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Старый Новый год 
 тоже праздник 

 
 

   Сегодня из года в год попу-

лярность Старого Нового года 

растет, и Россия не является 

исключением. Все больше людей 

относятся к нему, как к само-

стоятельному празднику, ко-

торый продлевает очарование 

Нового года или же позволяет 

почувствовать это очарование 

впервые… Ведь этот праздник 

более спокойный, ему несвой-

ственна суета, которая явля-

ется неизбежным спутником 

Нового года. 
  Старый Новый год - это ред-

кий исторический феномен.  

Итак, в ночь с 13 на 14 января 

каждый может позволить се-

бе «допраздновать» самый лю-

бимый праздник.  

   Праздник этот очень инте-

ресный. Интересен он тем, 

что сочетает в себе мирские 

традиции встречи Нового года 

и христианско-православные 

традиции празднования рож-

дественских Святок.  

  Оказывается, это ещё и очень 

удобно. По мирским традициям 

в старый Новый год по теле-

видению повторяют все ново-

годние передачи, фильмы и 

концерты. Так что если вас не 

было дома в новогоднюю ночь и 

вы не посмотрели в сто первый 

раз свой  любимый фильм 

«Ирония судьбы, или с легким 

паром!», ничего не теряете. 

  Основные традиции рожде-

ственских святок, совпадаю-

щих по времени со старым Но-

вым годом, заключаются в га-

дании и колядовании. Гадания в 

староновогоднюю ночь особен-

ные. Гадают буквально все: 

старики — о жизни, девушки и 

парни - о женихах и невестах, 

матери - о здоровье и судьбах 

детей, а рачительные хозяева - 

об успехе в делах. Что касает-

ся колядования, то эта тради-

ция хороша для тех, кто сильно 

потратился за праздничные 

дни, но, тем не менее, желает 

иметь в старый Новый год 

разные вкусности на столе. 

Нет ничего проще! Надевайте 

на себя вывернутый на левую 

сторону овчинный тулуп, рас-

крашивайте лицо яркой деко-

ративной косметикой или 

натягивайте страшную маску, 

берите в руки большой мешок-

и вперед! Не забудьте предва-

рительно выучить несколько 

колядок. Например: «Пришла 

коляда - отворяй ворота!», 

«Господин, господа, господино-

ва жена, двери отворите и нас 

одарите! Пирогом, калачом или 

чем-нибудь ещё!»; «Не дашь 

мне ватрушки - получишь по 

макушке! Не дашь пирога - уве-

ду корову за рога!»; «Откры-

вай сундучок - доставай пята-

чок! ... Эти куплетики необхо-

димо петь громко, весело и 

напористо перед дверьми зна-

комых и незнакомых людей до 

тех пор, пока в ваш мешок не 

положат что-нибудь вкуснень-

кое. Но  необходимо следить, 

чтобы в мешок не сыпали са-

лат - трудно будет вынимать. 

Колядовать лучше компанией - 

веселее, да и мешок наполнится 

скорее! А по окончании процес-

са нужно принести мешок до-

мой, все выложить на стол и 

съесть.  

    Наши прапрабабушки начи-

нали 13 января с того, что го-

товили всей семье на завтрак 

кашу! Но не простую... и даже 

не золотую, а предсказатель-

ную! После снятия пенки они 

внимательно всматривались в 

котелок с кашей - "коли она 

красная, полная, будет  сча-

стье, и урожай, и талантливая 

дочь. Если же каша мелкая да 

белая - быть беде. Хорошую 

кашу съедали на завтрак, 

плохую же вываливали в реку."  

Хождение по домам начинали 

"спозаранку", сразу после зав-

трака.  Общее праздничное 

настроение и желание,чтобы в 

наступающем году жилось хо-

рошо, делали всех щедрыми, 

терпимыми, гостеприимными. 

После шумного, веселого обхо-

да домов молодежь и старики  

собирались в избе и устраивали 

общую пирушку. 

Веселого Вам Старого  

Нового года! 
От редакции 
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Слава Богу, Новый год! 

 
   Каждый год у самых актив-

ных воспитанников семи под-

ростковых клубов Детского 

(подросткового) центра Кире-

евского района проходит 

праздник, посвященный 

встрече Нового года. Раньше 

это мероприятие проходило в 

баре «У камина».  

  В этот раз в кафе «Магдале-

на» 27 декабря 2009 года со-

брались ребята из подростко-

вых клубов «Детство», «Раду-

га», «Дружный», «Родничок», 

«Юность», «Исток» и «Алые 

паруса». Все были одеты в 

маскарадные костюмы. 

  Сначала на сцену вышли две 

Снегурочки, которые спорили 

кто, пойдет на праздник. Но 

старый добрый волшебник 

Дед Мороз разрешил обеим 

внучкам пойти на торжество. 

Главной частью этого 

мероприятия был новогодний 

спектакль, а чтобы получить в 

нем роль, надо было выиграть 

в одном из конкурсных 

заданий. 

   И вот начались конкурсы. 

Представьте себе, семь ребят 

в костюмах Крокодила Гены 

засучили штаны по колено и 

собирали шишки, но подвох 

был в том, что все считали ни 

кто больше соберет шишек, а 

у кого красивее ноги. Чебу-

рашки бегали и просили де-

вушек поцеловать лист бума-

ги. Роль в спектакле получил 

тот, у кого на листе больше 

поцелуев. Девочки в костю-

мах Старухи Шапокляк игра-

ли в знаменитую игру со сту-

льями. Когда заканчивается 

музыка, игроки садятся на 

стулья. Участник, которому 

стула не хватило, выбывает из 

конкурса. Елочки танцевали 

под музыку, и чей танец был 

более зажигательным и кра-

сивым, та и стала победитель-

ницей. 

   Веселые пни ватными снеж-

ками должны были попасть в 

ведро. Хотя из 

возможных пяти максимально 

было два попадания, но всем 

было очень весело. 

   Забавным Ежам нужно было 

с завязанными глазами наря-

дить елку игрушками, но даже 

если он наткнулся на что-то 

другое, то игрушка вешалась 

даже на своего соседа. Мы 

заливались от веселого смеха. 

   А символу наступающего 

года Тигру надо было просто 

показать свой характер и по-

рычать. Чье рычание было 

самым эмоциональным и кра-

сивым, тот победил и ему  до-

сталась роль.  

 Но вот и наступила кульми-

нация праздника - это был, 

конечно, новогодний спек-

такль. Крокодил Гена и Чебу-

рашка нашли елку в лесу. 

Нарядили ее в доме у старухи 

Шапокляк вместе с Ежиком и 

Тигром Лариской. И конечно, у 

них было много приключений. 

  В перерыве между конкурса-

ми ребята танцевали и пели. А 

еще нас угощали чаем и очень 

вкусными, аппетитными бу-

лочками и рулетами. 

   Хорошо, что такие интерес-

ные, веселые и захватывающие 

встречи Нового года стали уже 

традицией и проходят каждый 

год.  

Вячеслав Богачев,  

клуб «Радуга», г. Киреевск 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

«Прыжок тигра» у новогодней елки 
 

  К ново-

годнему 

празднику 

в подрост-

ковом  

клубе го-

товились 

заранее и 

педагоги, и дети-активисты: 

Ульяна Королева, Кристина 

Прохорова, Дима и Степан 

Статареску, Алексей Лобаков и 

Эмиль Билялов. Вместе приду-

мывали, вырезали костюмы, 

разучивали новые песни и ча-

стушки. Все немного волнова-

лись, т.к. 29 декабря в 15 час.  в 

гости к нам впервые были при-

глашены дети-инвалиды, всего 

12 ребятишек. Начался празд-

ник с парада мультяшных и 

сказочных героев. Дети в кар-

навальных костюмах поспеши-

ли к елочке – это были фея, че-

бурашка, крокодил Гена, волк, 

заяц, старуха Шапокляк, ежик, 

кот Матроскин и Шарик. А 

почтальон Печкин (ученик 9-б 

класса Сергей Дёмчев) принес 

новогоднюю посылку с сюр-

призом. Ребята должны были 

расшифровать тайный код из 

разных цифр. В итоге должно 

было получиться 2010. Малы-

ши старательно складывали 

цифры, а в одной из открыток 

было задание – найти самого 

сообразительного и находчиво-

го и присудить ему звание 

«Внук-морозец».   А задания 

были такие: угадать мелодии из 

мультфильмов, найти в зале 

двух-трех героев из одного 

мультика, назвать актеров, ко-

торые озвучивали Винни-Пуха,  

Матроскина, волка, черепаху, 

львёнка и зайца. С помощью 

родителей дети справились со 

всеми заданиями. Вдруг перед  

елкой появляется тигренок 

(ученик 5-го класса Алексей 

Лобаков). Он проводит с гос-

тями игру «Прыжок тигра». 

Загадывает загадку про Деда 

Мороза и Снегурочку. Под за-

дорную мелодию появляются 

главные действующие лица : 

Дедушка Мороз  с двумя внуч-

ками. Это учащийся ПУ № 5 г. 

Узловая Денис Ащев и ученик 

9-б и 5-а класса Саша  Юрма-

нова и Лиза Рябова. Они ис-

полнили новогоднюю песню на 

мотив  «Улыбки». Затем все 

водили хороводы, пели песни 

из мультфильмов, а группа 

«Ассорти» исполнила совре-

менную танцевальную компо-

зицию, которую поставила 

наша выпускница студентка 

ВУЗа Екатерина Эйрих. Дед 

Мороз загадывал загадки и иг-

рал с ребятами в снежки. В 

конце вечера дети в карнаваль-

ных костюмах должны были 

исполнить номер художествен-

ной самодеятельности, чтобы 

защитить свой костюм и полу-

чить угощение от Деда Мороза. 

В завершении все участники 

праздника с огоньком исполни-

ли озорные новогодние ча-

стушки. Детям-инвалидам вру-

чили новогодние подарки, 

предоставленные поселковым 

советом. А наши активисты 

устроили чаепитие с тортом и 

конфетами. Никто не ушел без 

сладостей. 

Мария Александрова,  

7-а класс клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский

 

Предновогодний двойной праздник 
 
   29 декабря в наш клуб «Алые 

паруса» ребятишки собрались 

на новогодний утренник «Чу-

деса у новогодней елки». 

Празднику предшествовала 

большая подготовительная ра-

бота: рисовали плакаты, укра-

шали актовый зал, наряжали 

елку, вырезали снежинки, гото-

вили костюмы. И вот празд-

ничный час настал. Гости в за-

ле ожидания чудес. Ведущая 

Л.А. Кондратьева педагог-

организатор нашего клуба, 

Снегурочка (Лида Черемисина) 

и Дед Мороз (Сергей Грачев) 

привет-

ствовали 

гостей 

добрыми 

словами и 

пожела-

ниями. 

Сценарий 

праздника был построен на 

том, что Дед Мороз принес с 

собой огромный мешок «чу-

дес»:  факир (Илья Ливицкий), 

показывающий фокусы, укро-

титель тигров (Кирилл Рож-

нов), и говорящий тигренок, 

который пел песни и читал сти-

хи (Артем Мамай). А между 

чудесами проводились и весе-

лые конкурсы, игры, хороводы. 

Ребятишки с желанием и хоро-

шим настроением принимали 

участие в этих забавах. На 

утреннике царила теплая весе-

лая доброжелательная атмо-

сфера. По счастливым лицам 

детей, по их радостной реакции 

можно сказать, что праздник 

удался. Но это еще не все. В 

этот день у одной из учащихся 
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творческого объединения 

«Оригами» Полины Зыряновой 

был день рождения. Друзья и 

одноклассники поздравляли ее 

с этим днем. Поэтому у нас по-

лучился двойной праздник. Ко-

гда малыши разошлись по до-

мам, для Полины и ее друзей 

продолжилась игровая про-

грамма. Здесь инициативу в 

свои руки взяла Н. И. Зырянова 

педагог дополнительного обра-

зования творческого объедине-

ния «Оригами». Праздник за-

вершился чаепитием. 

Рита Рудакова,  

клуб «Алые Паруса»,  

пос. Октябрьский

Волшебная сказка 
   Задолго до встречи Нового 

года у нас в клубе на доске 

объявлений висело красочное 

объявление «29 декабря в 

15час. в клубе «Радуга» состо-

ится новогодний праздник  

«Волшебная сказка». Пригла-

шаются все желающие». Акти-

висты клуба долго готовились к 

празднику. Украшали комнаты, 

наряжали елку, шили маска-

радные костюмы и в назначен-

ный срок  собрались в клубе 

нарядные и веселые. Елка свер-

кала и искрилась. У ребят было 

праздничное настроение. И вот 

в красной шубе появился Дед 

Мороз (Слава Богачев). Дедуш-

ка веселил ребят играми, хо-

роводами, веселыми конкурса-

ми. Дети пели новогодние пес-

ни, читали стихи. Но что-то дед 

ушка загрустил, поглядывал на 

дверь – задерживалась его лю-

бимая внучка Снегурочка. Дед 

Мороз попросил позвать его 

внучку. Ребята кричали: « Сне-

гурочка…».  И вот, сверкая 

праздничным нарядом, появи-

лась Снегурочка (Катя Виню-

хина). На радостях Дед Мороз 

стукнул посохом,  и загорелась 

яркими огоньками нарядная 

елочка. Праздник продолжился. 

Дед Мороз и Снегурочка про-

водили много интересных кон-

курсов. Больше всего понра-

вился  «Комплимент Снегуроч-

ке». Суть этого конкурса состо-

яла в том, что в яблоко воткну-

ли много спичек. Ребята каж-

дый по очереди вынимали зу-

бами спички и говорили Снегу-

рочке что-нибудь приятное. 

Победила та команда, которая 

вынула последнюю спичку. И 

ребята потрудились, и Снегу-

рочке было приятно. Многие 

дети были в новогодних мас-

ках, сшитых умелыми руками 

ребят из творческого объеди-

нения. Были здесь и заяц, и ли-

са, и ежик, и Чебурашка с кро-

кодилом Геной и новогодний 

талисман Тигренок. Ребята 

(Сережа Туз, Сережа Кожин, 

Алина Жигунова) исполнили 

молодежный танец Тит-тоник. 

Ребята повеселились на славу. 

Все дети получили сладкие 

призы. Спасибо спонсорам Ма-

ринину, М. Алиеву, М. Азизо-

ву, Н. Жигуновой за помощь в 

проведении этого праздника.  

Юля Алиева,  

клуб «Радуга» г. Киреевск 

 

 

В стране Лапландия 
 
  В канун Нового года, а имен-

но 30 декабря, в подростковом 

клубе «Родничок»  г. Липки 

собрались дети, мамы, бабуш-

ки, где проводился новогодний 

праздник под названием «В 

стране Лапландия» Присут-

ствующих встречали ведущие 

(Павел Веляев, Максим Щед-

рин, Анна Сапанько – наши 

выпускники), а также Снегу-

рочка (Полина Пронжилова) и 

Дед Мороз (Валерий Аннен-

ков). Заиграла музыка, все об-

разовали хоровод, запели «В 

лесу родилась елочка». Потом 

вместе с Снегурочкой стали 

звать Деда Мороза. И вот он 

влетает на 

ракете и 

привет-

ствует 

дорогих 

гостей. 

Затем да-

ет коман-

ду начи-

нать 

праздник, а сам с дальней доро-

ги отдыхает, слушает и смот-

рит, что ему приготовили ребя-

та. 

  Тем временем ведущие объяв-

ляют номера художественной 

самодеятельности, затем идут 

танцы, игры, конкурс на «Луч-

ший костюм». Всем было очень 

весело, никто не остался без 

призов, подарков. Пили чай, 

ели мороженое. А затем Дед 

Мороз объявил: 

Ребята, окончилась елка 

И мне собираться в полет. 

Мы с вами простимся 

 не надолго 

И встретимся здесь  

через год. 

Анна Руднева,  

клуб «Родничок», г. Липки
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Пароль заснеженных следов 

 

   В нашем клубе 29.12.09 со-

стоялся Новогодний маскарад 

«Пароль заснеженных следов». 

У нас просто было изумления, 

когда на новогоднее чаепитие 

пришли в гости Дед Мороз со 

Снегурочкой. Они привели 

изумительно веселый, интерес-

ный и просто волшебный ве-

чер. Все началось внезапно….  

  В начале вечера по мгновению 

волшебной палочки появились 

главные гости: Дед Мороз и 

Снегурочка, которые объявили 

начало конкурса на лучший 

карнавальный костюм. Конеч-

но, все участники ждали этой 

минуты и были  к этому гото-

вы. В течение вечера мы игра-

ли, пели, танцевали и водили 

хоровод  вокруг новогодней 

красавицы – елки. Особенно 

понравились  конкурсы «Игра в 

снежки», где надо было заки-

дать снежками противника и 

«Мумия» - изготовление снеж-

ных мумий. 

  По 

окон-

чании 

вечера 

был 

объяв-

лен 

побе-

дитель 

в но-

минации «Лучший костюм», 

которым стала Алена Голубки-

на (Ёлочка). Конечно, этой 

награды были достойны и сим-

вол года – Тигр (Дарья Вахро-

меева),  милые котята (Соловь-

евы Костя и Настя) и многие 

другие. Но зрительское было 

голосование единогласно. 

  Никто из присутствующих и 

гостей не ушел без подарков и 

хорошего настроения. Все за-

рядились положительной энер-

гией на весь год вперед.  Дума-

ем, что такое настроение нас не 

покинет и желаем всем того же! 

С новым годом, друзья! 

Мария Медведева,  

клуб «Юность», 

пос. Бородинский 

 

Чудеса Новогодней елки 
 

  Но-

вый 

год – 

са-

мый 

люби

би-

мый 

празд

ник 

наше

й де-

творы. Он приносит много 

радости и веселья. Все дети с 

приходом Деда Мороза ожи-

дают какого-то чуда. 26 де-

кабря в преддверии нового 

года клуб «Детство» в ново-

годнем убранстве собрал 

девчонок и мальчишек, что-

бы в очередной раз встре-

титься с Дедом Морозом. 

Праздник начался с появле-

ния символа 2010 года -

Тигренка (Оля Алтухова). 

Конечно же, встреча была 

теплой, приятной, но не со-

всем радостной, потому что 

Тигренок пришел без Деда 

Мороза. И пока он объяснял, 

что произошло с Дедом Мо-

розом, на помощь пришла 

Снегурочка. Оказывается 

лесная нечисть похитила Де-

да Мороза и тогда Тигренок 

и Снегурочка попросили по-

мощи у ребят и тут нача-

лось… 

  Ребятам пришлось поучаст-

вовать не в одном конкурсе, 

отгадывать загадки идти с 

завязанными глазами среди 

елок и наконец, под громкие 

детские голоса («Дедушка 

Мороз»!!!…) появился глав-

ный участник новогоднего 

праздника. Дедушка Мороз 

много играл с ребятами в та-

кие игры, как «Снежки», 

«Разные елки», «Бал снежи-

нок», «Заморожу» и другие. 

Конечно же, Дед Мороз за-

жег елку и вместе с ребятами 

водил хороводы вокруг нее. 

Ребята, конечно же, не оста-

лись в долгу, они рассказы-

вали Дедушке Морозу стихи, 

пели песни, загадывали свои 

загадки, говорили скорого-

ворки. Дед  Мороз только 

успевал одаривать ребят гос-

тинцами. Праздник получил-

ся веселый. Всех-всех с Но-

вым годом! 
 

Юлия Хамитова, 

  

клуб «Детство», г. Киреевск
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У спящей елки 
Осталось до праздника  

времени мало. 

И будем надеяться, 

 каждый готов 

С друзьями увидеться 

 в день карнавала 

Явиться без опоздания, 

 в 17-00 часов! 

- «Снегурочка, внучка моя! Где 

ты?» - зовет Дед Мороз (Алина 

Мусатова).  - «Вы ее не виде-

ли?» Снегурочка (Зимин Дмит-

рий): «Вот, достал! Даже 

имидж поменять некогда! Лад-

но, пора выходить. Дедушка, я 

здесь!». 

  Здравствуйте, почтеннейшая 

публика! Здравствуйте гости!  

  Так началось у нас в клубе 

«Дружный» новогоднее пред-

ставление «У спящей елки».  

Вдруг, появилась Баба Яга 

(Дмитрий Коченков) по имени 

Жанна. Давай ко всем приста-

вать, всех расспрашивать: « Что 

так, оделись, что такие наря-

женные». Все ходила, бродила 

елку несколько раз обошла,  да 

и спать под ней улеглась, даже 

ельник примяла. Дед Мороз со 

Снегуркой ее стали тормошить, 

да и сами заснули. Что делать?  

Мы давай их «снежками» об-

киды-

вать. 

Не 

просн

улись. 

Тогда 

Енку- 

Еньку 

стан-

цева-

ли. 

Безуспешно.  На наше счастье 

Емеля (Виктор Сивченко) с 

Щукой пришел  (печь у него по 

дороге развалилась). Хотел 

разбудить - не получается. 

Емеля предложил Айболита 

вызвать. Мы согласились. По-

явился Айболит (Александр 

Сигунов). Какой-то микстурой 

побрызгал, «гипнотическими 

взмахами поводил» и просну-

лись наши герои. Баба Яга из-

виняется, зеркало попросила. 

Принарядилась, и тут ее как 

прорвало - загадки стала зага-

дывать: « Сколько раз может 

человек встретить Новый год?» 

- (одиннадцать раз- 11 часовых 

поясов). Дед Морозу «глазки 

строит». В пляс пошла. Сне-

гурка тоже не лыком шита и 

предложила игру «Верно, не-

верно».  

Дед Мороз известен всем,  

верно?  

Он приходит ровно в семь, 

 верно?  

Дед Мороз старик хороший, 

верно?  

Носит шляпку и калоши, верно? 

  Потом пирог «Гадальный» 

принесла. Кому кусок с кара-

мелькой попался – значит 

«сладкая жизнь» будет в новом 

году, кому лоскуток – щеголять 

весь год и т.д. Затем наши Ге-

рои засобирались в дальний 

путь и уехали. А мы продолжи-

ли наше празднование в нашем 

клубе.    

Александр Сигунов, 

клуб «Дружный», г. Липки

РОЖДЕСТВО НА РУСИ 
   Январь – году начало, зиме – 

середина. К этому месяцу в 

России издавна относились с 

почтением. Январь – месяц ве-

селый. У школьников начина-

ются каникулы – пора зимних 

игр и забав, елок и подарков. А 

не пройдет и неделя, как насту-

пит один из самых больших 

православных праздников на 

Руси – Рождество Христово. 

Рождество всегда сопровожда-

лось яркими народными обы-

чаями. Вот и мы решили поко-

лядовать. Дима Кузнецов наря-

дился «Петрушкой». Взял в ру-

ки баян, а с ним ряженные на 

любой вкус (Люба Феоктисто-

ва, Валера и Сергей Анненко-

вы, Люба Биджиева, Иван 

Свешников, Влад Топленников, 

Аня Руднева, Сергей Цуканов, 

Саша Терещенко, Дарья Панче-

ва, Надя Кулакова).  Колядо-

вать у нас – это петь под окна-

ми песни, которые называются 

колядками. Поэтому вначале 

мы начали со своего микрорай-

она, а затем пошли в совхоз 

«Смирновский», что находится 

в Головлино. Прошли и к жи-

телям бывшей шахты № 3. Вез-

де нас встречали с удивлением, 

а когда начинали поздравлять 

да петь и плясать под баян, то 

многие пускались с нами в 

пляс. Давали нам от конфет, 

пирогов до денег. Мешок 

наполнился довольно быстро. 

Трудно рассказать, как хорошо 

потолкаться в такую ночь меж-

ду хохочущих и поющих деву-

шек и между ребят, готовыми 

на все шутки и выдумки, какие 

только может видеть смеющая-

ся ночь. Казалось, что всю ночь 

напролет готовы были провесе-

литься, так как было светло от 

полной луны и блеска снега. Но 

потом уставшие и довольные 

разошлись по домам, досмат-

ривать сладкие сны, а мешок со 

всякой всячиной оставили к 

чаепитию до утра. 

Александра Терещенко, 

клуб «Родничок», г. Липки
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Встреча с «Белыми тиграми»  в Тульском цирке 

 

Каникулы. Многие 

ребята их так давно 

ждали. Когда на улице 

идёт снежок, деревья 

блестят инеем, а солн-

це выглядывает из-за 

облаков -  дома сидеть, 

конечно, не хочется. 

Целыми днями пры-

гать, гулять и валяться 

в снегу тоже не инте-

ресно. А цирк - это то, 

что нам нужно. Для 

меня цирк-это малень-

кая страна детства, где 

каждый может позво-

лить себе отдохнуть, 

как хочет. Весёлые 

клоуны, прикольные 

обезьяны, сладкая вата 

и всякие мигающие, 

сверкающие безде-

лушки - вот что такое 

цирк. То, что туда мы 

поедем, решили уже 

давно, тем более что 

название программы 

очень даже классное - 

"Белые тигры". Гово-

рят, что тот, кто в 2010 

году увидит тигров - 

неважно каких, будет в 

этом году очень счаст-

ливым. Но мы, увы, в 

счастье не купаемся, 

цирка у нас в поселке 

нет, поэтому решили, 

что эта поездка будет 

для нас хоть каким-то 

разнообразием в 

нашей жизни. И это 

очень даже отлично. 

Встречал нас большой 

автобус, но как обычно 

без приключений не 

обошлось и тут. Мы 

опаздывали к назна-

ченному времени, т.к. 

потеряли телефон. По-

другу не бросишь ведь 

в беде. Слава Богу, 

есть еще добрые люди, 

которые его нашли и 

вернули. Честно - мы 

обрадовались, что нас 

дождались. Ездили мы 

с нашей детской обще-

ственной организацией 

«Родник». Одним 

скучно - поэтому по-

ехали организованной 

"кучкой" вместе с ки-

реевскими ребятами и  

бородинскими. Обста-

новка была теплой - 

причём во всех смыс-

лах этого слова. Юлия 

Алексеевна  пела с 

нами песни ,что бы мы 

не замерзли. Да и как 

тут замерзнешь, когда 

с тобой такая хорошая 

компания. Приехали, 

как мне показалось мы 

быстро. Возле цирка 

было очень много 

народу. Через пару 

минут мы уже прошли 

в помещение. Сразу 

вспоминается дет-

ство… Зеркальный 

потолок, в который 

смотришь и, кажется, 

что Цирк никогда не 

кончится и это так 

здорово!!! Отдали свои 

куртки, и пошли на 

наши места. Как 

обычно были, конечно 

же, Дед  Мороз и Сне-

гурочка. Но также бы-

ло и новенькое, т.к. 

выехали они на вер-

блюдах. Программа 

была очень интерес-

ной. Каждый год 

Тульский цирк на не-

сколько часов превра-

щается в Новогоднюю 

сказку, и с каждым 

разом она всё интерес-

нее. Очень порадовали 

нас кошки - они очень 

умные. Как обычно 

ребята помогали Деду 

Морозу спасать празд-

ник. Конечно, не обо-

шлось без весёлых 

клоунов, Кощея и Ба-

бы Яги. В итоге празд-

ник МЫ спасли, и он 

был очень классным – 

«Белые тигры». Ольга 

Денисова - единствен-

ная кто работает с ни-

ми и хочется отдать 

должное такой жен-

щине. Она не боялась 

находиться с ними в 

одной клетке. Спасибо 

ей за такое шоу! А моё 

мнение - тигры были 

просто ШИКАР-

НЫЕ!!! 

 Домой, почему-то мы 

приехали быстро, кто-

то устал, кто-то нет, но 

главное, что все вер-

нулись счастливыми. 

Спасибо директору 

Детского (подростко-

вого) центра Юлии 

Алексеевне Антоновой 

и педагогам-

организаторам клубов 

за организацию этой 

поездки. Цирк - одно 

из культурный заведе-

ний, и он один из мно-

гих, который возвра-

щает нас в детство - 

пору веселую и безза-

ботную и где каждый 

человек чувствует себя 

ребенком. 

Марина Кораблева,   

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

 

Моя первая стипендия 

 
   Я поставила себе 

цель, чтобы получить 

районную стипендию 

и в глубине души 

надеялась на то, что 

это сбудется. Ведь 

нужно только пове-

рить в свои силы и 

только старанием 

можно добиться по-

ставленной задачи. 

Это было такое не-

обыкновенное, прият-

ное ощущение шока, 

которого я никогда 

ещё не испытывала.  

  Из Детского (под-

росткового) центра г. 

Киреевска позвонили и 

сказали, что мне 

предоставляется такое 

вознаграждение за не-

однократные победы в 

различных конкурсах 

юных дарований. 

В назначенный день, 

то есть 24 декабря, я с 

папой направилась на 

церемонию награжде-

ния в Киреевскую рай-

онную администра-

цию. Было всё очень 

официально и торже-

ственно. Прозвучал 

гимн Киреевского 

района. После этого 
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слово предоставили  

начальнику отдела по 

делам молодежи, фи-

зической культуре и 

спорту Ольге Викто-

ровне Поляковой, ко-

торая открыла торже-

ственную церемонию 

награждения стипен-

диатов. 

  Глава администрации 

муниципального обра-

зования Киреевского 

района А.И. Лепехин 

вручал нам удостове-

рения районного сти-

пендиата и памятные 

подарки. Награждение 

не прошло стороной и 

моих родителей. Они 

получили благодар-

ственное письмо, в 

котором глава админи-

страции выражал им 

искреннюю благодар-

ность за большой и 

плодотворный педаго-

гический труд. 

 Также от всей души я 

бы хотела поздравить 

Елизавету Воробьёву, 

которой вручили бла-

годарственное письмо 

за активное участие  в 

реализации государ-

ственной молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта Ки-

реевского района по 

итогам года молодежи.     

Успехов тебе Лиза! Не 

останавливайся на до-

стигнутом! 

 После награждения 

всех, слово предоста-

вили стипендиату го-

да, то есть мне. 

   В своей речи я по-

благодарила всех тех, 

которые заинтересова-

ны в развитии будуще-

го поколения, т.е. нас - 

молодежи. Спасибо за 

то, что вы нам даёте 

толчок к будущим 

творческим победам. 

За то, что обращаете 

на нас внимание, вы-

деляете бюджетные 

деньги. Огромное за 

это вам спасибо!   

 А больше всего я хо-

тела бы поблагодарить 

двух моих самых лю-

бимых учителей - это 

Зинаиду Васильевну 

Фадееву и Гульнару 

Вячеславовну Капуст-

никову. Без их помощи 

у меня бы ничего не 

вышло. Эти два чело-

века с искренне доб-

рым сердцем и мне 

очень повезло, что они 

мои учителя, а Зинаи-

да Васильевна  - еще и 

наш классный руково-

дитель. Это хорошо, 

что они работают в 

школе и приносят 

огромную радость де-

тям. 

  Я очень рада, что по-

лучила эту стипендию, 

но не буду останавли-

ваться на достигнутом, 

а буду стремиться ид-

ти вперёд! И всем это-

го желаю. 

Пусть наивно это – 

знаю,                                    

Вперёд меня ведёт 

звезда, 

Но я считаю нет 

школы в мире лучше,             

Дорогу лёгкую 

укажет, 

Моей второй родной 

красивой.                          

Ответы верные 

подскажет, 

Имён у той звезды не 

счесть. 

НАДЕЖДА, 

ДОБЛЕСТЬ. 

СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ! 

 

Яна Кобылкина, 
ученица 9-го класса 

Липковской СОШ № 2 

 

 

 

Мы за здоровый образ жизни! 

 
   На новогодних кани-

кулах 9 января в Кире-

евском ФОКе состоял-

ся турнир по мини-

футболу «За здоровый 

образ жизни» среди 

ребят из подростковых 

клубов Детского (под-

росткового) центра и 

спортивной секции 

«Футбол» г. Болохово. 

А так же впервые при-

няла участие  в игре и 

команда из Дедилов-

ской СОШ. В итоге 

соревновались десять 

команд футболистов. 

После торжественного 

построения участни-

ков турнира привет-

ствовала Ю.А. Анто-

нова, директор ДПЦ, 

которая пожелала всем 

крепкого здоровья, 

честной, спортивной 

борьбы. Затем тради-

ционно прозвучал 

гимн РФ. Капитаны 

команд подошли к су-

дейской коллегии и 

вытянули жребий на 

игры, которые прохо-

дили по Олимпийской 

системе – проиграв-

ший выбывает. В этом 

году, как отметили 

педагоги-

организаторы, судей-

ство было на хорошем 

качественном уровне. 

Все команды играли 

на высоком уровне. В 

спортивном зале была 

позитивная атмосфера, 

поэтому  даже проиг-

равшие совершенно не 

были расстроены. 

 После предваритель-

ных игр в следующий 

круг вышли пять ко-

манд – это «Алые па-

руса» (пос. Октябрь-

ский), «Исток» (пос. 

Шварцевский), секция 

«Футбол» г. Болохово, 

«Детство» (г. Кире-

евск), «Радуга» (г. Ки-

реевск). Они и разыг-

рали призовые места 

этого турнира. 

  После полуфиналов, 

где встречались ко-

манды  «Алые паруса» 

и «Детство», а также 

«Радуга» и секция 

«Футбол» в финал 

вышли две Киреевские 

команды. «Детство» и 

«Радуга» разыграли 

призовые места. В 

бескомпромиссной 

игре в результате по-

беду праздновала ко-

манда «Радуга». 

  Второе место при-

суждено команде клу-

ба «Детство», а третье 

– спортивной секции 

«Футбол». 
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  Юные футболисты из 

команд-призеров по-

лучили ценные подар-

ки. 

А.Н. Веневцев,  тренер-преподаватель 

ДПЦ

к 5-летию газеты «Родник» 

Живи, «Родник», живи!!! 
 

   26 декабря 2009 года наш лю-

бимый «Родник» отпраздновал 

свой первый юбилей. Это тор-

жественное событие проходило 

в стенах редакции газеты, кото-

рая располагается в подростко-

вом клубе «Дружный» в городе 

Липки. Юбилей проходило в 

праздничной обстановке, в гос-

ти к «Роднику» приехали ди-

ректор Детского (подростково-

го) центра Юлия Алексеевна 

Антонова, методист Н. В. Яно-

ва  и заместитель директора 

ДПЦ О. Ю. Книгина.  

  Открыла наш праздник Даша 

Дергачева с песней «С Днем 

рожде-

ния». Она 

поздрав-

ляла 

«Родник», 

когда ему 

исполнил-

ся год, и 

на первый 

юбилей 

так же ис-

полняла 

музыкальное поздравление. 

  А дальше к нам в гости при-

шла Сказка, которая познако-

мила гостей с редакторской 

«кухней» «Родника». Сказку 

нам представили ученики 6-го 

класса Липковской СОШ №2 и 

Аня Белбус из пос. Красный 

Яр. 

 После сказки слово взяла Нина 

Васильевна Холина. Сколько 

добрых и теплых слов она ска-

зала о «Роднике» и его корре-

спондентах! Она рассказала о 

каждом корреспонденте, о каж-

дом друге газеты, поблагодарив 

их за помощь и трудолюбие. Её 

напутствия и пожелания были 

для всех «родниковцев» луч-

шим подарком. 

О «Роднике» в этот день гово-

рили и наши гости.  

Юлия Алексеевна Антонова 

поздравила всех ребят с празд-

ником, пожелала творческих 

успехов, трудолюбия и «не-

успокоенности», без которых 

«Родник» не сможет жить и 

процветать. 

   К сожалению, не смогли при-

ехать на наш праздник редак-

тор «Маяка» - Нина Вячесла-

вовна Кривошапова, но теплые 

поздравления, которые опуб-

ликовали в предпраздничном 

выпуске «Родника»,  были 

очень приятны. 

   Поздравить «родниковцев» 

так же вызвались родители в 

лице Ольги Викторовны 

Белбус. Мне очень понрави-

лась её мысль о том, что даже 

несколько статей в «Роднике» 

помогают улучшить свою 

грамотность и повысить уро-

вень своих знаний, которые 

потом непременно пригодятся 

в жизни. 

   Ученики Липковской СОШ 

№2 под руководством своего 

классного руководителя Г.В. 

Капустниковой  подарили  

«Роднику» музыкально-

театральное представление в 

виде инсценированной рус-
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ской народной песни. От лица 

Липковской СОШ №1 по-

здравлять «Родник» выпала 

честь Даше Дергачевой и мне, 

так как мы обе учимся в этой 

школе. 

  Свое слово о газете сказали и 

сами юнкоры «Родника». Же-

ня Денискина, как бывший и 

я, нынешний редакторы газе-

ты «Родник», с радостью по-

здравили всех с юбилеем и 

рассказали, как важна в жизни 

каждого подростка эта заме-

чательная газета.  

  Во время юбилейного кон-

церта гости праздника многое 

узнали о «Роднике»: как со-

здавались первые выпуски, 

кто входит в редакторский 

состав газеты. Благодаря по-

мощи Киреевского телевиде-

ния к юбилею газеты был 

подготовлен фильм о «Родни-

ке», который мы просмотрели 

вместе с гостями во время 

концерта. Когда настало вре-

мя подарков, всем юным кор-

респондентам были вручены 

почетные грамоты и благо-

дарности, а так же ценные 

призы.       Администрация 

Киреевского района подарила 

газете компьютер, а Детский 

(подростковый) центр – цвет-

ной принтер. 

  Праздник получился инте-

ресным и веселым. После 

торжественной части все юн-

коры были приглашены на 

чаепитие, которое очень по-

нравилось всем ребятам. 

Очень хочется поблагодарить 

спонсоров из города Липки: 

генерального директора ООО 

«Домстрой» А.В. Трифонова, 

генерального директора ООО 

«Вико» О.Ф. Горланову, ди-

ректора ООО «Ай-Петри» 

М.Х. Гриценко,  заместителя 

главы администрации А.В. 

Дождева, индивидуальных 

предпринимателей: 

Н.В.Осипову,А.Д.Каретникову  

пенсионера кавалера 3-х сте-

пеней  Знака  «Шахтерская 

слава» В. А Струкова  за ма-

териальную помощь в прове-

дении нашего юбилея, за хо-

рошие подарки, за сладкий 

стол, который нас ожидал и  

за внимательное, чуткое от-

ношение 

к нам, 

подрас-

тающе-

му поко-

лению. 

Для меня 

это осо-

бая 

честь - осознавать, что мои 

родные земляки неравнодуш-

ны к жизни молодежи и ак-

тивно ей помогают. Спасибо 

Вам большое за поддержку! 

 Так же хочется выразить бла-

годарность Администрации 

Киреевский район, Детскому 

(подростковому) центру, Ки-

реевскому телевидению и 

Липковским школам за по-

дарки, которые очень нам 

пригодились. 

  Особую благодарность и 

сердечные поздравления хо-

чется адресовать Нине Васи-

льевне Холиной. Без её твор-

ческого энтузиазма и наход-

чивости этот юбилей просто 

бы не получился таким инте-

ресным и веселым. 

Поздравляю коллег-юнкоров с 

юбилеем! Желаю всем сча-

стья, творческих успехов и 

нескончаемого вдохновения! 

С  Новым годом! 

Елизавета Воробьева 

редактор газеты «Родник» 

  
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ И 

НАЧАЛОМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ!!! 
 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отде-
ла по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального образо-

вания Киреевский район 
Гл. редактор: Н.В. Холина 

Редактор: Елизавета Воробьева 
Редакционный совет: Е. Денискина, В. Богачев, А. Белбус 
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Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 
Тел.(8-48754)4-52-42; 4-87-73; 5-27-29 

Электронная почта: nvholina@mail.ru
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