

И сил удержаться от зова их нет. 

 

Смотрю я на небо, лечу в облака, 

И вот уж звезды коснулась рука. 

Всё дальше и дальше я вверх поднимаюсь,  

Мне даже не страшно, ведь я наслаждаюсь! 

 

Мечта воплотилась: в бескрайнем полёте  

Кружу я по космосу, как в самолёте. 

Земля подо мною плывёт осторожно, 

Как глобус, и будто дотронуться можно. 

 

Вот Марс. Вот Венера. Юпитер огромный 

Переливаясь, блестит, непокорный. 

Всегда интересен был этот гигант! 

Спущусь, погляжу, что же это за франт! 

 

Ступаю по глади чудесной планеты. 

И никого удивительней нету 

Инопланетных существ непонятных, 

Весьма даже милых, довольно приятных: 

 

Кнопочкой носик, острые ушки, 

Глаза голубые и чуб на макушке. 

Долго со мной о Земле говорят. 

Наверно, когда-нибудь к нам прилетят. 

 

Но вдруг всё исчезло, и слышу я звон, 

Никак не поверю, что это лишь сон. 

Ну, надо же было такому присниться! 

Ах! Как я хочу назад возвратиться, 

Галактику новую, может, открыть, 

Далёкий Плутон наконец покорить! 

 

Так хочется в космос и мне, и тебе, 

Но родились и живём на Земле! 

И любим её, голубую планету, 

Она ведь наш дом, не забудем об этом! 

 

Анастасия Аникина, 5А 

Гуляю ли я иль уроки учу, 

Космоса даль покорить я хочу. 

Юпитер увидеть во весь его рост, 

Кометы померить огненный хвост. 

Увидеть хочу, как рождаются звезды, 

Сверкают, живут и мигают вдали. 

Хочу посмотреть на созвездия Ворона,  

Гидры, Овена и Гончие Псы. 

Большую освоить Галактику нашу, 

И пусть гуманоид рукой мне помашет, 

И Путь Млечный домом общим нам станет. 

Век новый прогресса, я верю, настанет. 

Но чтобы смогла я туда полететь, 

Знать многое нужно и много уметь. 

И главное - цель пред собою поставить, 

Усердно учить себя нужно заставить. 

И свет станет ближе далеких планет! 

Смогу я достать свой счастливый билет! 

 

Дарина Чистякова, 5А 

Мы продолжаем начатую в 

прошлом выпуске газеты 

замечательную традицию 

публикации творческих 

работ юных авторов. 

Празднование Дня 

Космонавтики было 

отмечено в нашей школе и 

литературными конкурсами. 

Представляем вашему 

вниманию работы юных 

дарований, участников 

областного заочного 

конкурса «Шаг во 

Вселенную» в рамках 

регионального проекта 

«Человек—Земля—Космос». 

Зов далеких планет 



Как прекрасно ночное 

небо, усыпанное бриллиантами звёзд! Их блеск и 

красота завораживают, манят, зовут в свое небесное 

царство, к тайнам далёких планет. Люди давно изу-

чают космическое пространство. Древние учёные  

считали, что над нами красивейший хрустальный 

купол, а звезды – это огромные алмазы.  

Звёзды. Такие близкие и такие далёкие. Мы ви-

дим их, изучаем, ориентируемся по ним, составляем 

астрологические прогнозы. Каждая одинокая звёз-

дочка и многочисленные созвездия имеют свою ис-

торию. 

 Я люблю рассматривать звёздное небо. А осо-

бенно меня привлекают Большая и Малая Медведи-

цы. С древнейших времён эти созвездия имели прак-

тическое значение, указывая на Север. Самые яркие 

звезды обеих Медведиц образуют ковш, поэтому их 

очень легко найти. Особенно  чётко они видны на 

небе в осенние и зимние месяцы.                                                                                                                                                                   

О Большой и Малой Медведицах люди сложили 

много легенд. Вот одна из них. 

Когда-то в далекие времена, у царя Ликаона, пра-

вившего страной Аркадией, была дочь по имени 

Каллисто. Она прославилась необыкновенной красо-

той и рискнула соперничать с Герой - богиней и су-

пругой всемогущего бога Зевса. Ревнивая Гера  ото-

мстила Каллисто, пользуясь своим сверхъестествен-

ным могуществом,  превратив красавицу   в безоб-

разную медведицу.  Сын Каллисто, юный Аркад, 

возвратившись с охоты, увидел у дверей  дома дико-

го зверя и чуть не убил свою мать . Этому помешал 

Зевс. Он удержал руку Аркада, а Каллисто навсегда 

взял к себе на небо, превратив в красивое созвездие 

- Большую Медведицу. В Малую Медведицу заодно 

была превращена любимая собака Каллисто. Не 

остался на земле и Аркад. Зевс  превратил его в со-

звездие Волопаса, обреченного навеки сторожить 

свою мать. 

 Существует и другая легенда о рождении созвез-

дий Большой и Малой Медведиц. Опасаясь злого 

бога Кроноса, который пожирал младенцев, мать 

Зевса, Рея, спрятала своего новорожденного ребенка 

в пещере, где его вскармливали  коза  Амалфея и  

две медведицы -Мелисса и Гелика, впоследствии 

помещенные за это на небо. 

А я решила придумать свою сказочную историю 

о том, как появились эти созвездия. На далеком Се-

вере, в стране вечного льда и снега,  жила  Белая 

Мед- ведица. Она была мудрейшей из тех, 

что есть на Земле. Многое Медведице при-

шлось испытать, но обо всех невзгодах она 

забывала, глядя на своего единственного сы-

ночка. Маленький пушистый комочек был 

смыслом её существования, её счастьем. 

Неподалёку северное пространство осваи-

вали люди. Очень часто они воевали, захва-

тывая друг у друга  территории. 

Медведица  наблюдала  за  сражениями с   

ледяной скалы, не понимая  смысла челове-

ческих поступков. «Зачем делить землю, ведь 

ее на всех хватит?»- думала она. Люди всегда 

оставались для неё странными существами.  

 Маленькому Медвежонку  тоже было ин-

тересно то, что происходит у людей. И вот 

однажды он решил приблизиться к воинству-

ющим незнакомцам. Медведица ловила ры-

бу. Вдруг материнское сердце  почуяло   бе-

ду. Со всех ног бросилась она по следам ма-

лыша. 

Перестрелка в посёлке прекратилась. На 

снегу было много убитых. Медведица брела 

среди  людей, но сына своего не находила.  

Вдруг всю округу пронзил дикий рёв. Мать 

нашла сына, но человек не пощадил и его. 

Пуля сразила медвежонка.   Медведица  бро-

силась к людским жилищам. Она была полна 

жажды мести, но какой-то странный звук  

заставил её остановиться. Перед разъярён-

ным зверем стояла маленькая девочка и пла-

кала. Её родителей убили. Заметив Медведи-

цу, ребёнок  не  испугался. Они внимательно 

разглядывали друг друга. Зверь и человек. И 

одна беда.  

 Белая Медведица сочувствовала сиротке и 

решила взять ее себе. Девочка была не про-

тив нового дома. Одиночество страшно для 

всех.  

 Вместе они  прожили долго и счастливо. 

Мать и дочь. Увидев такую  любовь, Господь  

решил вознаградить  их за все земные страда-

ния, оставив навсегда рядом. Так на небе по-

явились две Медведицы: Большая и Малень-

кая. В небе за место никто не сражается – его 

здесь на всех хватит…  

Дарья Минина, 6В 

 



делом. Девочки собира-

ли мусор, мальчики ко-

пали ямы. Никто не сто-

ял на месте. И, конечно 

же, старшеклассников 

похвалили. Теперь после 

проделанной работы 

можно вернуться в шко-

лу и отдохнуть. Когда 

мы пришли на школь-

ный двор, то были при-

ятно удивлены. Учащие-

ся младших классов то-

же зря время не теряли. 

19 апреля в нашей шко-

ле был проведен суббот-

ник. В нем участвовали 

ученики 5 – 11 классов. 

Поручения были распре-

делены следующим об-

разом: младшие школь-

ники были заняты убор-

кой школьной террито-

рии, а старшеклассники 

убирали лесопосадоч-

ную зону. 

Мы вычи-

стили весь 

лес. Каждый 

был занят 

каким-либо 

Школьни-

ки довольны, потому что 

теперь не только школа, 

но и лес окрашены в яр-

кие краски чистоты. Мы 

молодцы! 

Анна Ревунова, 8Г 

Пусть наш город 

станет чистым! 

Адрес: 

г. Лиски,  

40 лет Победы, 1 

Телефон  

8 (47391)39094 
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