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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 Умники и Умницы

наши шефы
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читающая 
гимназия

О пользе чтения знают все. 
Однако, реалии времени та-

ковы, что такая форма досуга 
уходит на задний план или вовсе 
исключается из жизни. Анкети-
рование гимназистов и их роди-
телей показало, что регулярно 
читают книги только 25% опро-
шенных взрослых и 32% детей. 
Большинство читают не «для 
души», а по профессиональной 
или иной необходимости. На 
смену чтению художественной 
литературы приходят развлече-
ния с использованием гаджетов. 
Причем, на компьютерные игры 
или общение в социальных сетях 
даже ученики младших классов 
тратят по нескольку часов в день. 
А старшеклассники в анкетах 
указывали, что компьютеру они 
уделяют до 8 часов свободного 
времени! 

Литературные герои переста-
ли быть примерами для подража-
ния. Многим трудно даже назвать 
героя литературного произведе-
ния, на которого бы им хотелось 
быть похожими. 

И дети, и взрослые, плохо 
разбираются в современной ли-
тературе, мало знают о новин-
ках книжного рынка. Среди ли-
тературных предпочтений они 
называют книжные «хиты» конца 
20 века или произведения, за-
помнившиеся еще со школьной 
скамьи. Чтение, как форма про-
ведения семейного досуга, прак-
тически совсем не используется.

При этом почти все опро-
шенные сходятся во мнении, 
что такую ситуацию нельзя счи-
тать нормальной, что проблему 
нужно решать, и что главным 
помощником в повышении чита-
тельской активности может быть 
школа. 

Видимо поэтому все родители 
гимназистов приняли активное 
участие в акции «Подари книгу», 
организованную в рамках празд-
нования Дня рождения гимна-
зии. А праздник, посвященный 
старту проекта «Читающая гим-
назия», получился ярким и запо-
минающимся. 

администрация гимназии 
выражает огромную благодар-
ность всем, кто принял участие 
в акции!

Библиотечный фонд гимназии 
пополнился новыми интересны-
ми книгами различных жанров. В 
рамках проекта «Читающая гим-
назия» запланировано провести 
несколько десятков различных 
мероприятий, но пользы от этой 
работы будет немного, если мы 
не сможем объединить усилия. 

я искренне надеюсь, что наш 
новый проект объединит детей, 
родителей и педагогов, что со-
вместными усилиями мы сможем 
добиться поставленных целей. 
Понятно, что чуда не произойдет. 
Читать все и сразу не начнут. Но 
если соотношение читающих и не 
читающих в гимназии сдвинется в 
положительную сторону, это уже 
будет наша маленькая победа.

Е.В. Киселева

колонка редактора

НОВЫЙ ГОД – СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Новый год – праздник, кото-
рый никого не оставляет рав-

нодушным. Люди украшают дома, 
наряжают ёлки, готовят подарки. 
У каждой семьи есть свои ново-
годние традиции и обычаи. И, ко-
нечно, они есть у директора гим-
назии любови александровны 
Селищевой.

– Новый год – один из моих 
любимых праздников. Это время, 
когда вся семья собирается вме-
сте. Приезжают дети, внуки, сестра, 
брат. А еще я люблю этот праздник 
за то, что он всегда дарит надежду 
на чудо. В каждом из нас живёт ре-

бёнок, поэтому взрослые, также, 
как и дети, верят в чудеса и всегда 
надеются, что новый календарный 
год принесет какие-то положи-
тельные перемены.

– наряжаете ли вы елку?
– я люблю живую ёлку. Она 

напоминает детство. Но в по-
следние годы дома ставлю искус-
ственную. Мне нравится, когда 
елка стоит долго. Это обязатель-
ный атрибут праздника. С появ-
лением в доме елки приходит 
праздничное настроение. 

– а что вам больше нра-
вится дарить или получать 
подарки?

– я обожаю дарить подарки! 
В нашей семье есть традиция – 
каждый , обязательно, дарит друг 
другу подарки,но это всегда сюр-
призы. До последнего момента 
никто не знает, что именно полу-
чит. А когда пробьёт 12 часов,Дед 
Мороз стучит в окошко и неожи-
данно под елочкой появляются 
подарки. Никто из членов семьи 
не остаётся равнодушным. Внуки 
верят в то, что есть Дедушка Мо-
роз и это прекрасно!

– Какой новогодний подарок 
был для вас самым запоминаю-
щимся, значимым?

– Это сейчас всё можно ку-
пить, а в моём детстве такого не 
было. И я с теплотой вспоминаю 
один папин новогодний пода-
рок. Это был огромный газет-
ный кулёк, а в нём 2 килограмма 
конфет – простых карамельных 
подушечек. Но и это было настоя-
щим счастьем! Папа, вообще, был 
очень творческим человеком. 
Однажды, в преддверии Нового 
года, он взял обычные лампочки, 
покрасил их в разные цвета, по-
лучилась самая настоящая гир-
лянда для елки.

– любите ли вы готовить? 
Есть ли в вашей семье тради-
ционное новогоднее блюдо?

– я очень люблю готовить и 
делаю это с большим удоволь-
ствием. Однажды, на новогодний 
стол я приготовила 21 новое блю-
до. Могу,к примеру,с вами поде-
литься рецептом ленивых чебу-
реков. Вам понадобится тонкий 
лаваш, майонез, сыр, фарш, соль, 
перец, лук для фарша. Нарезаем 
лаваш квадратиками средне-
го размера, в фарш добавляем 
побольше лука. Лаваш немного 
смазываем майонезом. Для пи-
кантности можно потереть сыр. 
На лаваш кладём фарш и заво-
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Завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников2018-2019 учебного года. По его результатам в списке 

победителей и призеров – более 60 гимназистов, обучающихся в 7-11 
классах.17 из них заняли первые места в олимпиадах по русскому 
языку, литературе, математике, физике, биологии, праву, МХТ, обще-
ствознанию, информатике, немецкому языку, экономике. 

Полный список победителей и призеров опубликован на офици-
альном сайте гимназии http://gimnasist.ucoz.ru

ЗаВоДСКие НоВоСти

В Орле в ТМК «ГРИНН» прошла официальная церемония награжде-
ния лауреатов премии «Орловский БИЗНЕС-2018». АО «ГМС Ливги-

дромаш» одержало победу в номинации «Промышленная компания 
года» по версии премии «Орловский бизнес-2018». Награждение по-
бедителя состоялось 14 декабря.

Управляющий директор АО «ГМС Ливгидромаш» утвердил положе-
ние о проведении открытого фестиваля вокально-инструменталь-

ных ансамблей, посвященного Дню Победы. Фестиваль ВИА будет 
проводиться с целью развития и популяризации различных направ-
лений и жанров вокально-инструментальной живой музыки, выяв-
ления новых талантов, привлечение населения к самодеятельному 
творчеству. В фестивале, который пройдет 13 апреля 2019 года смогут 
принять участие все желающие ливенцы.

11 декабря в администрации Орловской области состоялось торже-
ственное собрание, посвященное празднованию Дня Конститу-

ции РФ. На мероприятии Губернатор Орловской области А.Е. Клычков 
провел церемонию вручения государственных и региональных на-
град.Звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» 
присвоено работникам акционерного общества «ГМС Ливгидромаш» – 
старшему мастеру участка Александру Анцупову и главному кон-
структору проекта Рудольфу Соколову.

оБмеНЯЛиСь опЫтом
На базе областного института 

развития образования дей-
ствует региональная инноваци-
онная площадка «Создание мо-
дели сетевого взаимодействия 
педагогов посредством деятель-
ности общественных организа-
ций».

Гимназия является актив-
ной участницей мероприятий, 
организуемых в рамках работы 
этой инновационной площадки. 
Поэтому один из выездных се-
минаров решено было провести 
именно в стенах гимназии.

На семинаре шла речь о по-
вышении эффективности обуче-
ния с помощью интегрирован-
ных уроков. 

На конкретных примерах го-
сти показали, как в рамках од-
ного урока можно интересно 
соединить математику с фран-

цузским языком или литерату-
рой, окружающий мир с музыкой, 
историю с информатикой. Свое 
понимание принципов проведе-
ния интегрированных внекласс-
ных занятий показали и учителя 
гимназии. 

Коллеги из других школ го-
рода и района высоко оценили 
совмещенные кружковые заня-
тия по немецкому языку и тех-
нологии на тему «В рождествен-
ской пекарне», который провели 
И.В. Никульникова и Т.Н. Кофа-
нова. ярким и запоминающимся 
было занятие М.В.Богатырева 
и Е.И. Кобылкиной «Музыка как 
универсальный язык». С новой 
интересной техникой рисования 
третьеклассники гимназии по-
знакомились на интегрирован-
ном занятии Т.П. Филатовой и 
Н.И. Распоповой по литературе 

и изобразитель-
ному искусству.

П е д а г о г и 
из Орла и Тулы 
провели ма-
стер-классы по 
актуальным те-
мам современ-
ной педагогики. 
В результате се-
минар получил-
ся настоящим 
праздником пе-
дагогического 
общения. 

рачиваем края так, чтобы полу-
чился треугольник. С помощью 
силиконовой кисти наносим воду 
на полученные конвертики. Кла-
дём на разогретую и смазанную 
маслом сковороду. Жарим 1,5-2 
минуты с каждой стороны. При-
ятного аппетита!

– Что вы можете пожелать 
гимназии в наступающем году?

– Желаю вам, дорогие гим-
назисты, чтобы больше читали, 
меньше проводили время с гад-
жетами. Надеюсь, что вы поддер-
жите наш новый проект «Читаю-
щая Гимназия». Потому что всё что 
делает администрация гимназии 
и учителя делается для вас, для 
вашего развития. Любите свой 
родной дом и второй дом – гимна-
зию, бережно относитесь к нему. 
Здоровья вам, успехов и хороших 
отметок в наступающем году.

беседовала 
любовь ШаХоВа

Занятие в Рождественской пекарне
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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. 

РОДИТЕЛИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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С днем рождения, гимназия!

В начале декабря гимназия отмечала очередной 
день рождения. В этом году празднование проходило 
активно и весело. В течение нескольких дней гимнази-
сты приняли участие в самых разнообразных меропри-
ятиях– выставках, конкурсах, спортивных состязаниях, 
КВН-ах, премьерах спектаклей. В эти дни каждый по-
чувствовал себя членом большой и дружной гимнази-
ческой семьи. 

Праздник к нам Приходит ЕПархиальныЕ  
рождЕствЕнскиЕ чтЕния

3 декабря на 
базе Ливен-

ского филиала 
ОГУ им. И.С. Тур-
генева прошел 
региональный 
этап 27-х Меж-
д у н а р о д н ы х 
Рождественских 
образователь-
ных чтений. На 
м е р о п р и я т и и 
присутствовали 
с в я щ е н н о с л у-
жители Ливен-
ской епархии, 
представители 
казачества, уче-
ники и студенты. Часть пленарного заседания 
была посвящена проекту учеников 8-В класса 
гимназии «За каждой строчкой чья-то жизнь». 
Анастасия Бородина и Сергей Серегин под ру-
ководством учителя истории и обществозна-
ния Т.Ю. Николаенко выполнили исследование, 
направленное на увековечивание памяти ре-
прессированных ливенцев и выяснили  что в 
1937-1938 году «врагов народа» расстреливали 
не только на территории урочища Липовчик, где 
установлен мемориал, но и в подвалах здания 
расположенного на перекрестке улиц Дзержин-
ского и Ленина. Гимназисты вышли с предложе-
нием повесить на этом доме памятную табличку. 
Предложение нашло поддержку у городской об-
щественности. 

Одной из гимнази-
ческих традиций 

является новогоднее 
украшение здания 
и кабинетов. Ориги-
нальность и красоту 
новогоднего освеще-
ния здания гимназии 
не раз отмечали на 
городском уровне. В 
этом году персонал 
школы подошел к 
подготовительным 
мероприятиям еще 
более серьезно.

По своей инициа-
тиве Инна Сергеевна 
Дорофеева, Мария 
Павловна Могилев-
цева, Инна Никола-
евна Ершова, Вален-
тина Васильевна Тупикина объединились в творческую 
группу, которая разработала и воплотила в жизнь кон-
цепцию новогоднего украшения школьных рекреаций.

В проходах, холлах, вестибюле появились стиль-
ные зимние композиции, каркасные шары, на стеклах 
разместили оригинальные зимние рисунки. Каждого 
приходящего в гимназию радует сооруженный камин, 
который напоминает о приближающемся празднике и 
тепле домашнего очага, а уголок с оленями переносит 
нас в далекую Лапландию

«Хочется от всей души поблагодарить всех, кто для 
нас так сильно постарался. Новогодняя атмосфера, 
созданная в школе, помогает сделать ожидание празд-
ника более ярким», – практически в один голос гово-
рили ученики. Учителя же, проходя мимо воплощений 
зимних пейзажей, которые украсили первый этаж, так-
же с благодарностью восклицали: «Какая прелесть!»

мир в твоЕй душЕ

Социальное партнерСтвонаши таланты

точка зрения

7 декабря в гимназии состо-
ялась премьера спектакля 

«Мир в твоей душе». Выступле-
ние на школьной сцене – это 
всегда праздник, как для детей, 
так и для всей гимназии.

Этот учебный год не стал ис-
ключением. В спектакле «Мир в 
твоей душе» принимали участие 
ученики 7-8-х классов. Большин-
ство из них впервые попробова-
ли себя в роли актеров. Поэтому 
перед выступлением волнова-
лись и юные артисты и режиссер.

Затаив дыхание, зрители сле-
дили за развитием действия. 
Юные актёры старались как мож-
но точнее передать характеры 
своих героев. 

Нельзя не отметить огром-
ный вклад людей, которые не 
появлялись на сцене, но проде-
лали огромную работу, чтобы 
этот спектакль предстал перед 
зрителями, каким в итоге его все 
и увидели. Это руководитель теа-
тральной студии «Лицедеи» Олег 
Юрьевич Михайлов. Музыку для 
спектакля умело подобрал Мак-
сим Викторович Богатырёв. 

Больше всего во время поста-
новок школьного театра удивляет 
атмосфера, царящая в перепол-

возникшего конфликта. К концу 
представления актёры вместе со 
зрителями поняли главное. Нужно 
судить человека не по его внеш-
нему виду, не по национальности, 
а заглядывать к нему в душу.

Участников постановки благо-
дарные зрители наградили апло-
дисментами и цветами. Каждый 
ушел со спектакля, унося мир в 
душе и желание встретиться с 
членами театральной студии на 
новой премьере.

 Дарья Киселева

Соревнования Папа, мама, я – спортивная семья,  
посвященные Дню рождения гимназии

на каком языкЕ мы говорим?
«Речь – главный показатель интеллекта человека»

В одной из притч мудрый Эзоп говорил о языке противоположное: 
«Языком люди договариваются, устанавливают законы, рассуждают 
о мудрых вещах – ничего нет лучше языка! Языком люди обманывают 
друг друга, начинают споры, раздоры, войну – ничего нет хуже языка!» 

Родной язык – это язык «колыбели», язык матери. Не знать своего 
родного языка – значит быть «идущим во тьме». Родной язык –
хранитель знаний и мудрости. Ведь не зря же язык называют Душой 
народа. А что такое Душа? Это то вечное и мудрое, что живёт в нас. 
Это тот добрый советчик, кто останавливает нас при неверных шагах, 
предостерегает от ошибок, радуется и плачет вместе с нами, очищая от 
горестей и тяжести жизни… По тому, как человек говорит, мы сразу и 
легко можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить 
степень интеллигентности человека, степень его психологической 
уравновешенности, степень его возможной «закомплексованности», 
уровень воспитанности.

В настоящее время невозможно не осознавать негативного 
влияния СМИ и массовой культуры на формирование языковой 
нормы. Нарушения норм литературного языка носят регулярный 
и массовый характер. Мы постоянно наблюдаем в кино, на экранах 
телевизоров, в печатных и электронных СМИ употребление 
жаргонной, просторечной, заимствованной и даже ненормативной 
лексики. К сожалению, ведущие, политики, артисты и прочие «герои» 
теле эфиров, судя по всему, не осознают всей ответственности за 
свои слова и речевое поведение, и, видимо, не понимают, что многие 
люди (особенно молодые) видят в них пример для подражания.  Мы 
ежедневно вынуждены наблюдать, как коверкается, искажается, 
огрубляется наш язык. 

Халатное отношение к слову, засорение русской речи америка-
низмами и вульгаризмами, ошибочные синтаксические конструкции 
в СМИ приводят к тому, что основным критерием правильности/не-
правильности для рядовых носителей языка становится не норма, а 
понятие: «Все так говорят!»

Можно приводить бесконечно языковые нелепости, которые мы 
ежедневно слышим из уст известных людей. 

В результате сегодня 60% учащихся употребляют (и считают это 
нормальным!) в своей обыденной речи слова, услышанные в зарубеж-
ных мультфильмах, виртуальных играх, художественных зарубежных 
и отечественных фильмах, сериалах и песнях. При этом не понимая, 
что это ведёт к обеднению их индивидуального словарного запаса!

(Продолжение в следующем выпуске газеты)
М.И. Якимова

ненном зале. Аплодисменты, ова-
ции, смех – когда действительно 
смешно, и тишина – когда в зале 
переживают, что же будет дальше.

Тема этого спектакля слож-
ная и очень актуальная. Его идея 
направлена на профилактику 
экстремизма и межнациональ-
ной розни в молодежной среде. 
Главный герой – представитель 
малочисленного кавказского на-
рода, по стечению обстоятельств 
приходит учиться в обычный 
класс обычной школы. Его наци-
ональность становится причиной 

Интеллектуальный марафон  
«В мире естественных наук»

Математическая викторина «Гимназия в цифрах»

Выступление команды учителей на игре КВН
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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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долг

Спорт и мы

Совет пСихолога

Мы откликнулись не зря  
на призыв Монастыря

На осенних каникулах волонтерский отряд гимназии 
«Долг» побывал в монастыре Марии Магдалины, кото-

рый расположен в селе Никольское Должанского района 
Гимназисты откликнулись на просьбу монастыря 

оказать помощь в очистке территории от строительного 
мусора. Возглавили работы учителя Д.Н. Носков, Д.Ю. Го-
ловин, А.Э. Булгаков, Н.П. Богатырева, Е.В. Киселева. Во-
лонтеры трудились в течение трех часов, после чего их 
накормили вкусным обедом и поблагодарили за оказан-
ную помощь.

Поездка оказалась для гимназистов познавательной. 
Они узнали о том, что село Никольское когда-то входило 
в Ливенский уезд, об истории строительства монастыря, 
укладе монастырской жизни, полюбовались монастыр-
ским храмом, который является памятником архитекту-
ры 19 века.

дЕтская агрЕссия
Проблема детской агрессии была всегда, но сейчас 

она более актуальна из-за огромного информацион-
ного стресса.Многие задаются вопросом кто агрессив-
нее мальчики или девочки? Как показывает практика 
и мальчики, и девочки проявляют агрессию одинаково 
часто. Причем, у девочек агрессия проявляется в более 
изощренных формах. Причина – социальные установки. 
От родителей часто можно услышать фразу:«Ты девочка! 
Тебе нельзя себя так вести!». Получается, что мальчики 
могут выплеснуть агрессию, например, ударив кулаком 
по столу, то девочкам приходится сдерживаться. В ре-
зультате запускается механизм замедленного действия, 
сжимающейся пружины, который в определенный мо-
мент дает всплеск сильного и яростного чувства.

Как определить агрессивного ребенка? Такой ребе-
нок ведет себя раздражительно, плохо запоминает на 
уроках, плохо учится, настроен пессимистично, он не 
просит, а требует что-либо.

РЕКОМЕНДАцИИ РОДИТЕЛяМ: 
1. Чтобы снизить уровень детской и подростковой 

агрессии, нужно обязательно давать ей пути выхода, 
направлять агрессию в социально-приемлемое рус-
ло. Выражать эмоции нужно всем! Занятия спортом – 
могут значительно ослабить уровень агрессии, лучше 
всего ребенка отдать в спортивную секцию, где ребе-
нок сможет выплескивать свой негатив. 

2. Ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрес-
сию. Если произошла драка с участием вашего ребен-
ка, то вам необходимо грамотно построить с ним ди-
алог, сделать так, чтобы ребенок проговорил данную 
ситуацию. Фраза: «Ты так делать не должен» в этом 
случае не работает. Нужно попытаться поставить ре-
бенка на позицию ответственности, научить анализи-
ровать свои поступки и делать самостоятельные вы-
воды. 

3. С подростками важно говорить, как со взрослыми, в 
родителе ребенок должен видеть друга, союзника.

4. Нужно тщательно следить во что играют ваши дети. 
Жестокие игры (в том числе компьютерные) – это пер-
вый шаг к агрессии. 
Внимание! Психологами доказано, что на неустойчи-

вую психику ребенка пагубно влияют игры типа «Бабуш-
ка Гренни». При обнаружении подобных игр в гаджетах 
вашего ребенка – удалите их, заменив познавательными 
и развивающими.

Е.И. ВасютИна – психолог

А ты готов к труду и обороне?

профориентация

Всемирный день телеВидения

21 ноября отмечается «Всемирный день телевиде-
ния». В этот день в городском краеведческом му-

зее открылась выставка, посвященная истории развития 
ливенского телевидения. И мы – ученики Школы жур-
налистики гимназии, конечно, не могли пропустить это 
событие. Организатором выставки стала Ливенская те-
лекомпания «Принт-ТВ». С экскурсоводом нам повезло –  
им стал главный редактор «Принт-ТВ» Александр Рома-
денков. Он рассказал об истории телекомпании, которая 
началась 22 года назад, в далеком 1996 году. За это время 
телекомпания выросла и расширилась. Мы узнали о том, 
как проходила подготовка к эфирам, услышали об инте-
ресных случаях, происходивших на съемочных площад-
ках. Еще одним экскурсоводом в этот день была Елена 
Богданова – одна из первых в Ливнах тележурналисток. 
Она поделилась воспоминаниями о непростой, но люби-
мой работе. 

Среди экспонатов выставки были телевизионные ка-
меры – прошлые и современные, микрофоны, наушники, 
выпуски газет, дипломы и грамоты, которыми награжде-
на телекомпания, и конечно же фотографии, на которых 
запечатлены все изменения в истории телекомпании. 
Экспозиция подчеркнула важную роль телевидения в 
жизни нашего города, а экскурсоводы посоветовали нам 
присмотреться к профессии тележурналиста.

дела клаССные

изба-читальня

Мне кажется, это мероприятие сплотило наш класс: 
мы вместе готовились, помогали друг другу и очень пере-
живали друг за друга. 

Конкурс проходил в теплой, дружественной атмос-
фере, поддержать команды пришли одноклассники, учи-
теля, друзья и родственники участников. я считаю, что в 
нашей школе нужно почаще проводить такого рода ме-
роприятия, т.к. юмор позволяет проще относится к жизни, 
разрядить обстановку и способствует хорошему настро-
ению.

Павел агарКоВ

В январе пройдет очередной этап сдачи комплекса ГТО. 
Желающие принять участие в сдаче норм ГТО долж-

ны обратиться к учителям физической культуры. В газете 
мы уже писали, что среди 
гимназистов есть много 
обладателей серебряных 
и золотых значков ГТО, 
но бесспорным лидером 
этого движения является 
ученица 11-Б класса Дарья 
Елтышева. Она облада-
тельница золотого значка 
5 ступени, призер област-
ного этапа летнего фести-
валя ГТО. Копилку своих 
спортивных достижений 
Дарья пополнила, заняв 
2-е место в муниципаль-
ном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
по физической культуре. 
Она будет представлять 
гимназию на региональ-
ном этапе олимпиады. 

ПозДраВляем!
Результаты муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников:
айсаев арслан (7-В) – 2 место;
Бахтин александр (8-В) – 2 место;
Горностаева Софья (8-В) – 3 место.

Первенство города по стритболу:
юноши (2001-2003 г.р.) – 3 место;
девушки (2001-2003 г.р.) – 3 место;
девушки (2004-2005 г.р.) – 3 место.

Муниципальный этап чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»:

юноши – 3 место;
девушки – 3 место.

Первенство города по спортивной скакалке:
1 место в общекомандном зачете

соВеты быВалого читателя

Любите ли вы читать книги помимо школьной програм-
мы? я – очень. Одни говорят, что не хватает времени 

на чтение, другие – что не могут подобрать литературу 
для души. Лично я считаю, что для любимого дела всегда 
можно найти время. Ну а если вы не можете определить-
ся с тем, что именно вам прочитать, то – пробуйте! Только 
познакомившись с разными литературными жанрами, 
можно определиться со своим читательским вкусом.

Во-первых, обратите внимание на книги, которые со-
ветует учитель литературы.

Во-вторых, изучите содержание своей домашней 
библиотеки. Попросите родителей, бабушек, дедушек, 
знакомых дать вам книги, которые легко читаются и не 
перегружены глубоким смыслом. Например, детективы 
Антона Иванова и Анны Устиновой из линейки «Братство 
кленового листа» и «Компания с большой Спасской». Это 
быстро читающиеся произведения небольшого объёма с 
интересным сюжетом. 

Потом протестируйте книги другого жанра. Напри-
мер, всем известный фэнтези-роман про Гарри Поттера. 
Желательно начинать читать эту книгу тогда, когда вам 
будет столько же лет, сколько и главному герою. Тогда Вы 
с ним будете как бы на одной волне, он будет Вашим свер-
стником, которого легко понять.

Хочется пофилософствовать? Читайте произведения о 
смысле жизни. Таких много – «Маленький принц», «Стан-
ционный смотритель», «Капитанская дочка». Причем, по-
сле прочтения стоит к ним вернуться через несколько 
лет. Обязательно, откроете для себя что-то новое.

Хочется поплакать? Подойдут произведения про 
братьев наших меньших – «Белый Бим Чёрное Ухо», 
«Муму», «Белый клык». Эти точно не оставят вас равно-
душными.

В общем, в мире достаточно много разных произведе-
ний на любой вкус. И если Вы действительно хотите чи-
тать, то Вы будете это делать, даже если свободного вре-
мени совсем мало.

татьяна суглоб

Юмор помогает жить
9 ноября в актовом зале гимназии состоялось «Посвя-

щение в старшеклассники». Девятиклассники пред-
ставляли визитные карточки классов. 

Все команды тщательно готовились к выступлению: 
продумывали сюжет, костюмы, подбирали музыку, долго 
репетировали. 

Каждый участник очень волновался, но на сцене все 
старались держаться уверенно. Ученикам 9-А класса осо-
бенно удались пародии на известных артистов эстрады, 
зал буквально «падал» от хохота.

Дарья Елтышева
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Не УКраДи

Как и каждому чело-
веку, имеющему свои 

немощи и болезни, мне 
пришлось быть на приеме 
у врача. Немного разгово-
рившись, доктор подели-
лась со мной своей болью – 
у ее сына украли сотовый 
телефон. Причем, мальчик 
долго копил на него день-
ги, во многом себе отказы-
вая, ради осуществления 
мечты. Телефон украли из 
кармана куртки в разде-
валке. Этот мальчик очень 
болезненно переживал 
потерю. Да и каждый на его 
месте переживал бы также!

Все знают, что брать 
чужое нельзя, но тем не 
менее подобные случаи, 
к сожалению, происходят 
регулярно. 

Детское воровство от-
носится к так называемым 
“стыдным” проблемам. 
Родителям чаще всего не-
ловко говорить на эту тему, 
им нелегко признаться свя-
щеннику или педагогам, 
что их ребенок совершил 
“ужасный” проступок – 
украл деньги или присво-
ил чужую вещь. Тем более, 
они не хотели бы, чтобы об 
этом узнали в детском кол-
лективе.

Возможно, случаев во-
ровства было бы меньше, 
если бы вор мог хоть на ми-
нуту поставить себя в по-
ложение того, у кого укра-
ли (не важно что:телефон, 
книгу, автомобиль, день-
ги…). Как бы он себя чув-
ствовал, если бы лишился 
необходимой вещи?

Ребенку с самого дет-
ства нужно внушать, что во-
ровство – это недопустимое 
понятие для нормального 
человека. В Ветхом Завете 
Господь среди главных за-
поведей дает человечеству 
заповедь – не укради, то 
есть будь честным!

Человек, который во-
рует у других, в первую 
очередь ворует у себя и 
жизненная практика это 
доказывает. 

Иерей ВЯЧЕслаВ, 
клирик храма 

св. Великомученика 
георгия Победоносца

веСелая переменка

я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да и на других 
уроках тоже. 

  
Ученик после контрольной плачет: – Марь Иванна! я не заслуживаю двойки!
– Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет! 

  
Заметьте, родители говорят «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет 

бабушки и дедушки! 
  

– Ты знаешь, только при одной мысли о нем у меня сердце бешено колотится, руки 
трясутся, ноги подкашиваются, я даже говорить не могу. 

– И как же его зовут? 
– ЕГЭ! 

  
– На кого же ты, Машенька, пойдёшь учиться после школы? 
– На архитектора-окулиста! 
– И что он делает? 
– Глазки строит. 

  
– В чем большинство учителей хранят деньги?
– В мечтах… 

  
Народная мудрость: «Готовь сани летом, а ЕГЭ зимой». 

20.12.2018 г.;

выСтавкадля дУши

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Во второй четверти в гимназии 

состоялось несколько выставок 
декоративно-прикладного творче-
ства. Первая была посвящена Дню 
матери. В выставке «Вместе с ма-
мой – мастера», приняли участие 
учащиеся начальной школы. Было 
представлено более 50 работ уче-
ников разных классов. 

На выставке красовались кар-
тины, исполненные в различной 
технике, связанные и сшитые 
игрушки, оригинальные механиз-
мы, фигуры из солёного теста, ап-

пликации из бумаги и картона и 
даже пряничный домик! 

Другая выставка была приуро-
чена к Дню рождения гимназии. 
На ней уже можно было видеть 
работы учеников старших клас-
сов, занимающихся в различных 
школьных кружках. Особое внима-
ние притягивали деревянные 3-Д 
модели, декоративные украшения 
из бисера и другие интересные из-
делия.

А в преддверии новогодних 
праздников в рекреации первого 

опроС

новый год к нам мчится

«Ура! Скоро Новый год!!!», – только и слышно с самого 
начала декабря.

Не для кого не секрет, что самым долгожданным он 
бывает для школьников. Ведь для нас– новый год это и 
праздничная елка, и дискотека, и всевозможные развле-
чения, конкурсы, сюрпризы, и веселые зимние каникулы. 
В предверии этого праздника я поинтересовалась у гим-
назистов, чего же ждут они от Нового года?:

София Зубцова 6-Г: «В новом году я хочу встретить 
друзей верных, которые не предадут»

Саша Куликов 7-В: «Елочку и мандаринчики!»
Иван Апальков 8-Г: «Реализацию всех задуманных дел 

и планов»
Алина Грязева 6-В: «я хочу, чтоб мне подарили щенка»
Кристина Злобина 7-В: «я жду поздравлений и подар-

ков»
Ангелина Домаева 6-В: «я хочу, чтобы все были здоро-

вы и счастливы»
Большинство опрошенных ждут хороших оценок, уда-

чи, крепкого здоровья, ну и конечно же... чудес. Каждый 
вкладывает в это понятие свой особый смысл: пятерку по 
математике, красивое платье, первенство на спортивных 
соревнованиях, обретение домашнего питомца, осущест-
вление самого заветного желания. И все мы верим, что 
это обязательно сбудется. С Новым Годом! Верьте в чуде-
са!

анастасия МалЬЦЕВа 

ЮбилеЙная дата

В гостях у музыкальной школы
27 ноября гимназисты побывали в 

музыкальной школе №2. Поводом 
для посещения учреждения дополни-
тельного образования стала литератур-
но-музыкальная композиция, которую 
ученики и педагоги музыкальной шко-
лы подготовили в рамках празднования 
200-летия со дня рождения И.С. Турге-
нева.

Ученики 8-А и 10-А классов узнали 

о малоизвестных фактах биографии пи-
сателя, познакомились с музыкальными 
произведениями, написанными на слова 
И.С. Тургенева. Также на мероприятии 
говорилось, что многие тургеневские 
герои любят музыку. Музыкальные ком-
позиции, упоминавшиеся Тургеневым на 
страницах книг, прозвучали в этот день в 
исполнении учащихся и преподавателей 
музыкальной школы. 

этажа можно было увидеть разно-
образные елочки, сделанные ру-
ками детей и родителей. Большин-
ство из них – настоящие шедевры! 
Елки из перьев, карандашей, мака-
рон, шишек, салфеток. Каждая из 
них – красива  по своему и непо-
вторима!

Гимназисты еще раз доказали, 
что многие из них обладают твор-
ческими способностями и умеют 
проводить свободное время с 
пользой.

татьяна суглоб

внимание! конкУрС!

В гимНе СЛаВУ ВоСпоем
Редакция газеты «ОиД» объявляет конкурс на лучший 

текст гимназического гимна. В этом выпуске газеты 
представляем вам первого претендента на победу. Слова 
для возможного будущего гимна гимназии написал учи-
тель технологии александр Владимирович Харипончук.

1. Гимназия моя, любимая страна,
За знания тебя мы обожаем,
Поставленная цель в глазах у нас видна,
Все лучше мы учиться обещаем.

Припев:
Обещаем стремиться к наукам,
К небу взгляды свои устремив,
Скажем «нет» мы печалям и скукам,
Все плохое сдадим мы в архив.

2. Любовь к гимназии готовы доказать
Своим упорством, стремленьем к свету и наукам
На рее алый флаг гимназии держать
И детям передать, и даже внукам.

Припев.
3. За честь гимназии готовы мы на все.

Твои заветы – к знаниям стремиться,
В душе своей мы гордо пламя пронесем.
И верим – нами будешь ты гордиться!


