
 

Школьные 
ведомости 

 Выпуск №5  25 февраля 2017 года 
 

 
Информационное издание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы    села Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. Пешкова Липецкого 

муниципального района Липецкой области

 

2017 год объявлен в России Годом 

экологии. 

Цель - привлечь внимание 

общественности к вопросам 

экологического развития нашей страны, 

сохранения биоразнообразия и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

План основных мероприятий по 

проведению Года экологии разработает и 

утвердит Правительство РФ.Указ 

вступает в силу со дня подписания. 

Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. 

N 7 

"О проведении в Российской Федерации 

Года экологии" 

В целях привлечения внимания общества 

к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности 

постановляю: 

1.Провести в 2017 году в Российской 

Федерации Год экологии. 

2.Образовать организационный комитет 

по проведению в Российской Федерации 

Года экологии. 

Назначить председателем 

организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации 

Года экологии Руководителя 

Администрации Президента Российской 

Федерации Иванова... 



Школьная газета, как средство 

воспитания 
Дорогие наши читатели!  

Вы держите в руках пятый номер 

школьной газеты «Школьные ведомости», 

которая будет выходить регулярно,  и 

которую будем создавать мы с вами, то 

есть все участники образовательного 

процесса: учителя, учащиеся, родители. С 

этого года Советом школы было принято 

решение о создании школьной редколлегии 

с участием ученического Пресс-клуба.  

Газета остается самым простым и 

доступным школьным изданием, и потому 

многие образовательные учреждения 

начинают свою издательскую деятельность 

именно с газеты, осваивая затем и более 

сложные формы.  

Для учеников нашей школы - школьная 

газета - современное средство воспитания 

патриотизма, формирования активной 

гражданской позиции, а также средство 

повышения интереса к учёбе.  

Целью создания газеты является не просто 

раскрытие творческих способностей 

учащихся, освещение школьных событий, 

создание живой, активно работающей 

информационной среды, но и 

демонстрация технических возможностей 

новых информационных технологий в 

образовании.  

Школьная газета для родителей: - это 

возможность почувствовать 

сопричастность к школьной жизни 

ребенка; это осознание того, что твой 

ребенок понимает актуальность своей роли 

и учится принимать решения и , наконец, 

это получение достоверной и актуальной 

информации о школе в частности и о 

различных проблемах в образовании в 

целом.  

Сегодня необходимы такие изменения в 

организации процесса обучения, чтобы 

школьник мог применять полученные 

знания. Это понимают все педагоги школы.  

Реализация Программы воспитания и 

социализации обучающихся, а также 

Программы гражданско-патриотического 

образования школьников может 

осуществляться посредством школьной 

газеты.  

Для педагогического коллектива школы 

создание школьной газеты позволяет 

установить более тесные микросоциальные 

связи внутри школы. 

 В процессе совместной деятельности по 

созданию газеты между представителями 

разных поколений устанавливаются 

отношения взаимопонимания.  

 

Л.И.Попова  - директор школы 

 

«Веселая карусель» 

 



Состоялся открытый городской 

фестиваль игровых программ «Веселая 

карусель» 

26 и 27 января на базе ОУ № 5,№ 49 

города Липецка состоялся открытый 

городской фестиваль игровых программ 

«Веселая карусель». 

Фестиваль организован по инициативе 

городской детско-юношеской пионерской 

организации «Вместе» при поддержке 

Департамента образования 

администрации города и Дома детского 

творчества «Городской» им. С.А. 

Шмакова. 

На фестивале продемонстрировали свои 

таланты около 198 человек из 19 

образовательных учреждений города 

Липецка (ОУ № 2,14, 20, 23, 25, 33, 41, 

63, 69, 72, ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова, ДТ «Октябрьский», ЦРТ 

«Левобережный», ЦРТД и Ю 

«Советский», ЭЦ «Экосфера») и области 

(СОШ с. Троицкое, с. Хрущевка, ДО 

«ДПиШ г. Елец», «ЦДО Измалковского 

района»).Участники фестиваля 

перевоплощались в сказочных героев, 

учили сверстников современным и 

народным танцам, проводили веселые 

эстафеты, загадывали непростые 

головоломки.На фестиваль были 

представлены игровые программы в 5 

номинациях: «Игровая театрализованная 

программа», «Мастер хорошего 

настроения», «Музыкально-

развлекательная игровая программа», 

«Сюрприз от мастера», «Конкурс 

сценариев игровых программ». 

Завершился фестиваль 3 февраля на базе 

ОУ №59 г. Липецка гала-концертом и 

церемонией награждения победителей и 

участников. 

Ученики МБОУ СОШ с.Хрущёвка 2"В" 

класса и педагоги, Акельева Ольга 

Александровна, Соболева Ольга 

Фёдоровна, были награждены дипломом 

1 степени в номинации " Игровая 

театрализованная программа" . 

О.А.Акельева – учитель нач.классов 

 

 

 



 

 

 

27 января - День воинской славы России — 

День полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 год) 

День воинской славы России — День 

полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими войсками (1944 

год) — отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». В первой 

редакции Закона эта памятная дата 

называлась — День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013 года 

президент РФ В.В. Путин подписал закон 

«О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России», в 

соответствии с которым наименование дня 

воинской славы было изменено. В 1941 

году Гитлер развернул военные действия 

на подступах к Ленинграду, чтобы 

полностью уничтожить город. 8 сентября 

1941 года кольцо вокруг важного 

стратегического и политического центра 

сомкнулось. 18 января 1943 года блокада 

была прорвана, и у города появился 

коридор сухопутной связи со страной. 27 

января 1944 года советские войска 

полностью сняли длившуюся 900 дней 

фашистскую блокаду города. Жизнь в 

блокадном Ленинграде В результате побед 

Советских Вооруженных Сил в 

Сталинградской и Курской битвах, под 

Смоленском, на Левобережной Украине, в 

Донбассе и на Днепре в конце 1943 — 

начале 1944 года сложились 

благоприятные условия для проведения 

крупной наступательной операции под 

Ленинградом и Новгородом. К началу 1944 

враг создал глубокоэшелонированную 

оборону с железобетонными и 

деревоземляными сооружениями, 

прикрытыми минными полями и 

проволочными заграждениями. Советское 

командование организовало наступление 

силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й 

армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й 

армий Волховского, 1-й ударной и 22-й 

армий 2-го Прибалтийского фронтов и 

Краснознаменного Балтийского флота. 



Привлекались также дальняя авиация, 

партизанские отряды и бригады. Цель 

операции состояла в том, чтобы разгромить 

фланговые группировки 18-й армии, а 

затем действиями на кингисеппском и 

лужском направлениях завершить разгром 

ее главных сил и выйти на рубеж реки 

Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, 

псковском и идрицком направлениях, 

нанести поражение 16-й армии, завершить 

освобождение Ленинградской области и 

создать условия для освобождения 

Прибалтики. 14 января советские войска 

перешли в наступление с Приморского 

плацдарма на Ропшу, а 15 января от 

Ленинграда на Красное Село. После 

упорных боев 20 января советские войска 

соединились в районе Ропши и 

ликвидировали окруженную Петергофско-

Стрельнинскую группировку врага. 

Одновременно 14 января советские войска 

перешли в наступление в районе 

Новгорода, а 16 января — на любанском 

направлении, 20 января освободили 

Новгород. В ознаменование 

окончательного снятия блокады 27 января 

1944 года в Ленинграде был дан 

праздничный салют. В настоящее время в 

этот день в городе проходят различные 

праздничные и памятные мероприятия, 

чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны и всех жителей 

города, кто пережил эти страшные 900 

дней блокады. 

 

М.И. Хроменкова – учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечные новости. 
Особенности древнерусской литературы 

были отражением культурной и 

политической жизни средневековой Руси в 

целом. 

 Надо отметить, что с самого начала это 

была литература по преимуществу 

клерикальная. 

 Обстоятельства, при которых Киевская 

Русь приняла христианство, были 

специфическими, что и определило общий 

характер культуры. 

 Русичи восприняли по большей части 

ритуалы, обряды и мифологию, это и 

отразилось в древнерусской литературе. 

  

Жанры древнерусской литературы 

 Система жанров древнерусской 

литературы была своеобразной. Здесь мы 

не видим многих примеров, характерных 

для литературы западной: героического 

романа, любовного стихотворения и др. 

Обычно выделяют такие жанры: 

 Летопись – один из центральных жанров; 

 Слово – произведения поучительного 

характера;  

 Поучение;  

 Житие – первоначально переводные, а 

затем и оригинальные биографии 
«святых»; 

 Повесть; 

 Патерики, четьи-минеи – сборники 
рассказов о святых и отцах церкви. 

Под «повестью» понимались 

повествовательные произведения, включая 

светские рассказы вроде «Повести о 

Дракуле», «Повести о Ерше Ершовиче». 

Многие «повести» создавались в 

позднейший период – XVI – XVII века, 

зачастую известны их настоящие или 

предполагаемые авторы. 

 Содержание «повестей» часто было 

целенаправленно вымышленным, это 

могли быть анекдоты, политические 

памфлеты, сатирические рассказы и т. д. 

Однако в целом вымысел русскими 

книжниками не приветствовался, главным 

принципом древнерусской литературы 

была «историчность». 

 Вымысел в понятиях того времени – «от 

лукавого». Однако «историчность» 

древнерусской литературы имеет мало 

общего с нынешним пониманием истории: 

авторы произведений писали их, строго 

придерживаясь определённых шаблонов. 

 Шаблоны и этикетность присутствовали 

везде – и в описании сражения, и в 

красноречивых похвальных словах; авторы 

пользовались ими, поскольку не желали 

излагать события с собственной точки 

зрения. Произведения писались «от имени 

вечности» и для вечности. 

 Что касается правдивости, то даже 

биографии святых (частью тоже 

вымышленных) осознавались 

составителями житий, как достоверные, а 

уж читателями и подавно. Отрешение от 

«личного» проявлялось и в том, что авторы 

большинства произведений не называли 

себя. 

 Уже написанные творения 

переписывались, дополнялись, включались 

в сборники – летописные своды. Один 

такой свод содержал и исторические 

повести, и поучения, и похвальные слова – 

в общем, был этакой сборной солянкой. 

 Ко всему этому переписчики и читатели 

относились с максимальной серьёзностью, 

даже если автор конкретного рассказа 

вкладывал иной посыл. Такова, к примеру, 

упомянутая «Повесть о Дракуле», 

рассказывающая, по сути, анекдоты о 

валашском князе Владе Цепеше и 

составленная, по-видимому, Фёдором 

Курицыным – выдающимся русским 

дипломатом и писателем XV века. 

 Несмотря на явно художественный 

характер, повесть воспринималась 

читателями как историческое сочинение, да 

ещё и с элементами поучения – мол, 

настоящий государь должен сочетать в 

себе справедливость и жестокость. 

 

О.А.Копаева – заведующая библиотекой 

  

 

 

 



КТО СЫТ, ТОМУ ХОЛОД НЕ СТРАШЕН 

У зверей и птиц всё дело в сытости. Хороший 

обед изнутри греет, кровь горячей, по всем 

жилкам разливается тепло. Под кожей жирок – 

лучшая подкладка под тёплую шерстяную или 
пуховую шубку.  

Сквозь шерсть пройдёт, сквозь перо проймёт, а 
жир под кожей никакой мороз не прошибёт. 

Если бы пищи вволю, не страшна была бы 

зима. А где зимой взять её – пищу? Бродит 

волк, бродит лиса по лесу – пусто в лесу, все 

звери и птицы попрятались, улетели. 

Летают днём вороны, летает ночью филин, 
добычу высматривают – нет добычи. 

 

 

РЕБЯТА, ПРИГЛАСИТЕ ДОРОГИХ 

ГОСТЕЙ – СИНИЧЕК, В ПТИЧЬЮ 

СТОЛОВУЮ. 

Синички очень любят сало. Только не солёное, 

конечно: от солёного у них разболятся 

животики. Кто хочет пригласить к себе в гости 

этих милых и забавных птичек, чтобы 

полюбоваться на них и досыта накормить их в 

это трудное для них время, сделай вот что: 

возьми палочку, высверли в ней ряд дырочек и 

залей эти дырочки горячим салом – свиным 

или говяжьим. Дай салу остыть и вывесь 

палочку из окна, а ещё лучше: повесь на дерево 

перед окном. Весёлые маленькие гости не 

заставят себя долго ждать и в благодарность за 

угощение покажут тебе разные свои фокусы: 

кружение на ветках, кувыркание вниз головой, 
скок вбок и другие. 

                  4 «А» класс (Урываева Т.А.)

Второе, более древнее, название праздника — 

Бабий кут. На Руси так назывался бабий угол 

— место у печи, где находились предметы 

домашней утвари, и где хозяйка проводила 

много времени. Это место также называлось 

солнышком. В честь этого на Татьянин день 

«большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла 

каравай, символизирующий солнце. Она же 

доставала его из печи и, дав хлебу остыть, 

делила между членами семьи. Каждому должен 

был достаться хотя бы кусочек. Кроме того, в 

этот день нужно было сходить на реку за водой 

и выбить пыль из половиков. В народе 

говорили: «Татьяна и каравай печет, и 

половики бьет, и хоровод ведет». С ведением 

хозяйства связано еще одно поверье этого дня. 

Считалось, что девочка, родившаяся в 
Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую  

 

 

 

 

любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят 

найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, 

мечтающие вступить в брак, делали метлу, 

которую старались оставить в доме желанного 

жениха — причем так, чтобы свекровь не 

нашла. Впрочем, опытные матери семейств об 

этом обычае знали и на порог пускали далеко 

не каждую девицу. Для этого дня существовали 

и приметы на погоду. Если на Татьяну шел 

снег, считали, что лето будет дождливое, а вот 

теплая метель предвещала засуху и неурожай. 

Зато если небо было ясным, а на дворе стоял 
морозец — крестьяне ждали хорошего урожая 

 



 

 

23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День 

защитника Отечества. Действительно, февральское наступление 1918 года кайзеровских войск в 

России привело Германскую империю к гибели. 

С тех пор этот день — всенародный праздник защитников Отечества — настоящих мужчин. 

Конечно же, именно в этот день мы можем, честно глядя нашим мужчинам в глаза, сказать, что они у 

нас самые сильные, самые смелые и самые надежные. 

 

Учитель года — ежегодный всероссийский 

конкурс, который 

проводится Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

Общероссийским профсоюзом образования и 

«Учительской газетой». Целью конкурса 

являются выявление, поддержка и поощрение 

передовых школьных учителей, 

распространение их педагогического опыта и 

повышение престижа труда учителя. 

Ежегодно этот конкурс проводится и в нашем 

Липецком районе. 

В 2017году нашу школу представляла 

Хомутинникова Любовь Викторовна. Она 

стала финалистом этого конкурса. 

Для выхода из кризиса, переживаемого в 

настоящее время мировой цивилизацией, 

необходимы глубокие изменения в сознании и  

поведении людей. Современная эпоха  

заметно усложнила и расширила функции и 

задачи учительской деятельности в школе. 

Преобразовывать внутренний мир человека 

на основе гуманистических идеалов, 

целенаправленно формировать нравственные 

качества, повышать уровень культуры и 

профессиональной подготовки - таковы 

функции современного учителя. Социальная 

роль педагога заключается в возможности 

оказывать влияние на развитие тех или иных 

тенденций в обществе, готовить 

подрастающее поколение к решению проблем 

современности, учить прогнозировать и, если 

потребуется, предупреждать  последствия. В 

ходе образования выявляются и развиваются 

потенциальные способности личности, 

осуществляется её самореализация, 

формируется «образ человеческий». С 

помощью образования человек адаптируется 

к жизни в обществе, приобретает 

необходимые для этого компетенции. 

Труд учителя никогда не был лёгким и 

простым. Но сейчас, как никогда ранее,  стал 

многофункциональным, научно творческим по 

 своему характеру.  Он – не всем по плечу! Если 

у начинающего педагога нет стремления 

служения своему делу, нет любви к детям, 

деятельной доброты, профессионального 

мышления, педагогической культуры, - такой 

человек не задержится в школе.  

23 года назад в качестве учителя я 

переступила порог своей родной школы, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


которой  училась. Свою профессию я выбрала 

не случайно. Приходя домой из школы,  

представляла себя в роли учителя, заполняла 

журнал, ставила оценки.  Мне нравилось 

возиться с малышами. Помогала учителям 

начальных классов организовывать праздники, 

придумывать творческие задания. В старших 

классах  все больше начала задумываться о 

будущей профессии. Мне очень хотелось быть 

похожей на учительницу русского языка и 

литературы Анастасию Дмитриевну 

Красильникову. На ее уроках каждый чувствовал 

себя любимым учеником. Она умела сложный 

материал преподнести так, что  понять  мог  

даже самый слабый ученик. 

На протяжении долгих лет я остаюсь  

верна своей профессии и ни разу    не пожалела, 

что выбрала учительский путь. Мне приятно 

входить в уютный класс, с улыбкой 

приветствовать детей, замечать, кто сегодня с 

радостью пришел в школу, а кого–то  надо 

«разбудить», подбодрить, кто самостоятельно 

организовал порядок на рабочем месте, а кому 

надо подсказать и  помочь.  

Горжусь тем, что я не просто учитель, 

а  первый учитель, который входит в жизнь 

ребёнка и его семьи. У маленьких детей 

большая потребность не столько в получении 

знаний, сколько в общении и эмоциональном 

контакте. Поправить воротничок, погладить по 

голове, спросить о настроении. Дети разные, но 

все они нуждаются в любви, внимании и заботе, 

в каждом ребячьем взгляде светится: «Заметьте, 

обратите на меня внимание, наградите 

частичкой теплоты», каждый из детей готов 

говорить без умолку о жизни, семье, о своих 

делах, не сомневаясь, что это важно и 

заслуживает внимания и восхищения учителя.  

   Родители первоклассников, доверяют 

мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей 

и  очень надеются, что педагог так же будет 

любить их. Они всегда спешат, часто забывая 

или не успевая давать  детям внимание и заботу. 

А учитель должен помочь родителям открыть их 

ребёнка. Я стараюсь чаще  хвалить ученика, 

даже тогда, когда его успехи очень скромны. 

Это воспитывает в детях уверенность в себе, 

вызывает желание сделать следующий шаг. Для 

меня важно, чтобы ребенок поверил мне, 

сохранил уважение и признательность. От 

первого учителя зависит, как сложится 

школьная жизнь ученика, как родители будут 

относиться к школе, станут  ли активными 

помощниками во всех наших делах.  

Вместе с родителями мы устраиваем 

детям праздники, отмечаем дни рождения,  

отдыхаем. Ведь сплочение коллектива 

происходит не только в школьных стенах, но и 

после уроков, поэтому к  четвёртому классу – 

мы уже одна семья!  

 

Покинут счастьем будет тот,  

Кого ребенком плохо воспитали.  

Побег зеленый выпрямить легко,  

Сухую ветвь один огонь исправит. 

(Саади). 

Быть учителем начальных классов – 

это  не только возможность чему-то учить детей, 

но и каждый день делать вместе с ними новые 

открытия, общаться, думать, сопереживать.  

Серьезно подхожу к подготовке каждого урока, 

любого мероприятия.  Маленький человек 

должен прожить это время счастливо, с пользой 

для себя. Каждая неудача ребенка  не  итог, а 

причина для серьёзного размышления. Я 

радуюсь, когда дети с интересом идут ко мне на 

занятия, но для меня важно и то, что я провожу   

их с удовольствием.  Жду встречи с учениками 

и скучаю, когда долго не вижу.  

Я - счастливый человек! У меня, кроме 

своих двух, ещё 30 детей, говоря о которых, я 

употребляю местоимение «мои».  Ребята не 

позволяют «моей душе лениться», с ними 

постоянно чувствуешь себя молодой. 

Трудно ли быть учителем? Честно 

скажу – трудно, но это того стоит. Испытания 

выпадают на долю людей любых профессий, и 

когда их преодолеваешь, получаешь столько 

радостных мгновений.  

Что же должен знать выбирающий  

профессию учителя?   

Педагог  это образец, которому 

сознательно, а чаще всего неосознанно, 

подражают ученики, поэтому к  нему 

предъявляются самые строгие требования 

относительно моральной чистоты и душевного 

благородства. Учителю следует объективно 

оценивать собственные возможности, знать свои 

сильные и слабые стороны, значимые для 

данной профессии качества. Основой успешной 

деятельности педагога являются уважение, 

знание и понимание своего ученика.  

Развитие профессиональных умений 

предполагает не только глубокие психолого-

педагогические знания, но и постоянный, 

систематический профессиональный 

тренинг. Педагог обязан 



быть Личностью, это его 

профессиональная характеристика. 

Мое педагогическое кредо: 

«Жить - вот ремесло, которому я 

хочу учить.  Выходя из моих рук, ученик 

не будет... ни судьей, ни солдатом, ни 

священником: он будет прежде всего 

человеком,  и как бы судьба ни 

перемещала его с места на место, он 

всегда будет на своем месте».  

Жан-Жак Руссо,  мыслитель, 

искусствовед и педагог.  

 

 

 

 

 

Встреча со сказкой 

Медленно гаснет свет, звучит завораживающая 

музыка и юные зрители погружаются в 

удивительный волшебный мир. Детям 

жизненно необходима встреча с чудом. Мы 

читаем им сказки, рассказываем истории, но 

показать настоящее, живое волшебство можно 

только в театре. Мальчишки и девчонки с 

удовольствием сопереживают героям, 

искренне следят за волшебными 

превращениями и радуются неожиданным 

приключениям. Театр не только развлекает, но 

и развивает. После спектакля ребята 

подражают интонациям и мимике актеров, 

вводят в свой активный словарный запас 

новые слова и выражения, но самое, пожалуй, 

важное – они учатся чувствовать чужие 

эмоции, понимать людей и разбираться в их 

взаимоотношениях. 

В рамках «Дня театра» учащиеся 1 – 4 классов 

посетили Липецкий государственный театр 

кукол и посмотрели спектакль «Путешествие 

Марселя». Спектакль о доброте, искренности, 

о неравнодушии к чужому горю и чужой беде. 

Сюжет спектакля сложился из трёх сказок: 

русской “Царевны-лягушки”, европейского 

“Огниво” и современной философской сказки 

“Маленький принц”. 

Начинается действие на одной сказочной 

планете, где царит красота и гармония. 

Мальчик Марсель ухаживает за цветком и 

дружит с Лисом. Но когда замечает, что на 

соседней планете случилось несчастье, спешит 

на помощь. Путь Марселя начинается со 

встречи с Солдатом, которого злая ведьма, 

захватившая город, посылает за огнивом. 

Марсель помогает Солдату добыть огниво с 

помощью простого слова “пожалуйста”, с 

которым обращается к огромным собакам. 

Солдат не отдаёт огниво ведьме. Он вступает в 

схватку ради освобождения города.   И когда 

ведьма, терпящая поражение, оборачивается 

черной кошкой и кажется, вот сейчас наступит 

долгожданная победа. Марсель подходит к 

кошке и, жалея, гладит её. В этот момент 

случается самое настоящее чудо, 

заключающееся не в том, чтобы убить Зло, а в 

том, чтобы сделать его Добром. Злая ведьма 

под силой доброты мальчика превращается в 

милую старушку. Добро не может быть с 

кулаками. Зло злом не победить. Добро 

победит, если ты сам будешь добрым. 

В следующей части спектакля никто не будет 

переламывать иглу, в которой смерть Кощея 



Бессмертного. Доброты в мире хватит на всех. 

Даже Кощей может стать хоть чудаковатым, 

но добродушным стариком, и под занавес 

сыграть свадьбу с бывшей ведьмой. 

В конце спектакля актёры со своими куклами, 

играющими положительных и отрицательных 

персонажей, перед закрытием занавеса вместе 

выходят на сцену и поют песенку о Доброте. 

Ребятам очень понравилась сказка. Они 

делились своими впечатлениями. А это значит, 

что путешествие в сказочный мир кукол 

обязательно повторится. 

                                                     О.В.Аксёнова – 

учитель начальных классов 

 
 

 

Наш адрес: 398532, Липецкая область, 

Липецкий район, с.Хрущевка, ул.Титова,д.79 

Телефон: (4742) 76-84-37, факс (4742) 76-91-91 

E-mail:sc.chruxthevka@yandex.ru 

Мы ищем таланты! Если вы хотите 

участвовать в выпуске школьной газеты или у 

вас есть интересные идеи и предложения – 

приходите! Мы вас ждем! Редколлегия. 
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