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«Любовь к родному краю, 
знания его истории –  основа, 

на которой только и может осуществляться 
рост духовной культуры всего общества».

   Д.С. Лихачёв
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Дорогие друзья!
Прошел год со дня выхода первого номе-

ра нашего альманаха  «Прогулка по радуге». 
Год был непростым для нас всех. Он заста-
вил многое переосмыслить. Мы научились 
радоваться  каждому дню, видеть во всем по-
зитив, искать новые возможности в формате 
жизни онлайн.

Городская воспитательная акция «Куль-
турный код юного липчанина» дала нам 
возможность даже в этом непривычном 
для нас формате путешествовать, узнавать 
новое, проникаться чувством сопричаст-
ности к культуре нашего родного края.  

Культура – это все лучшее, что создава-
лось человечеством веками: законы мора-

ли, образцы добродетели, достижения нау-
ки, произведения искусства и литературы.  
Культура прививается человеку с самого 
детства, а потом передается от поколения 
к поколению. Городская воспитательная 
акция позволила нам в течение  учебного 
года погрузиться в атмосферу богатейше-
го культурного наследия Липецкой земли.  

Воспитательный потенциал акции огро-
мен, но результат зависит от того, насколько 
эффективно педагогам удастся его реализо-
вать. Речь идет не только об их педагогиче-
ском и методическом мастерстве. Педагогу 
важно самому любить свой край, чтобы го-
ворить о любви к Родине с детьми. Я считаю, 
что учителям нашей школы удалось передать 
своим воспитанникам любовь к родной зем-
ле от сердца – к сердцу. Иначе и быть не мог-
ло, потому что девиз МБОУ №32 г. Липецка - 
«Обучаем, развивая, открываем мир, любя!» 

Любовь, терпение, толерантность – клю-
чевые качества специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ. Толерантность – это  безус-
ловное принятие ребенка, терпимость к его 
несовершенству и вера в положительный 
результат педагогической и воспитательной 
деятельности. 

Символ толерантности – радуга. Мы 
взяли эту аллегорию за основу воспита-

тельной системы нашей школы. Каждому 
направлению воспитательной работы со-
ответствует определенный цвет радужного 
спектра.  Все цвета радуги в своей совокуп-
ности дают совершенный белый цвет. Так и 
наши дети,  участвуя во всех воспитатель-
ных мероприятиях, должны выйти в боль-
шую жизнь гармонично развитыми людь-
ми, осознающими свое место в обществе.  

Наш альманах – творческий отчет о ра-
боте школы в рамках городской акции 
«Культурный код юного воспитанника». 
Каждая тема акции содержит целый спектр 
воспитательных целей и задач. Говоря о 
выдающихся людях Липецкой земли, мы 
вспоминаем героев-земляков, воспиты-
вая у учащихся чувство патриотизма, рас-
сматривая полотна липецких художников, 
развиваем у них чувство прекрасного, из-
учая произведения  литературы Липецкой 
области, мы повышаем мотивацию уча-
щихся к учебной деятельности. Поэтому 
название нашего альманаха «Прогулка по 
радуге» символично.  В этом году радуга рас-
кинулась над нашим родным краем, люби-
мыми и дорогими местами Липецкой земли. 

Счастлив тот, кто любит свою Родину. 
Будьте счастливы и вы, дорогие наши 

читатели!

Счастлив тот, кто любит Родину И.Ю. Шелковая, 
главный редактор



Сентябрь

Старт ап городской воспитательной акции 
«Культурный код юного липчанина»
Конкурс логотипов и арт-объектов

 
В целях повышения эффективности 

воспитательной деятельности в систе-
ме образования города Липецка, фор-
мирования у обучающихся стабильной 
системы нравственных и смысловых 
установок, позволяющих укрепить чув-
ство патриотизма, воспитания чувства 
сопричастности к судьбе города, обла-
сти, государства, способности противо-
стоять негативным социальным явле-
ниям общества, повышения социальной 
активности участников образователь-
ных отношений департамент образо-
вание администрации города Липецка 
в 2020-2021 учебном году проводит го-
родскую воспитательную акцию «Куль-
турный код юного липчанина», старт 
которой был дан 22 сентября 2020 года. 

В рамках дня единых действий в на-
шей школе прошли классные часы, на 
которых классные руководители рас-
сказали ребятам об акции, об основных 
этапах её проведения. Итогом дня еди-
ных действий стал рисунок на асфальте 
«Я люблю Липецк», который нарисова-
ли учащиеся нашей школы. В течении 
двух недель в школе проходил конкурс 
логотипов и арт-объектов акции «Куль-
турный код юного липчанина». Рабо-
та - победитель представляла нашу 
школу на городском этапе конкурса. 
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Сказка о Липецком крае
Дверь, лестница, подъезд, хрущёвка.
Довольно молодой отец укладывал 

ребенка.
Малышка-дочка смотрит в темноту,

Где ветер за окошком шевелит листву.
Не хочется ребенку спать,

Придётся сказку рассказать.

О чем? Рассказывал уж он
И про царя, и про лягушку,
И как гуляет рыжий конь, 

Ища себе подружку.
Ты хочешь сказку? Я сейчас 

Про Липецк наш начну рассказ.

Как много-много лет назад
До твоего рожденья,

Где топь болот - там вырос град
Стране на удивленье.

В то время правил Петр-царь,
Страны российской государь.

Задумал дело он одно – 
России укрепленье.

Царя однажды привело
В край Липский провиденье.

Здесь царь нашел руду-металл
Что пуще золота сиял.

Велел здесь город основать
И Липецком его назвать.

С тех пор прошло уж много лет,
А Липецк славен на весь свет.

Со временем стал только краше,
Гремит по миру слава наша.

Гигант завод дает прокат.
Стал больше Липецк во 100 крат.
Хранит наш край свою культуру.

Из глины делают фигуры:

Свистульки, детские игрушки.
Поют задорные частушки

В нарядах ярких романушки.
В Ельце по-прежнему коклюшки

У мастериц в руках стучат,
Мотани в деревнях звучат.

Красот природы здесь не счесть!
Кудыкина гора здесь есть.

Гора есть Галичья, она
Издалека нам всем видна.

Когда ты вырастишь, малыш, 
Места ты эти посетишь.

Не зря сей край облюбовали
И музыканты, и поэты:

И.В. Першин, 
психолог



Го
ро

дс
ка

я 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ая

 а
кц

ия
 

«К
од

 ю
но

го
 л

ип
ча

ни
на

»
Тургенев, Горький здесь бывали.

И видно не случайно это.
Душа в краях тех отдыхала,

На творчество их вдохновляла.

Мечты и грезы воплощали, 
Красоты наши воспевали
В произведениях своих.

Ты в школе прочитаешь их.

По паркам города  родного 
Пройдем однажды, я и ты.
И для тебя все будет ново, 

Я ж вспомню детские мечты.

Придем мы в Нижний, наконец,
Попьем водички из бювета.
Вот Петр – он города отец,

И благодарны мы за это.

Во времена великой скорби
Наш край узнал немало бед.

Но город Липецк, славный воин,
Был у истоков боевых побед.

Здесь танки делали для фронта,
Лечили раненых солдат.

Немало сыновей в те годы
Не досчитался славный град.

Людей великих множество рождала
Родная наша Липская земля.

Их столько много! Чтоб ты знала,
Их перечислить мне не хватит дня.

Мала ты, доченька, сейчас.
Но жизнь так быстротечна, знаешь?

Я верю, что придет твой час,
И город Липецк ты прославишь!

Уж поздно. Месяц говорит: 
«Спокойной ночи! Спи спокойно!»

И чести Липецкой земли, 
Прошу тебя, ты будь достойна!
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Обычаи и традиции
 Липецкой земли

ОктябрьНародная культура – это многовеко-
вой опыт народа, материализованный 
в предметах искусства, труда и быта: 
это традиции, обряды, обычаи, веро-
вания; это нравственные и эстетиче-
ские ценности определяющие лицо на-
ции, ее самобытность, уникальность, ее 
социальную и духовную особенность.

Традиции нашего народа – это жи-
вая историческая память.  Д.С.Лихачев 
писал: «Память – основа совести и нрав-
ственности, память – основа культуры, 
«накоплений» культуры, память – одна 
из основ поэзии – эстетического понима-
ния культурных ценностей. Хранить па-
мять, беречь память – это наш нравствен-
ный долг перед самими собой и перед 
потомками. Память – наше богатство.»

В октябре в рамках городской воспи-
тательной акции «Культурный код юного 
липчанина» в нашей школе прошли обра-
зовательные события по теме «Обычаи и 
традиции Липецкой земли». Ребята позна-
комились с традиционными народными 
промыслами Липецкой земли: елецкими 
кружевами, с гончарным искусством ли-
пецких мастеров, с  интересной традици-
ей создания цветных узоров из песка, с 
изготовлением тряпичной куклы-оберега. 
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Романовская игрушка А.Г. Горбунова,
учитель-дефектолог

В рамках городской воспитательной 
акции мы предлагает вам познакомиться 
с романовской игрушкой, традиционным 
народным промыслом Липецкой обла-
сти. Романовская игрушка прекрасна в 
своей простоте и лаконичности. Игрушка 
цвета солнца, просвечивающего сквозь 
осенние листья, лучи которого  неж-
ны, неярки, уютны и приятны для глаза. 

Свою историю романовская игрушка 
берет из глубины веков. В начале игруш-
ка отражала содержание сельской жиз-
ни, но со временем и городская жизнь 
нашла свое отражение в творчестве на-
родных мастеров. Дело в том, что в на-
чале XIX века в Липецке открывается 
первый в России курорт минеральных 
вод. Город рос и развивался. Этот факт 
стимулировал активный расцвет рома-
новского народного промысла, и рома-
новские мастера в своих работах ста-
ли отражать бурную городскую жизнь. 
Гончары-игрушечники стали вносить в 
традиционную глиняную игрушку свет-
ские, городские мотивы. Так появились 
фигурки барышень в шляпах и богатых 
нарядах, генералов-всадников, офицеров 
в строгих мундирах под ручку с дамами.

В 30-х годах XX столетия советская 

власть в селах стала закрывать церкви, 
запрещать лепить игрушки на продажу. 
Почти все мастера-гончары закопали в 
своих огородах обжиговые горны, а с тех, 
кто продолжал заниматься промыслом, 
взимали большие налоги. Во время Ве-
ликой Отечественной войны мастерам 
романовского промысла приходилось за-
ниматься только гончарством, поскольку 
посуда на тот момент была востребована 
больше, чем глиняная игрушка. Несмо-
тря на тяжелое военное время, жители 
сумели сберечь исконные традиции, со-
хранили школу мастерства. После вой-
ны романовской керамикой занимались 
дворовые хозяйства из династии Мити-
ных-Блиновых, Царьковых, Силипковых. 

Часто мастера лепили домашних жи-
вотных: уток, коров, баранов и коз. Ма-
стер верил в их обереговую силу, в то, что 
образы принесут удачу и достаток в дом. 
К наиболее древним сюжетам относит-
ся жаворонок - символ закликания вес-
ны, индюк - хранитель домашнего очага, 
защитник ребенка. Маленького индюка 
подвешивали в колыбельку как оберег. 

Игрушку часто делали свистулькой. 
В старину верили, что свист отпугивает 
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злых духов. В романовской игрушке се-
годня насчитывается более ста сюжетов: 
от самого простого свисточка – летя-
щего жаворонка – до представительной 
композиции-тройки. Но двух одинако-
вых игрушек не бывает, ведь в каждой 
– индивидуальность её создателя. В ро-
мановской игрушке животных изобра-
жали в профиль, а вот людей – анфас.

Композиции глиняных игрушек 
повторяются в разных русских гу-
берниях. Но только в Липецкой об-
ласти есть сюжет, выделяющий рома-
новскую игрушку: запряжка в один 
конь. Это самая раритетная композиция.

В романовской игрушке значимое 
место занимает образ женщины – ма-
тери, продолжательницы рода. Арха-
ичные женские образы лаконичны в 
формах и минимально декорируются. 
Эти женщины несут свою особенную 
красоту из глубины веков. Образ «ро-
манушки», женщины в свадебном ко-
стюме города Романова – это образ бе-
регини дома, хозяюшки, в руках которой 
лежит ребеночек и домашняя птица.

В рамках городской воспитательной 
акции мы с второклассниками, познако-
мились с замечательными игрушками, 
которые и по сей день привлекают внима-
ние детей и вызывают желание взять их в 
руки и ощутить тепло глины. Фильм о ро-

мановской игрушке вдохновил ребят на 
творчество. Домой дети унесли картинки 
изделий романовских мастеров, раскра-
шенные ими самыми яркими красками и 
мечту попасть на мастер-класс в Центр 
романовской игрушки и самим сделать 
настоящую романовскую свистульку.
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Памятные места 
Липецкой земли

НоябрьВот и ноябрь, вот и первый снег! Вре-
мя, когда хочется оставаться дома, за-
кутавшись в теплый плед, и с кружкой 
имбирного чая в руках читать любимую 
книгу или заново переживать за героев 
любимого сериала. Уже не зовут в дорогу 
рассветы, а закаты морозны и непривет-
ливы. Но вокруг так много интересного, 
так много хочется узнать, везде побы-
вать! Мир надо изучать, узнав, прежде 
всего, свой родной край. Наша родная 
Липецкая область богата памятными ме-
стами и своим культурным наследием. В 
Липецкой области сохранилось большое 
количество культурных и архитектур-
ных памятников 19-го и 20-го веков: хра-
мы, музеи, монастыри, родовые усадьбы. 
Также в области большое количество 
природных достопримечательностей.

В ноябре в рамках городской воспи-
тательной акции «Культурный код юного 
липчанина» учащиеся нашей школы вир-
туально путешествовали по нашей обла-
сти, знакомясь с ее достопримечательно-
стями. В ноябре месяце на классных часах 
они посетили Областной  краеведческий 
музей, музей Романовской игрушки, За-
донский Рождество-Богородицкий мо-
настырь, познакомились с монументами 
и скульптурными сооружениями города, 
природными заповедниками области.
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Один день из жизни заядлого путешественника Н.В. Новицкая,
учитель-дефектолог

Я люблю путешествовать. На поезде или 
самолете, к морю или по историческим ме-
стам – все равно. Я люблю наблюдать из окон 
поезда или иллюминатора самолета, как ме-
няется природа, когда ты все больше отда-
ляешься от дома. Из любого путешествия я 
возвращаюсь с массой впечатлений, но всег-
да есть место или событие, которое запоми-
нается особенно. В Москве больше всего мне 
запомнилось посещение музея «Оружейная 
палата», в Ялте – парад тюльпанов в Никит-
ском ботаническом саду, в Пицунде – орган-
ный концерт в Большом Пицундском храме, 
в Турции - экскурсия на яхте по Босфору.

Когда мне предложили поехать на экс-
курсию в Задонск, я сначала отказалась. 
«Что может быть интересного в этом про-
винциальном городе?» - подумала я, совсем 
недавно ставшая липчанкой. И только по-
тому, что в тот день была отличная погода, 
стояла золотая осень, мое любимое время 
года, я согласилась. И, как оказалось, не зря! 

Положительные эмоции начались 
уже в автобусе. За окнами сменялись та-
кие удивительные пейзажи! Все оттен-
ки желтого, зеленого и бордового сопро-
вождали нас всю дорогу. Все-таки осень 
в наших местах действительно золотая!

Город Задонск расположен в живописной 

местности на левом берегу реки Дон, в 55 
км от Липецка. Окрестности Задонска еще в 
XIX веке были прозваны «Русской Швейца-
рией». Задонск, один из духовных центром 
региона, известен своими монастырями. 
Наиболее знамениты два: мужской Рожде-
ство-Богородицкий Задонский монастырь и 
Свято-Тихоновский Преображенский жен-
ский монастырь. В Рождество-Богородиц-
ком монастыре находятся мощи православ-
ного святого святителя Тихона Задонского, 
поклониться которым в Задонск стекаются 
паломники со всего мира. Насколько ве-
лик интерес к этим святым местам у тури-
стов, мы убедились, едва въехав в город. 
Припаркованные вдоль дороги машины 
и автобусы с номерами различных регио-
нов растянулись на несколько километров.

Здесь действительно есть на что 
посмотреть! В Задонске не про-
сто красиво, а душевно, чисто, про-
никновенно и очень добросердечно. 

Монастыри Задонска поражают своим 
масштабом и величественной архитектурой. 
Здесь привлекает внимание все: золоченые 
купола храмов, звон колоколов, монахи в 
своих черных и непривычных для нашего 
взора одеждах. И совсем неважно, религиоз-
ный ты человек или нет, атмосфера этих мест 
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вызывает безмятежность  и спокойствие.

Конечно, основная достопримечатель-
ность Задонска – это его монастыри и хра-
мы. Но в этом городе мне запомнилось 
еще одно удивительное место, совсем не 
связанное с религией. Это памятник про-
стой русской женщине - Марии Матвеев-
не Фроловой, вырастившей и воспитавшей 
12 детей, восемь из которых отняла война.

В отличие от многих других монументов, 
изображающих абстактные, собирательные 
образы героев Великой Отечественной вой-
ны, у этого памятника есть реальная история. 
Это вечная история материнского и ратного 
подвига, которая берет за душу и не может ни-
кого оставить равнодушным. Это памятник 
матери, отдавшей ради Великой Победы сво-
их восьмерых сыновей. Многие совершенно 
справедливо считают его памятником всем 
матерям, потерявшим детей в военное время.

Закончилась наша экскурсия по За-
донску. Домой я возвращалась вооду-
шевленная, наполненная новыми впе-
чатлениями и радостью, что выходной я 
провела в этом гостеприимном городе.  

В рамках городской воспитательной ак-
ции «Культурный код юного липчанина» 
мы знакомили детей с памятными места-
ми Липецкой земли. Рассказывая им о За-
донске, я вновь пережила это благодатное 
чувство, какое переполняло меня в тот сол-
нечный осенний день, когда этот город так 
радушно принял меня. После виртуальной 

экскурсии в Задонск ребята выразили свои 
впечатления в рисунках. Они рисовали ан-
гелов. Это то, что было в их душе, впечат-
ления от услышанного. И тогда я поняла, 
откуда была та благодать, которую я испы-
тала в Задонске. Задонск – город ангелов! 

Буду рада, если после моего рассказа 
вам тоже захочется побывать в Задонске. 
Чтобы увидеть что-то новое и очень инте-
ресное, необязательно лететь за моря-океа-
ны. Зачастую настоящая красота поджида-
ет неподалеку, а однодневное путешествие 
по родным просторам приносит радости 
не меньше, чем заграничный вояж. Глав-
ное - настроение, с которым вы отправи-
тесь в путь, и желание новых открытий. И 
тогда путешествие станет незабываемым!
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Кудыкина гора И.В. Перфилова,
учитель-логопед

Думаю, многие слышали такую фра-
зу: «Куда-куда, на Кудыкину гору!», но вряд 
ли кто-то из нас хоть раз задавался вопро-
сом: «Где же собственно, это гора нахо-
дится? Существует ли она в реальности?»

Липчане с уверенностью ответят: «Есть та-
кая гора!» Они вовсе не обидятся на предложе-
ние отправиться на Кудыкину гору, более того, 
оно приведет их в восторг, потому что это ска-
зочное место, парк чудес, который находится в 
живописном месте на территории природного 
заповедника, на берегу реки Дон. Там ожива-
ют сказки, живет Змей Горыныч, из гигантско-
го кувшина течет живая вода, водят хороводы 
ангелы, троянский конь пасется на просторе.

В рамках городской воспитательной ак-
ции «Культурный код юного липчанина», 
планируя час общения с моими воспитан-
никами  о памятных местах Липецкой зем-
ли, я, не сомневалась о чем я буду с ними го-
ворить. Его темой я выбрала Кудыкину гору, 
потому что больше всего на свете дети любят 
сказки, а на Кудыкиной горе сказку мож-
но встретить на каждом шагу. Приглашаю и 
вас, дорогие читатели, стать зрителем нашего 
заочного путешествия на Кудыкину Гору. И 
не удивляйтесь чудесам – их здесь не счесть!

Немного истории. Появилась Ку-
дыкина Гора в 2007 году в качестве со-

циального проекта АПО «Аврора» 
для детей и любящих их взрослых. 

Она  расположена в Липецкой области 
на берегу Дона в 11 км от Задонска, у села 
Каменка. Парк Кудыкина гора - это самый 
большой детский городок в Липецкой об-
ласти,  в котором даже есть искусственное 
озеро. Это природный парк, где мы можем 
увидеть пасущихся лошадей,  баранов, стра-
усов, гуляющих  павлинов, оленей, енотов 
и даже кенгуру. Но, обо всем по порядку!

Первое, что открывается вашему взо-
ру - великолепный пейзаж. Под голубым 
небом  на покрытой высокой травой горе, 
стоит старинная деревянная крепость. Пе-
ред крепостью вырыт искусственный пруд. 
В нём можно искупаться летом, а на песча-
ном пляже погреться на солнышке. В зимнее 
время на пруду катаются на коньках. Внутри 
крепости раскинулась  средневековая пло-
щадь. Деревянные дома в русском стиле вос-
создают атмосферу народных сказок. Здесь 
демонстрируют свое искусство кузнецы, гон-
чары, ткачихи. Гости при желании могут по-
пробовать себя в роли древнерусских ремес-
ленников. Здесь продаются незамысловатые 
сувениры. У входа в крепость посетителей 
встречают огромные деревянные фигуры 
коня и быка. Главным жителем горы, ее визит-
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ной карточной, конечно же, является пятнад-
цатиметровый Змей Горыныч. На закате ска-
зочный злодей буквально оживает, и все три 
головы его извергают устрашающее пламя.

На территории парка для самых маленьких 
посетителей есть сказочная детская площадка, 
на ней – огромный настоящий корабль. Взо-
бравшись на палубу, каждый ребенок может 
постоять у штурвала, вообразив себя  капита-
ном сказочного судна. Корабль - это целый го-
род из горок, качелей и многочисленных песоч-
ниц. Это любимое место детей, их радостные 
голоса не смолкают  на площадке  целый день. 

На территории парка мы встречаем героев 
былин – богатырей: вот они расположились 
на привале, вот гигантский шлем Святогора,  
а вот и его стрелы, не достигнув цели, вонзи-
лись в землю. И вдруг невдалеке неожидан-
но мы видим влюбленную пару - гвоздик с 
шурупчиком, воркующих, сидя на камушке. 

Пройдя немного дальше, мы увидим 
огромную территорию,  окружённую забо-
ром. Там живут жирафы и разные парноко-
пытные животные. Любители пернатых могут 
посетить птичий двор. Первыми вас встретят 
огромные страусы. Они важно прогуливают-
ся вдоль ограждения. На фоне суетливых, без 
умолка галдящих  индюшек и гусей, страусы 
не оставляют сомнения, что они здесь глав-
ные. Но от их важности не остается и следа, 
когда речь идет об угощении. Страусы очень 
любят полакомиться капусткой, но даже в 
этом случае дать погладить себя они не дадут. 

Неподалеку от птичьего двора мирно пасут-
ся верблюды. Они тоже не откажутся от хле-
ба, морковки или капусты, но гладить их мы 
вам не советуем из соображений собственной 
безопасности. Верблюды – непредсказуемые 
животные. На территории парка, как в старые 
добрые времена, можно покататься в телеге, 
запряжённой лошадьми.  Наше воображе-
ние потрясает огромный кувшин, размером 
с дом, из которого льётся родниковая вода. 
К источнику ведут каменные ступени. Этот 
источник называют источником мудрости.

Обойти все достопримечательности Ку-
дыкиной горы – дело не из легких. Без при-
вала здесь не обойтись. Для этого случая в 
вашем распоряжении беседки, из которых 
открывается замечательный вид на боль-
шой сад с молодильными яблоками. Хочет-
ся верить, что съешь яблочко и снова вер-
нешься в детство, когда сказка была былью, 
а реальность похожа на сказку. Кто знает, 
может быть именно за это мы так любим 
Кудыкину гору, что на ней вспоминаешь 
себя ребенком и начинаешь верить в чудеса?

На этом наше маленькое путешествие 
по Кудыкиной горе завершается, Оно 
очень понравилось моим маленьким уче-
никам. У всех возникло желание посе-
тить это удивительное место. Теперь они 
в любой ситуации на мой вопрос «куда?» 
радостно кричат: «На Кудыкину гору!»
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Верность традициям древнего города А. И. Бахарева,
учитель-дефектолог

Я родилась в жарком Ташкенте, но живу 
в Липецке уже много лет. За это время ли-
пецкий край стал мне родным и близким. Я 
не устаю удивляться его самобытности, ин-
тересной истории и живописным уголкам 
природы. Мы с семьей любим путешество-
вать по Липецкой области, каждый раз от-
крывая для себя неповторимое очарование 
ее городов. Задонск, Лебедянь, Данков, Ча-
плыгин – эти города бережно хранят память 
о прошлом, исторические памятники, обы-
чаи и традиции предыдущих поколений. 

Особенно я люблю Елец. Этот город на 
год старше Москвы. Страницы его летопи-
си хранят немало славных побед. История 
города тесно переплетается с биографиями 
великих писателей, художников, ученых 
и видных общественных деятелей. Елец-
кая земля - родина нобелевского лауреата 
И.А. Бунина, певца русской природы М.М. 
Пришвина, советского композитора Т.Н. 
Хренникова, художников В.В. Волкова и 
Н.Н. Жукова, публициста Д. И. Писарева – 
и это далеко не полный список выдающихся 
людей, родившихся на елецкой земле. 

Елец – изначально купеческий город, в 
котором меценатство было возведено в ранг 
личного благочестия. Самая известная ку-
печеская династия Поповых оставила о себе 

память на Елецкой земле, построив самый 
большой в городе храм – Вознесенский со-
бор, который впоследствии стал символом 
Ельца. Елецкие кружева прославили этот 
край на весь мир. 

В рамках городской воспитательной ак-
ции «Культурный код юного липчанина» 
своим маленьким ученикам я провела  вир-
туальную экскурсию по Ельцу, открывая им 
прекрасные страницы родного края. И вас, 
дорогие читатели, я приглашаю совершить 
удивительное путешествие по славному го-
роду. Наша экскурсия пройдет под девизом 
«Прекрасное рядом».

Наступает весна. Это лучшее время для 
посещения Ельца - солнышко растопит по-
следний снег, весенний дождик освежит 
краски древнего города, молодая листва 
украсит его окрестности. 

Итак, начнем нашу экскурсию с посе-
щения Дома елецкого кружева. Здесь вам 
расскажут об истории развития кружев-
ного промысла. В музее бережно хранятся  
многовековые экспонаты, которые получа-
ли награды на мировых выставках. Вы бу-
дете очарованы современными шедеврами 
местных кружевниц. Тонкие, изысканные 
работы удивляют и восхищают своей кра-
сотой, высоким качеством исполнения и 
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разнообразием художественных замыслов. 
В их творчестве нашли отражение образы 
тонких ажурных узоров, перенесённых с 
морозного окна на тончайшие кружева, не-
повторяющиеся формы снежинок, полевых 
цветов, непредсказуемая траектория полета 
птиц. Недалеко от музея есть магазинчик, 
заглянув в него, без памятной покупки вы 
точно не уйдете. Ажурный платочек, кру-
жевная салфетка или невесомый воротни-
чок на новое платье будут долго радовать 
вас.

В центре Ельца расположился литера-
турно-мемориальный музей И.А. Бунина. 
Это первый в России музей, посвященный 
жизни и творчеству великого русского пи-
сателя. Вся экспозиция  - подлинные коллек-
ционные материалы, личные вещи писателя 
времен его юности, документы из семейного 
архива.

Всем, кто трепетно относится к твор-
честву писателя, посещение музея откро-
ет новые, неизвестные ранее страницы его 
жизни. А у тех, кому только предстоит по-
знакомиться с творчеством И.А. Бунина, 
сразу возникнет желание взять с книжной 
полки томик его произведений и окунуться 
в чарующий мир стихов и прозы знаменито-
го русского писателя. 

А мы отправляемся на Красную пло-

щадь. Здесь находится жемчужина Ельца 
— Вознесенский собор, главный храм го-
рода. Для его строительства потребова-
лось почти полвека. Храм впечатляет своим 
величием и красотой. У храма непростая 
история, но вера людей и их верность пра-
вославным традициям позволили сберечь 
и восстановить этот уникальный памятник 
архитектуры. 

Купеческий характер города особенно 
ощущаешь, прогуливаясь по пешеходной 
торговой улице с двухэтажными постройка-
ми XVIII-XIX веков. На ней время как буд-
то остановилось. Каждый дом, каждый его 
кирпичик хранят память о прошлом, делят-
ся с нами своей историей и приглашают к 
неторопливым созерцательным прогулкам.

Еще очень многое можно рассказать о 
Ельце, многое хочется увидеть: городские 
усадьбы, доходные дома, величественные 
храмы, банк, биржу, пожарную каланчу и 
водонапорную башню с часами, которую 
называют елецкими курантами. 

Я была очарована Ельцом. Гуляя по ста-
рому городу, ощущаешь  спокойный, разме-
ренный ритм жизни русской провинции, и 
тебя охватывает желание возвращаться сюда 
вновь и вновь. Надеюсь, что такое желание 
возникло и у вас, мои дорогие читатели. 

Добро пожаловать в Елец!
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Парк «Олений» - природная жемчужина нашего края А.И. Бахарева, 
учитель-дефектолог 

Напрасно многие едут за яркими впечатле-
ниями далеко, в другие города, страны и кон-
тиненты! Незабываемые впечатления мож-
но получить, не выезжая из нашего региона. 

Природный парк «Олений» - природ-
ная жемчужина на карте Липецкой об-
ласти. Он был создан в 2011 году, его ос-
нователем выступила компания ТРИО. 
Находится он в самой северной части 
Краснинского района Липецкой области.

На территории парка, а это 1500 гектаров, 
занимаются восстановлением численности 
редких представителей европейской фауны. 
Это уникальное место, где можно увидеть 
благородного и пятнистого оленей, евро-
пейскую косулю, лань, лося, муфлонов, на 
вольных просторах пасутся табуны лошадей 
вятской породы. Эти лошади контактны и 
общительны. Они всегда рады гостям, разре-
шают себя гладить и выпрашивают угощение.

В парке нашли приют представите-
ли коренной фауны — лисица, заяц-ру-
сак, каменная куница, степной сурок. А из 
пернатых здесь обитают перепел, серая куро-
патка, кряква, черный коршун и болотная сова.

Природа парка живописна и разнообраз-
на. Среди нежных цветов дикого миндаля и 
золотистых полян ракитника распускаются 
белоснежные цветы степной вишни и тер-

на. Неповторима и степь в своем диком ве-
личии. Посетители парка могут вдохнуть 
волшебный запах леса, аромат прелой ли-
ствы, цветов, живой нетронутой природы.

Ежедневно в парк Олений круглый год 
приезжают туристы. Они любуются пейза-
жами, наблюдают за дикими животными в 
их естественной среде обитания, посеща-
ют музей природы и вкусно обедают в кафе.

С каждым годом туристов в парке ста-
новится все больше. Благодаря уникально-
му природному наследию «Олений» парк 
имеет отличный потенциал как объект эко-
логического туризма в Липецкой области.
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Выдающиеся люди 
Липецкой земли

ДекабрьВот и декабрь наступил. Городская 
воспитательная акция «Культурный 
код юного липчанина « набирает ход. 
В этом месяце все образовательные со-
бытия в школе были посвящены теме 
«Выдающиеся люди Липецкой области».

Имена уроженцев Липецкой области 
знаменуют собой целую эпоху в истории 
не только отечественной, но и мировой 
науки и культуры  Липецк подарил стра-
не множество известных и талантливых 
в различных сферах людей: военных, 
спортсменов, актеров, врачей, полити-
ков. Многие улицы Липецка названы 
в честь наших знаменитых земляков.

В декабре в школе прошли часы обще-
ния, на которых ребята узнали о героях, 
писателях, художниках, музыкантах, об-
щественных деятелях, которые родились 
на нашей земле и прославили ее в раз-
ных областях культурной и обществен-
ной деятельности. Их портреты можно 
было увидеть на мобильной выставке, 
посвященной ходу акции в нашей шко-
ле. В преддверии Дня Героев на экспо-
зиции была представлена информация 
о героях, наших земляках, совершивших 
подвиг во время Великой Отечественной 
войны и в мирное время, исполняя свой 
интернациональный долг за рубежами 
нашей Родины. Мы должны помнить 
их имена! Подвиг героев бессмертен!
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Город помнит своих героев Н.Б. Гончарова, 
учитель-дефектолог 

Слова М.В. Ломоносова – истина, не 
раз доказанная ходом истории, но в по-
следнее время мы стали забывать ее. Да 
что там забывать – просто игнорировать! 
Давайте признаемся себе, что даже мы, 
взрослые, не знаем ничего о человеке, чьим 
именем названа та или иная улица наше-
го города, не говоря уже о наших детях.

Однажды на уроке мы закре-
пляли тему «Большая буква в соб-
ственных именах существительных». 
Говорили об именах, городах, улицах… Вы-
яснили, что каждая улица названа в честь 
какого-то героя, а вот в чем заключался 
его подвиг, сказать никто из детей не смог. 

Так родилась идея в рамках городской 
воспитательной акции «Культурный код 
юного липчанина» провести заочную экс-
курсию «Их именами названы улицы Ли-
пецка», посвященную, героям, нашим 
землякам. Ученикам было дано задание - уз-
нать, чем прославился герой, именем кото-
рого названа улица, на которой они живут.

Мероприятие проходило в фор-

ме воображаемой автобусной экскур-
сии, во время которой мы делали оста-
новку на улицах, где живут ребята. Все 
расселись по местам, и автобус №8Б 
тронулся по намеченному маршруту.

Первую остановку мы делаем на улице 
Литаврина, где живет Алеша. Он то и рас-
сказывает нам об отважном летчике-герое 
Сергее Гавриловиче Литаврине. С первых 
дней войны он участвовал в боях на Ленин-
градском фронте. О беззаветной храбрости 
Литаврина ходили легенды. Его портреты 
печатались в газетах, о нём рассказывали 
по радио. Передовицы пестрели призыва-
ми: «Учитесь сбивать вражеские бомбар-
дировщики у лётчиков группы Сергея Ли-
таврина!» Он прошел всю войну, совершил 
462 боевых вылета, участвовал в 90 воз-
душных боях, сбил 19 фашистских само-
лётов и 2 аэростата наблюдения. Ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза

Следующая остановка - «Улица Флеро-
ва». Об этом герое рассказывает Паша. У 
него бабушка живет в с. Двуречки, на ро-
дине героя. Иван Андреевич Флеров – ко-
мандир батареи «Катюш», особого ору-
жия, которого очень боялись немцы и 
старались при возможности захватить 
установки, чтобы узнать ее принцип дей-

Народ,
 не знающий своего прошлого,

 не имеет будущего
М. В. Ломоносов.

К.С. Константинова, 
Герой Советского Союза.

С. Г. Литаврин, 
Герой Советского Союза.

К.И. Шаталова, 
героиня-разведчица.

П.А. Папин, 
Герой Советсткого Союза.

Бачурин Володя, юный развед-
чик, пионер-герой.

И. А. Флеров, 
Герой Советского Союза.
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ного огня, куда ребята  возложили сде-
ланные своими руками красные гвоздики. 

Мероприятие закончено, среди детей 
еще долго шел разговор о том, кто на какой 
улице живет, и кто больше знает о своем 
герое. После таких уроков можно твердо 
сказать, что эти дети не станут иванами, 
не помнящими своего родства. Они знают 
своих героев, и будут рассказывать о них 
уже своим детям и внукам. Детям нужно 
знать историю своего народа. А мы, учите-
ля, должны быть связующим звеном между 
подрастающим поколением и героическим 
прошлым нашей страны, чтобы не пре-
рывалась связь времен и поколений. Мы 
в ответе за это перед нашими потомками.

ствия. Попав в окружение и не имея воз-
можности вырваться из него, И.А. Флеров 
отдал приказ взорвать установки, чтобы 
они не попали в руки врагу. Герои погибли, 
но секрет «Катюши» не попал в руки вра-
гу. В 1995 году указом Президента РФ И.А. 
Флеров был удостоен звания Героя России.

Так ребята «проехали» улицы Катукова, 
Папина, Бачурина, Шаталовой, Водопьяно-
ва и площадь Ксении Константиновой, услы-
шав рассказ об их подвиге из уст своих друзей.

Наш экскурсионный автобус сде-
лал остановку на площади Победы. В 
2015 году здесь была установлена сте-
ла в честь 70-летия Великой Победы. 

Закончили мы свою экскурсию на пло-
щади Героев у импровизированного Веч-
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Навечно в строю Н. В. Богачева, 
учитель-дефектолог 

Много лет прошло со дня окончания Ве-
ликой Отечественной войны. В прошлом 
году мы отметили 75 лет со дня Великой 
Победы. Но память о войне еще жива в 
сердцах людей, не утихла боль о погибших. 
Говоря с моими учениками  о выдающихся 
людях Липецкой земли в рамках городской 
воспитательной акции «Культурный код 
юного липчанина», я сочла своим долгом 
вспомнить и о тех, чьи имена неизвестны, 
но подвиг чей бессмертен, о простых со-
ветских людях, наших земляках, не менее 
выдающихся своим героизмом, своей жерт-
венностью во имя свободы нашей Родины.

Недавно, просматривая в социальных 
сетях новости села Чернава Измалковского 
района  Липецкой области, моей малой Ро-
дины, я прочитала статью о том, что поиско-
вики отряда «Бриз» обнаружили недалеко от 
Севастополя, в районе села Оборонное захо-
ронение 18 красноармейцев, среди них был 
наш земляк Иван Трофимович Дядищев.

Почему меня заинтересовала эта ин-
формация? Дело в том, что мой дед Агапов 
Иван Иванович, 1918 года рождения, уро-
женец села Чернава Измалковского района,  
был призван  в армию 2 февраля 1940 года. 
Служил танкистом в Баку, потом в Персии 
(Иран). Часто писал моей бабушке пись-

ма. Очень хотел увидеть свою жену, под-
растающего сына Виталия. Мой дед очень 
любил свою семью. Бабушка говорила, что 
называл её « золотой рыбкой». Прожи-
ли только один год. До войны он работал 
трактористом, приходил с работы устав-
ший, быстро мылся и сразу шёл к сыниш-
ке. Он брал его на руки и носил, носил. Моя 
бабушка говорила ему: «Ваня, поешь сна-
чала!» На что он отвечал: «Да успею я по-
есть! А вот сына, когда ещё на руки возьму? 
Приду из армии, а он уже большой будет!»

Началась война. Село Чернава в ноябре 
1941 года заняли фашисты. Расстреляли ак-
тивистов. У бабушки забрали корову. Од-
нажды ночью бабушка услышала выстрелы 
совсем рядом. Потом, когда всё смолкло, 
она вышла в сад и увидела на снегу чело-
века. Подошла поближе и поняла, что он 
убит. В кармане не было документов, толь-
ко вышитый платочек со словами «Доро-
гому Феде». Она похоронила этого солдата 
в саду. Плакала и думала: «Он ведь чей-то 
сын, муж, отец. Его тоже ждут, как и я жду 
своего Ваню. Где же ты, мой Ваня?». Позже 
бабушка узнала, что это были наши развед-
чики, но фашисты их выследили и убили.

А мой 23-х  летний дед воевал с фаши-
стами на южном направлении, на Украине. 



23

В
ы

да
ю

щ
ие

ся
 л

ю
ди

 
Л

ип
ец

ко
й 

зе
м

ли
слушала и представляла, как наяву: мой мо-
лодой, храбрый дед идёт в атаку с винтовкой 
в руках, и вот пуля ударила ему в грудь, и он 
упал на спину. За какое-то мгновение перед 
ним пронеслась вся его короткая жизнь, где 
была мать, жена, маленький сын. А вокруг 
грохот снарядов, взрывы, бомбёжки, уби-
тые, раненые…Его большие серые глаза 
смотрели в весеннее крымское небо. Там, 
на небе, было хорошо, а на земле был ад!

Севастополь - город русской славы! Я 
приезжаю туда каждый год, хожу по ка-
менистой рыжей земле и понимаю, что 
каждый её сантиметр пропитан кровью 
наших солдат, и кровью моего деда тоже! 
У меня ощущение, что он где-то рядом!

Я часто с благодарностью вспоми-
наю своего погибшего деда: он дал жизнь 
моему отцу, который вырос прекрас-
ным человеком, боготворившим свою 
мать, любивший свою семью. У папы 
выросли три дочери, появились внуки. 
Его нет с нами уже 15 лет, но я знаю, что 
он всю жизнь хотел найти могилу отца.

И вот это сообщение о найденных 
останках 18 воинов! Среди всех  только у 
одного из них при себе был именной ме-
дальон. Это самая желанная  и редкая ве-
сточка для потомков. Красивым почерком 
Иван Трофимович Дядищев написал о себе: 
кто он, откуда родом, кто родные. Бойцы 
поискового отряда нашли его родственни-
ков, которые всегда помнили о нём. Летом 

Затем их полк перебросили в Крым. Фа-
шисты за два дня захватили полуостров, и 
нашим войскам, попавшим в окружение, 
пришлось отступать. Героически сражались 
наши солдаты. Они стояли насмерть, стре-
ляли до последнего патрона, а потом бро-
сались со скал, лишь бы не сдаваться врагу.

Последнее письмо от деда моя бабуш-
ка получила в марте 1942 года. Он сооб-
щал: «Идут жестокие бои. Если не будет 
от меня весточки, значит, закрылись мои 
серые глаза навечно». Связь прервалась. 

В это время немцев выбили из наших 
краёв в результате успешной  Елецкой опе-
рации. В Чернаве начали строить военный 
аэродром. Строили женщины, дети, стари-
ки. Моя бабушка, Агапова Александра Дми-
триевна, трудилась на строительстве поле-
вого аэродрома с первых дней: она строила 
и расчищала взлётную полосу от снега, под-
носила снаряды к самолетам, приходила до-
мой уставшая, мокрая. Одежда не успевала 
за ночь высохнуть, но она говорила себе: 
«Моему Ване ещё труднее на войне». Жда-
ла писем, но их больше не было. Закончи-
лась война. Бабушка ждала мужа 20 лет, 
продолжая искать мужа, делать запросы. И 
однажды ей ответили, что её муж пал смер-
тью храбрых, защищая город Севастополь.

Мне, маленькой девочке, она много раз 
пересказывала это письмо и всегда приго-
варивала сквозь слёзы: «Ах, если б не было 
войны… Было бы всё по-другому…». А я 



24

2014 года было произведено перезахороне-
ние нашего земляка в селе Чернава в брат-
скую могилу на территории мемориала 
нашим землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Об этом собы-
тии писала Липецкая газета в статье под 
названием «Вернулся домой Иван-воин». 

В Крыму много сёл, где есть братские 
могилы : Ячменное, Батальное, Солдат-
ское, Оборонное, Передовое, Победное… 
Названия говорят сами за себя. Севасто-
польские поисковики продолжают своё 
почетное дело. Мне очень хочется встре-

титься с руководителем поискового отряда 
Львом Остафьевым. Возможно, от него  я 
узнаю что-нибудь и о своем деде. Меня не 
покидает мысль о том, что он мог быть сре-
ди этих 18 найденных красноармейцев. Я 
продолжу поиски деда. Я хочу, чтобы мой 
Иван-воин тоже вернулся на родную землю.

 Нам всем - и детям, и взрослым, надо 
знать о героях, знаменитых и безымянных, 
необходимо передавать память о своих род-
ных, проявивших выдающуюся стойкость, 
беспримерный героизм и мужество в борь-
бе за свободу нашей нашим детям и внукам. 



Изобразительное искусство 
Липецкой земли

ЯнварьЖивопись – одна из самых привлека-
тельных и чарующих областей искусства. 
Это связано с тем, что она способна вопло-
тить любые образы действительности в их 
красочном богатстве. Липецкий край бо-
гат на яркие имена художников. Тема об-
разовательных событий января - «Изобра-
зительное искусство Липецкой области». 

Учащиеся нашей школы познакоми-
лись с именами и творчеством липец-
ких художников, научились различать 
различные жанры изобразительного 
искусства, и сами попробовали себя в 
живописи. На выставке, посвященной 
ходу акции «Культурный код юного лип-
чанина» представлены репродукции 
произведений липецких мастеров: В.С. 
Сорокина, В.И. Королёва, Е.П. Сальни-
кова, В.Д. Дворянчикова, В.Я. Соболева. 
Их имена известны далеко за предела-
ми нашей области. На многих полотнах 
художников можно узнать достоприме-
чательности нашего города и области, 
портреты наших знаменитых земляков. 

В декабре в рамках воспитатель-
ной акции начал работать виртуаль-
ный выставочный зал. для детей, ко-
торые по той или иной причине не 
могут посещать школу. Желающие мо-
гут участвовать в онлайн-экскурсиях 
на официальной страницах школы в 
ВКонтакте и Инстаграм, на сайте школы. 
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Уроки ИЗО: социализация, личностное развитие, творческий полёт Ю.В. Душкина, 
учитель ИЗО
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Процессы быстрых социальных изме-
нений, происходящих сейчас в мире и в 
нашей стране, предопределяют нас по-но-
вому оценивать роль искусства в жиз-
ни человека, особенно в жизни форми-
рующейся личности ребенка, особенно, 
если речь идет о детях с ОВЗ. Искусство, 
симбиоз всех его видов сосредотачивают 
в себе нравственные ориентиры и этиче-
ские нормы. Именно поэтому оно обладает 

огромной силой воздействия на людей, бес-
ценным воспитательным потенциалом, вос-
питывая  их в духе тех или иных идеалов. 

О влиятельной силе искусства на разви-
тие личности, говорили многие известные 
педагоги и ученые. Дмитрий Кабалевский 
называл искусство человековедением, нау-
кой о человеческой душе. А великий педа-
гог Василий Сухомлинский считал, что под 
влиянием искусства человек начинает ви-
деть мир не только глазами, но и сердцем. 

Искусство влияет на нравственное и 
духовное развитие ребенка, развивает его 
творческие способности, является сози-
дательной деятельностью, создающей бла-
гоприятные условия для самореализации, 
самопознания и осмысления культурных 
ценностей. Искусство – это та благодатная 
почва, на которой дает ростки духовно-нрав-
ственный потенциал ребенка, развивают-
ся его лучшие черты и качества характера.

Изобразительное искусство - один из 
предметов программы обучения, име-
ющий большое значение в плане разви-
тия и воспитания учащихся с ОВЗ, кор-
рекции их познавательной деятельности.

Существенное значение в формировании 
личности особенного ребенка оказывает 
творческая деятельность изобразительного 

и прикладного направления. На уроках изо-
бразительного искусства ребята осваивают 
различные виды графики, живописи, скуль-
птуры. Занятия аппликацией, оригами, па-
пье-маше очень нравятся моим воспитан-
никам. Мы изготавливаем народную куклу, 
осваиваем элементарные знания работы с 
металлом, используя проволоку и фольгу. 
Модульное конструирование, основы архи-
тектуры и дизайна также входят в програм-
му занятий по ИЗО. Занятия изобразитель-
ной деятельностью очень важны для детей с 
ОВЗ. Они формируют у них мыслительные 
операции, учат анализировать, сравнивать, 
обобщать. Особенно благотворное влияние 
на детей оказывает коллективная деятель-
ность, которая дает им возможность осво-
ить разный уровень объема и темпа работы, 
при этом научиться взаимодействию для 
получения общего результата. Учитывая 
неловкость рук наших детей, для них под-
бираются задания так, чтобы они чувство-
вали в них свою состоятельность, чтобы 
работа не была особенно трудной, а эффект 
был ярким. Особенные дети любят работать 
в группах. Они учатся работать в команде, 
уступать, брать на себя инициативу, делить с 
товарищами и успех, и неудачу. Совместная 
деятельность воспитывает трудолюбие и 
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уважение к труду. Эти качества проявляют-
ся уже у детей младшего школьного возрас-
та и постепенно становятся потребностью.

Запрограммированный на успех резуль-
тат коллективного творчества, где более 
сильные дети выполняют больший объ-
ем, а менее сильные отлично справляется 
с элементарными действиями, дает ребен-
ку с ОВЗ дополнительный мотивационный 
стимул к учебной деятельности, формиру-
ет уверенность в собственных силах и воз-
можностях. Тесное взаимодействие уча-
щихся на уроке дает свои положительные 
результаты. Каждый ученик является ча-
стью коллектива, сильные дети помогают 
более слабым, а те в свою очередь, участву-
ют посильно в совместной деятельности. 
Коллективная работа дает возможность ре-
бенку ощутить себя в полной мере частью 
коллектива, ее нужной и важной единицей. 

На уроках изобразительного искусства 
мы часто выполняем работы в  различных 
нетрадиционных техниках. Дети с удо-
вольствием используют технику отрывной 
аппликации, отпечаток, , изготавливают 
гравюры на картоне, осваивают граттаж. 
Изготовление тематических композиций, 
приуроченных к различным событиям и 
датам («Здравствуй школа», «День Мамы», 
«Новый год», «23 февраля», «8 марта», «День 
космонавтики», «День Победы») уже ста-
ло традицией в нашей школе. Главный ре-
зультат этих занятий – это то, что дети 

самостоятельно, творчески применив но-
вые способы изобразительной деятель-
ности, получают созидательный опыт и 
реальный, востребованный продукт, что 
создает предпосылки к активному разви-
тию положительных качеств личности. 

Как показывает практика, занятия изо-
бразительным искусством вовлекают ре-
бенка в круг социальной жизни, влияют 
на самые личные стороны детской души, 
обогащают мир его чувств, ориентиру-
ют на возвышенный идеал прекрасного 
и духовного, восстанавливают внутрен-
нюю гармонию, способность к сопережи-
ванию душевному миру другого человека. 

В рамках городской воспитатель-
ной акции мы с детьми много говори-
ли о народных костюмах жителей нашей 
области, лепили свистульки, слушали 
народные песни, совершали онлайн пу-
тешествия по архитектурным памятни-
кам нашего края, и, конечно же, рисовали.

Мир меняется, иногда не совсем так, 
как нам хотелось бы. Но творчество в си-
лах сделать его лучше. В мире не суще-
ствует ни одного обделенного творчески-
ми способностями человека. Творчество 
- это наша суть. Каждый из нас, осознан-
но или нет, создает свою реальность и 
мир вокруг. Мир изменится к лучшему, 
если все люди на планете займутся твор-
чеством - делом что пробуждает душу. 

Творите, люди, и будьте счастливы!И
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Произведения литературы 
Липецкой земли

ФевральВот и зима прошла. Февраль, корот-
кий месяц, пролетел, как один день! Но 
ребята много успели за этот последний 
зимний месяц. В рамках городской вос-
питательной акции «Культурный код 
юного липчанина» учащиеся  познако-
мились с писателями, чья жизнь и твор-
чество связаны с Липецкой землей: И.А. 
Буниным, М.И.Пришвиным, Е.И. Замя-
тиным, П.Н. Шубиным, Н. А. Задонским. 
На классных часах педагоги  рассказы-
вали своим воспитанникам о непростой 
судьбе писателей, о времени, когда рож-
дались их книги. Ребята познакомились 
с основными произведениями мастеров 
слова липецкого края, многие их уже чи-
тали, а кто-то только открыл их для себя. 
В течение месяца классные руководите-
ли проводили экскурсии по оформлен-
ной в рекреации выставке, посвящённой 
теме образовательных событий февраля 
«Произведения литературы Липецкой 
земли». На сайте и на официальных стра-
ницах школы в ВКонтакте и Инстраграм 
для наших подписчиков публиковались 
Виртуальные экскурсии по экспозиции, 
отражающей февральскую тему акции, 
которые, несомненно, расширили круго-
зор школьников.  Главным событием стал 
конкурс чтецов среди учащихся стар-
ших классов. Участники конкурса чи-
тали стихи И.А. Бунина и П.Н. Шубина.
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Воспевая край родной… Н.Н. Дмитриева, 
учитель технологии

В рамках городской воспитательной ак-
ции «Культурный код юного липчанина» 
февраль был посвящён литературному на-
следию писателей, жизнь и творчество кото-
рых неразрывно связаны с Липецким  краем.

Моим семиклассникам уже было зна-
комо имя Михаила Ивановича Пришвина. 
Они прочли немало его рассказов о приро-
де и братьях наших меньших. С произве-
дениями Е. И. Замятина, Н.А. Задонского 
и поэзией П.Н. Шубина им предстоит еще 
познакомиться в старших классах. Говоря о 
литературном наследии наших земляков, в 
первую очередь вспоминаешь Ивана Алек-
сеевича Бунина, нобелевского лауреата, пе-
реводчика, поэта, нашего земляка. О нем, 
его судьбе и творчестве мы  говорили с ребя-
тами на классном мероприятии, проходив-
шем в рамках городской воспитательной 
акции «Культурный код юного липчанина».

Иван Алексеевич Бунин родился 10 ок-
тября 1870 года в Воронеже в дворянской 
семье. Истоки его жизни и творчества 
тесно связаны с нынешней Липецкой об-

ластью. В 1874 году Бунины перебрались 
из города в деревню - на хутор Бутырки 
в Елецком уезде Орловской губернии, где 
прошло детство и ранняя юность буду-
щего писателя, затем  переехали в имение 
Озерки Становлянского района нынешней 
Липецкой области. Об Иване Алексеевиче 
Бунине писатель Иван Шмелёв говорил: 
«Он вышел из русских недр, он кровноду-
ховно связан с родимой землёй и родимым 
небом, с природой русской, - с простора-
ми, с полями, далями, с русским солнцем 
и вольным ветром, с снегами и бездо-
рожьем, с курными избами и барскими 
усадьбами, с сухими и звонкими просёл-
ками, с солнечными дождями, с бурями, 
с яблочными садами, с ригами, с гроза-
ми...». Любовь Бунина к России, к родным 
краям проходит через все его творчество.

Разговор с ребятами я начала со сти-
хотворения поэта «В стороне далекой…»

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,

В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни — и апрельский день.

Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,

Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней… А кругом 

«Россия богаче, сильней, праведней 
и славней всех стран в мире»

И.А. Бунин
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поют
Жаворонки в ясной вышине 

воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

Прочитав его, я спросила ребят, 
что они почувствовали, слушая эти 
строки. «Спокойствие, красоту, сча-
стье, любовь», – прозвучало в ответ.

Я познакомила учащихся с непростой 
судьбой И.А. Бунина. Мой рассказ помог 
им проанализировать испытанные ими 
чувства. Спокойствие ощущал писатель в 
детстве, окруженный любовью близких, 
красотой родной природы. Он и сам ис-
пытывал любовь ко всему окружающему 
его миру.  Но после революции 1917 года 
поэт вынужден был покинуть Россию, ко-
торую любил всей душой. Он не мог при-
нять того, что рушится все, что было так 
дорого его сердцу. И.А.Бунин эмигрировал 
во Францию, но никогда не порывал вну-
тренних связей с Россией, жил и творил 
с любовью к Родине, которую Бунин про-
нес в своем сердце до конца своих дней. 

Мир русской природы, родного края 
был источником вдохновения писателя. 
Мы прочитали стихи Бунина «Листопад», 
«Густой зеленый ельник у дороги…», на-
слаждаясь неповторимым, ярким, образ-
ным бунинским языком. Про язык Бунина 
чистейший, изысканный, сказано немало. 
Один из критиков назвал его одним «из 

последних лучей какого-то чудного рус-
ского дня». Стихи поэта – признание в 
любви к России, к родной земле. На при-
мере творчества И.А. Бунина мы говорили 
с семиклассниками о том, что любовь к Ро-
дине начинается с любви к своему родному 
краю. Мы рассуждали с ними о том, что зна-
чит малая Родина, с чего начинается био-
графия человека, что такое историческая 
память, почему она важна для человека, в 
чем должна проявляться ответственность 
перед родным краем сегодня и в будущем.

Изучение своих истоков необходимо 
именно в тот период, когда у подрост-
ков закладываются основные качества 
их личности. Именно тогда необходимо 
показать им неразрывную связь исто-
рии страны и родного края, воспиты-
вая их настоящими патриотами сво-
ей Родины, знающими и уважающими 
свои корни, традиции родной земли, 
знакомя их с ее культурным наследием. 

Завершая наш час общения, ребя-
та согласились с мнением, что, изучая 
историю своей малой Родины, отдавая 
дань уважения своим землякам, радуясь 
позитивным изменениям в жизни сво-
его города, мы должны гордиться сво-
им краем, который дал миру много ве-
ликих людей, среди которых - великий 
русский писатель Иван Алексеевич Бунин.
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«Полмига» до подвига В.М. Довжаница, 
учитель русского языка

Одной из основных ценностей нашей 
страны, ее гордостью является отечествен-
ная литература. Ее влияние на духовный 
мир наших соотечественников, особенно 
на формирующуюся личность школьников, 
на выбор их нравственных ориентиров, 
воспитания у них чувства патриотизма, со-
причастности к истории Родины огромен. 
Военная литература – бесценный инстру-
мент в руках учителя, пример самоотвер-
женного служения Родине, готовности 
пожертвовать ради нее жизнью, пример му-
жества и героизма. Именно поэтому в круг 
детского чтения необходимо вводить те 
книги, которые повествуют о родной зем-
ле, о стране, о людях, проявлявших героизм 
и отвагу в трудные для Родины времена, 
трагические годы Великой Отечественной 
войны. Особенно важно знакомить под-
растающее поколение с героями-земля-
ками, чтобы молодежь знала и помнила 
о прошлом, чтобы не прерывалась связь  
времен и преемственность поколений. 

Своеобразие волевых качеств наших 
воспитанников, которые нередко приводят 
к отклонениям в поведении, влияние внеш-
них причин, слабо выраженная готовность 
к совершению положительных поступков 
- все эти факторы делают проблему фор-

мирования нравственно-культурных цен-
ностей у особенно актуальной. Специфика 
работы с детьми с ОВЗ требует от нас, педа-
гогов, особого подхода к выбору учебного 
материала, который всегда должен содер-
жать воспитательный компонент. Говоря 
о войне, мы делаем акцент на развитие у 
учащихся любви к Родине, готовности в 
любой момент встать на ее защиту. Пример 
наших земляков, проявивших геройство 
и мужество в годы Великой Отечествен-
ной  оказывает на подрастающее поколе-
ние огромный воспитательный эффект. 

В рамках городской воспитательной 
акции  мы говорили с ребятами о наших 
знаменитых земляках не только в рамках 
внеурочной деятельности, но и на уроках 
чтения. Цикл  уроков я посвятила творче-
ству Павла Николаевича Шубина, уроженцу 
села Чернава Липецкой области Измалков-
ского района, поэту, переводчику, военному 
корреспонденту, прошедшему через самое 
пекло Великой Отечественной, участвуя в 
боевых действиях на Волховском фронте.

 Говоря о творчестве Павла Никола-
евича Шубина, я старалась донести до ре-
бят, что подвиг – это честное служение От-
чизне не только с оружием в руках. Шубин 
пером и словом поднимал солдат в бой за П

ро
из

ве
де

ни
я 

ли
т

ер
ат

ур
ы

 
Л

ип
ец

ко
й 

зе
м

ли



32

Отчизну, его стихи напоминали солдатам 
о любимых, о доме, за который они шли в 
бой громить врага. Его военные  стихи, рас-
сказы, очерки полны боли за судьбу Роди-
ны. Он воспевает героизм наших солдат, 
их бессмертный подвиг. Пронзительно, 
немногословно говорит о солдатском брат-
стве, о тяготах солдатской жизни, о любви, 
о жизни, о смерти. Стихи Шубина стано-
вились песнями, прослывшими народны-
ми, которые в редкие минуты затишья, на 
привалах распевали солдаты, песни, ко-
торые поднимали их моральный и боевой 
дух. Его знаменитая «Волховская застоль-
ная», так любимая всеми бойцами фронта, 
от солдата до генерала, стала Гимном двух 
фронтов – Волховского и Ленинградского.

Ребят потрясло, что поэт, лирик, писа-
тель, Павел Шубин был бесстрашен в боях 
– и пуль не страшился, и передовой не избе-
гал, находился в передовых частях, проры-
вавших блокаду Ленинграда, с атакующими 
частями вошел в еще горящий Новгород. Во-
енкор Шубин был известен как человек от-
чаянный, рисковый до безрассудства. Хотя и 
удачливый – однажды умудрился уцелеть на 
минном поле, куда пошел собирать малину!

Мастер слова П.Н. Шубин настолько 
знал военное дело, что если понадобилось, 
он мог бы командовать ротой! Десятки, 
сотни стихов, корреспонденций, очерков, 
репортажей, сатирических частушек наря-
ду с участием в военных операциях были 

вкладом Павла Шубина в Победу. Для ма-
териала своих корреспонденций Шубин 
исходил и изъездил самые крайние точки 
болотистого Волховского фронта. Был слу-
чай, когда Шубин, сам до предела уставший, 
четыре километра тащил на себе до одного 
из госпиталей ослабевшего подполковника 
медслужбы. А потом еще столько же кило-
метров по непролазной грязи шел к армей-
скому телеграфу, чтобы передать в редакцию 
свежие материалы. Не в этом ли заключает-
ся героизм, который в военное время стал 
априорной формой поведения? Именно это 
необходимо было донести до наших детей, 
для которых героизм стал понятием дале-
ким от реальности и почти абстрактным. 
Героем можно стать и в наши дни – вот, 
что должны знать дети и быть готовы-
ми на своем месте совершить самоотвер-
женный поступок во имя высокой цели. 

Павел Шубин, поэт, журналист, воин и 
человек, до самой глубины сумел постичь 
душу солдат и воспел их неимоверно тяже-
лый ратный труд. Шубин со знанием дела 
говорил от имени фронтового шофера, 
разведчика, пехотинца. Раскрытие состо-
яния души солдата в момент наивысшего, 
сверхчеловеческого напряжения – одна 
из самых сильных сторон фронтовой по-
эзии Шубина. Самое пронзительное, на 
мой взгляд, его стихотворение «Полмига» 
я предложила ребятам выучить и прочесть 
на конкурсе чтецов. Их исполнение трону-П
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ло до слез. В эмоциональном восприятии 
патриотического материала наши дети ни-
чем не отличаются от своих сверстников, а 
в чем-то даже превосходят многих из них. 

Война в стихах Шубина неприкрашенная, 
беспощадная, жестокая, но в то же время 
справедливая и благородная. И ребята чув-
ствуют эту правду и верят своему земляку, 
учась любить свою Родину так же, как и он. 

Государственные награды поэта -  дока-
зательство признания Родиной его честно-
го мужественного служения ей. За участие 
в военных действиях Павел Николаевич 
Шубин был награжден орденами Великой 
Отечественной войны II степени и Крас-
ной Звезды, а также медалями «За Отва-
гу», «За оборону Ленинграда», «За оборо-
ну Заполярья», «За победу над Японией». 
В его немногословной военной характе-
ристике сказано:«Поэт Шубин – исклю-
чительно добросовестный и талантливый 
работник, исполнительный и смелый сол-
дат». Эта характеристика служит школь-

никам образцом  настоящего гражданина, 
патриота своей страны. Добросовестно 
служи родной стране, используй свои луч-
шие  качества для ее блага, будь честен и 
смел – и ты станешь достойным гражда-
нином, а может быть и героем. Вот, о чем 
говорили мои ученики, познакомившись 
с жизнью и творчеством П.Н. Шубина. 

Детям нужен пример героев, особен-
но, если герои – это их земляки, родив-
шиеся в их родном крае, ходившие по той 
же земле, по которой сейчас ходят они. 
Их поступки вызывают гордость и помо-
гают вырабатывать в себе уверенность, 
что и они могут стать героями, просла-
вить своей жизнью не только свое имя, 
но и свой родной край, родную страну. 

Городская воспитательная акция 
«Культурный код юного липчанина» за-
мечательный повод еще раз вспомнить 
о наших героических земляках и ощу-
тить нашу общность с ними и сопри-
частность к их героическому наследию.
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Литературное творчество наших педагогов
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Задача
До работы оставалось полтора часа, и 

я решила позаниматься с сыном матема-
тикой. Посадила его за письменный стол, 
дала ручку, тетрадь и предложила задачу:

- Представь себе, Толик, что я тебе в 
магазине купила 9 конфет, а Игорю…

- Какие? Карамельки или шоколадные? 
– радостно перебил меня сын.

- «Мишку на севере», - пытаясь заинте-
ресовать сына задачкой,  ответила я.- Тебе 
9 штук, а Игорю на 5 конфет больше.

- Мам, почему Игорю больше? Я что 
меньше, чем он, люблю такие конфеты? – 
возмутился Толик.

- Хорошо, хорошо. Я Игорю купила 9 
конфет, а тебе на 5 конфет больше.

- Ты что, зарплату получила? И где 
конфеты?

- Нет, зарплату не получила и конфет 
пока не купила.

- Ну вот! Ни аванса, ни зарплаты, ни 
конфет! – грустно произнёс первоклассник 
и обидчиво отвернулся от меня.

- Хорошо, куплю тебе мороженое, - по-
пыталась успокоить я сына. – Тебе 4 пор-
ции, а Игорю на 2 меньше.

- Сколько-сколько мне?
- Тебе – 4, а Игорю…

- Не правда! - перебил меня Толик и с 
сожалением добавил: - Ты не то, чтобы 4, 
ты одну-то порцию не купишь. «У тебя, 
сыночек, от мороженого горлышко забо-
лит. Я вместо него тебе пирожное куплю», 
- скажешь ты.

- Тогда пойдём на рынок, коль ты не 
умеешь представлять суть задачи, - отчая-
лась я. - На рынке купим 15 яблок, а груш 
на 5 штук больше.

- Зачем идти на рынок, когда яблоня и 
груша вон  во дворе растут. Влезу на дере-
вья и целый мешок натрясу.

Напрасно я пыталась на листочке бу-
маги рисовать яблоки и груши: сын уже 
взобрался на яблоню, и яблоки градом 
посыпались на едва успевшего спастись 
бегством кота. 

Оставив надежду на лавры матери ве-
ликого математика, я поспешила на рабо-
ту. Сегодня зарплата, куплю мальчикам  
«Мишку на севере». 

Р.Е. Дергунова,
учитель-дефектолог
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На горке

Ранец мой – конь лихой:
Мчит с горы меня крутой

По ухабам, по буграм,
По заснеженным кустам.

Дней примерно через десять
Стал худеть и меньше весить.

Я в тревоге, не пойму:
Ручки, книжки на снегу …

Осмотрел. Да у него
Всё в огромных дырках  дно!

Я совсем не унываю - 
Друга кверху дном таскаю!
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Лось зимой 

Белые снежинки падают с небес.
Занесло дороги, стал весь белым лес.
Зайка длинноухий спрятался под ель,
Мишеньку в берлоге занесла метель.
Белкам серохвостым хорошо в дупле:

Щёлкают орехи и живут в тепле.
Только лось сохатый ест одну кору,

Он поранил ноги - долго шёл в пургу.
Нет у лося дома, хоть в лесу - хозяин.
Как помочь сохатому мы с друзьями 

знаем!
Соберём валежник, сделаем навес,
Заодно очистим наш любимый лес!

А пока бредёт лось весь в снегу и инее,
Как корабль диковинный, сквозь 

метели синие.

Р.Е. Дергунова,
учитель-дефектолог

 И.Ю. Шелковая, 
методист

Цыплёнок

Куриный ребенок,
Пушистый цыпленок

Бегает быстро
За мамою птицей!

Желтый, круглый клубок
Открывает шустро роток!

Семечки, зернышки, жучки –
Все вкусны и хороши!
Село солнце за горой,

Бежит с мамой он домой.
В гнезде  сухо и тепло – 

Нырнул к маме под крыло.
Он уснул и крепко спит…

Месяц к ним в окно глядит.

   Ю.В. Душкина,
учитель ИЗО



Архитектура и музыка 
Липецкой земли

МартНаступил первый месяц весны. Сол-
нышко совсем по-другому осветило дома, 
здания, архитектурные памятники наше-
го города. В душе и сердце у нас зазву-
чала весенняя мелодия. Наступило вре-
мя прогулок и путешествий по родному 
краю под аккомпанемент музыки наших 
соотечественников и песен в их испол-
нении. Не случайно в рамках городской 
воспитательной акции «Культурный код 
юного липчанина» темой образователь-
ных событий марта стала «Архитекту-
ра и музыка Липецкой земли». В школе 
прошли мероприятия, на которых ребята 
познакомились с композиторами, испол-
нителями, артистами Липецкой государ-
ственной филармонии и их творчеством. 
Имена К.Н. Игумнова, Т.Н.Хреннико-
ва, Н.А. Обуховой составляют гордость 
нашего края. Ребятам очень понрави-
лись интерактивные переменки, посвя-
щенные песенному народному творче-
ству Липецкой области -  частушкам. 

Большое внимание уделялось педагога-
ми знакомству учащихся с архитектурны-
ми памятникам Липецкой области и совре-
менными  тенденциями градостроения. В 
рекреации произошла смена экспозиции. 
На выставке учащиеся представлены 
портреты людей искусства, прославив-
ших наш край, а также архитектурные 
достопримечательности родной стороны.
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Липецк: в гостях у сказки
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Наследство ушедшего года, карантин 
по Ковид-19, внесло изрядные измене-
ния как в сознание обывателей, так и в 
учебно-воспитательные планы педагогов. 
Процесс мечтания, то есть планирование, 
занял вполне достойное место в реали-
ях карантинного существования, чтобы 
реализоваться в гипотетические времена 
снятия противоэпидемиологических мер. 

Как бы ни старались наши современ-
ники представить исключительность ны-
нешнего карантинного режима, история 
повествует о том, что эпидемии не раз слу-
чались на Руси, и наши предки показали 
нам пример весьма продуктивного время-
препровождения в эти сложные времена. 
Как известно, гений русской словесности 
Александр Сергеевич Пушкин исключи-
тельно творчески подошел к самоизоляции 

в Болдино, когда в Москве свирепствова-
ла холера. Результатом вынужденного 

затворничества поэта стали его бес-
смертные произведения. И вот уже 

более ста лет благодарные потом-
ки в знак почитания его таланта 

в различных городах России 
устанавливают памятники ге-

нию русской словесности. В 1999 
году к 200-летнему юбилею памят-

ник А.С. Пушкину появился в и Липецке.
В центре города на пересечении двух 

улиц – Неделина и Пушкина, рядом с дет-
ской поликлиникой притаился неболь-
шой сквер. Несколько старых деревьев, 
подстриженные кустарники, уютные ска-
мейки для отдыха, ровные асфальтовые 
дорожки кажутся удачным окружением 
памятника поэту и сказочнику. Несколько 
позже, словно завершая идею камерности, 
к услугам посетителей сквера, заядлых 
читателей творений Пушкина, в скверике 
появился шкаф-книгообмен. Все желаю-
щие могут взять любую книгу из шкафа, 
и в хорошую погоду, сидя на скамейке в 
сквере почитать ее под присмотром брон-
зового гения. В этот очень симпатич-
ный шкаф можно принести и поставить 
свои книги, а можно просто обменять их.

Мне очень нравится это место: недале-
ко от школы, рядом с  автобусной останов-
кой. Пожалуй, в один из подходящих для 
прогулок тёплых дней я приглашу сюда 
своих учеников и их родителей. Конеч-
но, это будет не совсем обычная экскур-
сия, учитывая, что экскурсанты – дети с 
особыми потребностями. Я уже в деталях 
представляю это увлекательное меропри-
ятие, но многое ещё предстоит додумать. 
Но то, что знаю я точно, там обязательно 

О.В. Старцева, 
учитель -логопед
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будут книги, дети, сказочные персонажи 
и юный Пушкин, запечатленный в бронзе.

Липецк богат памятниками и многооб-
разными скульптурными формами. Они 
так же разноплановы, как многолик и сам 
город. В нем мирно соседствуют мону-
менты, хранящие память о героях войны, 
милые скульптурные композиции, вос-
производящие  размеренную неторопли-
вую  жизнь курортного городка XIX века 
и озорные, забавные кованые фигурки 
животных. Оптимизма, фантазии и люб-
ви к жизни жителям Липецка не занимать. 
«Бременские музыканты»,  «Влюблённые 
страусы», «38 попугаев», «Фотография на 
память», «Дама с собачкой», «Собаки», 
«Памятник динозавру» - это уже готовые 
площадки для создания хорошего настро-
ения и детям, и взрослым. В отличие от 
солидных и серьёзных памятников, посвя-
щённых героическому прошлому и пото-
му вызывающих душевный трепет и пре-
клонение, эти отпрыски монументального 
творчества, как младшие дети  в большой 
семье, вызывают безотчётное умиление, 
улыбку, желание прикоснуться к ним и по-
гладить их. Милые, немножко странные 
персонажи разных историй узнаваемы и 
понятны всем, от мала до велика. «Бремен-
ские музыканты»,  «Влюблённые страусы», 
«Собаки», «38 попугаев»  удивляют зрите-
лей качеством исполнения. Композиции 
в стиле водосточных труб, сработанные 
при помощи молотка, горна, кувалды и 

сварочного аппарата не оставят равно-
душными никого. Эстеты восхитятся за-
думанной темой, рукастые и практичные 
будут проверять качество швов на спайках 
и  нестандартным использованием при-
вычных бытовых отходов, но все они, как 
дети, будут пытаться отыскать в этих за-
бавных фигурках знакомые черты люби-
мых персонажей сказок и мультфильмов.

В рамках городской воспитательной 
акции «Культурный код юного липча-
нина» мы с ребятами виртуально путе-
шествовали по памятным местам род-
ного города (интернет нам в помощь!), 
радовались фотографиям знакомых па-
мятников, с удовольствием делились вза-
имными комментариями-воспоминания-
ми. Тем не менее, мы (я и родители моих 
учеников) считаем самой удачной фор-
мой развития и социализации особенных 
детей небольшие экскурсии по городу с 
посещением этих рукотворных источни-
ков хорошего настроения и новых зна-
ний, которые дадут ответы на вопросы: 
«Куда едут бременские музыканты?», «О 
чём говорят влюблённые страусы?», «Кого 
в мультфильме измеряли в попугаях?»

Так что мы с нетерпением ждем теп-
ла, а пока путешествуем в онлайн форма-
те, мечтаем, планируем, растем и разви-
ваемся, с пользой  используем ситуацию 
карантинных ограничений, которые, на-
деемся, скоро закончатся, и офлайн фор-
мат снова станет нормой нашей жизни.А
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Я родился и вырос в Лебедяни, в ма-
леньком провинциальном городке с певу-
чим, ласковым названием. В его звучании 
слышится шум лебединых крыльев, запах 
антоновских яблок и звуки рояля из от-
крытого окна старинного здания, которых 
в Лебедяни сохранилось немало. Здесь 
живут удивительные люди, которые со-
хранили неторопливый темп жизни. Он 
чувствуется во всем: в их манере гово-
рить, в основательном подходе к жизни, в 
неравнодушном и бережном отношении 
к истории своего городка как к истории 
своей собственной судьбы. А история Ле-
бедяни очень интересна. Она связана с 
именами известных писателей, художни-
ков, музыкантов, поэтов, композиторов, 
конструкторов, православных святых. В 
Лебедяни бывали и о ней писали Л.Н. Тол-
стой, М.Н. Загоскин, А.Н. Островский, 
А.В. Кольцов, М.М. Пришвин. Здесь писал 
своего «Дон Кихота» М.А. Булгаков, соз-
давал живописные полотна Б. Кустодиев. 
Андрей Белый, однажды побывавший в 
этих краях, писал: «Лебедянь прекрасна! 

Архитектура Лебедяни до сих пор хра-
нит следы провинциального купеческого 
города. Она удивительно гармонирует с 
окружающей средой и создает ощущение 

Лебедянь – край великих людей В.И. Раздобарин, 
заместитель директора

уюта. На бывшей Дворянской улице со-
хранились старинные дома и ряды старых 
лип по обеим ее сторонам. Деревья были 
заботливо высажены в 1910 году и до сих 
пор радуют горожан и гостей города лет-
ней прохладой и июньским душистым ли-
повым ароматом. В центре города можно 
встретить купеческие усадьбы с балко-
нами, выходящими прямо на проезжую 
часть. Когда-то они украшали практиче-
ски каждую городскую усадьбу, и можно 
легко себе представить, как летними вече-
рами горожане сиживали на своих балко-
нах, попивая чай из ведерных самоваров. 

Переехав в Липецк, я скучаю по сво-
ей малой родине, часто приезжаю в город 
своего детства, брожу по узким улочкам, 
захожу в дорогие сердцу места. С особен-
ным трепетом я открываю дверь лебедян-
ской музыкальной школы №1 имени К.Н. 
Игумнова, которую закончил в свое время 
по классу баяна. Именно здесь происходи-
ло моё знакомство с Музыкой, формиро-
валась моя личность, родилась любовь к 
прекрасному. Здесь впервые в жизни я не 
только услышал живое исполнение музы-
кальных произведений, но и сам играл на 
отчётных и экзаменационных концертах.

Память часто переносит меня лет на А
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двадцать назад в тёплый майский день, ког-
да я в светлом, залитом солнцем зале сдавал 
выпускной экзамен: из открытых окон доно-
сится пьянящий аромат сирени, весенний 
ветерок колышет белые парусиновые што-
ры, а я на сцене играю сложнейший этюд. Я 
помню то чувство, когда нельзя было сфаль-
шивить, ошибиться под строгим взгля-
дом Константина Николаевича Игумнова, 
смотрящего на меня с огромного портрета. 

Планируя воспитательные мероприя-
тия в своем классе в рамках городской ак-
ции «Культурный код юного липчанина», 
мыслями я постоянно возвращаюсь в свой 
родной город. О Лебедяни можно говорить 
бесконечно: о традиционных лебедянских 
ярмарках, куда часто наведывался сам Тур-
генев, о литературном наследии Замятина, 
о жемчужине русского зодчества Сезенов-
ском монастыре, о славной династии Игум-
новых, давшей России великого музыканта, 
видного деятеля советского здравоохране-
ния, художницу, писательницу. Но для меня 
Лебедянь, прежде всего, - родина Констан-
тина Николаевича Игумнова, имя которого 
с 1993 года носит моя музыкальная школа, 
с которой связано все мое детство. Мы, 
юные музыканты, росли и формировались 
как личности в лучах его славы. Авторитет 
великого музыканта был непререкаем. Мы 
брали с него пример в серьезном отноше-
нии к музыке, к учебе, к жизни вообще. 
Факт того, что этот великий человек – наш 

земляк вселял в нас веру, что мы все тоже 
талантливы, и мысль о том, что надо соот-
ветствовать великому соотечественнику.

Константин Николаевич Игумнов - ве-
ликий русский пианист и педагог, профес-
сор Московской консерватории. Его жизнь 
– пример упорного труда вопреки обсто-
ятельствам. Удивительно, что затерянный 
в бескрайних русских просторах провин-
циальный городок стал родиной великого 
музыканта. В формировании Игумнова как 
музыканта велика роль его отца, который  
был начитанным, образованным челове-
ком, любящим музыку и литературу. Не-
сомненно, что эту любовь он передал сыну 
и способствовал его музыкальному обра-
зованию. Живописная природа родного 
края и множество прекрасных хоров, ко-
торыми славилась Лебедянь, также распо-
лагали к занятиям искусством. Музыкаль-
ные способности мальчика проявились 
рано. С четырех лет его стали учить игре 
на фортепиано. Когда ему шел восьмой 
год, он уже успешно выступил в смешан-
ном концерте из оперы Верди “Трубадур”. 

Детские годы прошли, и наступила 
ранняя юность. Константин едет в Мо-
скву, и перед ним, одаренным юношей, 
раскрываются двери консерватории.  Но 
как только наступала весна, и земля по-
крывалась белым цветом садов, он приез-
жал в Лебедянь на каникулы. По вечерам, 
когда живительная прохлада окутывала А
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землю, студент консерватории открывал 
двери на балкон и садился за фортепиа-
но. Чудные звуки музыки извлекали паль-
цы юноши. Это было ново для Лебедяни. 
Многие горожане останавливались пе-
ред домом и с большим вниманием слу-
шали льющиеся музыкальные мелодии.

Константин Игумнов заканчивает кон-
серваторию с золотой медалью. Как лучший 
музыкант он едет в Берлин на Международ-
ный конкурс пианистов имени Антона Ру-
бинштейна. За высокое мастерство испол-
нения К. Н. Игумнов получает почетный 
диплом. А четыре года спустя Константин 
Николаевич становится профессором Мо-
сковской консерватории. С этого времени 
вся его жизнь посвящена не только педа-
гогической, но и артистической деятель-
ности. Он совершает концертные поезд-
ки по родной стране и Западной Европе.

К.Н.Игумнов был не только гениальным 
исполнителем, но и выдающимся педагогом, 
воспитавшим не одно поколение советских 
пианистов. Он стал создателем собствен-
ной, игумновской пианистической школы. 

Журнал “Советская музыка” за 1940 
год так писал об учениках К.Н.Игумно-
ва: “Ни один из них, учась у Игумнова, не 
потерял своего индивидуального своео-
бразия. Напротив, каждый благодаря под-
линно творческому руководству педагога 
сумел развить свое дарование до поисти-
не удивительного совершенства и блеска”.

Советское правительство высоко 
оценило труд великого музыканта и пе-
дагога. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР К.Н. Игумнов был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени 
и орденом Ленина. Ему присвоено зва-
ние народного артиста СССР и лауреата 
Сталинской и Государственной премий. 

До конца своей жизни К.Н. Игумнов 
не прекращал артистической и педагоги-
ческой деятельности. Будучи больным, 3 
декабря 1947 года он дал последний кон-
церт в Большом зале Московской консер-
ватории, а 24 марта 1948 года Игумнова 
не стало. В Лебедяни 19 мая 1973 года, в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния К.Н. Игумнова, на доме, где он ро-
дился, была открыта мемориальная доска. 

Совершенно напрасно столичные жи-
тели свысока смотрят на провинцию. 
Провинция – это сокровище подлинной 
русской культуры, которая дает миру гени-
альных представителей разных профессий, 
чистоту восприятия действительности, 
высоту помыслов и нравственных идеалов. 
Моя родная Лебедянь - тому подтвержде-
ние. Великий русский пианист и основа-
тель музыкальной педагогической школы 
К.Н. Игумнов прославил своим искусством 
маленький городок на берегу Дона, ко-
торый благодарно хранит память о нем и 
растит в тени вековых лип новые таланты.
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 События, ставшие знаковыми 
для Липецкой земли

АпрельВ жизни каждого человека, города, 
страны происходят определенные собы-
тия, которые меняют вектор дальней-
шего развития. У нашего края таких со-
бытий немало. За 300-летнюю историю 
Липецка самыми значимым событием, 
можно считать следующие события: 

- строительство в 1703 году Лип-
ских железоделательных заводов;

- открытие в Липецке в 1805 году 
Курорта липецких минеральных вод.;

- образование Липецкого авиацентра;
- строительство Новолипецкого 

металлургического завода, выросшего 
в мировой металлургический    гигант   
НЛМК,  с пособствовало росту города и 
укреплению его статуса промышленного 
центра региона

- организация особой экономической 
зоны «Липецк»;

- и, конечно, главный день в исто-
рии Липецкой области – это день 
ее рождения 6 января 1954 года. 

Эти события стали знаковыми для 
нашей Липецкой земли и повлекли за 
собой развитие науки, культуры, искус-
ства и той важной составляющей лич-
ности жителей нашей области, которую 
мы называем нашим культурным кодом. 
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Градообразующий  гигант Д.С. Абросимов,
учитель истории

Определить событие как знаковое в мо-
мент его наступления чаще всего невозмож-
но. Лишь спустя время, оглядываясь назад, 
мы понимаем, что именно это событие и по-
ложило начало цепочке событий, которые 
изменили нашу жизнь. Событием, изменив-
шим вектор развития нашего города, по пра-
ву можно считать строительство Новолипец-
кого металлургического завода, выросшего 
в мировой металлургический гигант НЛМК.

7 ноября - день рождения НЛМК, пред-
приятия, которое объединяет уже несколь-
ко поколений липчан и оставляет за собой 
звание флагмана российской металлургии.

История НЛМК началась в 1931 году. 
Тогда советское правительство решило со-
здать на базе Липецкого железорудного 
месторождения предприятие по перера-
ботке металла. Стройка века объединила 
лучшие силы и специалистов СССР. 7 но-
ября 1934 года Новолипецкий металлур-
гический завод дал первые 64 тонны чугу-
на — вступила в строй 115-я домна СССР, 
она же — первая домна НЛМЗ. Кто бы 
тогда мог подумать, что липецкий завод 
станет флагманом российской металлур-
гии и будет задавать вектор развития от-
расли по всему миру? Что число рабочих 
предприятия вырастет с 312 человек до 27 

000? Что НЛМК станет частью семейной 
истории практически каждого липчанина?

Комбинат всегда был ключевым фак-
тором развития Липецка и региона. Пред-
приятие всегда принимало активное уча-
стие в жизни страны. За последние 20 лет 
сделано много: инвестиции, модерниза-
ция, расширение портфеля продукции.

Глава администрации Липецкой области 
Игорь Артамонов не сомневается в перспек-
тиве развития НЛМК. Губернатор отмечает 
не только экономическую роль предприятия 
в жизни региона, но и его социальную дея-
тельность. НЛМК сегодня - одно из самых 
современных производств металла в мире. 
По данным экспертов Московского государ-
ственного университета, по своим показа-
телям качества и экономической эффектив-
ности НЛМК является лидером в отрасли. 

Предприятие – это, прежде всего, люди 
и рост комбината на протяжении всей его 
85-летней истории был бы невозможен без их 
самоотверженного труда. Нас, липчан, объ-
единяет чувство безграничной признатель-
ности и огромного уважение к тем людям, 
которые подняли НЛМК до уровня ведуще-
го металлургического предприятия в мире. 

НЛМК  – градообразующее предпри-
ятие с высокоразвитой социальной поли-
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тикой. Жизнь более 100 000 жителей реги-
она связана с комбинатом. НЛМК активно 
содействует благоустройству и развитию 
городских пространств, сотрудничает в 
этом направлении с администрацией горо-
да и области. По словам губернатора, Ли-
пецкая область и металлургический ком-
бинат — неразделимые понятия. Их 
стратегическое партнерство – основа взаи-
мопонимания и плодотворного сотрудничества. 

Сегодня на НЛМК выплавляют более 13 
млн тонн стали в год, что составляет при-

мерно 18% от всей производимой в России 
стали. Недавно после ремонта запустили 
доменную печь №6, и в 2020 году НЛМК 
планирует дать стали свыше 14 млн тонн. 

Растет комбинат – растет город, 
растет благосостояние его жителей. 
Строятся детские сады, школы, куль-
турные и спортивные организации. Мо-
дернизируются Дворцы культуры и дома 
детского творчества. Город расширяет-
ся, хорошеет с каждым днем, превраща-
ясь  в настоящую жемчужину Черноземья.



Славные династии, 
прославившие Липецкую землю

МайТрудовая династия – это когда люди 
одной профессии передают из рода в род 
свое мастерство. Работа становится смыс-
лом жизни всей семьи. Добросовестное 
отношение к профессии старших вызы-
вает интерес у младшего поколения и они 
следуют их примеру. Можно встретить 
целые семьи, члены которых остаются 
верны одной профессии на протяжении 
многих лет. Связанные родственными 
узами, работники стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда - трудолюбие, от-
ветственность, старательность и добро-
совестность. Такое отношение к труду 
идет на пользу обществу, стране, городу, 
поэтому трудовые династии становятся 
общественным достоянием. Их пример 
вдохновляет. В нашей области много тру-
довых династий: Еремеевы, Пронины – 
металлурги, Воротынцевы – спортсмены, 
Проценко, Васильевы – врачи, Бондарен-
ко-Подколзины – ветеринары, Меремья-
нины – педагоги. Только в полумилли-
онном Липецке трудовых династий не 
перечесть, немало их и в истории нашего 
края. Но знать их надо поименно, осо-
бенно те славные династии, которые про-
славили нашу Липецкую землю в веках. 
О них мы и будем вести разговор в мае 
в рамках городской образовательной ак-
ции «Культурный код юного липчанина».
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О доблестях, о подвигах, о славе... Н.В. Ряшенцева,
учитель-дефектолог
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На самой границе Липецкой и Воронеж-
ской областей находится село Конь-Коло-
дезь. Оно хранит в себе много исторических 
тайн, с ним связана  история знаменитой 
династии русских флотоводцев Сенявиных, 
которая дала России трех адмиралов, на-
гражденных Орденом Александра Невского. 

В Конь-Колодезе находится родовая 
усадьба представителей этой знаменитой 
семьи. Усадебный комплекс формировался 
со второй половины XVIII века до начала 
XIX века. В настоящее время усадьба вос-
становлена и передана местной епархии. В 
ней находится храм Иоанна Богослова, вос-
кресная школа, а летом работает православ-
ный лагерь. Рядом с усадьбой возвышается 
верстовой столб, увенчанный фигуркой 
коня. Существует легенда, что однажды 
на этом месте у царя Петра, направлявше-
гося на воронежские верфи, конь сломал 
в колодце ногу. И сказал царь, поднявши 
чашу: « Конь-Колодезь отныне будет назы-
ваться деревня ваша. А коню, что на путь 
наставил, над колодезем памятник ставлю».

В здании усадьбы также находится 
морской музей, посвященный династии 
выдающихся флотоводцев Сенявиных. 
Музей активно сотрудничает с морским 
техническим колледжем имени адмирала 

Д.Н. Сенявина в Санкт-Петербурге, под-
держивает контакты с потомками Сеня-
виных и постоянно пополняется новыми 
экспонатами. Конь-Колодезь справедливо 
называют самым морским селом России.

Первым владельцем усадьбы в с. 
Конь-Колодезь был Наум Акимович Сеня-
вин (1680 - 1738). Он был замечательным 
русским моряком, отличался безгранич-
ной любовью к России и преданно служил 
её интересам. Наум Сенявин стал первым 
русским вице-адмиралом. До этого зва-
ния матрос Сенявин шёл, не сходя с палу-
бы кораблей, участвуя в морских битвах, 
штурмах Нарвы и Шлиссельбурга, получая 
ранения в боях. Н. А. Сенявин не раз удив-
лял Петра I своим умением управляться 
с парусами. Великий реформатор никог-
да не выпускал из поля зрения отважного 
моряка. За преданную службу и победы в 
морских сражениях Н.А. Сенявин стано-
вится обладателем земель у речки Колодезь 
Конь. Победа русского парусного флота над 
шведским была одержана капитаном 2 ран-
га Н. А. Сенявиным в Эзельском морском 
бою 4 июня 1719 года. В нём флот против-
ника был разбит. Пётр I писал командую-
щему эскадрой Н. А. Сенявину: «Нас всех 
обрадовал добрый почин флота российско-
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го». Это событие получило статус большой 
государственной важности, а главным ви-
новником торжеств был наш земляк Наум 
Акимович Сенявин. Царь наградил На-
ума Акимовича орденом Александра Не-
вского. Летом 1737 года перестало биться 
сердце Н.А. Сенявина. Флоту России Наум 
Акимович оставил своего сына Алексея.

Алексей Наумович Сенявин (1716-1797) 
начал службу во флоте мичманом. Состоя 
адъютантом при своём отце, принимал 
участие в русско-турецкой войне, сражал-
ся против шведов. В 1760 году во время Се-
милетней войны он, командуя линейным 
кораблём «Св. Павел», отличился при мор-
ской блокаде крепости Кольберг.  
Свою блестящую карьеру адмирал А.Н. Се-
нявин сделал во время царствования Ека-
терины II. Императрица возложила на него 
важную миссию – возвести на Дону на ста-
рых петровских верфях новые суда. Было 
необходимо возродить Донскую флотилию 
для поддержки наших сухопутных войск 
во время военных действий на Крымском 
полуострове. Требовалось построить та-
кие корабли, которые могли бы сплавлять-
ся по мелководным местам до Азовского и 
Черного морей и одновременно отвечать 
высоким боевым требованиям. Такой но-
вый род судов, получивший название «но-
воизобрётенных кораблей»,  был построен 
под руководством А.Н. Сенявина и, сплав-
ленный к Таганрогу, помог нашим войскам 

овладеть Крымом. 
За эти труды в 1771 
году Алексей Наумо-
вич Сенявин был так 
же, как и его отец, 
награждён орденом 
Святого Алексан-
дра Невского. Под 
началом А.Н. Сеня-
вина был молодой 
матрос Федор Уша-
ков, под командованием которого впо-
следствии взойдет блестящая звезда еще 
одного Сенявина, Дмитрия Николаевича.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763-
1831) в 1780 окончил Морской кадетский 
корпус и был произведен в мичманы. В 
1782 он служил на Азовской флотилии. С 
1783 участвовал в строительстве Севасто-
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поля и создании Черноморского флота. Во-
йна с Турцией 1787-1791 гг. стала школой 
боевого возмужания младшего Сенявина. 
Однажды в походе черноморской эскадры 
к Варне сильный шторм разметал кораб-
ли, и только энергичные действия Дми-
трия Николаевича спасли флагманский 
корабль от гибели. Трюм корабля был уже 
полон воды, к смерти готовились все, но 
Д.Н. Сенявину удалось ободрить коман-
ду, организовать спасательные работы на 
судне и одержать победу над стихией. «Се-
нявин - отличный офицер и во всех об-
стоятельствах может с честью быть моим 
преемником в предводительствовании 
флотом», - говорил о нем Ушаков. Наградой 
флотоводцу за победу в Афонском сраже-
нии во время русско-турецкой компании 
стал орден святого Александра Невского.

Продолжатель дела Ф.Ф. Ушако-
ва, противник телесных наказаний ма-

тросов, умело руководивший подго-
товкой личного состава кораблей, Д.Н. 
Сенявин был в числе тех, кого декабри-
сты намечали в состав Временного пра-
вительства в случае успеха восстания.

Умер Дмитрий Николаевич Сенявин в 
1831 году.     Его похороны  прошли торжествен-
но. Сам император Николай I отдал ему по-
следние почести, командуя почетным эскор-
том лейб-гвардии Преображенского полка.

Жизнь лучших представителей рода Се-
нявиных показывает, что героями стано-
вятся, не думая о своей славе, а честно слу-
жа Отечеству, не жалея «живота своего». 

В рамках городской воспитательной 
акции «Культурный код юного липчани-
на», рассказывая учащимся своего класса 
о славной династии адмиралов Сеняви-
ных, я постараюсь донести до них мысль, 
что мы должны помнить о славе наших ге-
роических предков, быть достойными ее, 
а своих героев-земляков знать поименно.
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Быть педагогом – дело семейное  Н.В. Щербакова,
учитель-дефектолог   

Городская воспитательная акция «Куль-
турный код юного липчанина» предполага-
ет ознакомление подрастающего поколения 
липчан со знаменитыми династиями наше-
го региона. Замечательно, когда существует 
семейная династия. Из поколения в поко-
ление передаются семейные тайны, опыт, 
правила, черты, качества, умение. История 
семейных династий заставляет гордиться 
своими корнями. Яркий пример родителей 
может помочь детям в выборе профессии.

В мае ребята будут знакомиться с дина-
стиями основоположников славы нашего 
края: флотоводцев Сенявиных, меценатов 
Игумновых, Клюевых, Быхановых. В насто-
ящее время в липецкой области много при-
меров династий строителей, музыкантов, 
спортсменов, врачей и, конечно же, учи-
телей. В нашей школе у нас перед глазами 
есть яркий пример того, как педагогическая 
профессия стала делом жизни вот уже у 
третьего поколения семьи Меремьяниных.

Александру Ивановну Меремьянину, 
педагога МБОУ №32 г. Липецка, знают и 
любят не только в нашем городе. Ее имя 
известно далеко за его пределами. Она 
коррекционный педагог с мировым име-
нем. Ее по праву можно назвать идеаль-
ным учителем. Диапазон ее деятельности  

широк: это и практика в школе, и теория 
в лекциях в вузе, это консультации и кор-
рекция различных отклонений в развитии 
детей, это помощь коллегам и студентам. 
Александра Ивановна активно сотруд-
ничает с ЛИРО: читает лекции на курсах 
повышения квалификации, участвует в 
подготовке к проведению семинаров, кон-
ференций, публикаций статей и книг. Она 
является автором учебно-методического 
пособия «Социальная адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

Александра Ивановна тактична, отзыв-
чива, доброжелательна. Она знающий твор-
ческий специалист, постоянно работающий 
над повышением своего творческого и педа-
гогического потенциала. Прекрасный учи-
тель в школе, уважаемый и любимый пре-
подаватель в высших учебных заведениях, 
компетентный консультант для родителей, 
уважаемый член всех педагогических кол-
лективов, где бы ей ни приходилось работать. 

В нашей школе  Александра Иванов-
на Меремьянина работает учителем с 1978 
года. Она также по совместительству за-
нимает должность старшего преподава-
теля на кафедре психологии ЛГПУ име-
ни П.П. Семенова-Тян-Шанского, читает 
лекции в региональном открытом соци-
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альном институте. Много лет она рабо-
тала в медико-психолого-педагогической 
консультации дефектологом. У Алексан-
дры Ивановны два высших образова-
ния: филологическое и дефектологиче-
ское. Она кандидат педагогических наук.

Специфика обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
имеет определенные трудности, с которыми 
Александра Ивановна успешно справляется, 
так как она обладает огромной силой воли, 
выдержкой, терпением, необыкновенной 
добротой, искренностью и глубокими зна-
ниями в области коррекционной педагогики. 

Дети любят Александру Ивановну за 
то, что она их понимает, решает их жи-
тейские детские проблемы, достигает по-
ложительных результатов в обучении, 
воспитании и социальной адаптации. 

Муж Александры Ивановны, Меремья-
нин Николай Васильевич, также  был педа-
гогом. Он много лет преподавал на ФТиП 
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
был прекрасным семьянином, заботливым 
мужем, отцом и дедушкой. Память о нем с 
любовью хранят в университете и в семье. 

Cтаршая дочь Людмила Николаевна воз-
главляет ДОУ «Родничок» в Воронежской 
области. Под ее руководством успешно был 
реализован федеральный проект «Содей-
ствие занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет». В ДОУ ввели в экс-

плуатацию две пристройки на 100 допол-
нительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. 

Средняя дочь Александры Ивановны Ме-
ремьяниной, Ирина Николаевна – талант-
ливый, творческий педагог. Она работает 
старшим методистом в МБОУ «Лицей №3 
имени К.А. Москаленко» г. Липецка.  

Младший сын Меремьяниных, Николай 
Николаевич, - педагог профессионального 
обучения. Специальное психологическое и 
дефектологическое образование он полу-
чил позже и несколько лет работал в МБОУ 
№32 г. Липецка. Добродушный, тактичный, 
коммуникабельный, он с увлечением про-
должает дело своих родителей. Успешно со-
четает педагогическую деятельность с адми-
нистративной работой в организованном 
им образовательном центре «РОСТ» для 
детей с ОВЗ. Дети любят и уважают Нико-
лая Николаевича.  Он считает, что на свете 
нет неспособных детей, надо просто уметь 
найти к ним особый подход и любить их.  

Старший внук А.И. Меремьяниной, Владис-
лав – магистрант 2 года обучения ВГПУ, исто-
рик, имеет научные работы и публикации.

Несмотря на предельную занятость, 
Александра Ивановна – любящая мама и 
заботливая бабушка. Она много време-
ни уделяет своей семье, детям, внукам. 

В 2008 году семья Меремьяниных при-
нимала участие в конкурсе «Лучшая се-
мья города», в котором стала победите-
лем в номинации «Традиция династии».

Династия - это не призвание, не про-
фессия, это имя, имидж семьи, ее зна-
мя. Быть похожим на родителей - значит 
взять от них все самое ценное, развивать, 
улучшать, совершенствовать и приум-
ножать этот багаж, и передавать его сво-
им детям. Когда дети продолжают дело 
своих родителей – это счастье для них 
и показатель крепкой и дружной семьи.
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