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28 ноября - День матери в России 
 

КККааажжждддооомммууу   нннууужжжнннааа   МММАААМММААА   
  

   Много ли надо для сча-

стья…. Кусочек тепла или 

мгновенье ласковой улыбки, 

а может одобрительный 

взгляд, верящий в тебя, ожи-

дающий минутки, когда 

наконец-то ты вернёшься в 

дом и озаришь его своим 

присутствием… А есть ли 

создание, которое материа-

лизовало эти идеализиро-

ванные мечты?   Ответ одно-

значный: есть!          Мы всё 

время видим перед глазами 

это воплощение вселенской 

заботы и доброты…     Изо 

дня в день наблюдаем как 

второпях этот человечек, 

чтобы успеть всё по дому и 

не опоздать на работу, вер-

тится как юла, да и вместе с 

тем заполняя всё простран-

ство своей вездесущестью. 

   Наверно, вы догадались, 

что речь пойдёт о наших лю-

бимых мамах… Не всегда 

мы ценим тех, кто подарил 

нам жизнь, частенько спо-

рим и грубим, но всегда осо-

знаём то, что нет на свете 

людей более нам дорогих. 

Происходит что-то хорошее 

и положительное в нашей 

жизни - мы бежим и хвалим-

ся маме, порой даже не дога-

дываясь, что она счастливее 

нас в этот момент, ведь её 

кровинка достигает высот. А 

если случается трагедия в 

вашей жизни, кому вы пла-

чете в жилетку, конечно же, 

ей – родной, единственной, 

понимающей. И порой для 

нас не надо, чтоб нашу про-

блему разрешили, просто 

хочется поделиться своими 

тяжёлыми мыслями с тем, 

кто реально хочет знать, что 

творится в твоей душе.             

Неразрывною нитью связаны 

судьба ребёнка и судьба ма-

тери.  Не зря же даже дети, 

до восемнадцати лет воспи-

тывающиеся в детских до-

мах, выходя за пределы хо-

лодного, неродного дома, 

ищут своих матерей. И не-

важно, что она бросила их 

прямо после рождения на 

свет, всё равно, что не вспо-

минала о их существовании 

много лет, безразлично, что 

ещё столько же лет могла и 

не думать о том, где бродит 

её ребёнок, как растёт и про-

двигается в жизни, справля-

ется ли со всеми сложностя-

ми, которые преподносит 

судьба…  Она хоть и плохая, 

но мать… Его мать… А мо-

жет, она всё это время вини-

ла себя в совершённой ко-

гда-то ошибке, искала ре-

бёнка, ждала, что когда-

нибудь их пути пересекутся, 

и она вымолит прощенье за 

ту боль, которую нанесла 

ему, отказавшись и отдав в 

детский дом. Извиняюсь за 

то, что ухожу в крайности…         

Но, по мне, вся наша жизнь – 

одна большая крайность. И в 

этом безграничном океане 

есть лишь один маленький 

оплот, и этот оплот  наша 

мама.  

    Давайте ценить матерей, 

давайте оберегать их своей 

любовью и благодарностью! 

Пусть для наших матерей 

каждый день будет днём ма-

тери!   

     Мама, я люблю тебя!!! 

 

Евгения Денискина
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«РОДНИК» собирает друзей!» 
  

    К этому празднику мы 

начали готовиться  с начала 

октября. Весь октябрь сочи-

няли сценарий, распределяли 

роли и, конечно, с нетерпе-

нием ждали: когда же насту-

пит праздник  нашей Дет-

ской общественной органи-

зации «Родник». По тради-

ции этот праздник проходит 

в Международный день ре-

бёнка. 

    И вот, 21 ноября в район-

ном краеведческом музее 

собрались мальчишки и дев-

чонки из пяти отрядов ДОО 

«Родник». Для статистики 

уточним: в ДОО «Родник» 

входят 7 отрядов, просто в 

подростковые клубы «Род-

ничок» и «Дружный»  (г. 

Липки) совсем недавно при-

шли молодые педагоги, и 

отрядам просто не хватило 

времени подготовиться к 

этому мероприятию. Скоро 

нас ждет еще один праздник 

– это 15-ый день рождения 

Детского (подросткового) 

центра, и вот там «Друж-

ный» и «Родничок» обяза-

тельно себя покажут. Но 

вернемся к празднику ДОО 

«Родник» - «РОДНИК» со-

бирает друзей». 

   Торжественную линейку,  

посвященную празднику, 

открыла директор Детского 

(подросткового) клуба Ан-

тонова Юлия Алексеевна, 

она поздравила всех ребят с 

праздником, пожелала всем 

удачи в новом учебном году. 

Юлия Алексеевна вручила 

благодарственные письма 

ребятам  за активное участие 

в акции «В каждом сердце 

улыбка»: Серегиной Юлии, 

Амелякиной Лене, Васиной 

Анастасии, Кулеш Ивану, 

Хамитовой Юлии (подрост-

ковый клуб «Детство» г. Ки-

реевск), Попову Олегу, Мос-

каленко Артему (подростко-

вый клуб «Алые паруса» п. 

Октябрьский).   

  Юлия Алексеевна познако-

мила нас с новым руководи-

телем Детской обществен-

ной организации «Родник». 

Все мы её хорошо очень зна-

ем – это Ольга Сергеевна 

Алтухова. Она пришла в 

Детский (подростковый) 

центр маленькой девочкой, 

занималась в объединении 

«Краеведение» (руководи-

тель Ю.А. Антонова), а пе-

дагог дополнительного обра-

зования Г.И. Власюк научи-

ла её шить мягкие игрушки. 

Теперь Ольга Сергеевна ру-

ководит нашей организаци-

ей. 

   Конкурсную программу 

«Великолепная семерка» от-

крыли ведущие: Васина 

Анастасия и Кулеш Иван. 

Число «7» - магическое чис-

ло: 7 дней в неделе, 7 чудес 

света, слово «семья» состоит 

из 7 «я», 7 подростковых 

клубов в Детском (подрост-

ковом) центре и каждая ко-

манда «Великолепной се-

мерки» состояла из 7 чело-

век. Первый конкурс – 

«Приветствие». В этом кон-

курсе победили сразу три 

команды: команда  «Исток»,  

команда «Юность» и коман-

да «Детство».  

  Второй конкурс – конкурс 

миниатюр по типу КВН. Те-

ма была произвольной, глав-

ное, чтобы миниатюра была 

о жизни подросткового клу-

ба. В этом конкурсе не было 

равных  подростковому клу-

бу «Алые паруса» (п. Ок-

тябрьский). Ребята показали 

юмористическую сценку 

«Создатели мира». Яркие 

декорации, красивая класси-

ческая музыка, смешной 

сценарий – и … подростко-

вый клуб «Алые паруса» - 

победитель в номинации  

«Самая творческая семерка».    

  Хочется отметить самых 

маленьких участников кон-

курса – мальчишек и девчо-

нок из подросткового клуба 

«Детство». Ребята первый раз 
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участвовали в таком боль-

шом мероприятии и, конеч-

но, очень сильно волнова-

лись. Они очень хорошо 

подготовились, репетирова-

ли почти каждый день.  На 

сцене выступили на «отлич-

но» и стали победителями 

сразу в двух номинациях 

«Самая дружная семерка» и 

«Самая веселая семерка».  По-

здравляю  наших малышей с 

этой важной победой!  Мо-

лодцы!  

    Подростковый клуб «Ис-

ток» (п. Шварцевский) в  кон-

курсе миниатюр показал 

сценку «Сон». Ребята юмори-

стически рассказали о сего-

дняшних проблемах клуба и о 

том, каким бы они хотели его 

видеть через год, два. Юмори-

стический сценарий в стихах, 

песня (аккомпанировала ребя-

там педагог дополнительного 

образования М.Г. Алексан-

дрова),  зажигательный та-

нец… и подростковый клуб 

«Исток» - победитель в номи-

нации «Самая музыкальная 

семерка».  

  В подростковом клубе 

«Юность» новый педагог-

организатор – Комарова Ж.В., 

но ребята - то «старые». Дев-

чонки из «Юности» просто 

молодцы! Нарядные, краси-

вые! А какую песню они ис-

полнили на приветствии – за-

слушаешься! Никонов Сергей 

и Кучеров Антон блеснули во 

втором конкурсе, показав ма-

ленькую, но красноречивую 

миниатюру «Любовь».  

   Этот день для «Юности» 

начался не самым лучшим об-

разом, по дороге  в Киреевск у 

них сломался автобус, и  ре-

бятам пришлось часть пути 

идти пешком.  Но зато в Ки-

реевске их ждала победа – ре-

бята стали победителями в 

номинации «Самая ориги-

нальная семерка». 

  Подростковый клуб «Радуга» 

- наш интернациональный 

клуб, сюда приходят ребята 

разных национальностей. 

Вместе они играют в теннис, 

вышивают, шьют мягкие иг-

рушки, вместе принимают 

участие в мероприятиях Дет-

ского (подросткового) центра.  

На праздник  ДОО «Родник» 

ребята пришли нарядно оде-

тыми, красивыми: мальчишки 

в «тройках» с галстуками,  от 

девчонок глаз ни отвести. 

Подростковый клуб «Радуга» 

победил в номинации «Самая 

находчивая семерка».  

  Был еще один конкурс «Ве-

ликолепной семерки» - кон-

курс стенгазет под общим 

названием «Клуб, в котором 

мы живем».  Все газеты бы-

ли достойны  1-го места, все 

яркие, красочные, но было 

одно «но», это «но» и сыгра-

ло главную роль в выборе 

победителя. Стенгазета обя-

зательно должна содержать 

фотоматериал и заметки о 

подростковом клубе. Фото-

материал содержали все га-

зеты, а вот заметки только 

две – газеты  «Мы под раду-

гой живем» (п/клуб «Раду-

га») и  «Ручеек» (п/клуба 

«Исток»). Победитель кон-

курса стенгазет – подростко-

вый клуб «Исток». 

  Итак, какая же команда 

стала абсолютным победи-

телем конкурсной програм-

мы «Великолепная семер-

ка»? Абсолютный победи-

тель – подростковый клуб 

«Исток». Молодцы! Так 

держать! 

   Вкусные ароматные торты, 

хорошее настроение,  улыб-

ки, детский смех, заряд бод-

рости и ожидание новых 

встреч – итог праздника 

«РОДНИК» собирает друзей 

 

Анастасия Васина,  

подростковый клуб  

«Детство» 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Урок успеха: «Знаешь – научи!» 
 

  В каждой школе есть свои 

традиции. Это и мероприятия, 

которые проводятся в течение 

года, и встречи с интересными 

людьми, праздничные концер-

ты и многое другое. Это важно, 

но привычно. 

  Поэтому особым праздником 

для учащихся стали классные 

часы, названные «Уроками 

успешности», которые прошли 

в ноябре месяце во всех классах 

нашей школы. Изюминкой та-

кого «урока» были наши вы-

пускники, взрослые люди, со-

стоявшиеся в жизни как лично-

сти, нашедшие себя в интерес-

ной профессии,  в любимом 

занятии.  

  В начальной школе гостями 

этого мероприятия стали  из-

вестные выпускники школы: 

Нежданов Алексей Иванович – 

директор ООО НК «Гарант», 

Аржакова Валентина Василь-

евна – исполняющая обязанно-

сти директора ФГОУ СПО 

«Липковский политехнический 

техникум» и Носырева Наталья 

Александровна – учитель МОУ 

ДОД «Липковская детская му-

зыкальная школа». Все они 

своим трудом добились опре-

деленных результатов и  лич-

ным примером могут подвиг-

нуть школьников на активные 

действия по получению знаний 

и навыков, участию в обще-

ственной жизни города. 

   Гости подробно рассказали о 

своем жизненном пути, слож-

ных годах перестройки, начале 

новой жизни в условиях новой 

России, останавливаясь на важ-

нейших событиях своей био-

графии. Все они  окончили 

первую школу в разные годы, 

однако до сих пор вспоминают 

ее добрым словом, помнят пер-

вых учителей, называя педаго-

гов «учителями от Бога». Гости 

остались благодарны педагогам 

за то, что те дали им путевку в 

жизнь, придали уверенности в 

собственных силах. Но главное 

– дали знания. 

  На примере жизненного и 

трудового опыта людей, до-

стигших высоких результатов в 

своей трудовой деятельности у 

младших школьников сформи-

ровалось представление о важ-

нейших нравственных каче-

ствах человека: доброте, чест-

ности, правдивости, внимании 

и уважительного отношения к 

людям, чувстве удовлетворения 

от того, что совершая хорошие 

поступки, человек приносит 

пользу близким, окружающим, 

радуя их добрыми делами. 

   А в 7-9-ые классы пришел в 

гости Рябинин Андрей Пав-

лович, который когда-то учился 

здесь, активно участвовал в 

школьной жизни, и теперь не 

теряет интереса к нашей школе 

– ведь уже девятый год здесь 

обучается его старший сын 

Дмитрий.  

  С интересом слушали Андрея 

Павловича и девятиклассники, 

которые уже для себя решают, 

кем быть, и семиклассники, 

которым хотя и рано задумы-

ваться о будущем, но любо-

пытно послушать интересного 

человека. Не каждый день 

наши ребята общаются с по-

жарными, милиционерами, 

спокойно объясняющими им 

специфику своей работы, вспо-

минающими своих однокласс-

ников, среди которых много 

знакомых для учеников людей.  

   В 11-ом классе прошел урок 

успешности под девизом 

«Успешная учеба – первый шаг 

в интересную жизнь». На этом 

уроке учащиеся встретились с 

выпускником школы 2002 года 

Пеняшкиным Денисом Анато-

льевичем, окончившим истори-

ческий факультет ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого. Сейчас Денис 

Анатольевич работает Туль-

ской школе №34 и преподает в 

Тульском Технологическом 

колледже. 

  Эти встречи с выпускниками 

нашей школы можно назвать 

«Уроком жизни», Да, у многих 

ребят заблестели глаза, появил-

ся интерес, возникли вопросы. 

Ну, разве скажешь теперь, что 

растет пассивное поколение? 

  Выражаем огромную благо-

дарность выпускникам, кото-

рые нашли время, для общения  

с учащимися нашей школы. 

Н.Н. Нежданова,  

М.Н. Юдина,  

учителя МОУ «Липковская 

СОШ № 1» 
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Здравствуй, школа! 
 

  Прошло 4 года с тех пор, 

как мы расстались с вами, 

дорогая школа и дорогие 

учителя! 4 года… кажется, 

такой маленький срок, но 

все-таки это срок. Может, вы 

меня уже забыли (ведь за 

большой преподавательский 

срок у вас занималось много 

учеников)… Это я, выпуск-

ница 2006 года, Серикова 

Таня. 

  В моей жизни уже многое 

изменилось: я учусь в меди-

цинской академии (буду 

врачом), вот уже успешно 

окончила 4 курса, осталось 

еще 2 года. Но даже сту-

дентка, я часто вспоминаю 

вас, свою школу и своих 

учителей. Особенно на пер-

вом и втором курсах, когда 

большую часть учебной про-

граммы составляли общеоб-

разовательные предметы, я 

вспоминала вас, потому что 

те знания, которые вы дали 

мне, прочные и бесценные. 

Это опора, основа. В школе 

не понимаешь, для чего 

нужно решать даже элемен-

тарные задачи по геометрии 

– для их правильного реше-

ния наш учитель и классный 

руководитель, Скачкова Ин-

на Николаевна, предлагала 

нередко искать оригиналь-

ные способы и методы ре-

шения. Так оно и в жизни – 

не всегда помогают стан-

дартные способы решения 

проблем, нужно что-то не-

обычное и оригинальное, а 

оригинальностью можно вы-

делиться из толпы.  

Как сейчас, вспоминаю вос-

хитительные уроки русского 

языка и литературы у Аколь-

зиной Тамары Аркадьевны. 

Благодаря этому человеку 

теперь я не могу спокойно 

смотреть на большинство 

необузданных людей, кото-

рые не знают свой родной 

язык и не умеют на нём раз-

говаривать… стыдно стано-

вится, когда иностранные 

студенты в моём ВУЗе раз-

говаривают на русском язы-

ке лучше, чем российские 

студенты.  

  На самом деле, я, как и, 

надеюсь, мои одноклассни-

ки, очень благодарны нашим 

учителям, благодарны вам за 

ваши уроки, уроки любви к 

ближним, заботы о ближних, 

уроки человеческих взаимо-

отношений, уроки жизни…  

Это - тот бесценный запас 

знаний и умений, с которым 

мы смело идём по жизни. И 

за это я говорю: «Спасибо, 

школа! Спасибо, дорогие 

учителя!»  

Таня Серикова,  

выпускница  

Киреевского лицея

 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 

 

Результаты олимпиад в Киреевской гимназии 
 

  Вот и закончились школь-

ные олимпиады. Пора под-

водить итоги. Этим-то и за-

нимаются педагоги учебных 

организаций нашего города. 

МОУ «Киреевская гимна-

зия» уже подвела итоги и 

может гордиться результа-

тами олимпиад, ведь прине-

сённые призовые места по-

полнили копилку наших по-

бед.  

  Давайте обратимся к самим 

результатам олимпиад в 

гимназии по русскому и ан-

глийскому языкам, алгебре, 

истории, биологии, экологии 

и ОБЖ, по которым были 

подведены итоги. Начнём с 

русского языка. Я заняла 1-е 

место, выполнив 83% рабо-

ты. Кроме того, я являюсь 

победителем ещё и второго 

муниципального этапа Все-

российской олимпиады 

школьников 2009-2010 учеб-

ного года в МО Киреевский 

район. 2-е место заняла Бар-

цева Кристина из 11 «А» 

класса. Ну и 3-е место доста-
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лось Рыбиной Алине из 11 

«Б» класса. 

  По английскому языку 1-е 

место опять же заняла я, 

имея весомый отрыв от дру-

гих участников олимпиады. 

Говоря про олимпиаду по 

алгебре можно сказать, что 

перешли порог за 50% толь-

ко два человека, поэтому 

третье место не было задей-

ствовано. В результате, 1-е 

место занял Карпов Илья из 

11 «А» класса, который вы-

полнил 77,1% работы, а 2-е 

место занял Николаев Дмит-

рий, выполнивший 51,4% 

работы.  

  1-го ноября состоялась 

олимпиада по истории в 

форме теста. Её победителем 

стал Дорогин Дмитрий. Он 

набрал довольно высокий 

балл и выполнил 63,64% ра-

боты. За Дмитрием с разры-

вом на 4,55% следует Барце-

ва Кристина. А 3-е место по-

делили два человека, 

набравшие одинаковое ко-

личество баллов – Карпов 

Илья и Данилков Алексей. 

  Что касается олимпиады по 

биологии, то все места рас-

пределены между ученицами 

11-х классов. 1-е место заня-

ла Лесникова Светлана (вы-

полнено 86,6% работы). Она 

же заняла 1-е место и в 

олимпиаде по экологии. 2-е 

место по биологии вручено 

Колотилиной Алёне (78% 

выполненной работы). 3-е 

место получила Савина Да-

ша (68,3%). Кроме того, есть 

и два призёра, которые 

набрали больше 50%. Это 

Приходько Полина и Вино-

градова Надя. 

  А теперь посмотрим итоги 

олимпиады по ОБЖ. 1-е ме-

сто заняла Барцева Кристина 

(64% выполненной работы). 

Следом за ней с отрывом на 

4% идёт Урунов Сергей, а 3-

е место получает Приходько 

Полина. 

  По итогам олимпиад мы 

видим, что ребята молодцы. 

Так держать! Прошёл 

школьный этап олимпиад, и 

теперь начинается этап рай-

онный. Я желаю ученикам, 

занявшим первые места в 

школьных олимпиадах, уда-

чи и победы в районном эта-

пе. Надо подтвердить свои 

знания и доказать, что мы – 

лучшие! 

Наталья Якушина,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская гимназия»

 

 

Об итогах регионального конкурса «Серебряное перо» 
 
 

Не все коту масленица… 
 

   Шестой год подряд прохо-

дит региональный фестиваль  

детской и молодежной прес-

сы «Серебряное перо».  Это 

уже стало доброй традицией 

для юных дарований Туль-

ской области. Но в этом году 

фестиваль обозвали конкур-

сом под девизом «Наука по-

беждать» и установили толь-

ко 1-е и 2-е место по каждой 

номинации.   

  От пресс-центра «Юнкор» 

было отправлено 17 автор-

ских  работ, видеоролик 

«Все для фронта, все для по-

беды». Также был выпущен 

спецномер газеты «Родник».   

По указанной  тематике  

юные корреспонденты писа-

ли авторские работы по но-

минациям: «Учитель – мой 

проводник по жизни»  и 

«Поклонимся великим тем 

годам». В своих работах ре-

бята рассказывали об участ-

никах войны, о героической 

работе в тылу, о судьбе Ро-

дины в годы войны, о волон-

тёрских движениях и иници-

ативах в честь 65-летия По-

беды в Великой отечествен-

ной войне; о любимом учи-

теле, его роли в их жизни, 

судьбе, о людях, которые не 

стоят за учительским сто-

лом, но стали учителями по 

жизни, о социальном статусе 

учителя. В общем, все дела-

ли так, как все пять лет под-

ряд, и всегда занимали при-

зовые места по всем номи-

нациям. Привозили множе-

ство грамот, дипломов, по-

дарков.  

  Но в этом году мы заняли 

1-е место только в номина-

ции  «Лучший авторский ма-

териал» на тему «Учитель – 

мой проводник по жизни».  

Нам вручили одну грамоту 

на весь творческий коллек-

тив и в подарок – ежеднев-

ник на 2011 год. Такого еще 

ни разу не было. Неужели 

нельзя было наградить гра-

мотами или благодарностя-
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ми каждого, кто писал рабо-

ты? Ведь это останется на 

память ребятам об участии в 

этом конкурсе. Если было 

мало денежных средств у 

организаторов на проведение 

этого конкурса, то не надо 

было проводить его вовсе.   

Многие юнкоры уже поняли, 

что там нам делать больше 

нечего, если уже нам гово-

рят: «А что вы хотите, вы и 

так пять лет получали призо-

вые места. Дайте и другим 

получить». Надо участвовать 

в тех конкурсах, где могут 

правильно оценить работы, а 

не ждать, когда подойдет 

очередь к награждению 

нашей газеты. Это мое мне-

ние и юнкоров тоже. 

   Теперь о газете. Оказыва-

ется, по мнению жюри 

слишком большие статьи 

написали ребята. А как же 

иначе? Если темы обшир-

ные. Вот, например. Наташа 

Якушина писала статью 

«Любимый учитель, поклон 

тебе и благодарность!», где 

сначала рассказала о своем 

любимом учителе, потом о 

педагоге творческого объ-

единения, о своих родителях. 

Все они, по ее мнению яв-

ляются проводниками жиз-

ни. Так же у нас нет статей, 

которые печатались бы в 

местных, областных и дру-

гих газетах. Да это наша 

оплошность. В «Маяк» мы 

редко пишем, а в областные 

газеты не так-то просто по-

дать материал, чтобы его 

напечатали. Но и с этим во-

просом мы поработаем. Так 

что уступать и ждать в оче-

реди мы не собираемся. Это 

не повод опускать руки, а 

наоборот, дополнительный 

стимул к покорению новых 

высот! 

Хочу поблагодарить юных 

корреспондентов, а именно  

Наталью Якушину, Вячесла-

ва Богачева, Аню Мосину, 

Никиту Капустникова, Аню 

Жилину, Евгению Дениски-

ну, Аню Белбус, Елизавету 

Воробьеву, Татьяну Бурми-

строву,  Александру Драни-

цыну, Светлану Пасову, Та-

тьяну Пасову, Маргариту 

Рудакову, Дениса Никитина, 

Валентина Сергеева, Дарью 

Ли, Александру Радину, за 

то, что они приняли участие 

в конкурсе и в короткое от-

веденное нам время смогли 

написать статьи, раскрыва-

ющие тему «Наука побеж-

дать». А если тема раскрыта, 

то мы уже знаем, как побе-

дить и достичь своей цели.  

Н.В. Холина

 

2010 год – ГОД УЧИТЕЛЯ 
 

Удивительная женщина 
 
   Слово «учитель» для каждо-

го человека имеет свое значе-

ние. Кто-то,  произнося его, 

вспоминает учителей физики, 

математики, русского языка, 

технологии, физкультуры. 

Другие вкладывают в это сло-

во более широкий и глубокий 

смысл и понимают под ним 

своих родителей или иных 

значимых людей. Для них 

учитель – человек, который 

помог открыть дверь в новый, 

неизвестный мир, поддержал 

советом, научил уважению. 

  В общем, у каждого есть 

свое понимание об этом сло-

ве. 

  Для меня этим учителем яв-

ляется Евгения Николаевна – 

в школе она преподает физ-

культуру. Занимаясь на уроке, 

я с удовольствием выполняю 

разные упражнения: по свист-

ку учителя пробежать, от-

жаться, под смех однокласс-

ников прыгнуть через козла, 

часто играем в разные игры, 

соревнуемся. С появлением ее 

в школе, ребята перестали 

пропускать занятия физкуль-

туры. На переменах зависают 

в спортзале, нет грустных лиц 

в коридорах школы, все до-

вольные. С ней мы многому 

научились, стали выигрывать 

на соревнованиях. Приносить 

в школу много грамот, меда-

лей, кубков. Все это ее заслу-
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га! С Евгенией Николаевной 

мы много путешествуем. По-

бывали на озере Селигер, кото-

рое оставило в памяти много 

ярких, незабываемых воспоми-

наний, были на море, в  разных 

городах. 

  В школе она проводит трени-

ровки, где  всегда присутствует 

огромное количество ребят, на 

них она подготавливает к тем 

самым соревнованиям, на кото-

рых и привела нас к победе. На 

этих дополнительных занятиях 

мы совершенствуем себя, ста-

раемся улучшить свои резуль-

таты, перебить лучшие.  

  Евгения Николаевна является 

для меня образцом для подра-

жания. Она очень хороший 

учитель, творческий человек, 

замечательно объясняет, помо-

гает, если что-то не получается. 

К ней всегда можно обратиться 

за помощью, всегда выслушает, 

даст совет. Она очень добрый и 

справедливый учитель, но ино-

гда может проявить строгость. 

На её уроках всегда очень ин-

тересно. Многие обижаются, 

когда получают двойку и обви-

няют во всем учителя, но вско-

ре понимают, что виноваты 

они сами, им поставили 

оценку, которую они заслу-

жили. У неё есть чувство 

юмора,  и иногда она может 

пошутить, посмеяться вме-

сте с нами, но, не забывая о 
том, что она наш педагог. Я 

считаю, что у неё нет любимых 

учеников и для неё все равны, 

она не завышает оценки и оце-

нивает всех по достоинству. 

Когда у нас был другой учи-

тель, я не очень любила физ-

культуру, а теперь иду на этот 

урок с большим удовольствием. 

Хочется, чтобы все на нее рав-

нялись. И поэтому я, как и она, 

пойду учиться на учителя физ-

культуры, ведь с её помощью я 

выбрала эту профессию. Она 

заложила в меня что, «Спорт - 

это жизнь». И пойдя по её сто-

пам, я надеюсь, что в буду-

щем я смогу доказать всем 

«Спорт - это жизнь».  

  Для меня мой учитель – ав-

торитет - она много знает в 

своем деле и постоянно все 

мне объясняет, поэтому каж-

дое занятие для меня - это не 

только открытие новых воз-

можностей моего тела, но и 

бесконечное восхищение 

этой удивительной женщи-

ной! 

 

Светлана Пасова,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Бородинская СОШ № 1» 
 

 

 

РАСТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Цилиндрическая ваза 
Какие цветы ставить? 

Гортензии и орхидеи, другие цветы на ветках, пионы, подсолнухи и любые цветы с 

крупными головками и массивными стеблями. 

Почему? 

В вазе в форме высокого и узкого цилиндра букет из цветущих веток выглядит акку-

ратнее. Пышным гортензиям гораздо больше «к лицу» вазы из толстого стекла или ке-

рамики. 

Как ставить? 

Чтобы букет гортензий смотрелся естественно, подрежьте стебли так, чтобы они были разной длины, 

а цветы поднимались над горлом вазы на 10-15 см. Гортензии быстро вянут. Чтобы их стебли лучше 

впитывали влагу, обрежьте концы под углом и слегка расплющите. Учтите: цветам в вазе должно 

быть просторно. 

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 

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