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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО –МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической           № 21 (41) 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район           декабрь 2006 г. 

                                                                                                                                

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2007 ГОДОМ ! 

 
    Новый год – праздник самый прекрасный и самый волшебный. Ни с одним праздником не 

связанно столько легенд и сказаний. Ни у одного праздника нет стольких волшебных покро-

вителей. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Снежинки – они превращают взрослых в детей, 

вселяют веру в чудеса, дарят настоящий праздник и избавляют от печали. 

   Новогодние приготовления самые яркие и интересные. Украшение ели, приготовление 

вкусных лакомств к новогоднему столу сплачивают людей, создают необыкновенное чув-

ство радости и счастья. 

  Новогодние украшения – это мириады сверкающих огоньков, разноцветные шарики, пест-

рая мишура на ели, сверкающий миллионами бликов дождик. Они придают этому празднику 

необыкновенную красоту и торжественность. 

  Даже аромат у этого праздника есть. И он не простой, а поистине волшебный. Воздух 

наполнен зимней свежестью, запахом мандаринов и ароматом еловых иголок. 

И вообще, все, что связанно с новым годом необычно, прекрасно, волшебно и удивительно. 

Каждый человек в новый год загадывает желание, ждет подарка от Деда Мороза и верит в 

чудеса, которые просто не реальны. 

  И очень хочется пожелать все людям на свете, чтобы в новом году все их мечты и жела-

ния осуществлялись, чтобы они были счастливы, здоровы, и главное, любимы!!! 

Поверь в чудеса 
Когда часы двенадцать бьют, 

Когда шампанское искрится, 

И люди наступленья года ждут, 

Когда вокруг все веселится 

       Ты загадай желанье около ели 

       Оно исполнится, я верю. 

       И счастлив будь, и в чудеса поверь, 

       И вот тогда откроется та дверь 

В волшебный новогодний лес, 

В мир сказок, радости, чудес. 

Там Дед Мороз со Снегурочкой живут, 

Снежинки песни зимние поют. 

      Зима на троне снежном там сидит, 

     И снег волшебный там глаза слепит. 

     И ветер новогодний звоном заливается, 

     И каждый человек там мило улыбается. 

Метелица под руку идет с веселой вьюгой, 

Олени белые стоят, уткнувшись носиком, друг в друга. 

И весь, весь, весь лесной народ 

К царице елочке идет. 

     Под ней подарков целая гора, 

     Вокруг неё кружится в хороводе детвора. 

     И верь, что это все по-настоящему с тобой 

     И сказка тогда, правда, станет вдруг живой. 

Лиза Воробьева, 8 класс, Липковская СОШ № 1
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2007 год - год  

Кабана(свиньи) 
 

  Снежинок хоровод еще не 

успел опуститься на землю, 

а Новый Год уже у порога.  

Елка, раскинув свои пуши-

стые ветви на пол кварти-

ры, застенчиво румянится 

шариками и сверкает раз-

ноцветными огнями.  Дед 

Мороз и Снегурочка стоят 

под елкой и ждут своего 

часа.  Дождик и мишура до-

полняют общую празднич-

ную атмосферу,  перелива-

ясь всевозможными цвета-

ми с каждой стены в квар-

тире и даже с потолка. Все 

вроде бы на месте и можно 

отрапортовать:  

«К встрече Нового Года 

готовы!», но тут зима пре-

поднесла сюрприз, и теперь 

вместо белого и пушистого 

снега,  на нас с неба п адает 

дождь, а на земле обильное 

количество грязи. Ну,  пря-

мо выть хочется! Что это 

за новый год без больших 

холодных сугробов снега,  

из которых  можно слепить  

снеговика или ледовую 

крепость, а можно прыгать  

в них с крыши сарая или,  

залив их водой, кататься 

как с горочки.  Вот уж дей-

ствительно наступает год 

свиньи! Преподнесла нам 

зимушка порося!  Спаси-

бо!. .   

         И в связи с таким по-

ложением дел хочется всем 

пожелать много -много  бе-

лого, мягкого и пушистого 

снега.  Приятен холодок р у-

кам, когда берешь его без 

перчаток. А еще желаю 

всем, чтобы «свинка»,  яв-

ляющаяся символом насту-

пающего года была к нам с 

вами  благосклонна и убра-

ла  всю грязь из наших с 

вами жизней, ведь именно 

этого всего не хватает,  не 

хватает  бескорыстности и 

изящности души. Ведь как 

бы хотелось, чтобы всю се-

рость пороков в  нашей 

душе закрыл белый снег 

благородства и благо-

склонности.  

  А еще хотелось бы поже-

лать  в будущем году,  что-

бы во всех начинаниях вам 

сопутствовала удача и,  

чтобы колесо фортуны все-

гда было на вашей стороне.  

Я желаю, что бы все ваши 

идеи, пусть даже безрас-

судные и нелепые,  вопло-

щались в жизнь такими, 

какими вы их рисовали в 

своем воображении!   

        А главное, я желаю 

вам всем весело встр етить 

Новый Год, ведь как его 

встретишь, так и прожи-

вешь! Желаю вам, чтобы в 

этот праздник все ваши за-

боты отошли в сторону и 

сознание наполнилось за-

пахом хвои и мандаринов.  

Чтобы под бой курантов вы 

с радостными криками  от-

купорили бутылку шампан-

ского и все желания, кото-

рые вы загадаете в эти дв е-

надцать секунд, сбылись в 

будущем году. И  пусть ра-

дость в этот прекрасный,  

праздничный день льется 

через края и заполняет все 

уголки вашей души. Пусть 

музыка подхватит вас и за-

кружит в вихре танца сво-

боды и счастья. И пусть 

каждая секунда этого тор-

жества будет счастливой и 

запомнится вам на всю 

оставшуюся жизнь.  

 

Галя Колосова ,   

10 класс, Киреевская 

СОШ № 7  

 

28 ДЕКАБРЯ  – ДВА ГОДА СО ДНЯ ВЫПУСКА  

ПЕРВОГО НОМЕРА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!  
  

 От всего сердца хочу выразить свою признательность и 

благодарность юным корреспондентам и читателям газ е-

ты «Родник». Спасибо всем, кто принимает участие в 

нашей совместной работе. Очень надеюсь, что в 2007 го-

ду мы укрепим наше сотрудничество , обретем новых 

друзей, выявим новые молодые дарования, научим друг -

друга дружбе, уважению,  взаимопониманию.  

   Я верю, что наступающий год обязательно принесет 

всем нам удачу, поднимет престиж и значимость нашей газеты.  

С новым годом, друзья!  
Н.В. Холина  
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ  

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

 

  Салют всем читателям 

нашей газеты! Поздравляю 

всех вас с наступающим Но-

вым 2007 годом и хочу, как 

всегда, поделиться клубными 

новостями. Если вы читаете 

нашу газету, то знаете, что в 

нашем Детском (подростко-

вом) центре существует 

школьная компания «Веселая 

бригада», руководителем ко-

торой является Н. В. Янова. 

Мы осваиваем основы при-

кладной экономики и пред-

принимательства. А практику 

проходим на ярмарках, где 

продаем нашу продукцию – 

мягкую игрушку. 

      Так, 22 декабря наша ком-

пания приняла участие в 8-ой 

Тульской новогодней ярмар-

ке, в которой также участво-

вали 25 школьных компаний 

из других районов области. 

Организаторами этой ярмарки 

были Областной комитет по 

молодежной политике и обра-

зовательный экономический 

центр «Эласт». Мероприятие 

проходило во втором корпусе 

торгового центра «Интерси-

ти». Также наш район пред-

ставляли школьные компании 

«Хип-хоп» (Киреевская школа 

- интернат) и «Чебурашка» 

(Болоховская школа - интер-

нат). Ярмарка прошла с боль-

шим размахом. Юные пред-

приниматели продавали свою 

продукцию, предоставляли 

свои услуги. В течение всего 

«рабочего дня» жюри опреде-

ляло лучшую школьную ком-

панию и в итоге победили 

наши земляки (школьная ком-

пания «Чебурашка»). Мы ис-

кренне рады за них! Их побе-

да была заслуженной. А 

остальным компаниям были 

вручены грамоты за активное 

участие в этом мероприятии и 

сладкий приз каждому участ-

нику – фирменный тульский 

пряник с логотипом экономи-

ческого центра «Эласт». 

  Следующая ярмарка состо-

ится в апреле 2007 года, где 

мы тоже будем принимать 

участие. 

Оля Алтухова

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
 

ШКОЛА – НАШ ДОМ РОДНОЙ ! 
  Дом - это то место, где нам 

уютно, тепло, где нас всегда 

любят и ждут, где мы не бо-

имся раскрыть себя и свою 

душу, где нас всегда поймут, 

помогут, пожалеют. В жизни 

человека таких мест не много, 

но как минимум - их два. Пер-

вое - семья. А второе - это 

родная, любимая школа и 

дружная большая её семья. На 

первый взгляд - это хмурое, 

холодное здание, которое ни-

как не ассоциируется с тёп-

лым, уютным нашим первым 

домом. Слово «первый» здесь 

употреблено не в том смысле, 

что он главный, любимый, 

лучший, а в том, что в него 

мы приходим раньше, а во 

всём, остальном они равны. 

Так как это не просто здание, 

но и люди, которые там рабо-

тали и работают, учились и 

учатся, судьба которых не 

разделима от школы. Это 

школьная семья, которая и 

создаёт уют, теплоту, атмо-

сферу взаимоуважения, пони-

мания, любви. Я хочу немного 

сказать о тех людях, которые 

работают в школе. Народная 

мудрость гласит, что для сча-

стья человеку необходимо по-

садить дерево, построить дом, 

вырастить ребёнка. В чём за-

ключается счастье? Человек 

будет по настоящему счастлив 

только тогда, когда он оставит 

после себя что - то или кого- 

то, будет иметь цель в жизни, 

смысл. Дерево может прожить 

несколько веков и это первое, 

что оставит после себя чело-

век. Ребёнок - это продолжа-

тель рода, будущее страны, и 

в зависимости каким вырастит 

этот человек, будет зависеть 

будущее, судьба семьи. Самое 

главное, наверное, что оставит 

после себя человек - это дети. 

Но также не маловажно, ка-

кую память о себе оставит че-

ловек, как его будут вспоми-

нать люди. И мне кажется, что 

в третью задачу мудрецы 

вложили более глубокий 

смысл, чем мы видим на по-

верхности. Я думаю, что здесь 

не имеется виду построить 

просто здание, а создать бла-

гоприятную атмосферу, по-

ложительное настроение, мир 

тепла и любви, такое место, 

откуда никуда не хочется 

уходить. А если уйти, то обя-
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зательно вернуться. Тогда че-

ловек оставит после себя па-

мять о нём и лишь только хо-

рошее. Я считаю, что учителя 

- это те люди, которые спра-

вились с этой задачей на 

100%, они смогли создать та-

кое место, такой дом - это 

наша школа. 

   16 декабря 2006 года наша 

школа отпраздновала своё 50- 

летие. Для человека это уже 

полжизни, а для школы, если 

не детство, то юность. Но и 

есть, что и кого вспомнить. 

Уже третье поколение учится 

в её стенах. Много гостей 

пришло к нашей имениннице. 

Это учителя - ветераны, учи-

теля, которые раньше работа-

ли в нашей школе, бывшие и 

сегодняшние выпускники и 

другие гости. В концерте при-

няли участие нынешние учи-

теля и некоторые ученики. 

  Школа наша, как подобает 

имениннице, к своему ма-

ленькому юбилею принаряди-

лась. А приняли в этом уча-

стие абсолютно все члены 

нашей дружной школьной се-

мьи. На третьем этаже была 

устроена картинная галерея. 

Оказалось, что вспомнить 

можно не так уж и мало. Га-

лерея была представлена пла-

катами, каждому из которых 

соответствовал определённый 

год выпуска. Любой бывший 

ученик мог найти свой год 

выпуска, фамилию и вспом-

нить былое время. Но и 

остальные этажи школы не 

уступали по своей красоте. 

Первый этаж был украшен 

фотографиями нынешней 

школьной жизни, были выве-

шены списки учеников отлич-

ников и хорошистов. Второй 

этаж украшала сцена. Именно 

здесь прошел праздничный 

концерт. Зал был полон гос-

тей. А это говорит только об 

одном, что нашу школу лю-

бят, помнят, хотят вернуться 

сюда и действительно, счита-

ют её вторым домом. 

  Вечер вели учителя началь-

ных классов - Блинцова Ната-

лья Владимировна и Кузнецо-

ва Надежда Владимировна. 

Концерт начали учителя Зуб-

кова Ольга Анатольевна и 

Доценко Елена Викторовна, 

которые сказали очень много 

тёплых слов и исполнили пес-

ню. Но сколько бы слов не 

говорили о нашей школе, как 

бы не выражали свою любовь, 

всё равно  рассказ был бы не 

полон без слов учителей-

ветеранов. Тех людей, кото-

рые работали здесь с самого 

начала, с начальной точки от-

счёта времени жизни нашей 

школы, которые видели, как 

закладывается первый кир-

пич, знают первых выпускни-

ков. Именно этим людям было 

предоставлено следующее 

слово. С их уст сорвались 

слова любви, счастья, воспо-

минания, которые были про-

низаны такой искренностью, 

что, смотря и слушая их, по-

нимаешь, что это место про-

сто нельзя не любить. После 

их выступления на сцену бы-

ли приглашены учителя, ко-

торые раньше работали в 

нашей школе. Они спели пес-

ню и сказали огромное коли-

чество слов в адрес нашего 

второго дома, которые были 

полны теплотой и благодар-

ностью. В подарок школе они 

преподнесли телевизор. Шко-

ла вырастила прекрасных де-

тей, которыми она может гор-

диться. Наши выпускники по-

коряли и продолжают поко-

рять мир со всех фронтов. 

Среди них есть - доктора, 

учителя, артисты, юморист, 

генеральный директор нефтя-

ной кампании, певцы и мно-

гие другие. Один из бывших 

выпускников нашей школы 

народный певец, Вячеслав 

Григорьевич Сладков, тоже 

приехал на праздник. Он яв-

ляется частым гостем, хотя 

мы  не можем его так назвать, 

ведь он тоже житель нашего 

большого общего дома. Он 

исполнил несколько песен. 

Первая песня, которая про-

звучала, была  впервые ис-

полнена в стенах школы. 

Также звучали песни посвя-

щённые учителям. По ним и 

по его словам можно было 

почувствовать те нежные, 

тёплые чувства, которые он 

испытывал к своим учителям, 

тому времени и к своей род-

ной школе. Ещё очень много 

людей выступало - это и наши 

учителя, ученики, выпускни-

ки, представители музыкаль-

ной школы, школы №1 и 

школы №2 города Липки и 

другие. Все выступления, как 

и предыдущие, были прони-

заны только теплотой, нежно-

стью, уважением, любовью. 

Школа- это небольшой мирок, 

который полон самых поло-

жительных чувств, где всегда 

кипит жизнь. И неважно, 

сколько лет прошло -10, 50 

или 150, он будет оставаться 

молодым и жить до тех пор, 

пока к нему будут испытывать 

такие добрые, нежные, тёплые 

чувства, пока в нём будут 

нуждаться, хотеть, несмотря 

ни на что, вернуться, пока его 

будут любить. А с такой лю-

бовью мы можем не пережи-

вать за судьбу нашего второго 

дома. 

Именинница получила мно-

жество подарков. Среди них 

телевизор, лазерный принтер; 

видеокамера, DVD - плеер с 

караоке, баскетбольные мячи, 

микроволновую печь и многое 

другое. С этими подарками 

наша школа преобразится и 

станет ещё современнее, хотя 

дух старинного останется ле-

тать среди её стен, и это хо-

рошо, потому что благодаря 

этому мы не забудем те пре-

красные начала, которые бы-

ли здесь заложены. 

Наташа Печкурова,  
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10 класс,  Липковская СОШ № 3

ИНТЕРВЬЮ с директором Липковской СОШ № 2 

АТАНАСОВОЙ МАРИЕЙ ИВАНОВНОЙ 
 

Пусть этот вечер праздничный 

Наполнится до донышка 

Улыбками и радостью, 

Как будто светом солнышка, 

Букетами прекрасными, 

Подарками друзей, 

И пожеланья счастья 

Исполнятся скорей! 
«Школа внимание!» Ровно в 

8:30 прозвучала эта фраза на 

торжественной линейке, 

посвященной юбилею дирек-

тора Липковской СОШ № 2 

Атанасовой М.И. 

  К этой дате школа готови-

лась ответственно. Были 

нарисованы плакаты с по-

здравлениями 

от учеников всей школы и за-

бавные надписи, такие, как: 

«С нашим директором 

поведешься, от него и набе-

рёшься!». Весь зал был укра-

шен разноцветными воздуш-

ными шариками. 

  Одиннадцать мальчиков: 

Сигунов А.(11 кл.), Козлов-

ский А.(10кл.), Переселков А. 

(9кл.), Лапкин Д. (8кл.), Сима-

гин В. (7кл.) и т.д., а также 

председатель совета старше-

классников Лепп Т. (9кл.) 

встретили Марию Ивановну 

тёплыми словами и аплодис-

ментами. Под песню «Пусть 

бегут неуклюже» в исполне-

нии  учеников 4-го класса  

юбиляру был вручен букет 

красных роз. После этого она 

поблагодарила весь педагоги-

ческий коллектив и всех уче-

ников школы. На этой опти-

мистической ноте все разо-

шлись на уроки.  

  Я знала, что впереди у меня 

предстояло взять у нее интер-

вью и от этой мысли меня 

бросало в дрожь от страха. 

После первого урока я посту-

чалась в кабинет директора. 

Мария Ивановна работала с 

документацией  в окружении 

трёх букетов цветов. 

«Уважаемая Мария Иванов-

на! Районная газета «Род-

ник» и её юные корреспон-

денты поздравляют Вас с 

юбилеем и желают вам сча-

стья, здоровья, любви и се-

мейного благополучия!», - 

именно так я начала своё ин-

тервью с директором Липков-

ской СОШ №2 Атанасовой 

М.И. 

-Мария Ивановна, расска-

жите, пожалуйста, нам 

вкратце свою биографию. 

-Я родилась в Тамбовской об-

ласти в 1946 г. Выросла в се-

мье рабочих, окончила сель-

скую школу с серебряной ме-

далью. В 1963 году поступила 

в Мичуринский государ-

ственный педагогический ин-

ститут, который окончила с 

отличием и получила специ-

альность учителя химии и 

биологии. В 1968 году была 

направлена на работу в Кире-

евский район учителем в Бо-

гучаровскую школу. В 1986 

году пришла работать в Лип-

ковскую СОШ№ 2 и здесь ра-

ботаю уже 20 лет. 

-С тех пор, как вы являетесь 

главой школы, многое изме-

нилось? Как вы считаете? 

-Изменился сам ученик. Он 

стал более современный, тре-

бующий к себе огромного 

внимания, уважения, и я ду-

маю, что мне, как руководи-

телю, удалось добиться того, 

что педагогический коллектив 

высоко ценит ученика. 

-Я думаю, что вам ещё мно-

гое предстоит сделать впе-

реди. Как вы видите нашу 

школу в будущем? 

-Я хочу, чтобы школа была 

современной, конечно жела-

тельно сделать всё, чтобы 

каждый ученик осуществил 

свою заветную мечту в выбо-

ре профессий. Хочу, чтобы 

школа выполняла социальный 

заказ родителей. 

-Вы всю свою жизнь провели 

с детьми. Как вы сами оцени-

ваете свою позицию в глазах 

учеников? 

-Я благодарна всем за то вни-

мание, которое уделили мне и 

рада тому, что я в лице своих 

детей увидела себя, как чело-

века с большой буквы.  

-А в целом, какое впечатле-

ние произвела на вас сего-

дняшняя торжественная 

линейка, посвященная ва-

шему юбилею. 

-Линейка - это и радость, и 

грусть. Радостно потому, что 

дети уважают профессию 

учителя и ценят его труд. А 

грустно от того, что возраст - 

это возраст... 60 лет-это нема-

ло! 

   Я от всей души поздравляю 

Марию Ивановну с юбилеем и 

желаю ей ещё много лет про-

работать в нашей школе и да-

вать знания нам - ученикам. 
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Ксения Захаренкова,  10 класс,  Липковская СОШ№ 2

 

ПОБЕДЫ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

ЛИПКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКО-

ЛЫ 

 
   Декабрь, не смотря на зи-

му, для учащихся музы-

кальной школы - горячая 

пора. 

Это время концертов, экза-

менов, прослушиваний, а 

главное - время конкурсных 

выступлений. 

  Конкурс - сложное и от-

ветственное творческое со-

ревнование, в котором при-

нимают участие самые 

лучшие и талантливые 

учащиеся различных музы-

кальных школ и школ ис-

кусств. 

  Обычно в течение учебно-

го года проходит большое 

количество конкурсов раз-

личного уровня - районных, 

областных, межрегиональ-

ных, международных и т.д. 

И честь своей школы за-

щищают самые достойные. 

Подготовка к конкурсу и 

участие в нем - большое 

испытание для учащихся и 

преподавателей, требующее 

долгой, серьезной и ответ-

ственной работы, затраты 

огромных эмоциональных, 

интеллектуальных и физи-

ческих сил. 

  В этом учебном году кон-

курсный марафон открыли 

учащиеся эстетического от-

деления. Танцевальный 

коллектив «Веселая компа-

ния» (руководитель Загу-

дайлова О.В., Локонова 

Е.Н.) выступил на Област-

ном конкурсе «Браво-2006 

г.»  

  За успешное выступление 

ребята были награждены 

Благодарственным пись-

мом. 

  15-16 декабря в г. Ново-

московске проходил II От-

крытый конкурс - фести-

валь «Музыка XX века» для 

учащихся Детских музы-

кальных школ, Детских 

школ искусств и студентов 

музыкальных колледжей. В 

нем приняли участие ребята 

из г. Тулы, Новомосковска, 

Узловой, Донского, Бого-

родицка и т.д. 

  Липковскую Детскую му-

зыкальную школу пред-

ставляли 9 учащихся. 15 

декабря на конкурсе форте-

пианных ансамблей высту-

пал дуэт учащихся 5-го 

класса-Волкова Женя и Но-

сырева Лера (преподавате-

ли Корнева О.П., Сбитнева 

М. Н.). Они ярко и эмоцио-

нально исполнили два раз-

нохарактерных произведе-

ния и по праву стали лауре-

атами II степени, получив 

дипломы и памятные при-

зы. 

  Следующий день, 16 де-

кабря, завершал большой 

фестивальный концерт ан-

самблевой музыки. И од-

ним из самых ярких и за-

поминающихся на праздни-

ке было, по мнению многих 

слушателей и жюри, вы-

ступление ансамбля скри-

пачей в составе Кернер 

Кэтрин, Рублевой Наташи, 

Фоминой Оли, Куцевой Ка-

ти, Скачкова Вани и Подо-

лякина Гоши, которым на 

фортепиано аккомпаниро-

вала Ли Даша (преподава-

тели Горина Н.Ф., Корнева 

О.П.). Публика приветство-

вала маленьких артистов 

очень тепло, а особенно по-

нравилась слушателям джа-

зовая пьеса «Первый урок», 

которую маленькие музы-

канты исполнили с особым 

задором. 

   Конечно, ребята затрати-

ли много сил и времени при 

подготовке к конкурсным 

выступлениям. Но празд-

ничная атмосфера творче-

ского состязания и радость 

победы являются достой-

ной наградой для ребят и 

преподавателей. 

  Впереди у нас еще много 

ответственных и сложных 

конкурсных соревнований. 

Хочется пожелать препода-

вателям и учащимся Дет-

ской музыкальной школы 

новых творческих побед, 

успехов и удачи в покоре-

нии Музыкального Олим-

па! 

М. Н. Сбитнева,  
зам. директора      
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 по воспитательной  работе Липковской ДМШ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
 

Уход за волосами 
  Поскольку прическа – домини- 
рующий фактор нашего внешне-

го облика и через нее мы пыта-

емся донести до окружающих 

некий эмоциональный посыл, то 

мы всегда будем стараться при-

дать прическе самый лучший 

вид. А стало быть, сегодня на 

первый план выходят здоровье 

волос и правильный уход за ни-

ми. 

  Что же включает в себя пра-
вильный уход за волосами? Из 

всего спектра процедур ухода за 

волосами мытье является самым 

важным компонентом, поскольку 

преследует как гигиенические, 

так и косметические цели. Для 

здоровых волос, не поврежден-

ных и не истощенных, правиль-

ное и своевременное мытье - ми-

нимально достаточная процедура 

по уходу. Вопрос о частоте мы-

тья решается сугубо индивиду-

ально: от каждодневного мытья 

волос до 1 раза в 8-10 дней. Пра-

вило здесь одно - мыть волосы 

нужно так часто, как вам это 

необходимо. Тем, кто ежедневно 

использует средства для укладки 

волос (гели, муссы, лаки), реко-

мендуется мыть волосы каждый 

день, т.к. эти средства утяжеляют 

волосы, что плохо сказывается 

на их качестве. Для ежедневного 

мытья следует пользоваться мяг-

кими шампунями, специально 

для этого предназначенными. 

  Не рекомендуется мыть волосы 

слишком горячей или слишком 

холодной водой: оптимальная 

температура воды 35-45 С. Чем 

жирнее волосы, тем прохладнее 

должна быть вода. Кроме того, 

не следует наносить шампунь на 

сухие волосы: сначала надо 

намочить волосы водой, затем, 

вылив на ладони немного шам-

пуня, растереть его и медленно и 

аккуратно втирать в кожу голо-

вы, а волосы лишь промыть об-

разовавшейся пеной, стараясь не 

тереть их сильно друг о друга, 

чтобы не повредить стержень и 

кутикулу волоса. Намыливать 

волосы нужно, как минимум, два 

раза: это связано с тем, что при 

первом намыливании с волос 

удаляется только часть грязи, 

пыли и кожного сала, а лечебный 

эффект шампуня наступает лишь 

при вторичном его нанесении. 

Не забывайте также, что после 

использования шампуня и дру-

гих средств волосы необходимо 

тщательно промывать водой, не 

допуская, чтобы на их поверхно-

сти оставались элементы мою-

щих средств. 

  Считается, что волосы, хорошо 

расчесанные до мытья, лучше 

будут расчесываться и после. 

Рекомендуется короткие волосы 

расчесывать от корней, а длин-

ные - с концов, постепенно про-

двигаясь к корням. Мокрые во-

лосы лучше не расчесывать, а 

если уж это необходимо, то не 

металлическими расческами, а 

пластмассовыми или деревян-

ными. Самой лучшей сушкой 

является естественное высыха-

ние волос, иногда с использова-

нием теплого полотенца. Поль-

зоваться феном часто не реко-

мендуется, однако если ваша 

прическа требует укладки феном, 

то следует использовать по воз-

можности режим холодной суш-

ки, держа фен на расстоянии не 

менее 40 см от головы. 

  Теперь о главном - как подо-

брать нужное средство для мы-

тья волос. Для выбора шампуня 

используйте простой принцип: 

внимательно читайте текст на 

упаковке и используйте тот 

шампунь, который предназначен 

для вашего типа волос, а после 

начала использования анализи-

руйте результаты. Положитель-

ными результатами использова-

ния шампуня можно считать чи-

стые волосы, отсутствие на них 

жира, блеск волос после их вы-

сыхания, хорошую расчесывае-

мость и послушность, отсутствие 

раздражения кожи головы. Что-

бы понять, что данный шампунь 

вам не подходит, достаточно од-

ного-двукратного применения, а 

вот для того, чтобы прийти к вы-

воду, что этот шампунь как раз 

для вас - необходимо регулярно 

пользоваться им хотя бы в тече-

ние нескольких недель.     

Утверждение, что время от вре-

мени шампунь необходимо ме-

нять, - миф: если вы подобрали 

себе шампунь, который вас пол-

ностью устраивает, менять его на 

другой стоит лишь в случае из-

менения состояния ваших волос. 

  После использования шампуня 

рекомендуется нанести на воло-

сы ополаскиватель. Лучше при-

менять шампунь и ополаскива-

тель одной марки - они соответ-

ствуют друг другу по составу, и 

действие ополаскивателя макси-

мально эффективно дополняет 

действие шампуня. Нередко опо-

ласкиватель содержится в шам-

пуне 2 в 1, но это "походный" 

вариант: отдельное использова-

ние ополаскивателя гораздо эф-

фективнее. 

  Очень важно понимать, что 

уход за волосами, как и уход за 

любой другой частью тела, -это 

пожизненное занятие. Нельзя 

поухаживать за волосами месяц-

другой, а потом забыть об этом, 

надеясь, что они теперь до конца 

жизни будут здоровыми. Будьте 

последовательны и не оставляйте 

ваши волосы без ухода. 

 

Олеся Резниченко,  
9 класс, Липковская СОШ № 1
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СОВЕТЫ 

  
ЖИВУЮ ЕЛКУ – В ПЕСОК 
Чтобы подольше сохранить жизнь 

зеленой красавице, запомните не-

сколько правил: 

 Срубите нижние ветки и 

оголите ствол примерно на 

15-20 см сразу после того, 

как принесете ёлку домой. 

 Наполните ведро влажным 

песком на три четверти и 

поместите туда ёлочку. 

 Оголенный от коры ствол 

полностью углубите в песок 

и привяжите веревкой к раю 

ведра для устойчивости. 

 Следите, чтобы песок был 

всегда влажным. Для этого 

каждый день подливайте в 

ведерко чистую воду. 

 Не ставьте ёлку возле бата-

реи, чтобы иголки не осы-

пались раньше времени. 

При таких условиях хранения 

есть все шансы, что новогоднее 

дерево простоит до самой весны. 

ВЫБИРАЕМ ОТКРЫТКУ 

Если вы хотите поздравить деловых 

партнеров, запомните следующее: 

 На открытке не должно 

быть изображений Деда 

Мороза и Снегурочки, зве-

рюшек, настраивающих на 

инфантильный лад. 

 Откажитесь от изображения 

бокалов, это не соответству-

ет деловой атмосфере. 

Отнеситесь с осторожностью к ис-

пользованию православных обра-

зов: среди партнеров могут ока-

заться люди иных религиозных 

взглядов. 

 Самые удачные образы для 

корпоративной открытки – 

ель, снег, звёзды, елочные 

шары. Для госслужащих по-

дойдут открытки с исполь-

зованием элементов госу-

дарственной символики: 

флага, герба, Кремля. 

КСТАТИ… 

Психологи и декораторы советуют 

использовать в новогоднем декоре 

2007 года теплые тона и оттенки 

пламени: желтый, красный, оран-

жевый. 

 Желтый (цвет солнца) сим-

волизирует победу и карь-

ерный рост. 

 Красный (символ огня) – 

удача и процветание семьи. 

 Оранжевый – цвет радости и 

отличного настроения.

 

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ… 

 

 
  В понедельник 1-го января 
взрослое население Poccии бу-
дет непроизвольно изображать 
символ 2007 года... 

* * * 
  Каждый Новый Год - это ночь 
позора любой сотовой компа-
нии. 

* * * 

  Беспрецедентная система но-
вогодних скидок! Мы ещё сами 
до конца не разобрались... 

* * * 
   Валенки - это заросшие 
окрепшие и поседевшие муж-
ские носки. 

* * * 
  Медики утверждают: 5 рюмок 
водки снижают риск плохо 
встретить Новый год вдвое... 
 

* * * 
 Новогодняя вечеринка: 
- Наташ, тебе вина или водки? 
- Вина. 
- Красного или белого? 
- Красного... 

-Итальянского или грузинского? 
- Итальянского... 
- Сухого, полусладкого? 
-Да ну тебя! Давай водки!
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