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ГОД ДОБРА И СОЗИДАНИЯ 

 

Каждый год несёт нам новые 

открытия: мы планируем, ста-

вим для себя цели, выполняем 

их (пусть иногда и частично), а 

главное  всегда соотносим свои 

действия и поступки с проис-

ходящим вокруг нас.  

  Ни для кого не секрет, что 

этот год объявлен президентом 

РФ Д.А.Медведевым Годом 

учителя. Опираясь на это в 

стране, естественно, будут про-

водиться различные мероприя-

тия, форумы и, наконец-то, в 

большей степени все вокруг 

будут уделять такой профессии 

как учитель. Конечно, и для 

самих учителей именно этот 

год будет самым сложным, 

ведь на их плечах лежит груз 

ответственности за то, чтобы не 

ударить в грязь лицом и пока-

зать в полной мере то, что они 

делают изо дня в день, при-

влечь внимание будущих поко-

лений к столь важной профес-

сии. Сейчас мы воспринимаем 

всё обыденно и безразлично, но 

по прошествии года, я думаю, 

мнения, относящиеся к учи-

тельскому труду, изменятся.        

Во-первых, их станет больше, 

ведь, если сам президент 

предоставил в этом году прио-

ритет учителям, то массовость 

обсуждения этой темы повы-

сится. Во-вторых, люди будут 

во многом более благосклонно 

и более лестно отзываться о 

данной профессии. Нельзя не 

заметить и плавный переход в 

обозначении 2010 года годом 

учителя, ведь учитель нераз-

рывно связан с подрастающим 

поколением - молодёжью, и по-

этому тема потихоньку расши-

ряется, приобретая крупные 

масштабы.  

  Говоря же в целом об образо-

вании в нашей стране, можно 

заметить такую особенность по 

сравнению с образованием в 

других странах. Для нас учи-

тель ассоциируется обязательно 

с каким-нибудь человеком, 

причём близким и родным. Мы 

вспоминаем лица наших пер-

вых учителей, затем не можем 

выбросить из памяти много-

численных работников школы. 

Для нас предмет всегда нераз-

рывно связан с образом учите-

ля, который преподавал его. 

Мы начинаем любить ту или 

иную дисциплину через ду-

шевный труд учителя. И пусть 

не такой уж популярностью 

пользуется российское образо-

вание среди стран мира, зато 

для нас - россиян, всегда луч-

шие годы - школьные годы.  

   Даже в художественной лите-

ратуре образы учителя всегда 

стояли на своеобразном пьеде-

стале, выделяясь среди всего 

банального. Вспомним произ-

ведение Л.Н.Толстого "Филли-

пок" уже там был заложен фун-

дамент образа идеального учи-

теля, а Распутин  своим произ-

ведением "Уроки французско-

го" вообще поверг всех в шок 

тем, что учитель не только по-

мощник в школе, но и надёж-

ная опора в повседневной жиз-

ни. Но не только литература 

полна темами, касающимися 

учителей. Вспомним хотя бы 

то, что в России каждый год 

проводится конкурс "Учитель 

года", в котором принимают 

участие люди со всей нашей 

огромной страны. Интернет по-

лон анкет и заявок на участие в 

этом конкурсе.  

  Если же говорить о ярких 

примерах начавшегося действа 

в сторону учителей, то нельзя 

не сказать о недавнем выступ-

лении Д.А.Медведева, в кото-

ром он заявил о том, что луч-

шим учителям страны в этом 

году будет выплачено в каче-

стве вознаграждения двести 

тысяч рублей. Причём прези-

дент отметил, что каждый ты-

сячный учитель получит эту 

своеобразную премию.    

  Поэтому, я думаю, что этот 

год пройдёт на одном дыхании, 

потому что будет удивлять нас 

своими событиями, которые, 

конечно же, будут относиться к 

профессии учителя.  

 

Евгения Денискина 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

«На пороге открытий» 
 

  31 января 2010 г. в Киреев-

ском районном досуговом 

центре прошел КВН под де-

визом «А мы и без наркоти-

ков умеем веселиться», а 

назывался он «На пороге от-

крытий». Здесь собрались 

мальчишки и девчонки из 

подростковых клубов Дет-

ского (подросткового) цен-

тра. Праздник начался с тра-

диционной песней о КВН.       

Ведущей, как всегда была, 

Ольга Алтухова. Она попри-

ветствовала всех и объявила 

о начале нашей игры.  

  Потом представила членов 

уважаемого жюри, в состав 

которого входили: О.В. По-

лякова – начальник отдела 

по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту, 

Ю.А. Антонова - директор 

Детского (подросткового) 

центра, В.С. Кочетова - пе-

дагог-организатор Киреев-

ского лицея и А.А. Исмайло-

ва – заведующая отделом по 

работе с детьми Киреевского 

РДЦ. 

  Первым конкурсом по тра-

диции было приветствие  

«Мы к вам заехали на час».   

Ребята должны были расска-

зать зрителям и членам жю-

ри о себе, о клубе и творче-

стве. 

  Первыми выступала коман-

да «Люкс» из подросткового 

клуба «Радуга» г. Киреевска.     

Вначале Слава Богачев, то 

есть я, исполнил реп. Затем 

ребята показали сценку 

«Ученый и блондинка». Зри-

тельный зал очень смеялся. 

   Вторым познакомили ре-

бят со своим творчеством 

веселая команда «Бабушкин 

компот» из киреевского клу-

ба «Детство». Хорошо подо-

бранные костюмы у присут-

ствующих в зале вызвало 

неизгладимое восхищение.  

   Команда «Дрим - тим» из 

п/к «Родничок» г. Липки со 

своей песней оставило двоя-

кое  впечатление, но в общем 

ребята хорошо подготови-

лись. 

   Одними из лучших были 

конкурсанты из команды 

«Бременские Бяки- Буки»  из 

п/к «Исток» п. Шварцевский.      

Они исполнили попурри пе-

сен из знаменитого мульти-

пликационного фильма 

«Бременские музыканты».   

Но самой смешной была 

песня «Если б я был султан, 

я б сидел в жюри». Зрители и 

жюри дружно аплодировали. 

  Команда «Кого нашли - то-

го собрали» из п/к «Друж-

ный» г. Липки рассуждала о 

том, какие изобретения надо 

осуществить.  

    Одной из лучших была 

команда «Кнопки» из п/к 

«Алые паруса» из пос. Ок-

тябрьский. Они размышляли 

о завтрашнем дне КВНа.  

    Из их уст прозвучали та-

кие хиты как «Команда мо-

лодости нашей» и «Песня о 

хорошем настроении» пере-

деланные на тему конкурса.  

 Заявку на победу продемон-

стрировала команда «Тип-

топ» из п/к «Юность» из пос. 

Бородинский. От них про-

звучала смешная песня «До 

чего дошел прогресс». 

    Следующий конкурс был 

«Разминка». Ребята должны 

были смешно отвечать на 

поставленные вопросы. И 

здесь было видно, что ко-

манды не только веселые, но 

и находчивые. Зрители смея-

лись и хохотали. 



3 
 

    В конкурсе «Капитанов» 

капитаны команд должны бы-

ли прочитать стих с опре- 

деленной дикцией. Эта часть 

КВНа была не менее веселой, 

и каждая команда воодушев-

ленно болела за своего лиде-

ра. 

   Четвертый заключительный 

конкурс был «БРИЗ». Это бы-

ло домашнее задание, которое 

мы подготавливали и приду-

мывали сами. Здесь ребята 

показывали сценки, песни и 

танцы.  

   Команда «Люкс» пела пес-

ню «Техника нас связала» и 

показали сценку с «Машиной 

времени».  

   Участники команды «Ба-

бушкин компот» продемон-

стрировали «Фабрику откры-

тий». Ребята из команды 

«Дрим - тим» исполнили пес-

ню «А Колумб Америку от-

крыл», в которой пропаганди-

ровали отказ от курения. Ко-

манда «Бременские Бяки- Бу-

ки» показала сценку, состоя-

щую из песни «Все хорошо, 

прекрасная маркиза» переде-

ланную на новый лад. Юноша 

из команды «Кого нашли, то-

го собрали» прочитал переде-

ланную басню «Стрекоза и 

муравей». Он очень старался, 

но, несмотря на это, жюри по-

ставило очень низкие оценки 

за этот номер.     

  Команда «Кнопки» показали 

сценку о том, как изобрели 

«машину времени» и ребята 

переместились в эпоху Ивана 

Грозного.  

   Ребята из команды «Тип- 

топ» выступили со сценкой о 

том, как Пятачок потерял ре-

цепт праздничного пирога и к 

какой суете это привело.  

   В этот день у одного из чле-

нов жюри В.С. Кочетовой был 

день рождения. Её поздравля-

ли все участники КВН и пода-

рили прекрасного тигра - сим-

вола этого года, которого сма-

стерили ребята из клуба «Ра-

дуга».  

 Наша ведущая была как все-

гда весела и многословна, 

умело заполняла паузы между 

конкурсами.  

 Самым долгожданным мо-

ментом  было награждение. 

По результатам всех конкур-

сов жюри присудило первое 

место команде «Кнопки» 

(клуб «Алые паруса»), второе 

- «Бременские Бяки-Буки» 

(клуб «Исток») и третье -- 

«Тип-Топ» (клуб «Юность»). 

 Но без подарков и приятных 

и вкусных сюрпризов не оста-

лась ни одна команда. 

  Этот КВН был первым в мо-

ей жизни, в котором я участ-

вовал. Мне очень понрави-

лись выступления всех ко-

манд.  

Этот конкурс создан для того, 

что бы отвлечь подростков от 

вредных привычек и вредного 

влияния улицы.  

          Праздник удался! 

 

Вячеслав Богачев, 

 клуб «Радуга» 

           

  

 

Лидер 21-го века 
 
   В МОУ «Киреевская 

СОШ № 6» в субботу  

30 января состоялся 

региональный конкурс 

лидеров и руководи-

телей  детских обще-

ственных организа-

ций (ДОО) «Лидер 21-

го века». В нем при-

няли участие 7 лиде-

ров общественных 

организаций, в том 

числе и наш лидер 

президент ДОО 

«Родник»  Юля Ха-

митова. Конкурс про-

ходил в два этапа. 

Первый – заочный, 

где конкурсантам  

нужно было подгото-

вить портфолио и 

стенд  «Я и моя  дет-

ская общественная 

организация».  Вто-

рой этап – очный, где 

проходила защита 

социального проекта. 

Социальное проекти-

рование дает воз-

можность детям 

проявить самостоя-

тельность, органи-

заторские способно-

сти, продемонстри-

ровать свои знания, 

умения, навыки. Юля 

выбрала соцпроект 

«Нет наркотикам», 

который давно уже с 

успехом реализуется 

в Детском (подрост-

ковом) центре и где 

она принимает непо-

средственное уча-

стие. Это проект, 

направленный на 

профилактику 

наркомании и алкого-

лизма, необходим 

нашему обществу. 

Профилактика – это 

самое дешевое сред-

ство в борьбе с вред-

ными привычками. В 

ДПЦ проводятся ме-

роприятия, направ-

ленные на формиро-

вание активной жиз-

ненной позиции, спо-

собствующей здоро-

вому образу жизни  и 

негативному отно-

шению к употребле-

нию наркотиков и ал-

коголя. Защитив свой 

проект, Юля получи-

ла диплом 3 степени. 

Совет ДОО «Родник» 

поздравляет нашего 

президента и желает 

ей дальнейших успе-

хов в реализации  сво-

его проекта. 

Н.В. Янова, 

методист ДПЦ
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На что и клад, коли в семье лад 

 
    29 января педагог-

организатор М.Г. Алексан-

дрова провела в подростко-

вом клубе «Исток» пос. 

Шварцевский открытое - ин-

тегрированное занятие 

«Нравственное развитие 

личности ребенка средства-

ми фольклора».  

  Цель занятия – приобщить 

детей к общечеловеческим 

ценностям культуры, расши-

рить знания детей об устном 

народном творчестве, о дет-

ском музыкальном фолькло-

ре. 

  Занятие началось с перели-

ва малинового колокольного 

звона. Педагог рассказала о 

семейных праздниках в Рос-

сии: Рождество, Крещение, 

зимние святки. В старину на 

Руси песни звучали во все 

времена года. Зимой собира-

лись в избе под жужжание 

прялок, рассказывали сказки, 

загадки загадывали,  пели, 

лапти плели, вышивали, ма-

стерили из дерева матрешки, 

ложки, посуду.  

  Дети исполнили колядки, в 

которых славили, хвалили 

трудолюбие хозяев дом, же-

лали счастья.  

  Очень интересно было оку-

нуться в старину – где все 

наблюдали жизнь русской 

крестьянской семьи.  

 Ребята рассказали о чудесах 

русской печки, исполнили 

колыбельные песни, при-

баутки, проговорили посло-

вицы и поговорки о  труде, 

ремеслах, трудолюбии, ис-

полнили попевки, очень за-

жигательно станцевали 

«Кадриль».  

  Особенно хочется отметить 

выступление Марии Алек-

сандровой и Полины Бело-

брагиной, которые с особым 

мастерством и профессиона-

лизмом исполнили песню 

«Не для тебя». 

  На занятии «сказительни-

ца» в русском наряде расска-

зала детям, как появилась 

славянская азбука, каковы 

были ее особенности: «сна-

чала аз и буки, а потом и 

науки». 

   А позже педагог Марина 

Григорьевна предложила ре-

бятам вспомнить своих 

предков - прабабушек и пра-

дедушек. На примере своего 

генеалогического древа она 

показала ребятам, как  мож-

но составить семейное родо-

словное древо. Ребята с 

увлечением выполнили это 

задание.  

 В конце занятия дети друж-

но и весело исполнили пес-

ню «Деревенька». 

  В заключении хочется от-

метить, что на своем занятии 

педагог дополнительного 

образования помогла детям 

осознать, семейные тради-

ции живы до тех пор, пока 

они передаются из поколе-

ния в поколение. 

 

О.Ю. Книгина, 

зам. директора ДПЦ 
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БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ  - БОЛЬШОГО ПЛАВАНИЯ 
 

  2010 год со всей ответствен-

ностью можно назвать юбилей-

ным годом для города Липки. 

Тут и юбилей самого города – 

целых 60 лет славной истории, 

и юбилеи городских школ. 

  Моя любимая школа №1 

праздновала свое шестидесяти-

летие 23 января, в морозный 

субботний день. В гости к 

школьному коллективу пришло 

много друзей, коллег и бывших 

выпускников. Приехали и важ-

ные гости из районной и даже 

областной администрации, а 

так же бывшие школьные учи-

теля, для которых стены школы 

на долгое время стали домом. 

  Юбилейный концерт был под-

чинен единой теме школьного 

корабля. Здесь и чайки на што-

рах, и корабль с алыми паруса-

ми на занавесе, и парусники с 

фамилиями выпускников, и 

якорь у стены, и штурвал, за 

которым стояли двое очарова-

тельных морячков – Саша Ща-

дилов и Лида Бубенина.  Имен-

но они были ведущими на 

нашем концерте.  

   Открыть юбилей позволили 

будущим выпускникам – де-

вочкам 11-ых классов, которые 

спели песню  «Школьный ко-

рабль», после чего слово дали 

самым маленьким ученикам 

нашей школы – первоклассни-

кам, которые прочитали чудес-

ные поздравительные стихо-

творения. 

   А дальше мы на нашем 

школьном корабле отправились 

в путешествие по бухтам 

школьной жизни. Вспомнили 

мы о ветеранах-учителях, кото-

рые преподавали у нас в школе. 

Тогда, в 1950 они были еще 

молодыми, а сейчас их многих 

уже нет в живых, и память о 

них хранится лишь в наших 

сердцах и на фотографиях. Мы 

говорили об этих учителях 

только хорошее, посвятив им 

несколько песен, которые спела 

Наталья Александровна Носы-

рева – выпускница нашей шко-

лы, а ныне учитель музыкаль-

ной школы. А тем учителям-

ветеранам, которые пришли на 

юбилей, мы вручили подарки. 

   Вспомнили мы добрым сло-

вом и меценатов, которые по-

могают нашей школе оставать-

ся красивой и новой.  

А потом мы причалили к бухте 

друзей. Как оказалось, друзей у 

школы №1 очень много и все 

они пришли с подарками и по-

здравлениями.  

  Поздравить школу приехали  

глава администрации муни-

ципального образования 

Киреевский район А. И. Лепе-

хин и его заместитель И.А. Ве-

личко, подарившие школе но-

вый музыкальный центр и бла-

годарственное письмо. Пожа-

ловала к нам в гости предста-

вительница института педаго-

гики и социализации личности.     

Теплыми словами нас поздра-

вил глава Липковской админи-

страции В. Е. Венедиктов.  Все 

наши почетные гости говорили 

о школе только добрые и свет-

лые слова, и пожелания их и 

подарки были очень приятны-

ми и нужными. 

  Среди наших самых близких 

друзей - это директоры город-

ских образовательных и досу-

говых учреждений, которые 

пришли поздравить нашу 

школу с праздником и поже-

лали нам успехов в развитии и 

творческих побед. А еще к 

нам в гости пришел детский 

сад  
 

 



6 
 

 «Солнышко» со своими воспи-

танниками, которые спели за-

мечательную песенку. 

    В организации развлекатель-

ной программы нашего юбилея 

нам активно помогала наша 

ближайшая соседка и соратни-

ца –  Липковская музыкальная 

школа. Ребята, которые там 

учатся, по совместительству 

являются нашими учениками и 

их зрелищные выступления 

очень порадовали  всех гостей. 

   Наконец, настала пора дать 

слово главным героям нашего 

праздника – выпускникам 

нашей школы. Теплыми слова-

ми школу поздравила выпуск-

ница самых ранних выпусков 

школы – бывший декан фа-

культета педагогики ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого. Выпускница 

1975 года  Вялова Надежда 

Александровна от имени своего 

выпуска так же поздравила 

школу, поблагодарив всех учи-

телей за их труд. Выпуск 1999 

года оказался очень оригиналь-

ным. Они подарили школе 

огромный торт, который по-

нравился всем без исключения 

гостям. Не так давно вышли из 

стены школы выпускники 2007 

года, и вот они снова пришли в 

школу, чтобы рассказать о том, 

как же это прекрасно – быть 

школьниками и иметь такого 

восхитительного классного ру-

ководителя, как Галина Пав-

ловна Мацищук. И кончено же, 

чаще всего звучали слова бла-

годарности в адрес наших до-

рогих учителей, у которых се-

годня действительно был 

праздник. 

   Наш юбилейный концерт за-

кончился совместной песней 

учеников 11-ых классов и учи-

телей, которая прозвучала как 

гимн школе и всему, что свя-

занно с детством и прекрасны-

ми школьными годами. Кон-

церт получился просто замеча-

тельным, ведь не зря наша 

школа имеет номер один. 

    Хочется выразить огромную 

благодарность всем гостям за 

их теплые пожелания и подар-

ки, а так же организаторам 

праздника, которые сделали его 

таким замечательным. Спасибо 

вам большое за этот чудесный 

юбилей. 

    С праздником тебе, дорогая 

школа! Мы тебя любим! 

 

Елизавета Воробьева,  

ученица 11-го класса  

МОУ «Липковская СОШ№ 1

Мой настоящий друг 
 

Моя подруга Света 
 

  У меня есть лучшая подру-

га. Её зовут Света, ей 13 лет. 

Мы с ней учимся в одном 

классе и дружим уже 6 лет. 

Она красивая, как внешне, 

так и душевно. Характер у 

неё очень хороший. Света 

добрая,  ласковая, энергич-

ная, весёлая, общительная, 

дружелюбная, умеет про-

щать и практически не оби-

жается. Сейчас это очень 

редкое качество у человека.   

К друзьям и лично ко мне 

она относится хорошо, ува-

жает и ценит.  

  Расскажу не много о её 

внешности. Как я уже гово-

рила, моя подруга очень кра-

сивая. У неё вьющиеся воло-

сы необычного цвета - каш-

танового, карие ярко выра-

женные глаза, красивые гу-

бы. Ещё Света стильно оде-

вается. У неё хороший вкус, 

хотя обычно она носит 

джинсы и футболки, то всё 

равно смотрятся красиво и 

прикольно.  А по праздникам 

она наряжается так, что все 

от её наряда без ума.  Света 

слушает рок, но так же и ро-

мантическую музыку. Её 

любимые музыкальные 

группы это "Simpl Plan" и 

"5avestaFamily".  А киноку-

мирами являются  Бред  

Питт, Том Круз, Анджелина  

Джоли и Джеки Чан. Ещё 

она пишет стихи. Я их чита-

ла, и мне они понравились. У 

нас с моей подругой много 

общих интересов: музыка, 

кино, общие друзья, спорт и 

многое другое. Мы можем с 

ней болтать часами на раз-

ные темы, не надоедая друг 

другу. И вообще Света клас-

сная девчонка, мне нравится 

с ней дружить. 

  Однажды с нами произо-

шёл такой случай. К Новому 

году мы готовили спектакль 

для младших классов. Во 

время репетиции у нас было 

много споров. В одном из 

таких разногласий наш од-

ноклассник меня сильно 

оскорбил, а Света останови-

ла его и заступилась за меня. 

В этот момент она доказала 

свою дружбу и я поняла, что 

она настоящая подруга! 

Аня Мосина,  

ученица 6-го класса  

Киреевской СОШ № 7
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Зима! Снег! Коньки! 

 

   Зима в этом году выдалась 

настоящая, русская. Автомоби-

листы сетуют на обилие снега и 

пробки, пешеходы – еще и на 

крепкие морозы. Намерзнешься 

за день и ждешь, как бы поско-

рее вернуться домой, залезть в 

шерстяные бабушкины носки и 

перезимовать тут, под теплым 

одеялом. Оказывается, не все 

так думают. В школе и от зна-

комых то и дело слышу восхи-

щенные и радостные возгласы, 

когда все делятся впечатления-

ми от прошлого посещения го-

родского катка. Мне стало ин-

тересно: как это можно проме-

нять посиделки дома в тепле на 

катание на коньках в любую 

погоду? И я решила все спро-

сить у завсегдатая катка – од-

ной моей хорошей знакомой, 

Ирины. 

- Привет! Я знаю, ты - завсе-

гдатай нашего катка. Рас-

скажи о своем хобби: как все 

началось, когда и, самое глав-

ное:  чем так нравится тебе 

этот вид спорта? 

- Все началось в прошлом году. 

Меня позвала на каток подруга, 

сказала, что это очень весело и 

интересно и я не пожалею. Это 

предложение показалось мне 

очень заманчивым, так как  в 

детстве я очень любила коньки, 

и стало интересно - смогу ли я 

сейчас на них кататься? Но т.к. 

своих коньков я тогда еще не 

имела, я одолжила их у знако-

мой за три шоколадки и по-

шла... Первые минут 15 я уже 

поняла, что круче коньков нет 

ничего из подобного, даже ро-

лики уступают...  

- Очень интригующе звучит…  

А что было потом? И дружная 

ли атмосфера на катке? 

- В первый же день мне очень 

понравилось. Кататься оказа-

лось совсем не сложно, ведь 

через  полчаса я чувствовала, 

будто посвятила катанию на 

коньках всю свою жизнь! Не 

передать всех ощущений, когда 

стрелой пролетаешь по льду и 

ветер бьет в лицо… Повторю, 

коньки – это очень и очень 

классно! На катке всегда у всех 

хорошее настроение, встреча-

ешь много знакомых, которых 

не видел очень давно... Катают-

ся не только молодежь, но и со-

всем маленькие дети, взрослые 

и даже пожилые люди. А еще я 

очень люблю кататься «парово-

зиком» - это когда человек два-

дцать цепляются друг за друга 

в линию и едут. Особенно весе-

ло цепляться в самом конце, т.к 

на повороте тебя заносит мет-

ров за пять в сторону…  Это 

очень весело! 

   Каток-это не только веселое 

место препровождения, но и 

место, где можно встретить 

старых друзей и завести но-

вых... Так же тут можно просто 

хорошо отдохнуть и получить 

заряд позитивных эмоций на 

несколько дней. 

   Ну что, вы еще не захотели 

пойти на каток прямо сейчас? А 

я да, благодаря рассказу Ири-

ны. Теперь я верю, что даже 

любимые 3 шоколадки, отдан-

ные за коньки, не сравнятся с 

ощущениями, которые может 

подарить катание на них.  

Аня Жилина,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

 

Веселый праздник Масленица 
 

    8 февраля 2010 года в России 

- начало Масленицы (Масле-

ничной недели). Масленица – 

один из самых радостных и 

светлых праздников. Целую 

неделю народ провожает надо-

евшую зиму, печет блины и хо-

дит друг к другу в гости. 

   Данный понедельник для всех 

православных означает начало 

масленичной недели. Примеча-

тельно, что истоки данного 

праздника идут далеко в глубь 

веков, возрождая в современ-

ном мире языческие верования 

наших предков.  

  Масленицу считают чисто 

славянским праздником. Ос-

новное ее предназначение - это 

проводы зимы и празднование 

начала нового годичного цикла, 

возрождения жизни и пробуж-

дения природы.  

  Основным блюдом, неотъем-

лемым от ассоциаций с Масле-

ницей, являются блины. Это 

исконно русское блюдо имеет 

на Масленицу ритуальное зна-

чение.  Горячий и сдобренный 

маслом блин представлял собой 

по древним поверьям наших 

предков символ солнца. 

  Готовя блины, люди тем са-

мым призывали космическое 

светило подарить земле больше 

тепла.  

  Но это не единственное сим-

волическое значение масленич-

ных блинов. Вторая версия: 

блины ели и готовили на Мас-

леницу, желая  помянуть души 

усопших предков.  

   Вот так с давних времен, пре-

одолевая технический прогресс 

и политические распри, Масле-

ница дошла до наших времен.      

И остается самым популярным 

праздником, отмечаемым мас-

совыми народными гуляниями 

и в наши дни. 
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ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Гардения 
  Все знают, что в наше время 

очень популярна отрасль рас-

тениеводства –цветоводство по 

выращиванию растений для 

высадки в скверах, парках, по-

лучения цветов на срезку, рас-

тений в горшках для  украше-

ния помещений.  

  Цветы играют важную роль, 

как в промышленности, так и в 

медицинских целях. Поэтому 

каждой любительнице цветов 

стоит знать предпочтения для 

их выращивания.  

  Я хочу немного рассказать об 

одном из самых красивоцвету-

щих растений – гардении, ко-

торая относится к семейству 

мареновых.  Людям, у которых 

дома имеется гардения, придёт-

ся немного помучиться, чтобы 

из небольшого растения полу-

чился красивый 

распустившийся цветок с бе-

лыми глянцевыми листьями.    

Это говорит о том, что гарде-

ния очень привередлива. Но об 

этом немного позже.   Хочется 

сказать, что существует не-

сметное количество видов гар-

дении, однако, в качестве ком-

натного цветка распространена 

в основном Гардения Жасми-

новая.  

  Это растение с прелестными 

блестящими листьями и восхи-

тительными махровыми цвет-

ками достигает в высоту полу-

метра. Цветки гардении очень 

красивы и источают тонкий 

аромат. Цветут они обычно ле-

том и осенью. 

  Самым тонким и ответствен-

ным моментом является уход за 

гарденией. Ответ однозначен: 

для получения результатов ну-

жен непосильный труд. При 

своей красоте это довольно ка-

призный комнатный цветок и 

даже опытному цветоводу при-

дётся постараться, чтобы вы-

растить это растение.  

 Одно из главных условий 

успешного роста  и цветения 

гардении – частое опрыскива-

ние и поддержание высокой 

влажности в помещении. 

  Гардения очень любит воду: 

летом нужно поливать очень 

обильно, в зимнее время – уме-

ренно. Вода должна быть мяг-

кой, например, дождевой.    Хо-

зяйка должна знать, что от 

жёсткой воды листья становят-

ся жёлтыми и безжизненными. 

Также необходимо следить за 

достаточной степенью осве-

щённости и температурным 

режимом, так как для правиль-

ного развития гардении это 

имеет большое значение.      

Удобрять комнатный цветок 

лучше всего в летний период: 

гардения неравнодушна к ка-

лийным удобрениям (два раза в 

месяц). Нужно постоянно сле-

дить за кислотностью почвы в 

горшке и регулярно пропиты-

вать её железосодержащими 

препаратами.  

Что касается разведения гарде-

нии, то это происходит черен-

ками, которые укрепляют в по-

догретую почву, богатую фито-

гормонами, или в торф. Можно 

также укоренять черенки в сла-

бом растворе гетероауксина. 

При высадке целесообразно 

стоит обмакнуть кончик черен-

ка в смесь, стимулирующую 

образование корней. Гардению 

лучше размножать весной или 

летом при температурном ре-

жиме не менее 200C. 

   А вот некоторая информация 

по главным вредителям гарде-

нии: растение очень нравится 

тле, паутинному клещу, щитов-

ке, которые охотно питаются 

клеточным соком комнатного 

цветка. Паутинного клеща, к 

примеру, легко узнать по 

специфической паутине в осно-

вании листьев. Отсюда можно 

сделать вывод о том, что в 

борьбе с вредителями важную 

роль играет время – чем быст-

рее обнаружится насекомое, 

тем легче от него избавиться.  

Наталья Якушина,  

ученица 10-го класса  

МОУ «Киреевская гимназия»
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