
 

Литературная гостиная 

Стихи о весне 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала…  

Алексей Плещеев 

  

Черёмуха 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черёмуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

Сергей Есенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Весна 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора - 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит зиму вон, 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима ещё хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя. 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Федор Тютчев 



 

Образование: обзор. 

«Перспективное» образование 
Сбербанк провел «Урок цифры» в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

 

         Активное реформирование отечественной системы продолжается, а это значит, что в 2018-

2019 учебном году произошли изменения в школьном образовании и организации работы учебных 

заведений. Например, появились факультативы по кибербезопасности, основам предприниматель-

ства и финансовой грамотности На занятиях детям говорят о том, как начать собственный бизнес. 

Причём делают это представители 

бизнес-сфер. Кроме предпринима-

тельства, школьников будут учить 

финансовой грамотности — это 

продолжение прошлогоднего про-

екта, который курирует 

ЦБ России. Это как раз то самое 

приближение к реальной жизни, 

которого ждут от школы родите-

ли. Сейчас необходимо понимать, 

какие возможности и какие риски 

несёт в себе современный финан-

совый рынок, каким инструмента-

ми надо воспользоваться для при-

умножения капитала и чем опасны микрокредиты. По курсу уже есть учебники. И самое полезное: 

уроки кибербезопасности, на которых детям объяснят, как защитить личную информацию, фото-

графии и пароли. Такой «Урок цифры» провел сбербанк 28 февраля в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива». В мероприятие приняли участие учащиеся 7-х классов. Урок провели начальник 

управления финансов администрации Липецкой области Курбатов Сергей Михайлович  и управля-

ющий Липецким отделением Сбербанка Поливаев Евгений Олегович. Необычный урок, подготов-

ленный специалистами по аналитике данных Сбербанка, прошел в формате вопросов и ответов и 

был посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики. Учащиеся узнали о том, как 

развиваются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, а также, какие про-

фессии в ближайшем будущем станут наиболее перспективными и востребованными. 

       Организаторами «Урока цифры» являются Министерство просвещения РФ, Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие 

российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», 

Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбер-

банка «Вклад в будущее». «Уроки цифры» стартовали в декабре 2018 года и показали очень боль-

шой интерес к данной теме со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность. Например, первую акцию, по просьбе региональных участников, продлили на неделю. В ней 

приняли участие более 20 тысяч школ и более 5 миллионов учащихся с первого по одиннадцатый 

класс. С тех пор «Уроки» стали международными – к акции подключились школы из более чем 50 

стран. Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года.  

 

Есть и другие интересные нововведения, которые пока еще остаются в планах. Это электрон-

ные учебники. В рамках проекта «Цифровая школа» уже давно рассматривалась возможность 

перехода от тяжелых и быстро приходящих в негодность печатных учебников к удобным циф-

ровым аналогам. Преимущества электронных книг очевидны: цена учебника; вес портфеля, 

ведь вместо 5-7 книг в портфеле будет лежать один электронный гаджет; легкий доступ к циф-

ровой библиотеке через сайт школы. А также возвращение такого предмета, как астрономии. 

В качестве отдельного предмета для 

сдачи итоговой аттестации астроно-

мии пока не будет, но всероссийские 

проверочные работы должны будут 

появиться.  Пока ребятам добавляют 

предметов в учебный план, многие 

всерьез задумались об отмене до-

машних заданий. Родители считают, 

что у их детей не остается времени 

на отдых. Есть и те, кто считает, что 

большая учебная нагрузка — гаран-

тия того, что ребенок не будет про-

водить все время за компьютером. Дети в тайне надеются, что у них появится больше свобод-

ного времени для встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. По мнению заместителя 

председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, они отнимают у 

современных учащихся слишком много сил. Необходимо дать им больше, поясняет он. В шко-

лах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. <...> Домаш-

нее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в 

школе или на каких-то занятиях», — рассказал Чернышов. Как отмечает депутат, из-за боль-

шой учебной нагрузки школьники становятся равнодушны к получению знаний. Вопрос о 

чрезмерной нагрузке, которой якобы подвергаются российские школьники, ставится в нашей 

стране не первый раз и пока остается открытым. 

 

                   Поздравляем! 

       Пять лауреатов областного публичного конкурса 

«Учитель года Липецкой области» в 2019 году были 

определены по результатам первого этапа финала конкур-

са. Именно они продолжат соревнование на II этапе кон-

курса 21 марта 2019 года.  

        Первый этап финала конкурса проходил 12 и 13 мар-

та 2019 года в школе № 29 «Университетская» города 

Липецка. По итогам I этапа Юлия Михайловна Губанова учитель истории и обществознания 

стала лауреатом областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области». Админи-

страция, педагогический коллектив, учащиеся школы поздравляют Юлию Михайловну с выхо-

дом в финал и желают абсолютной победы! 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/gosduma.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/boris_chernyshov.shtml


 

Наши спортивные победы. 

Поздравляем: 

        28 февраля в спортивном зале школы прошли пер-

вые соревнования по тэг-регби среди сборных команд 

МБОУ СОШ №21 и МАОУ СШ №59 «Перспектива», 

проводимые ЛОО «Федерацией регби». 

       В соревнованиях приняли участие воспитанники 

секции «Регби» - ученики 2-3 классов. Победителями 

матчевой встречи стала команда 59 школы! Все участни-

ки получили памятные медали и сладкие призы. 

       Поздравляем наших юных спортсменов с первым 

успехом! 

     Поздравляем команду по ритмической гимнастике 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (руководитель: 

Орлова Л.Э.) с третьим местом в  муниципальной 

олимпиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее». 

       Программа соревнований состояла из музыкаль-

но-ритмической композиции и включала обязатель-

ные элементы: общеразвивающие упражнения, пово-

роты на одной ноге на носке, прыжки, равновесие, 

перестроение. В соревнованиях приняли участие 

команды из 11 образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

      25 февраля в честь праздника День защитника 

Отечества в школьном спортзале среди команд из 5-6

-ых классов состоялась историко-патриотическая 

спортивная Игра «Вперед, мальчишки и девчонки!». 

В этом году программа Игры посвящалась 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады и включала в себя два этапа: конкурс строя 

и песни и 6 спортивных состязаний, включая истори-

ческую викторину. 

      Эмоциональный настрой в начале мероприятия 

всем присутствующим задали: показательное выступление школьной сборной команды учащихся 5

-7 классов «Вперед, мальчишки!» и исполнение гимна России. 

        Игра «Вперед, мальчишки и девчонки!» имела формат конкурса. Работала судейская брига-

да.  По итогам Игры были подведены общекомандные результаты в каждой возрастной параллели 

(1,2,3 места среди 5 и 6 классов), а также каждый отряд был награждён почётными грамотами по 

отдельным видам спортивных состязаний и в строевом смотре. Кроме того, были выделены побе-

дители и призёры в личных зачётах и команды – призеры в исторической викторине.  

Мы ими гордимся. 

Победители и призеры олимпиад и квестов: 
 

        14 марта в МУ ГДМ «Октябрь» состоялся област-

ной квест «ЧЕМОДАН». По итогам квеста команда 

учащихся 10-х классов МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» города Липецка в составе Бураков 

Иван, Жительный Илья, Комраков Тимур, Наливайко 

Дмитрий, Нестерова Алина, Пчелинцева София, 

Чамян Левон, Шорстова Анастасия, Яровой Максим 

(руководитель: Ядрихинская Наталья Геннадьевна, 

учитель истории и обществознания) заняла 3 место. 

Поздравляем учащихся и руководителя команды с 

успешным участием в областном квесте и желаем 

новых достижений. 

        13 марта 2019 года в Липецком государственном 

педагогическом университете имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского состоялась церемония награждения 

победителей и призеров регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 2018–2019 учебного 

года, в которой приняли участие учащиеся и педагоги 

нашей школы: Прохорова Дарья10А победитель олимпиады по искусству (МХК), Яровой Мак-

сим10А призер олимпиады по истории, 

обществознанию, искусству (МХК), Жи-

тельный Илья10Б призер олимпиады по 

английскому языку, Шачнева Ксения9А 

призер олимпиады по биологии. 

          Мероприятие открыл приветствен-

ными словами заместитель главы админи-

страции Липецкой области Юрий Никола-

евич Таран, который поздравил победите-

лей и призеров регионального этапа все-

российской олимпиады школьников, отме-

тил важность развития системы поддерж-

ки одаренных детей, традиции олимпиад-

ного движения в регионе. 

          В этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 1145 школьников 7–11 

классов из образовательных организаций Липецкой области. По итогам олимпиады 127 обучаю-

щихся стали призерами и 50 – победителями. 



 

Делимся опытом. 

Творческая натура - активная жизненная позиция: 

Участники  «Диалога Цивилизаций» и  «Дельфийских игр» расскажут о полученном опыте. 

      Что такое «Диалог Цивилизаций»? «Диалог Цивилизаций» – это форум-фестиваль, который 

ежегодно проводится в городе Липецке . Содержа-

ние фестиваля модели- рует взаимодействие не-

скольких государств в социально-экономической 

и политико-правовой сферах в форме ролевой 

игры. В фестивале при- нимают участие команды 

школьных активов уче- нического самоуправле-

ния. 

        В этом году коман- да нашей школы была объ-

единена с командой из 63 школы по итогам жере-

бьевки. Новая команда получила очень уютное 

название – «Плед». А все команды были поделе-

ны на четыре времени года, которые прошли за четыре дня. За это время ребята успели насладить-

ся видом цветущей сакуры весной, окунуться в атмосферу жаркого и сочного лета, провести осень 

с чашечкой чая у камина, а также встретить Новый Год и поводить хороводы вокруг праздничной 

елки. 

       На протяжении четырех дней ребята старались преуспеть во всех направлениях фестиваля – 

экономике, политике, социологии, спорте, культуре и многих других. Экономисты усердно стара-

лись укрепить экономику нашего мини-государства, политики участвовали в дебатах, социологи и 

журналисты писали статьи, а культурологи готовили творческие номера. Ученики нашей школы 

очень скучают по «Диалогу Цивилизаций» и вспоминают, как все это было: 

        Дарья Гугнина: «Мне кажется, что «Диалог Цивилизаций» - это маленькая жизнь, которую 

мы проживаем с теми, кто стал нам так близок за эти четыре дня. На протяжении всего фестиваля 

каждый из нас получает ценный опыт, делится им с другими, находит новых друзей. Именно по-

этому так хочется возвращаться на фестиваль снова и снова». 

       Александр Карнаухов: ««Диалог Цивилизаций» - это отличная возможность раскрыть свои 

таланты, попробовать себя в том, чего раньше не делал. В этом году на фестивале проводилось 

много различных тренингов и лекций. Я думаю, что каждый должен однажды там побывать». 

        София Пчелинцева: «Я принимала участие в «Диалоге Цивилизаций» впервые и с уверенно-

стью могу сказать, что таких фестивалей, как этот, нигде еще не проводилось. «Диалог» имеет 

свою, уютную и родную атмосферу. Здесь каждый может найти себе занятие по душе. И только на 

«Диалоге Цивилизаций», прощаясь, участники говорят не «до свидания», а «до нового Диалога 

Цивилизаций»». 

        А в заключение хочется сказать, что «Диалог Цивилизаций – это необычный, не имеющий 

аналогов фестиваль. Именно здесь участники могут принять участие во всевозможных мероприя-

тиях и научиться чему-то новому. А те, кто уже закончил школу, могут снова вернуться сюда в 

качестве игротехников. 

      Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев так по-

приветствовал участников и гостей молодежных Дельфийских игр России: «Дельфийские молодеж-

ные игры» проводятся уже много лет. За это время они открыли путь талантливым людям, которые 

стали солистами лучших театров мира, победителями и призерами известных музыкальных 

и художественных конкурсов, смогли завое-

вать искреннюю зрительскую любовь».  

       Дельфийские игры – это комплексные 

соревнования молодых деятелей искусства 

высокого уровня мастерства, востребованные 

в современных условиях и в настоящее время 

проводящиеся по 49 народным, классическим 

и современным номинациям (фортепиано, 

скрипка, народные инструменты, тележурна-

листика, кулинарное искусство, парикмахер-

ское искусство, сохранение культурного 

наследия и пр.). 

       На VIII в липецкой области Дельфийских играх приняли участие более 1000 молодых талантов. 

Ребята боролись за медали, проходя конкурсные испытания. Алисова Ольга, ученица 7В класса, 

актриса театральной студии «И снова - ЭТЮД!» под руководством Ножинкиной Н.В., получила 

серебряную медаль за моноспектакль «Собачья жизнь» по мотивам произведения А.П.Чехова 

«Каштанка». 

      «Я рада, что мне довелось второй год подряд участвовать в «Дельфийских играх» и занимать 

призовые места! Это воспитало во мне волю к победе. Мои мечты сбылись, чему я очень рада! Это 

бесценный опыт, профессиональный уровень!», - поделилась Ольга. 

       Такие конкурсы помогают ребятам совершенствовать свое мастерство, выводят на новый уро-

вень профессионализма, раскрывают таланты. 

        Театральная студия не перестает нас удивлять. Уже 12 марта в «Перспективе» состоялась пре-

мьера спектакля младшей группы театральной студии «И снова – ЭТЮД!» под руководством Но-

жинкиной Н.В. Зрителям была представлена постанов-

ка «ХОЧУ УЧИТЬСЯ!» по сказке Давида Самойлова. Слонён-

ку надоело сидеть дома, и он решил пойти учиться в школу. Но 

нет школы для слонов! Что же делать? Но есть школа для мы-

шат! Слонёнок в мышиной школе – вот чудеса! Трудно начи-

нать учиться, ведь многого Слонёнок не знает, а мышки смеют-

ся над ним. Но однажды в школу проник кот, и Слонёнок спас 

всех. После этого случая, мышата и Слонёнок подружились, 

стали помогать друг другу в разных делах. Ведь учиться – это так здорово! 13 марта спектакль был 

представлен на суд жюри городского фестиваля детского творчества «Липецкая звёздочка – 2019». 

Постановка будет участвовать во 2 туре фестиваля. Поздравляем ребят и руководителя. Желаем 

только победы! 


