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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


