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КИРЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНАЯ ГА-

ЗЕТА 

 

 

Га-

зета выпускается с 28 декабря 2004 года                                          Январь 2009г.№1 (75) 

 

Год молодёжи –  
это наш год! 

 

  Все вы, конечно, знаете  про 

недавно возникшую  у нас в 

стране традицию – посвящать 

каждый год самому важному 

и дорогому. Уже прошёл год 

русского языка, призванный 

обратить внимание на нацио-

нальную ценность – наш род-

ной язык.  А буквально не-

сколько дней назад истёк ещё 

один год – Год семьи. В этот 

год, вся страна в который раз 

обратила свой взор на выс-

шую ценность, на семью.  

  Ни для кого не секрет, что 

семьи  в нынешнее время 

очень непрочны. Причин для 

этого множество. Но главны-

ми основаниями для распада 

семей были и до сих пор яв-

ляются несколько основных: 

алкоголизм, наркотики, а так-

же трудное экономическое 

положение, особенно моло-

дых семей. Самое плохое из 

всего этого конечно то, что 

из-за этого нередко страдают 

дети. Ни в чем не повинные, 

пусть и маленькие, но уже 

люди, дети становятся жерт-

вами баталий, раздражаю-

щихся между их родителями. 

Нередко из-за этих баталий 

или же просто из-за тяжёлого 

положения в семье дети ока-

зываются оторванными от 

своих родителей и пополняют 

ряды в лучшем случае воспи-

танников интернатов и дет-

ских домов, а в худшем улич-

ных беспризорников.  

  Видя всю эту неприглядную 

картину, государство не на 

шутку забеспокоилось. Стали 

выдвигаться законопроекты, 

задача которых – помочь се-

мьям, оказавшимся в трудном 

положении и, конечно же, за-

щитить детей. Ведь дети – это 

будущее нашей страны. И по-

этому логичным продолжени-

ем традиции является год ны-

нешний – Год молодёжи.  

  Предложение объявить 2009 

год Годом молодежи выдви-

нула бывшая гимнастка и де-

путат Государственной Думы 

РФ Алина Кабаева. В конце 

июня 2008 года ее инициатива 

была поддержана большин-

ством депутатов. В сентябре 

того же года президент РФ 

Д.А. Медведев подписал Указ 

«О проведении в Российской 

Федерации Года молодежи» в 

2009 году. Как отмечается в 

указе, целью проведения года 

молодежи является «развитие 

творческого, научного и про-

фессионального потенциала 

молодежи, ее активного при-

влечения к проведению соци-

ально-экономических преоб-

разований в стране, воспита-

ния чувства патриотизма и 

гражданской ответственности 

у молодых людей».  

  Воспитать  именно такую 

молодёжь, вот какую задачу 

ставит перед собой государ-

ство. Ведь как ни печально 

это понимать, но дела моло-

дёжи обстоят не многим луч-

ше, чем дела семьи. Основ-

ными проблемами современ-

ной молодёжи являются всё 

тот же алкоголь и наркотики. 

Нередким явлением сегодня 

стали подростки с бутылкой 

пива в руке и сигаретой в зу-

бах. 

   Но не все поддаются вред-

ному влиянию масс. Не все 

становятся равнодушными к 

себе, к своему будущему. К 

нашему будущему.  Именно 

такая молодёжь – творящая, а 

не разрушающая, живущая, а 

не существующая, именно она 

– и есть двигатель истории.  

   Мы не знаем ещё, чего нам 

ждать от нового года, как не 

знаем и того, что принесёт 

завтрашний день. Но зато мы 

уверены в том, что день будет 

хорош и принесёт положи-

тельные впечатления, а год не 

пройдёт бесследно и принесёт 

свои плоды. Уверенность в 

будущем помогает нам жить, 

а пока мы живем – мы творим 

и преобразуем.  

Ведь мы – это Будущее! 

 

Артём Фишер,  
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Киреевская гимназия

В нашем «Роднике» зажигаются 

новые «звездочки» 

 
  И этот год не обошелся без 

традиционной встречи Ново-

го года в кафе «У камина». 

Ребята из детских (подрост-

ковых) клубов ДПЦ «Род-

ник» 28 декабря встрети-

лись, чтобы показать свои 

умения, повеселить друг 

друга и удивить Желтого 

быка. Новогодний праздник 

прошел под названием 

«Фабрика звезд-2». Все пом-

нят, как успешно это меро-

приятие в прошлом году, но 

в этом году ребята еще 

больше удивили всех своим 

актерским талантом, красоч-

ными номерами и непре-

взойденными костюмами. 

  Но обо всем по порядку… 

  Ведущей праздника была 

Ольга Алтухова. Ей помогал 

Почтальон (Юля Хамитова), 

который принимал и переда-

вал точно по адресу по-

здравления и приглашения. 

Было представлено жюри 

Новогодней «Фабрики звезд-

2» - это педагог по актер-

скому мастерству Ю.А. Ан-

тонова, педагог по вокалу 

М.Г. Александрова, хорео-

граф О.Ю. Книгина, продю-

сер Дед Мороз (Г.И. Вла-

сюк). Они должны были вы-

брать победителей в номи-

нациях: «Герои-смешарики», 

«Символ года», «Елочная 

игрушка», «Мультяшка». 

Хочется отметить, что су-

дить им было ох как тяжело, 

ведь все команды были про-

сто супер! Также разыгры-

вался приз «зрительских 

симпатий» путем SMS- голо-

сования. 

   Первыми в бой пошли, вы 

не поверите, «смешарики», 

да не одни, а со «звездами» 

эстрады. Вот они зажгли, так 

зажгли. Классным был голу-

бой кролик (Дина Рудакова) 

из клуба «Алые паруса», ко-

торый спел вместе с 

Ю.Никулиным известную 

«Песенку про зайцев», а 

также Нюша из клуба «Дет-

ство» и Пин из «Юности». 

Приз получили в этой номи-

нации ребята из клуба 

«Юность» (С. Голубцов, Е. 

Мингалиева, В. Полухина). 

Они подготовили отличный 

плацдарм для следующей 

номинации «Символ года». 

Зрителям предстало целое 

стадо самых красивых и ори-

гинальных бычков, каждый 

из которых выбрал свою 

«звезду» на эстраде. Приз в 

этой номинации получили 

ребята из клуба «Исток» за 

номер «Бык+Серега» (А. 

Любаков и Д.Ащев). Очень 

всем понравилось выступле-

ние ребят из клуба 

«Юность», за что они полу-

чили приз зрительских сим-

патий. Их бычок вместе с 

группой «Hei-Fei» (О. Бор-

дашова, Ю. Белорукова) 

просто взорвали зал бурны-

ми аплодисментами. 

  Дальше мы узнали, что 

«елочные игрушки»… могут 

ходить, танцевать и даже 

петь. И лучшими в этой но-

минации стали ребята из 

клуба «Дружный» (С. Воз-

вышаев, А. Ткалин). 

  Также в гости к нам загля-

нули герои мультфильмов. 

На празднике побывала Ба-

ба-Яга (Е. Тихонова из 

«Алых парусов»), Снеговик, 

Волк, Заяц, Звездочет и мно-

гие другие. Но приз взял 

клуб «Родничок», доказав, 

что и Звездочет (Н. Копыру-

лина) хорошо поет, а певицы 

В. Дайнеко оказывается це-

лых две (П. Пронжилова и А. 

Руднева). Ребята из этого 

клуба поразили всех не 

только умением петь и тан-

цевать, но и кулинарным ис-
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кусством, получив первое 

место за блюдо «Селедоч-

ный торт». 

   В перерывах между номи-

нациями проходили инте-

ресные конкурсы. В начале 

праздника всем выдавались 

номерки. Оказалось, что это 

не просто так. В паузах меж-

ду основной программы но-

мерки нашли свою пару и 

станцевали медленный та-

нец. Подвох заключался в 

том, что порой номерок 

мальчика выпадал на номе-

рок мальчика или девочка на 

девочку. Смешно и не при-

вычно было на них смотреть. 

  В конце мероприятия всех 

ждало поздравление Деда 

Мороза и директора ДПЦ 

Ю.А. Антоновой, торже-

ственное вручение призов и 

немного танцев. 

  Очень приятно было ви-

деть, что участие принимали 

маленькие, но одаренные де-

ти, которых ждет большое 

будущее в центре «Родник». 

А «Фабрика звезд» стала уже 

историей к еще пишущейся 

книге о нашем любимом 

Детском (подростковом) 

центре. 

 

Александра Радина

 

Рождественская встреча в «Колобке» 
 

   Уже стало традицией по-

сещение детского дома «Ко-

лобок» с рождественскими 

подарками и интересной но-

вогодней программой. В 

этом году мы пошли  в «Ко-

лобок» в январе и устроили 

для детей веселый праздник, 

провели интересные конкур-

сы. Наша талантливая вос-

питательница,  Галина Ива-

новна, переоделась в Деда 

Мороза, а наш президент 

детской организации «Род-

ник»  Юлия Хамитова была 

Снегурочкой. В самом нача-

ле представления  детей раз-

влекала Наталья Викторовна 

Янова в образе Бабы-яги, ко-

торая была веселой и совсем 

не злой. Детям очень понра-

вилось.  

   Ребята с большим удоволь-

ствием участвовали в кон-

курсах, играх, хороводах. Я 

думаю, это яркое представ-

ление запомнится им надол-

го. Подарки для детей гото-

вили все подростковые клу-

бы ДПЦ. Их было так много, 

что дети не могли их удер-

жать в руках. Я очень счаст-

лива, что мы приняли уча-

стие в этом добром деле. 

  

Гюля Алиева

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

Волшебная сказка 
 

  30 декабря в клубе «Раду-

га» проходила интересная 

новогодняя программа 

«Волшебная сказка». Дедом 

Морозом был Михаил Чере-

пахин, а Снегурочкой – оча-

ровательная Аня Азизова. 

Бабой-ягой нарядилась наш 

педагог Людмила Николаев-

на.  

  Клуб был празднично 

украшен, по-новогоднему. 

Сверкала новогодними иг-

рушками елочка. Проводи-

лось много интересных и ве-

селых конкурсов. Мы все 

дружно водили хороводы с 

Бабой-ягой, Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Было много 

ярких праздничных игр. 

Представление ребятам по-

нравилось, все получили 

сладкие призы. Я очень 

люблю этот праздник и по-

свящаю Новому году свои 

стихи:  

Новый год! Новый год! 

Всем он радость принесет. 

Новый год! Новый год! 

Полон песен, хоровод. 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю, 

Чтобы в этот год 

Не было совсем невзгод. 

Пусть все сбудутся мечты 

В Новый год! В Новый год! 

Впереди вас ожидает 

Много радостных забот. 

Гюля Алиева
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Встречаем новый год 
 
  Для всех детей и взрослых 

этот праздник является осо-

бенным. В начале мы прово-

жаем старый год и с нетерпе-

нием ждем, готовимся к 

встрече нового года.   

  30 декабря в ДПК «Родни-

чок» прошло новогоднее ме-

роприятие совместно с Лип-

ковской школой №3, в кото-

рой дети провели свой утрен-

ник, а затем в 17.00 продол-

жили торжественную часть в 

клубе. Там присутствовали 

члены попечительского сове-

та, которые сказали много 

теплых слов в адрес собрав-

шихся детей, родителей, ба-

бушек, дедушек.  

  Ну, а торжество нарастало с 

новой силой. И вот в гостях у 

Зимушки-зимы появились 

действующие лица – Зима, 

Баба-яга, Снегурочка, Дед 

Мороз, Зеркальце, Бык (П. 

Пронжилова, А. Терещенко, 

К. Фролов, В. Федченко, А. 

Руднева, С. Анненков). Веду-

щий Д.Кузнецов вместе со 

всеми взялись за руки  и 

дружным хороводом спели 

песенку «В лесу родилась 

елочка». Затем появилась Зи-

ма со снежинками и с присут-

ствующими спели песню 

«Кабы не было зимы». Сне-

жинки исполнили танец, за 

что их Зима одарила подарка-

ми.  Без Деда Мороза и его 

внучки Снегурочки праздник 

будет очень скучным. Чтоб 

они к нам поспешили их  надо 

громко позвать. Но вместо 

них появляется Баба-яга, хло-

пая по плечу Зиму и непри-

ветливо отзываясь о присут-

ствующих в зале, на что ве-

дущий ей выговаривает: 

    -Ты что, старая карга! Всех 

детей перепугаешь! 

Баба-яга возмущенно обраща-

ется к зеркальцу, но та ей от-

вечает, что Снегурочка милее, 

румянее и белее ее.  

  - Ведь Снегурочки не стало, 

я ее заколдовала. Ею буду я 

сейчас! 

   Баба-яга колдует и вместо 

Снегурочки появляется Бык, 

который не понимает, где он 

оказался и почему так много 

детей. Зима  ему сказала, что 

его появление не случайно, 

так как  Новый год будет го-

дом желтого быка. Звери вме-

сте станцевали, за что их бык 

одарил подарками.  Появилась 

Снегурочка и говорит: 

  -Как чудесна ваша елка, пре-

красен праздник ваш. Вокруг 

веселья столько, что ноги так 

и рвутся в пляс. 

   Снегурочка после танца с 

ребятами стали звать Деда 

Мороза, но не дозвались. То-

гда  она предлагает спеть пес-

ню про дедушку. Только по-

сле этого пришел Дед Мороз  

и начал проводить игры, кон-

курсы костюмов, чтецов, тан-

цоров, загадок.  Победители 

получили от него подарки.   

    Настала пора прощаться 

Деда Мороза и Снегурочки с 

ребятами.  Сказочные герои 

поздравили  детей с праздни-

ком и пожелали им успехов в 

учебе, быть добрыми, отзыв-

чивыми. С Новым годом, с 

новым счастьем! 

Виктор Гриценко 

 

Чудеса Новогодней елки 
 
27 декабря в клубе «Детство» 

прошел праздник «Чудеса Но-

вогодней елки». Главными его 

героями были Дед Мороз (Га-

лина Ивановна),  Поросенок 

(Елизавета Аристова), Зайчик 

(Виктория Самохина), а Сне-

гурочкой была я. Мы устрои-

ли настоящий праздник с ве-

селыми конкурсами, играми, загадками, хороводами. Дев-

чонки и мальчишки охотно 

рассказывали стишки, пели 

песни, загадывали свои загад-

ки, даже пели частушки!!!. 

Конечно, Дед Мороз не забыл 

зажечь огни на елке и устро-

ить праздничное чаепитие! 

Юлия Хамитова
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Праздник удался! 
 

        Новогодний праздник 

самый волшебный и долго-

жданный. Хочу поделиться 

впечатлениями от утренника 

для малышей, который про-

шел в нашем клубе «Алые па-

руса» 26 декабря «Спасение 

Деда Мороза». Гостей встре-

тила пышная трехметровая 

красавица-елка, от взгляда на 

которую поднималось настро-

ение. Мальчишки и девчонки 

удобно устроились в нашем 

актовом зале. Представление 

началось. Открывала утрен-

ник я -  Снегурочка, спели ве-

селую песню, поиграли и 

вдруг выяснилось, что Дед 

Мороз задерживается, застрял 

в заснеженном лесу. Он при-

слал гонца – Бабу-ягу, роль 

которой прекрасно исполнила 

Александра Радина. Она со-

брала команду по спасению 

Деда Мороза. Для этого она 

проводила конкурсы, чтобы 

выяснить, кто же из ребят са-

мый меткий, сильный, музы-

кальный, трудолюбивый, лов-

кий. Непростая это была зада-

ча. Ребята с удовольствием 

участвовали в конкурсах. 

Способных и талантливых 

было очень много. Но Баба-

яга справилась. Чтобы отли-

чить «самых-самых» она вру-

чала им медальки, и команда 

по спасению Деда Мороза 

была собрана. В нее входили 

Илья Ливицкий, Артем Ма-

шай, Саша Карлова, Алена  

Горбачева, Рома Рзаев. 

  С появлением Деда Мороза 

(Алексей Кудрявцев) наш 

праздник стал еще веселее. Он 

зажег красавицу-елку, одарил 

всех подарками, проводил хо-

роводы и игры. Очень понра-

вилась игра «Фото на па-

мять», где ребята становились 

в круг, и пока звучит веселая 

музыка, по кругу передается 

мешок, где находятся различ-

ные вещи. Музыка прекраща-

ется и у кого мешок в руках, 

тот надевает на себя одну 

вещь. И так продолжается по-

ка  он не опустеет. В конце 

игры наряженные ребята фо-

тографируются с Дедом Мо-

розом и Снегурочкой.  

  Ребятишки веселились во 

всю. По-моему, праздник 

удался. Все остались доволь-

ны.  На нашем утреннике при-

сутствовали и гости:  дирек-

тор ДПЦ  - Ю.А. Антонова, 

зам. директора по воспита-

тельной работе – О.Ю. Кни-

гина, методист – Н.В. Янова, 

педагоги-организаторы – Г.И. 

Власюк и Л.Н. Толстикова. 

Им тоже передалось наше 

праздничное настроение. 

Снегурочка –  

Дина Рудакова

 

 

Любовь  в Новогоднюю ночь 
 
   27 декабря в 

нашем клубе «Юность» со-

стоялась новогодняя игра 

«Любовь с первого взгляда». 

Ведущими были Дед Мороз и 

Снегурочка, а участники на 

удивление  непростые. В этот 

праздничный и волшебный 

вечер искали свою вторую 

половину практически все 

сказочные герои – Кощей Бес-

смертный, Водяной, Ивануш-

ка-дурачок, Баба-яга, Лихо 

Одноглазое, Кикимора Болот-

ная и Марфушенька-

душенька. Было очень инте-

ресно и забавно послушать 

мнения и ответы героев на 

различные вопросы. Напри-

мер, что такое любовь, где 

любите встречать Новый год, 

как вы его встречаете и мно-

гие другие. С первого момен-

та встречи стало ясно, что од-

на пара точно определится, 

так как Баба-яга не скрывала 

своих симпатий к Кощею Бес-

смертному. А вот с остальны-

ми героями было определить-

ся сложнее. Они слишком 

скромно отвечали на вопросы, 

наверное, как следует пригля-

дывались друг к другу. Но, 

несмотря на это, сошлись еще 

две пары – Лихо одноглазое и 

Иванушка-дурачок, Водяной и 

Кикимора. Вот только жаль, 

что Марфушенька и Черт не 

смогли  найти свою вторую 

половину. А наши пары, за-

служившие призы, получили 

визитки в рестораны, где их 

угощали любимыми блюдами: 

мухоморами, пиявками, куса-

чими ценами и многими дру-

гими лакомствами. 

   После окончания игры 

начался карнавал. Дед Мороз 

поиграл с гостями, послушал 

песенки и стихи от маленьких 

гостей. И конечно, наш вечер 

не мог закончиться без ново-

годней дискотеки. Все уходи-

ли с подарком от Деда Мороза 

и отличным настроением на 

целый год вперед. 

Екатерина Мингалиева 
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 

Огнями 

разно-

цвет-

ными  

Сверкает этот зал  

И приглашает всех друзей  

На Новогодний бал! 

   Вот так мы начали свою но-

вогоднюю сказку в клубе 

«Дружный». Все было ска-

зочно, начиная с оформления 

зала. Ну, это еще не все! 

Большую часть новогодних 

сюрпризов приготовили наши 

родители. Но все по порядку. 

Под музыку П.И. Чайковского 

из мультфильма «Щелкун-

чик» началась наша сказка. 

Кощей «заморозил» Снегу-

рочку. А мы должны были ее 

«разморозить», отгадывая за-

гадки. Потом откуда-то взя-

лась Баба Яга, которая начала 

безобразничать - путать нас. 

Она дала нам по карте, в ко-

торой был указан путь к сле-

дующей подсказке и так до 

последней. Ну, наконец, наши 

мучения закончились мы 

пришли к указанной цели – 

елке. У елки ходил Кот уче-

ный, который, раздавал зада-

ния нам и нашим родителям. 

Это были разные задания – 

кто вспоминал мелодию к 

песни, кто пел песни, кто сти-

хи рассказывал, а кому при-

шлось, и мастерить новогод-

ний костюм из подручного 

материала (это мишура, туа-

летная бумага, тюль, цветная 

бумага), и рисовать Деда Мо-

роза с завязанными глазами. 

Старались мы, изо всех сил, 

помогая друг другу. Новогод-

няя елка с огнями и игрушка-

ми светилась еще больше от 

наших улыбок и смеха. Каза-

лось, что на стенах шары и 

персонажи из разных сказок 

помогали нам. Все никак у нас 

не получалось разморозить 

Снегурочку. Все оказалось 

просто: победители конкурсов 

дунули на елку, и она расцве-

ла цветными огоньками. Дед 

Мороз три раза стукнул своим 

морозильным посохом, и Сне-

гурочка проснулась. 

   Вот сказочки конец, а мы 

молодцы! И не только мы, а 

также  присутствовавшие  

наши соседи (жители дома). 

Они пришли к нам, чтобы 

разделить наш праздник.     

Большое спасибо нашим жи-

телям дома и тем, которые 

помогли с подарками, но при 

этом захотели остаться Дедом 

Морозом  в виде новогодних 

сувениров и шоколада.  

Дмитрий Лапкин

  

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
  На зимних школьных канику-

лах по традиции Детский (под-

ростковый) центр проводил 10 

января в Киреевском ФОКе 

первенство подростковых клу-

бов по мини-футболу. В нем 

участвовало девять команд в 

составе 7-8 человек в каждой. 

Как никогда, в этом году было 

очень много болельщиков. 

  Состоялось традиционное по-

строение команд, жеребьевка и 

главный судья соревнований 

А.Н. Веневцев объяснил прави-

ла игры и ее регламент. В су-

дейскую коллегию также вхо-

дил тренер ДПЦ Н.В. Воробьев. 

Началась игра, в полуфинал 

которой вышли ребята из клу-

бов «Юность» (пос. Бородин-

ский), «Детство» (г. Киреевск), 

«Исток» (пос. Шварцевский), 

«Радуга» (г. Киреевск).  Игра 

была зрелищной, но удача была 

на стороне ребят из г. Киреев-

ска. 

  Затем на поле вышли команды 

«Юность» и «Исток». Они бо-

ролись за третье место. Игра 

была упорной, никто не хотел 

уступать, но  победили  футбо-

листы из пос. Бородинский. 

  В финал вышли команды 

«Детство» и «Радуга». Эти обе 

команды показали очень зре-

лищный футбол и хорошее ис-

полнительское мастерство. Они 

сыграли боевую ничью в ос-

новное время со счетом 4:4. 

Для выявления победителей 

было назначено по пять шести-

метровых штрафных удара. 

Здесь фортуна повернулась к 

команде «Детство», которые по 

пенальти выиграли со счетом 

4:3. 

  Подвели итоги: первое место 

присуждено команде клуба 

«Детство», второе – команде 

ДПК «Радуга», третье – коман-

де ДПК «Юность». Потом про-

изошло награждение команд. 

Ребята из клуба «Детство» по-

лучили футбольный мяч и пе-

реходящий Кубок, а юные фут-

болисты из «Радуги» и «Юно-

сти» приобрели наборы игры в 

настольный теннис. Победите-

ли также были награждены ди-

пломами, а все участники этого 

мероприятия получили почет-

ные грамоты. Школьники по-

лучили хороший заряд бодро-

сти, а успех на футбольном ми-

ни-поле позволяет им поход за 

новыми знаниями второго по-

лугодия учебы в школе. 

А.Н. Веневцев, тренер ДПЦ 
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

«Снегурочка – 2009» 
 
  Новый год – замечательный 

праздник! С детства мы любим 

и ждем этот день, когда испол-

няются самые невероятные 

мечты, когда дом наполняется 

запахом ели и мороза, а в гости 

приходит Дед Мороз со Снегу-

рочкой. 

  Только вот беда, в этом году 

Дед Мороз все никак не может 

выбрать себе Снегурочку. И мы 

решили помочь дедушке в этом 

сложном деле. 

  29 декабря 2008 года в нашей 

школе состоялось Школьное 

Евровидение «Снегурочка-

2009».  

  Начался конкурс с того, что на 

сцену вышли наши несравнен-

ные ведущие: очаровательная 

Валя и её спутник Дед Мороз 

(Андрей Миллер), который ока-

зался на удивление молодым и 

красивым. Они и объявили о 

начале Евровидения.  

  По традиции открыл этот за-

мечательный конкурс победи-

тель «Евровидения-2008» Дима 

Билан со своей песней «Believe 

me». Его выступление было 

фантастическим: в свете мер-

цающих огней Дима (его играл 

Дима Кузнецов) пел свою пре-

красную песню, Женя Плю-

щенко (Никита Семин) сколь-

зил по залу на роликах, а 

несравненный скрипач (Илья 

Зубков) виртуозно играл на 

скрипке. А после выступления 

Билана начался сам конкурс.  

  Первая конкурсантка (Вика 

Воробьева) – особа очень раз-

носторонняя. Поет, танцует, на 

дискотеки ходит. Только вот не 

хватает ей продюсера да 

имиджмейкера, который из неё 

звезду сделает. Вот и обрати-

лась она к самому Билану, что-

бы он из неё настоящую су-

перснегурочку сделал. 

  Вторая конкурсантка (Маша 

Харламова) явилась к нам с 

глянцевой обложки. Гламурная 

снегурочка пришла вместе со 

своим покровителем, самим 

Сережей Зверевым.  Вместе 

они спели их любимую песенку 

«Больше гламура» и сделали 

макияж одной из наших зри-

тельниц. Все были в шоке от 

таланта гламурной снегурочки, 

ну а особенно, конечно, Зверев. 

  Неожиданно на наш концерт 

пожаловал ещё один Дима Би-

лан. Конкурент нашего Димы 

был хорош собой, но так и не 

смог затмить талант настояще-

го певца, изрядно посмешив 

уважаемую публику. 

  Третья снегурочка (Настя Бо-

родина) прибыла к нам из дале-

кой Африки. Она – сорок вось-

мая жена вождя племени тум-

ба-юмба. С собой она привела 

своих лучших соплеменников, 

которые исполнили очень 

смешной национальный танец 

племени. А ещё жаркая афри-

канская снегурочка подарила 

Деду Морозу книгу джунглей, 

чтобы дедушка ещё мудрее 

стал. 

  Удивительно, но на нашем 

конкурсе разразилась настоя-

щая драка. Это две ведьмы (Та-

ня Зайцева и Наташа Полещук) 

за место снегурочки боролись. 

И что они только не делали, 

чтобы Деду Морозу понравит-

ся: пели частушки, танцевали, 

хвалили себя, да так распали-

лись, что до драки дело дошло. 

Пришлось нашему дедушке 

разнимать разгоряченных особ. 

  В рекламную паузу к нам по-

жаловал 9 класс со своим тан-

цем, а так же блестяще высту-

пили девчонки из группы 

«NEO», исполнив танец «Бабье 

лето». 

  А потом откуда ни возьмись, 

появились пираты. Самые 

настоящие, с кинжалами и по-

вязками. Предводительница 

пиратов (Лиза Воробьева) тоже 

решила стать снегурочкой.  

Ведь она и шьет, и готовит, и 

детишек любит, а ещё с такой 

снегурочкой у дедушки и охра-

на будет – целая команда пира-

тов. Пиратская предводитель-

ница так расщедрилась, что Де-

ду Морозу даже пленницу свою 

подарила, которая завоевала 

сердца зрителей своим пре-

красным танцем.  

  Пока снегурочки готовились к 

финальному дефиле, спели 

песню выпускники этого года – 
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11 класс. И на душе сразу по-

теплело от нежных строк их 

песни. 

  Вместо привычного выхода на 

сцену, конкурсантки решили 

сделать Дедушке сюрприз. 

Они, одевшись в красные ко-

стюмчики снегурочек, испол-

нили песню «Мы - снегурки» 

под музыку популярной группы 

«Ранетки». 

   Дедушка был очень рад. И 

когда настал момент выбрать 

себе помощницу на весь год, 

Дед Мороз решил взять всех 

шестерых Снегурочек. На во-

прос ведущей, не много ли Де-

душке будет помощниц, Дед 

Мороз ответил, что в самый 

раз. Ведь каждая снегурочка 

по-своему хороша. Первая – 

активная и веселая, будет по-

могать дедушке народ весе-

лить. Вторая – модная и гла-

мурная, с ней в школе можно и 

розовую елку нарядить. Третья 

– настоящая экзотика жаркой 

Африки, с ней никогда Дед 

Мороз не замерзнет. Четвертая 

и пятая снегурочки просто 

настоящий источник веселья и 

творчества. Они не дадут ску-

чать в новый год. Ну а шестая 

снегурочка, обладая яркими 

лидерскими качествами, уж 

точно поможет Дед Морозу 

управиться с новогодними де-

лами. 

  Так вот Дед Мороз и выбрал 

себе помощниц. Финал нашего 

конкурса стал просто прекра-

сен: Дед мороз позвал всех 

своих друзей, и мы вместе ис-

полнили замечательную ново-

годнюю песню «Под новый 

год». И, кажется, когда мы пели 

эту песню, на миг в наш мир 

действительно ворвалась сказ-

ка, закружившись в золотистых 

искрах бенгальских огней и 

сверкающего воздуха, напол-

ненного теплом улыбок. 

После конкурса началась весе-

лая новогодняя дискотека. В 

искрящейся темноте, под звуки 

громкой музыки устоять на ме-

сте было невозможно, и вскоре 

все дружно пошли танцевать. 

   Так и закончился наш празд-

ник Нового года. Хочется по-

благодарить всех организато-

ров, которые сделали такой за-

мечательный конкурс, группу 

«NEO» и учеников 8,9,11 клас-

са за их замечательные реклам-

ные паузы. Спасибо вам, ребя-

та! 

  Пусть сбу-

дутся все 

ваши мечты, 

ведь «под 

новый год, 

час испол-

нения 

надежд пробьет!». 

Елизавета Воробьева,  

ученица 10-го класса  

Липковской СОШ № 1

 

Коляда, коляда! Отворяй ворота! 
 

   Мороз. На улице темно и по-

чему-то на небе не видно ни 

луны, ни звёзд. Это напоминает 

сказку Н.В.Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки, или 

Ночь перед Рождеством», когда 

чёрт украл луну. А ведь сего-

дня как раз такая ночь!!! Имен-

но сегодня все - с мала до вели-

ка- ходят колядовать! Именно 

сегодня случаются самые не-

обычные события! Так зачем 

сидеть дома: я тоже отправля-

юсь 

колядо

до-

вать!!! 

Самое 

глав-

ное 

вы-

брать 

для 

себя 

пра-

вильный образ! Я буду цыган-

кой! Широкая и цветастая юб-

ка, бабушкин чёрный шиньон, 

огромный платок и много-

много всякой бижутерии - вот 

моё оружие, готовое к бою. 

Чуть не забыла, ещё же нужно 

собрать весёлую компанию, 

чтобы шумно и непринужденно 

горланить песни и частушки, 

танцевать и играть.  

  Я знаю, кто со мной пойдёт: 

это моя двоюродная сестра, пе-

реодетая в старуху-гадалку и 

моя подруга, наряженная в ко-

стюм собаки. Конечно, мы не 

забыли с собой взять и гита-

ру!!! В путь!!!  

  У нас не очень большой посё-

лок - обойти его можно часа за 

три! Пока мы обошли несколь-

ко домов, по дороге нам встре-

тилось множество разукрашен-

ных сказочных героев. Кого мы 

только не увидели: и снегурки, 

и Деды Морозы, и вурдалаки, и 

люди из прошлых лет! Всё это 

похоже ещё на зарубежный 

праздник Хэллуин! Но только у 

нас всё как-то проще, веселее и 

наряднее. Каждый дом встре-

чал нас с добротою и искрен-

ней радостью. А мы, в свою 

очередь, пели, например, вот 

такие песни:  

Коляда, коляда!  Отворяй  

ворота! Подавай пирога! Блин 

да лепёшку в заднее окошко! 

Открывай сундучки! Подавай 

пяточки! 

   Или кричали частушки! А для 

богатства хозяина в будущем 

году мы сыпали рис или пшено. 

Так мы обошли почти все дво-

ра! С шутками и прибаутками 

дорога нам показалась очень 

быстрой, и наставала пора рас-

ставаться.     Такое празднова-

ние Рождества заряжает 

настроением и положительной 

энергией на весь год. А сладо-

сти, подаренные хозяевами от 

всей души, прекрасно съедают-

ся с чаем!!!  

Евгения Денискина,  

пос. Красный Яр
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Неожиданный подарок под Новый год 

 
  Я ужасно люблю феерию и 

шоу, моя жизнь всегда полна 

красок, но в последнее время 

стало как-то скучновато. А на 

носу и День рождения, и Но-

вый год! Мои родители реши-

ли исправить моё плохое 

настроение и подарили мне 

билет на ледовое шоу в Луж-

ники. Для меня это был 

неожиданный подарок. 

  Вот мы и в Лужниках. Сего-

дня сюда пришли тысячи лю-

дей, чтобы увидеть новогод-

нюю сказку. В этой сказке 

приняли участие, как начина-

ющие, так и настоящие фигу-

ристы. Постановщиком этого 

шоу являлся Илья Авербух. А 

главными героями были Ири-

на Слуцкая - Снегурочка, Ма-

рия Петрова - Василиса Пре-

красная, Александр Тихонов - 

Иван-Царевич и Александр 

Абт - внук Бабы-Яги. 

  Эта сказка о том, как на Но-

вый год Снегурочка решила 

устроить новогодний бал и 

пригласить на него всех своих 

друзей. Но Баба-Яга и её внук, 

узнав о затее Снегурочки, ре-

шили испортить ей праздник. 

Они решили переодеться в 

Золушку и Принца и придти 

на бал. Но вскоре Снегурочка 

узнала, что это не настоящие 

Золушка и Принц. И она по-

думала и простила Бабу-Ягу и 

её внука. В конце бала прие-

хал Дед-Мороз и начал всех 

поздравлять с Новым годом. 

   Мне очень понравилась эта 

новогодняя сказка, и я рада, 

что мои родители подарили 

мне именно такой подарок.  

Елена Кочетова,  

ученица 8-го класса  

Красноярской СОШ

 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ 

 

ЧЕЛОВЕК С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ 
 
 Подавляющее большинство 

ученых, практиков, обществен-

ных и государственных деяте-

лей все чаще обращается к ду-

ховным традициям русской 

культуры, основа которых – 

православие. В православии 

лежат истоки русской души и 

ключи к ее пониманию. На 

православии базируются пат-

риотизм и гражданственность. 

Очагом православия, безуслов-

но, являются храмы. Святой 

Иоанн Златоуст говорил, что 

Церковь – это корабль, в кото-

ром верующие спасаются среди 

волн житейского моря.  

 Мы живем на Тульской земле, 

в Киреевском районе, поселке 

Бородинском. Недалеко от нас 

есть такой «корабль» - Свято-

Никольский храм. Находится 

он в селе Панино. Это памят-

ник архитектуры XVI века. Его 

приметишь с первого взгляда 

по белым стенам, нарядным 

куполам, высокой колокольне. 

Архитектор постройки неизве-

стен. Здание храма интересно 

по форме. Основание сделано в 

виде продолговатого корабля, 

символизирующего, что цер-

ковь, подобно Ноеву Ковчегу, 

ведет людей в Царство Божие. 

икольский храм окружен зеле-

нью. Во дворе есть постройки: 

хозяйственные сараи, а также 

сторожка, где могут остано-

виться  и остаться на ночь при-

хожане. В ней есть все необхо-

димое: место для отдыха, посу-

да, еда. Во второй половине 

этого дома живет настоятель 

храма – 

отец Вла-

димир, 

человек с 

удивительной судьбой.  

  Родился он в 1950 году в Си-

бири, в городе Кемерово. Его 

мама была агрономом, отец 

летчиком. С детства мальчик 

Вова любил рисовать, занимал-

ся фотографией, но его глав-

ным увлечением был интерес к 

радиотехнике. Мальчик с удо-

вольствием занимался в радио-

кружке, это и повлияло на вы-

бор будущей профессии. Волей 

случая, окончив школу, Влади-

мир приезжает в Тулу, посту-

пает в Политехнический инсти-

тут, окончив который, работает 

инженером-проектировщиком 

доменных печей. В его жизни 
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все хорошо складывается: пре-

красная работа, настоящие дру-

зья. Однако  ни работа, ни об-

раз жизни не приносят полного 

удовлетворения. Молодой че-

ловек ощущает душевный  дис-

комфорт.  

  В 1975 году Владимир посе-

тил Троице-Сергиеву Лавру. 

Встреча со священником заста-

вила его задуматься о своей 

жизни. Духовник посоветовал 

Владимиру посвятить себя 

служению  Богу. Но в то время 

молодой инженер не был готов 

к подобным переменам в жиз-

ни. Его размышления продлят-

ся пятнадцать лет. В 1990 году 

он поступил в духовную семи-

нарию в городе Загорске. Учеба 

была не простая. Вместе с  1200 

слушателями Духовной семи-

нарии нес послушание – вы-

полнял работу при семинарии, 

пел в хоре, прислуживал в Ал-

таре. Наградой за тяготы учебы 

было душевное умиротворение. 

 Первый приход отца Владими-

ра находился  в поселке Скура-

тово, потом  в Кимовске. После 

смерти отца Виктора отца Вла-

димира назначают настоятелем 

Свято-Никольского храма.  

  Храм переживает не лучшие 

времена: нет воды, холодно. 

Грунтовая дорога в распутицу и 

в зимнее время осложняет про-

езд, небольшой доход (пожерт-

вования верующих) создает 

трудности. Однако прихожане 

не равнодушны к его судьбе: 

депутат областной Тульской 

думы Ю.А. Шахов помог поме-

нять окна, поставить еще одну 

дверь. 

   Приход храма очень мал. Его 

составляют в основном ста-

рушки из села Панино и пожи-

лые прихожане из поселка Бо-

родинского. Они  помогают при 

храме. К сожалению, молодежь 

посещает церковь только по 

большим праздникам (добрать-

ся сложно). 

  На долю нашего храма выпало 

немало испытаний: угроза за-

крытия в советские времена, 

два пожара, две кражи. Эти 

трудности лишь укрепили веру 

прихожан, придали силы слу-

жителям. Благодаря стараниям 

отца Владимира в храме светло, 

чисто, уютно. Торжественная 

служба, добрый взгляд, про-

никновенный  спокойный голос 

каждодневно можно найти в 

этой церкви. К отцу Владимиру 

идут за советом и помощью. В 

его лице можно найти настоя-

щего духовного наставника. 

  К сожалению, в современном 

жестоком мире часть молодежи 

выбирает неправильную доро-

гу. Спасение такие ребята мо-

гут найти в православии. Одна-

ко к вере они должны придти 

сами. Фраза отца Владимира 

как нельзя лучше выражает это: 

«Ни одна беседа не приведет 

человека к православию, пока 

он не почувствует силу веры в 

Бога». 

  Глядя в эти добрые глаза, хо-

чется спросить: 

- Священнослужитель - это ра-

бота, образ жизни или призва-

ние?   

Отец Владимир ответил так: 

-  Это служба Богу. 

  Я стояла в храме и не понима-

ла, почему мне так хорошо 

спокойно. От беседы с хоро-

шим добрым человеком или от 

такой благодатной духовной 

обстановки. И уже выйдя на 

улицу, поняла, что отец Влади-

мир был прав, что мы, посещая 

храм, приобретаем веру в Бога, 

воспитываем себя духовно. 

Учимся быть добрыми, сердеч-

ными, гуманными. И как хоро-

шо, что мне дали такое задание 

- написать сочинение о свя-

щеннике Тульской области. 

Теперь мне хочется еще и еще 

посетить храм, поговорить с 

отцом Владимиром. Мне очень 

понравился стих, который 

написала прихожанка Анна:  

Над Россией плывут купола – 

Купола золотых церквей; 

Колокольного звона хрусталь 

Рассыпает вокруг Благовест. 

О, Господи! Благодарю Тебя, 

Что светит солнце, 

Что звезды блещут надо 

мной… 

Что посещаю Храм я Божий, 

Где обитает Дух Святой. 

  И хочется, что бы мои сверст-

ники тоже сходили бы в храм 

не только, когда нужна помощь 

Бога, но и просто так, просто 

постоять и подумать, а все ли 

наши поступки и дела правиль-

ные. Я думаю, что так и бу-

дет!!! 

Мария Носова,  

ученица 11-го класса  

Бородинской СОШ № 1
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