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Внимание, дети! 
 

 

В рамках акции "Внимание, дети!" в 

школе прошли воспитательные меро-

приятия и беседы.  

Одна из таких бесед была проведена с 

детьми сотрудниками полиции г. Лебе-

дянь по правилам езды на велосипеде 

и мопеде. Школьники подготовили 

много вопросов, на которые получили 

исчерпывающие ответы. 

 

 

 

 

Поздравляем кадетов! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ кадетов с 3-м местом в областном юношеском турнире по 

военно-прикладным видам спорта, посвящённом 15-летию памяти офицера 

спецназа УФСИН России по Липец-

кой области Кавалера Ордена Муже-

ства Виктора Музыки. 



День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

 

3 сентября в МБОУ СОШ с. Большое Попово 

прошли мероприятия, посвященные Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом. 

Для учащихся 10, 11 классов был организован 

просмотр фильма «Город ангелов». 

Урок памяти, в котором приняли участие  девя-

тиклассники был проведён под девизом 

«Россия против террора». Дети и взрослые 

вспомнили трагические события в городе Бес-

лане. Беседа вызвала искренний интерес со-

бравшихся, заставила задуматься о глобальных проблемах современности.. В течение всего 

мероприятия в классе горели свечи, память о погибших   почтили минутой молчания. 

  

 

 Старшеклассникам  был показан документальный фильм «Современный терроризм.  Его ха-

рактерные черты и особенности», в ходе которого ребята узнали, что лучшим средством 

борьбы с терроризмом является его профилактика путем просвещения населения и развития 

в людях гуманизма и толерантности. Присутствующие сошлись во мнении, что весь мир дол-

жен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не бывает, горе 

не имеет национальных и религиозных различий. 

 

В заключении учащиеся прикрепили голубей – символ  мира к плакату «Мы за мир!». Ведь 

дети всей Земли хотят жить под мирным небом, никогда не терять своих родных и близких, 

не вздрагивать от разрыва снарядов. 



635-я годовщина Куликовской битвы 

 

Куликовская битва - важнейшее 

событие в истории нашей стра-

ны. 21 сентября 1380 года на по-

ле за Доном и Непрядвой русские 

воины разбили войска Золотой 

Орды. 

В субботу 19 сентября в рамках 

мероприятий региональной инно-

вационной площадки 

"Формирование нравственных 

ценностей у школьников путём 

создания Центра духовно-нраственного воспитания" школьники вместе с учите-

лями и родителями посетили праздничные мероприятия на территории музей-

ного комплекса "Куликово поле", посвящённые 635-летию Куликовской битвы. 

Ребята посетили ярмарку народных мастеров, побывали на реконструкции сред-

невекового сражения.  

С хорошим настроением и массой положительных впечатлений ребята отправи-

лись домой.  



Славянские игры 
 

 

16 сентября на базе МБОУ СОШ 

№14  Липецкая областная историко – пат-

риотическая общественная организация 

«Наследники Александра Невского» орга-

низовала состязания «Славянские игры», 

посвящённые Дню воинской Славы Рос-

сии – 21 сентября, победе русских воинов 

под предводительством Великого князя 

Дмитрия Донского над татаро-монголами 

на Куликовом Поле в 1380 году. 

 8 команд из разных районов и горо-

дов  области съехались на игры, чтобы 

продемонстрировать свои спортивные и творческие способности.  

 

Признаться, мы очень волновались,  так как ехали впервые и названия состязаний «Нити 

норн», «Тур», «Битва Ётунов», «Полено» нас  настораживали. И  вот, после приветствия 

почётных гостей, мы оказались в средневековье.  Наша команда «Пересвет», состоящая из 

5 юношей и 2 девушек очень успешно начала одерживать победы над достойными про-

тивниками. Нам не было равных    в поединках  «Волшебные мечи» и «Богатыри-

поединщики». Большое упорство и высокий  моральный дух проявили наши юноши в со-

стязании «Полено» и «Битве Ётунов». Состязания настолько были увлекательными, что 

зачастую участники переходили в зрителей и их невозможно было оторвать от  настоящих 

з р е л и щ .   

После небольшого перерыва мы перешли в актовый зал, где каждая команда должна была 

продемонстрировать  свои творческие способности. Очень проникновенно показа-

ли  наши ребята во главе с учителем Беляевым Евгением Юрьевичем сцену принятия кня-

зем Владимиром христианской веры. Дополнительные очки команде принесли творческие 

р а б о т ы  у ч а щ и х с я   н а ш е й  ш к о л ы .   

В итоге жюри присудило нашей команде почётное 3 место и Особый Приз  «Самой целе-

устремлённой команде». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ! 



В России отмечают 120 лет  

со дня рождения Есенина 
3 октября исполнилось 

ровно 120 лет со дня ро-

ждения известного рус-

ского поэта Сергея Есе-

нина. Великий литератор 

Серебряного века назы-

вал себя «сорванцом, 

скандалистом и разбой-

ником», именно такое 

амплуа и закрепилось за 

Есениным. Он писал: 

«Только сам я разбойник 

и хам, и по крови степ-

ной конокрад». Однако друзья поэта — Андрей Белый, Всеволод Рождественский — ри-

совали противоположный портрет Есенина, изображая его добрым, необычайно мягким, 

чутким и деликатным человеком. 

Сергей Есенин никогда не стремился развеять образ пьяницы, отмечая, что если бы он не 

пил, то не смог бы пережить все, что было. Однако в разговоре с друзьями признавался, 

что такая слава именно «слова, а не такая уж страшная действительность». 

Поэт родился в селе Рязанской губернии 

в семье крестьян. В Москву он переехал 

в 1910-х годах, позже жил в Петрограде, 

но до конца своих дней воспевал дере-

венскую романтику. Первое стихотворе-

ние «Береза» опубликовали, когда Есени-

ну было 19 лет. Через два года поэт издал 

свой сборник «Радуница» с темами о Ро-

д и н е ,  п р и р о д е ,  л ю б в и .   

 

Его романтические отношения стали еще одним поводом для сплетен. Точное число жен-

щин, с которыми был близок Есенин, до сих пор неизвестно. Однако свою жизнь поэт свя-

зал с тремя девушками. Первой стала актриса Зинаида Райх. Именно ей, как считают ли-

тературоведы, Есенин и посвятил свое знаменитое «Письмо к женщине». 



Настоящей вспышкой в жизни поэта 

стало знакомство с танцовщицей 

Айседорой Дункан. Она приехала в 

Россию в поисках другого мира, где 

можно создать новое искусство. 

Дункан воспевала красоту человече-

ского тела, нередко позируя и тан-

цуя обнаженной. Выступления име-

ли колоссальный успех. Артистке 

было 44 года, когда ее увидел и сра-

зу же полюбил 26-летний Есенин. 

Впервые встретившись, они прого-

ворили весь вечер, несмотря на то, 

что Дункан практически не знала 

русского, а «деревенский» поэт не говорил на других языках.  

 

Знаменитый союз сопровождался скандалами и многочисленными слухами о 

разгульной жизни супругов. Кроме того, вспыльчивый Есенин не раз устраи-

вал скандалы. Однажды Дункан подарила своему возлюбленному часы со 

своей фотографией внутри. Через несколько дней поэт разбил подарок своей 

жены, несмотря на испытанную радость при получении часов. Отношения 

двух возлюбленных продлились недолго, и спустя год после свадьбы пара 

рассталась. 

После яркого романа в жизни поэта появилась внучка Льва Толстого — Со-

фья. Она стала третьей женой Есенина. Однако и этот брак в скором времени 

распался. 

28 декабря 1925 года Есенина обнаружили мертвым в ленинградской гости-

нице «Англетер». До сих пор точные причины смерти неизвестны. По офици-

альным данным, поэт совершил самоубийство из-за депрессии. Уже в 70-е го-

ды появились версии, что Есенина убили, инсценировав суицид. Однако в 

1993 году медики отметили, что версия о насильственной смерти малоубеди-

тельна. 



 

Битва за Москву 
 

С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно важных 

направлениях, ведущих к Москве.  

С 20 октября 1941 года в Москве и 

прилегающих к ней районах было 

введено осадное положение. Приня-

то решение об эвакуации в Куйбы-

шев дипломатического корпуса и 

ряда центральных учреждений. 

Также решено вывезти из столицы 

особо важные государственные 

ценности. Из москвичей сформиро-

ваны 12 дивизий народного ополче-

ния.  В Москве был совершен моле-

бен перед чудотворной Казанской 

иконой Божией Матери и с иконой облетели на самолете вокруг Москвы.  

Второй этап наступления на Москву, под названием "Тайфун", немецкое командова-

ние начало 15 ноября 1941 года. Бои были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с поте-

рями, стремился любой ценой прорваться к Москве. Но уже в первых числах декаб-

ря чувствовалось, что противник выдыхается. Из-за сопротивления советских войск 

немцам пришлось растянуть свои войска по фронту до такой степени, что в финаль-

ных сражениях на ближних подступах к Москве они потеряли пробивную способ-

ность. Еще до начала нашего контрудара под Москвой немецкое командование при-

няло решение об отступлении. Этот приказ был отдан в ту ночь, когда советские вой-

ска перешли в контрнаступление.  

6 декабря 1941 года, в день святого благоверного князя Александра Невского нача-

лось контрнаступление наших войск под Москвой. Гитлеровские армии несли боль-

шие потери и отступали на запад, оказывая ожесточенное сопротивление. Заверши-

лось контрнаступление советских войск под Москвой 7 января 1942 года, к праздни-

ку Рождества Христова. Господь помог нашим воинам. Под Москвой тогда грянули 

небывалые морозы, которые тоже помогли остановить немцев. А по свидетельствам 

немецких военнопленных, многие из них видели святителя Николая, шедшего впере-

ди русских войск.  



С Днём учителя! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 
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