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КОРОТКО КРАЕВЕДЕНИЕ

АНОНС

Всё зависит от нас!

Красавица, богиня, ангел...

В Луховицкой школе № 2 прошел День защиты проектов среди 
учеников 1-10 классов

Встреча, посвященная юбилею поэтессы Беллы Ахмадулиной, пройдет Встреча, посвященная юбилею поэтессы Беллы Ахмадулиной, пройдет 
8 апреля в выставочном зале Луховицкого историко-художественного 8 апреля в выставочном зале Луховицкого историко-художественного 
музеямузея

Мероприятие проводится в школе с 
2011 года. В этот раз в связи с юбилей-
ными датами общей для всех исследо-
вательских проектов стала тема «Милый 
мой, край родной…»

Школьники с большим интересом 
работали – изучали литературу, созда-
вали презентации, использовали ин-
тернет-ресурсы. Им, конечно, помогали 
учителя и родители.

Из проекта ученицы 1 «б» класса Ана-
стасии Балахиной мы узнали, какие у 
нее любимые места в городе Луховицы 
(рук. Л. С. Дергачева). Второклассни-
ца Полина Макарова защитила проект 
«Подлесная Слобода» (рук. Л. П. Руско-
ва), Вероника Рыщина, ученица 3 «а» 
класса, рассказала об истории села 
Дединово (рук. Е. Н. Жданова). Софья 
Алексеева представила проект «Лухо-
вицкий край. Рельеф местности» (рук. 
Е.С. Карпеева).

Очень интересные проекты были и 
у учеников среднего звена. Ученики 
6 «д» класса Александр Гусев, Сергей 
Лемешко, Дмитрий Титов, Вероника 
Смолий и Никита Бурцев выступили с 
проектом «Поэты Луховицкого края» 
(рук. Е. Н. Молявко). Они выучили по-
нравившиеся им стихотворения, про-
вели конкурс на лучшего чтеца и реши-
ли, что будут продолжать работать над 
проектом и в следующем году.

Вместе с ученицей 8 «а» класса Анаста-
сией Шарковой зрители и члены жюри 
посетили Луховицкий краеведческий 

музей в роли иностранных гостей, так 
как проект был на английском языке 
(рук. Н. П. Воронина).

Девятиклассница Диана Дедова про-
вела исследование воды в реке Вобля 
(рук. И. Е. Емельянова), а Юлия Сазо-
нова, ученица 10 б класса, вместе с чле-
нами научного общества «Биосфера», 
представила видеофильм о памятниках 
Луховиц, защитив проект «Следствие 
ведут Колобки» (рук. Н. В. Валиева).

Замечательные проекты получи-
лись у Юлии Бобровой. Межпредмет-
ный проект по технологии и экологии 
«За чистоту родного края» восхитил 
всех. Были представлены модели на-

рядов из мусора (пластиковых буты-
лок и стаканов, газет и т.п.). Ее второй 
исследовательский проект «История 
родного края» был посвящен лухови-
чанам – героям различных войн (рук. 
Е. А. Назарова).

Конкурс проектов прошел очень ин-
тересно. Школьники узнали много но-
вого. Жюри было очень трудно выбрать 
самый лучший проект.

После подведения итогов дети задума-
лись о будущем: каким станет наш край 
через 100 лет, в третьем тысячелетии? 
Будет ли наш город красивым, чистым, 
уютным? И сами ответили на эти вопро-
сы: «Все зависит от нас!»

Дом дедушки Корнея

В рамках празднования недели 
детской книги для воспитанников 
детского сада «Чебурашка» библи-
отекарь Подлипковской сельской 
библиотеки Ольга Шарова и за-
ведующая детским сектором «ЦК» 
Созвездие» п. Сельхозтехника Люд-
мила Редина провели мероприятие, 
посвященное жизни и творчеству 
замечательного детского писателя 
Корнея Чуковского. Во время лите-
ратурной программы «Дом дедушки 
Корнея» ребята узнали об интерес-
ных эпизодах из жизни писателя, о 
том, как были написаны некоторые 
сказки, приняли участие в виктори-
не и конкурсах, физкультминутке 
«Муха-Цокотуха».

Берегите воду
В «ЦК» Созвездие» поселка Сель-

хозтехника дети из группы прод-
ленного дня Выкопанской школы 
приняли участие в интерактивной 
игре «В капельке воды», посещен-
ной Всемирному Дню Воды. Детям 
рассказали о проблемах, связанных 
с охраной водных ресурсов и прес-
ной воды, о программах «Чистая 
вода». Дети поиграли, посмотрели 
презентацию и мультфильм о воде. 
Космонавты говорят, что из космоса 
Земля голубая. И от каждого из нас 
зависит, чтобы из иллюминаторов 
космических кораблей они продол-
жали видеть голубые озера, леса и 
прекрасные луга, а не грязные лужи, 
горы мусора и голую потрескавшу-
юся землю.

Презентация
8 апреля в Луховицкой межпосе-

ленческой библиотеке имени поэта 
И. И. Морозова пройдет презентация 
четвертого историко-литературно-
го альманаха «Земля Луховицкая».

Среди авторов – ученые-истори-
ки, краеведы, 
представители 
православной 
церкви. Изда-
ние включает 
статьи по исто-
рии и культу-
ре Луховиц-
кого района, 
публикации 
исторических 
материалов, 
рецензии на 
книги.

Мероприятие пройдет по адре-
су: Луховицы, ул. Жуковского, 37. 

Начало в 16.00. Приглашаются все 
желающие. Справки по телефону: 
8 (496) 636-17-52.

Фото Ольги ШаровойФото Ольги Шаровой

Маргарита Лемешевская, 
замдиректора по УВР Луховицкой СОШ № 2
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«Мы приглашаем гостей на меро-«Мы приглашаем гостей на меро-
приятие, которое будет интересно приятие, которое будет интересно 
всем любителям поэзии и почитате-всем любителям поэзии и почитате-
лям таланта Беллы Ахмадулиной – лям таланта Беллы Ахмадулиной – 
поэтессы первого ряда современной поэтессы первого ряда современной 
литературы, удостоенной высоких литературы, удостоенной высоких 

отечественных премий и высшей отечественных премий и высшей 
степени признания и которую со-степени признания и которую со-
временники называли «…красавица, временники называли «…красавица, 
богиня, ангел». Творческий вечер богиня, ангел». Творческий вечер 
пройдет в рамках образовательного пройдет в рамках образовательного 
проекта «Литературно-музыкальная проекта «Литературно-музыкальная 
гостиная», – рассказала ведущий ме-гостиная», – рассказала ведущий ме-
тодист музея Софья Широкова.тодист музея Софья Широкова.

На встрече прозвучат любимые сти-На встрече прозвучат любимые сти-
хи и романсы в исполнении мест-хи и романсы в исполнении мест-

ных артистов, а также видеозаписи ных артистов, а также видеозаписи 
и фонограммы с авторским чтением и фонограммы с авторским чтением 
Беллы Ахмадулиной. Гостям расскажут Беллы Ахмадулиной. Гостям расскажут 
об интересных фактах ее жизни  об интересных фактах ее жизни  

Мероприятие начнется в 14.00 Мероприятие начнется в 14.00 
по адресу: Луховицы, ул. Горько-по адресу: Луховицы, ул. Горько-

го, 3а. го, 3а. 
Вход свободный. Справки по теле-Вход свободный. Справки по теле-

фону: 8 (496) 632-15-50.фону: 8 (496) 632-15-50.

Ольга Иосипенко,
iosoa@yandex.ru

Фото представлено «ЦК» Созвездие» Фото представлено «ЦК» Созвездие» 
п. Сельхозтехникап. Сельхозтехника


