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  Каждый из нас замечал, что 

мы чувствуем приближение 

Нового года по каким-то ин-

дивидуальным, известным 

только нашему сердцу "зим-

ним маячкам". Кто-то ощу-

щает наступление Нового 

года после того, как на улице 

всё до крыш засыпает сне-

гом, и деревья облачаются в 

серебряный, колючий и хо-

лодный наряд инея. Другие 

говорят, что пока в доме не 

наряжена ёлка, не о каком 

Новом годе не может идти и 

речи. Третьи "чуют" Новый 

год по сладкому запаху ман-

даринов и освежающей весь 

дом запаху хвои.  

   Для меня Новый год 

наступает тогда, когда у до-

машнего очага начинается 

весёлая суета, когда в тесном 

семейном кругу собираются 

близкие и дорогие люди, а 

по телевизору по всем кана-

лам транслируют "Иронию 

судьбы или, С лёгким па-

ром", и мы в сотый раз сме-

ёмся над неуклюжестью 

подвыпившего Жени и удив-

ляемся сдержанности и 

изящности Нади.  

  Начиная праздновать в 

полночь Новый год, все лю-

ди на Земле задумываются о 

том, что же принесёт следу-

ющий год,  под бой курантов 

загадывают самые сокровен-

ные желания, и как ни 

странно, они сбываются. Я 

помню один интересный ри-

туал, который нужно было 

осуществить в Новогоднюю 

ночь наступающего года со-

баки: в общем, для того, что-

бы любое ваше желание 

сбылось, надо было сделать 

бутерброд и накормить им 

собаку, причём, чтобы она 

его съела колбасою вниз. 

Естественно задача эта ока-

залась непростой, ведь по-

близости у нас была наша 

собака - туркменский волко-

дав. Но по тому, как она ела 

эти бутерброды (их было 

много, так как желания всё 

не кончались и не конча-

лись), можно было подумать, 

что она тоже горела желани-

ем, чтоб наши мечты сбы-

лись. 

  Но это было лирическое 

отступление, а главное, ко-

нечно, то, что Новый год для 

любого россиянина - это не 

просто официальный празд-

ник, в который все расслаб-

ляются и отдыхают, а это 

день зарождения надежд на 

будущее, которые в течение 

всего года подбадривают нас 

и дают силы на преодоление 

любых препятствий. 

  Поэтому в Новый год хочу 

пожелать всем не только по-

веселиться, забыть все про-

блемы прошлого года, но и 

нацелить себя на новые вер-

шины высотою с Эверест, и 

всегда помнить, что в Ново-

годнюю ночь случаются чу-

деса, получите и вы частичку 

чуда!!! 

Евгения Денискина,  

студентка 1-го курса ТПГУ 

им. Л. Н. Толстого
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Удачный   Год  

Молодёжи! 
         
 Уходящий 2009 год был  объ-

явлен Указом президента РФ 

Дмитрием  Анатольевичем 

Медведевым  Годом  Моло-

дёжи, а  это значит, подводя  

итоги  Детского (подростко-

вого) центра, деятельность 

которого  направлена  на раз-

витие  личностных  особенно-

стей детей и подростков, на 

создание  условий, где  обес-

печивается   успешность, 

рождается  творчество,  вдох-

новение  и профессиональное  

самоопределение, проведены 

следующие мероприятия: 

- Зимний турнир  по мини-

футболу под девизом: «Нет – 

наркотикам!» (победитель - 

подростковый клуб «Детство» 

г.Киреевск) 

- Турнир по настольному тен-

нису в честь Дня защитника 

Отечества (победитель – под-

ростковый клуб «Родничок»  

г.Липки) 

- Турнир по волейболу под 

девизом «Спорту – да! Здоро-

вью – да! (победитель – сек-

ция рукопашного боя п. Ок-

тябрьский) 

- «12 Слет Детского (подрост-

кового) центра» «Молодежь. 

Творчество. Инициатива. 

Успех» 

- Спортивная игра на местно-

сти «Старты надежд» (побе-

дитель – подростковый клуб 

«Дружный» г. Липки) 

- Смотр-конкур «Лучший  

клуб года» (победитель – под-

ростковый клуб «Алые пару-

са» п. Октябрьский) 

- Спортивный фестиваль 

«Спортивная Россия» (побе-

дитель – подростковый клуб 

«Родничок» г. Липки) 

   Мы достигли  многих успе-

хов и стали победителями: 

  В 5-ом Межрегиональном 

детско-юношеском фестивале 

самодеятельных СМИ «Се-

ребряное перо» редакция га-

зеты «Родник» заняла 1 место 

в презентации газеты, а юные 

корреспонденты пресс-центра 

«Юнкорр» в номинации «Ав-

торские работы» получили 

почетные грамоты, похваль-

ные листы и памятные подар-

ки. 

   В областном смотре-

конкурсе на лучшую поста-

новку физкультурной и спор-

тивно-массовой работы по 

месту жительства за 2008 год  

наш Детский (подростковый) 

центр стал победителем. 

  Воспитанники тренера-

преподавателя Ефремова 

Юрия Павловича (секция сам-

бо) заняли 1 общекомандное 

место в спортивном праздни-

ке в честь 85-летия общества 

«Динамо»; в турнире городов 

Тульской области по борьбе 

дзюдо среди юношей памяти 

майора В. Шрамко заняли 2 и 

3 места. 

  Воспитанники секции «Кар-

тинг» заняли 2 место в об-

ластном турнире по картам.   

  Команда «Виктория» из под-

росткового клуба «Алые па-

руса», в составе: Лотковой 

Анны, Обуховой Антонины и 

Рудаковой Маргариты,  стала 

финалистом Всероссийского 

конкурса «Команда 21 века». 

  На Всероссийском турнире 

по боевому самбо среди юно-

шей воспитанник секции сам-

бо Василий Брешенков занял 

второе место. 

  На Межрегиональном кон-

курсе семейных кроссвордов 

«В мире права» Книгин Иван 

занял 2 место. 

   Совсем  недавно в декабре  

уходящего  года мы  праздно-

вали  главную победу - это  

первое  место  в конкурсе  

учреждений  органов по делам 

молодёжи  на лучшую работу  

по  месту  жительства  в  

Тульской  области  в  2009 

году. С этой победой хочется  

поздравить  весь  педагогиче-

ский  коллектив   и обучаю-

щихся  центра. 

   Многое сделано, но многое 

предстоит ещё сделать. Хо-

чется всем пожелать не оста-

навливаться на достигнутом, а 

идти вперед и добиваться 

лучших результатов. Пусть 

следующий Год будет для нас 

таким же  удачным! 

Кто-то бросил  на окна  цве-

ты? 

Снег, как пух тополиный  

 на  улице. 

Говорят,  что задумаешь ты 

В Новогоднюю  ночь, 

 то  и сбудется. 

Молодым  я желаю любви 

И победа  в сердцах   

чтоб горела. 

Педагогам - волненье  

в  крови, 

Невзирая  на  возраст  

кипело. 

С Новым Годом,  

с Новым  счастьем! 
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 О.Ю. Книгина,  

заместитель директора по 

УВР Детского 

 (подросткового) центра

Да здравствуй, «Стартиней-

джер»! 
    

 6-го декабря в Киреевском 

краеведческом музее прошел 

первый фестиваль «Старти-

нейджер» под девизом «Тан-

цы ради жизни». Традици-

онно он начался с линейки, 

которую провели Юлия Ха-

митова и Ольга Алтухова. О 

готовности команд к прове-

дению мероприятия рапорт 

сдала президент детской об-

щественной организации 

«Родник» Юлия Хамитова 

директору подросткового 

центра Антоновой Ю.А. За-

тем прозвучал гимн Россий-

ской Федерации. Многие ре-

бята подпевали, а у некото-

рых детей наворачивались 

даже слезы. Потом Юлия 

Хамитова подвела итоги и 

рассказала  о достижениях 

подросткового центра в 2009 

году. Переходящий кубок 

«За лучший детский уголок» 

в этом году достался под-

ростковому клубу «Исток». 

  Затем Антонова Ю.А. ска-

зала напутственную речь пе-

ред конкурсантами и поже-

лала всем позитивного 

настроения. 

   Конкурсная программа 

началась с представления 

команд и вступительной ре-

чи ведущих. 
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 Первыми выступала коман-

да Киреевской гимназии. 

Мальчики и девочки одетые 

в русские народные костю-

мы показали такой зажига-

тельный танец, что некото-

рые участники фестиваля в 

конце зала им даже подпля-

сывали. Затем танцевали ре-

бята из подросткового клуба 

«Детство» г. Киреевск. По-

сле этого выступления у 

каждого сложилось разное 

впечатление. Третьими вы-

ступала команда подрост-

кового клуба «Алые паруса» 

из поселка Октябрьский. Их 

танец был очень энергичный 

и зажигательный. Веселая 

музыка и энергичные, хоро-

шо отточенные движения 

произвели приятное впечат-

ление. Четвертыми выступа-

ла команда из города Липки 

подросткового клуба «Род-

ничок». Сразу было видно, 

что они тщательно продума-

ли свой танец и старательно 

выполняли все задуманное. 

Затем исполнил свой номер 

девичий коллектив подрост-

кового клуба «Юность» пос. 

Бородинский. Великолепно 

подобранная музыка под-

черкнула смысл танца 

«Ведьмы слетелись на ша-

баш». Это была одно из са-

мых зрелищных выступле-

ний в конкурсной програм-

ме, в полумраке девочки 

танцевали с зажженными 

свечами. Их танец наводил 

на зрителей трепет и ужас. 

Шестыми были ребята тоже 

из подросткового клуба 

«Юность», но уже мальчики. 

Они выступали уже в другом 

стиле, они танцевали совре-

менный, молодежный танец 

– тик-тоник. Затем вышли 

конкурсанты из подростко-

вого клуба «Исток». Их зре-

лищные кульбиты произвели 

впечатление на зрителей. 

Под номером восемь высту-

пали девочки из школы села 

Дедилово, их танец состоял 

из двух частей сначала из 

медленного, спокойного пе-

реходящего в быстрый и 

ритмичный. Про выступле-

ние подросткового клуба 

«Дружный» из города Липки 

можно было сказать «нет 

слов». Зрелищный брейк-

данс с опасными кульбитами 

произвел на зрителей заво-

раживающее впечатление. 

Десятыми выступала коман-

да Киреевского лицея, они 

исполнили восточный танец. 

Последними выступали под-

ростковый клуб «Радуга». 

Это одно из лучших выступ-

лений в конкурсной про-

грамме состояло из двух 

танцев. Сначала зрелищный 

тиктоник в исполнении трех 

юношей. Было просто обид-

но, когда при выступлении 

девушек были проблемы с 

музыкальным сопровожде-

нием, но девочки не упали 

духом и со второго раза 

станцевали замечательно. 

  Пока жюри подсчитывало 

результаты, мы смотрели 

выступление ребят. Алиева 

Айтач из клуба «Радуга» 

прочитала стихотворение 

про осень. Ребята из клуба 

«Исток» исполнили русские 

народные частушки и испол-

нили песню «Этот мир». 

   И вот наступил самый вол-

нительный момент - награж-

дение. Практически некто не 

остался без наград. В номи-

нациях победили: 

За оригинальность –  под-

ростковый клуб 

«Юность»пос.Бородино, 

За художественное оформ-

ление – Киреевская гимна-

зия, 

За лучшую постановку 

танца - подростковый клуб 

«Родничек» г.Липки, 

За артистичность - под-

ростковый клуб «Радуга», 

За техничность - подрост-

ковый клуб «Алые паруса» 

пос. Октябрьский, 

За раскрытие темы фе-

стиваля - подростковый 

клуб «Детство». 

  Вот и закончился первый 

фестиваль «Стартинейджер» 

в городе Киреевске. Все ре-

бята со всего района мечта-

ют, что бы этот фестиваль 

был не последним. 

Вячеслав Богачев,  
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ученик 7-го класса МОУ «Киреевская СОШ № 7»

  

   

 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕДАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

  Ежемесячно в Детском 

(подростковом) центре в го-

роде Киреевске проводятся 

заседания редакционного 

совета газеты Родник», где 

мы - юнкоры  обсуждаем бу-

дущий выпуск газеты.  В 

этом месяце, десятого декаб-

ря я и Кочетова  Лена посе-

тили заседание, посвященное 

новогоднему выпуску газе-

ты. Как всем известно, гря-

дет две тысячи десятый год- 

год тигра! Все юнкоры газе-

ты знают о существовании 

каждого пишущего в газету 

юнкора, но мало кто знает 

друг друга в лицо. Наконец, 

мы лично познакомились со 

всем редакционном советом.  

Приезжали молодые журна-

листы из городов Киреевска, 

Липки, поселков  Бородино, 

Октябрьский, Красный яр. В 

этот день к нам приезжали 

операторы телевидения и 

снимали программу о нашей 

газете.  Ее вы сможете уви-

деть в канун нового года - 

двадцать восьмого декабря 

по кабельному Киреевскому 

телевидению. 

  Заседание началось. Задача, 

стоящая перед нами, заклю-

чалась в том, что бы приду-

мать что-то оригинальное, 

влить свежую струю в новый 

выпуск газеты. Наш редак-

тор - Лиза Воробьева пред-

лагала наброски вариантов, а  

потом вместе мы развивали 

темы до совершенства. Нина 

Васильевна помогала нам. 

Она как более опытный кор-

респондент направляла по-

ток наших мыслей в нужное 

русло. Работа эта не такая 

простая, как кажется на пер-

вый взгляд. Важно найти са-

мый идеальный вариант во 

всех мелочах, почувствовать 

все нюансы, подкорректиро-

вать некоторые моменты. К 

новогоднему выпуску мы 

решили подготовить горо-

скоп. Этим занялись девуш-

ки из поселка Октябрьский. 

Наш гороскоп будет не 

обычный. Вы сможете 

узнать, чем  вы бы являлись, 

будучи электротехникой! 

Еще мы решили вам расска-

зать о том, как отмечают Но-

вый год в других странах.  

Ведь в каждой стране свои 

традиции, обряды, которые 

могут кардинально отли-

чаться от наших. Мы вам по-

ведаем о самых интересных. 

Так же вы сможете и посме-

яться, т.к. мы решили поме-

стить новогодние анекдоты!   

А пока совет работал голо-

вой, операторы бегали меж-

ду нами с камерами и попут-

но брали интервью у некото-

рых корреспондентов. Опре-

делив основные цели и зада-

чи, каждый член совета вы-

брал наиболее заинтересо-

вавший его материал для 

дальнейшего развития и под-

готовки.  По окончании за-

седания мы все чуть-чуть 

устали: работа наша хоть и 

творческая, но не простая. 

Но позитивные эмоции от 

работы в таком хорошем 

коллективе сохранились 

надолго. 

  Наше заседание мы тоже 

сделали немножко новогод-

ним. Во 

время 

редсовета 

нас посе-

тили Дед 

мороз и 

его по-

дружка 

Снегу-

рочка. Подарили нашей газе-

те «Родник» белого тигрёнка 

(символ 2010 года), и, ко-

нечно же, мандарины - какой 

же Новогодний стол может 

обойтись без этих фруктов. 

Также на совете мы затрону-

ли тему, что у нашей газеты 

скоро юбилей. Нужно тща-

тельно подготовиться к это-

му событию. Ведь пять лет - 

дата немаленькая. Газета 

проведёт свой юбилей так, 

что его никто и никогда не 

забудет. 

  У нас очень хороший кол-

лектив. И там ты чувствуешь 

себя на свое месте. Ты даешь 

волю своим эмоциям, никого 

не стесняешься, и тогда идеи 

сами тебя находят.  Мне 

очень понравилось работать  

в такой дружественной и по-

зитивной атмосфере! Заседа-

ние прошло на «УРА». 

Аня Белбус,  

ученица 9-го класса  

Красноярской СОШ
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Как празднуют Новый год 

в России и Великобритании 
 

    Новый год – традицион-

ный народный праздник. Из 

поколений в поколение люди 

сохраняют эту традицию, 

которая актуальна во все 

времена. Я много раз инте-

ресовалась истоками проис-

хождения этого праздника, 

но ведь Новый год везде 

справляют по-разному, а 

именно: у каждой страны 

свои традиции, символиче-

ские подарки, приметы и 

многое другое. Мне всегда 

была интересна Великобри-

тания. Она постоянно пора-

жала меня своими досто-

примечательностями, изыс-

канным искусством и увле-

кательными празднования-

ми. Поэтому я решила срав-

нить, как отмечают Новый 

год в России и Великобрита-

нии, провести сравнитель-

ную характеристику этих 

двух уникальных по-своему 

стран.  

   Если начать говорить о 

России, то Новый год у нас 

проходит в кругу лучших 

друзей, знакомых и даже со-

всем не знакомых нам лю-

дей. Это и есть счастье. От 

единства мы ощущаем в себе 

радостное и торжественное 

чувство, и чем ближе время 

подходит к заветному мо-

менту празднования, тем 

больше замирает сердце в 

предвкушении чудес и по-

дарков. Что символично для 

Нового года? Конечно же, 

запах новогодней ёлки и 

мандаринов, который напол-

няет дом каждой семьи, каж-

дый город, всю страну. Дети 

верят и ждут Деда Мороза, 

который появится на своих 

летающих оленях и осыпит 

их подарками. Новый год – 

это что-то волшебное, 

неподвластное объяснению. 

Новогодняя ночь – это ночь, 

когда всей семьёй поднима-

ешь бокалы шампанского, 

при этом говоря тосты на 

будущее, даришь подарки, 

делая приятное своим род-

ственникам. Конечно, с воз-

растом меняется отношение 

ко многим вещам, поэтому и 

желания на новогоднюю 

ночь с годами меняются, 

претерпевают изменения, но 

сохраняют наши воспомина-

ния о прошлых надеждах. 

Маленький ребёнок верит в 

сказку, в которой вымыш-

ленные персонажи являются 

подсознательными авторите-

тами детей, поэтому желания 

ребёнка на Новый год осно-

вываются на приобретении 

желаемого подарка. А с воз-

растом, нравственно и мо-

рально взрослея, человек пе-

ресматривает свои принци-

пы, и прежде чем стрелки 

часов остановятся на 12, он 

загадывает желания о семей-

ном счастье, о благополучии 

и любви.  Таков механизм 

празднования Нового года в 

России.  

   Но вот Великобритания 

применяет несколько другие 

подходы для празднования. 

Для начала стоит отметить, 

что Великобритания – ост-

ров, и один только этот факт 

отличает её жителей от 

большинства народов Евро-

пы. Всем знакомы стереоти-

пы, связанные с менталите-

том англичан, ирландцев, 

валийцев и шотландцев. Од-

нако стоит присмотреться ко 

всем обитателям британских 

островов внимательнее, осо-

бенно, когда дело касается 

праздников и подарков, как 

наше представление изменя-

ется. В этом отношении су-

ществуют две важные черты: 

во-первых, сохранение зна-

менитых на весь мир ан-

глийских традиций, равно 

как и ирландских и т.д.; во-

вторых, современное отно-

шение ко всем праздничным 

канонам самих британцев 

сегодня. Первая черта отно-

сится скорее к людям пожи-
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лого возраста и старшего по-

коления, и преимущественно 

к жителям провинции. Вто-

рая черта связана с тем, что 

многие могут узнать о тра-

дициях праздников в Вели-

кобритании многое и, попав 

в Англию, удивиться, 

насколько по иному видится 

отношение самих англичан, 

особенно молодёжи к по-

добным страноведческим 

данным. В отличие от Рос-

сии, в Англии Новый год 

справляется 1 января, но что 

интереснее всего – без по-

дарков и не обязательно в 

кругу семьи. Традиционных 

блюд для этого торжества 

нет. Обычно английские хо-

зяйки готовят яблочный пи-

рог. Считается, что удачу 

принесёт человек, принёс-

ший в дом кусок угля и ста-

кан чистой воды. Вот одна из 

не менее интересных при-

мет. Можно сказать, что 

первый день нового года для 

англичан – это рубеж между 

недавним прошлым и таин-

ственным будущим. С этим 

же было связано много при-

мет, гаданий и поверий. 

Например, дождь в утро Но-

вого года предвещает пло-

хой, неурожайный год. Пы-

тались даже определить, ка-

ков будет урожай, по очер-

танию облаков. Но помимо 

поверий меня поражает 

стойкость людей, которые 

для того, чтобы купить род-

ным подарки, не знают от-

дыха. Каждому хочется по-

здравить родных и друзей, 

пожелать им счастливого 

Нового года, каждому хочет-

ся порадовать близких тра-

диционным новогодним по-

дарком. По найденной мной 

информации в канун Нового 

года английская почта при-

носит 1 миллиард 200 мил-

лионов поздравительных от-

крыток! Чтобы справиться с 

буйным потоком писем и 

посылок, почтовым ведом-

ствам страны приходится 

нанимать 150 тысяч времен-

ных почтальонов. Многим 

приносят они добрые слова 

поздравлений, тёплые поже-

лания и приятные подарки.  

   Я считаю, что Россию и 

Великобританию связывают 

общие сходства, которые 

проявляются, прежде всего, 

в праздновании Нового года. 

Но и не стоит забывать о 

том, что эти страны включа-

ют в себя богатую и инте-

ресную культуру, тонкость 

традиций и празднований. Я 

уверена, что наступающая 

новогодняя сказка принесёт 

в каждый дом очаг любви и 

гармонии. 

Наталья Якушина,  

ученица 10-го класса  

Киреевской гимназии

Катенька… 
Новогодняя сказка 

 

   Наступал Новый год. В 

огромном заснеженном лесу 

готовился к праздничному 

выезду Дед Мороз и его 

внучка.  Олени уже стояли в 

упряжке, Снегурочка крути-

лась возле саней, сверкая си-

ними глазами и радостной 

улыбкой, а сам Дед Мороз 

складывал последние подар-

ки в огромный мешок. Стар 

был уже Дедушка, болела у 

него спина, но все время был 

он весел. А сегодня вот что-

то загрустил…. Прямо перед 

праздником. 

   Погода на улице сказочная 

была: снег порхает, ветерок 

колышет ветки, морозец по-

трескивает и луна, как будто 

лампочка, яркая-яркая. 

Дед Мороз все ворчал, соби-

раясь в путь, на Снегурочку 

с грустью смотрел, да только 

этой егозе все нипочем: 

внучка радостно ловила бе-

лыми рукавицами снежинки 

и выпускала из рук белых 

птичек из снега. 

- Садись, Снегурушка, в до-

рогу пора, люди ждать не 

умеют, - торопил Дед Мороз 

внучку, беря в руки поводья 

Села Снегурочка в сани, 

укуталась в шубку, и поеха-

ли они с Морозом через лес 

в город. Серебрился снег в 

лунном свете, трещали сучья 

на морозе, Снегурочка пела 

песенки, и у Деда Мороза 

настроение заметно улучша-

лось. 

   Выехав из леса, Дед Мороз 

направил свои сани в город, 

где его подарки ждали уже 

тысячи беззаботных горо-

жан. Обычно Морозу нрави-

лась его работа: люди при-

ветливо пускали его в дом, 

дети, перебивая друг друга, 

рассказывали стихи возле 

елки и танцевали со Снегу-
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рочкой хороводы. Но в этот 

раз ничто не могло расто-

пить грусть Деда Мороза: и 

стихи были какие-то одно-

образные (сам Дед их еще 

маленьким учил), и люди 

мелочные какие-то были - 

подарки им подавай дорогие, 

желания исполняй их завет-

ные. Раньше даже конфетке 

и то были рады, а сейчас… 

гордыми стали, требователь-

ными…. 

  Снегурочка тоже не утруж-

дала себя работой, больше 

все глазами по сторонам 

стреляла, женихов выиски-

вала. 

  Ходил Дед Мороз с внуч-

кой по разным домам и все 

больше хмурился. Но вот 

перед санями, словно из 

сказки, выплыл заснеженный 

старинный дом. Много лет 

здесь жили сироты, и Дед 

Мороз любил сюда прихо-

дить, раздавая маленьким 

бедняжкам красивые игруш-

ки и конфеты в блестящих 

обертках. Он всегда испыты-

вал какое-то особое чувство, 

глядя на счастливые детские 

взгляды и настоящую ра-

дость этих детей, которым 

так не повезло остаться в 

одиночестве. 

   Но сегодня в доме сирот 

все уже спали. Дед Мороз 

опоздал и дети, не дождав-

шись подарков, пошли спать. 

«Бедные, несчастные дети, - 

думал Дед Мороз, - они так 

ждали меня, а я опоздал». Но 

вдруг Дед Мороз увидел, что 

возле огромной елки сидит 

маленькая девочка. На ней 

была надета невзрачная ноч-

ная рубашка и малышка, 

дрожа от холода, зябко кута-

лась в огромные рукава сво-

его странного наряда. 

Увидев Мороза и Снегуроч-

ку, девочка вскочила и ра-

достно заулыбалась. 

- Дед Мороз, Дед Мороз, - 

тихо, чтобы никто из взрос-

лых не услышал, прошептала 

девчушка. 

- Ну, здравствуй, красавица, 

- Дед Мороз подошел к де-

вочке и ласково прикоснулся 

к её русым косичкам. – С 

Новым годом тебя! 

Девочка просияла, и её щеч-

ки чуть покраснели от вол-

нения. 

- Какая красавица, - улыб-

нулся Дед Мороз. – А как 

тебя зовут, принцесса? 

- Катя я, дедушка, - ответила 

девочка, во все глаза, глядя 

на Мороза. 

- Ну, Катя, молодец, дожда-

лась Дедушку, - Снегурочка 

вытащила из мешка краси-

вую куклу с длинными ло-

конами и протянула её де-

вочке. – Вот тебе подарочек, 

Катя. 

   Но девочка не взяла куклу. 

Густо покраснев, она вздох-

нула и тихо прошептала: 

- Дед Мороз, а если я не 

возьму куклу, ты исполнишь 

мое желание? 

   Мороз так и опешил. Ни-

когда еще от его подарков 

сироты не отказывались, а 

тут… Катя.  

- Какое же у тебя желание, 

Катюша? - поинтересовался 

Дед Мороз. 

 - Пойдем, - девочка схвати-

ла Мороза за руку и повела 

вглубь приюта.  

   Уже через секунду Дед, 

Снегурочка и Катя оказались 

в спальне, где мирно спали 

дети, укрывшись тонкими 

одеялами. 

- Вот, - Катя подошла к кро-

вати, где спал маленький 

мальчик с золотистыми куд-

рями. – Это Алешка. Он со-

всем маленький еще и ему 

мама нужна. Очень-очень 

нужна. Дед Мороз, найди 

ему маму, - прошептала Ка-

тя, глядя на Деда бесконечно 

голубыми глазами, в кото-

рых плескалась тревога и 

бескорыстная жалость к это-

му маленькому мальчику. 

   Дед Мороз ничего не ска-

зал. Он взял Катю за руку, 

вывел её из спальни и подвел 

к елке. 

- Я исполню твое желание, 

Катенька. И я исполню еще 

множество твоих желаний за 

твою доброту и сердечность, 

ведь ты такая маленькая, а 

единственная, кто действи-

тельно живет ради других, - 

Дед Мороз крепко обнял де-

вочку и стал напевать ей ко-

лыбельную, пока Снегурочка 

раскладывала под елкой по-

дарки для ребят. Когда Катя 

уснула, Дед Мороз отнес её в 

спальню, уложил в постель и 

рядом положил куклу. 

- Пусть все твои желания ис-

полнятся, Катенька, - про-

шептал Мороз, поцеловал 

девочку в розовую щеку и 

ушел. 

   В ту же ночь Дед Мороз 

наведался к женщине, кото-

рая давно мечтала о детях, и 

попросил её приютить Але-

шу и Катю.  

- Я буду счастлива стать ма-
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терью таких замечательных 

деток, - ответила Морозу 

женщина, и Дед облегченно 

вздохнул: он исполнил Ка-

тино желание. 

    Через год Дед Мороз сно-

ва заглянул в приют, но Кати 

и Алеши там уже не было. 

Дети наперебой рассказыва-

ли, как сразу после праздни-

ка за Катей и Алешкой при-

шла удивительно добрая тетя 

и забрала их. Теперь они в 

семье живут, счастливые… 

   А когда Дед Мороз пришел 

с подарками в дом к своей 

знакомой, то возле елки он 

снова обнаружил Катю. Она 

сидела и счастливо улыба-

лась Морозу. 

- Спасибо тебе, дедушка. А 

подарков мне не надо, ты и 

так подарил мне самый луч-

ший подарок – маму! 

   Новый год – чудесный 

праздник. И все мечты в Но-

вый год сбываются. Самое 

главное, чтобы мечты были 

добрыми и светлыми, а по-

мыслы всегда оставались чи-

стыми.  

   Дед Мороз ведь дарит по-

дарки тем, у кого горячее 

сердце и добрая душа.  

Елизавета Воробьева,  

 

ученица 11-го класса 

«Липковская СОШ № 1»

 

С днем рождения, любимая школа! 
    19 декабря моей школе 

исполнилось 55 лет. Дата 

серьезная, ведь в 1954 году 

мало кто думал, что школа 

будет когда-нибудь  отме-

чать свой 55-й юбилей в XXI 

веке.  Все учителя, а также 

многие ребята готовились к 

торжеству с большой ответ-

ственностью, так как пони-

мали важность этого юбилея. 

Две «5» для школы очень 

символичны, ведь каждый  

ученик  хотел бы их полу-

чить в дневник. За несколько 

дней до праздника началась 

суматоха. Все что-то делали, 

рисовали, клеили, шили, по-

сле уроков репетировали 

песни, номера художествен-

ной самодеятельности.  Все 

классы поздравили именин-

ницу каждый по-своему, но 

все объединили в одной 

большой газете, которая бы-

ла похожа на летнюю полян-

ку. Получилось очень краси-

во.  Школу украшали все 

вместе – ребята и учителя. 

Такого количества воздуш-

ных шариков я еще никогда 

не видел. Они большими 

гроздьями свисали со стен, а 

на втором этаже красовалась 

арка из разноцветных шари-

ков.  На стене была органи-

зована выставка фотографий 

выпускных классов за пять-

десят пять лет. Я и мои од-

ноклассники с большим ин-

тересом на переменах рас-

сматривали их. Я был очень 

удивлен, когда узнал, что в 

самом начале своего суще-

ствования в школе обучалось 

более тысячи учеников, хотя 

она рассчитана на четыреста 

пятьдесят  человек.  Вот это 

были времена!  

    Ну вот, наконец, настал 

субботний день.  К двум ча-

сам стали собираться гости, 

выпускники прошлых лет. 

Заходя в школу, они  востор-

гались тем, как их встречали, 

какая была теплая и празд-

ничная атмосфера.  Все кто 

раньше учился здесь, долж-

ны были зарегистрироваться, 

что бы потом знать, сколько 

и кто был на празднике. На 

грудь им прикалывали ма-

ленькие колокольчики, в 

знак того, что они когда-то 

здесь учились. В книге по-

желаний  можно было напи-

сать пожелания и поздравле-

ния школе, и многие это де-

лали. Была организована вы-

ставка фотографий под 

названием «Аллея памяти», 

где многие могли себя 

узнать октябрятами, пионе-

рами, комсомольцами.  

Торжество проходило на 

втором этаже в  просторном 

зале. Но, не смотря на то, что 

рекреация большая, свобод-

ного места было мало.  Все 

гости и участники  собра-

лись и  праздник начался.  

Ведущими концерта были 

ребята из старших классов – 

Ивасенко Александра, Бур-

лакова Ирина, Волков Сер-

гей, Абуталипов Артур, а 

главным затейщиком всего 

была Марина Валентиновна  

Галочкина, заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе.  Активное участие 

принимали Владимир Сима-

гин, Александр Шавлов, 

Алексей  Бабиков,  Павел 

Калинов.  Первым из гостей 

поздравил всех присутству-

ющих с юбилеем школы 

бывший выпускник, а ныне 

глава муниципального обра-

зования г. Липки Валерий 

Евгеньевич Венедиктов, ока-

завший большую материаль-

ную помощь в проведении 

этого праздника.  Желающих 

поздравить школу  было 
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очень много. Среди них  бы-

ли помощник депутата  

Тульской областной Думы  

Ю. Шахова, директор Лип-

ковской  школы №1 Ольга 

Васильевна Себякина,  ди-

ректор Липковской школы 

№3 Надежда Анатольевна 

Ерофеева, директор Комсо-

мольской школы Александр 

Леонидович Горбунов, ди-

ректор Липковской музы-

кальной школы Лариса Фе-

доровна Зудина, представи-

тели Липковского дворца 

культуры, детского дома 

творчества, выпускники 

прошлых лет,  учителя, ра-

ботавшие раньше здесь.  Те, 

кто не смог приехать в этот 

день, прислали поздрави-

тельные телеграммы в адрес 

школы с наилучшими поже-

ланиями. Вспоминали какая 

школа была раньше, какие 

учителя начинали работать 

первыми, почтили память 

ушедших из жизни  препода-

вателей. Среди почетных 

гостей присутствовал «пер-

воклассник», пришедший в 

Липковскую СОШ №2  в 

1954 году, Юрий Михайло-

вич Бочаров. Он не только 

закончил школу, но потом 

еще и работал в ней учите-

лем физкультуры. Многие 

выпускники  стали учителя-

ми. Алла Петровна Кузина, 

Светлана Васильевна Куди-

нова, Наталья Яковлевна 

Бурлакова, Гульнара Вяче-

славовна Капустникова, 

Елена Анатольевна Гудкова 

– выпускницы школы №2, 

работают в настоящее время. 

Концерт был очень веселым 

и интересным, было много 

шуток, песен, танцев. Когда 

звучала заключительная 

песня в исполнении всего 

педагогического коллектива 

и детского хора, все собрав-

шиеся в зале встали и апло-

дировали. Я желаю своей 

школе через пять лет отме-

тить шестидесятилетний  

юбилей с еще большим раз-

махом. Мы будем учиться в 

одиннадцатом классе и обя-

зательно поможем всем учи-

телям. С юбилеем, школа! 

 

Никита Капустников,  

ученик 6-го класса   

«Липковская СОШ № 2» 

 

 

 

 

 

НОВОГОДНИЕ КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Чем угостить 

в новогоднюю 

ночь 
 

ОВЕН (21 марта - 20 апреля) 

Овна лучше ошарашить сразу 

же и выставить на стол все, что 

есть, ни в коем случае не при-

берегая лакомый кусочек "на 

сладкое": сладкого он, скорее 

всего, или не дождется, или не 

заметит. И хорошо бы чего-

нибудь поострее.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 

Тельца нужно кормить сытно и 

неторопливо - с чувством, тол-

ком, расстановкой.. Сложные 

блюда не для этого знака, 

больше всего Тельцы ценят 

простоту. Подавайте этому зна-

ку шоколад, мягкие фрукты и 

романтические черты Тельца 

проснуться и засияют!  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 

июня) Близнецов угостите ка-

кой-нибудь новинкой да забол-

тайте новостями. Главное вни-

мание уделите салатам, фрук-

там. Попутно включите радио 

или телевизор, трапезу завер-

шите крепким ароматным кофе 

со сливками.  

РАК (22 июня - 22 июля) Раки 

предпочитают хороший стол, 

они не из тех, кто любит пере-

кусить на ходу. Отдайте пред-

почтение пирогам, пышкам, 

кулебякам, всему свежевыпе-

ченному и ароматно пахнуще-

му. Напитки выбирайте ста-

ринные национальные.  

ЛЕВ (21 июля - 20 августа) 

Главное, чтоб всего было мно-

го! Выберете аппетитные мяс-

ные блюда, изысканные напит-

ки и тортик на закуску и 

устройте Льву праздничную 

неторопливую трапезу.  

ДЕВА (23 августа - 22 сентяб-

ря) Приглашая в гости Деву, 

всегда помните о пользе уме-

ренности и диеты, выбирайте 

наиболее полезные и здоровые 

кушанья. Скорее всего, Дева 

встанет из-за стола, еще не 

ощутив полного насыщения.  

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октяб-

ря) Если вы хотите поразить 

Весы, продумайте, как офор-

мить то или иное блюдо. Для 
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них приготовьте воздушную 

выпечку, сладости, газирован-

ные напитки. Вместе с ними вы 

спокойно можете обсудить до-

стоинства съедаемых блюд, а 

остатки пищи Весы порекомен-

дуют отдать домашним живот-

ным.  

СКОРПИОН (24 октября - 22 

ноября) Для Скорпионов выби-

райте острые, возбуждающие 

блюда и напитки, перемежая 

закуски сочным непережарен-

ным мясом. Обычно их привле-

кают блюда ярких цветов.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 де-

кабря) Скромный праздничный 

стол - это не для них. Стрельцы 

обязательно попробуют все, 

начиная с дальнего конца сто-

ла. Приготовьте для них что-

нибудь жареное, да пожирнее.  

КОЗЕРОГ (21 декабря - 20 ян-

варя) Для гостей-Козерогов 

стоит приготовить побольше 

мясных блюд, сдабривая их 

остреньким и солененьким. Из 

напитков подойдет пиво, но 

непременно лучших сортов! 

Остаток трапезы можете завер-

нуть и дать им с собой, чтобы 

завтра они смогли вспомнить о 

том, как приятно бывать у вас с 

гостях.  

ВОДОЛЕЙ (21 января - 18 

февраля) Попробуйте пригото-

вить для них необычные блюда. 

Стандартный набор салатов для 

них не подойдет. Водолей обя-

зательно перепробует все не-

знакомое и необычно приго-

товленное. Даже напитки по-

пробует все подряд.  

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта) 

Выбирайте для Рыб горячие 

блюда с разнообразным гарни-

ром. Из фруктов - диковинные, 

ранее ими никогда не пробо-

ванные. Напитки они предпо-

читают возбуждающие.

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2010 ГОДОМ! 
Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина 

Редактор: Елизавета Воробьева 

Редакционный совет: Е. Денискина, В. Богачев, А. Белбус 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.4-52-42; 4-87-73; 5-27-29 

Электронная почта: nvholina@mail.ru
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