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Итоги работы летней оздоровительной 

кампании 2010 года 
 

   По традиционным видам 

отдыха мы уже рабо-

тает не один год, а 

вот о введении  ком-

пенсации части сто-

имости путевки при-

обретенной родите-

лем самостоятельно  

работаем впервые. 

Данное направление 

дает возможность 

родителям (закон-

ным  представите-

лям) выбора заго-

родной базы самостоятельно, 

в этом году 11 семей  вос-

пользовались этим  нововве-

дением. 

  Одним из направлений ра-

боты летней оздоровитель-

ной кампании 2010 года яв-

ляется организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Число отдохнувших таких 

детей, составило -1452 под-

ростка. 

   В качестве реальных шагов 

в этом направлении эффек-

тивно и с полной нагрузкой 

работали в 17 лагерях днев-

ного пребывания профиль-

ные и тематические про-

граммы: «Умелые ручки», 

«Наши традиции», «Спорт», 

«Страна детства», «Муравь-

иное братство»,  зарекомен-

довавшие себя на «отлично». 

В данных программах  при-

няло участие 1751 подро-

сток. 

  Новизной в работе лагерей 

с дневным пребыванием ста-

ла работа МУ «Липковский  

плавательный бассейн» г. 

Липки Киреевского района, 

который принял 380 под-

ростков. Дети получили 

навыки по плаванию и 

большой оздоровительный  

эффект. 

  Работал лагерь круглосу-

точного пребывания детей на 

базе социально - реабилита-

ционного центра для несо-

вершеннолетних, в нем по-

правили здоровье - 31 ребе-

нок. Данный центр работал 

по программе «Ребенок в  

безопасном  мире», меро-

приятия которой способ-

ствовали  психолого-

педагогической реаби-

литации воспитанни-

ков. 

  Многодневные похо-

ды прошли под девизом 

«Без вредных привы-

чек». Все они были 

профильные со спор-

тивной, антинаркотиче-

ской пропагандой, где 

отрабатывались навыки 

- как правильно устано-

вить палатку, развести ко-

стер, знания правильного 

ориентирования в лесу, под-

держке социальных проектов 

и воспитанию лидерских ка-

честв.  

  В июле был организован 

МОУ ДОД «Детский (под-

ростковый) центр» совмест-

но с ПДН и КДН Киреевско-

го района патриотический 

лагерь «Виктория», где от-

дыхали дети, состоящие на 

учете по делам несовершен-

нолетних. В числе основных 

задач стояли: профилактика 

правонарушений, социали-

зация подростков, воспита-

ние гражданственности, по-

вышение авторитета право-

охранительных органов.  

        В загородном лагере им. 

Руднева была организована 
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районная профильная смена 
«Мир детства», в которой 

приняло участие - 60 под-

ростков и загородном  лагере 

«Космос» работала про-

фильная программа «Школа 

актива под знаком «Лидер». 

Эти две программы работали 

на загородных базах и, по 

отзывам ребят, прошла  

очень интересно. Были про-

ведены актуальные меро-

приятия, посвященные само-

реализации подростков, со-

стоялись выборы президента 

смены, с целью повышения  

правовой активности моло-

дежи. Интересно прошли  

мероприятия  антинаркоти-

ческой  направленности в  

форме диспутов, спортивных  

соревнований.  

  За лето в лагерях дневного 

пребывания и трудовых от-

рядах организованно и про-

ведено всего 46 физкультур-

но - оздоровительных и 

культурно - спортивных ме-

роприятий, что позволило 

оздоровить обстановку на 

улицах, повысить эффектив-

ность социальной профилак-

тики правонарушений. 

  ГУ ЦЗН города Киреевска 

совместно с  отделом  по  

делам  молодежи,  физиче-

ской  культуре и  спорту, 

общеобразовательными  

учреждениями проводил ра-

боту по организации вре-

менной занятости подрост-

ков в трудовых отрядах. Бы-

ло создано 359 рабочих мест. 

Традиционно ребята имели 

следующий фронт работ: 

благоустройство пришколь-

ного участка, уборка поме-

щений, ремонт школьной 

мебели, косметический ре-

монт помещений, работа во-

жатыми в лагерях дневного 

пребывания детей. В каждой 

группе был назначен ответ-

ственный из числа педагогов 

для руководства работой, 

соблюдения норм труда и 

правил техники безопасно-

сти. 

  В тоже время, недостатком 

в организации детского от-

дыха и оздоровления отме-

чаем не активное участие 

профсоюзов предприятий и 

учреждений в организации 

отдыха 2010 года. 

  Но также необходимо отме-

тить следующую эффектив-

ность оздоровительной  кам-

пании: улучшилось качество 

предоставляемых оздорови-

тельных услуг, появилась  

новая форма организации 

отдыха – компенсация, более 

доступными стали услуги 

для всех  категорий  граж-

дан. 

О.В. Полякова,  

начальник отдела по делам 

молодежи, физической  

культуре и спорту

  

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Добрая традиция 
 

   Уже традицией стало в 

нашем подростковом клубе 

проводить мероприятия, 

приуроченные Международ-

ному дню пожилых людей, 

который отмечается ежегод-

но 1 октября. Этот год не 

стал исключением. Сегодня 

у нас прошел огонек «От 

всей души». Мы подготови-

ли маленький концерт, 

накрыли стол с самоваром и 

пригласили наших бабушек 

и дедушек. В теплой друже-

ской обстановке завязалась 

доверительная беседа. Люд-

мила Асановна Рожкова 

(наша самая «богатая» ба-

бушка-у нее два внука и две 

внучки) рассказала про свое 

детство – как не сладко им 

приходилось в послевоенное 

время. Антонине Алексеевне 

Татариновой в 41-ом было 9 

лет и она вспомнила, как 

прятались с подружками от 

бомбежек (она в то время 

жила в Туле). Антонина 

Алексеевна добрый друг 

нашего клуба и желанный 

гость. Ее внуки уже давно 

выросли, но она очень ак-

тивный и интересный чело-

век. Всю свою жизнь она 

проработала в Октябрьской 

средней школе № 1 учителем 

французского языка. Нака-

нуне Дня учителя  она полу-

чила наши искренние по-

здравления.  

  Наша задушевная беседа 

прерывалась короткими му-

зыкальными и концертными 

номерами. Таня Далада про-

читала стихотворение о ба-

бушке, Лиза Черемисина ис-

полнила на пианино этюд 

Чайковского, Вячеслав Ни-

китин показывал фокусы, 

Наташа Конова спела песню 

«Бабушка рядышком с де-

душкой..» и песенку о друж-

бе. Все хлопали в ладоши и 

дружно подпевали. Настрое-

ние было у всех отличное, и 

мы пригласили наших гостей 

на День открытых дверей. 
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Л.А. Кондратьева,  педагог-организатор, клуб 

«Исток» пос. Октябрьский

С днем рождения, 

 любимый город! 

 

   Время мчится очень быст-

ро. Не успели оглянуться, 

вот пролетело уже 54 года. 

Подумать только, еще не-

давно Киреевску был при-

своен статус города, и вот 

уже традиционно в послед-

нее воскресенье сентября мы 

празднуем «День города». 

  В этот день погода была 

теплая и ясная. Сама приро-

да раскрасила наш городок в 

яркие осенние краски. С са-

мого утра на площади Лени-

на раскинулись торговые ря-

ды под названием «Город 

мастеров». И действительно 

- здесь можно было полюбо-

ваться и купить творения 

наших мастеров: изделия и 

сувениры из бересты, солом-

ки и другие.  

  Для детворы было много 

развлечений и детская игро-

вая программа «Аукцион хо-

рошего настроения», и со-

ревнования среди перво-

классников «Старты Киреев-

ских надежд». Ребята со-

стязались в разных конкур-

сах. Победители и призеры 

получили приятные вкусные 

подарки, медали и кубки. Но 

кто видел эти веселые, до-

вольные, раскрасневшиеся 

лица детей и блестящие от 

радости глаза, тот поймет, 

сколько радости принесли 

состязания детям. Но как же 

не упомянуть участников 

этих состязаний -  это ко-

манды из школы 

пос.Октябрьский, гимназии, 

лицея, школы №1, школы 

№6, школы №7. Первое ме-

сто завоевали мальчики и 

девочки из гимназии, второе 

место - из школы №7, а тре-

тье – лицеисты. 

  Затем выступала группа 

«Аккумулятор» из пос. Бо-

родинский. В их исполнении 

прозвучали знакомые горо-

жанам песни. Многие зрите-

ли подтанцовывали и даже 

подпевали артистам. А по-

том всех порадовали наши 

молодые киреевские испол-

нители: В.Карасев, 

Г.Кузнецова М. Шарафутди-

нова, Е.Федосеев и многие 

другие. А с каким задором 

исполняли народные песни 

наши фольклорные группы! 

Юные танцоры из ансамбля 

«Современник» не оставили 

также  никого равнодушны-

ми. Они исполняли танце-

вальные композиции. А мне 

очень понравился танец под 

музыку «Аты-баты, шли 

солдаты…», где изящные 

маленькие барышни и бра-

вые гусары великолепно 

танцевали. А в восемь часов 

вечера нас ожидал сюрприз - 

свое представление нам по-

казал Тульский театр «Кон-

тур». Это необычное красоч-

ное представление не оста-

вило равнодушным никого.  

В течение дня на площади 

Ленина работали аттракцио-

ны и разные конкурсы. Мне 

кажется, в этот вечер каж-

дый ребенок мечтал пока-

таться на роскошной лоша-

ди, а так же не только погла-

дить, но и покататься на 

упряжке собак, запряженных 

в тележке. Лайки были такие 

милые ласковые, дружелюб-

но помахивали хвостиками. 

Почти вся детвора уходила с 

праздника с яркими шарика-

ми и сувенирами. А кто по-

взрослее - старался выиграть 

свои призы в тире и многим 

это удавалось.  

   Так же было много аттрак-

ционов. Детвора с удоволь-

ствием каталась на них и 

визжала от удовольствия. 

В это воскресенье жители и 



4 
 

 гости Киреевска погуляли 

от души. 

Вячеслав Богачев, юнкор 

 

 

 

 

РОДНОЙ КРАЙ 
 

Поездка на Куликово поле 
 
   Ежегодно в третий выход-

ной день сентября Красный 

холм Куликова поля и село 

Монастырщина становятся 

центром торжеств, посвя-

щенных празднованию Дня 

воинской славы России - Дня 

победы русской рати под ру-

ководством великого мос-

ковского князя Дмитрия 

Донского над золотоордын-

ским войском. В этом году 

отмечалась 630-я годовщина 

Куликовской битвы. 

  Мне очень повезло, так как 

я присутствовала на этом 

празднике. В программе бы-

ло: 

- театрализованная рекон-

струкция средневекового 

сражения; 

- показательные турниры и 

поединки участников Меж-

дународного военно - исто-

рического фестиваля «Поле 

Куликово»; 

- интерактивные военные 

биваки; 

- театрализованный концерт 

«Куликово поле встречает 

гостей»; 

- Краснохолмская ярмарка и 

выставка - конкурс «Ратные 

поля России в народном ис-

кусстве». 

  У меня была прекрасная 

возможность погрузиться в 

эпоху средневековья. Вблизи 

места под названием «Та-

тинские броды» раскинулся 

лагерь делегаций военно - 

исторических клубов. Были 

представители России и 

ближнего зарубежья. Все 

они занимаются воссоздани-

ем быта, костюмов, доспехов 

и снаряжений воинов сред-

невековой Руси и Золотой 

Орды. 

  Главным для меня в про-

грамме был общий бугурт. 

Участникам были разбиты 

на две команды по нацио-

нальному признаку. Очень 

поразили всадники. Было 

видно, что биться они будут 

жестко. Воины умело рабо-

тали саблей, копьем, метали 

сулицы и стреляли из луков. 

Бугурт действительно полу-

чился жестким. Конечно, 

впечатлили шикарные до-

спехи воинов.    Мне удалось 

сфотографироваться с участ-

никами бугурта и уже дома 

детально рассмотреть осо-

бенности костюмов того 

времени. 

   Также я стала свидетель-

ницей мастер-классов по вы-

печке хлеба, валянию войло-

ка и крашению ткани, плете-

нию из лозы, обжигу кера-

мики, изготовлению доспе-

хов и костюма. 

  В лагере реконструкторов 

работала ремесленная яр-

марка и походная кузница. Я 

приобрела несколько суве-

ниров, которые будут напо-

минать мне об этом замеча-

тельном празднике. 

  Мне очень понравилось по-

сещение Куликова поля. Оно 

помогло лучше понять и 

воспринять события, кото-

рый происходили 630 лет 

назад. 

Кэтрин Кернер,  

ученица 6-а класса МОУ 

«Липковская СОШ №1» 

2010 ГОД- ГОД УЧИТЕЛЯ 

Современное общество диктует свои порядки 

Ученик никогда не превзойдет своего учителя, если видит в нем образец, а не соперника. 

В. Г. Белинский. 
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    Учитель с древних лет 

считался самым образован-

ным и начитанным челове-

ком, много знающим и уме-

ющим. Его так и называли – 

мудрец. За советом к нему 

могли обратиться как прави-

тельство, так и простой 

народ. Но проходит время и 

требования к учителям ста-

новятся совсем другими. 

   В современном мире про-

сто необходимо хорошее об-

разование для получения 

престижной работы. Самые 

первые свои знания человек 

получает в школе. Отноше-

ния педагога к ученику и 

непосредственно сам учеб-

ный процесс играют наи-

важнейшую роль в жизни 

ребенка. Учителя первые 

призваны управлять учени-

ками и служить им приме-

ром. Так как я сама еще 

учусь в школе, то имею 

непосредственное отноше-

ние к учителям. Невольно я 

являюсь ячейкой той цепи, 

которая связывает ученика и 

учителя. В связи с этим не-

возможно не замечать скла-

дывающиеся между теми и 

другими взаимоотношения. 

Современное общество дик-

тует свои порядки и уста-

навливает определенные 

правила поведения ученика в 

школе, но я думаю, редко, 

кто задумывается над тем, 

как можно «усовершенство-

вать» учителей. Понаблюдав 

за жизнью школы, я для себя 

сделала несколько выводов. 

  Еще каких-то пять лет 

назад только в редкой школе 

можно было увидеть компь-

ютер, сейчас же они есть в 

каждой из них. Для освоения 

подобного рода техники тре-

буется мне менее одного го-

да обучения, поэтому такой 

предмет, как информатика, 

включен в школьную про-

грамму. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что 

современный учитель дол-

жен как минимум иметь 

представление о компьютере 

и другой возможной оргтех-

нике. 

   Каждый человек индиви-

дуален, и это известно всем. 

Учитель, как человек, тесно 

контактирующий с подрост-

ком, должен это учитывать. 

Каждый педагог должен 

уметь расположить к себе 

ученика. Для этого ему нуж-

но знать хотя бы первые азы 

психологии. Кстати говоря: 

для этого совсем не обяза-

тельно заканчивать психоло-

гический факультет, а доста-

точно всего лишь некоторое 

время походить на курсы 

или прочитать пару книг. 

   К сожалению, далеко не 

все семьи благополучны. Де-

ти, воспитывающиеся в них, 

нередко бывают скованны, 

забиты и вовсе не имеют 

друзей. На мой взгляд, зада-

ча учителя не оставить без 

внимания такого ребенка. 

Ведь учитель должен пред-

ставлять собой совокупность 

этических и социальных от-

ношений людей, то есть 

быть как можно гуманнее и 

заботливее. 

   Так же важным школьным 

преобразованием я считаю 

специализацию педагогов по 

отдельным предметам. Для 

меня дикость, если один 

учитель ведет и историю, и 

биологию, и обществозна-

ние, и природоведение одно-

временно! 

   Сделав такие наблюдения, 

можно прийти к выводу, что 

преобразования нужно де-

лать не только в самой шко-

ле, но и в школьном учи-

тельском коллективе. 

Катя Лукьянова, 

клуб «Юность»,  

п. Бородинский.

 

65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Герои прошлых лет 
 

  В мае этого года все люди 

нашей планеты праздновали 

знаменательную дату – 65 – 

летие Победы  советских 

войск в Великой Отече-

ственной войне. Мы чтим 

память об погибших в сра-

жениях, уже ушедших от нас 

ветеранов, но помним о еще 

живущих героях тех лет. 

В апреле 2010 года ребята из 

нашего класса были в гостях 

у нашего земляка - Анатолия 

Алексеевича Воробьева, ко-

торый родился в 1926 году в 

городе Тула. Молодого пар-

нишку в  возрасте восемна-

дцати лет, как и многих дру-

гих юношей и девушек, в 
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Привокзальном военкомате 

города Тулы призвали на 

фронт в конце 1942 года. Ве-

теран  даже помнит дату 

призыва - 3 ноября. Совсем 

юным он попал в 1943 году  

на Второй Белорусский 

фронт в пехотные войска.  

Судьба не была благосклон-

на к Анатолию Алексеевичу. 

Летом, а именно пятнадцато-

го  августа того же года,  

юный пехотинец был тяжело 

ранен  при наступлении. 

Фашистская пуля попала в 

горло  и прошла к спине. Он 

лечился в Тульском госпита-

ле четыре с половиной меся-

ца.  

  После ранения  пехотинец 

вернулся на фронт, но уже 

не в родную пехоту.  В 1944 

году  его перевели  в бом-

бардировочный полк  авиа-

ции. Ребятам моего класса 

было интересно знать, где и 

как ветеран встретил Побе-

ду. Он рассказал нам, что  

долгожданный конец войны  

дождался в Германии. Вось-

мого  мая 1945 года его полк 

был  еще  в немецком городе 

Пазебальк, а 9 мая  - уже в 

Берлине. Анатолий Алексее-

вич с большой гордостью 

вспоминает о том, что в День 

Победы на стенах Рейхстага 

написал следующее: «Мы из 

Тулы! Толик Воробьёв». 

  По окончании войны полк 

передислоцировали в Бело-

руссию. Из армии Анатолий 

Алексеевич демобилизовал-

ся  третьего сентября  1950 

года. Молодой парнишка 

весь год работал  на Туль-

ском  скобяном заводе сле-

сарем, а в 1951 году посту-

пил в Механический инсти-

тут,  ныне Тульский Госу-

дарственный Университет. 

Нас заинтересовало, как же 

всё- таки туляк попал к нам, 

в Липки. Оказывается, как и 

многие в то послевоенное 

время, в  наш городок прие-

хал по распределению ин-

ститута. Работал  на шахте 

№6 сначала начальником 

участка, а потом  - председа-

телем шахткома. 

  2 февраля 1955 года, бу-

дучи еще студентом, Анато-

лий Алексеевич вступил в 

брак  с Алевтиной Васильев-

ной. Вот уже пятьдесят 

шесть лет они вместе. Семья 

ветерана многочисленна – 

сыновья Юрий и Геннадий, 

две внучки, один внук и две 

правнучки.  

  Я и мои одноклассники с 

большим интересом слушали 

ветерана. Ведь это - живая 

история, человек, который 

испытал на себе весь ужас 

военных лет. Мы гордимся 

тем, что познакомились с 

героем  нашей страны, жи-

вущим в нашем маленьком 

городке. Наш седьмой класс 

желает здоровья, счастья, 

долголетия  нашим дорогим  

ветеранам. 

Никита Капустников,  

ученик 7-го класса МОУ 

«Липковская СОШ №2»

 

 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 
 

Книга из поколения в поколение 

 

   Семья… Всем знакомое 

слово и понятие. В объясне-

нии его значения Сергеем 

Ивановичем Ожеговым мы 

находим: «Группа живущих 

вместе близких родственни-

ков». Владимир Иванович 

Даль использует слово «се-

мейство» и толкует его так: 

«Совокупность близких род-

ственников, живущих вме-

сте; родители с детьми». Но 

все мы прекрасно понимаем, 

что семья – это не просто 

живущие вместе люди, это 

общие взгляды, интересы, 

взаимная любовь, дружба, 

понимание, поддержка. Если 

все это есть, то это счастли-

вая семья. Общие дела, 

праздники, беды и радости 

объединяют членов семьи. 

Но есть еще и вещи, которые 

в иных семьях связывают 

целые поколения, создавая 

историю семьи, семейные 

предания. Это реликвии, ма-

ленькие ценности, бережно 

хранимые и передаваемые от 

дедов внукам.  
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   В нашей семье нет ни ста-

ринных украшений, нет 

оружия. Нашей семейной 

реликвией является книга, 

переданная по наследству от 

дедушкиного дяди по линии 

матери. Как рассказывает 

мой дедушка, жена у дяди 

была очень начитанной 

женщиной, увлекалась клас-

сической литературой. Ее 

отец был учредителем по об-

разованию в Ивановской гу-

бернии. Он имел колоссаль-

ную по значимости библио-

теку. Эта книга была пода-

рена ему самим автором, а 

он уже преподнес ее в пода-

рок зятю-рыболову в день 

свадьбы. 

  Книга объемом более тыся-

чи страниц уникальна по 

своему содержанию. Я хочу 

немного рассказать об ее ав-

торе. Почему об авторе? Да 

потому что книга и автор 

неразделимы, и в нашей се-

мье говорят об этом челове-

ке с величайшим уважением. 

Я не раз слышал о том, что 

человек, написавший эту 

старую, уже пожелтевшую 

от времени книгу, из соб-

ственного опыта вынес лю-

бовь к природе, жажду к 

знаниям, простоту и искрен-

ность слова и стремление к 

правде жизни.  

  Леонид Павлович Сабанеев 

родился в Ялте во второй 

половине XIX века. Принад-

лежал он к одному из ста-

рейших в России родов дво-

рянства, который ведет 

начало из древней Руси, со 

времен Великого князя Ва-

силия Темного (с начала XV 

века). По окончании Мос-

ковского университета по 

поручению Императорского 

Общества испытателей при-

роды отправился в экспеди-

цию на Урал для исследова-

ния его в естественных усло-

виях. За три года им был 

представлен целый ряд 

очень ценных научных 

изысканий. Сабанеев с осо-

бой любовью занимался ор-

нитологией. Обширные кол-

лекции птиц и зверей, кото-

рые были собраны им, по-

ступили в Ярославский и 

Екатеринбургский музеи, в 

музей при Императорском 

Московском университете.  

Ихтиология была самой лю-

бимой наукой Сабанеева. Ей 

он посвятил много труда. К 

тому же сам был страстным 

рыболовом и до конца своей 

жизни не бросал удочки. 

Книга Л.П. Сабанеева «Рыбы 

России» является ценным 

вкладом в зоологическую 

литературу. Первое издание 

ее вышло при жизни учено-

го, а всего их было пять. У 

нас хранится третье издание 

1911 года. К этому изданию, 

что очень важно, прилагает-

ся «Рыболовный календарь», 

дополненный новейшими на 

то время рекомендациями 

способов ловли рыбы. В 

книге приведено полное 

описание и географическое 

расположение пресноводных 

рыб, а также описание фау-

ны России с фотографиями и 

интересными иллюстрация-

ми. Можно смело сказать, 

что это настольный кален-

дарь рыболова. Свободное 

время мы семьей – дедушка, 

бабушка я и брат – предпо-

читаем проводить в походах, 

рыбачить, сидеть и беседо-

вать у костра. В такие мину-

ты дедушка часто вспомина-

ет интересные страницы 

книги Сабанеева и переска-

зывает нам. Сам я еще не 

прочитал всю книгу, но ино-

гда листаю старенькие стра-

нички и горжусь памятной 

вещью, слушаю рассказы 

дедушки и бабушки о род-

ственниках, у которых по-

бывала в руках эта книга 

прежде. Так и узнаю исто-

рию нашей семьи. 

   Хочется добавить, что, как 

и каждая реликвия, наша 

книга имеет не только исто-

рическую и семейную, но и 

материальную ценность. 

Еще в тяжелые девяностые 

годы XX века одна сердо-

больная знакомая нашла в 

Москве покупателя на нашу 

книгу. Он скупал редкие эк-

земпляры для своей коллек-

ции. Но, несмотря на труд-

ности, в нашей семье реши-

ли с реликвией не расста-

ваться. Я думаю, со мной 

многие согласятся в том, что 
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только любовь, понимание, 

взаимопомощь в семье помо-

гут сохранить такие релик-

вии еще многим поколениям. 

Денис Никитин,  

ученик 9-го класса  

Липковской СОШ № 1

 

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Творим цветочную сказку 
 

   По мнению флористов, цветы 

и ваза должны подходить друг 

другу. А ключ к разгадке этой 

тайны таится в пропорциях. 

Ваза-пузырь 

Какие цве-

ты ста-

вить? 

Маки и фре-

зии (на фо-

то), цветной 

горошек, 

лилии. 

Почему? 

Объемная ваза с узким гор-

лышком позволяет «укротить» 

пышный букет, оставив доста-

точно пространства самим 

цветкам. Это особенно важно 

для вьющихся растений, таких 

как цветной горошек: когда его 

стебли тесно соприкасаются, 

они быстрее загнивают. Маки и 

горошек - невысокие растения, 

поэтому им больше подойдет 

низкая ваза. 

Как ставить? 

Обрежьте кончики стеблей. 

Крепко держа букет в руке, по-

ставьте его в вазу и дайте цве-

там свободно рассыпаться. 

Ваза с широким горлом 

Какие цветы ставить? 

  Пионы, 

другие цве-

ты с длин-

ными соч-

ными стеб-

лями, 

например 

тюльпаны. 

Хорошо будут смотреться рас-

тения с крупными цветками 

(лилии), которым нужно место, 

чтобы раскрыться. 

Почему? 

  Срезанные тюльпаны продол-

жают расти: стебель удлиняет-

ся почти на три сантиметра, а 

сам цветок увеличивается в 

размере. Кроме того, тюльпаны 

тянутся к свету, а широкое гор-

лышко вазы этому не препят-

ствует. 

Как ставить? 

  Сначала разместите цветы по 

краю вазы, затем заполните 

ими оставшееся пространство. 

Ставьте тюльпаны немного под 

углом, чтобы букет имел форму 

полусферы. 

Прямоугольная ваза 

Какие цветы ставить? 

Гиацинты, 

нарциссы 

или амарил-

лисы. 

Почему? 

В прямо-

угольную 

вазу с ост-

рыми реб-

рами нужно 

ставить и 

столь же 

выразительные цветы. Вытяну-

тые конусообразные гиацинты 

и бархатистые нарциссы, напо-

минающие крупные колоколь-

чики, смягчат ее угловатые 

формы. 

Как ставить? 

У каждого гиацинта отрежьте 

луковицу - при этом листья от-

падут сами. Промойте стебли и 

листья. Расставьте цветы под 

углом по периметру вазы, что-

бы головки свешивались нару-

жу целиком или частично. В 

центре разместите несколько 

цветков разной высоты. 

 

Как дольше сохранить букет? 

Букет теряет свой вид быстрее, 

чем нам хочется. Но не выбра-

сывайте его сразу. Регулярно 

удаляйте увядшие цветы, а те, 

что еще в форме, по-новому 

аранжируйте в вазе размером 

поменьше. И ваш букет будет 

радовать вас целую неделю. 

ДЕНЬ 1. Удачный выбор для 

пышного букета роз - ваза с 

широким горлом. Меняйте воду 

каждый день, раз в несколько 

дней подрезайте стебли и дер-

жите букет подальше от пря-

мых солнечных лучей. 

ДЕНЬ 3. Оборвите засохшие 

листья и увядшие цветы. Те, 

что сохранили свежесть, пере-

ставьте в вазу меньшего разме-

ра. Эту «операцию» повторяйте 

в течение трех дней. 

ДЕНЬ 7. Свежей осталась всего 

одна розочка? Пустите ее пла-

вать в прозрачный бокал или 

стеклянную мисочку и поставь-

те вашу композицию на при-

кроватный столик. Красиво?

 

 
Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 
Редакционный совет: В. Богачев, А. Белбус, А. Алиева 
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