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Март… Яркое, теплое солнце. Высокое ультрамариновое небо. Первая капель. Ожидание только лучшего и чего-то необыкновенного, что носится в воздухе. Приподнятое
настроение. Вера в то, что в этом году всё будет хорошо и даже лучше, чем всегда. Всё
это и ещё много всяких надежд объясняется одним словом – весна.
И первый весенний праздник – Международный женский день 8 марта – соответствует
этим ожиданиям и настроениям. В этот день чествуют женщину, чествуют как
мать, как любимую, как соратницу и помощницу. Ей посвящают песни и слагают стихи, ей дарят подарки и самые лучшие пожелания. И в этот день женщины самые красивые в году: их лица озарены улыбками, глаза блестят, а щеки горят не от легкого морозца, а от счастья и радости.
Но хочется напомнить о первоначальном значении этого праздника: Международный
женский день 8 марта, день Международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Решение о ежегодном праздновании
Международного женского дня принято в 1910 году на второй международной конференции социалисток в Копенгагене; впервые проведен в ряде европейских стран в 1911 г.,
в России – в 1913 г.
В настоящее время в России этот праздник не носит такой яркой политической окраски, но его смысловая составляющая проводится в жизнь через различные женские
организации, путем принятия законов, касающихся материнства и детства, повышения роли женщин в обществе, расширении их прав.
В нашей стране женщины добились признания и как яркие политические личности, и
как крупные бизнес – леди, и как матери – хранители домашнего очага. И на каком бы
месте женщина не работала, в дело она приносит любовь и красоту, душевное тепло,
материнское понимание и ласку, щедрость и гармонию.
В день 8 марта хочется подарить всем женщинам замечательные строки из стихотворения Б. Брюсова:
Ты – женщина, и этим ты права,
От века убрана короной звездной,
Ты в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, твердь гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!

Дарья Коломенцева, ученица 10 класса Липковской СОШ № 1
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
В детских (подростковых) клубах ДПЦ «Родник» проходили вечера, конкурсы, утренники и другие мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Клуб «ДЕТСТВО» г. Киреевск
ВЕСЕЛЫЕ
6 марта в клубе прошел
праздник – шоу-игра «Веселые девчата», посвященный
Женскому дню 8 марта. В
игре участвовали три самые
активные девочки клуба –
это Оля Аганина, Женя Федотова, Настя Трунова. Жюри игры было необычным.
Оно состояло из молодых
парней – Михаила Черепахина и Влада Терехина. Они
со всей ответственностью
отнеслись к своему главному
назначению – судейству.
Конкурсы шоу-игры были
разнообразными. Большой

ДЕВЧАТА

интерес вызвал конкурс
«Правила этикета». Девчонкам предлагались задания о
правилах поведения за столом, в обществе, и из трех
вариантов ответов они выбирали правильный. Вспомнили и книгу – поучение
Петра I «Юности честное
зерцало». Именно в этом поучении государь впервые говорил о правилах этикета.
В основном все конкурсантки справились с этим
заданием. Были в шоу-игре и
песни под караоке, исполнялись любопытные танцы,

выполнялись рисунки, посвященные дню 8 марта.
Строгое жюри определило
первое место Жене Федотовой, самой юной участнице
игры, второе – Оле Аганиной и третье – Насте Труновой.
Шоу-игра закончилась, а
вечер, посвященный Женскому дню, продолжался
чаепитием, конкурсами, танцами и дружеским общением.
Ю.А. Антонова,
директор ДПЦ
«Родник»

Клуб «ДРУЖНЫЙ» г. Липки
ДОЧКИ - МАТЕРИ
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья
Потолкуем о маме!

Так начался праздник с подпольным названием «Дочки матери!», на самом деле участвующие в празднике была
мужская половина клуба
«Дружный». Если мужчина,
должен быть - «Добытчиком» для своей семьи, то и
подарки для своих близких и
родных женщин он должен
заработать своим умением.
Конкурсы для них были в
обширном
ассортименте:
пришить пуговицу, завязать

узелок, повязать платок своему напарнику завязанными
глазами и конечно рыцарский ринг - «бой» надувными шарами. Судьёй этих
конкурсов была единственная девушка клуба Александра Червякова. За конкурсы
команды получили сладкое
вознаграждение. Затем был
конкурс интеллектуалов, где
ребята решали головоломки,
ребусы, отвечали на вопросы
викторины. Первое место
занял Дмитрий Лапкин, второе место - Илья Крутенко,
третье -Калинов Павел.

Присутствующие мамы и бабушки стали настоящими
болельщиками и старались
помочь детям своими подсказками. Но потом коллективно решили соблюдать
нейтралитет, хотя по ним
было видно, что каждая хотела, чтобы победил именно
ее ребенок. Мужественно
набравшись терпения, они
выдержали окончания мероприятия. Ребята гордые и
довольные уходили домой с
подарками для своих любимых мам.
Дмитрий Лапкин
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Клуб «РОДНИЧОК» г. Липки
ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ
В клубах Детского (подросткового) центра уже стало традицией проводить всевозможные
мероприятия,
посвященные
знаменательным датам. Так и в
нашем клубе 7 марта прошло
праздничное мероприятие, посвященное Дню женщин под
названием «Веселая капель».
Ритуал этих мартовских дней
идеально прекрасен: все для
женщины, все в ее честь! И эти
веселые состязания прошли в
их честь. Соревновались две
команды, состоящие из обаятельных девушек, по 10 человек в каждой. Большой поддержкой каждой стороны были
активные болельщики, жюри –
из числа родителей (мужчины
заняли свои места согласно табели о рангах).
Начались конкурсы с «Разминки», где от каждой команды должны были рассказать по
одному, два детских анекдота.
На конкурс «Гадание на ромашке» были изготовлены две
большие ромашки, на лепест-

ках которых написаны занимательные вопросы. Участники
каждой команды поочередно
обрывали лепестки своей ромашки и отвечали на вопросы.
В конкурсе «Мастера и мастерицы» участники пришивали
пуговицы. Один держал пуговицу и ткань, а второй пришивал пуговицу. Победитель – кто
быстрее это сделает.
Конкурс «Писатели» состоял в
том, что на своей половине
доски команда составляла фразу, дописывая по одному слову
поочередно. Было одно правило: все члены команды стояли
спиной к доске и не переговаривались во время передачи
эстафеты (мелка).
Следующим конкурсом был
«Ловкие и быстрые». Ребята на
ходу бросали на пол шарик от
пинг-понга и ловили его в стаканчик. Потом приглашались
по одному человеку от команды, которые должны с завязанными глазами перенести с места на место спичечный коробок

на конце 30-тисантиметровой
линейке. А «Художники» с завязанными глазами дорисовывали рисунок. Конкурс капитанов был особенным: собирали
из конструктора дату «8 марта».
Жюри подвело итоги. Далеко
нелегкая, мирная и дружная
ничья 4:4 обрадовала всех.
После подведения итогов мы
устроили чаепитие. Все участницы получили памятные подарки от Детского (подросткового) центра.
Мне хочется поздравить всех
девушек, женщин с праздником
8 марта. С приходом весны все
похорошели, видимо, радость
надежды и новых чувств заполнила ваши души.
Восьмого марта, каждый раз
В весенний этот дивный
праздник,
Мне хочется поздравить вас,
Таких таинственных и
разных.
Екатерина Чумакова

Клуб «ИСТОК» пос. Шварцевский»
СУПЕР – БАБУШКИ
6 марта в нашем клубе проходила конкурсная игра «Супер бабушки». Участникам было
дано домашнее задание: приготовить и одеться в костюмы
супер – бабушек. Они выглядели в этот день особенно веселыми, красивыми и нарядными,
а мужчины, т.е. мальчишки –
галантно и мужественно.
Праздник начался с представления костюмов участниц, которые были красивые и прикольные. Продолжением игры
стали праздничные конкурсы:
«вкусные блюда» – был задан
вопрос, кто больше знает вкус-

ных блюд, которые можно приготовить из картофеля.
Музыкальный
конкурс
«Вспомним песни» прошел неожиданно интересно, т.к. звучала музыка на «караоке» и мы
должны были быстро сориентироваться и спеть куплет этой
песни. Мы редко стали читать
стихи, да и читать наизусть не
каждый отважится. Поэтому
мы заготовили тесты стихов и
запечатали их в конверты вместе с веточками мимозы. Юноши с удовольствием приняли
участие в этом конкурсе, читали стихи, а цветы дарили «дамам сердца».

Следующим конкурсом был
«Танец с яблоками». Супер –
бабушки выбирали себе пару.
Яблоко держали между лбами,
чтобы оно не упало и танцевали. Этот конкурс был очень
веселым, необычным. Все супер – бабушки были оригинальными, остроумными, находчивыми, активными, веселыми, а их представляли Аня
Школьная, Оля Вервейн, Настя
Лыкова, Юля Шилина, Настя
Степанова и я, Ирина Серегина.
За участие в этом мероприятии
все получили небольшие сувениры.
Ирина Серегина
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Клуб «АЛЫЕ ПАРУСА» пос. Октябрьский
ЗОЛУШКА 21-го века
В нашем подростковом клубе
в канун 8 марта прошел традиционный праздник, посвященный Международному женскому дню. Мы услышали трогательные поздравления от директора дома культуры Л.А.
Рожковой, ветерана Великой
Отечественной войны Е.П. Музыки, выпускника клуба Н. Телышева, которые позже стали
членами жюри нашего мероприятия.
Основной частью праздника
стала ролевая игра «Золушка
21-го века», где юные участники показали умение чистить
картофель на время. Самые
красивые картофелины получились у Е. Стрекаловой.
Дальше девочки готовили винегрет. Надо было видеть с каким азартом, а главное с удовольствием, они чистили мор-

ковь, картофель и свеклу. В
этом конкурсе все участницы
показали себя отличными хозяйками.
После музыкальной паузы
конкурсантки на ощупь с завязанными глазами должны были
определить рис, зерно, овсянку,
сахар. Зрители посмеялись вдоволь, а лучшей оказалась Аня
Николаева.
Вторым этапом был эстетический конкурс «Золушки готовятся к балу». Все участницы
представили прически и оригинальные наряды. Жюри не могло определить лучшую конкурсантку, потому что все девушки
радовали глаз. После итогов
конкурсов определились следующие места:
Третье место поделили Марина Кораблева и Галя Степаненко;

Второе место заслужила Аня
Николаева;
Первое место – Катя Стрекалова.
Они получили достойные призы и бурю аплодисментов. После всего мы провели чаепитие
и просто приятно пообщались.
А для всех школьников мы составили «метеопрогноз» на
март месяц. Но что мы можем
сказать по поводу погоды? Конечно, будет «снег» домашних
заданий,
конечно,
будет
«дождь» контрольных работ, но
под мартовским солнцем знаний двойки будут таять, потекут ручейки весенних улыбок,
на полях дневников появятся,
словно подснежники, пятерки.
Но, несмотря на любую погоду,
в конце марта вас ждут весенние каникулы!
Александра Радина

Клуб «ЮНОСТЬ» пос. Бородинский

МАМА – СЛОВО ДОРОГОЕ!
Под таким названием проходил 7 марта в нашем клубе
праздничный концерт. В этот
день собрались в клубе дети и
гости: дорогие наши мамы,
бабушки, чтобы отметить
вместе замечательный весенний праздник 8 марта. «Мамин праздник» - называют его
дети. Они поздравили всех
бабушек и мам с этим чудесным праздником и подарили
им небольшой концерт. Дети
читали стихи гостям, которых
от души поздравляли, желали
здоровья, счастья, рассказывали, как они их любят. Стихов было много, их читали
Антон Кучеров, Валя Алексеева, Настя Миляева, Настя
Дорохина. Прекрасную песню

о маме «Мамино сердце» исполнили Альсина Тухтарова и
Валя Алексеева. После пения
перешли к танцам. Даша Вахромеева отлично станцевала
танец «Гадалка». Затем гости
с удовольствием слушали игру на баяне, которой их порадовал Ваня Носиков. Они даже подпевали песни их молодости. Антон Кучеров и Даша
Вахромеева поведали всем о
трудностях воспитания детей
в наше время. Они исполнили
песню «Я у бабушки живу».
В конце праздника дети решили рассказать о своих мамах:
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.
Так сказала Валя Алексеева
о своей маме. А Альсина продолжила стих о своей маме:
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Антоша сказал, что его мама
– самый лучший друг:
Сто путей и сто дорог
Обойди по свету,
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету.
Закончили дети свой концерт песней «Настоящий
друг» и пригласили всех мам
и бабушек на чаепитие.
Л.А. Гришина,
педагог-организатор
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НЕТ – НАРКОТИКАМ!

Фестиваль
3 марта в районном краеведческом музее г. Киреевск
прошел фестиваль «Наркостоп!», в котором принимали
участие ребята Детских
(подростковых) клубов и
творческих
объединений
Детского
(подросткового)
центра. Такой фестиваль
проводился впервые. Эта
форма организации мероприятия понравилась всем,
т.к. кроме агитации против
наркотиков и выступления
почетных гостей, ребята сами реализовали себя и свое
театральное мастерство в
агитбригадах.
Главная мысль, проходящая через весь сценарий:
«Наркотики и будущее – понятия взаимосвязанные. С
наркотиками не будет будущего ни у одного человека».
Жизнь – это бесценный дар,
который дается человеку
лишь однажды. Она хрупка и
беззащитна, словно замок из
песка, который легко сломать и разрушить. Цель фестиваля – уберечь подростков
от возможного употребления
наркотиков в будущем.
Открыли фестиваль ведущ
ие, методист Детского (подросткового) центра Н.В.
Янова и мэр ДПК «Детство»
Д. Дортман.
Первыми на сцену вышли
самые маленькие воспитанники творческого объединения «Спектр». Они протанцевали «Танец морячков».
Затем эстафетную палочку
перехватил ДПК «Юность».
Трио девочек исполнило
детскую веселую песенку
про дружбу.

«Наркостоп!»
лодом человеке – тени, с
землянистым цветом лица,
сидящем в грязном, холодном доме. Сначала у него
было все, а теперь его семья
где-то, да и он сам стал слаб
и вял. Виною тому – наркотики, горе миллионов отцов
и матерей, жен и мужей. Он
хотел быть похожим на
очень «крутого», а теперь в
словаре его только три слова
– шприц, наркотик и доза.
Далее красной нитью всего

Далее зрители увидели выступление ребят из клуба
«Родничок», которые стояли,
повернувшись к зрителям
спиной. На их спинах были
таблички,
обозначающие
значение наркомании. Каждый из участников поочередно (начиная с первого)
поворачивается к зрителю и
в стихотворной форме рассказывает о пагубной привычке и её последствиях.

Теперь на груди у каждого
другие таблички с призывом:
«Думай, головой, скажи, решительное, «нет», наркотикам».
Выступление ребят из
агитбригады клуба «Исток»
звучит в сопровождении тихой печальной музыки. Участники рассказывают о мо-

рассказа звучат призывы не
трогать эту гадость, озвучивается телефон доверия, исполняется песня. В конце
выступления прозвучала
фраза: «Ты же не хочешь,
как пещерный человек, ноги
протянуть в 30 лет?», которая заставила задуматься
всех.
Потом ребята из спортив-

ной секции рукопашного боя
показали фрагменты показательного выступления.
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Подростки из клуба «Алые
паруса» представили вниманию зрителей печальную историю о молодых людях, которые попали в компанию

наркоманов, стали мишенью
зелья и коварных привычек.
Потом они осознают пагубность своих пристрастий и
отвергают их, обращаясь к
зрителям:
Если у тебя голова на плечах
Адресуем тебе разговор о
серьезных вещах,
Позвольте дать вам совет:
Жизни – да! Наркотикам нет!
Финал лишь тем хорош,
Что мы – артисты, и вопрос
Решаемый на фестивале,
Касается всех, присутствующих в зале.
Зрители бурно аплодировали, понимая актуальность
темы. Кроме этой сценки,
агитбригада показала ку-

кольное театральное представление «Наркотик и дьявол». Нужно отметить его
размах и красочное художественное оформление.

В сценке ребят из клуба
«Радуга» рассказывалось о
мальчике – наркомане, по-

павшем в ад, где присутствуют лишь ужас, безумие,
страх, боль, одиночество.
Эти существа его окружали.
Он больше не мог вытерпеть
это и в критический момент
к нему на помощь приходит
Жизнь, которая протягивает
к нему руку помощи. Она
говорит ему: «Не отпускай
мою руку, тебе всего 16 лет,
у тебя столько интересного
впереди!». Между слугами
Ада и Жизнью происходит
борьба, каждый тянет парня
в свою сторону. Мальчик
выбирает Жизнь и просит
помочь ему выбраться из
этого ада. Жизнь пошла ему
навстречу и сказала: «Жизни
не бывает без проблем, но
будь сильнее обстоятельств
ты, не отнимай у себя завтра!»
Дети из клуба «Дружный»

поведали зрителю о праве
человека на счастливое будущее, ради которого он рождается и живет. Наркоман –
это человек прошлого, у него
нет даже настоящего, он забывает о своем счастье. Что-

бы будущее не оказалось под
угрозой, ребята завязали
символические узелки на
память. Каждый из них, глядя на свой узелок, говорил о
бедах, несущих это зло и о
том, как использовать радость жизни самому и тем,
кого ты любишь.
В заключении нашего
фестиваля выступила агитбригада ДПК «Детство» с
песней «Свеча» в исполнении Т. Евграшиной. За ак-

тивное участие в этом мероприятии всем участникам
были подарены призы.

Мы призываем всех
Не употребляйте наркотики, не надо портить
свое здоровье. Вы же не
хотите умереть в 20 лет?
Путь в страну миражей
легок и прост, но вернуться
оттуда порой невозможно…
Неправда, что наркотики
избавляют от грозы многие
жизни, они избавляют, но
только вместе с самой
жизнью.
Лучше посещайте клубы,
секции Детского (подросткового) центра – там вас
плохому не научат!
Ведите здоровый образ
жизни!
Дарья Дортман,
Ольга Алтухова
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3 марта – День писателя

ГОРДОСТЬ РУССКОЙ ЗЕМЛИ.
Всемирный День писателя
отмечается 3 марта по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося в 1986 году. Пен –
клуб – это международное
объединение писателей. Такое
название составлено из первых букв английских слов:
poet – поэты, pied wrights –
драматурги, essayists – эссеисты, editors – редакторы, novelist – романисты, новеллисты. Целью организации является содействие творческому
сотрудничеству
писателей
всего мира. Основан Джоном
Голсуорси в 1921 году; Правление находится в Лондоне.
Пен – клуб всячески старается
помогать писателям, испытывающим материальную нужду. Объединение постоянно
озабоченно судьбами писателей, находящимися в тюремном заключении.
В России также существует
такое объединение и каждый
год, 3 марта, празднуется

День писателя. Наша страна Родина великих литературных
людей, известных во всем мире . Самые известные – это
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой,
А.П. Чехов, Ф. Достоевский,
да мало ли еще? Этот список
можно продолжать и продолжать.
Возьмем, к примеру, А. С.
Пушкина. Его «Евгений
Онегин» переведен на многие языки мира, а герои романа Евгений Онегин и
Татьяна Ларина «стоят» в
одном ряду с Шекспировскими Ромео и Джульетта.
Из - под пера не менее великого Л.Н. Толстого вышли
такие всемирно известные
произведения, как роман –
эпопея «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». А художественные открытия А. П. Чехова оказали
огромное влияние на литературу и театр 20-го века. Его
драматические произведения,
такие, как «Вишневый сад»,

«Чайка», переведенные на
множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара.
В.М. Достоевский написал
такие великие произведения,
как «Идиот», «Преступление
и наказание», «Братья Карамазовы». Его работы насквозь проникнуты поисками общественной и человеческой гармонии, глубоким
алогизмом и трагизмом. И
мне, кажется, творчество
Достоевского оказало мощное влияние на отечественную и западную литературу.
Я с уверенностью могу
сказать, что в мировой литературе, русским произведениям принадлежит если не
первое, то уж точно одно из
главных место.
Татьяна Абрамова,
10 класс, Киреевская гимназия

Волонтер – кто он?
Волонтер – это человек, который по собственной воле,
бескорыстно делает благо
другим.
А волонтерское движение –
это активная деятельность
многих людей, направленная
на достижение общей социальной цели. Международное
волонтерское движение появилось в Европе в 1920 году
по инициативе молодых людей, полных энергии и желания помочь в восстановлении,
разрушенного первой мировой войны, мира. Идея солидарности,
безвозмездности,

равенства и отказа от насилия,
пропагандируемые
добровольцами, очень быстро стали
популярны, как среди молодежи, так и среди людей самого разного возраста. В 60ые годы возникают десять волонтерских программ с миротворческой целью – подружить восточную и западную
Европы.
В настоящее время в 90
странах мира ежегодно проходит более 3000 волонтерских лагерей, в которых участвуют тысячи добровольцев,
действия которых направлены

на оказание непременной
поддержки, может быть материальной или духовной ветеранам, пожилым, больным
смертельными
болезнями,
чтобы человек отвлекся от
своего горя.
Молодые люди, совершенно
бескорыстно, не ища личной
выгоды, пытаются сделать
мир чуточку лучше.
Будьте отзывчивыми!

Татьяна Пасова,
ученица 10 класса
Бородинской СОШ № 1
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
УСПЕХ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Надолго нам
запомнится
прошедшая
зима. Сначала казалось, что
затянувшаяся слякотная осень
плавно перейдет в весну. Затем февраль неожиданно порадовал обилием снега, солнца и крепкими морозами. А
для учащихся и преподавателей Липковской детской музыкальной школы этот месяц
стал по-настоящему «жарким» - шла активная и напряженная подготовка к конкурсу.
23 и 24 февраля в Москве
в рамках Международной
фестивальной программы детского творчества «Друзья
Болгарии» проходил конкурс
детских творческих коллективов «Конкурсная дилогия», на
который приехали ребята из
Болгарии, Московской, Орловской, Воронежской, Липецкой областей. Тульскую
область представляли учащиеся музыкальной школы
г.Липки.
Международная
фестивальная программа детского
творчества «Друзья Болгарии» уже на протяжении ряда
лет предоставляет возможность талантливым ребятам
встретиться, познакомиться,
поделиться друг с другом
творческими успехами и достижениями. Такие встречи
очень важны для развития
юных талантов, расширения
художественного кругозора
детей.
Учащиеся нашей школы
уже в третий раз участвуют в
работе Фестиваля. В этом году количество наших участников было самым многочисленным. В конкурсе приняло
участие фортепианное трио,

ансамбль скрипачей учащихся
эстетического отделения, ансамбль баянистов и аккордеонистов, танцевальный Образцовый коллектив «Веселая
компания» - всего 40 учащихся и шесть преподавателей.
В первый день конкурса,
23 февраля, состоялось состязание инструментальных ансамблей – выступление наших
учащихся открыло фортепианное трио в составе Яшкиной
Алины, Филиной Ани и Щадилова Саши (преподаватель
Корнева
О.П.,
Сбитнева
М.Н.). В их исполнении выразительно и проникновенно
прозвучала болгарская народная песня, «Ах, вы, дали», а
зажигательные ритмы пьесы
«Новый паровозик» создали у
слушателей приподнятое настроение.

Ансамбль
скрипачей,
учащихся эстетического отделения (преподаватель Горина
Н.Ф., Корнева О.П.), с первых
мгновений завоевал симпатии
публики - ребята были самыми маленькими и обаятельными участниками конкурса.
Но, не смотря на юный возраст, держались как настоящие артисты.
Выступление наших
инструменталистов достойно
завершил ансамбль баянистов и аккордеонистов (руководитель Радина О.С.). Особенно ярко и лихо прозвучала

в их исполнении обработка

русской народной песни «Барыня», не оставив равнодушными никого из слушателей.
Второй день конкурса,
24 февраля, стал настоящим
праздником танца.
Хореографические коллективы соревновались в различных номинациях – народный,
эстрадный, современный танец. Наши ребята, участники
детского образцового коллектива «Веселая компания» (руководитель Загудайлова О.В.,
Локонова Е.Н.) представили
на суд жюри 4 композиции
«Танец
с
тросточками»,
«Фиеста» (номинация эстрадный танец), «Веселые гуси»,
«А, ну-ка, отними» (номинация «народный танец»). Все
выступления были яркими,
эмоциональными и артистичными, ребята танцевали с особенным подъемом и настроением, которые передавались зрителям.

О высоком статусе конкурса говорит очень представительное жюри, которое возглавляет заслуженный артист
РФ Бедрос Киркоров. Членами
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жюри были лауреаты международных конкурсов, руководители и ведущие преподаватели
музыкальных и хореографических ВУЗов и школ г. Москвы.
Поэтому особенно ценна их
достаточно высокая оценка наших конкурсантов:
все инструментальные ансамбли стали Дипломантами, а танцевальный коллектив «Веселая компания» Дипломантом и Лауреатом
конкурса.
Своими успехами ребята
обязаны большой творческой и
профессиональной работе преподавателей.
Но наша поездка могла
не состояться, так как требует

больших финансовых затрат.
Преподаватели, учащиеся и
родители Липковской детской
музыкальной школы выражают
огромную благодарность всем,
кто оказал нам финансовую
помощь:
- депутату Тульской областной Думы Бещенко Владимиру Витальевичу,
- депутату Тульской Областной Думы Шахову Юрию
Александровичу,
- Рубцову Александру Николаевичу,
- Иванову Андрею Владимировичу,
- Венедиктову Валерию Евгеньевичу,

- Саватеевой Елене Викторовне,
- Трофимову Игорю Валериевичу,
- Герцену Станиславу Анатольевичу,
- Дубоносовой Лидии Николаевне,
- Лепп Андрею Дмитриевичу,
Хочется пожелать учащимся и
преподавателям Липковской
детской музыкальной школы
дальнейших творческих успехов, чтобы этот конкурс стал
лишь очередной ступенькой на
пути к мастерству и новым победам.

М.Н. Сбитнева,
зам. директора по учебно –
воспитательной работе

КОНКУРС «УЧЕНИК ГОДА» - ЭТО СТИМУЛ К ВЕРШИНЕ ЗНАНИЙ
Я ученица Болоховской основной общеобразовательной школы
№3 Мельникова Кристина, учусь
в выпускном 9 классе. В моей
школе уже 5 раз проходит конкурс «Ученик года». Я участвовала в трёх таких конкурсах и
дважды занимала 1 место. Честно говоря, если бы я могла, то
участвовала бы в «Ученике года»
каждый сезон, но в первый год
соревновались лишь старшеклассники, а я училась в 5-ом
классе. А в этом году условия
поменялись, и в конкурсе приняли участие ребята с 5 по 8 классы. Так что я опять не попала.
Как говорят учителя: «Девятиклассникам нужно готовиться к
экзаменам». И это - правда, так
как конкурс действительно отнимает много сил.
Мне кажется, что конкурс
«Ученик года» поднимает стимул в школьной жизни, ведь
очень интересно, кто пройдёт в
финал, кто победит. И самое
главное то, что участники конкурса соревнуются между собой, удивляя друг друга и демонстрируя свои таланты и
умения. Мне пришлось побывать и в «шкуре Робинзона» и
спеть частушки, а самое главное, я открыла в себе ( благода-

ря конкурсу) небольшой талант
– талант поэта. Единственная
моя школьная мечта была не
стать отличницей, а завоевать
Гран-при конкурса «Ученик
года». Именно этим я жила 3
года своей школьной жизни,
но, как это не печально, моя
мечта так и не осуществилась.
Этот конкурс помог мне немного вырасти, переосмыслить
жизнь и закрепить себя в обществе полноценной личностью.
Я уже не расстраиваюсь, что не
завоевала Гран-при, наверное, я
не приложила все силы, немного
не дотянув до главной мечты, до
своей цели. Меня отделяло всего
несколько сотых балла до главного звания школьника. Это доказывает серьёзность конкурса,
ведь жюри честно и непредвзято
оценивает всех участников.
Во время конкурса лично у меня было много эмоций: и радость, и печаль, и смех, и слёзы.
Меня поддерживали мои родители, многие учителя, а самые
главные болельщики, конечно же
были одноклассники. У меня в
комнате на стене висит лента
лауреата, грамоты и дипломы, и
всё это благодаря «Ученику года». Я желаю всем участникам
конкурса удачи, и пусть победит

сильнейший в последнем конкурсе «Ученик года».
«Первая и лучшая победа – это
победа над собой; а потерпеть
поражение от самого себя – это
самое позорное и ужасное на
свете.» - это говорил ещё Платон. Я победила себя, и не потерпела поражение от самой себя, хоть и не добилась главного
(очень желанного) звания. Но это
поможет мне во взрослой жизни.
Будет много поражений, но самое главное выстоять и не сломаться, невзирая на любые трудности.
Я участвовала в «Ученике года»
не раз.
И этот конкурс – просто
класс!
Я пела частушки, пекла пироги,
И сочиняла прикольные стихи.
Мне это нравилось, я этим
жила,
И супер-девчонкой в школе
была!
Мне дважды присуждали
первое место,
Вручали грамоты, хлопали
вместе.
За меня болела вся семья,
Мои одноклассники и друзья.
В этот день я была лучше всех.
С такой поддержкой меня
ждал успех!
Кристина Мельникова
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ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ПОДРОСТКОВ
Рекомендации по питанию
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором
повышается сахар крови в результате нарушения выработки
инсулина поджелудочной железой. Диабет нарушает процесс
усваивания углеводов организмом. При диабете возможны два
варианта: диабет первого типа и
второго. У детей развивается
диабет второго типа.
Признаки диабета у детей: появляется сильная жажда; несмотря на повышенный аппетит, ребенок начинает худеть; повышается крови; появляется сахар в
моче; увеличивается количество
мочи, она становится липкой;
появляется слабость, утомляемость, тошнота, боли в животе.
При диабете первого типа погибают клетки в поджелудочной
железе, которые вырабатывают
инсулин, поэтому основным методом лечения являются ежедневные инъекции инсулина.
Правильное питание при диабете
является одним из компонентов
лечения наряду с инсулинотерапией, физическими нагрузками и
самоконтролем.
Основные правила питания:
-Питание должно быть дробным
(5-6 приемов в сутки), что способствует более равномерному
всасыванию углеводов из кишечника с нерезким повышением уровня глюкозы крови;
-Пищу необходимо принимать в
определенные часы, тогда будет
легче регулировать сахар крови и
дозы инсулина;
-Надо исключить или ограничить в рационе продукты, высоко
поднимаемые сахар крови (сахар,
кондитерские изделия, джем,
виноград);
-В рацион питания должна быть
включена пища с достаточным

содержанием клетчатки, волокон
(овощи, мучные изделия). Все
эти продукты в меньшей степени
повышают сахар крови;
- Желательно, чтобы все эти
приготовленные блюда содержали небольшое количество жира
(менее 30%), причем боле половины (до 75%) его должно быть
представлено
растительными
маслами.
- Калораж пищи больного ребенка должен быть одинаковым
из дня в день и соответствовать
возрасту ребенка. Очень важно
также поддерживать одинаковый
калораж в одни и те же приемы
пищи (завтрак – завтрак, обед –
обед и т.д.).
У здорового ребенка поджелудочная железа вырабатывает
разное количество инсулина, в
зависимости от калорийности
съеденной пищи. Поэтому сахар
крови выше нормы после еды не
повышается. У больного сахарным диабетом сахар крови может
резко повышаться или снижаться
при не соответствии дозы вводимого инсулина количеству
пищи. Если ребенок много съел,
а инсулина в организме мало, то
сахар крови повышается. Если
ребенок мало съел, а инсулина
введено много, то сахар крови
резко падает. Поэтому при сахарном диабете «свободного»
питания быть не должно.
Итак, больше всего повышают
сахар крови углеводы. Продукты, которые создают чистый сахар, в ежедневном питании
должны быть исключены. Однако, сахар у ребенка всегда должен быть в кармане ( это средство первой помощи при резком
понижении сахара крови - гипогликемии).
В ежедневном питании следует
употреблять углеводы, которые

содержат много клетчатки – это
хлеб грубого помола (особенно
ржаной), макаронные изделия,
рис, овощи (картофель, капуста,
лук, зеленый горошек, зелень,
морская капуста), фрукты (до
400 гр. в сутки).
Эти, так называемые, «медленные» или «упакованные» углеводы более медленно всасываются
и поступают в кровь, благодаря
чему успевают лучше всасываться клетками.Чтобы замедлить
всасывание углеводов, потребляйте овощи в каждый прием
пищи.Углеводы нужно обязательно учитывать в питании при
расчете дозы короткого инсулина. Слабый подъем сахара крови
дают фасоль, горох, бобы. Все
виды овощей, кроме картофеля,
кукурузы и зелени (капусты, редиса, моркови, помидор, укропа,
салата) не повышают сахар крови.
Не повышают сахар крови в
обычных
«физиологических»
количествах: мясо, колбаса, рыба, яйца, грибы. При употреблении большого количества белков
сахар крови тоже повышается,
поскольку в организме (до 50%)
их превращается в углеводы.
На уровень сахара крови влияет
не только вид продуктов, но и
такие факторы, как кулинарная
обработка (жидкие продукты
быстрее всасываются – апельсиновый сок даст более быстрый
подъем сахара, чем съеденный
апельсин; картофельное пюре
повысит сахар крови быстрее,
чем отварной или жареный картофель), скорость приема пищи
(при медленном приеме менее
интенсивно повышает сахар крови).
Л.Н. Воронкова,
врач- эндокринолог ЦРБ
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КОНКУРС «Ученик года»
Я ученица Болоховской
основной
общеобразовательной школы №3 Мельникова Кристина, учусь в выпускном 9 классе. В моей
школе уже 5 раз проходит
конкурс «Ученик года». Я
участвовала в трёх таких
конкурсах и дважды занимала 1 место. Честно говоря,
если бы я могла, то участвовала бы в «Ученике года»
каждый сезон, но в первый
год соревновались лишь
старшеклассники, а я училась в 5-ом классе. А в этом
году условия поменялись, и
в конкурсе приняли участие
ребята с 5 по 8 классы. Так
что я опять не попала. Как
говорят учителя: «Девятиклассникам нужно готовиться к экзаменам». И это правда, так как конкурс действительно отнимает много
сил.
Мне кажется, что
конкурс «Ученик года» поднимает стимул в школьной
жизни, ведь очень интересно, кто пройдёт в финал, кто
победит. И самое главное то,
что участники конкурса соревнуются между собой,
удивляя друг друга и демонстрируя свои таланты и умения. Мне пришлось побывать и в «шкуре Робинзона»
и спеть частушки, а самое
главное, я открыла в себе
(благодаря конкурсу) не-

большой талант – талант поэта.
Единственная
моя
школьная мечта была не
стать отличницей, а завоевать Гран-при конкурса
«Ученик года». Именно этим
я жила 3 года своей школьной жизни, но, как это не печально, моя мечта так не
осуществилась. Этот конкурс помог мне немного вырасти, переосмыслить жизнь
и закрепить себя в обществе
полноценной личностью.
Я уже не расстраиваюсь, что не завоевала
Гран-при, наверное, я не
приложила все силы, немного не дотянув до главной
мечты, до своей цели. Меня
отделяло всего несколько
сотых балла до главного звания школьника. Это доказывает серьёзность конкурса,
ведь жюри честно и непредвзято оценивает всех участников.
Во время конкурса лично у меня было много
эмоций: и радость, и печаль,
и смех, и слёзы. Меня поддерживали мои родители,
многие учителя, а самые
главные болельщики, конечно же, были одноклассники.
У меня в комнате на стене
висит лента лауреата, грамоты и дипломы, и всё это благодаря «Ученику года». Я
желаю всем участникам конкурса удачи, и пусть победит

сильнейший в последнем
конкурсе «Ученик года».
«Первая и лучшая победа –
это победа над собой; а потерпеть поражение от самого
себя – это самое позорное и
ужасное на свете», - это говорил ещё Платон. Я победила себя, и не потерпела
поражение от самой себя,
хоть и не добилась главного
(очень желанного) звания.
Но это поможет мне во
взрослой жизни. Будет много
поражений, но самое главное
выстоять и не сломаться, невзирая на любые трудности.
Я участвовала в «Ученике
года» не раз.
И этот конкурс – просто
класс!
Я пела частушки, пекла пироги,
И сочиняла прикольные стихи.
Мне это нравилось, я этим
жила,
И супер-девчонкой в школе
была!
Мне дважды присуждали
первое место,
Вручали грамоты, хлопали
вместе.
За меня болела вся семья,
Мои одноклассники и друзья.
В этот день я была лучше
всех.
С такой поддержкой меня
ждал успех!
Мельникова
Кристина
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