КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО –МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
Издание Детского (подросткового) Центра отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район

Мальчишки и
девчонки,
А также их родители,
Мы всех зовем на КВНТакого вы не видели!
Здешний наш народ
веселый,
Не позволит вам
скучать.
Дружно, весело,
задорно
Будем в КВН играть.
С таких веселых, задорных
строчек начали КВН – шоу
под традиционным названием «А мы и без наркотиков
можем веселиться!» ведущие
– методист Детского (подросткового) центра Н. В. Янова
и воспитанница детского
подросткового клуба «Детство» Дарья Дортман. На это
замечательное шоу съехались ребята со всех клубов:
Клуб «Детство» г. Киреевска
представляла команда «Поколение
NEXT»,
клуб
«Дружный» г. Липки – команда «Дружные и храбрые
зайцы», клуб «Родничок» г.
Липки – команда «Аппачи»,
клуб «Алые паруса» пос. Октябрьский
–
команда
«Кнопки», клуб «Исток» команда «БЭМС», творческое объединение «Сатирикон» - команда «Сатирикон»
Оценивало все выступления
жюри в составе начальника

отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту О.В. Поляковой, директора ДПЦ Ю.А. Антоновой,
начальника отдела ПДН
Ю.В. Кемпель, инспектора
по работе с несовершеннолетними Н.В. Коневега и
студента ТПГУ А. Исакова.
Первый конкурс – приветствие на тему «Шок – это по-

нашему». Здесь ребятам
нужно было показать себя во
всей своей красе. Команды
по-настоящему шокировали
болельщиков и жюри своим
творчеством и энтузиазмом.
Второй конкурс – разминка,
суть которого заключалась в
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том, что команды выходили на сцену
и
задавали
оригинальные
вопросы своим соперникам. И здесь
ребята справились
на
«ура!».
Следующий
конкурс был сложнее всего.
Это – конкурс капитанов. Им
предлагалась музыка разных
жанров, под которую они
должны были исполнить танец. Ну и здесь капитаны не

подвели свои команды. Этот
конкурс запомнился своей
большой оригинальностью и
смекалкой.
Последним конкурсом была
«Музыкалка». Это самый
ответственный конкурс, потому что от него зависел
окончательный
результат
игры. Выступления были потрясающими. Здесь юмор и
музыка удачно сочетались,
образуя единое целое, кото1

рое можно назвать настоящим КВН-шоу.
Закончился последний конкурс, и всё внимание было
обращено на жюри, ведь
только их оценок зависел
исход игры.
Итак, жюри на сцене и итоги
таковы:

1 место присуждено команде
«Сатирикон»,
2 место – команде «Кнопки»,
3 место – команде «Поколение «NEXT».
Победителям были вручены
призы.
Дарья Дортман

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ
25 января – Татьянин день
или еще его называют День
студентов. Его празднуют во
всем мире, а также и в моем
маленьком городе, где я родилась и живу. По этому поводу в нашей Липковской
музыкальной школе устроили концерт. Девушки, девочки и мамы, все в этот день
получили поздравления и
прекрасные подарки.
Заместитель директора по
воспитательной работе Тамара Александровна Федотова подготовила интересную сценку с нашим участи-

ем (Таня Макарова, Таня
Морозова, Таня Иванова и
Михаил Сытов) и, как мне
кажется, мы очень хорошо
выступили.
На празднике были песни,
танцы, шум, гам! Нам удостоилась честь быть в жюри.
Мы оценивали выступления
мам – Татьян (Татьяна Ивановна Абрамова, Татьяна
Львовна Олейникова, Татьяна Вячеславовна Фомина).
После этого вручали дипломы и подарки. Следом за нами их поздравили четвероклассники, которые пригото-

вили самодельные открытки,
которые им, на мой взгляд,
очень понравились, ведь
всем приятно получить такой подарок.
Мне бы хотелось пожелать
всем Татьянам удачи в жизни и, чтобы было бы больше
таких праздников. Ведь день
студентов – праздник для
всех студентов, а также девушек, которых назвали прекрасным именем Татьяна.
Таня Морозова, 8 класс,
Липковская СОШ № 1

СЛАДКИЙ ТОРТ ОТ ГАЗЕТЫ
В нашей школе из года в
год, обновляя программу,
отмечаются общекалендарные праздники, проводятся
традиционные воспитательные и развлекательные мероприятия, но однажды вся
школа пришла в сумасшедшее движение.
Толчок движению дала директор школы Татьяна Евгеньевна Денискина, которая
предложила учителям вовлечь учащихся в объявленный «Слободой» конкурс на

лучшее поздравление в связи
с днем рождения газеты.
Учителя зажглись этой идеей
- и началось такое! Девушкистаршеклассницы в немыслимо модных одеждах спускались по лестнице, позируя
нашей вожатой – фотографу
Н.А. Гатаулиной для выпуска страницы «Выбери свой
стиль». Школьная редколлегия перерыла весь архив костюмированных праздников,
чтобы все узнали о наших
талантах.
Литературно-

творческий кружок «Родничок» метался в поисках нужной формы и рифм. Инициативная группа в народноэпическом стиле составила
представление о нашей школе. Доморощенные поэты
редактировали свои шедевры. Когда иллюстрированные страницы были соединены, то стало понятно, что
нужен транспорт для доставки этого почетного труда в
редакцию газеты «Слобода».
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Призовой телевизор достался одной из Тульских
школ, которая не так эмоционально, но зато рационально подготовила почти
полтора десятка метров самодеятельной газеты, посвятив материалы различного
рода измерениям «Слободы»

в ракурсе читательского
спроса.
Наше огорчение «Слобода»
подсластила трехкилограммовым тортом. Искусство
кондитеров было оценено
всеми участниками этого события.
Евгения Денискина,
Красноярская СОШ

Я И МУЗЫКА

Я хочу рассказать о своей
школе искусств. Меня зовут
Катя Наталюк. Я учусь в
этой школе четвертый год по
хоровой специальности, играю на фортепиано и аккордеоне. Также пою в вокальном ансамбле. Особенно
мною любимые предметы –
это сольфеджио, музыкальная литература и подборы. В
нашей школе проводятся родительские собрания, где де-

ти по традиции показывают
концерт и тем самым демонстрируют свое искусство.
К нам с концертами приезжают хоры и инструментальные ансамбли из разных
городов. Большинство из
этих музыкальных коллективов побывали за границей и
объездили с гастролями многие страны мира.
Каждую весну мы ездим с
преподавателями: по хору –
О.Б. Пищулиной, по сольфеджио и музыкальной литературе – И.Ф. Хавренко,
по подборам – И.В. Курасовой и по ансамблю – Н.А.
Степановой в Тульское музыкальное училище им. Даргомыжского на конкурс
«Хоровая весна», где всегда
добиваемся неплохих результатов.

Я участвую в районных и
областных олимпиадах по
сольфеджио. В 2006 году в
обеих олимпиадах я заняла
первое место и хочу выразить благодарность за подготовку к ним И.Ф. Хавренко.
В музыкальной школе я
учусь хорошо. На уроках аккордеона и фортепиано играю очень увлекательные и
задорные пьесы. На аккордеоне меня учит М.И. Шайдулина, а на фортепиано – Г.А.
Помогаева.
В нашей школе все живут
дружно и всегда помогают
друг-другу.
Я люблю свою школу искусств.
Катя Наталюк,
Киреевская СОШ № 6

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Создатель современной
России, Петр Великий, является основателем первой
русской газеты. В 1703 г.
листок Петра стал выходить
в Москве, но главной его задачей было не проведение в
жизнь политических воззре-

Из истории российской печати…
ний и не распространение иных делах, достойных знановостей, а служение делу ния и памяти». В 1714 г. гареорганизации армии, дос- зета была переведена в
тавление соответственного Санкт-Петербург, где она, в
материала и разъяснений ин- качестве органа Императорструкций и приказов. По- ской Академии Наук, выхоэтому он и получил название дит и поныне под названием
«Ведомости о военных и «Санкт-петербургские ведо3

мости». Но о дальнейшем
насаждении прессы Петр заботился мало; лишь при Екатерине II этот вопрос снова
сделался предметом особых
попечений правительства.
Императрица
разрешила
свободу печати и печатания,
благодаря чему с 1769 г.
появилось множество журналов по образцу английских
еженедельников, уже несколько раз упомянутых нами. Обличая извращенность
нравов, обрушиваясь на все
напускное и болезненное в
обществе, они осуждали
господствовавшую в нем
галломанию и пренебрежение к родному языку и требовали возвращения ко всему собственному и национальному. В стилистическом
отношении они усвоили себе
легкий и веселый тон, облекая свои, подчас резкие, нападки в юмористическую
форму.
Первым из этих журналов
была «Трудолюбивая пчела»
Сумарокова, появившаяся в
1769 г. В том же году вышел
альманах
«Вперемежку»,
прекратившийся в 1770 г. Он
резко нападал на недостатки
высшего общества и получал
свои директивы непосредственно от императрицы. В
нем, между прочим, появились десять заповедей, обращенные против всех отри-

цательных качеств русской
администрации: продажности, своекорыстия, лицемерия, лености, склонности к
пьянству и пр. Кроме того,
выходили: «Парнасский житель» (1770) «Трудолюбивый
муравей» (1771), «Трутень»
(1769—1770), «Живописец»
(1772), «Собеседник друзей
российской
словесности»
(1783—1784), в котором сотрудничала сама Императрица, и др. Большинство из
этих журналов далеко не всегда могли почерпать свой
материал из родного источника, они брали его из иностранных листков и обрабатывали соответственно своим целям. Но это не умаляло
их заслуг, так как, несмотря
на свой подражательный характер, они с честью исполняли свою цивилизаторскую
миссию. К сожалению, настроение Императрицы в
конце царствования помрачилось под влиянием различных обстоятельств в личной жизни и неудач в области политики, и она существенно ограничила свободу
печати. Сатира не могла более возвышать свой голос;
она притупилась, и журнальная литература пришла в
упадок; в середине 1780-х гг.
от нее не осталось и следа.
Первая рукописная газета в
России называлась «Куран-

ты», первая печатная – «Ведомости, а первая Тульская
газета называлась «Тульские
губернские ведомости».
Наша районная газета издается с 12 февраля 1932 года. Она имела названия
«Знамя»,
Большевистское
знамя», «За подмосковную
руду», «Маяк». Все названия
соответствовали духу и событиям того времени.
В культурной жизни нашего
времени газете принадлежит
одна из крупнейших ролей.
Наша общественная и государственная жизнь с ее бесчисленными разветвлениями
в настоящее время без газет
совершенно немыслима. Лежащий в основе культурной
деятельности цивилизованных народов идейный обмен
внезапно
приостановился
бы, если бы газета изо дня в
день не приносила известий
как об общем положении дел
в мире, так и о мелких происшествиях, составляющих
историю повседневной жизни, если бы она не ставила
нас в известность о тех отношениях и обстоятельствах,
с которыми связаны наши
индивидуальные и общественные интересы, и если бы,
наконец, она не вскрывала
пред нами значения общественных язв нашего времени, с которыми необходимо
бороться.

События, лежащие в основе
праздника 25 января (12 по
старому стилю) христианская Русь отмечает Татьянин
день в память Татьяны – ве-

ликомученицы, в 222 году
принявшая смерть за веру в
Христа.
В словаре Брокгауза и Эфрона это имя трактуется как

Татиана. Святая мученица
Татиана (III век) родилась в
знатной римской семье. Чтобы показать высокое положение ее родителей, доста4

точно сказать, что ее отец
был трижды консулом. Он
был втайне христианином,
воспитал свою дочь в благочестии и научил ее Священному Писанию. Ей предстояла обычная участь богатой и знатной невесты - блестящий брак и жизнь среди
всяких удовольствий, но душа ее требовала иного. Она
отказалась от замужества и
от всяких увеселений, от
блеска родного дома и многочисленных приемов. Все
свои силы отдала она церкви. Татиана вела жизнь подвижническую, много молилась и постилась и за эти
выдающиеся
добродетели
была поставлена диаконисой, т. е. женщиной, имевшей назначением служить
больным и бедным, одним
словом, помогать церкви в ее
благотворительной деятельности.
В это время вступил в свое
правление молодой император Александр Север вместе
с главным советником Ульманом, гонителем христианства.
Ульман повелел привести
Татиану в храм Аполлона,
чтобы заставить принести
жертву идолу. Но Татиана
пала на колени и стала молиться Христу. Внезапно началось Землетрясение, идола
раскололо на мелкие кусочки.
Татиану били и мучили
приверженцы многобожия,
ей выкололи глаза, но она
молилась за своих мучителей
и отказалась отречься от
единого Бога. Глядя на нее,
они уверовали во Христа, за
что были подвергнуты пыткам и казнены. Ее приведи в
цирк на арену, и выпустили
из клетки голодного льва. Он

подошел к ней и стал лизать
ее ноги. Служителя Ульмана,
пытавшегося загнать его обратно в клетку, он растерзал.
Исповедав бесстрашно христианство, святая после
страшных пыток и истязаний
язычниками была усечена
мечом в 226 году. Татиана
приняла смерть, но не отреклась от Христова учения, что
и стало венцом ее мученичества. Вместе с нею был убит

и ее отец. С тех пор в народе
этот день величают Днем
святой Татьяны,
В народе на Татьянин день
примечают летнюю погоду:
«Если на Татьяну идет снег лето будет дождливое». «На
Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету
птиц».
Случилось, что в тот день,
«Генваря 12 дня, Года от
Рождества Христова 1755»,
указом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден Московский университет и при нем две гимназии - для детей дворян и детей разночинцев. Проект
университета был разработан графом И. Шуваловым.
Граф Шувалов - один из
крупнейших государственных деятелей был фаворитом
императрицы
Елизаветы

Петровны. Проект создания
в Москве первого российского университета Иван
Иванович подал на подпись
императрице именно 12 января с невинным, и, быть
может, даже похвальным
тайным умыслом: отметить
тем самым именины горячо
любимой «матушки» - Татьяны Ростиславской. Вот по
какой причине именно мученица Татиана, римлянка,
жившая в III веке, сделалась
покровительницей Московского университета, а Татьянин день стал считаться
праздником студентов и
школяров. Московские студенты чтили память мученицы; Татьяны также и торжественными молебнами, и выступлениями своих хоров в
церквах. И университетская
церковь была освящена в
честь Татьяны. В этом храме
долгие годы молились многие поколения студентов и
университетских профессоров. Татьянин день стал любимым праздником студенческой молодежи еще и потому, что в Российской системе высшей школы этот
день традиционно совпадает
с окончанием осеннего семестра и началом зимних студенческих каникул...
Не стоит забывать и такой
исторический факт: 12 января по старому стилю отмечалось Тезоименитство Ея Императорского Высочества
Великой княжны Татьяны
Николаевны Романовой, дочери царя Николая II, расстрелянной большевиками в
Екатеринбурге в 1918 году.
Николай Печкуров,
Липковская СОШ № 3
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ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

НОГИ В РУКИ
Преподаватели и родители учат детей быть самостоятельными, добиваться нужного результата всеми
силами , не бояться трудностей… А также сильно не
шуметь и много не бегать. Попав в критическую и
опасную ситуацию, ребенок точно должен знать, что
нужно делать все наоборот: кричать как можно громче и бежать как можно быстрее и дальше.
Опасные ситуации можно
разделить на две категории :
в первой- насилие происходит средь бела дня в людном
месте, во второй- ребенок
попадает в неприятность вечером или ночью, когда вокруг нет взрослых, способных оказать помощь.
Рассмотрим первый вариант. Незнакомец подходит к

ребенку, хватает его за руку
и тащит за собой. Прохожие
уверены, что отец или старший брат просто ведет провинившегося домой. Что делать? Нужно дать окружающим понять, что вы не знаете этого человека. Кричите
громко: « Я Вас не знаю!».
Зовите воображаемого защитника, как бы обращаясь
к кому-то в толпе: « Папа,
мена схватил этот мужчина».
Вообще, всячески старайтесь
привлечь внимание: кусайтесь, царапайтесь, вырывайтесь. И непрерывно кричите.
Как только вам удастся освободиться, бегите.
Многие свидетели подобных происшествий уве-

ряют, что обидчик называл
ребенка по имени, и это ввело их в заблуждение.
Не носите на верхней
одежде значков и нашивок с
вашим именем, адресом и
телефоном. Им также не место и на внешней стороне
портфеля. Сережки, бусы,
длинные распущенные волосы, хлястики на одежде - все
это поможет преступнику надежно вас удерживать, поэтому оставьте украшения дома
до лучшего применения.
Гораздо сложнее защитить
себя в пустынном и темном
месте. Поэтому самый надежный способ - не оказаться на
пустырях, стройках, глухих
дворах,
не возвращаться поздно вечером поодиночке. Заранее продумайте и
обсудите со старшими безопасные маршруты, в том
числе и те, по которым вы
будете убегать, если вдруг
придется.

Лучший способ обороны уйти от нападения. Как
только увидите группу хулиганов, перейдите на другую
сторону улицы. Не провоци-

руйте нападение, разговаривая на ходу по сотовому телефону - в этот момент его
легко отнять. Помните, что
ваша жизнь гораздо ценнее,
чем любая вещь, которую у
вас могут попытаться отнять.
Будьте спокойны и уверены, но внимательно смотрите по сторонам, прислушивайтесь. Если что-то показалось вам подозрительным - бегите, не стесняйтесь,
лучше со смехом дома вспоминать, как убегал от котенка, чем оказывать сопротивление сильному взрослому
человеку.
Допустим, момент был
упущен, вы позволили обидчику схватить вас. Не паникуйте! Нападающий тоже
человек, его можно напугать
криками или чувствительно
ударить. Слегка расслабьте
тело, согните колени. Когда

противник под вашей тяжестью опустится- резко выпрямитесь, нанося шокирующий
удар. Если захват спереди- то
удар лбом по носу, если захват со спины – затылком в
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область лба. Бейте со всей силы нападающего по глазам,
носу, в пах. Кусайтесь, царапайтесь.

Случается, что от испуга язык немеет, кажется,
что не только закричатьпрошептать не можешь.
Вдохните поглубже, а на
выдохе выкрикните « И ».
Это снимает спазм, а уж
дальше орите, не переста-

вая, до самого дома. Не
нужно оставаться на месте,
даже если обидчик упал и
вам кажется, что вы перестарались.
Не пытайтесь решить
свои проблемы самостоятельно. Обязательно расскажите родителям и учителям
о происшедшем. Возможно,
вашего обидчика давно разыскивает милиция, и ваш

рассказ
спасет
кому-то
жизнь и здоровье. И помните, что рядом с нами всегда
есть те, кто слабее. Им может понадобиться наша помощь.
Информацию подготовила
начальник ПДН ОВД по Киреевскому району
ст. лейтенант милиции
Ю.В. Кемпель

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Грипп – острое заразное
инфекционное заболевание с
выраженным повышением
температуры. Особенностью
гриппа является – способность к быстрому и глобальному
распространению.
Грипп - единственное сегодня инфекционное заболевание, вызывающее эпидемии. Ежегодная заболеваемость гриппом превышает
заболеваемость, вызываемую
всеми известными агентами
вместе взятыми. Это наносит ни с чем не сравнимый
вред здоровью населения и
огромный
экономический
ущерб, в т.ч. человеку лично.
Возбудители гриппа подразделяются на три типа: А,
В и С. Вирус гриппа А вызывает
более
тяжёлые
формы гриппа, в отличие от
типов В и С, которые переносятся легче.

Пути заражения
гриппом.
Самый распространенный
путь передачи гриппа - воздушно-капельный, когда из
повреждённых клеток ды-

хательных путей вирус попадает в воздух с каплями
слюны, слизи, мокроты при
дыхании, разговоре, кашле и
чихании.

Возможен и бытовой путь
заражения – через предметы обихода.

Какие симптомы характерны для гриппа?
-Острое начало: заболевание
начинается с резкого повышения температуры, возникает слабость и чувство разбитости
-Головная боль в лобной
части особенно в области
надбровных дуг
-Ломота в мышцах и суставах
-Затруднение носового дыхания, выделения из носа

-Сухой кашель, саднение и
боль за грудиной

Как защититься от
гриппа?
1. Если кто-то в Вашей семье
заболел гриппом -по возможности изолируйте его в
отдельную комнату
2. Ежедневно проводите
влажную уборку
3. Проветривайте комнату, в
которой находится больной,
не меньше 3-4 раз в день
4. Ухаживая за больным, надевайте марлевую повязку
(«маску»); ее необходимо
менять несколько раз в день
5. Своевременно вакцинируйтесь против гриппа (конец сентября - октябрь)
6. Принимайте противовирусные иммуномодулирующие препараты с профилактической целью
К выбору профилактического средства надо подходить
внимательно. Важно, чтобы
препарат мог защитить от
всех типов вируса гриппа (А,
В, С) и ОРВИ (аденовирусная инфекция, парагрипп и
другие). Желательно, чтобы
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препарат не требовал каждодневного
многократного
приёма, а срок его профилактического действия был
не менее месяца.
Надёжно защитит вас от
этого заболевания препарат:
ЛАВОМАКС® - современное противовирусное иммуномодулирующее средство.
ЛАВОМАКС® применяют
как для лечения, так и для
профилактики многих вирусных инфекций: гриппа А,
В и С, простого герпеса, а
также всех видов ОРВИ.

Как лечить грипп?
-Обязательно обратитесь к врачу. Ни в коем случае нельзя переносить грипп «на ногах»
-Соблюдайте постельный режим в течение
всего периода высокой
температуры
-Рекомендуется
обильное теплое питье, а также молочнорастительная
пища,
богатая витаминами
-При гриппе показано
применение противовирусных иммуномодулирующих препаратов, которые активизируют
иммунную
систему и уничтожают
вирусы
(например,
препарат
ЛАВОМАКС®)
-Показаны
средства
симптоматической терапии; жаропонижающие,
отхаркивающие, антигистаминные
препараты, а также капли в нос
-В тяжёлых случаях
может потребоваться
госпитализация в стационаре

Как бороться с температурой при гриппе?
Температурная реакция имеет защитное значение для
организма. Однако высокая
температура может оказывать неблагоприятное действие, истощая защитные резервы. Поэтому применение
жаропонижающих препаратов при высокой температуре является оправданным.
Действенным
препаратом
для снижения температуры
является Цефекон®Н, который выпускается в форме
ректальных свечей (суппозиториев). Благодаря этой
форме выпуска он не оказывает прямого раздражающего действия на желудок. Жаропонижающее
действие
Цефекона@Н имеет мягкий
характер, что является физиологичным для организма.
Как же избежать заболевания гриппом, когда все
кругом болеют? Очень просто: нужно сделать прививку
от гриппа.
Вакцинация является наиболее эффективной мерой,
обеспечивающей профилактику гриппа и установлении
контроля над этим заболеванием (ВОЗ). Вакцина доступна, эффективна и безопасна для взрослых и детей.
Доказано, что вакцинироваться от гриппа дешевле,
чем потом лечить саму
болезнь и её осложнения.
Кому вакцинация от гриппа необходима?
1. Лицам с высоким риском
осложнений в случае заболевания гриппом:
- детям младшего и дошкольного возраста;
- лицам старше 60 лет;

- взрослым и детям, страдающим хроническими заболеваниями, болезнями и
пороками развития центральной нервной сердечнососудистой и бронхолегочной систем, в т.ч. бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями
обмена веществ, врожденным или приобретенным
иммунодефицитом, в т.ч.
инфицированным ВИЧ, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам).
2. Лицам, по роду их профессии имеющим высокий
риск заболеваний гриппом
или заражения других лиц:
медработники,
работники
просвещения, сферы социального
обслуживания,
транспорта, торговли, милиции, военнослужащих и др.
А также всем людям, заботящимся о своем здоровье.
Опасна ли прививка?
Современные субъединичные вакцины против гриппа
содержат только фрагменты
оболочки вируса, безвредные для
человека и
необходимые
для
выработки иммунитета. Вакцина
не
содержит
генетического материала вирусов
гриппа, поэтому не может
привести к заболеванию.
Вакцинацию можно проводить различными вакцинами: «Гриппол»; «Инфлювак»;
«Агриппал»;
«Ваксигрипп» и др.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ
ГРИППА!!!
Отдел по профилактике
Киреевской ЦРБ
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СПОРТ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Закончилась пора зимних
каникул у школьников и по
традиции Детский (подростковый) центр проводит первенство подростковых клубов по мини-футболу. Как
всегда, застрельщиком минифутбольного шоу была директор ДПЦ Ю.А. Антонова.
Состоялось традиционное
построение команд, напутствие, жеребьевка и главный
судья соревнований А.Н.
Веневцев вызвал первые две
команды: «Радуга» против
«Алых парусов» - победила
«Радуга». Счет 13:0 говорит
о том, что борьба не получилась. Болельщики яростно
поддерживали свою команду, появляется баннер с призывом «Радуга» не робей,
перед вами воробей».

Вторая пара – Шварц и Болохово. Победила команда
«Исток» со счетом 4:2. Игра
была зрелищной, но удача
была на стороне Шварца.
Затем на поле вышли команды «Юность-1» и «Род
ничок-1». Игра была упорной, никто не хотел уступать, но просто повезло

«Родничку», победный гол
забил С. Саватеев.

Четвертую пару составили
команды ДПК «Дружный-1»
и команда ДПК «Юность-2».
Ребята из клуба «Юность»
была сильнее, победив со
счетом 2:0.
Пятую пару составили команды
«Родничок-2»
и
«Дружный-2». За вторую
команду ДПК «Дружный-2»

играла молодая поросль,
возможно дальнейшее будущее клуба, но они проиграли
со счетом 3:0, хотя сражались отчаянно.
Клуб «Детство», согласно
жеребьёвки, прошел первый
тур без игры. Нужно отметить,
что
этот
минифутбольный турнир поразил
своей массовостью.
Далее команда ДПК «Радуга» в упорнейшей борьбе переиграла команду «Исток»
со счетом 7:5. Эти обе команды показали очень зрелищный футбол и хорошее
исполнительское мастерство.
ДПК «Юность-2» в упорной борьбе проиграла команде ДПК «Детство» со
счетом 3:5. Здесь Борь шла
до последней секунды, но
больше мастерства было у
ДПК «Детство».
За третье место встречались
команды «Родничок-1» против «Родничка-2». Первая
команда, ведомая С. Саватеевым, имела подавляющее

преимущество перед малышами из второй команды, но
забить гол не смогли, а в се-

рии «пенальти» малыши из
второй команды были более
точнее и победили со счетом
5:3.
За первое и второе место
встречались на данный момент самые зрелищные, мастеровитые и амбициозные
команды – это ДПК «Радуга»
против команды ДПК «Детство». Да, давно не видел
Киреевский ФОК такого яркого, искрометного футбола
в исполнении этих команд.
Было много борьбы, страстей, накала, но команда
ДПК «Радуга» всё же больше хотела победить, чем команда ДПК «Детство» и всё
стало на круги своя.
Подвели итоги: первое место присуждено команде
клуба «Радуга», второе – команде
ДПК
«Детство»,
третье – команде ДПК «Родничок». Потом произошло
награждение команд памятными подарками. Ребята получили хороший заряд бодрости, а успех на футбольном мини-поле позволяет им
поход за новыми знаниями
второго полугодия учебы в
школе.
Ю.М. Бочаров –
педагог-организатор
ДПК «Родничок»
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Нередко, особенно в нынешнюю зиму чувствуешь, что
ещё чуть-чуть, и ты упадешь
без сил, хотя ты совершенно
ничем не занимался. Причиной
тому усталость, которая
наступает не от физической
работы, а от эмоциональной
и моральной усталости. Наступает она чаще всего во
время моральных перегрузок,
каких-то проблем и других
эмоциональных расстройств.
Эта болезнь очень коварна,
она не лечится таблетками, и
вылечить её под силу только
самому человеку. А можно ли
что-то сделать для того,
чтобы эта болезнь не застала врасплох?
Конечно можно! Прежде
всего, надо не унывать и не
воспринимать все жизненные
.

проблемы так болезненно. Не
надо делать из небольшой
проблемы огромную неприятность, и тогда вы уже избежите моральной усталости.
Надо заниматься спортом.
Не обязательно каждый день
ходить в спортивные секции,
достаточно делать утреннюю и вечернюю гимнастику
и вы почувствуете себя бодро
и весело. Ещё лучше будет,
если вы хотя бы раз в неделю
будете посещать бассейн.
Это, во-первых, польза для
здоровья, а во-вторых, удовольствие. Но, если вы лентяй
и не хотите напрягаться физически, то можно просто
устроить прогулку на свежем
воздухе. Желательнее всего
прогуляться по парку или сходить куда-нибудь в лес, и то-

Ты проснулся
и не знаешь, с
какой
ноги
встать?
Отправь SMS со
словом «НОГА» на номер 4242!
***
- Говорят, что директор фирмы
собирается провести большое
сокращение штата.
- Нас это не касается. Он поругался с женой и пообещал
yволить всех ее родственников.
***
- Извините, могу я запатентовать машину времени?
- Простите, но она запатентована 11 июля 1998 года.
- Эх, эээ... а... простите, вы работали 10 июля 1998-го?
***

- Скажите, доктор, а вам всегда
удается вырвать зуб без боли?
- К сожалению, нет. Вчера я,
например, вывихнул себе руку.
***
С появлением птичьего гриппа
во всем мире сократилось потребление курятины. И кто теперь посмеет утверждать, что
курица - не птица?
***
- Зато у нас в квартире кот углы
не метит!
- Да он охренел! Думает, здесь
всё его!!
***
Дешевая комната страха: темно
и везде грабли.
***
Стоит гаишник на посту, бьет
газетой мух на капоте машины.

гда организм получит много
кислорода и немного взбодрится.
Ещё многое зависит от сна.
Сон должен быть продолжительным, и лучшего всего
пораньше ложиться и пораньше вставать.
Так же нужно правильно
питаться, не перегружая организм и насыщая его витаминами. В рацион обязательно должны входить фрукты и
овощи.
И последнее. Если вы сами
будете проявлять заботу о
своем здоровье, то в вашей
жизни никогда не будет усталости и других недугов

Лиза Воробьева,
Липковская СОШ № 1

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ
Замахивается на очередную
муху, а она и молвит:
-Не убивай, выполню три любых твоих желания.
- Хочу особняк на берегу Средиземного моря, - загадывает
первое желание гаишник и тут
же оказывается на берегу моря
около шикарного дома.
- Xoчу иметь много денег, продолжает желать гаишник. И
тут же из окон дома начинают
вываливаться пачки денег.
-Хочу такую работу, чтобы ничего не делать, а зарплату получать,— загадывает третье
желание гаишник и оказывается опять на посту, около машины, над капотом которой
вьются мухи...
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