декабрь 2004

издание детского (подросткового) центра «Родник» комитета по делам молодежи физической культуре и
спорту администрации М.О. «Киреевский район»

Юное поколение Киреевского района!!!
В первом выпуске детской (подростковой) газеты
«Родник» поздравляю вас с Наступающим новым 2005
годом!
Независимо от возраста каждый из вас накануне Нового
года верит в чудо, в сказку, в исполнение самых заветных
желаний.
Такой уж, этот праздник. И ведь что интересно: «если
веришь - сказка оживет».
Поэтому давайте верить, давайте мечтать, чтобы
мечта превратилась в реальность.
Желаю вам здоровья, успехов в учебе, найти полезное
увлечение в свободное время, чтобы надежные друзья были
рядом и навсегда, чтобы вы любили и вас любили.
С новым годом! С новым счастьем!
Председатель комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту м.о. Киреевский район И. В. Калугина
…………………………………………………………………………

Уважаемые Липковчане!
Администрация г. Липки сердечно поздравляет вас с Новым
2005 годом!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и хорошего настроения в наступающем году.
Пустъ новый год принесет вам отрадные события и
прекрасные перспективы, пусть удача и успех сопутствуют
вам во всех начинаниях.
Дорогие юные друзья, приходите к нам в администрацию со
своими идеями, планами, предложениями. Вместе с вами мы
будем думать, как сделать вашу жизнь интересней и
содержательней
Мы ждем вас.
С новым годом!
С уважением, глава администрации г. Липки Г.Д. Пантелеева

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Профильный патриотический лагерь «Надежда Отечества»
Одним из ярких дел Детского (подросткового) центра за
2004
год
является
организация
профильного
патриотического лагеря «Надежда Отечества», посв. 60летию Победы в ВОВ. Участниками профильного лагеря
являлись лидеры детских; общественных организаций
Киреевского района с 12 до 15 лет в количестве 200 чел.
Удачное время осенних каникул с I по 10 ноября 2004 года,
живописные места санатория «Алексин- бор», хорошая
программа являлись составляющими незабываемого
отдыха и учебы активистов. Программа лагеря «Надежда
Отечества» явилась началом большой работы комитета по
делам молодёжи по подготовке к великой дате и целью
программы было:
- военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика
асоциальных явлений в подростковой среде;
-популяризация
спортивномассовой
и
физкультурно-оздоровительной работы среди детей и
подростков;
- формирование навыков самоуправления обмен
опытом работы в районной Детской общественной
организации «Планета детства».
В настоящее время в России возрождается система
патриотического воспитания, где кроме подготовки
подрастающего поколения к военной службе

появилась необходимость ориентировать ребят на выбор
профессии спасателя, социального работника, пожарного
сотрудника правоохранительных органов. Создаются и
работают
клубы
юных
моряков,
десантников,
пограничников и т.д. Патриотическое воспитание
представляет собой организованный и непрерывный
процесс педагогического воздействия на сознание,
чувство, волю и физическое развитие учащегося и
включает в себя духовно- нравственное воспитание,
военно-историческую подготовку, подготовку по ОБЖ.
Поэтому одной из составляющих программы лагеря
являлась «Школа юноармейцев», которая включала в себя
мастер - классы:
- Школа выживания ( выживание в полевых условия);
- Краеведение- изучение истории Тульского края,
Киреевского района;
- Военно-спортивные игры - изучение игр на местности;

- «За здоровый образ жизни» - профилактика наркомании,
алкоголизма;
- «Споемте, друзья»- изучение патриотических песен;
- «Грация» - танцевальные композиции;
.- «Я - Гражданин РФ».
Лагерь «Надежда Отечества» состоял из 7 отделений по родам
войск: моряки, пограничники, связисты, десантники, танкисты,
морская
пехота,
летчики,
возглавлял
работу
командиров
отделений
(штаб лагеря),
кроме того, в
лагерях
работали
штабы
патриотических дел, спортивных дел, культмассовых дел, штаб
«пресс- центр». Возглавляли работу - начальник лагеря, нач.
штаба - взрослые, кроме того, каждый штаб имел руководителя
педагога,
который
не
«возглавлял»
данный
орган
самоуправления, а был «советником помощником ». Так
работал профильный патриотичес кий лагерь: утром утренний
осмотр (линейка), школа юноармейцев, патриотические,
спортивные мероприятия, работа штабов, вечерняя проверка,
подведение итогов дня по отделениям. Самые яркие дела
лагеря: представление отделений по родам войск фестиваль
патриотической песни «Родина моя», военно-спортивные игры
«Зарница», «Красная гвоздика». Смотр строя и песни «Равнение
на знамя», конкурсы «Мисс очарование», «Тропа к генералу»,
экскурсии в музей Руднева, а завершил работу «круглый стол».
Работа Детских общественных организации по подготовке
празднования 60-летия Победы в ВОВ., патриотическое и
гражданское воспитание подростков, на котором была
разработана патриотическая программа «Я - Россиянин» (для
практического применения в ДОО района).
Торжественное закрытие, гала - концерт награждение лидеров
Детских
общественных
организаций
района.
Коллективное
творческое
дело
«Эстафета
поколений»
стали
кульминацией
работы лагеря.
Каникулы закончились, но весь педагогический отряд, который
состоял из педагогов МОУ ДОД «Детский (подростковый) Центр,
школ района уверен, что патриотическое направление работы в
ДОО района явится главным на 2004-2005 учебные и
последующие годы. Ведь именно в юном поколении мы видим
настоящую « Надежду Отчества».

Директор детского (подросткового) центра Ю.А. Антонова

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
«Алые паруса» пос. Октябрьский

17 декабря в Киреевском Доме творчества прошел
традиционный
районный
праздник
детских
общественных организаций и конечно наш детский
(подростковый) Центр «Родник» не остался в стороне.
В подготовке нашего праздника участвовали ребята из
трех клубов «Детство», «Радуга» и «Алые паруса».
Мы участвовали в конкурсе «юных модельеров,
условием которого было - показ моделей, сделанных
своими руками. Это задание заинтересовало нас и
очень сплотило. Мы буквально на три дня
«поселились» в нашем клубе и работа закипела.
Гревцова Кристина писала сценарий, Гудкова Даша и
Зайцева Даша -кроили модели, материалом, для
которых служили полиэтиленовые мешки для мусора,
скотч, кусочки проволоки и плюс наша фантазия.
Брючный костюм, элегантный вечерний туалет, легкий
сарафанчик и стильный костюм тинэйджера для
молодежных тусовок стали результатом нашей работы.
Моделями в конкурсе выступили: Кулешова Таня,
Шипилина Кристина, Воскресенский Саша, Дубоносов
Денис и Козырева Галя. Выходя на подиум под
ритмичную музыку, они показали результаты нашего
труда. Наше выступление было тепло встречено
зрителями, их улыбки и аплодисменты - лучшая
награда.
Жюри оценило нашу работу и нам вручили грамоту
«Самое /перспективное агентство» и ценный приз.
Гревцова Кристина - юнкор ДП газеты «Родник»
«Исток» пос. Шварцевский

В нашем клубе проводится много мероприятий, а
недавно мы провели концерт «Фабрика звезд», в
котором активное участие приняли Аленина Лена,
Фетисова Рита, Белякова Алла, Челюканова Настя,
Белобородова Рита. Девчонки много готовились: учили
песни, придумывали новые танцы. Выступления были
очень красочными. _[
Костюмы придумывали сами. Для этого им пришлось
перевернуть весь свой «гардероб». В подготовке
концерта были задействованы почти все члены нашего
клуба. Каждый отвечал за свой «объект» работы:
оформление зала, музыкальное сопровождение,
написание сценария. Мы расклеили по всему поселку
объявления с приглашением посетить наш концерт. К
нам пришло много зрителей разного возраста. Им очень
понравилось наше выступление.
Особый успех имел номер «Круто ты попал...». Даже
при исполнении последней песни многие вышли на
сцену, пели и танцевали вместе с нами. После концерта
выступила одна женщина и пожелала нам почаще
проводить такие концерты. Кудинова Таня, юнкор

«Родничок» г. Липки

В ДПК «Родничок» идет подготовка к новогоднему
празднику, но наряду с этим был праздник и у Гусевой
Насти.18 декабря ей исполнилось 15 лет. В этот день в
клубе было около 40 человек, организовали чаепитие
Сапанько Аня исполнила для именинницы сольный
танец, который присутствующие приняли на «бис».
Также были спеты веселые поздравительные песни и
частушки в исполнении Вознесенской Веры,
Богдановой Вики, Панковой Олеси. Дети от души
веселились,
танцевали,
играли.
^Участники
мероприятия говорили, что получили заряд хорошего
настроения и бодрости. Расходились все, как обычно,
очень неохотно. В подарок от детского (подросткового)
клуба именинница получила в подарок мягкую
игрушку.
Сапленкова Катя - юнкор ДП газеты
«Родник»

«Дружный» г. Липки

В декабре этого года наш педагог - организатор Россихина
'Галина Анатольевна проводила «День права». Она нам
рассказала •о
символике Российской Федерации, когда и кем были
узаконены наши герб, флаг, гимн. И историю их
возникновения. Чтобы удостовериться, внимательно ли мы
слушали ее рассказ, Галина Анатольевна провела с нами
«Правовую викторину»! Вопросы этой викторины отражали
в себе права и обязанности гражданина Российской
Федерации. Самыми «правовыми» эрудитами, т.е. ребята,
которые ответили на максимум вопросов оказались:
Владимир Сигунов, Лидия Теплова, Злата Стрик, Андрей
Кузнецов, Виктор Казак и другие.
"Вывод от данного мероприятия может быть одним: - мы,
как патриоты своей Родины, должны знать в совершенстве
символику
своего государства.
Сигунов Владимир-член
клуба
«Детство» г. Киреевск

16 декабря 2004 года в здании Центра занятости населения
было проведено Ток-шоу «Роль человека в современном
мире» ведущей которого была педагог-преподаватель ДПК
«Детство» Власюк Г.И. Цель этого мероприятия профориентация старшеклассников по выбору будущей
профессии. Специалист Центра занятости Полякова О.В.
рассказала присутствующим
о восстребуемых профессиях в
настоящее время.1, Был продемонстрирован фильм «Предприниматель».
Наглядными
пособиями
были
представлены флорограмма таблица профессий: юрист,
косметолог,
пилот,
бухгалтер,
врач-психотерапевт,
журналист, офицер, учитель, экономист, инспектор по
налогам, менеджер, оператор ЭВМ, эколог, плотник.
Далее проходила игра, в которой дети-подростки
показывали знания профессий, определяли и разрешали
различные ситуации, составляли анкеты по приему на
работу, разрабатывали рекламы по профессиям
Жюри в составе директора детского (подросткового)
Центра Антоновой Ю. А. и специалиста Поляковой О.В
оценивали игру по пятибалльной системе. Из всех школ 5, 7
г. Киреевск, шк. 1 пос. Октябрьский вышли победителями
Черепов Ярослав (ученик
10 класса шк. 7 г. Киреевск по двум профессиям
«менеджер» и «плотник», и Кулешова Таня по профессии
«Косметолог» (ученица 10 класса шк. 1 пос. Октябрьский).
( Ток-шоу проходило с большим интересом энтузиазмом,
так как перед старшеклассниками сейчас стоит главная цель
- выбор своей будущей профессии.
Дортман Даша -юнкор ДП газеты
«Родник»

Ш К О Л ЬН Ы Е НОВОСТИ
Музыка – душа моя
Этими
словами
был
назван
концерт-лекция
посвященный 200-летию Михаила Ивановича Глинки,
проходивший в Липковской музыкальной школе. В ряду
великих композиторов составляющих славу и гордость
русской музыки не меркнувшим светом сияет его имя.
Он первым глубоко и всесторонне выразил в музыке
душу русского народа. Красота и художественная правда
его сочинений находила и находит взволнованный
отклик и в сердцах современников Глинки и в наших
сердцах. Поэтому в концерте посвященному его
творчеству принимали участие ребята разных
возрастных отделений нашей музыкальной школы.
Самый младший учащийся - Щадилов Саша исполнил
«Польку». Прекрасно вела концерт лекцию Марина
Николаевна Сбитнева - завуч нашей школы и
преподаватель музыкальной литературы.

Вокальный ансамбль исполняет песню «Ты
соловушка, умолкни»
Очень интересно и доступно были изложены факты жизни и творчества
композитора. На концерте присутствовало много зрителей, для которых
он стал поистине незабываемым уроком обогатившим их духовно. Они
могли услышать переложение народной музыки в исполнении
вокального ансамбля под руководством мастера своего дела
преподавателя Пискуновой Людмилы Васильевны. Также были
представлены и крупные музыкальные формы из оперы М И Глинки
«Руслан и Людмила» (по А. С. Пушкину). Прозвучал Марш Черномора
в исполнении преподавателей Симоновой Е Н и Скачковой Е В.
Закончился концерт блестящим исполнением «Попутной песни»
подготовленным также Пискуновой Л.В.

Романс М.И. Гпинки «Не пой, красавица, при мне»
исполняет Морозова Света
С чувством глубокой благодарности и признательности
покидали зал взволнованные слушатели. Великому сыну
России на многие столетия подобает слава любовь и
честь в земле родной...
Люба Юрцева, ученица фортепианного отделения

Липковская школа № 1
17 декабря в г. Киреевск проходило соревнование детских школьных
организаций. Принимали участие ученики восьми школ. Всего было
три конкурса: «Презентация», «Реклама» и «Подиум». Наша школьная
организация заняла «Алый парус» занял первое место, хотя соперники
были не слабые.
В конкурсе «Презентация» мы показали свои творческие
достижения. Свое актерское мастерство мы проявили в современной
сказке «Репка Проблем», дав зрителям расслабиться и посмеяться. Так
же был отмечен талант юной поэтессы Судариковой Юлии в
стихотворении о современной проблеме. Свои вокальные способности
продемонстрировали: солист группы «Факультет» Химии Павел и
ученица школы Даша Дергачева. Так же выступил
танцевальный
коллектив «Веселые ребята» в составе: Абрамова Валерия Шаботенко
Владимира, Бочаровой Елены, Орловой Екатерины. Закончили
конкурс «Презентация» песней «Алые паруса».
На конкурс «Реклама» были представлены кормушки, сделанные
ребятами младших классов. Эти кормушки получились очень
забавными, ведь дети вложили в них всю свою фантазию.
Последний конкурс «Подиум» мы тоже успешно прошли. Наши
девочки продемонстрировали наряды, сделанные собственноручно на
уроках технологии, не без помощи нашей учительницы Мацищук
Галины Павловны. Ведущие этого показа Симагина Елена и Жильцов
Александр рассказали об элегантности, простоте и удобстве наших
нарядов. Особенно членам жюри понравилось платье из...бумаги. Это
очень красивое, интересное и удобное платье для дискотек и
вечеринок.
За все эти достижения нас достойно оценили. Еще бы! Ведь в
нашей школе столько талантов! Эта победа -наша справедливая
заслуга, и конечно, заслуга нашего организатора Федотовой Тамары
Александровны.

Юнкор Ляхов Владимир-ученик школы № 1 г. Липки
Липковская школа № 3
В нашей школе был произведен опрос учеников об их увлечениях и
любимых занятиях. Некоторых ребят очень интересует музыка, многие
из них обучаются в Липковской музыкальной школе: кто-то собирает
ауди - и видеокассеты. Есть ученики, которых тянет к литературе: они
сочиняют песни, стихотворения, пишут интересные рассказы. Есть
ребята, которые принимают активное участие в концертах - это
Трифонова Катя, Топленникова Вика, Чумакова Катя и другие. Сейчас
они готовятся к новогоднему празднику. Так же многим школьникам
нравится профессия экскурсовода. Им предоставляется возможность
пробовать свои силы в этом лице в школьном музее, где они получают
первые профессиональные навыки. Многие ученики увлекаются
компьютерными играми - это Кацаренко Ваня, Мушарапов Тимур,
Виляев Паша и др. Есть ребята, которые в свободное время любят
читать книги и обмениваются мнениями с ребятами об их содержании.
У каждого поколения есть свой любимый жанр. Большинство
учеников начальных классов любят читать рассказы и сказки,
повзрослев
ребята-прикпючения
и
фантастику,
а
старшеклассники-романы и детективы. Многие школьники в
различные кружки детские (подростковые) клубы «Родничок» и,
«Дружный» где они учатся вязать, шить, заниматься спортом и т.д.
Некоторые увлекаются изготовлением мягких игрушек и у них уже
накопилась целая коллекция. Ребята нам рассказали о своих мечтах по
повод кружков. Например, создать кружок, где будут готовить их к
будущей профессии, побольше спортивных секций, а так же высказали
пожелания о том, чтобы в кружках было еще интересней и побольше
разнообразия, развлечений, чтобы в следующий раз вновь захотелось
прийти туда. Вот какие разные интересы и увлечения у учеников
нашей школы.

Юнкор Печкурова Наташа, ученица школы №3
гЛипки
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Хабарова Настя, Никитина Екатерина юнкоры
МОУ «Киреевская районная гимназия»

ПРОБА ПЕРА
С 15 ноября по 15 декабря в учебном заведении
ГОУ СПО «Липковский политехнический техникум» проходил
месячник «Здоровье народа - богатство страны». Завершился он
первенством техникума по плаванию в плавательном бассейне г.
Липки. Были приглашены и учащиеся городских школ. Активное
участие приняла команда школы № 2.
В стенах бассейна царила доброжелательная атмосфера.
Зелень цветов на подоконниках, в зале создавали уютную
обстановку. Прозрачная вода так и манила к справедливому
поединку. В зале собрались классные руководители групп,
болельщики и, конечно же, участники борьбы за призовые места.
И вот, наконец, состязание началось. Первые брызги чуть
холодновато-бодрящей воды, радостные поддерживающие
участников крики болельщиков, счастливые лица победителей...
Соревнование пролетело как мгновение. И вот, наконец,
определяются победители среди групп.
Хочется отметить и победителей: Среди девушек. Первое место
в личном зачете заняла
студентка
2-го
курса
Павлова Юлия. 2-ое место
- Савкова Екатерина, 3-ое
место - Лысова Анастасия.
Среди юношей: Первое
место занял студент 3
курса
Платонов
Александр, 2-ое место Солодилов Роман, 3-ое
место - Шишов Игорь.
Пожелаем
всем
участникам, болельщикам, организаторам мероприятия директору Сеничеву Н. Е., руководителю физвоспитания
Минченок 3. В., зав. отделения по воспитательной работе
Медведевой Н. В. и работникам бассейна здоровья.

За окном порхает снег,
На деревьях иней,
Тихий берег на реке
Льдом покрылся синим.
Ожидают Новый год
Взрослые и дети
Пусть он радость принесет
Всем, кто есть на свете.
Мы вам желаем в Новый год
Жить легко и без забот
Пускай весь год счастливым будет,
Пусть вас удача не забудет,
Оставьте в сердце радость встреч;
Улыбки блеск, тепло общенья
Пусть много сказочных чудес
Оставят в сердце впечатленья,
Пусть здоровье и любовь принесет
Этот веселый долгожданный Новый год!

Юнкор Сударикова Юлия, ученица
школы № 1 г. Липки

Мусафранова Роза - юнкор техникума

…………………………………………..
14 декабря 2004 года в здании ДПК «Дружный»
состоялся товарищеский матч по теннису между ДПК
«Дружный» и ДПК «Родничок». В составе команды от
ДПК «Дружный» участвовали Кузнецов Андрей,
Сигунов Алексей, Балабанов Алексей,
Семидонов Сергей, а от команды ДПК «Родничок»Трифонов Алексей, Юров Анатолий, Романенков
Дима, Щедрин Андрей.
—Игра в одиночном и парном разрядах носили
упорный характер, и закончилась с преимуществом в
два мяча. Играли три партии. Очень интересными
получились парные игры, спортивное напряжение у
участников игры и болельщиков присутствовало до
последнего матча. Счет встречи 7:5 в пользу ДПК
«Родничок». Несмотря ни на что, общение пошло
ребятам на пользу, т.к. - это уже наша вторая встреча.
Спортивная атмосфера сплачивает коллективы детских
(подростковых) клубов, дает надежду на улучшение
отношений между ними, росту мастерства.
Смольников Женя-ученик шк. № 3
г. Липки

На часах уж без пяти двенадцать
Через миг наступит Новый год Час
пришел со старым попрощаться Год
другой всех впереди нас ждет. Так
шагни к нему легко и смело,
Встреть его ты с радостью в глазах,
Загадай все, что хотела Счастья и
удач во всех делах Пусть он будет
лучше и добрее, Пусть любви,
здоровья принесет Улыбнись и
посмотри скорее Бьют часы, год
новый настает!
Юнкор Печкурова Наташа, ученица школы
№3 г. Липки

КТО И КАК ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД
Первыми на Земном шаре встречают
Новый год жители островов архипелага
Фиджи, состоящего из трехсот двадцати
островов, часть которых необитаема.
Нигде в мире Новый год не отмечается так
часто, как на индонезийском острове
Бали. Год на Бали длится 210 дней.
Главный
атрибут
праздника
—
разноцветный рис, из которого пекут
двухметровые ленты, а из этих лент
делают колонны в дар богам. Когда
праздник кончается, местные жители
разбирают колонны по домам.
Вьетнамцы в новогоднюю ночь дарят
родным и друзьям веточки цветущего
персикового
дерева
и
маленькие
мандариновые деревца с плодами. В день
проводов старого и встречи Нового года в
Шотландии открыты двери всех домов:
каждый может зайти в гости в любую
семью. Гостю полагается принести кусок
угля, бросить в семейный камин и
пожелать, чтобы огонь в этом Доме не гас.
В Болгарии, когда часы бьют
полночь, на три минуты гасят свет. Это
время называется временем новогодних

поцелуев, тайну которых сохраняет темнота.
Кубинцы в полночь выплескивают воду из
кувшинов на землю — это означает, что старый
год счастливо закончился, а новый будет таким
же чистым и ясным, как вода.
В Бирме Новый год приходится на самое
жаркое
время,
его
приход
отмечается
фестивалем воды. Люди при встрече поливают
друг друга из разной посуды, но никто не
обижается. Этот ритуал — своего рода
пожелание счастья.
В Румынии принято запекать в пироги
деньги, колечки, жгучий перец. Если попадется
кольцо, то, по приметам, грядущий год будет
особенно счастливым.
В Японии в новогоднюю ночь колокола
отбивают по сто восемь ударов. Цифры 100 и 8 у
японцев считаются счастливыми. С последним
ударом полагается ложиться спать Новый год
встречают не в полночь, а с восходом солнца, и
праздник длится весь январь. Новый год для всех
японцев — как бы общий день рождения. У
японцев не было обычая праздновать дату
появления на свет, сто восьмой удар добавляет
единицу сразу всем возрастам, даже если
младенец родился накануне.

Индийских календарей около 30. На
юге Индии Новый год празднуют в марте; на
севере — в апреле, на западе — в октябре, в
штате Керал — то в июле, то в августе. В
некоторых штатах во время новогодних
празднеств разрешается разговаривать
только вежливо, запрещено сердится,
ругаться.
В Гвинее в первый день Нового года
принято по улице водить слонов. В Судане
дарят друг другу на счастье зеленые opexи.
В Италии заботятся о том, чтобы в
Новый год надеть все новое. 31 декабря муж
и жена дарят близким красное белье, зная,
именно этот цвет символизирует новизну.
Испанцы в Новый год дарят друг другу
виноград. На тарелке каждого гостя в
полночь
оказывается
по
двенадцать
виноградин. С каждым ударом колокола
надо съесть по одной виноградине, тогда
весь год будет сопутствовать удача.
Виноград косточек счастья не приносит.
Шведы дарят друг другу самодельные
свечи: у Полярного круга зимой темнеет
рано, поэтому свет символизирует дружбу,
радушие, веселье

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ПЕСЕНКИ
Нет человека, который не пел сам или хотя бы
не слышал детскую новогоднюю песенку «В лесу
родилась елочка..." Кто же ее автор и как давно ее
поют?
Писатель Василий Субботин в своих
воспоминаниях
пишет:
«Как-то
Фадееву
доложили, что к нему пришла какая-то старуха,
просит ее принять, говорит, что она стихи пишет
Секретарь сказала, что ей уже, наверное, лет
девяносто.
Та вошла, очень старая дряхлая, плохо одетая,
с каким-то мешком в руках. Положила свой мешок
на колени и сказала
— Жить тяжело, Александр Александрович,
помогите как-нибудь...
Фадеев, не зная, как быть, сказал
— Вы действительно стихи пишете?
— Писала, печатали когда-то...
— Ну хорошо, — сказал он, чтобы кончить
это свидание, — прочтите мне что- нибудь из
ваших стихотворений
Она благодарно посмотрела на него и
своим слабым голосом стала читать: В лесу
родилась елочка, В лесу она росла... Зимой
и летом стройная, Зеленая была.
— Так это Вы написали? — закричал
Фадеев.
И стал вспоминать, где это было напечатано и
как он первый раз прочел эти стихи и плакал, как
плачут все дети, когда они доходят до последних
строк этого стихотворения:
«Срубил он нашу елочку под cat корешок».
Вызвал к себе своих сотрудников и от,
распоряжение, чтобы автора этих стихов Р
Кудашеву немедленно оформили в Cоюз
писателей и оказали ей всяческую помощь

— Ее стихи имеют такую популярность
которая нашим поэтам и не снилась, —з
сказал он».
Действительно песню «В лесу родила
елочка» многие считают народной, но это
так. Автор песни, Раиса Адамовна Куда
родилась в 1878 году. Она окончила же
гимназию
М.
Б.
Пуссель,
служи
гувернанткой, учителем, библиотекаре
Стихи
писала
с
детства,
как
п
дебютировала в восемнадцать лет.
Инициалы «А.Э.» — один из литерат
псевдонимов Раисы Кудашевой — стоял
первой публикацией ее стихотворен
«Елена», в состав которого входила будущ
песенка «В лесу родилась елочка»
Музыку к этим стихам написал компози
К. Бекман.
Более подробных сведений о
Кудашевой не сохранилось. Умерла она 19
году, оставшись для нас автором
ственного, но столь любимого стихотворен

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА
К Новогоднему столу

Встреча
Нового
года - это
традиция,

что можете предложить вы?
Юнкор Бочарникова Ольга - ученица
школы №1
г.Липки

Делаем Деда Мороза

существующая у всех народов мира И хотя проведение
праздника в разных странах различное, есть то, что их
обобщает, а главным является - это украшение своего
дома растениями.
Обязательная традиция в Новый собираться за столом
и специально этого можно сделать композицию из
ветки ели, мишуры и новогодней игрушки.
В Германии существует обычай: ставить на стол
украшения, основанные на... яблоке. В него вставляют
веточку ели, маленькие шишки, сухоцветы, головки
мака.
Все чаще используют украшения с лентами,
шишками, колокольчиками.
Когда-то у нас в стране была хорошая традиция: к
Новому году взрослые вместе с детьми делали
игрушки, гирлянды. Может быть пришло время
возродить эту традицию и начать искать новые
способы украшения своего дома. Мы уже предложили
некоторые способы украсить Ваш дом к Новому году. А

Румяное яблоко соединить с помощью
спички с грецким орехом. Место
соединения
надо
прикрыть
гофрированным
воротничком.
Из
глянцевой цветной бумаги вырезать
остроконечный колпак. Бороду и волосы
сделать из ваты - вот и готов Дед Мороз.

Фрукты в «инее»
Кисточкой покройте каждый фрукт
сахарным сиропом, обсыпьте сахарным
песком или пудрой. «Замороженные» с
помощью сахара фрукты таинственно
замерцают в лучах свечей. Создается
иллюзия, что они покрыты причудливым
узором инея.

одним яйцом.
Кондитерским шприцем выдавит
«снеговика». Кондитерскими у
украшениями сделать лицо и
поставить холодильник.

Пирожное «Картошка»

Варенную сгущенку смешать с
растолченным печеньем и изюмом
Сделать в виде картошки и постав
холодильник.

«Бананбургер»

5 бананов размять с 60 г. муки, до
соль одно взбитое яйцо, вылеп
небольшие кружочки и обжарить в
масле.
Готовые лепешки выложить друг н
по 3 - 4 шт. и прослоить вареньем.

«Снеговик»
Миксером взбить полстакана сахара с

ВМЕСТЕ ПОСМЕЁМСЯ
Идет муравей по лесу, тащит два батона.
Навстречу слон. Муравей швыряет батон на
землю и орет во все горло;
-Слон, слон! Давай ложись быстрей!
Слон испугался, бух на землю. Муравей залез на
слона, положил второй батон и говорит;
-Ну и офигенный бутерброд получился.
Учитель;
-Кто взял Измаил? Петров!
-Я не брал.
Я тоже не брал.
Учитель хлопает дверью и идет к директору:
-Я их спрашиваю, кто взял Измаил, а они
говорят: «Не брали».
Директор:
Не волнуйтесь, поиграют и отдадут.
Смотрит новый русский тетрадь своего сына и
говорит в недоумении:

-Ничего не понимаю. Ведь написано «классная работа», а стоит двойка!

На уроке ботаники учитель спрашивает,
какое самое благоприятное время для
сбора яблок.
Петя:
-Август.
Таня:
-Сентябрь.
Вовочка:
-Когда собака привязана

Папа говорит снисходительно сы
вернувшемуся из школы:
-Ну так чем вы сегодня занимали
школе?
-Мы искали наименьший общий
знаменатель, - отвечает сын. Папа
этот раз удивленно:
-Наименьший общий знаменател
Постой, дай-ка вспомнить! Так мы е
тоже искали, когда я учился в
школе...Это ж надо, неужели до сих
не нашли?!

Вовочка, вот тебе десять конфет
половину отдай братику.
- Я ему дам три штуки.
-Вовочка, разве ты не умеешь
считать?
-Я-то умею, а вот он - нет
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