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Школа - это маленькое государство, 
которое будет процветать, если 
каждый его гражданин научится 
ответственности за общее дело  
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От редакторов 
Дорогие читатели! 

 Мы рады представить вам новый выпуск нашей школьной газеты, в ко-
тором вы, как всегда  , найдете много нового и интересного, узнаете чем 
живет наша школа, а может быть даже откроете для себя новые талан-
ты. Или просто поднимите настроение. Одним словом, читайте нашу газе-
ту с удовольствием! 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ—ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА! 

 2015-2016 учебный год посвящен Великой 
державе, которая в своей истории пережила мно-
гое. Я хотел бы рассказать о величине России. На 
логотипе изображены три флага: Российской им-
перии, Советского Союза и Российской Федера-
ции. На фоне имперского флага изображено перо, 
олицетворяющее величайшие достижения сооте-

чественников в искусстве. На флаге СССР расположены щит и меч, под-
тверждающие военную мощь, заступницу своих огромных территорий. На 
современном флаге России изображена ракета – свидетельство высокораз-
витой науки. Все обрамлено березовым листом – символом души России. 

 
Гончаров Павел, 9 «Б» класс 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

К 70-лет ию Нюрнбергского процесса 

       Спустя чуть более шести месяцев после подписания акта о безогово-
рочной капитуляции гитлеровской Германии перед Международным во-
енным трибуналом предстали 
бывшие руководители нацистско-
го государства, виновные в развя-
зывании кровавой бойни и в не-
бывалых зверствах на занятых 
территориях. В истории войн еще 
не было такой концентрации чу-
довищных злодеяний и таких мас-
штабов преступной деятельности, 
какие позволил себе гитлеризм. За 
годы Второй мировой войны в 
концлагерях путем злодейских 
экспериментов и другими изувер-
скими способами было умерщвле-
но не менее двенадцати миллионов человек.  
 Такие чудовищные злодеяния не могли и не должны были остаться 
безнаказанными. Расправы над участниками фашистской деятельности 
требовал весь мир. И, несмотря на предложения большинства лидеров 
государств, участвовавших в послевоенном разбирательстве, расстрелять 
«гитлеровцев» без суда и следствия, в заявлении Советского правитель-
ства от 14 октября 1942 года содержалось требование создать специаль-
ный Международный военный трибунал, а в Декларации глав трех дер-
жав антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании, опуб-
ликованной в октябре 1943 года, виновники злодеяний, принимавшие 
непосредственное участие в зверствах, убийствах и казнях на оккупиро-
ванных территориях, были предупреждены о том, что «будут отосланы в 
страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для то-
го, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами 
этих освобожденных стран». 
   В результате процесса виновники были приговорены к различным 
мерам наказания. Кто-то был приговорён к 10 годам лишения свободы, 
кто-то к 15 или 20, и лишь высший генералитет получил в виде наказа-
ния смертную казнь через повешение. Несмотря на это, я считаю, что 
нет такого вида наказания, которого заслуживали бы эти люди. 
   В кадрах документального фильма, просмотренного нами на класс-
ном часе, были показаны трупы невинных женщин, детей, стариков, ко-
торые даже не были достойно похоронены, а лежали огромной грудой 
кровавого месива. 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

 Их в лучшем случае закапывали в огромной яме, сразу всех, по 50 и 
даже более человек, а чаще всего сжигали в газовых камерах. В гестапо 
было замучено и убито много миллионов невинных людей, а существо-
вали и такие концлагеря, в которых на детях ставили эксперименты, ис-
пользовали их как доноров крови. Когда малышей освободили из этого 
ада, вес многих был намного меньше нормы, эти ужасные кадры тоже 
предстали перед нами. 

 Также в фильме мы обратили особое внимание на поведение подсу-
димых. Они держались достаточно легко, сидели с улыбками на лицах и 
отрицали свою причастность к совершённым зверствам. По их приказу 
вырезались целые народы, лишь из-за принадлежности к той или иной 
этнической группе. Мы не могли представить, что это за люди и как они 
могут спокойно жить с воспоминаниями о том, что совершили. Они не 
имеют права называться людьми. 
   При обсуждении увиденного мы пришли к выводу, что никто из 
ныне живущих не должен забывать о той жестокости, которую соверши-
ли нацисты. Необходимо показывать подрастающему поколению доку-
ментальные фильмы, рассказывать о роли нашего государства в победе 
над фашизмом. Каждому из нас нужно иметь свою точку зрения для про-
тивостояния фальсификации событий истории западно европейскими 
историками. Ведь неизвестно, какое будущее ждало бы нас, если бы со-
ветские граждане ценой немыслимых жертв не одержали победу.  

                                                                  
  Екатерина Салий, 10 «А» класс 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Золот ое кольцо Великой державы 

 Вы что-нибудь знаете о Зо-
лотом кольце? А мы теперь зна-
ем. 23 октября, в рамках програм-
мы «Великая история – Великая 
держава», мы (7 «А» и 7 «В» 
классы) совершили виртуальную 
экскурсию по Золотому кольцу. 
Экскурсоводом была ученица 7а 
класса Бессонова Катя. Выехав из 
Москвы, мы проехали следую-
щие города: Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Ростов Ве-
ликий, Углич, Ярославль, Костро-
ма, Плес, Суздаль, Боголюбово, 
Владимир, Юрьев-Польский – и 

затем опять оказались в Москве. 
 Останавливаясь в каждом городе, мы узнали много интересного, а 
некоторые города для нас были просто открытием.  
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 Оказывается,  г. Плес – это город художников. Их привлекает необык-
новенная красота города и его окрестностей. Особенно любил Плёс рус-
ский художник Исаак Ильич Левитан (1860-1900). Сейчас в городе открыт 
музей И.И.Левитана. 

 
 
 
 Экскурсия была интересной и содержательной. По окончании путе-
шествия мы посмотрели не менее содержательный фильм «Ростов Вели-
кий». 
 
 

Редакция 7 «А» класса 

БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 



8 

 

 После последнего дня лета настало 1 сентября –  День Знаний. По-
года стояла замечательная, по-настоящему летняя.  Ребята собирались 
во дворе школы на торжественную линейку, там нас уже ждала наш 
классный руководитель Оксана Ивановна.  Все были очень рады друг 
друга увидеть, рассказывали, как провели лето, где отдыхали, чем зани-
мались, что читали, что нового и интересного узнали во время летних 
каникул. Большинство моих одноклассников соскучились по школе, 
учителям и, конечно же, по своим друзьям. Учебный год начался весело 
и хорошо. Наш первый классный час был посвящен знаменитым людям 
России: было очень интересно и познавательно отвечать на вопросы 
викторины, узнавать имена героев нашей страны. В этом году мы будем 
изучать много новых и интересных предметов, познакомимся с новыми 
учителями… 
 И вот на дворе октябрь, скоро закончится первый триместр – как 
все-таки быстро летит время! 

Мы уже семиклассники, мы стали взрослее, и это 1 сентября 2015 года 
запомнилось нам! 

Маслакова Алина, 7 «Е» класс 

 

БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Начало учебного года 

 Вот уже на календаре последние октябрьские деньки, а я почему-то 
вспоминаю начало учебного года…  
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 В 10 классе у нас поменялся классный руководитель, и уже в самом 

начале учебного года мы с классом ездили в "Форест-парк". Эта поездка 

была очень увлекательной и интересной. В парке была очень красивая и 

живописная природа. Но, кроме этого, там много  развлечений. Напри-

мер, в парке есть верёвочный городок, пейнтбол, можно взять напрокат 

ролики, велосипед и многое другое. Нам было очень весело! Когда наши 

мальчики играли в пейнтбол, мы за них активно болели. Галина Алек-

сандровна вела с нами душевные разговоры, помогала нам влиться в но-

вый коллектив. Нам очень нравится наш новый класс! Все ребята очень 

активные, дружные и всегда готовы прийти на помощь друг другу.  

 В 10 классе у нас поменялись многие учителя. Сначала нам было 

трудно привыкнуть к новым требованиям, но мы стараемся преодолевать 

трудности. Также мы ученики профильного класса, и это очень здорово, 

когда ты можешь заниматься любимыми предметами больше времени.  

В заключение хотелось бы сказать, что в новом классе мы со всеми по-

дружились и стали одной большой дружной семьёй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Т., Голошубова М.,  

Криваносова М., 10 «А» класс 

«Мы т еперь в десят ом!» 

БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Осеннее пут ешест вие 

 В конце сентября мы всем классом решили 
поехать на «Галичью гору» и в «Форест-парк». 
Стояла хорошая погода, но за два дня до поездки 
она испортилась. Подул холодный ветер, по небу 
поползли осенние тучи. Поездку решили не от-
менять. Наступил день, которого мы все так дол-
го ждали. Сев в автобус, мы отправились в путь. 
Наше хорошее настроение не испортил даже 

сильный снег. Когда мы приехали в заповедник, нас там уже ждали. Экс-
курсовод показал нам редкие виды птиц и рас-
сказал очень много интересного о них: об их по-
вадках, поведении, рационе. Затем мы отправи-
лись в музей. Мы узнали о том, как и кем был 
основан этот замечательный заповедник. Нам 
показали редкие виды растений, которые не рас-
тут в нашем крае. Чтобы сохранить эти расте-
ния, сотрудники заповедника не жалеют ни сил, 
ни времени. Очень трепетно относятся они к 
своей работе. Закончив экскурсию, мы сели в автобус и поехали в "Форест
-парк". 
       Я впервые попал в этот сказочный мир верёвочных лестниц, сетей, па-

утин и мостов. Здесь каждому даётся возмож-
ность испытать себя и в силе, и в ловкости. 
Интересно было проехаться на велосипеде по 
канату. Но самым трудным испытанием для 
меня оказалось прохождение верёвочного мо-
ста из брёвен. Преодолевая трудности, я спра-
вился с этим заданием. Это было здорово!  
 После посещения парка состоялось тор-
жественное посвящение нас в пятиклассники. 

Интересное путешествие подошло концу. 
Уставшие, но довольные, мы вернулись до-
мой. Так нам запомнились осенние каникулы. 

Чекрыжов Андрей, 5 «Д» класс 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Ближе и родней... 

 18 сентября учащиеся 6-9 классов школы №51 г. Липецка отправи-
лись в увлекательную экскурсию в Пензенскую область, в музей-
заповедник Тарханы. Это было впечатляюще! Мы ощутили себя храните-
лями памяти о М.Ю. Лермонтове, наследниками его «странной любви к 
Родине», мучительных раздумий о добре и зле, славе и бесчестии, жизни и 
смерти, красоте, истине, счастье. Творчество великого поэта стало для нас 
ближе и родней. Эта поездка заставила нас по-новому осмыслить события 
прошедшей эпохи и узнать много нового у людей такого далекого и такого 
близкого XIX века. Интересный рассказ экскурсовода, театрализованный 
бал, катание на лодке по реке, конная прогулка по окрестностям усадьбы, 
действующая мельница – все это позволило ощутить прелесть неспешной 
и размеренной жизни в русской усадьбе и в какой-то степени окунуться в 
мир поэта через его стихи и прозу, рисунки и картины.  

 
 Глушков Максим 7 «В» класс  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Я узнала много нового... 
 В доме М.Ю. Лермонтова было очень красиво. Здесь великий рус-
ский поэт провел свое детство. Мы посетили бал, танцевали вальс, у деву-
шек были красивые пышные платья. Мне очень понравилось! После бала 
мы гуляли по территории усадьбы, ходили к пруду, катались на лодке. На 
этой экскурсии я узнала много  интересного о жизни Лермонтова и о его 
семье. 

Пешкова Дарья 6 «Г» класс  



12 

 

БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

 Недавно мы совершили увлекательную поездку в усадьбу бабушки 
великого русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова, где он про-
жил первые 13 лет своей жизни. Было очень интересно посмотреть на то, 
как жили люди в XIX веке, как жил сам маленький будущий писатель. Для 
нас провели экскурсию по всем комнатам усадьбы, а также по близлежа-
щим церквям и постройкам. Дух того времени, дух старины витал в возду-
хе, наполняя все вокруг.   
 После экскурсии началась еще более интересная часть поездки: для 
нас организовали театрализованное представление – бал XIX века. Нас 
усадили в великолепной зале. Кавалеры в строгих черных фраках и дамы 
в роскошных платьях в пол показали нам несколько танцев, в которых мы 
тоже принимали участие. Это было очень увлекательно!  
 После всех мероприятий нам разрешили погулять по заповеднику. 
Все разбежались кто куда: одни катались на фаэтоне, запряженном гнедой 
лошадью, другие – на лодке, а кто-то просто гулял, ел мороженое, покупал 
сувениры и наслаждался свежим сентябрьским воздухом. 
 От этой поездки у меня осталась масса впечатлений. Уверена, что 
этот день я запомню надолго! 

Степанова Екатерина 8 «Б» класс 
 

«Любезные сердцу» поэт а 
мест а 

 

 Мне очень понравилась поездка в Пензенское се-
ло Тарханы, «любезные сердцу» Лермонтова, там про-

шло детство поэта в имении бабушки Лермонтова Е.И Арсеньевой, поло-
вина всей его короткой 27-летней жизни. Экскурсия началась с прогулки 
по декоративному парку, с множеством цветов и живописными прудами.  
Всё это пространство, казалось, пропитано духом девятнадцатого века. 
Зайдя в имение Лермонтова и услышав множество историй о его детстве, 
мы смогли лучше понять его отношения с семьей, его предпочтения и лю-
бовь к окружающему миру. 
  Также нас проводили на бал, где мы смогли прочувствовать всю ат-
мосферу той замечательной эпохи. Музыка, танцевальные движения пар, 
речь – всё это погружает нас в XIX век. После бала нам дали возможность 
насладиться природой, мы прошлись по тропинкам, между золотистых де-
ревьев. Я бы с удовольствием съездила  туда ещё раз! 

Молодых Анастасия 9 «Г» класс 
 

Эт от  день я запомню надолго! 
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 Мы, ученики 7 «Д» и 8 «Г» классов, можем так себя называть. Два ра-
за в год мы совершаем экскурсии по Черноземью. Мы побывали в Дивно-
горье – это музей под открытым небом, уникальный уголок природы, кра-
сота которого неповторима и уникальна.  
 Посетили главную достопримечательность Рамонского района – за-
мок принцессы Ольденбургской. Вокруг него живет множество тайн и ле-
генд: многие уверены, что в замке живет призрак принцессы. 
 В с. Новоживотинное мы бродили по парку усадьбы,  которая при-
надлежала раньше старинному дворянскому роду Веневитиновых. 
 В этом учебном году, в октябре, мы отправляемся в г.Воронеж. Во 
время обзорной экскурсии на комфортабельном автобусе в сопровождении 
гида-экскурсовода, мы с вами познакомимся  с достопримечательностями 
и историческими памятниками этого города. 
 И вот уже мы проезжаем по улицам и проспектам города с миллион-
ным населением.  Здесь всё пропитано культурой и историей. 
 

 

 
  Следуя по трем воронежским мостам, мыполучили возможность 
насладиться великолепной панорамой. Интересен как правый, так и левый 
берег города. Река Воронеж сама по себе небольшая, но зона водохрани-
лища, иногда достигающая 2-3 километров в ширину, дает возможность 
увидеть интересные виды: церкви, храмы, высотные здания, красивые 
коттеджи, новостройки оригинальных форм. 
 

БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

«Я – пут ешест венник!» 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

 Наша первая остановка – музей забытой музыки – это место, где 
можно не только посмотреть разные дудки и гусли, не только послушать о 
них, но и самим подудеть, побренчать. Сергей Плотников – автор многих 
экспонатов, восстановленных по старым рисункам и описаниям, человек, 
влюбленный в свое дело. Под его руководством мы дудели в калюку и пы-
талась играть на волынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Мы узнали, что такое пищики, калюка, кугиклы, сопелки, колесная 
лира и гусли (крыловидные и лирообразные). Это было так здорово! 
 И ещё один подарок.«Остановка – “Музей Науки”», – объявила наш 
гид. Музей занимательных наук «Эйнштейниум».  Мы вошли в самый не-
обычный музей, не похожий ни на один. В музее «Эйнштейниум» все фи-
зические свойства предметов, оптические и звуковые иллюзии превраща-
ются в увлекательное и познавательное времяпрепровождение. Больше 
всего нам понравились поющие вазы и «закипающая» от трения вода. Мы 
не только наблюдали, слушали, но и участвовали в  «эксперименте». По-
сле посещения этой остановки у нас осталось много положительных эмо-
ций, так как музей сделал для нас много новых открытий. 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

  На площади Патриотов выставлена боевая техника.  Мальчишкам 
очень интересно «освоить» её. Они быстро взбираются на легендарную 
реактивную установку «Катюша», а затем с интересом рассматривают со-
временные образцы танков, вертолётов.  Прекрасная военная техника!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Поездка удалась! Мы возвращаемся в Липецк. «До свидания, Воро-
неж, город воинской славы,  до новых встреч!» 

 
 

Учащиеся 7 «Д» и 8 «Г» классов. 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

 Недавно я побывала в увлекательной поездке. 18 сентября 2015 года 
я и еще более 60-ти человек из нашей школы поехали в музей заповед-
ник Тарханы, который находится в Пензенской области. Там мы побыва-
ли в усадьбе бабушки великого русского писателя Михаила Юрьевича 
Лермонтова, где он прожил первые 13 лет своей жизни. Было очень ин-
тересно посмотреть на то, как жили люди в 19 веке, как жил сам малень-
кий будущий писатель. Для нас провели экскурсию по всем комнатам 
усадьбы, а также по близлежащим церквям и постройкам. Дух того вре-
мени, дух старины витал в воздухе, наполняя все вокруг.  После экскур-
сии началась еще более интересная часть поездки: для нас организовали 
театрализованное представление – бал 19 века. Нас усадили в великолеп-
ной зале. Кавалеры в строгих черных фраках и дамы в роскошных плать-
ях в пол показали нам несколько танцев, в которых мы тоже принимали 
участие. Это было очень увлекательно! После всех мероприятий нам раз-
решили погулять по заповеднику. Все разбежались кто куда: одни ката-
лись на фаэтоне, запряженном гнедой лошадью, другие – на лодке, а кто-
то просто гулял, ел мороженое, покупал сувениры и наслаждался свежим 
сентябрьским воздухом. От этой поездки у меня осталась масса впечат-
лений. Уверена, что этот день я запомню надолго! 
 

Степанова Екатерина, 8 "Б" класс 

Пут ешест вие в XIX век 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Экскурсия в област ной цент р Романовской игрушки 

 11 октября 2015 года состоялась по-
ездка  шестых классов МАОУ СШ № 51 г. 
Липецка в областной  центр Романовской  
игрушки, который располагается в селе 
Троицкое Липецкой области.  
 Нас там встречала мастер романов-
ской игрушки, одетая в народный рома-
новский костюм. Она рассказала о живо-
писном селе, которое когда-то располага-
лась на трёх холмах и называлось Романо-
во. Там были богатые залежи глины – чёрной, красной и жёлтой. Местные 
крестьяне делали из неё посуду для своих нужд и для продажи на ярмарке. 
А ещё делали игрушку-свистульку, по местности названную 
«романовской». 
 Славилась романовская земля мастерами не только по лепке романов-
ской игрушки, но и по изготовлению текстильной куклы и вышивке. 
 Далее мастер провела экскурсию по выставке изделий, где были  
представлены костюмы  из шерсти, а также игрушки, панно, варежки, 
туфли, сумки, украшения, птицы. В ходе экскурсии было рассказано о тех-
нологии валяния шерсти, затем мы посмотрели  выставку романовских иг-
рушек, среди которых было  множество интересных образов: всадники, 
барыни, петухи с гребнем, тройки лошадей, птицы. Фигурки  считались 
символом добра, счастья и успеха. Игрушки поражают простотой формы, 
свистульки – изяществом звучания. Благодаря своему золотистому цвету 
игрушки теряют ощущение грубости глины. Популярной игрушкой явля-
ется игрушка «Романушка» – хранительница домашнего очага. Многие иг-
рушки являются и свистульками, выполняя двойную функцию скульптуры 
и музыкального инструмента. Романовские жаворонки «закликали» весну.  
Наши предки считали, что звучание свистульки отпугнет надоедливую зи-
му и привлечет весну. 

После просмотра выставки нас пригласили в конференц-зал, где  по-

казали видео о традициях  села Троицкого и о возникновении романов-

ской игрушки. После просмотра нам задавали много интересных вопросов 

о приемах лепки, о цветах, использованных в декорировании игрушки. 

Мы активно отвечали на поставленные вопросы. 

Затем нас разделили на две группы и провели в мастерскую, где пока-

зали два мастер-класса по изготовлению романовской игрушки из глины и 

народной куклы «Романушки» – берегини, хранительницы очага, продол-

жательницы рода.   

Под руководством мастеров мы  познакомились с одним из способов 

лепки – пельмень, которым делают птиц, собак, журавлей.   Каждый из 

нас прикоснулся руками к глине, прочувствовал всю полноту ощущений 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

при изготовлении игрушки – жаворонка. Мы прислушивались к словам 

мастера и старались  повторить движения и направления кисти рук при 

изготовлении игрушки.  

 Затем также под руководством мастеров мы своими руками сделали  
куклу – «Романушку» (из ниток и лоскутов разноцветной ткани). 
Уже в конце экскурсии всех пригласили на чаепитие. Нас встретил теплый 
прием: горячий чай из самовара, сдобные пирожки с капустой и яблоками 
и традиционный русский кулич. Все испытали массу удовольствия от уви-
денного, услышанного и сделанного. Оказывается, наша малая Родина – 
Липецкий край –  хранит в себе немало интересного и занимательного!  

    
Григорьева Мария, Стрельникова София, 6 класс 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Испыт ание характ ера 

  Экскурсия – это всегда очень интересно! Новые места, захватываю-
щие истории… А если ещё и развлечения, то просто не терпится отпра-
виться в путь! Я с нетерпением ждал дня экскурсии. 
 Наконец он настал. Мы с одноклассниками столпились у автобуса и 
шумно обсуждали предстоящую поездку. Никто из нас ещё не был в тех 
местах, которые мы собирались посетить. Было любопытно побывать в 
заповеднике, посмотреть на птиц и растения, о которых мы раньше даже 
не слышали. 
 Но, что греха таить, самым заманчивым было посещение «Форест-
Парка». Многие слышали о нём. Это парк, где вместо аттракционов поло-
сы препятствий разной сложности. Мы все предвкушали развлечения. Но 
я тогда и подумать не мог, что эта поездка изменит многое в моём отноше-
нии не только к окружающим, но и к самому себе.  
  От «Форест-Парка»  впечатления потрясающие! Нам не терпелось 
получить экипировку и полазить везде, где только можно. И вот мы экипи-
рованы. Ну что же – вперёд! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Я наблюдал за своими одноклассниками. Многие из них выбирали 
самые сложные испытания. Даже девчонки не трусили. Было весело и ра-
достно на душе. Но вдруг я заметил одну из одноклассниц. Она в нереши-
тельности замерла на середине веревочной лестницы.  
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

 Она стояла не шевелясь, и я понял, что она боится. Я решил, что де-
вочка сейчас вернется назад, но она не двигалась. К ней подошел инструк-
тор и стал что-то говорить. Через минуту она двинулась вперёд и все-таки 
прошла дорожку до конца. Вот это девчонка! Вот это молодец! 
 Я слушал впечатления товарищей, которые уже прошли препятствия. 
Некоторые хвастались, но все признавали, что очень высоко и страшно. 
Скоро и моя очередь. Я вдруг подумал: а так уж мне это нужно? Подума-
ешь, веревочные лестницы! Может, и не стоит лезть туда? Но тут же 
вспомнил, как ждал я эти испытания, как торопился получить экипировку 
и дождаться своей очереди… Как девчонка-одноклассница, преодолев 
свой страх, дошла до конца… И для меня показалось настолько важным 
пройти всю полосу препятствий до конца, что я, не сомневаясь больше ни 
минуты, двинулся вперед. Ощущения были незабываемыми.  
  

Ты словно  летишь над землей! Кругом красота необыкновенная! Сердце 
замирает от восторга!  
 Вот так  и бывает, что самые простые вещи помогли понять самого 
себя, узнать, что ты стоишь на самом деле, научиться уважать себя и доби-
ваться того, к чему стремишься. 
 

                                                             М. Фарафонов 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Как от лично сдат ь ЕГЭ 

Что делать, если не сдашь ЕГЭ? Над этим вопросом задумывается 
каждый одиннадцатиклассник, ведь если сдать единый государственный 
экзамен на низкие баллы, то твоя жизнь может сильно измениться. Но 
некоторые подростки слишком много времени тратят на усердные заня-
тия, а это может очень плохо сказаться на их здоровье. Вот несколько со-
ветов для подготовки к ЕГЭ: 

 1) Спланируй свой график. Многие школьники тратят свое время 
впустую. Для этого нужно четко составить свое расписание дня. 

 2) Чаще гуляй на свежем воздухе. Иногда нужно отвлекаться от 
работы, открыть окно или выйти на короткую прогулку. 

 3)Питайся правильно.  
Ни для кого не секрет, что питание – залог успеха. Чтобы нашему 

организму хватало витаминов, перед экзаменами и не только нужно есть 
много овощей и фруктов. Также для мозга полезен шоколад и грецких 
орех.  

4) Подготовь место для занятий. Место, в котором ты занимаешь-
ся, не должно быть слишком шумным, никто не должен отвлекать тебя. 
Важно полное сосредоточение.  

5) Введи в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета.  
Учеными давно доказано, что данные цвета сосредоточивают человека. 

6)Чередуй занятия и отдых. Нельзя заниматься только учебой. Что-
бы не произошло переутомления, важно 40 минут работать и 10 отды-
хать. 
 

 А. Силачёва, 11 «В» класс 
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БУДЬ В КУРСЕ  ВЫПУСК №1 (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015) 

Самый лучший город Липецк! 

Самый лучший город Липецк! 
Все должны им дорожить, 
Защищать свою Отчизну, 

Свою Родину любить! 
Жить, не нарушая правил, 

В школе двойки все исправим! 
Будем хорошо учиться: 

В будущем нам пригодится! 

Иванова Софья, Козлова Полина, 5 «Б» класс 


