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Духовное 
наставничество

На протяжении истории нашей 
страны отношения государ-

ственной системы образования и 
Православной Церкви складыва-
лись по-разному – от полного вза-
имодействия в дореволюционное 
время, до жесткого противостоя-
ния в советский период. Сегодня 
наступил новый этап этих отноше-
ний. Причем, намерения сотруд-
ничества не раз демонстрирова-
лись на самом высоком уровне. О 
необходимости взаимодействия 
говорили и Святейший Патриарх 
Кирилл, и Президент РФ В. В. Пу-
тин. По их мнению религиозные 
организации накопили большой 
опыт духовно-нравственного вос-
питания детей и современная рос-
сийская школа может и должна 
использовать этот опыт в своей 
воспитательной работе.

Разработкой механизмов со-
трудничества школ и церкви озабо-
тился председатель отдела Обра-
зования и Катехизации Ливенской 
епархии о. Виктор (Чепурный). У 
него родилась идея о школьном 
духовном наставничестве. После 
согласования с управлением об-
щего образования администрации 
г. Ливны к каждой школе года 
были прикреплены священники. 
Духовными наставниками гимна-
зии стали священнослужители хра-
ма св.вмч. Георгия Победоносца 
о. Алексей (Ткачук) и о. Вячеслав 
(Коцюрба).

12 февраля они встретились с 
трудовым коллективом гимназии. 
На совещании были определены 
направления сотрудничества. И 
педагоги, и священники сошлись 
во мнении, что духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего 
поколения сегодня важная пробле-
ма, которую необходимо решать 
совместно. 

Священники выразили готов-
ность принимать участие в роди-
тельских собраниях, проводить 
консультации. Была достигнута до-
говоренность, что индивидуальные 
беседы с духовниками будут про-
ходить каждый второй и четвертый 
четверг месяца в 13.00 в кабинете 
логопеда.

Первая встреча уже состоялась. 
На беседу к батюшкам пришли 
семиклассники. Они задавали ин-
тересующие их вопросы. Нужно 
сказать, что вопросы были самыми 
разными. Ребята спрашивали о пу-
тях, приводящих человека к вере, 
религиозных понятиях и даже об 
отношении священников к госу-
дарственной политике. Батюшки 
отметили недетскую глубину и 
серьезность затронутых тем. При 
этом они подчеркнули, что не ста-
вят перед собой цели религиозной 
пропаганды, а хотят стать добрыми 
друзьями школы и гимназистов, по 
возможности помогать в решении 
личных проблем школьников.

А в нашей школьной газете по-
явится новая постоянная рубрика 
«Для души», которую будут вести 
наши духовные наставники.

Е. В. Киселева

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

За заводской 
проходной

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

С Днем рождения, 
родная гимназия!

В этом году первый весенний праздник 
Международный женский день совпал 

с Днем рождения гимназии. 69 лет назад в 
микрорайоне Рабочего поселка была откры-
та начальная школа. Именно с этого события 
ведет свою историю наша образовательная 
организация.

За прошедшие десятилетия менялось 
многое – местоположение, организацион-
но-правовой статус, но школа всегда оста-
валась образовательным и культурным цен-
тром микрорайона. Здесь получали знания, 
воспитывались и взрослели тысячи жителей 
города.

Сегодня мы снова стоим на пороге боль-
ших и радостных перемен. Планируемая 
сдача в эксплуатацию пристройки должна 
положительным образом сказаться на орга-
низации учебного и воспитательного процес-
сов. Чтобы все наши ожидания оправдались, 
нам необходимо не останавливаться на до-
стигнутом, продвигаться вперед, шагать в 
ногу со временем. 

Дальнейшее развитие гимназии зависит 
от нашего профессионализма, заботливого 
отношения к школе и ученикам, творческой 
энергии и оптимизма. 

Прошедшие многочисленные мероприя-
тия, посвященные Дню рождения гимназии, 
еще раз подтвердили, что у коллектива есть 
большой творческий и интеллектуальный по-
тенциал. Я желаю вам, уважаемые коллеги, 
смелых педагогических идей и веры в свои 
силы!

Л. А. Селищева

Строительство 
идет быстрыми 

темпами

Строительство при-
стройки к гимназии, 

начатое в сентябре 2017 
года, переходит на за-
вершающую стадию. 
Рабочие подрядной ор-
ганизации «Минскстрой» 
возвели стены и пере-
крытия, приступили к 
монтажу кровли. 

На объекте одновре-
менно занято больше 40 
человек. 

После остекления зда-
ния, начались работы 
по внутренней отделке. 
Также ведутся электро-
монтажные работы, под-
водится теплотрасса. Во 
время весенних каникул 
планируется соединить 
существующее здание с 
пристройкой.

Судя по темпам стро-

ительства, работы будут 
завершены в срок, и 1 
сентября 2018 года уче-
ники гимназии уже смо-
гут начать учиться в но-
вом здании.

*  *  *

19 февраля в гимназии 
состоялось общеш-

кольное родительское со-
брание. Основной вопрос 
повестки дня – реали-
зация задач повышения 

качества образования в 
МБОУ Гимназия г. Ливны.

На собрании присут-
ствовали представители 
родительских комитетов 
1–11 классов, админи-
страция гимназии и гости 
– депутат Орловского об-
ластного Совета народ-
ных депутатов Е.В. Аста-
хова и начальник отдела 
развития образования 
управления образования 
администрации города 

Ливны О.В. Севастенкова. 
С докладом о реализа-

ции задач по повышению 
качества образования в 
гимназии по итогам 2017 
года выступила замести-
тель директора по УВР 
С.Н. Мишина. Светлана 
Николаевна отметила ряд 
конкурентных преиму-
ществ образовательного 
учреждения, рассказала 
о перспективах развития 
гимназии. 

В один из субботних дней де-
легация учеников гимназии 

(8–11 классы) во главе с дирек-
тором Л. А. Селищевой посетила 
крупнейшее предприятие г. Лив-
ны – АО «ГМС Ливгидромаш». 
Многие в этот день впервые в 
жизни перешагнули заводскую 
проходную. Встретил учеников, 

их родителей и учителей дирек-
тор АО «ГМС Ливгидромаш» 
А. Ф. Дворядкин. 

Он рассказал, что АО «ГМС 
Ливгидромаш» более 70-ти лет 
является одним из крупнейших 
на территории России произво-
дителей насосного оборудова-
ния. Предприятие производит 
более 1000 типоразмеров про-
мышленных и бытовых насосов. 
География поставок охватывает 
большинство регионов России и 
более чем 30 стран мира. Мощ-
ная производственная база, ак-
тивная инновационная деятель-
ность, качество и надежность 
выпускаемого оборудования, 
развитая сервисная сеть по-
зволили заводу занять одну из 
лидирующих позиций в области 
отечественного насосостроения.

Первым школьники посети-
ли модельный цех. Им показали 

работу новейших станков с про-
граммным управлением, кото-
рые позволили значительного 
сократить временные затраты 
на изготовление моделей для 
будущего литья. Если раньше 
вытачивать сложные формы мо-
дельщик мог до трех месяцев, то 
современный станок справляет-
ся с работой за три дня. 

Серьезная модернизация про-
шла и в других цехах завода – 
литейном, механосборочных, на 
испытательной станции. В этом 
ребята убедились воочию. Руч-
ной труд на большинстве участ-
ков заменили «умные машины» 
и новейшие импортные автома-
тизированные линии, некоторые 
их них – уникальные. Особенно 
всех впечатлила работа нового 
механосборочного цеха № 9. Его 
сдали в эксплуатацию в декабре 
2017 года. В цехе производятся 

самые крупногабаритные насо-
сы, вес которых достигает десят-
ков тонн. 

Старшеклассников заинтере-
совала заводская жизнь. Боль-
шинство учеников 9 Б класса 
приняли решение в этом году 
поступать в ливенский политех-
нический колледж ФГБОУ ВО 
«ОГУ им. И.С. Тургенева». 

Анастасия Бедокурова

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ ПЕДСОВЕТ

Экзамен  
для учителя

В октябре Рособрнадзор про-
вел Всероссийское исследо-

вание компетенций учителей.
В нем приняли участие по-

рядка 18 тысяч педагогов из 45 
регионов. В Орловской области 
такое исследование проводи-
лось на базе «Института развития 
образования». Учителя выпол-
няли специальные задания по 
материалам, разработанным на 
федеральном уровне по дисци-
плинам, которые они преподают 
в школах: русскому языку и лите-
ратуре, математике и информа-
тике, истории, обществознанию, 
экономике, праву.

Гимназию представляла учи-
тель обществознания Маргарита 
Ивановна Якимова. Она расска-
зала, что наряду с заданиями ди-
агностической работы в рамках 
исследования учителя еще отве-
чали на вопросы анкеты, часть 
которых направлена на выявле-
ние психолого-педагогических 
аспектов деятельности учителя. 

На 2019 год запланировано 
продолжение исследований для 
учителей географии, физики, хи-
мии, биологии, естествознания, 
экологии, физической культуры, 
иностранного языка, основ без-
опасности жизнедеятельности, 
искусства и технологий. В них 
прогнозируется участие уже 40 
тысяч педагогических работни-
ков из 70 регионов. Планируется, 
что в дальнейшем оценка компе-
тенций учителей станет одним 
из элементов национальной си-
стемы профессионального учи-
тельского роста, которую сейчас 
разрабатывает Министерство 
просвещения РФ.

ПРИгЛашаЕм К ДИаЛОгУ

имеем право?

Уставом гимназии установлены требования к внешнему виду гим-
назиста. Большинство учеников придерживаются существующих 

правил. Но некоторые, несмотря на настоятельные требования ад-
министрации и классных руководителей, все же нарушают Устав, по-
зволяя себе приходить в школу в свободной одежде, с косметикой, с 
распущенными или покрашенными волосами. 

По поводу внешнего вида школьников у российских правозащит-
ников есть разные мнения. Одни существующие запреты называют 
дискриминацией, другие хотят на всероссийском уровне ввести «эти-
кет учащегося», запретив в школах косметику и окрашивание волос и 
установив правила поведения детей, полагая, что внедрение такого 
документа облегчит жизнь не только педагогам, но и самим детям.

Редколлегия газеты «Отцы и дети» приглашает гимназистов 
и родителей к дискуссии. Высказывайте свои мнения о том,что 
допустимо, а что нет во внешнем виде гимназиста!

УмнИКИ И УмнИцы

ЮбИЛЕйная ДаТа

Прикоснулись  
к литературному наследию

9 ноября отмечается 200-летие со дня рождения великого 
русского писателя с мировым именем, уроженца Орловской 
области, Ивана Сергеевича Тургенева. В гимназии прошел ряд 
мероприятий, посвященных этому масштабному юбилею. 

КОРОТКОй СТРОКОй

Сдай  
макулатуру – 
СпаСи дерево

С 17 сентября в гимназии про-
водится Всероссийская акция 

«Сдай макулатуру-спаси дерево». 
24 сентября была сдана первая 
партия макулатуры, было собра-
но 337,1 кг. Акция еще продол-
жается и каждый желающий мо-
жет сдать макулатуру в кабинет 
воспитания, тем самым принять 
участие во всероссийском дви-
жении по сохранению зеленых 
насаждений. 

Алексей АфАнАсьев

в олимпиадах предметами фи-
зика, МХК, экономика, техноло-
гия. Знатоки химии вливаются в 
олимпиадное движение с 8 клас-
са, девятиклассники «штурмуют» 
экономику, право; по астроно-
мии олимпиадные задания пред-
назначаются для обучающихся 
10–11 классов. 

Подведены итоги, определе-
ны победители и призеры. Гимна-
зистам 7–11 классов, показавшим 
высокие результаты на первом 
этапе, с 12 ноября по 15 декабря 
предстоит защищать честь гим-
назии на муниципальном уровне.

Пожелаем им усердия, терпе-
ния при подготовке к серьезным 
интеллектуальным испытаниям 
и, конечно же, новых побед.

н.Г. АГАрковА

“Я писала олимпиаду по исто-
рии, потому что люблю этот 
предмет. Задания, на мой взгляд, 
были не сложными.” 

Анастасия СеРГееВА, 5-В

“Я приняла участие в олим-
пиаде по русскому языку. Выбра-
ла этот предмет потому что 
имею неплохие отметки. Зада-
ние были в основном на логику, 
какие будут результаты даже не 
предполагаю. Но мне нравится 
принимать участие в олимпиад-
ном движении, так как это про-
верка собственных сил.” 

Надежда ГАНИНА, 9-А

“Как и в прошлом году я уча-
ствовала в олимпиадах по не-
скольким предметам. Практи-
чески по всем заняла призовые 
места. Это говорит о том, что 
в гимназии нам дают хорошие 
знания. Надеюсь, что смогу кон-
курировать с учениками из дру-
гих школ и на городском уровне. 
Я приложу все силы, чтобы по-
пасть в число участников об-
ластного этапа.” 

Полина АВеРКИеВА, 7-В

опрос провел  
Алексей АфАнАсьев

Уважаемые ученики, учителя, 
родители, работники гим-

назии!
От всей души поздравляю 

Вас с государственным праздни-
ком – Днем народного единства!

Этот праздник напоми-
нает нам о героических стра-
ницах российской истории, о 
многовековых традициях обще-

национального единства. Он име-
ет глубокий исторический смысл 
и православную основу. Этот 
день сегодня призван объединить 
людей разных поколений, наций и 
народностей, социальных слоев и 
вероисповеданий – всех истинных 
патриотов нашего Отечества во 
имя свободы, самостоятельного 
развития и благополучия России.

Традиции единства и граж-
данской солидарности – основа 
развития нашего общества и 
государства. Только сообща, все 
вместе мы можем претворять в 
жизнь новые проекты, развивать 
наше образовательное учрежде-
ние, открывать новые перспек-
тивы, менять жизнь к лучшему. 
У нас у всех есть общая и главная 

задача – учиться и работать 
на благо родной гимназии и 
родного города, чтобы сделать 
нашу жизнь интересной, пол-
ноценной, достойной славных 
страниц нашего великого про-
шлого.

Желаю всем мира, добра, 
счастья и благополучия!

Л.А. сеЛищевА
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Завершился первый этап  
всероссийской олимпиады школьников

С 24 сентября по 15 октября в 
гимназии, как и в других шко-

лах города, проходил первый 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по образователь-
ным предметам. Обучающиеся 
4-х классов приняли участие в 
олимпиадах по русскому языку и 
литературе. 

Гимназисты 5–11 классов 
выполняли задания высокого 
уровня сложности по математи-
ке, русскому языку, литературе, 
иностранному языку, истории, 
информатике, ОБЖ.

Обучающиеся с 6 по 11 класс 
проверяли знания по всем вы-
шеназванным предмета и еще 
по биологии, географии, обще-
ствознанию; семиклассники рас-
ширили перечень своего участия 

ОТ пеРВОгО лИца

«Я жизнь посвятил России». 
Так называлась литератур-

но-музыкальная композиция, 
которую подготовили ученики 
гимназии под руководством учи-
телей русского языка и литера-
туры В.А. Тупицыной, е.И. Блын-
ской, О.А. Головиной. 

Учеников 7-11 классов позна-
комили с биографией писателя 
и его творчеством. Дети пред-

ставили сценки из известного 
произведения «Бежин луг», пели 
романсы, написанные на стихи 
Тургенева, читали самые яркие 
стихотворения в прозе. 

Во время литературно-музы-
кальной композиции и артисты, 
и зрители прикоснулись к ли-
тературному наследию нашего 
почитаемого во всём мире зем-
ляка.
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Гаджеты в образовании
Гаджеты в школе – тема, по которой 

ведутся горячие споры как в педагоги-
ческой, так и в родительской среде. При 
этом аргументы сторонников и против-
ников звучат достаточно обоснованно. С 
одной стороны, высокие технологии стали 
неотъемлемой частью жизни всего совре-
менного мира. Без них не могут обходить-
ся ни взрослые, ни дети. В сети активно 
развиваются образовательные платфор-
мы, проводятся онлайн олимпиады, виде-
оконференции. С другой стороны, планше-
ты, мобильные телефоны и другая техника 
нередко используются для списывания и 
отвлекают от занятий. В гимназии было 
организовано анкетирование, в ходе кото-
рого выясняли как педагоги и обучающие-
ся относятся к мобильному образованию и 
использованию гаджетов в образователь-
ной деятельности. 

Всего в опросе участвовало 111 обучаю-
щихся 7,8,9,11-х классов. 95% из них поль-
зуются гаджетами. Большинство использу-
ют гаджеты для образовательных целей и 
развлечений.44% опрошенных полагаются 
в учебе на мобильные устройства. 63% из 
них используют мобильные устройства для 
просмотра учебной информации и переда-
чи информации. 58% опрошенных счита-
ют, что гаджеты положительно влияют на 
подготовку к урокам, помогают готовиться 
к выступлениям, улучшают их качество. В 
то же время 45% предпочитают бумажные 
книги электронным. Самым эффективным 
средством для учебы ученики гимназии 
считают ноутбук. Но больше половины 
опрошенных учеников признались, что мо-
гут учиться и без электронных устройств. 
60% учеников считают, что использование 
гаджетов непосредственно на уроках нега-

тивно влияет на процесс обучения.
В анкетировании приняли участие и 

педагоги. 67 % из опрошенных педагогов 
не считают использование мобильных 
устройств на уроках необходимым. Но 
большинство все-таки положительно отно-
сятся к мобильному образованию, отмеча-
ют, что использование мобильных устрой-
ства на уроках позволяет эффективно 
организовать образовательную деятель-
ность и способствует ее интенсификации, 
расширяет доступ к обучению, обеспечи-
вает гибкость и индивидуализацию обра-
зования. Половина опрошенных учителей 
используют в практике своей работы от-
крытые институты и открытые образова-
тельные ресурсы с мобильным обучением.

И. Ф. Логвинова, 
заместитель директора по УВР

Родители учеников мне видятся мощней-
шей группой поддержки учителя. Как 

мыслитель по жизни и философ в глубине 
души, я не могу не поделиться с читателя-
ми некоторыми собственными почти фи-
лософскими раздумьями по этому поводу. 
Как педагог с многолетним стажем прак-
тической работы в разных образователь-
ных учреждениях и как мама и бабушка я 
хочу обратиться к читателям с некоторыми 
советами и пожеланиями. Возможно, кто-
то сочтет меня нудной училкой… Моим 
оправданием в данном вопросе может слу-
жить лишь то, что все мои пожелания вам, 
РОДИТЕЛЯМ, вам ДУМАЮЩИМ ВЗРОС-
ЛЫМ, совершенно искренние. 

В моей педагогической практике была 
такая традиция. Кроме бесед с родителя-
ми своих учеников на тему «Что делать?» 
и «Кто виноват?», я ещё проводила с ними 
небольшой эксперимент. Я раздавала ли-
сточки бумаги с вопросом: «Какие задачи 
вы, как родитель, ставите перед собой в 
этом учебном году?» Первое, что броса-
лось в глаза, это то, что, в основном, все 
поставленные родителями задачи были 
сугубо материальными. Приведу цитаты из 
родительских ответов:

• «Оплатить сыну двух репетиторов».
• «Купить дочери новый компьютер 

(сотовый телефон, видеокамеру и т.п.)».
• «Переоборудовать детскую: сделать 

в комнате ремонт, обновить мебель, по-
ставить пластиковое окно, освежить ин-
терьер».

• «Купить новое издание детской эн-
циклопедии».

• «Свозить сына в Европу».
• «Оказать спонсорскую помощь шко-

ле». 
Во-вторых, некоторые якобы родитель-

ские задачи и задачки таковыми вовсе не 
являлись. Они звучали скорее как предъ-
явление требований и претензий к ребёнку, 
другим людям и миру вокруг. Например:

• «За этот год сыну необходимо осво-
ить английский язык». (Ничего себе, ро-
дительская задача! Так это и не задача 
родителей вовсе, а жёсткое требование 
к собственному ребёнку и учителю, с 
ним работающему).

• «Первое, или, по крайней мере, при-
зовое место Кати в городской и област-
ной олимпиадах по английскому языку 
(или другим предметам)». (Как вам нра-
вится фраза «по крайней мере, призо-
вое»?! Мне лично она совсем не нравит-
ся!!!)

• «Держать под контролем все школь-
ные дела сына». (Ух, какой строгий кон-
тролёр!)

• «Не реже, чем раз в месяц обходить 
всех учителей дочери, узнавая о её 
успехах в школе». (То есть строго спра-
шивать со всех учителей дочери, как 
они её и чему учат и придирчиво про-
верять, делают ли они это достаточно 
хорошо). 

Самой лучшей родительской «задач-
кой», которая повторяется в ответах раз-
ных родителей, я бы назвала следующую: 
«Проводить с сыном (дочерью) больше 
времени». Это, пожалуй, родительская 
«лебединая песня». Уж не знаю, допели ли 
они её до конца?! Удивило же меня во всех 
этих родительских ответах другое. Никто 

их родителей (ну, или почти никто!) не ста-
вит перед собой задачи своего родитель-
ского личностного роста и самосовершен-
ствования нематериального характера. 
Например:

• Научиться слушать ребёнка, не пе-
ребивая.

• Стать более терпимым к молодёж-
ной моде.

• Качественно улучшить свой тон 
общения с сыном (дочерью), убрав из 
речи назидательные интонации и пове-
лительное наклонение.

• Перестать доказывать дочери (сыну), 
что родители всегда правы.

• Перестать выходить из каждого спо-
ра с ребёнком победителем.

• Исключить крик и ругань, а то и ре-
мень(!) из семейного общения.

• Меньше читать ребёнку нотаций, а 
больше просто разговаривать по душам.

• Не осуждать других людей и ничего 
не критиковать в присутствии ребёнка.

• Говорить дочери (сыну) «Спасибо!» 
за что-нибудь каждый день.

• Больше шутить и смеяться в семье.
• Мне самому меньше смотреть теле-

визор, прекращать «кормить» розовых 
зайчиков на виртуальной ферме в ин-
тернете и начать, наконец, читать педа-
гогическую литературу для родителей. 

Как известно, дети все – разные. Но, 
как это ни парадоксально звучит, эти такие 
разные дети доставляют своим родителям, 
в основном, одинаковые проблемы, беспо-
койства и волнения. Разумеется, различия 
есть, но незначительные. Приведу приме-
ры одинаковых детских проблем. Почти у 
всех детей случаются проблемы с проре-
зыванием зубов, простудными и другими 
заболеваниями, трудностью засыпания, 
беспокойным ночным сном. Позже начина-
ются проблемы со школой и учёбой, про-
блемы в общении с некоторыми учителями 
и сверстниками, проблемы с выполнением 
домашних заданий и послушанием, про-
блемы со своевременным выполнением 
домашних обязанностей. Далее наступают 
проблемы подросткового возраста, отсут-
ствие взаимопонимания между детьми и 
родителями. Потом приходят трудности, 
связанные с окончанием школы, выбором 
профессии, поступлением в высшее учеб-
ное заведение.

Проблемам не видно конца. У нас, ро-
дителей, постоянно существуют те или 
иные проблемы с детьми. Без проблем ро-
дительская жизнь вряд ли возможна. И, на 
мой взгляд, одни родители отличаются от 
других не количеством существующих про-
блем. Проблемы есть у всех родителей. Что 
родителей различает, так это способы их 
реагирования на разные детские пробле-
мы, а также их родительские действия или 
наоборот – бездействие. Именно то, как 
взрослые реагируют на детские проблемы, 
какие выборы совершают, решения при-
нимают и как действуют, позволяет раз-
делить всех родителей не несколько групп 
или категорий. Как мне кажется, всех ро-

дителей можно условно разделить на три 
категории: 1. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РОДИТЕ-
ЛИ. 2. ОБЫЧНЫЕ РОДИТЕЛИ. 3. ФЕНО-
МЕНАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
РОДИТЕЛИ.

Попробуем описать более подробно ка-
ждую из вышеназванных категорий.

1. НЕВРОТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛИ. Та-
кие родители реагируют на всё бурно и 
нервно, и эти отрицательные эмоции и 
реакции блокируют их действия по реше-
нию проблем. При возникновении любой 
(!) проблемы они начинают самозабвенно 
переживать. Кроме личных глубоких пере-
живаний таких родителей отличает то, что 
они постоянно жалуются, обвиняя в своих 
проблемах всех и всё вокруг. Жалуются 
они совершенно искренне, а виноватых на-
ходят мастерски. А так как лично они ни в 
чём не виноваты, то им остаётся только пе-
реживать и расстраиваться, неустанно се-
туя на свою тяжёлую родительскую долю. 
Также они много говорят и совершенно не 
умеют слушать людей вообще и детей, в 
частности, принимая их такими, какие они 
есть. Невротические родители бесконеч-
но корректируют своих детей, выдавая 
им ежеминутно огромное количество за-
мечаний и инструкций по любому поводу 
и всё всегда решая за детей. Общаются 
они с детьми раздражённо, нервно, на-
дрывно. Ведь дети всё делают не так, да 
и остальные люди вокруг живут с их точ-
ки зрения не правильно. Невротическим 
родителям очень нерадостно жить в их 
семейном доме, как, впрочем, и в любом 
другом. Их всё нервирует, расстраивает, 
раздражает и выводит из себя. Особенно 
дети! Такие родители никогда не призна-
ют собственных ошибок и несовершенств. 
Они никогда не согласятся, что у них «дети 
как дети», а проблемы – в них, родителях. 
Невротические родители не умеют смеять-
ся над собой или учиться на собственных 
ошибках. 

2. ОБЫЧНЫЕ РОДИТЕЛИ – это нор-
мальные люди, которым ничто человече-
ское не чуждо. Поэтому за время своего 
«родительствования» они ломают много 
дров, городят «длинные огороды», мно-
гократно наступают на одни и те же граб-
ли, расплачиваясь за это болезненными 
шишками на собственном лбу. Они то за-
нимаются своими детьми, то нет. Они по-
рой признают собственные ошибки в «ро-
дительствовании», а порой нет. Обычные 
родители очень заняты своей взрослой 
жизнью и до детей у них часто не доходят 
руки. Наслаждаться собственным «роди-
тельствованием» им в общем-то некогда, 
а может быть, они этого делать просто не 
умеют, в тайне мечтая, чтобы дети поско-
рее выросли. Разбираться в тонкостях дет-
ской души и психики им недосуг, также как 
и в задушевности общения и премудростях 
межличностных отношений в семье. Они 
находят талантливые объяснения своей 
вечной занятости. Им не до душевности 
общения. Они кормят, одевают и обувают 
своих детей, а также исправно ругают и за-

ставляют учиться. Такие родители вольно 
или невольно организовывают обычную 
нормальную семейную жизнь, внося в неё 
собственное понятие нормальности.

3. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЕРВО-
КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛИ. Это такие удиви-
тельные взрослые, которым крупно повез-
ло по жизни. Им судьба послала подарок 

– ребёнка или детей. Эти необыкновенные 
родители умудряются растить своих де-
тей не только сытыми, одетыми, обутыми 
и здоровыми, но ещё и счастливыми. Они 
берут на себя полную ответственность за 
собственное «родительствование» и нико-
го ни в чём не винят. Такие родители тоже 
ошибаются, как и все другие люди. Они 
вполне могут наломать дров, наступить на 
грабли, или вдруг начнут городить огород. 
Но только они умеют признавать собствен-
ные ошибки. (И перед лицом своих детей 
в том числе!). А ещё они способны думать, 
размышлять, анализировать. Они также 
способны чинить наломанные дрова, раз-
бирать нагороженные огороды, убирать с 
жизненных тропинок разбросанные тут и 
там грабли и извлекать уроки из допущен-
ных ошибок. У феноменальных родите-
лей, как и всех людей, случаются в жизни 
переживания и расстройства, а порой и 
страдания. Но их отличительной чертой 
является то, что отрицательные эмоции не 
лишают этих людей способности думать, 
рассуждать, анализировать, искать выход 
из любой трудной ситуации и действовать. 
Непременно действовать. Действовать ак-
тивно и мудро. Они - люди умного реаги-
рования. Феноменальные родители – это 
взрослые быстрого реагирования на слож-
ности и проблемы, которых в их взрослой 
жизни нисколько не меньше, чем у других 
людей.

Они способны работать над собой, за-
ниматься самосовершенствованием и 
личностным ростом и меняться в лучшую 
сторону. Они умеют наслаждаться соб-
ственной жизнью вообще, а своим «роди-
тельствованием», в частности. Они созда-
ют в своём семейном доме пространство 
любви и душевные межличностные от-
ношения между всеми членами семьи, а 
также прочные незримые связи со своими 
детьми. Им свойственно тонкое чувство 
юмора и благородство души. Они подхо-
дят к своим родительским обязанностям 
с молодым задором и выдумкой, а ещё 
творчески и нестандартно. И самое заме-
чательное, что феноменальные родители 
создают в своём семейном доме Семью 
Особого Назначения, где люди живут 
счастливо все вместе и растят своих детей 
успешными и счастливыми, обеспечивая 
им безопасное и жизнерадостное детство. 
Во всём этом и состоит ОСОБОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ человеческой семьи. И только у 
феноменальных родителей получается 
сделать из своих сыновей и дочерей Детей 
Особого Назначения, которых их родители 
назначили единственными, неповторимы-
ми и особенными. 

М.И. Якимова, 
учитель МБОУ Гимназия

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

НАШИ ТАЛАНТЫ

Юные журналисты приняли  
участие в празднике

Делегация 
гимназии 
приняла уча-
стие в тор-
жественном 
мероприятии, 
посвященном 
Дню россий-
ской печати, 
который 
отмечается 
13 января.

Традиционно накануне этого дня в 
администрацию города приглашают 
представителей ливенской прессы, 
подводят итоги конкурса среди СМИ. 

Среди приглашенных на меропри-
ятие были и члены кружка «Юный 
журналист». Директор гимназии Л.А. 
Селищева получила Благодарность 
главы города за организацию выпуска 
школьной газеты. 
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ИСТОРИчЕСКОЕ СОбыТИЕ

нашИ шЕфы

заводСкий  
духовой оркеСтр  

молодеет

С новоСельем!
Школа – это светлый дом,
Мы учиться будем в нём

Замечательные строчки из сти-
хотворения Л.А. Арсеновой 

о школе. Каждый ученик нашей 
гимназии гордится и любит свой 
второй дом. В этом году наша 
школа получила второе рожде-
ние. 30 августа состоялось тор-
жественное открытие второго 
корпуса. В истории гимназии 
эта дата останется навсегда!

На церемонии торжествен-
ного открытия присутствовало 
много почетных гостей, которые 
высоко оценили и саму програм-
му мероприятия и новое здание.

Я бы хотела высказать свои 
мысли об обновлённой школе. В 
нашу гимназию теперь хочется 
войти и не хочется покидать ее. 
Это очень красивое здание, кото-
рое отвечает современным тре-
бованиям. Кабинеты оснащены 
необходимым оборудованием, 
мультимедийными средствами, 
необходимыми для учебно-позна-
вательной и исследовательской 
деятельности. Теперь у каждого 
появилась возможность разви-
вать свои интересы и творческие 
способности во внеурочной де-
ятельности. Находясь в стенах 
нашей гимназии, мы чувствуем, 

что мы – члены большого коллек-
тива дружных, творческих людей, 
где товарищи всегда поймут и 
поддержат, где к учителю можно 
обратиться и по поводу трудной 
темы, и просто за советом. 

Думаю, обучаясь в такой 
школе, развиваясь и взрослея, я 
получу не только знания и прак-
тические умения, но и главные 
жизненные ориентиры. Из такой 
школы выпускник выйдет с ду-
шой, полной добрых помыслов, и 
сердцем, открытым для хороших 
дел. Он с гордостью сможет ска-
зать, что учился в гимназии. Вы-
ражая благодарность всем, кто 

ховных ценностей, заложенных в 
нас в стенах родной школы.

Анастасия МАЛьцевА, 
 6-в класс.

участвовал в возведении нового 
корпуса, мы, в свою очередь, обя-
зуемся приложить все усилия для 
сохранения и приумножения ду-

Духовая музыка стала насто-
ящим украшением торже-

ственного мероприятия, по-
священного открытию нового 
корпуса гимназии, его «изюмин-
кой». Концерт духового оркестра 
стал подарком от шефов – АО 
«ГМС Ливгидромаш». 

Ливгидромашевский духовой 
оркестр – один из самых «старых» 
творческих коллективов города. 
И единственный в своем роде. 
Когда-то без духовой музыки не 
обходился ни один городской 
праздник. Сегодня услышать 
духовую музыку – редкость. АО 
«ГМС Ливгидромаш» единствен-
ное из городских предприятий, 
которое сохранило оркестр. его 
существование – одна из завод-
ских традиций. Сегодня в штате 
оркестра более 30 музыкантов, 
средний возраст которых уже 
перешагнул 50 летний рубеж. 
Директор предприятия А.Ф. Дво-
рядкин создает все условия для 
привлечения в коллектив моло-
дежи. Инициативу управляющего 
директора поддерживает руко-
водитель оркестра Валерий Ива-
нович Гаврилов.

По его словам, несмотря на 
то что творческий коллектив на 
сегодня укомплектован, молодая 
смена нужна. 

В этом году в оркестре нача-

ли заниматься десятиклассница 
гимназии Анастасия Кочегарова 
и семиклассница Дарья Киселе-
ва. Обе они – флейтистки. Даша 
уже несколько лет осваивает 
флейту в музыкальной школе, а 
вот Настя впервые в руки этот ин-
струмент взяла, придя в оркестр.

Девушек тепло встретили в 
коллективе, назначили препода-
вателя, который пока проводит 
с ними индивидуальные занятия. 
Возможно, в скором будущем 
юные музыканты займут свои ме-
ста в коллективе. 

«Для того чтобы стать чле-
ном оркестра желательно, но не 
обязательно иметь музыкальное 
образование. Достаточно хоро-
шего слуха и желания занимать-
ся, -говорит участник коллектива 
Денис Дремов. – Исходя из воз-
раста и физиологических особен-
ностей мы сможем подобрать ре-
бенку инструмент, посоветовать. 
Сегодня в оркестре не хватает 
тромбониста, волторниста, бари-
тониста. Мы с удовольствием бы 
начали учить игре на этих музы-
кальных инструментах молодых 
людей».

Желающих играть в завод-
ском оркестре ждут на репети-
циях, которые проходят каждое 
воскресенье в 11.00 на терри-
тории площадки №1.

мОя РОССИя

Путешествие  
в северную столицу

По инициативе Президента россии и с целью популяризации культурного наследия стра-
ны, приобщения молодежи к истории Министерством культуры рф реализуется националь-
ная программа детского культурно-познавательного туризма. Гимназистам удалось стать 
участниками маршрута «Моя россия: Град Петров».

В середине октября гимназисты 
побывали в Санкт-Петербур-

ге. Тридцати ученикам, повез-
ло увидеть этот город в самом 
расцвете осени. Питер встретил 
ливенцев туманом. Несмотря на 
дождь и сырость, обзорная экс-
курсия порадовала, открыв не 
просто российский город, а ев-
ропейскую столицу, где каждое 
здание уникально, имеет свою 
историю. Гимназисты с непод-
дельным восхищением любова-
лись мостами и набережными. 
Всего лишь один день потре-
бовался, чтобы понять – это го-
род-сказка. 

На следующее утро Санкт-Пе-
тербург порадовал теплой сол-
нечной погодой, что так не ха-
рактерно для этого времени 
года. Экскурсия в Павловск была 
содержательной, а осенний пав-
ловский парк – восхитительным. 

«Невероятно красивый дво-
рец Павла 1! Настолько краси-
вой архитектуры я ещё не виде-
ла»,-поделилась впечатлениями 
Дарья Печерская. После полудня 
гимназисты посетили Русский 
музей, где узнали много инте-
ресных фактов не только об от-
ечественном искусстве, но и об 
истории нашей страны. 

Однако самым запоминаю-

щимся событием всей поездки 
стала прогулка по вечернему 
городу. Тысячи огней отража-
лись в водах Невы. Невероятно 
красивая подсветка зданий про-
изводила поразительное впечат-
ление. 

«На мой взгляд, вечерний го-
род был гораздо красивее, чем 
днем. Зимний дворец, Исаакиев-
ский собор смотрелись по-друго-
му. Также меня впечатлила Двор-
цовая площадь», – сказала Алина 
Зиборова. 

На третий день нам удалось 
побывать в одном из лучших му-
зеев мира – Эрмитаже. Колонны, 
росписи стен и потолков, скуль-
птуры Древнего мира изящны и 
великолепны. Огромное количе-
ство людей разных национально-
стей, как и мы, старались запом-
нить все до мелочей. 

еще одним интересным ме-
стом, из тех, что мы посетили, 
была Петровская Акватория. Этот 
небольшой музей также произ-
вел неизгладимое впечатление. 
Точная миниатюрная копия Пе-
тербурга 18 века. Тысячи малень-
ких фигурок людей, движущиеся 
каретки и плавающие корабли! 
Четыре времени года, масленица 
и хороводы, качели и фонтаны – 
все это как будто настоящее. Ма-
ленький дворник подметал ули-

цу, солдатики стреляли в мишени, 
и даже Ломоносов на одной из 
набережных дрался с матросами. 
Все это не могло не восхищать.

«Восторг – вот как можно опи-
сать моё состояние во время по-
сещения Петровской Акватории. 
Впервые в жизни я наблюдал так 
искусно и так живо воплощенный 
макет целого города. Масштабы 
и точность поражают. Понра-
вилось, что экспонаты интерак-
тивные, и посетитель может ими 
управлять», – поделился впечат-
лениями Александр Гаврилов. 

В последний вечер нам уда-
лось погулять по жемчужине се-
верной столицы – Невскому про-
спекту, где каждое здание есть 
произведение искусства. Боль-
шое количество людей и машин, 
движение, скорость. Город живет. 
Ощущение такой жизни, яркой, 
глобальной, полной суеты, жела-
ний и возможностей прочувство-
вал каждый из нас. 

Путешествие удалось. Впечат-
лениями и эмоциями от поездки 
мы еще долго будем делиться с 
друзьями и одноклассниками. Я 
уверена, что многие из нас, еще 
не раз захотят побывать в таком 
сказочном городе как Санкт-Пе-
тербург.

Анастасия кочеГАровА
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2 февраля гимназия принимала го-
стей – выпускников прошлых лет.  
Проводить в начале февраля ве-

чер встречи с бывшими выпускника-
ми – многолетняя школьная тради-
ция. В фойе бывших воспитанников 
встречали учителя младших классов, 
классные руководители, администра-
ция гимназии. 

Гости вечера, которые покинули 
школу 15–20 лет назад, отмечали, что 
школа в последние годы заметно пре-
образилась. 

Некоторые с ностальгией вспо-
минали, как раньше выглядели рек-
реации первого этажа. Стены были 
украшены изображениями сюжетов 
русских народных сказок. «Это одно 
из ярких воспоминаний нашего дет-
ства», – говорили выпускники.

После экскурсии по школе и об-
щения с педагогами, все собрались 
в актовом зале. К дорогим гостям 
обратилась директор гимназии. Л.А. 
Селищева отметила, что для педаго-
гического коллектива день встречи 
выпускников – это праздник. Любовь 
Александровна рассказала о дости-
жениях гимназии за последний год, а 
также о темпах и перспективах окон-
чания строительства пристройки, ко-
торую ждали несколько поколений 
выпускников. 

Бывшие ученики, в свою очередь, 
поведали о своей жизни, поделились 
успехами и воспоминаниями, вырази-
ли благодарность педагогам.

Сегодняшние гимназисты постара-
лись удивить гостей своими таланта-
ми – пели, танцевали, читали стихи. 

НАШИ ТРАДИЦИИ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 
Это высказывание В. И. Ленина в Советском Союзе 

знал каждый. Правда, о том, что эта фраза начиналась сло-
вами «Пока народ безграмотен…» умалчивалось. 

В современной России, возможно, народ стал грамотнее, 
возможно, кино стали снимать хуже, только кинематограф 
для большинства перестал играть роль важнейшего из ис-
кусств. К счастью, в последние годы ситуация стала менять-
ся к лучшему. 

В Ливнах, как и во всей стране, полные залы собирали 
«Сталинград», «Легенда №17» и некоторые другие картины.

Вышедший в январе на широкий экран фильм режиссера 
Антона Мегердичева «Движение вверх» стал ярким явлени-
ем, всколыхнувшим нашу действительность. 

Администрация гимназии приняла решение организовать 
коллективный просмотр фильма с его последующим обсуж-
дением. Фильм посмотрели более трехсот учеников. Всем 
фильм понравился. 

На ток-шоу, посвященное обсуждению фильма, пришли 
старшеклассники, педагоги, баскетбольная команда гимна-
зии и баскетбольная команда школы №1 «Комета» во главе 
с тренером М. М. Алтуховым.

Участникам мероприятия было интересно познакомиться 
с реальными историями жизни спортсменов, явившихся про-
тотипами героев фильма. Это тренер баскетбольной сбор-
ной СССР Владимир Кондрашин, великий снайпер, принес-
ший в легендарной игре на мюнхенской Олимпиаде команде 
20 очков Сергей Белов, Александр Белов, забивший решаю-
щее победное очко, Модестас Поулаускас, Иван Едешко, Ал-
жан Жармухамедов, Михаил Коркия, Зураб Сакандзелидзе. 

Ученики активно обсуждали игру актеров, отражение в 
фильме темы межнациональных отношений в СССР, преда-
тельства и товарищества, формирования командного духа, 
верность своему долгу. 

«Спорт чище и красивее любой войны холодной или го-
рячей», – сказал один из главных героев картины председа-
тель Федерации баскетбола СССР Григорий Моисеев, роль 
которого сыграл Андрей Смоляков. 

С этим высказыванием полностью согласился Михаил Ми-
хайлович Алтухов – человек, который большую часть жизни 
занимается баскетболом. У его команды «Комета» есть своя 
история движения вверх. Сравнительно за короткое время 
школьная команда сумела стать победителем чемпионата 
России по КЭС-БАСКЕТУ. 

Но главной темой, отраженной в фильме, ребята все-та-
ки назвали любовь к Родине. Все участники обсуждения со-
шлись во мнении, что настоящий патриотизм рождает вели-
кие победы. 

Е. В. Киселева

ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

В. А.Трубицина с выпускниками 
1993 года

Вечер встречи выпускников

В предпоследний день масленичной недели во дворе 
гимназии звучали русские народные песни и частуш-

ки, дети танцевали и водили хороводы. Так весело гимна-
зисты отмечали Масленицу, провожали зиму и встречали 
весну. Скоморохи, роль которых исполняли ученики стар-
ших классов, организовали веселые игры, загадывали за-
гадки о зиме, с помощью народных закличек все вместе 
зазывали весну. После традиционного обряда сжигания 
чучела, классы отправились насладиться зимними заба-
вами. Одни катались на лыжах и играли в снежки в парке 
завода «Промприбор», другие развлекались в Ливгидро-
машевском парке, а старшеклассники развлекались в кот-
ловане.

Светлана Симакина, 7 Б класс

Весело проводили зиму

8 марта 80-летий юбилей отметила 
ветеран школы Заслуженный учи-

тель Российской Федерации Клара 
Ивановна Трубицина.

Клара Ивановна Трубицина бо-
лее 35 лет преподавала в гимназии 
химию. Многочисленные ее ученики 
помнят ее как целеустремленного и 
энергичного, работоспособного и от-
ветственного педагога, которого зна-
ют в профессиональной среде горо-
да и области. Для коллег она всегда 
была образцом высочайшего мастер-
ства и преданности профессии.

Судьба Клары Ивановны была не-
простой. Она родилась в 1938 году в 
д. Щелкановка Урицкого района. В 
августе 1941 года деревня была ок-
купирована немцами. Семью Клары 
Ивановны вместе с другими одно-
сельчанами отправили в Белоруссию, 
а затем и в Польшу. В ее памяти на 
всю жизнь отложились страшные бом-
бардировки, холод и голод, которые 
пришлось пережить в военную пору. 
Клара Ивановна признается, что са-
мый памятный День рождения был у 

нее 8 марта 1945 года, когда сообщи-
ли, что Орловская область уже давно 
освобождена от немцев, и семья мо-
жет вернуться на родину. Один из со-
ветских военных поднял тогда девоч-
ку на руки и сказал: «Расти большая, 
большая и счастливая!». Затем снял с 
подкладки шинели брошь из бисера и 
подарил маленькой Кларе. Как позже 
выяснилось, это был подарок от мар-
шала Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова!

Клара Ивановна сегодня находится 
на заслуженном отдыхе. Говорит, что 
много читает, старается быть в курсе 
школьных и городских новостей. Ее 
хобби – вышивка и коллекционирова-
ние сувенирных ангелочков.

Поздравить Клару Ивановну с 
80-летним юбилеем пришли бывшие 
коллеги, ученики, представители про-
фсоюзного комитета гимназии. Все 
они отмечали неиссякаемый опти-
мизм юбилярши, умение быть верным 
другом и мудрым советчиком. «Семе-
на Ваших знаний падали на благодат-
ную почву. Дети, которым Вы отдали 
частицу своей души, выросли добры-
ми и достойными людьми. Ливенцы 
вас уважают, ценят и помнят, а колле-
ги всегда рады видеть в стенах нашей 
гимназии», – сказала Л.А. Селищева. 

В этот день Клара Ивановна полу-
чила множество подарков, цветов, и 
пожеланий крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ. 
Юбилей 

в кругу друзей

Если бы я был президентом...

18 марта в нашей стране пройдут выборы президента 
Российской Федерации. Это знаменательное событие 

для всей страны. Самые важные решения в жизни страны 
принимает президент. На его плечах лежит гигантская ответ-
ственность за нашу огромную Россию. Несмотря на то, что 
работа президента очень трудная и очень ответственная, каж-
дый из нас хотя бы один раз представлял себя в этой роли. С 
вопросом «Чтобы ты сделал если бы был президентом?» я об-
ратилась к ученикам нашей гимназии, и вот как они ответили:

Саратова Наташа, 8 А класс: «Я отменила бы налоги»;
Разинкова Даша, 7 Б класс: «Я открыла бы побольше би-

блиотек»;
Макарова Юлия 9 В класс: «Я бы отменила ЕГЭ и ОГЭ»;
Завгородний Егор, 5 В класс: «Я бы сделал так, чтобы все 

жили одинаково, не было бы богатых и бедных»;
Батагов Расул, 5 В класс: «Я бы снизил цены на продукты в 

магазине».
Многие отнеслись к этому вопросу с юмором и высказыва-

ли предложения увеличить буфет, отменить домашнее зада-
ние, за хорошие отметки получать мороженое.

Сама я ответила на этот вопрос так: «Я бы сделала все, 
чтобы был мир во всем мире и никогда больше не было бы 
войны».

Настя Мальцева, 5 В класс

ОПРОС

В гимназии прошло ток-шоу, 
посвященное обсуждению фильма

В январе два ученика 8 А класса приняли 
участие в региональной олимпиаде по 

физике им. Дж. К. Максвелла, которая про-
ходила в городе Орел. Один из участников 
олимпиады Александр Гаврилов поделил-
ся с корреспондентом ОиД впечатлениями 
от поездки.

– Олимпиада проходила в Орловском 
государственном аграрном университете. 
Запомнилась церемония открытия. Она 
была яркой и интересной. Позже организа-
торы разделили всех участников на груп-
пы и провели в аудитории. Моя аудитория 
была под № 210. Это был конференц-зал. 
Нам принесли задания, и мы их выполняли 
в течение 4 часов. 

После выполнения заданий, мы поеха-
ли в интернат-лицей, где остановились на 
время проведения олимпиады. В свобод-
ное время мы имели возможность поближе 

познакомиться с городом-героем, посетить 
центр Мега-Гринн. 

В Орле мы пробыли три дня. Третий 
день был самым насыщенным. Мы при-
няли участие в экспериментальном туре. 
Он длился 5 часов. В результате у меня 
остались прекрасные впечатления от этой 
поездки. Я бы посоветовал всем гимна-
зистам стремиться принимать участие в 
школьных олимпиадах, побеждать, чтобы 
иметь возможность поехать на областной 
этап. 

Беседовал 
Павел Агарков, 8 А класс

P.S. Всего в региональном этапе 
олимпиады школьников приняли уча-
стие 13 гимназистов по 9 предметам. 
Официально результаты региональных 
олимпиад будут опубликованы в апреле.

В гимназии состоялось собрание трудо-
вого коллектива, главным вопросом 

которого стало обсуждение концепции 
развития города Ливны.

Идею сформировать народную Про-
грамму развития региона выдвинул вре-
менно исполняющий обязанности Губер-
натора Орловской области А.Е. Клычков. 
Для этого каждому муниципалитету было 
предложено создать концепции развития 
своих территорий. В обсуждение создан-
ных и опубликованных в СМИ концепций 
включились все слои населения и трудо-
вые коллективы. 

«Инициатива, выдвинутая врио губер-
натора региона, не только необходима, но 
и своевременна, потому что с жителями 
нужно разговаривать, их нужно слушать, а 
главное, слышать», – сказала на заседа-

нии директор гимназии Любовь Алексан-
дровна Селищева.

Любовь Александровна акцентирова-
ла внимание на существующих в городе 
проблемах, требующих решения, а обсуж-
даемую концепцию назвала конкретной и 
понятной. 

Члены трудового коллектива высказали 
свое мнение по поводу ряда пунктов кон-
цепции, сформулировали перечень пред-
ложений и дополнений, касающихся раз-
личных сфер жизнедеятельности города. 

 Все предложения трудового коллек-
тива гимназии были переданы для рас-
смотрения Общественной палате города 
Ливны. 18 марта пройдет общенародное 
голосование за концепцию развития горо-
да. Один из участков будет расположен в 
здании гимназии.

И полезно, и интересно

ГОРОД И МЫ

Не равнодушны к судьбе города
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ВыСТаВКа

краСки оСени
Осень – это удивительное время года! Она красива и 

щедра на подарки. Она приносит нам много интерес-
ного и необычного.

Традиционно обучающиеся начальной школы гимна-
зии осенью организуют выставку поделок из природно-
го материала. В этом году они вновь удивили всех своим 
творчеством и фантазией. «Краски осени» – так называ-
лась выставка. И, действительно, экспозиция получилась 
по-настоящему красочной! Разнообразные поделки из 
природного материала радовали глаз. Прекрасные осен-
ние букеты, интересные композиции, пестрые картины 
не смогли никого оставить равнодушными. 

Выставка «Краски осени» – один из лучших примеров 
совместных детско-родительских мероприятий гимназии.

маСТЕР-КЛаСС

ПоПробовали себя  
в роли мастеров

6 октября Народный мастер России Наталья Николаев-
на Фролова провела для учеников гимназии интерес-

ный мастер-класс по лепке плешковской игрушки.
Наталья Николаевна рассказала об истории ливен-

ского народного промысла. С собой на мероприятие она 
привезла плешковскую глину. Дети из 2 –Г класса с удо-
вольствием попробовали себя в роли мастеров. У каждо-
го получилась неповторимая свистулька. Позже Наталья 
Николаевна обожгла их в муфельной печи и вернула ре-
бятам для завершения начатого дела – нанесения на сви-
стульки народного орнамента. 

В итоге второклассники получили не только новые 
знания об исконном ливенском промысле, но и удоволь-
ствие от доброжелательного отношения и порцию вдох-
новения для дальнейшего творчества.

ПРОфЕССИОнаЛьный ПРазДнИК

с ностальгией вспоминали, что раньше можно было ку-
пить на 3 рубля, танцевали макарену, ламбаду, летку-ен-
ку, принимали участие в веселых эстафетах. За актив-
ность учителя получали талоны, которые позже могли 
обменять в буфете на сладкие призы. Также дети пода-
рили учителям праздничный концерт,тоже в ретро стиле. 
По хорошему настроению, которое царило в этот день в 
гимназии, можно было судить, что идея возвращения в 
прошлое пришлась по душе и ученикам, и учителям. Ор-
ганизаторы праздника получили от виновников торже-
ства множество благодарностей. 

Данила Мещеряков 

День учителя в стиле ретро
5 октября мы отметили День учителя. Одиннадца-

тиклассники решили сделать этот день незабываемым 
для учителей. После длительного обсуждения, инициа-
тивная группа остановилась на идее перенести педагогов 
в прошлое, чтобы они вспомнили свое детство и юность. 
Поэтому решено было сделать праздник в ретро стиле. 

 В этот день дети пришли в школу пораньше, украсили 
вход шарами, гирляндами и плакатами, включили хиты 
прошлых лет, оделись в соответствии с модой 90-х годов 
прошлого века.

Для учителей был подготовлен квест, который со-
стоял из 4 этапов – музыкального, интеллектуального, 
танцевального и игрового. Участники квеста отгадывали 
песни из советских кинофильмов, отгадывали загадки, 

нОВый ПРОЕКТ

СПОРТ И мы

Значок Гто на Груди у неГо…
Движение «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) – это программа физ-
культурной и патриотической под-
готовки, существовавшая в нашей 
стране с 1931 по 1991 год. С ликви-
дацией Советского Союза комплекс 
ГТО прекратил свое существование, 
а с 2014 года начал возрождаться, 
преобразившись в новой форме и 
новых условиях.

Сдавать нормы «ГТО» может лю-
бой желающий школьник от 6 до 17 
лет. В зависимости от возраста си-
стема предполагает пять ступеней. 
Свои нормативы разработаны и для 
взрослого населения. 

Участвуя в сдаче нормативов,каж-
дый может выяснить, насколько 
хороша его физическая форма. Кро-
ме того, высшая награда этого физ-
культурно-спортивного комплекса –  
золотой значок ГТО – может дать 
получившему его человеку допол-
нительные баллы при поступлении в 
высшие учебные заведения.

Среди гимназистов есть активные 
участники всероссийского движения. 
И обладатели золотых значков ГТО. 
Среди них М. Арамова, Я. Ваулина,  
В. Волков, Д. Мещеряков, Т. Артышов, 
Д. елтышева, М. Головин, учитель фи-
зической культуры Л.М. Шебанова и 
др. Более 50 гимназистов имеют сере-
бряные и бронзовые значки, при этом, 
мечтают улучшить свои результаты. 

Например, обладатель серебря-
ного значка ученик 10-А Данила 
Пискарев признается, что, решив 
полтора года назад сдать нормати-

вы ГТО, немного не рассчитал свои 
силы в плавании и подтягивании. В 
итоге – высшую ступень не одолел. 
В этом году парень снова планиру-
ет принять участие в испытаниях и 
улучшить свой результат. 

Помимо плавания и подтягива-
ния, претенденты на награду долж-
ны уметь хорошо бегать, стрелять, 
отжиматься, быть сильными и вы-
носливыми.

При отделе физической культу-
ры и спорта управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города создана по-
стояннодействующая комиссия, ко-
торая организует сдачу норм в обра-
зовательных организациях города. 
Членом комиссии является учитель 
физкультуры гимназии Дмитрий Ни-
колаевич Носков. Он – человек влю-
бленный в спорт, тоже обладатель 
золотого значка ГТО, считает, что 
возрождение комплекса стало де-
лом нужным и своевременным. Дми-
трий Николаевич уже 33 года рабо-
тает учителем. Говорит, что раньше 
молодежь была крепче.

«Современная молодежь слиш-
ком много времени проводит за 
компьютером, отсюда возникают 
проблемы со здоровьем, – со зна-
нием дела говорит учитель, – а под-
готовка и сдача норм ГТО помогает 
школьникам стать более развитыми 
физически. Присутствует и соревно-
вательный момент. Стремясь стать 
лучшими, ребята упорно тренируют-
ся не только на уроках физкультуры, 
но и дома. При этом формируется 
осознанная потребность в система-
тических занятиях, повышается уро-
вень здоровья, самооценка. Кроме 
этого, спортивный комплекс помо-
гает нам и в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения. Я 
всегда с удовольствием принимаю 
участие во всех мероприятиях, свя-
занных с этим движением, всячески 
его поддерживаю.» 

Стать участником испытаний мо-
жет каждый желающий. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на 
всероссийском портале комплекса 
ГТО (www.gto.ru), получить индиви-
дуальный номер. На портале также 
можно узнать о требованиях норма-
тивов и рассчитать их для себя.

Планируется, что ближайшее те-
стирование норм ГТО будет органи-
зовано в гимназии в середине дека-
бря.

Все желающие попробовать свои 
силы могут обратиться за консульта-
цией к учителю физической культу-
ры Дмитрию Николаевичу Носкову. 

е.в. кисеЛевА

Самбо в школу

Гимназия стала участницей всерос-
сийского проекта «Самбо в шко-

лу», ориентированного на приобще-
ние школьников к изучению основ 
борьбы самбо, создание условий 
для патриотического, физического и 
духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения.

Идея создания проекта возникла 
еще в 2010 году. Затем программа была 
опробована в различных регионах. 
Эксперимент был признан удачным. 

В этом учебном году гимназия 
одна из первых в Орловской области 
получила ковер для занятий самбо. 
72 мата, покрытие, тематические бан-
неры и спортивную форму в Ливны 
доставили представители Орловской 
областной общественной организа-

ции «Федерация дзю-до и самбо». ее 
председатель Н.Н. Королев выразил 
надежду, что гимназисты со време-
нем станут активными участниками 
всероссийских и международных со-
стязаний. Тренировать учеников 7-8 
классов начал учитель технологии 
А.В. Харипончук, у которого есть опыт 
такой работы. Областные коллеги по-
обещали ему всестороннюю помощь 
и методическую поддержку. 

СОВЕТ ПСИхОЛОга

Помощник или «ложный» Друг?

Большинство родителей обращаются к школьному пси-
хологу с вопросом: «Компьютер идет на пользу ребен-

ку или губит его как личность?» Ответ неоднозначен. С 
вашей помощью он может стать для ребенка товарищем 
и помощником, или же «ложным» другом. Каждый роди-
тель сам решает какое место компьютер будет занимать 
в жизни ребенка. Это и инструмент развития, и причина 
излишних психологических нагрузок. 

Большинство детей думают, что компьютер покупает-
ся только для игр,«стрелялок» и «догонялок», от которых 
дети сильно устают. Покажите ребенку, что компьютер 
можно использовать с пользой. 

СОВеТы РОдИТелям:
1. Внимательнее следите за тем, во что играет ваш ре-

бенок Постарайтесь исключить жестокие игры. 
2. Старайтесь приучать ребенка к развивающим и 

расширяющим кругозор играм, которые улучшают па-
мять и внимание.

3. Помните, что именно вы подаете главный пример 
своему ребенку. если вы проводите сами большое коли-
чество времени за экраном монитора, то не стоит наде-
яться, что ребенок будет правильно использовать свое 
«компьютерное» время.

4. Рассчитывайте правильно оптимальное время, ко-
торое ребенок может без вреда для здоровья проводить 
за компьютером.

КаК пРаВИльнО РаССчИТаТь ВРемя?
Берем возраст (полных лет), приравниваем его к ми-

нутам и умножаем на 3. Полученное значение – это вре-
мя, которое ребенок может провести за монитором без 
вреда для здоровья. Время отдыха от компьютера долж-
но быть, как минимум, в два раза больше времени, про-
веденного за компьютером. 

Например, если ребенку 8 лет, то играть на компьюте-
ре ему можно не более 24 минут с перерывом не менее 
50 минут. 
еСлИ РебенОК чеРеСчуР уВлечен КОмпьюТеРОм:

– Проводите с ребенком больше времени. Вспомните 
игры, которые вас самих занимали в детстве. Поделитесь 
с ребенком секретами этих игр и не ленитесь играть вме-
сте с ним.

– Никогда не награждайте ребенка игрой на компью-
тере. Наоборот, ваша задача – снизить ценность общения 
с компьютером.

– Вспомните, что есть парки и музеи. Заведите тради-
цию вместе проводить досуг хотя бы раз в неделю.

В заключении хочется сказать, дорогие родители, 
если ваш ребенок «уходит» в виртуальный мир, значит 
вам необходимо разобраться, чего ему не хватает в окру-
жающей действительности.

е.и. вАсютинА –  
педагог-психолог



НАШИ ТАЛАНТЫ

9 февраля состоялась премьера 
нового спектакля школьной те-

атральной студии «Лицедеи».
Аплодисменты, цветы, восторги 

и комплименты в адрес артистов. 
В гимназии было все как после 
премьеры в настоящем театре. В 
этом году школьная театральная 
студия «Лицедеи» отмечает пяти-
летие. В юбилейный год режиссер 
О. Ю. Михайлов запланировал по-
ставить на школьных подмостках 
три спектакля. 

Первой постановкой стала ко-
медия, автором которой является 
Галина Латышева, «Три невесты 
для Ивана». 
Это сказ-
ка, которую 
автор сама 
определила, 
как руковод-
ство для же-
лающих же-
нить богатыря. 

К о м е д и ю 
старшекласс-
ники играли 
впервые и, ко-
нечно, сильно 
волновались. 
Больше меся-
ца ушло на ре-
петиции, подготовку костюмов и 
декораций. В результате на сцене 
была воссоздана атмосфера дере-
венской избы с соответствующей 
атрибутикой – печкой, чугунками 
и лавками.  Действие комедии 
разворачивается в доме Матрены, 

которая мечтает женить сына Ива-
на. С этими ролями замечательно 
справились ученики 11 Б класса 
Александра Терехова и Алексей 
Болотский. 

В роли одной из Ивановых не-
вест, яркой, потрясающе арти-
стичной и запоминающейся, была 
ученица 10 А класса Татьяна Ко-
былкина.

Не менее 
выразительны-
ми выглядели 
и другие участ-
ники спектакля 

– Евгений До-
бродеев, Ана-
стасия Бедо-
курова, Алина 
Никульникова, 
Е к а т е р и н а 
В а р г а н о в а , 
А н а с т а с и я 
Петренко. У 
Насти в этот 
день был 
д в о й н о й 

праздник: она принимала поздрав-
ления не только с премьерой, но и 
с 18-летием. 

Спектакль посмотрели ученики, 
педагоги, родители и гости гимна-
зии. Среди гостей были ветераны 
школы, помощник председателя 
Ливенского городского Совета 

народных депутатов А. В. Клуши-
на, начальник управления обще-
го образования администрации 
г. Ливны Ю. А. Преображенский. 
Юрий Анатольевич признался, что 
всегда с удовольствием посещает 
гимназические спектакли. «Меня 
искренне радует, что в школе реа-
лизуется проект «Театральная пе-
дагогика». На сцене дети раскре-
пощаются, преодолевают какие-то 
свои комплексы, духовно развива-
ются. Сегодня я получил массу по-

ложительных эмоций», – поделил-
ся он с корреспондентами «ОиД» 
своими впечатлениями. 

Высокую оценку юным артистам 
дали и их сверстники. После этого 
спектакля число желающих посе-
щать театральную студию увели-
чилось. 

Планируется, что в этом году 
«Лицедеи» порадуют зрителей еще 
двумя работами. Премьеры приу-
рочат к Дню рождения гимназии и 
Дню Победы.

ДЛЯ ДУШИ

Три невесты для Ивана
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

ВРЕМЯ 
ПОСТА

В жизни верующего чело-
века пост занимает не 

последнее место. На про-
тяжении года у христиан 
больше половины прихо-
дится на постные дни. Так 
что же такое пост и для 
чего он нужен человеку?

Прежде всего это время, 
когда верующий человек 
имеет возможность заду-
маться над тем как он жи-
вет. Это период оценки или 
анализа своей жизни. Что 
сделал хорошего? Что пло-
хого? Что нужно предпри-
нять, чтобы в нравственном 
отношении стать ближе к 
Богу. 

А еще пост – это время 
совершения добрых дел и 
удаления от всего злого, 
греховного и порочного. В 
древние времена христиа-
не во время поста ели пищу 
растительного происхож-
дения. Она была дешевле 
пищи животного происхож-
дения, сэкономленную раз-
ницу они отдавали в поль-
зу нищих и обездоленных, 
таким образом совершая 
доброе дело. 

Великий пост в этом 
году длится с 19 февра-
ля до 8 апреля. Это время 
подготовки к Светлому 
Христову Воскресению, 
которое в этом году прихо-
дится на 8 апреля. 

Нужно отметить, что 
пост – дело доброволь-
ное. Он относится больше 
к уму, чем к чреву. Это не 
столько явление пищевое, 
сколько всеобъемлющее, 
изменяющее всего челове-
ка. Пост – это «малое уми-
рание». Человек насиль-
ственно исключает свой ум 
из круга обычных мыслей 
и явлений, замирает для 
привычных дел, чтобы воз-
родить свою душу.

Нужно ли поститься де-
тям? Насколько строго? 
Каждая семья этот вопрос 
решает по-своему или по-
советовавшись со священ-
ником. По традиции нашей 
Церкви, пост для детей 
начинается с семи лет и 
является духовной шко-
лой. Во время поста дети 
научаются драгоценной 
добродетели – управлять 
своими желаниями. В то 
же время родители долж-
ны вводить детей в подвиг 
поста мудро, доброжела-
тельно и терпеливо. Тогда 
будут благодатные духов-
ные плоды.

Иерей Вячеслав,
 клирик храма 

Св.Великомученика
 Георгия Победоносца

СПОРТ ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
5–7 декабря 2017 года прошел муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по физической культуре. I ме-
сто занял Максим Головин (8 В), III место – Данила Меще-
ряков (10 Б), Георгий Юхименко (11А).

22.12.2017 г. состоялись городские соревнования по 
акробатике. Команда гимназии заняла II общекомандное 
место. Зачет принесли Арслан Айсаев (6 В), София Кан-
даурова (5 Г), Максим Головин (8 В), Дана Есипова (6 Б).

25–30 декабря 2017 года состоялось первенство города 
по мини-футболу. Младшая группа гимназии и юноши за-
няли I место, старшая группа – II место.

В городских соревнованиях по плаванию команда гим-
назии заняла II общекомандное место, а в первенстве по 
волейболу – I место.

21 февраля 2018 года школьники из первой школы, ли-
цея и гимназии приняли участие в первенстве по силовому 
троеборью, посвященном Дню защитника Отечества. 

Информацию подготовила Л. М. Шебанова

БЕЗОПАСНОСТЬ: специалист по преодолению системных экологических катастроф, проектировщик личной безопасности.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО: куратор коллективного творчества, личный тьютор по эстетическому развитию, тренер творческих состязаний.
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО: режиссер индивидуальных туров, разработчик интеллектуальных туристических систем, дизайнер дополненной 

реальности территорий.
МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ: инфостилист, медиаполицейский, дизайнер эмоций, архитектор виртуальности, игропрактик, дизайнер виртуальных ми-

ров.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: агрокибернетик, ГМО-агроном, сити-фермер, оператор автоматизированной сельхозтехники.

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ (http://atlas100.ru) 

В школе разговаривают два ученика: 
– Делал вчера уроки с матерью... Ей бы в войну немцев пытать...

*  *  *Захожу в школу – никого... Захожу в Вконтакте – Опа! Весь мой класс!

*  *  *Школьник вернулся из школы и радостно сообщает маме: «Тебе сегодня повезло, за-
дали только по чтению!»

*  *  *От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

*  *  *Молодая мама перед 1-ым сентября: 
– Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, ре-

мень.

*  *  *Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в 
песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул: 

– С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.

Мечтать не вредно
Мечтать не вредно.
Вредно не мечтать!
А тот, кто говорит иначе,
Хочет надежду отобрать! 
Реальность ранит нас по сути.
Мы прячемся в мечтах, как в тучах.
Иринка хочет стать принцессой,
А Сашка в снах своих-профессор! 
Татьяна Николаевна
После уроков трудных,
Мечтает отдыхать
Купаясь в море чудном.
А Юрий Александрович,
В душе играет рок. 

Ему уже за семьдесят,
Но в сердце – огонек!
Мечтать ни в коем случае,
Нельзя переставать.
Однажды мечты сбудутся!
Давайте продолжать?!

София Рыженьких, 7 Б класс

Родина
Незабываемое место,
Где проходило мое детство.
Прекрасны ливенские дали!
Здесь я не знаю о печали!

Сосна в изгибах быстрых вод
На берега свои зовет.
Парк Комсомольский тенью манит
И запахом цветов дурманит.
Пройдут года, вернувшись вновь,
Я в Ливнах вспомню ту любовь
К всему, что в детстве было мило,
Что голову мою кружило.
Большая яблоня у дома
Напомнит садик, юность, школу…
Я вспомню каждую старушку,
Свои любимые игрушки….
Жаль, что скамейки во дворе.
Будут пусты в том сентябре….

София Рыженьких 7 Б класс

Родной мой край
Родной мой край,
Старинный город Ливны.
Земной ты рай и уголок 
                                      наш дивный.
Ты утопаешь в зелени аллей,
А ночью ярко светишься огнями.
Ты покоряешь красотой своей,
Окутанный лесами и полями,
И нет тебя красивей на планете,
Нет краше милой родины моей.
Под мирным небом подрастают дети,
Чтобы остаться на земле своей.

Ирина Писарева, 7 В класс

ПРОБА ПЕРА
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о почитании  
родителей

«Чти отца твоего и ма-
терь твою, да благо 
тебе будет, да дол-

голетен будешь на земле». 
Пятая заповедь – един-
ственная, которой Господь 
обещает человеку великую 
награду уже в нынешней 
жизни. Время нашей зем-
ной жизни и благополучие 
человека связаны с испол-
нением этой заповеди.

Как же правильно почи-
тать отца и мать? Конечно, 
в первую очередь, любить 
их, быть им искренне бла-
годарными, слушаться их 
во всем, что не противоре-
чит воле Божьей, не судить 
их поступки, быть терпе-
ливыми к их немощам, за-
ботиться о них до самой 
смерти. А по отшествии 
родителей из этого мира, 
усердно молиться об их 
упокоении. Все это – наш 
святой долг перед Богом, 
перед самими родителя-
ми, перед нашими детьми, 
которые воспитываются, в 
первую очередь, не на сло-
вах, а на наших поступках. 
И, несомненно, долг перед 
самими собой, если мы хо-
тим себе благо в жизни, как 
и сказано в заповеди.

Дети, непочтительно 
относящиеся к своим ро-
дителям, лишаются благо-
словения Божьего, его ми-
лости. Священное Писание, 
многочисленные примеры 
нашей жизни, учат нас, как 
мы должны относиться к 
своим родителям. Ведь 
родители в нашем раннем 
детстве, как бы заменяют 
нам собой Бога. Всякая 
власть, основанная на вла-
сти Божьей, утверждена 
Господом, и родительская 
власть не исключение. 

Не случайно в мудро-
сти народов в ряду самых 
мерзких грехов – грех 
Хама, а в ряду самых отвра-
тительных пороков – не-
благодарность родителям. 
Вот поэтому нам следует 
стараться исполнить пя-
тую заповедь, данную нам 
через пророка Моисея Са-
мим Господом. 

иерей вячесЛАв, 
клирик храма 

св. великомученика 
Георгия Победоносца

ВРЕмя гОДа

осеннее настроение
Когда только начинают желтеть листья – появляется 

осеннее настроение. Оно светлое и радостное, но с 
частичкой грусти.

С листопадом к нам приходит понимание,что всё ско-
ро закончится. Поэтому ты начинаешь ловить каждое 
счастливое мгновение, стараешься проследить за каж-
дым упавшим, но всё ещё золотым листочком. 

В этом году осень нас порадовала теплой погодой. 
Все сполна насладились осенними красками, успели на-
гуляться, надышаться свежим воздухом, вдоволь нафото-
графироваться на фоне осенних пейзажей. 

Я считаю, что в это время года каждый должен хоть 
раз собрать охапку из разноцветных листьев, подкинуть 
эту красоту над головой и запомнить этот счастливый мо-
мент на всю зиму!

Ведь впереди нас ждет другая осень – хмурая, дожд-
ливая, печальная. Чтобы легкая грусть с наступлением хо-
лодных дней не переросла в осеннюю депрессию, психо-
логи советуют одеваться в яркую одежду, расставить на 
подоконниках красивые горшки с цветущими растения-
ми, кушать больше витаминов, почаще общаться с друзь-
ями, вспоминая весело проведенные «золотые деньки».

Дарья кисеЛевА

ВЕСЕЛая ПЕРЕмЕнКаОбъяВЛЕнИЕ

Акция  
«ПоДАри книгу»

В связи с началом реализации проекта 
«читающая гимназия» школьная библио-
тека примет в дар художественную и науч-
но-популярную литературу. Книги можно 
приносить в читальный зал или классным 
руководителям. 

В прошлом году группу школьников от-
правили учиться в Париж. Они учились там 
на сплошные двойки!

– И что они там себе думали?
– Да они думали, что их на второй год там 

учиться оставят! 
* * *

МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учительский. 
Набери на уроке, на мобильном 122333 и по-
лучи… два в дневник! Тариф учительский… 

* * *
Вова! Сколько в вашем 11 «А» будет ме-

далистов? 
– Не считая меня, десять. 

– А ты разве медалист? 
– Нет. Я же так и сказал – не считая меня!

* * *
Учительница встречает бывшего учени-

ка: 
– Ну и чем ты теперь занимаешься? 
– Метеорологией. 
– М-да… А ведь был такой честный, прав-

долюбивый мальчик. 
* * *

Отец: – Сынок как успехи в школе? 
Сын: – Ну что я могу тебе сказать папа, 

главное, что мы все живы и здоровы. 
Подборка Алины рыжковой 

шаг В ПРОфЕССИЮ

Журналистика стала блиЖе
2 октября члены круж-

ка «Юный журналист», 
во главе с руководителем 
е.В. Киселевой, посетили 
ОАО ИРК «ПРИНТ-ТВ». Это 
наше, местное ТВ, осущест-
вляющее вещание на 39-ти 
каналах и производящая 
собственные телепрограм-

мы. Тематика вещания 
разнообразна: информа-
ционная, общественно-по-
литическая, культурно-раз-
влекательная. 

Юным журналистам 
показали студию, где сни-
маются передачи, рабочие 
места режиссеров монтажа. 

Дети имели возможность 
понаблюдать, как монти-
руются материалы для но-
востей и других программ, 
познакомиться с работой 
телевизионных корреспон-
дентов, операторов. 

Главный редактор 
«Принт-ТВ» Александр Ро-
маденков рассказал гим-
назистам о тонкостях те-
левизионных профессий, 
ответил на все интересую-
щие их вопросы. 

Как признались участ-
ники экскурсии, она для 
них оказалась очень полез-
на, позволила приобрести 
новые знания о журнали-
стике, которые пригодятся 
для дальнейшей работы на 
занятиях кружка. 

Павел АГАрков

нашИ ТаЛанТы

Живи душой
На свет стали появляться более профессио-
нальные стихи. 

Александр Владимирович признается, что 
поводы для написания новых стихов бывают са-
мыми разными. Жизненные ситуации, события, 
воспоминания – все отражается на бумаге. Сре-
ди его произведений есть любовная, граждан-
ская, пейзажная лирика. Немало стихотворений 
посвящено родному краю, Ливнам, природе 
нашего района. Любит он и пофилософствовать, 
поразмышлять над смыслом жизни.

Да – мир запутан, и мудрен
Казалось, что здесь непонятно-
Детьми, семьей, будь окружен,
Живи душой, жизнь благодатна…

Помимо литературного интернет портала 
произведения А. Харипончука печатались в 
нескольких альманахах. В ближайших планах 
поэта – издать книгу своих стихов. 

е.в. кисеЛевА

день знаний
Дарами нас встречала осень-мать,
Листвой цветущей, яркими цветами,
С которыми пришли, чтоб их раздать,
Поздравить школу теплыми словами.

Во двор гимназии я с трепетом войду,
Где шумно, с радостью сгрудились дети,
В глазах увижу светлую мечту,
У милых мам слезу успел заметить.

Учителей, обласканных детьми,
Сегодня не узнать, цветут их лица,

Но выдают глаза, они грустны,
А иногда вдруг задрожит ресница.

У первоклашек радость и испуг,
Им этот день запомнится навеки.
Друзей так много, много и подруг,
А в головах мечты, длинной с парсеки.

наш город ливны
Как светлеет к весне город наш на реке,
Притаившись в низине равнин,
Затаился в тиши темный лес вдалеке,
Только слышен там шелест осин.

Город Ливны из древних, в защите Руси,
Не последнюю роль принимал,
И на склоны холмов ты цветы принеси,
Предок нашу здесь Русь защищал.

В те далекие дни, жили люди как мы,
Дети, внуки, с любовью к жене.
Были чище поступки и речи прямы,
Так по чести жилось в старине.

Вековая печаль, безвозвратно прошла,
Так далеки все те времена.
И представить нам трудно, но память прочла 
Предков наших в сердцах имена.

Как красива весна, когда в цвете луга, 
Что над речкою ярким ковром.
Память только, всегда, так душою нага,
Крепко держит и жжет огоньком. 

А.в. ХАриПончук

В этом учебном году педагогический коллек-
тив гимназии пополнился новыми кадрами. 

Учитель технологии Александр Владимирович 
Харипончук – личность разносторонняя. В го-
роде и в области он известен как спортивно-
го тренера. Много лет он учил детей борьбе 
дзю-до и самбо. Это его основная профессия. 
Диплом тренера-преподавателя он получил в 
1991 году в Смоленской академии физкульту-
ры, спорта и туризма. И немногие знают, что 
Александр Владимирович помимо спорта ув-
лекается поэзией.

На известном российском литературном 
портале опубликовано более 120 его стихотво-
рений. С ними познакомились более 30 тысяч 
читателей, которые написали больше 8 тысяч 
рецензий. 

Писать стихи Александр Владимирович 
пробовал еще в школьные годы. Говорит, что 
особой любови к литературе не испытывал, но 
рифмовать строки у него получалось. Детские 
произведения даже печатались в районной 
газете. После школы – армия, институт, семья, 
работа. Признается, что было не до стихов. В су-
ете будней детское увлечение было забыто. Но 
душа жила своей жизнью, копила эмоции, впе-
чатления, опыт, а данный от природы поэтиче-
ский талант требовал воплощения. После вы-
хода на пенсию появилось больше свободного 
времени, которое он стал посвящать поэзии. 
Чем больше погружался в процесс, тем стано-
вилось интереснее. Более серьезный подход 
к делу потребовал углубления теоретических 
знаний. Александр Владимирович стал изучать 
теорию литературы, законы стихосложения, 
даже прошел обучение на специальных курсах. 

06.11.2018 г.;


