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 КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО – МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА 
 Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической            № 1 (42) 
 культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район            январь 2007 г. 
 

 
КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ 
 
  Вы не поверите, но я вам 
все-таки расскажу о том, 
что со мной произошло в 
предновогоднюю ночь. 24 
декабря совсем случайно 
попала я в зал отдыха «У 
камина».  
  Здесь коллектив Детского 

(подросткового) центра 
проводил новогодний празд-
ник под названием «Карна-
вальная ночь». На меро-

приятие собрались самые 
лучшие активисты со всех 

клубов нашего необъятного 
Центра. Праздник прохо-
дил по сценарию фильма 
«Карнавальная ночь», сня-
тый Э. Рязановым, на ко-
тором выросло не одно по-
коление людей. 
  Ну, а теперь о ведущих 
самого праздника. Роль Ле-
ны Крыловой сыграла я, 
влюбленного в неё Гришу – 
художника – Леша Кудряв-
цев, директора- товарища 
Огурцова на все пять бал-
лов сыграл Дима Несоле-
ный. Бурные овации вызвал 
лектор Никодимов, в ис-
полнении Егора Гордеева. 
Также в празднике были 
следующие действующие 
лица: секретарь Огурцова 

(Ирина Рыбина) и бухгал-
тер (Андрей Фасхутдинов). 
  А далее… о самом ходе 
карнавала. Сначала было 
почти все как в фильме. 
Крылова с Огурцовым про-
сматривали репетиции ху-
дожественных номеров, ну, 
а потом карнавал! 
Красивая музыка, велико-
лепные костюмы, веселые 
игры и т.д. В роли ведущих 
самого карнавала выступа-
ли Галя Колосова и Катя 
Лебедева. Этот вечер стал 
незабываемым для всех – и 

для педагогов, и для детей, 
и для актеров. 

Новый год – это волшеб-
ный праздник! 

Оля Алтухова
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Клуб «Детство» г. Киреевск 

  28 декабря у нас в клубе 
прошел новогодний утрен-
ник «Особенности нацио-
нального хищения Деда Мо-
роза или новые приключения 
Танечки и Ванечки». В этот 
праздничный новогодний 
день в уютном зале собра-
лись ребятишки, которые 
ждали грандиозного празд-
ника и, конечно же, подар-
ков. Всех гостей встречали 
радушно и гостеприимно. На 
нашем новогоднем утренни-

ке присутствовали директор 
ДПЦ Ю.А. Антонова, мето-
дист Н.В. Янова. 
  Празднично украшенный 
зал, красивая елка, нарядные 
ребята -  все это настраивало 
на что-то яркое, загадочное,  
волшебное. Но праздник на-
чался, к сожалению, с похи-
щения Деда Мороза, а украл 
его Бармалей и увез его в 
Африку. Но нашлись смель-
чаки, Танечка и Ванечка, ко-
торые отправились в Афри-
ку, чтобы освободить Деда 
Мороза и привезти на празд-
ник к детворе. Итак, через 
массу препятствий детям 
удалось освободить Деда 
Мороза, привязанного к 
пальме с кляпом во рту и в 
одних трусиках. 
  Игры, конкурсы, хороводы 
сопровождали праздник. Ре-
бята радовали Снегурочку, 

Деда Мороза и Бармалея 
своими интересными стиш-
ками и песнями. Аня Мосина 
спела песню про Красную 
Шапочку, Аня Несоленая 
исполнила песню про Деда 
Мороза и рассказала замеча-
тельный стих про елочку. 
Ребята постарше рассказы-
вали анекдоты про Новый 
год. Задорно ребята испол-
нили танец «Маленьких 
утят», «Лавата», а также все 
дружно кружились в хорово-
де. Целый день из клуба до-
носились смех, аромат весе-
лья и волшебного торжества. 
Никто не остался без подар-
ков. Все были довольны но-
вогодним представлением и 
хотели продолжения…  
   Дух праздника летел по 
всей земле. 
 

Дарья Дортман
 

Клуб Радуга» г. Киреевск 
    29 декабря новогодний 
праздник проходил зажига-
тельно и весело. Как всегда, 
проказничала и пыталась ис-
портить праздник ни столько 
злая, как комичная Баба-Яга. 
Её роль сыграла наш педа-
гог-организатор Людмила 
Николаевна Толстикова. Она 
смешила всех, проводила 
различные конкурсы. В роли 
Снегурочки была Катя Лебе-
дева, которая предстала пе-
ред всеми настоящей ска-
зочной красавицей в велико-
лепном костюме. Снегурочка 
танцевала, пела, проводила 
конкурсы: со стульями, та-
нец с мандарином. Этот та-
нец был очень забавным. 
Пары танцевали с мандари-
ном, который был зажат 
лбами танцующими. Кто 

продержался дольше, тот и 
выиграл. Дольше всех про-
держались Иван Книгин и 

Дарья Петухова. Они полу-
чили сладкие призы. Дедом 
Морозом был очень милый и 
застенчивый юноша – Влад 
Терехин, но его поддержива-
ла «внучка» и у них получи-
лось все замечательно. 
  Дети читали стихи и пели 
песни Деду Морозу. К концу 
праздника мешок дедушки 
опустел. Главный приз – ме-
ховую игрушку, символ го-

да, поросенка Хрюшу, полу-
чила самая внимательная Га-
лина Колосова. 
  Ребята повеселились на 
славу, они пели, читали сти-
хи, танцевали, участвовали в 
конкурсах и даже бинтовали 
мумий туалетной бумагой. 
Было очень весело! 
 6 января уже нового года в 
клубе проводилась КТД 
«Рождественская звезда». 
Ребята наряжались в различ-
ные костюмы и колядовали. 
А Людмила Николаевна ода-
ривала всех ребят конфета-
ми. Им это так понравилось, 
что они после мероприятия в 
клубе, отправились колядо-
вать к соседям и своим зна-
комым. Я думаю, что эти ко-
лядки запомнятся надолго. 

Яна Лаврицкая
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Клуб «Родничок» г. Липки 
  Новый год, с древних времен 
считается у большинства наро-
дов одним из главных празднич-
ных дней. 
Остался таковым этот праздник и 
сейчас в России, самым веселым 
и любимым и, конечно, встре-
тить его хочется особенно – ведь 
это Новый год с украшением ел-
ки, помещения, с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. 
 Все эти и другие образы присут-
ствовали с нами на нашем празд-
нике в клубе 30 декабря. 
  Дед Мороз ( Максим Щедрин), 

Снегурочка (Елена Авилова) и с 
ними их команда: Домовой (А. 
Эйслер), Баба Яга (Л Феоктисто-
ва), Кикимора (Д. Вязовик), Уче-
ник (С. Соловьев) и Ученица 
(Л.Биджиева), Разбойники (с. 
Анненков, и С. Цуканов). 
Суть постановки в том, что Баба- 
Яга  и Кикимора украли часы, 
чтобы не наступил новый год, а 
Домовой украл мешок с подар-
ками у Деда Мороза, чтобы 
сшить себе спальный мешок. На-
чалась неразбериха… Дед Мороз 
и Снегурочка начали все это ис-
кать. Баба – Яга с Кикиморой 
после долгих переговоров согла-

сились отдать часы взамен на то, 
что у них появятся много новых 
друзей, и они станут добрее. До-
мовой, чтобы не обидеть ребят, 
также возвращает мешок Деда 
Мороза с подарками для детей. 
Затем проходят всевозможные 
конкурсы, загадки-отгадки. И как 
в любой сказке у нас не было 
печального конца, т.к. добро все-
гда побеждает зло. Итоги подво-
дил Дед Мороз: 
Ребята, окончилась елка, 
И мне собираться в полет. 
Мы с вами простимся надолго, 
Мы встретимся здесь через год. 
Вы растите, не болейте, 
Здоровейте и умнейте. 
Пусть всегда звенит ваш смех, 
С Новым годом, всех, всех!!! 
 Ребята из «Родничка» благодар-
ны директору Детского (подро-
сткового) центра Ю.А. Антоно-
вой за помощь в организации и 
проведении новогоднего празд-
ника. 

Всех поздравляем с Новым 
2007 годом! 

  А 6 января уже 2007 года про-
ходило мероприятие по изуче-
нию народных традиций, кото-
рое провел педагог-организатор 
Ю.М. Бочаров. Мы узнали, с 6 на 
7 января у православных насту-
пает Великий Христианский 
праздник – Рождество. 
  Последний день накануне Рож-
дества называется Сочельником. 
Православные в этот день со-
блюдают строгий пост. За стол 
полагается садиться с наступле-

нием сумерек, когда на небе по-
является на небе первая звезда. 
Праздничный ужин в Сочельник 
проникнут особой атмосферой 
семейного тепла. За столом, со-
бравшиеся, желают друг - другу 
всего наилучшего, прощая обиды 
и прегрешения. 
 Рождество наряду с Пасхой, яв-
ляется самым торжественным и 
радостным для всех христиан 
праздником. По традиции его 
отмечают в кругу самых близ-
ких. Праздничный стол накры-
вают красивой скатертью и сер-
вируют лучшей посудой и при-
борами, украшают веточками, 
цветами, бумажными ленточка-
ми и гирляндами. На стол ставят 
самые изысканные блюда. 
  Празднично сияет елка, под ко-
торую чьи-то любящие руки по-
ложили для всех присутствую-
щих, подарки. И даже самый 
скромный сувенир приобретает в 
этот вечер исключительное зна-
чение, символизируя чувство 
любви и дружбы. Для детей на-
ступает время чудес, волшебства 
и исполнения желаний. Ну, а 
Рождественская сказка для 
взрослых – это традиционные 
святочные обряды и гадания, 
многие из которых берут свое 
начало у древних славян еще с 
языческих времен. 
Вот такое представление о жизни 
русского человека мы узнали в 
этот вечер. 
 

Максим Щедрин,
  

Клуб «Исток» пос. Шварцевский 
 
  Хочу поделиться приятными 
впечатлениями от встречи Но-
вого 2007 года. 28 декабря в 
нашем подростковом клубе 
«Исток» проводился новогод-
ний вечер у елки для детей 
воинов-интернационалистов. 
Таких детей у нас в поселке – 
30 человек, в том числе и я, 
Дима Блюдин, ученик 6-го 
класса. Я занимаюсь в этом 
клубе в свое свободное время с 
момента его открытия. На этом 
празднике было очень весело. 

Праздничная программа была 
подготовлена преподавателями 
этого клуба с участием ребят, 
которые постоянно посещают 
клуб. Были и Дед Мороз со 
Снегурочкой, и сказочные пер-
сонажи. Дети младшего возрас-
та читали стихи у елки. Потом 
мы вместе водили хороводы и 
пели песни, танцевали. В конце 
новогоднего мероприятия нам 
вручили подарки в красочных 
«автомобилях». Оказывается, 
такой праздник нам организо-

вал депутат Тульской област-
ной  Думы Ю.А. Шахов. У нас 
остались самые приятные впе-
чатления о встрече Нового года 
и начале зимних каникул. 
  Большое спасибо Ю.А. Шахо-
ву и нашим педагогам С.Г. Па-
сюченко, М.Г. Александровой, 
Р.П. Серегиной за этот незабы-
ваемый праздник и за внимание 
к нам, подросткам. 
 

Дмитрий Блюдин
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Клуб «Юность» пос. Бородинский

 
Новогодние приготовления 
самые яркие интересные. 
Это праздник не простой и 
по истине волшебный. С 
каким удовольствием маль-
чишки и девчонки готови-
лись к этому чуду. Чудо, 
которое они еще никогда не 
видели – кафе «У камина». 
Наши маленькие друзья, 
которые помогают нам в 
работе – это маленькие 
волшебники. Вполне можно 
считать, что они не раз уже 
очаровывали всех  и на 
празднике «Родника», и в 
кафе «У камина». Эти ма-
ленькие «очаровашки» бы-
стро влились в ритм празд-
ника и активно принимали 
участие во всех конкурсах – 
Антон Кучеров, Даша Ва-
хромеева, Коля Миляев. 
   Совсем неплохо выступи-
ли наши «морячки» в вик-
торине «Огненный рубеж». 
Отличная форма, быстрые 
правильные ответы. Но, 
увы – призовое место мы не 
заняли. 
   Новый год мы провели 
отлично. Было два ново-
годних утренника. Первый 
– 27 декабря для детей, у 
которых папы служили в 
Чеченской и Афганской 
республиках. Мы подгото-
вили отличную программу 
«Здравствуй, ёлка!». Кон-

курсы, соревно-
вания, хороводы, 
призы. Активное 
участие приняли 
в утреннике Валя 
Алексеева, Алена 
Голубкина, Лиза 
Стрижова, Настя 
Миляева. Валя 
Алексеева, уче-

ница 3-го класа прочла стих 
собственного произведе-
ния: 
«Юность» открывается, 

Праздник начинается, 
Елка наряжается, 
Дети собираются. 

Мы украсим нашу елку 
Разноцветными огнями, 

Пригласим мы Сашу, 
Машу, 

Дед Мороз попляшет 
с нами. 

Все сверкает, все 
искрится, 

Всюду маски, всюду лица. 
Внучка Дедушки Мороза 
С нами тоже веселится. 

Все красиво, словно 
в сказке, 

Дед Мороз везет салазки, 
А в салазках Дед Мороз 
Нам подарочки привез. 
Там и куклу, и машины, 

И конфет полным - полно. 
Подарки очень хороши, 

Очень рады малыши. 
Все были очень довольны. 
Праздник закончился вру-
чением призов.  
  А 29 декабря мы провели 
свой клубовский утренник 
«Новогодние страсти». На-
ша Людмила Александров-
на нарядилась иноплане-
тянкой и вела программу. 
Также были и «разбойни-
ки», и лесные звери. Празд-
ник удался. Особенно детям 

понравились конкурсы: 
«Сбей колпак», «Собери 
снежки», «Прикрепи Хрю-
ше нос», «Собери снегови-
ка». 
  На этом «новогодние 
страсти» не закончились. 
Мы проведали нашего дру-
га Диму Аверина – ребенка-
инвалида. Показали ему но-
вогодний концерт. Его ма-
ма Наташа напоила нас ча-
ем. 
  Далее у нас в клубе про-
водился праздник «Коляда, 
коляда – отворяй ворота». 
Из клуба праздник перешел 
на улицу. Мы нарядились и 
пошли колядовать, по-
здравлять людей с Рожде-
ством. И люди нас тоже от-
благодарили. 
     А мы тоже поздравляем 
всех с Новым годом и же-
лаем: 
В Новом году вам желаем 

успехов, 
Побольше веселого, звон-

кого смеха, 
Побольше друзей и подруг, 

Отметок отличных и 
знаний сундук 

 
 

 

 
Дед Мороз
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Клуб «Дружный» г. Липки 
 

Накануне Рождества Хри-
стова нам наш педагог-
организатор, Елена Алексан-
дровна, рассказала историю 
о рождественских праздни-
ках и мы немножко погада-
ли. Было и ново это для нас, 
и очень интересно. 
    Предшествующий Рожде-
ству день Двунадесятый 
праздник, отмечается 7 янва-
ря (25 декабря), поскольку 
25 декабря исполняется де-
вять месяцев от благовеще-
ния (25 марта) 

Рождеству предшеству-
ет сорокадневный Рождест-
венский или Филипповский 
пост. 

По церковному кален-
дарю Рождество открывает 
цикл зимних Господских 
праздников. С него начина-
ется двухнедельный период 
Святок. 

Сама идея празднова-
ния рождения главного Бога 
была заимствована христи-

анской традицией от 
более древних рели-
гий. В первые века 
христианства Рож-
дество отмечалось 
одновременно с 
Крещением и Бого-
явлением. Только в 
IV в. Праздники 
разделили двухне-
дельным промежут-

ком - называется Сочельни-
ком (от славянского «сочи-
во» - кутья). Она является 
единственным кушаньем, 
которое разрешалось, есть в 
данный день. В Православ-
ной церкви принято воздер-
живаться от еды до появле-
ния на небе первой звезды. 

После ужина обычно 
отправлялись в церковь на 
ночную Рождественскую 
службу. На Рождество слу-
жат литургию Василия Ве-
ликого. Она открывается Ве-
ликим повечерием, на кото-
ром звучит песнь «Яко с на-
ми Бог». 

В Сочельник приветст-
вовали души умерших, при-
ходивших якобы для того, 
чтобы отметить Рождество и 
Крещение. С ними обряд со-
гревания. 

Рождественский празд-
ник как бы делится на две 
части, светлую и темную. В 
этот день нечистая сила 

стремится омрачить радость, 
вызванную появлением на 
свет Спасителя, а также тем, 
что в природе происходит 
поворот к теплу, начинает 
увеличиваться день. 

В первый день Рожде-
ства принято устраивать 
угощение. Второй день Рож-
дества имеет народное на-
звание «бабьи каши».  

Само Рождество уже 
только упоминается, потому 
что с «бабьих каш» начина-
ется период  Святок (святых 
вечеров). После Рождества 
почти каждую ночь по ули-
цам ходят колядовщики, ря-
женные и просто любители 
развлечений. 
 

ГАДАНИЯ: 
Елочный оракул.- На-

чертить круг, разделить на 
четыре части левый (верх-
ний) треугольник – прошлое, 
правый (верхний) будущее, 
правый нижний – скорое бу-
дущее, нижний левый – на-
стоящее. Встать в середину: 
потрясти еловой лапой, где 
больше иголок нападало там 
и смотреть надо кто из зве-
рушек присутствует. На-
сколько хватит фантазии, 
сравнивая образы с повадка-
ми зверушек присутствую-
щих. 

Дима Лапкин

Клуб «Алые паруса» пос. Октябрьский 
 

Как жаль, что закончились 
долгожданные зимние кани-
кулы в нашем клубе, но они 
нам запомнятся надолго, по-
тому что было очень, весело, 
интересно. 
  Началось все 28 декабря со 
школьного утренника «При-
ключения у новогодней ел-

ки». В нем участвовали ак-
тивисты организаций «Алые 
паруса» и «Молодая гвар-
дия». Детям очень здесь по-
нравилось. Новогодний ма-
рафон 29 декабря продолжил 
утренник «Чудесная сказка» 
для детей всего поселка. 
Здесь у елки их встречал Дед Мороз со Снегурочкой, «Но-
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вый год», Баба-Яга и лесные 

зверюшки. Шутки, конкур-
сы, хороводы усилили  
праздничную обстановку. 
Малыши получили заряд 
бодрости и веселья на все 
зимние каникулы. Также ре-
бята из «Молодой гвардии» 
ездили в цирк на новогод-
нюю программу. Много шу-
ток, интересных зверей и хо-
роший сценарий развеселили 
нас. 
  Следующим этапом были 
рождественские колядки, 
которые особенно запомни-

лись всем ребятам. Мы с 
удовольствием готовились к 
праздничному шествию: 
учили колядки, готовили ат-
рибуты (звезду, козу и вер-
теп) и, конечно, наряжались 
в костюмы. Дедом Морозом 
был М. Макаров, Снегуроч-
кой – ЛА. Кондратьева, Ба-
бой Ягой – А.А. Кудрявцев. 
В руках у нас были большие 
корзины для сбора угощений 
от жильцов. Сначала мы на-

чали весело и шумно коля-
довать, что отпугивало лю-
дей. Но наш стратег, Е. Гор-
деев, по-научному подошел 
к этому делу и такого боль-
ше не повторилось. Для тех, 

кто ничем не угощал, была 
приготовлена такая колядка: 
 

У скупого мужика 
Родись рожь хороша: 

Колоском пуста, 
Соломкой густа! 

Но нам, к большой радости, 
даже не пришлось выкрики-
вать такие «угрозы». Общее 
праздничное настроение и 
желание, чтобы в наступаю-
щем году жилось хорошо, 
делали людей щедрыми, 
приветливыми, гостеприим-
ными. После шумного, весе-
лого обхода домов, мы вер-
нулись в свою «посиделоч-
ную избу», где и устроили 
общую пирушку – чаепитие 
с поеданием всего, чем ода-
рили нас жители поселка. 
 

Саша Радина

 
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ОТДЫХ В САНАТОРИИ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 
 
   Прошло всего три дня, как 
я приехала домой из  чудес-
ного санатория «Васильев-
ский». 
  Он расположен в Подмос-
ковье, недалеко от военного 
городка Кубинка. Террито-
рия санатория – сосновый 
лес, воздух в котором очень 
чистый и лечебный. 
  Санаторий очень большой и 
занимает много земли. В 
красивых зданиях располо-
жены лечебные, школьные и 
отрядные корпуса. На улице 
было очень много спорт-
площадок, футбольное, во-
лейбольное поле и стадион. 
В корпусах санатория  пре-
красно. Повсюду лежат ков-
ры, на окнах и на полу стоят 
цветы в горшках. Школьный 

корпус прямо, как настоящая 
школа: отдельные предмет-
ные кабинеты, уроки по со-
рок минут, контрольные ра-
боты и требовательные учи-
теля. 
  Но самое интересное, что 
было в санатории – это от-
рядная жизнь. В эту смену 
было всего четыре отряда: 
«Дельфины», «Энергия», 
«Оба на» и «Новое поколе-
ние». Я находилась в самом 
старшем отряде «Новое по-
коление». Мы жили во вто-
ром корпусе главного здания 
на первом этаже. В нашем 
отряде было пятнадцать де-
вочек и десять мальчиков. 
В первые дни нашего пребы-
вания в санатории мы знако-
мились друг с другом и на-

чали обустраиваться и при-
выкать к новой жизни. 
Сколько же интересных и 
талантливых людей оказа-
лось в нашем отряде. Одни 
играют на разных музыкаль-
ных инструментах, другие 
великолепно поют, третьи – 
будущие художники, а  чет-
вертые пишут стихи и прозу. 
Но прошло три дня и наша 
жизнь потекла бурной рекой. 
С утра весь день был занят. 
Сначала процедуры, потом 
школа и прогулка. Самое же 
интересное начиналось по-
сле тихого часа.  В вечернее 
время в санатории устраива-
лись разные концертные 
программы или мы ходили в 
различные кружки. А там их 
было очень много: театраль-



 7

ный, танцевальный, компью-
терный, художественный 
кружки, библиотека (самая 
большая в Подмосковье) и 
отделение кройки и шитья 
«Умелые ручки». В первые 
дни мы сразу же записались 
в некоторые из них и ходили 
до самого конца смены. 
  Первым концертом, в кото-
ром мы принимали участие, 
было открытие смены. Там 
наши ребята исполняли не-
сколько номеров. 
   Потом у нас в санатории 
были выборы. По традиции 
ребята должны были вы-
брать министров и президен-
та небольшой страны «Вас-
вит», которая находилась у 
нас в санатории. Выборы 
длились долго, но зато из 
нашего отряда выбрали трех 
министров: министра спорта, 
экономики и президента. 
Наш отряд был очень рад 
этому. 
Но не только вне отряда 
проводились интересные ме-
роприятия. В отряде мы то-

же проводили много конкур-
сов и игр, выбирали актив 
отряда, занимались творче-
ством и готовились к разным 
концертам. 
   Уже через неделю после 
приезда у нас состоялся хо-
рошо подготовленный теат-
рализованный конкурс, к ко-
торому мы очень готови-
лись. А потом и вовсе нас 
просто засыпали разными 
конкурсами и праздниками.  
У нас прошел концерт ко 
дню именинника, волшебное 
представление  «Новогодняя 
сказка», сказочный аукцион 
«Золото из леса средиземно-
морья», где мы покупали 
разные вещи на волшебные 
деньги – васильки  и чекети-
ки. 
  А ещё мы побывали в тан-
ковом музее и  посетили 
достопримечательности Мо-
сквы. 
  Но вот наступил день отъ-
езда. Санаторий был уже ук-
рашен сотнями лампочек и 
гирляндами мишуры, по-

всюду витало праздничное 
настроение, а мы грустили. 
Очень уж не хотелось рас 
ставаться с теми людьми, 
которые стали так близки за 
короткое время, но при-
шлось уезжать. 

    Надеюсь, мы не забудем, 
друг друга, и может быть, 
вновь окажемся вместе в 
этом чудном месте. 
  А напоследок хочу доба-
вить, что этот санаторий не 
только подарил мне пре-
красный отдых и укрепил 
здоровье, но и познакомил 
меня с такими людьми, о ко-
торых невозможно забыть. 

Лиза Воробьева,  
ученица 8-го класса Липков-
ской СОШ № 1

 
ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРА 

 

  29 декабря в школе ребята 
праздновали наступление 

Нового года. В первой поло-
вине дня 9 класс взял на себя 
работу по организации 
праздника для наших млад-
ших школьников. Утренник 
был представлен в виде 
сказки с различными литера-
турными персонажами, хо-
роводом вокруг елки и по-
дарками для детей. Все оста-
лись радостными и доволь-
ными. Затем в 5 часов вечера 
начался праздник для стар 
шеклассников. Каждый 
класс сидел за отдельным 
столиком, где велись теплые 
дружеские беседы. Новогод-
нюю программу представля-
ли 11-классники. Кащей, Ба-
ба-Яга, Снегурочка, Дед Мо-

роз развлекали всех, прово-
дили интересные конкурсы. 
Для ребят была устроена 
праздничная дискотека, а в 
перерывах выступала группа 
ЛСД, в составе которой  - 
выпускники нашей школы. 
Все ребята любят их творче-
ство. 
  Я думаю, что таких празд-
ников должно быть в школе 
как можно больше, они дол-
го не забываются, делают 
школьную жизнь интерес-
ней. В преддверии Нового 
года праздник сближает дру-
зей, приносит надежды, доб-
ро и любовь. 

Света Семке,  
Киреевская СОШ № 6
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК 
   28 декабря состоялись ут-
ренники в нашей школе для 
младших и средних классов, 
а 29 декабря – зимний бал 
для старшеклассников. Все 
представления были такими 
яркими и абсолютно разны-
ми. Поэтому я хочу написать 
лишь моменты, поразившие 
лично меня. 
  В школе собралось большое 
количество публики; учени-
ки, учителя, родители. Акто-
вый зал, в котором проходи-
ли все представления, был 

украшен гирляндами, стен-
газетами, изготовленными 
учениками. Высокая, пуши-
стая ёлка уже была наряже-
на. 
  Итак, звездой утренника 
младшего звена стала Баба-
Яга, роль которой исполнила 
Света Тишкина. Она появи-
лась на сцене по команде 
шутов и не уходила до конца 
утренника. Под громкие ап-
лодисменты зрителей Яга 
исполнила частушки, кото-
рые быстро развеселили де-
тей. На этом концерте также 

были исполнены оригиналь-
ные танцы: «Кадриль»(1 кл.) 
танец «Цыганок»(3 кл.) и др. 
   На представлении средних 
классов всех зрителей пора-
зил очень интересный кон-
курс: «Квартет», состоящий 
из пяти этапов. 
  Первый – выбор трубача, 
для того, чтобы пройти кас-
тинг на это престижное ме-
сто, нужно было участникам 
как можно сильнее надуть 
шарик. Самый большой объ-
ем легких оказался у Вадима 
Гатаулина (6 кл.). 
  Второй – выбор гитариста, 
для этого участникам нужно 
было изобразить игру на ги-
таре. Самым оригинальным 
и необычным оказался Ва-
дим Сергиенко (6 кл.). Он 
настолько экспрессивно изо-
бразил это, что половина 
зрителей попадали со стуль-
ев от смеха. 
  Третий этап оказался са-
мым опасным. Детям нужно 
было простучать по ведру 
палкой мелодию песни «В 
лесу родилась елочка». Один 
из участников так старался, 
что сделал дырку в ведре. 
Главным ударником «Квар-
тета» стал Саша Саннштыль 
(6 кл.). 
  Смысл четвертого этапа со-
стоял в том, что участникам 
надо было представить оп-
ределенную ситуацию, в ко-
торой они оказались на важ-
ном концерте, исполняя 
очень серьезную песню. 
Лучше всех здесь была Света 

Никитина (6 кл.). Ей надо 
было разогнать противного 
комара, который все время 
садился ей на нос. Она кра-
сиво справилась со своей за-
дачей, и была принята в 
«Квартет». 
  Пятый этап – заключитель-
ный: двум участникам нуж-
но было исполнить сольную 
песню, и кто лучше это сде-
лает, то и выиграл. Стасу 
Шмакову (5 кл.), вошедшему 
в роль «Верки Сердючки», 
ничего не стоило спеть и 
выиграть. «Квартет» собран! 
Их задача – исполнить пес-
ню на мотив «Черной кош-
ки». Молодцы! И тут не рас-
терялись: песня спета и 
квартет назван в честь гря-
дущего года «Хрю-хрю». 
  Также был исполнен очень 
необыкновенный танец под 
названием «Румба» учени-
ками 5-6-х классов. 
   Зимний бал у старше-
классников тоже не обошел-
ся без сюрпризов. Н.Е. Лап-
тиева в костюме «свиньи» 
больше всех удивила своим 
перевоплощением. В этом 
есть что-то смешное, ведь 
именно она стала победи-
тельницей конкурса, прове-
денного в стиле игры «Поле 
чудес». Наверное, ей помог 
талисман, в виде маски сви-
ньи. 

Удачи всем в Новом 2007 
году! 

Евгения Денискина,  
9 класс Красноярской СОШ
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