КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
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КАНИКУЛЫ В РЕБЯЧЬЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Привет всем!
Вот и наступили зимние каникулы.
Кто-то их проводит дома, кто-то
уезжает к родственникам, а есть
такие ребята, которые провели
зимние каникулы в ребячьей
республике в Велегоже. И сейчас вы
узнаете, что же они там делали.
3.01.05
Мы первый день в Велегоже. Наш
отряд
называется
пресс-центр
"Перекресток". В этой смене очень
много направлений, например за
здоровый образ жизни. Российский
Союз Молодежи, организаторы,
спорт-отряд и т.д. Сегодня прошло
жое мероприятие, как открытие
смены, которое проводил отряд
организаторов. После открытия
отряды разошлись по корпусам и
начались вечерние огоньки. Все
ребята сели в один большой круг,
зажгли свечу и стали рассказывать о
себе, а потом пелись Орлятские
песни.
4.01.05
Второй день. Он начался с того, что
нас разбудил очень резкий звук
горна. Для нас это было неожиданно
и необычно. День запомнился тем,
что сегодня прошел у нас первый
мастер-класс, на котором мы
учились
создавать
статьи
и
оформлять журналы. Было очень
познавательно
и
увлекательно.
После обеда прошла игра на

сплочение отряда под названием "Я
+ Ты". Отряды побывали на таких
станциях, как "Пойми меня",
"Кричалки", "Кочки"... После игры
мы отправились на беседу с
представителями
"Юридического
колледжа
Российской
секции
международной
полицейской
ассоциации". На этой встрече
рассказывали, по
каким
направлениям
работает
эта
организация.
Вечером
прошел
концерт "Талисман отряда". Каждый
отряд
должен
был
из
нетрадиционного
материала
сделать талисман и представить его.
Разнообразие талисманов удивило
всех; это были — слоненок,
карандаш, камень дружбы, ключ,
солнце и т.д. И закончился наш
насыщенный
день
отрядным
огоньком.
5.01.05
Первым
из
мероприятий,
сегодняшнего дня, был мастеркласс, на котором ребят обучали
основам актерского мастерства. На
этом занятии мы разрабатывали
речь, показывали "живые картины".
Самым главным мероприятием
сегодняшнего дня была игра на
местности, в которой участвовало 10
человек от отряда. Все ребята
старательно
проходили
этапы:
мышеловка,
маятник,
паутина,
перенести пострадавшего с одного
места на другое... Все отряды
проявили
свои
спортивные
способности
и
конечно
же
сплоченность.
Завершением сегодняшнего

Велегож. январь 2005 г

дня
был тематический огонек,
посвященный 60-летию победы.
Здесь каждый мог высказать свое
мнение по поводу войны.
6.01.05
Прошло три дня, а мы даже не
заметили. Сегодняшний день был
полностью посвящен Рождеству.
Прошли такие мероприятия, как
колядки. Каждый отряд придумывал
яркие,
самые
разнообразные
костюмы, выходил на улицу и пел
рождественские песни. После песен
все шли играть в веселые игры:
"Цепи кованые", "Лабиринт" и
другие. А вечером мы все
отправились в поход на родник.
Здесь нам вначале рассказали все о
Рождестве, а потом мы завязывали
ленточки на ветках деревьев,
бросали
монетки
в
родник,
загадывая желания. Все пришли
очень усталые, но довольные
прогулкой. У всех была масса
впечатлений, которыми они могли
поделиться на огоньке.
7.01.05
Сегодня Рождество. И сегодня
первый день, когда мы начали
работать над юбилейным выпуском
молодежного журнала
"Перекресток", ведь нам 10.01.05 - 1
год. Все ребята из нашего отряда
поработали
на
славу:
одни
проводили соцопрос на тему
"Нравиться ли, вам жизнь в
Велегоже?",
другие
готовили
новости о происшедшем в смене,
собирали поздравления, работали
над оформлением, т.е. никто не
сидел на месте. Ближе к вечеру в
лагере
прошло
представление

зимних
персонажей.
Отряды
представляли Снегурочку, Деда
Мороза, Снеговика, Снежинок и,
конечно же, петуха. Все смастерили
красочные костюмы и очень ярко
представили их. На этом ярком
событии наш день и закончился.
8.01.05
День начался с игры "Поиск". Все
отряды разделились на две команды:
команда
"синих"
и
команда
"зеленых". Смысл игры заключался
в том, чтобы каждая команда нашла
буквы, разбросанные по территории
лагеря, а потом из этих букв собрать
название города. Во время этой игры
команды должны были срывать
погоны у своих противников, т.е.
"зеленые" у "синих", а "синие" у
"зеленых". Игра продолжалась в
течение полутора часа. Первой
буквы собрала команда "синих", но
они неправильно отгадали слово,
вместо города Чапай, они назвали
Чечня, не подумав о том, что Чечня
совсем не город. Поэтому победили
"зеленые", которым достался город
Анапа.
День
продолжился
представлением ВДЦ "Орленок", а
точнее выступали ребята, уже
побывавшие в "Орленке", это были
-Павлова Даша, Никитина Катя,
Федорова Кира, Птахин Антон и
другие. Они рассказали много
интересного и познавательного об

"Орленке".
Продолжился этот
замечательный концерт конкурсом
орлятской песни. Отряды пели
настолько известные и красивые
песни "Орленка", что вместе с ними
пел весь зал. И на этой доброй и
хорошей ноте мы закончили еще
один день пребывания в лагере
"Велегож".
9.01.05
Осталось немного дней. Сегодня к
нам
в
лагерь
приехала
администрация Тульской области по
культурной работе. И именно
сегодня в присутствии гостей
произойдет закрытие смены. Для
этого события был приготовлен
праздничный концерт, который
проводил отряд организаторов. На
этом концерте прозвучали самые
лучшие номера, которые были
сделаны ребятами в течение смены.
Также было вручение грамот и
путевок в "Орленок" и в ребячью
республику летом, тем ребятам,
которые особенно выделились на
протяжении всей смены. Вручались
сувениры на память, тем, кто
усердно работал в отрядах. Этот
день показался всем грустным и в
тоже время очень приятным.
10.01.05
Сегодня
день
"Перекрестка".
Сегодня
нашему
журналу
исполняется
1
год.
Первым

мероприятием, посвященному этому
событию, была игра "Я журналист".
Каждому отряду представилась
возможность попробовать себя в
журналистике. Ребятам нужно было
выпустить свой мини-журнал, что у
всех получилось. Благодаря этой
игре все поняли, что журналистика
очень сложная и трудоемкая
профессия.
Продолжил
праздничный день концерт, на
который все отряды приготовили
поздравительные
номера
"Перекрестку". После обильных
поздравлений ребята из
"Перекрестка"
показали,
как
создается журнал, конечно же, в
шуточной форме. И можно с
радостью сказать, что праздник
удался.
11.01.05
Вот и закончилась наша смена. Вот и
настал момент прощанья. Я с
уверенностью могу сказать, что
никто
не
хотел
наступления
сегодняшнего дня. За это короткое
время (10 дней) ребята стали одной
большой и дружной семьей. И
приехав, домой, каждый будет
вспоминать эти дни, как небольшое
приключение в своей жизни. Статью
подготовили:
Никитина Катя,
Семкина Настя.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Спектакль-победитель.
15 января театральная труппа Киреевской
районной гимназии приняла участие в
областном
театральном
фестивале.
Этому предшествовал
предварительный отборочный тур, в ходе
которого многочисленные коллективы
области
представили
на
суд
профессионального жюри свои работы.
Театральная студия гимназии "Закулисье
" под руководством Татарниковой Н. В.
подготовила спектакль по повести
Бориса Васильева "Завтра была война ".
Его премьера была приурочена ко дню
освобождения города Киреевска от
немецко- фашистских захватчиков, и
поэтому среди зрителей были и самые
дорогие гости - ветераны Великой
Отечественной войны. Сказать, что всем
постановка очень понравилась, - это не
сказать ничего. Такого эмоционального
потрясения, такого взрыва чувств порой
не испытаешь даже в профессиональном
театре! И благодарностью актерам за
фантастическую игру были слезы
зрителей
и
несмолкающие

аплодисменты. Тульские гости самыми
лестными словами оценили высокое
мастерство
всего
театрального
коллектива и без сомнения назвали наш
спектакль
главным
фаворитом
областного фестиваля. И вот финал. В
Тульский областной центр развития
детского творчества приехали 15
театральных коллективов Тулы и
области. Художественное
чтение,
литературно-музыкальные композиции,
фрагменты из спектаклей, мюзиклы –
такими жанрами были представлены их
работы . И тем приятнее, что главную
награду-Диплом 1 степени " За лучшую
режиссерскую работу"- жюри фестиваля
единодушно
присудило
нашей
театральной студии. Ребята сыграли с
таким
вдохновением,
с
таким
невероятным накалом, что ни у кого
просто не осталось и тени сомнения :
онилучшие!
О
выступлении
гимназистов телекомпания ТВЦ сняла
репортаж, показанный по телевидению
17 января, а Наталья Вячеславовна

Татарникова
дала
интервью
корреспонденту
"Радио
России",
прозвучавшему в эфире тоже 17 января.
Хочется назвать всех ребят, чей талант,
высокий
профессионализм,
неукротимая
энергия
создали
спектакль- победитель . Это ученики
9,11 классов гимназии : Минутина
Полина, Матюхин Антон, Шатрова
Татьяна, Федина Татьяна, Калачёва
Людмила,
Корявцев
Константин,
Виноградов Николай, Гаев Василий,
Коровяков Алексей, Белякова Светлана,
Мишарина
Евгения,
Самойленко
Марина, Хабарова Анастасия. Это и
наши выпускники, не теряющие связь с
родной школой.- Юсупов Руслан,
Васильев Денис. Кудрявцев Александр.
Хочется верить, что уроки театра уроки
товарищества,
доброты,
гармонии помогут ребятам найти своё
место в жизни. Новых вам творчески:
свершений!
Н.Ю. Володина, заместитель директора
по воспитательной работе

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
Наши традиции
В Детском (подростковом) центре
есть
хорошая
традиция:
по
праздникам мы ходим в гости к
детишкам
из
детского
дома
«Колобок». Конечно же, ходим мы к
ним не с пустыми руками - мы шьем
для них мягкие игрушки. В рамках
акции «Фонарик дружбы», ребята из
подросткового центра приносят для
малышей книжки, тетради, альбомы
и карандаши. А еще мы готовим для
них
театрализованное
представление. Вот и в этом году, в
канун старого Нового года, мы
пришли в гости к малышам с
«Новогодней сказкой» и подарками.
Первыми поздравили малышей

Лисичка – сестричка и Петушок Золотой гребешок. Они рассказали
ребятам о своих приключениях,
которые сказочники описали • в
сказках, а малыши отгадывали
названия этих сказок и получали за
правильные ответы конфеты. Баба Яга, не смотря на свой преклонный и
возраст, играла с малышами в
подвижные игры и раздавала всем
вкусные «чупа- чупсы». Ну и какой
же новогодний праздник без Деда
Мороза и Снегурочки. Дед Мороз
пришел к ребятишкам с большим
мешком, в котором лежали мягкие
игрушки,
сладости,
книжки,
тетрадки, карандаши. Еще мы

Цирк - это всегда
праздник.
6 января, на канун Рождества, 50
мальчишек и девчонок из клубов
«Алые паруса», «Детство» и «Радуга»
побывали
в
Тульском
государственном
цирке
на
праздничном
представлении
«Новогодние
чудеса».
Фойе
встретило
нас разнообразием
сувениров, сладостей. Все сверкало и
блестело. Дед Мороз, Снегурочка,
клоуны радостно пожимали руки
всем гостям, как бы наделяя нас
веселым праздничным настроением.
Но самое интересное было, конечно
же,
на
арене
цирка.
Все
представление было построено как
сказочное приключение. Ведущие,
Дед Мороз, Снегурочка, поздравив
всех с праздником, «посадили
елочку». Она мгновенно выросла на
наших глазах,
но волшебные
фонарики на ней не зажглись. И лишь
Петушок - Золотой гребешок мог
исправить положение. Но коварный
Ворон украл и спрятал у него
сапожки. А босым Петушок - Золотой
гребешок никак не мог появиться
перед гостями. И вот, ему на помощь
пришли
воздушные
гимнасты,
жонглеры, эквилибристы, клоуны,
дрессировщики. Все они, исполняя
свои номера, пытались помочь

порадовали малышей небольшим
концертом, под веселые песни
малый» танцевали вокруг елочки
вместе
с
Дедом
Морозом,
Снегурочкой v сказочными героями.
Большое спасибо ребятам и: клубов:
«Детство» (Власюк Г.И. Дортман
Даша, Дедов Алеша Гугнин Алеша,
Алтухова Оля); «Алые паруса»
(Кондратьева
Л.А..
Кудрявцев
Алеша, Радина Саша. Климочкина
Вера, Ефремова Таня) и «Радуга»
(Шарафутдинова Марта), которые
организовали и провели Новогодний
праздник для детей из детского дома
«Колобок».
.Юнкор: Инна Корнева

Отдохнули и поправили
здоровье.

Петушку. Нам очень понравились
выступления
дрессированных
животных. Хорьки, кошки, морские
львы показали себя во всей красе. Но
лишь канатоходцам удалось помочь
Петушку. Сапожки оказались под
куполом цирка, и мы с замиранием
сердца наблюдали, как один из
артистов, идя по канату, снял
сапожки. Вот Петушок на арене.
Волшебная
елочка
засияла
разноцветными
огнями.
Заряд
хорошего настроения получили мы от
посещения
этого
сказочного
представления.

Юнкор: Денис Дубоносов.

Зимние каникулы молодежь из клуба
«Дружный» проводила по- разному:
одни в кругу семьи, другие среди
друзей, а некоторые отмечали
празднйк в санатории «Строитель»
недалеко от города Алексин. Путевка
была на 10 дней, но за этот короткий
срок ребята не успели соскучится по
дому. Каждый день с утра до обеда
мы проходили лечебные процедуры,
а вечером в главном зале санатория
проходили интересные концерты и
юмористические
программы,
которые развлекали и доставляли
массу наслаждения не только детям,
но и взрослым. Также мы ездили в
исторический музей, где нам
рассказывали и описывали планету в
разные
века,
начиная
с
ее
образования и кончая сегодняшним
днем.
Ребята
остались
очень
довольны этой поездкой, накупили
разнообразных
сувениров
и
фотографий
с
достопримечательностями
города.
Потом посетили церковь и могилу
святой Ефросиньи. Когда пришло
время уезжать, все были расстроены
и даже некоторые даже всплакнули,
но, пообещав писать друг другу, и по
возможности
встречаться
или
звонить, многие успокоились.

Юнкор – Злата Стрик

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Как образовался пресс- центр
«ГВАЛТ» Есть идея!
В нашей школе уже второй год
существует
пресс-центр» ГВАЛТ».
Аббревиатура вполне себя оправдывает:
мы действительно «группа веселых,
активных, любознательных творцов».
.Идея о создании пресс-центра пришла на
ум учителя русского языка и литературы
Сошниковой Людмиле Андреевне ,где-то
в 20-х числах декабря(а скоро Новый
год!). Оставалось только подобрать
коллектив, с которым можно было бы
работать. И такие ребята нашлись. Это
были ученики 8,9,11 кл.: Бреев Илья,
Серикова Таня, Ларшин Олег, Деметр
Таня, Сошников Александр, Лопатин
Денис и Гаврилова Анна.
Как-то в пасмурный день декабря 2003г.
наш шеф Сошникова Л.А. собрала нас и
сообщила пренеприятнейшее известие:
«Господа, нам надо выпустить газету к
Новому году. У кого есть какие-нибудь
предложения?» Все молчали. Людмила
Андреевна тогда сказала, немного
повысив голос: - Вы ничего делать не
будете?»
-Я могу обезьяну нарисовать. Год-то
обезьяны ожидается, - почесав голову,
сказал Сашка.
-Я могу взять интервью у школьников и
учителей, - предложила Танюша Деметр.
-А хотите, я вам свои стихи дам для
рубрики
«Литературная
страничка,
-спросила Таня Серикова.
-Раз уж дело на то пошло, я буду
фотографировать,- твердо произнес Олег.
-Спортом никто заниматься не хочет? спросил Илья, - Тогда моя рубрика-спорт.
Все
постепенно
расшевелились.
«Хорошо?!
удивилась
Людмила
Андреевна, - вот только кто возьмет
рубрику «Школьные» новости? Денис,
может ты возьмешь?»
-Давайте, - ответил Денис. А Анютке
досталась рубрика «Дежурный светофор».
В этой рубрике рассказываю ребята о
злостных нарушителях. Первые труды.
Материал надо было сдать 24 декабря, а
25 декабря - день оформления первого
выпуска газеты. К удивлению Людмилы
Андреевны мы предоставили всю
информацию, которая от нас требовалась
и вот уже 25 декабря вечером мы уже
оформляли газету: веселую, яркую,
красочную, интересную и даже немного
романтичную.
Получилось
классно!
Учителя и ученики читали нашу газету
(первую!) с удовольствием. И все-таки, я
не согласна с пословицей «Первый блин комом».
Дружба крепкая - не сломается!
Наш школьный пресс-центр «ГВАЛТ»,
такой маленький, непрофессиональный,
разновозрастной, сплотил нас. Мы с
ребятами-работниками
пресс-центра

стали большими друзьями и, хотя те
11-классники, с которыми мы заступили
на тяжелую журналистскую тропу, мы
поддерживаем
тесные,
дружеские
отношения и каждый раз, общаясь друг с
другом, мы говорим, что встретимся,
обязательно встретимся!
В Новый год-с новыми людьми. В этом
2005 году в нашем пресс-центре
произошли некоторые изменения. Вопервых, у нас новый руководитель Скачкова Наталья Сергеевна; во-вторых,
в нашем полку прибыло - у нас появились
новые сотрудники и, наконец, в-третьих,
мы начали выпускать газету с новым
именем «Окна ГВАЛТа» и в новом
формате «Большое школьное окно»
Юнкор газеты «Родник» - Таня
Серикова ученица.

Липковская музыкальная
школа
Праздник у новогодней елки На Новогодних
каникулах в музыкальной школе г.Липки проходил
юмористический конкурс учащихся фортепианного
отделения «Веселые пальчики» закончившейся
чаепитием. Как и юмористы, музыканты тоже
шутят, но только на своем «музыкальном» языке.
Участники этого конкурса должны были исполнить
этюды или виртуозные пьесы. Хотя названия
номинаций конкурса были юмористическими, но
учащиеся играли серьезно и ответственно.
Проигравших не было. Каждый участник получил
сладкий приз по номинациям: «Новогодние искры»,
«Порхающие пальчики», «Поющие клавиши»,
«Бурлящий поток», «Черепашки на прогулке»,
«Быстро, еще быстрее, не догонишь», «Спят уст
алые клавиши», «Испорченный паровозик», «Через
тернии к звездам». Каждый с юмором отнесся к
своей номинации. После конкурса все участники
были приглашены к праздничному столу на
чаепитие. В перерывах проходили разнообразные,
веселые конкурсы, в которых принимали участие и
старшеклассники, и малыши. Продолжился
праздник
новогодней
дискотекой
возле
красавицы-елки. Никто не остался в обиде. Все
уходили домой с подарками и в хорошем
настроении. Даже в зимние каникулы музыкальная
школа приглашает ребят провести время весело,
интересно и с пользой.

Юнкор Люба Юрцева

завода Цвейбаум В.А., директора кирпичного
завода г.Липки
Курченко Ю.М. Для гостей и выпускников наши
учащиеся подготовили праздничный концерт с
очень интересной программой. О самых маленьких
до старшеклассников-все стремились создать
гостям праздничное настроение. Веселые песни и
зажигательны' танцы вызвали улыбки и радостные
аплодисменты у гостей. Из уст приглашенных
прозвучало много добрых, нежных и теплых слов,
слов глубокой благодарности и признательности в
адрес
наших
замечательных
учителей.
Именинницу пришли поздравить ее давние
друзья-коллективы школ № 2 и № 3 г.Липки
музыкальная школа.
В зале царила теплая дружеская обстановка.
Выпускники весело общались, вспоминая
школьные годы.
После такого удивительного события нельзя
поинтересоваться у учителей - ну как?
Мы сразу же обратились к учителю биологии
Денисовой Елене Федоровне: Вам понравилось
мероприятие? Очень! Обстановка была очень
теплой, дружеской, концерт подготовлен на
высоком уровне, очень профессионально.
Известно, что были приглашены бывшие учителя.
Наверняка среди них ваши давние друзья!
Конечно! Очень приятно, что они нас не забывают,
как и мы их. Нельзя не спросить мнение учителя
истории Зубкова Михаила Михайловича;
- Как Вам праздник? Удалось так, как хотелось бы?
Сценарий праздника я не знал, но мне очень
понравилось, хотя были «накладочки».
- Какие?
Ерунда, маленькие недочеты, но они почти не
заметны. Как Вы думаете, зрителям понравился
праздник? Так получилось, что я сам оказался в
роли зрителя! Я заметил, что у многих
приглашенных есть мобильные телефоны с фото и
видеокамерами, и они снимали каждый
понравившийся эпизод! А это значит, что они были
в восторге!
Ну и, конечно же, мы обязаны задать вопрос
нашему организатору-Тамаре Александровне:
-Вы работаете в нашей школе первый год и это
первое ответственное мероприятие. Как Вам
понравилась или нет работа коллектива?
-Меня порадовало, что в первый год работы я
чувствую в школе сплоченный коллектив
учителей, учащихся, которые помогали в
организации мероприятия. В школе существует
взаимоуважение. У на как в песне: «К друг
другу мы становимся теплее, когда
проблем и дел невпроворот».

День рождения - праздник Юнкор Юлия Сударикова
детства!
22 января Липковская COШ №1 отмечала свое
55-летие. Было приглашено много гостей:
выпускники, учителя и другие. Стены школы были
украшены фотографиями всех выпусков, начиная с
1953 года. Был оформлен огромный стенд,
посвященный самым первым учителям нашей
школы. Коллектив школы принял поздравления от
главы администрации М.О. «Киреевский район»
Татарникова А.А:, главы администрации г.Липки
Пантелеевой Г.Д., директора Липковского хлебного

СПОРТ

С З января 2005года в городе
Щекино должен был проходить
турнир шести команд среди
юношеских команд, играющих в
разных группах на первенство
области. На этот турнир была
приглашена и команда юношей
ФК г. Липки, за которую
выступали и игроки Детского
(подросткового)
клуба
«Родничок»
Саватеев
А.(«Фурмач»), Бражников А.,
Романенков Д., Жуков И.,
Конохов А. и другие. Но в
последний
момент
четыре
команды от участия отказались
по неизвестной причине, поэтому
8 января 2005 года на стадионе
«Спартак» г. Щекино состоялась
товарищеская
игра
между
командой «Индекс» г. Щекино и
командой г. Липки. Футбольные
команды этих двух городов
являются чдвними соперниками.
Раньше это были битвы на
Спартакиадах
угольщиков,
проводимых терркомом
угольщиков, Игры на Кубок
области по линии областных
ДСО, а также участие в
первенстве области, где наряду
со
взрослыми
играли
и
юношеские команды, т.е. был
клубный зачет, но это все
осталось в далеком прошлом. На
данный
момент
команда
«Индекс» имеет неплохую базу
при стадионе, спортивный зал,
футбольное поле, отличную
площадку для игры в хоккей с
шайбой. Так когда-то было и у
нас на стадионе в г. Липки, но со
временем все пришло в упадок, а
улучшений не предвидится.
Игра началась на заснеженном
поле. Первые минуты матча

показали,
что
соперники
оказались достойны друг друга.
«Индекс»
больше
атаковал
правым
краем,
используя
скоростные
качества
своих
нападающих
и
длинные
передачи. Эта тактика уже на 20
минуте чуть не принесла
хозяевам успех, но в эти минуты
отлично проявил себя вратарь ФК
г.Липки Чигридов Егор. Он брал
все, что летело в его рамку. Но
все же на перерыв команды ушли
со счетом 1:0 в пользу команды
«Индекс». Несмотря на все
усилия рабочих стадиона, поле
было тяжелым - пошел снег. В
перерыве команда ФГ г. Липки
поменяла
тактику,
вторая
половина
прошла
более
оживленно. Контратаки ФК г.
Липки
заставили
«Индекс»
отойти к своим воротам, игра
пошла открытая, атакующая. В
одной из атак «Индекс» забивает
второй гол, защитники ФК г.
Липки допустили ошибку. Игра
продолжалась и вновь «Индекс»
добивается успеха 3:0. Но
команда ФК г.Липки нашла в

себе силы атаковать и забила
один гол. Команда «Индекс»
победила со счетом 3:1.
Игра показала, что у нас есть
определенные проблемы в игре,
нужен новый приток молодых,
одаренных ребят. Нужны также и
условия для тренировок, для
совершенствования техники и
тактики игры. На данный момент
ребята горят желанием выступать
в этом году лучше, чем в

прошлом. Нужно брать пример с
футбольной
командь
г.
Киреевска, которые в Нижнем
Новгороде выиграл первое место
(тренер команды Мосолов М.Н.)
Всем
спортсменам
в
наступившем Новом 2005 году
желаем показать и добиться
наивысших результатов, пpи
этом повышая и совершенствуя
свое мастерство.
Юнкор:Вера Вознесенская.

Будьте Сильными
В Новомосковском колледже
физкультуры и спорта 22-22
января проходило открытое
первенство Тульской области по
рукопашному бою среди юношей
12-13,14-15,16-17
лет.
В
соревнованиях участвовало более
100 бойцов из Кимовска,
Новомосковска, Узловой, Тулы,
Киреевска, Белева, Ефремова,
Орла. Соревнование являлось
отборочным
этапом
для
выступления
в
чемпионате
России
в
г..Новомосковск,
который будет проходить 26-27
марта с.г.
Выезжала
сборная
команда
г.Киреевск, в которую вошли
воспитанники
и
тренеры
Ефремов
Ю.П.(ДЮСШ)
и
Бартули А.А.(Д(п)Ц). В вecoвой
категории 40 кг(12-13 лет третье
место
занял
Чекмазов
Роман-ученик школы № 7
г.Киреевск; до 50 кг (14-15 лет
второе место присвоено Баранову
Юрию(ученик школы № 7
г.Киреевск). В категории до 60 кг
Ефремов Павел; завоевал первое
место (ученик школы №5 г.
Киреевск. Второе место в
весовой категории до 75 кг - у
Мусаева; Камрана(Д(п)Ц). Эти
бойцы будут защищать честь
Тульской
области
по
рукопашному бою на чемпионате
России.
Юнкор - Павел Ефремов

ПРОБА ПЕРА

Быть может, я и не поэт,
Не стройность рифм мечта
моя.
Я лишь обычный человек, и
в этом счастье вижу я.
Земные люди,...что нам
надо?
Лишь петь, любить и
горевать,
Идти вперед, круша
преграды,
Искать, найти и потерять.
У нас так много
обязательств,
Но неизменно лишь одно:
Минуя горы обстоятельств,
Любовь изведать нам дано.
Каким бы сильным ни был
ты,
Как бы тебя ни уважали,
Слова о лидерстве - мечты,

Тик-так, время бежит,
Оно на месте не постоит.
Проходят минуты, недели,
года,
Которые нам не вернуть
никогда.
Недавно мне мама пеленки
меняла,
Потом я с друзьями
беспечно играла,
Время бежало, стремилось,
летело...
И вот не заметила, как
повзрослела.
И где-то останется первый
урок,
И трелью зальется
последний звонок.

Влюбленные тебя
опережают!
***************************
Мы видим: часто ходят
вместе

Вперед позовет меня
жизненный путь,
Жаль, детства далекого мне
не вернуть
Анастасия Хабарова

Добро и зло, честь и
бесчестье,
Поддержка друга, лесть
врагов
Огонь и лед, вода и кровь.
Зачем жестоки мы бываем,
И так черно в душе у нас?
Откроем душу, улыбнемся,
И станет легче в тот же час.
Уже доказано поэтом,
Что миром правит доброта,
Что красота души при этом
Ценнее красоты лица.
И каждый человек
прекрасен,
Ты только путь к нему
найди,
И будет взгляд его так ясен
От счастья, дружбы и
любви.
Татьяна Шатрова

Время

Все у нас скоро закончится.
Все исчезнет: грусть и тоска
И волненью уже не
захочется
Биться жилкой тугой у
виска.
Забывай все, что было,
скорее,
Мы не стоим друг друга,
поверь.
Мы любовь защитить не
сумели,
Очень горько страдаем
теперь.
Никогда я тебя не забуду
Только вновь полюбить не
смогу.
Но не буду с другим я, не
буду,
От себя от самой убегу.
Мы с тобой светлой сказки
хотели,

Но ее
завершить
не дано.
Наши чувства, как свечи,
сгорели,
Нам обоим теперь все равно
Заблестят лишь
предательски слезы,
В сердце вновь закрадется
печаль.
Что ж, прощайте,
волшебные грезы,
И печальная сказка, прощай

Татьяна Федина

Ангел-хранитель
Я лишь только родиться
успела
Как спустилась на землю ты
Ты мой друг, ты мой ангелхранитель
Всех на свете нужнее мне
ты.
Мне с тобой никогда не
сравниться
Ты честнее меня и добрее;
Не умеешь ты лгать,
притворяться
И, конечно же, ты святей.
Ты поможешь в любую
минуту,
Ты избавишь от горя меня.
Веселишься со мною ты
вместе
Ты частичка меня.
Мы с тобой всю жизнь
будем вместе
Ты повсюду со мной идешь
Я умру, ты умрешь со мною
вместе,
Я живу, ты со мною
живешь!
Мария Кривченкова

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

25 января
250 лет назад (в 1755г.) империатрица
Елизавета
Петровна
подписала
(Высочайший указ об учреждении в
Москве университета. С того времени
Татьянин день - веселый студенческий
праздник. И не только для студентов
МГУ - его признают своим все российские
студенты. Поздравляем всех, студентов
с праздником!

Пусть снег идет иль солнце ярко
светит,
Иль падает с небес холодный
дождь.
Сегодня самый лучший день на
свете
Сегодня вся гуляет молодежь.
Ребята позабыли все конспекты
И дома им сидеть, конечно, лень,
И празднуют, гуляют все
студенты
В свой светлый праздник
В свой Татьянин день.
Наташа Печкурова

Легенда о святой Татьяне.
25/12 января
по
православному
церковному
календарю
посвящено
памяти
святой
мученицы
Татьяны,
казненной, как и многие христиане,
за веру. История эта очень грустная.
Годы жизни Татьяны приходятся на
первую половину III века после
Рождества
Христова.
Святая
Татьяна родилась в знатной
римской семье; ее отец трижды
избирался консулом. Он был
тайным христианином, и воспитал
свою дочь в благочестии и страхе
божьем.
Достигнув
совершеннолетия,
Татьяна не стала выходить замуж и
все свои силы отдала церкви. Она
была диаконессой в одном из
римских храмов и служила Богу в
посте и молитве, ухаживая за
больными и помогая нуждающимся.
С 222 года началось семилетнее
правление императора Александра
Севера;
сам
император,
воспитанный

матерью-христианкой,
не
преследовал их, но его
наместники,
особенно
Ульпиан, были ярыми
врагами
и
гонителями
молодой Церкви. По их
повелению, галилеян (так
называли
христиан)
принуждали
поклоняться
римским богам, угрожая в
случае
неповиновения
лютыми мучениями и даже
смертью.
Вот тогда-то и полилась кровь
во всех частях Римской
империи. Не щадили никого.
Была схвачена и Татьяна. Ее
поволокли в храм Аполлона,
чтобы заставить принести ему
жертву. Всю дорогу до храма
Татьяна страстно молилась, и
(о чудо) внезапно произошло
землетрясение.
Статую Аполлона в храме
разнесло на куски, а часть стен
обрушилась. Погребая под
собой жрецов и многих
язычников.
Очевидцы
утверждали, что видели тень
беса, с воем вылетевшую из
статуи, в которой он обитал.
Этот знак не образумил
нечестивцев,
которые
подвергли деву жестоким
истязаниям. Но она все
терпела и лишь молилась за
своих мучителей. И Господь
внял ее молитвам: 8 палачей

уверовали в Христа и пали к
ногам
Татьяны,
прося
отпустить им грех против нее.
Они также были пытаны и
казнены, а святую снова
подвергли
мучениям,
но
вместо крови из ее ран текло
молоко,
а
в
воздухе
разливалось
благоухание.
Пораженные мучители
уговаривали
ее
принести
жертву богине Диане. Когда
Татьяну привели к храму, она
вновь стала молиться, - и вдруг
раздался гром, и молния
испепелила статую языческого
божества, жертву и жрецов.
И вновь раны Татьяны зажили,
и на другой день была она еще
прекрасней, чем прежде. А в
этот день её привели в цирк на
растерзание льву, но грозное
животное
не
посмело
наброситься на мученицу,
ласкалось и лизало ей ноги.
Татьяну бросили в огонь, но
пламя не могло её повредить.
Когда все пытки были
исчерпаны, палач отсёк святой
голову. Таково предание. И
происходило это в залитой
солнцем
Италии
приблизительно в 226-235
годы.
Юнкор - Вера Вознесенская

КАЛЕйДОСКОП
СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ЕВРОПА
В те далекие времена из одного
университетского города в другой
бродили странствующие студенты,
чтобы
слушать
лекции
знаменитостей.
Называли их вагантами, и в пути они
нередко
сочиняли
стихи,
в
результате образовался целый раздел
литературы - поэзия вагантов, а
песни на их стихи с удовольствием
распевают и современные студенты.

ГЕРМАНИЯ

Еще в начале нашего века самыми
большими забияками в этой стране
были студенты. По любому поводу,
и даже совсем без повода они
затевали дуэли. Сражались на
шпагах, как правило, до первой
крови, а нанести рану старались на
видном месте — чаще всего на лице.
«Шрамы украшают мужчину» — не

отсюда
ли
пошла
известная домашними средствами и в полицию
поговорка? Каждый уважающий забирали крайне редко.

себя немецкий студент должен
был иметь хоть одно такое
«украшение», а те, кто не
получал его на дуэли, могли
обратиться
к
услугам
хирурга-косметолога.

РОССИЯ
День
основания
Московского
университета — Татьянин день —
праздновался
российскими
студентами широко и с размахом.
Студенты и так народ веселый,
пошалить любят. Но к студенческим
шалостям в Татьянин день заранее
готовились и владельцы «питейных
заведений»,
и
извозчики,
и
городовые. Надо, однако, заметить,
что
чересчур
расшалившихся
«господ студентов»
усмиряли

КУБА

«Положи свои знания поближе к
сердцу своему и подальше от глаз
экзаменаторов твоих». Эта
международная студенческая
мудрость, касающаяся шпаргалок,
особенно актуальна для кубинских
студентов.
Шпаргалки. (кстати, это по- польски
«ненужные бумажки появились,
видимо, вместе со студентами.
Говорят,
если
сам
делаешь
шпаргалку — она даже полезна, так
как невольно заставляет повторять
пройденное. Разные преподаватели
поразному
относятся
к
шпаргалкам, но на Кубе студент,
застигнутый «на месте преступления», то есть пользующийся
шпаргалкой на экзамене, подлежит
немедленному
отчислению
из
института

.

Студенческая кухня: Быстро, вкусно, недорого.
Салат из редьки с сыром
Редьку и сыр натереть на
крупной терке, добавить соль,
растительное масло и перемешать. При подаче на стол
салат
можно
посыпать
зеленым луком.
2 редьки, 100 г твердого
сыра, 2 столовые ложки
мелко нарезанного лука,
4
столовые
ложки
растительного масла, соль.
Сырные хлебцы
Черствый белый хлеб
нарезать
ломтиками,
обжарить с одной стороны в

масле или маргарине и,
перевернув, положить на
поджаренную сторону по
кусочку сыра. Жарить дальше
под крышкой.
Салат из плавленых сырков
Три плавленых сырка
натереть на терке, смешать с
мелко нарезанным чесноком.
(2. небольшие зубчика) и
нарубленными крутыми
яйцами (3 штуки). Заправить
майонезом и размешать.

Ответственный руководитель Н.В. Холнна
Редакционный совет: Н, Бергов, Ю. Сударикова, Н. Печкурова, Е. Никитина,
П. Беляев, В. Вознесенская. Наш адрес: 301265, Тульская область,
Киреевский район,
г. Липки, Октябрьская, 22, ДПК «Дружный»,

Стручковая фасоль подомашнему
Банку стручковой фасоли
выложить на сковороду
(замороженную фасоль
предварительно отварить),
обжарить на сливочном
масле, посолить и поперчить
по вкусу. Залить, пока фасоль
жарится, взбитым яйцом и
перемешать.

