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«Лучшие из лучших» 
 
   Школьная компания «Веселая 

бригада» с 2002 года создана на 

базе МОУ ДОД «Детский (под-

ростковый) центр». 

  Главной целью компании яв-

ляется получение теоретиче-

ских знаний по прикладной 

экономике, приобретение 

навыков самостоятельной эко-

номической деятельности, по-

лучение прибыли.   Наша ком-

пания занимается художе-

ственной росписью по дереву. 

Мы расписываем деревянные 

разделочные доски, подароч-

ные яйца, матрешки. Девиз 

нашей компании: «Вместе - мы 

сила». Вместе можно многое, 

вместе можно горы свернуть. 

  Наша школьная компания 

участвовала в Тульской Ново-

годней ярмарке школьных ком-

паний в декабре месяце и по её 

итогам была приглашена на XV 

Областной Фестиваль школь-

ных компаний. Организаторами 

ярмарки выступили: Департа-

мент Тульской области по 

спорту, туризму и молодежной 

политике, ГУДО «Тульский 

региональный центр экономи-

ческого образования», АНО 

«Образовательный центр 

«Эласт», Тульское отделение 

МОО «Достижения молодых». 

  Гостями фестиваля стали: гла-

ва администрации муници-

пального образования Иванцов 

Михаил Евгеньевич, депутат 

муниципального образования 

«Ломинцево» Щекинского рай-

она Калинина Ольга Геннадь-

евна, начальник управления 

образования города Тулы 

Осташко Оксана Александров-

на, первый заместитель дирек-

тора департамента по спорту, 

туризму и молодежной полити-

ке Слепнев Николай Сергеевич. 

  Я хочу сказать большое спа-

сибо своей команде вице-

президенту по производству - 

Солодовой Татьяне, вице-

президенту по маркетингу - 

Ермаковой Юлии, вице-

президенту по финансам - Кни-

гину Ивану за отличную подго-

товку к фестивалю. 

  Двадцать школьных компаний 

из разных уголков Тульской 

области собрались 4 марта 2010 

года в здании Тульского лицея 

№ 4. Открыл фестиваль первый 

заместитель директора депар-

тамента по спорту, туризму и 

молодежной политике Слепнев 

Н.С., пожелав удачи и победы 

всем участникам фестиваля.  

  Мастер-класс по технологии 

выполнения своей продукции 

показала Ермакова Юлия, отве-

тив также на все вопросы жю-

ри. Слепнев Н.С. заинтересо-

вался продукцией нашей ком-

пании и посоветовал, получив 

благословение у настоятеля 

храма, предлагать продукцию в 

храме города Киреевска.  

  На пресс-конференции участ-

никам фестиваля задавались 

вопросы, непосредственно ка-

сающиеся их предприниматель-

ской деятельности, вопрос мог 

задать любой присутствующий 

на пресс-конференции. 

  Награждались участники фе-

стиваля по 4 номинациям: 

«Лучший отчет школьной ком-

пании»; 

«Лучший мастер-класс по тех-

нологии выполнения своей 

продукции»; 

«Лучшее оформление стенда»; 

«Пресс-конференция». 

  Наша команда стала победи-

телем в двух номинациях: 

«Лучший отчет» и «Пресс-

конференция».  

Я хочу поздравить с этой побе-

дой всех участников школьной 

компании «Веселая бригада» и 

пожелать дальнейших успехов 

в предпринимательской дея-

тельности! 

Юля Хамитова, президент  

школьной компании  

«Веселая бригада».
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«НАШ  ЛЮБИМЫЙ А.П.ЧЕХОВ» 
 

   9-ый театральный фести-

валь прошёл в Киреевском 

краеведческом музее 23 мар-

та 2010 года под девизом 

«Наш любимый А.П.Чехов», 

который был посвящен 150-

летию со дня рождения зна-

менитого писателя. 

   Антон Павлович Чехов 

был автором многих фелье-

тонов и маленьких юмори-

стических рассказов. Вот 

детские (подростковые) клу-

бы и представили миниатю-

ры и сценки по мотивам этих 

произведений. На конкурсе 

представили свои творческие 

работы семь детских (под-

ростковых) клубов «Дет-

ство» и «Радуга» г. Кире-

евск, «Дружный» и «Родни-

чок» г. Липки, «Юность» 

пос.Бородинский, «Алые па-

руса» пос.Октябрьский и 

«Исток» пос. Шварцевский.  

Ровно в 11 
00

  уже все ребята 

сидели в зале и ждали своего 

выхода на сцену. Ведущими 

были Юля Хамитова и Ваа-

ган Григорян. Они открыли 

фестиваль и исполнили кра-

сивый танец. 

  Первыми в этот раз вышли 

со сценкой по рассказу «Ра-

дость» ребята из клуба «Ра-

дуга». Юные артисты высту-

пали очень эмоционально, 

чем и понравились зрителям, 

которые весело аплодирова-

ли.  

   Потом рассказ А.П.Чехова 

показывали мальчики и де-

вочки из «Истока». Их ми-

ниатюра «Размазня» понра-

вилась без исключения всем 

зрителям фестиваля. Арти-

стичность ребят была на вы-

соком уровне. Очень мне 

понравилась исполнитель-

ница роли «гувернантки». 

Она сыграла своего персо-

нажа с большим пониманием 

и сожалением. 

  Через несколько минут вы-

ступали участники из клуба 

«Алые паруса» со спектак-

лем «Дочь Альбиона». Их 

постановка порадовала всех 

членов жюри и всех присут-

ствующих в зале. Точно по-

добранные костюмы, смеш-

ная постановка и артистич-

ность героев хорошо смот-

релось на сцене. 

  Затем на сцену вышли ре-

бята из клуба «Дружный». 

Они показали сценку «Де-

твора» сразу было видно, что 

они очень старались пере-

дать произведение Антона 

Павловича как можно точно 

и доступно донести до зри-

теля. Это без сомнения заме-

тило и жюри. 

   Следующими были тоже 

липковчане из «Родничка». 

Они показали постановку 

«Пересолил» и это было од-

но из лучших выступлений 

на фестивале. Зрителей по-

разили и костюмы, и арти-

стичность актёров.  

   Потом свою сценку пред-

ставили ребята из клуба 

«Детство». Их миниатюра 

«Лошадиная фамилия» была 

хорошо подготовлена ребя-

тами и доступно донесена до 

зрителей. Их работа и стара-

ния  очень понравилась зри-

телям. 

  Последними показывали 

свою работу ребята из 

«Юности». Их сценка «Шу-

точка» понравилась хорошей 

постановкой и прекрасной 

передачей чувств, происхо-

дящих на сцене. 

  И всё-таки, фестиваль это 

не только постановка спек-

таклей - это праздник, и в 

перерыве  между сценками 

мы с удовольствием смотре-

ли выступление мальчиков и 

девочек, которые играли на 

разных музыкальных ин-

струментах. 

   



3 

 

 Самый волнительный мо-

мент - это подведение ито-

гов. Да, у нашего жюри, в 

состав которого входили: 

Полякова О.В., начальник 

отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спор-

ту,  Антонова Ю.А., дирек-

тор Детского (подростково-

го) центра,  Мосолова Ю., 

методист Киреевского крае-

ведческого музея и Н.Н. 

Чуркина – заведующая рай-

онной детской библиотекой, 

была очень сложная работа, 

ведь каждое выступление 

было индивидуальным и не-

повторимым т.к. ребята 

очень старались. После под-

ведения итогов выступлений 

О.В. Полякова объявила по-

бедителей по номинациям:  

  Лучшая мужская роль – 

Александр Гончар («Род-

ничок»).   

  Лучшая женская роль – 

Ульяна Королева («Исток») 

  Лучшая мужская роль вто-

рого плана – Максим Мед-

ведев («Детство») 

  Лучшая женская роль вто-

рого плана – Алена Потехи-

на («Алые паруса»)   

  Лучшая режиссерская ра-

бота – подростковый клуб 

«Алые паруса»  
  Приз зрительских симпа-

тий – Вячеслав Богачёв 

(«Радуга»)  

   Все победители получили 

сладкие призы, ценные по-

дарки  и грамоты. 

  Я первый раз был на таком 

фестивале, и он произвел на 

меня большое впечатление.  

Мне и я не сомневаюсь, что 

и всем зрителям, праздник 

очень понравился. Побольше 

бы таких фестивалей!!!  

Вячеслав Богачёв

  

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

ПРАЗДНИК ОТ ДУШИ 
 

Не отмели еще метели, 

Не отшумели до конца, 

А наши души потеплели 

И радостью полны сердца. 

Пускай зима полна азарта, 

Весна пришла сегодня к нам. 

Ведь в Женский день  

8 марта 

Мы поздравляем милых дам. 

  
Такими словами начался 

наш праздник «А ну- ка, де-

вушки». Для начала мы (а 

нас было восемь человек и 

педагог-организатор Галина 

Ивановна) накрыли сладкий 

стол для чая. Галина Ива-

новна нас поздравила, поже-

лала самого теплого, всего 

наилучшего, счастья, радо-

сти. Затем проводились раз-

личные конкурсы, игры. В 

музыкальном конкурсе мы 

побывали в роли сказочных 

героев и пели их языками. В 

художественном конкурсе 

мы своими руками подгото-

вили подарок мамам – укра-

сили разделочные доски. 

Были и спортивные конкур-

сы, и веселые игры, отгады-

вали пословицы и зарисовы-

вали их. А самый веселый 

был конкурс с мыльными 

пузырями, который заклю-

чался в том, кто больше всех 

выдует мыльных пузырей. 

Было на этом празднике теп-

ло и весело наверно потому, 

что конкурсы и игры чередо-

вались чаепитием. А еще от 

того, что хозяйка этого «до-

ма», Галина Ивановна, очень 

гостеприимная, человек с 

добрым сердцем и теплой 

душой.  

   Весенний день, наконец, 

зима уйдет. Мы рады! Все 

расцветет, будет красиво. 

Никогда не забудем, как от-

дохнули здесь.  

   В завершении праздника 

Галина Ивановна еще раз 

поздравила всех нас, а также 

наших мам и бабушек, по-

желала всего наилучшего 

нашим родным.  

Вас поздравляю с женским 

днем 

Пусть вас весна всегда 

 волнует 

Пусть вам друзья приветы 

шлют 

Пусть жизнь вам радости 

дарует 

И пусть для вас всегда 

 цветы цветут. 

Елена Глазкова,  

клуб «Детство», г. Киреевск
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ВСТРЕЧА С ЗНАМЕНИТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Март играет, 

На сосульках тени, 

Небо раскрыло зонт голубой. 

С Женским днем Вас- 

Ласковым и звонким, 

С добрым счастьем, 

Радостью, весной! 

    Именно таким необычным 

выступлением открыл наш 

праздничный вечер Вячеслав 

Сладков - наш земляк заслу-

женный артист России, ко-

торый родился в небольшом 

поселке рядом с городом 

Липки. Учился в Липковской 

СОШ № 3. Почти все дет-

ство прошло в шахтерском 

крае. 

    Естественно такой пово-

рот событий для нас был 

неожиданным – это был 

сюрприз нашего педагога-

организатора Юрия Михай-

ловича. Вначале Вячеслав 

Григорьевич кратко расска-

зал о себе: детстве, учебе, 

службе в Армии, работе в 

пределах СССР, гастролях 

по странам мира и т.д.  Отве-

тил на множество детских и 

взрослых вопросов, затем, 

взяв в руки аккордеон и 

усевшись поудобней, запел. 

Песни были различного ре-

пертуара, а голос был у него 

таков, что и без микрофона 

стены «дрожали». Присут-

ствующие были этим пора-

жены, ведь не каждый день 

можно услышать и увидеть 

такое. 

Для всех нас этот день за-

помнится особенным, неза-

бываемым, т.к. он прошел в  

канун Женского дня, когда 

яркие и солнечные дни все 

чаще напоминают нам о 

приходе долгожданной вес-

ны. 

   Викторины и конкурсы в 

этот день остались второсте-

пенными. Пожелав успехов 

подростковому клубу, зна-

менитость покинула нас, по-

обещав, что готов вновь  по-

сетить нас. В ответ прозву-

чало громкоголосое: «До 

свидания, до новых встреч!». 

Любовь Феоктистова,  

клуб «Родничок», г. Липки

 

 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

 

ПУТЬ К БОГУ НАЧИНАЕТСЯ В ДУШЕ 

 
  Каждый год в жизни всего 

православного мира заступа-

ется прекрасный день Вели-

кой Пасхи. Корни этого ре-

лигиозного праздника ухо-

дит во времена жизни Иису-

са Христа, во времена очень 

далекие, но Пасху мы отме-

чаем до сих пор. И, пожалуй, 

этот один из немногих при-

внес свои традиции в куль-

туры православных стран. 

   Подготовка к Пасхе начи-

нается задолго до самого дня 

празднования. С первого дня 

Великого Поста верующие 

на деле доказывают свою 

силу духа Богу: едят только 

позволенную заветом биб-

лию и строго соблюдают 

церковные каноны. Постят-

ся, конечно, не все право-

славные, но с каждым годом 

число людей, соблюдающих 

пост, значительно увеличи-

вается.  

  За неделю до Пасхи веру-

ющие начинают активно го-

товиться к празднику. Здесь 

и вербное воскресенье с тра-

диционной крещеной вер-

бой, и чистый четверг, когда 

положено убирать весь дом, 

и предпраздничная выпечка 

куличей. Кроме куличей на 

пасхальном столе обязатель-

но должна стоять творожная 
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пасха и крашенные яйца, ко-

торые во многих семьях кра-

сят с помощью луковой ше-

лухи (дешевый и полезный 

бабушкин рецепт). И, нако-

нец, освятив куличи в церк-

ви, православные в воскре-

сенье начинают отмечать  

Пасху.  

   Пасха, как и многие другие 

религиозные праздники, 

призваны связывать челове-

ка с Богом, с духовной жиз-

нью мира. И меня заинтере-

совал вопрос: а как моло-

дежь относится к церкви, к 

религии,  к вере. 

  Сама лично я действитель-

но верю в Бога, хотя в цер-

ковь хожу не часто; считаю, 

что для общения с Богом не 

обязательно посещать храм, 

ведь наша душа – этот тоже 

храм веры. 

  Среди молодежи же в ос-

новном  нет яростных атеи-

стов или наоборот борцов за 

веру. Молодое поколение к 

Богу относится без эмоций, 

очень пассивно и флегма-

тично. Надо сходить в цер-

ковь – сходим, надо помо-

литься – помолимся. Но во 

многих случаях настоящего 

желания верить нет. 

  А ведь религия – это очень 

увлекательная наука. Сколь-

ко мудрости можно почерп-

нуть из религиозных книг, а 

порой там можно найти све-

дения, касающиеся непо-

средственной жизни моло-

дежи (в данном случае – это 

специальная религиозная ли-

тература для молодежи, ко-

торая продается  в церков-

ных книжных лавках).  

   Религиозное воспитание, 

на мой взгляд, должно про-

водиться в школе. Нет, не 

надо заставлять детей верить 

в Бога. Достаточно просто 

рассказать школьникам о ре-

лигиозных традициях право-

славия, поведать им об исто-

ках той религии, которая 

существует в нашей стране, 

научить детей любить роди-

ну, семью, свою культуру – 

ведь это тоже часть религи-

озного духовно нравственно-

го воспитания. 

  Ведь есть же школы с цер-

ковным уклоном. В одной из 

таких школ учится мой зна-

комый: мальчику уже 12 лет, 

но он с вдохновением рас-

сказывает о своей школе и о 

том, что учиться в стенах 

этой школы очень интересно 

и необычно.  

 Духовное воспитание долж-

но проводиться и дома, в се-

мье. Родители должны учить 

своих детей добру, приви-

вать любовь к близким, ува-

жать людей. Ведь десять за-

поведей – это не просто де-

сять строк, записанных в 

Библии – это реальные пра-

вила, которые хоть в какой-

то степени должен выпол-

нять каждый человек. Но ес-

ли ребенок не знает даже о 

существовании этих запове-

дей, то, как он сможет их 

выполнять. 

  Важно, чтобы на религиоз-

ное воспитание молодежи 

обратила внимание и сама 

церковь. Мне очень понра-

вилось однажды увиденное 

мной выступление одного 

священника, который решил 

общаться с молодежью о ре-

лигии на доступном детям 

языке. Для этого предпри-

имчивый священник написал 

пару песен в рок-стиле, и 

молодежь действительно 

услышала слова проповед-

ника. 

Я понимаю, что переделать 

всю религию на доступный 

язык не возможно, но заин-

тересовать молодежь под 

силу любому служителю 

церкви, если действительно 

захотеть. 

  Уже сейчас видно, что ре-

лигиозная проблема волнует 

людей в нашей стране. Во 

многих школах вводятся 

уроки религиоведения, шко-

лы активно сотрудничают с 

церковью, устраивают об-

щие мероприятия, посвя-

щенные духовно- нравствен-

ным проблемам молодежи.  

  В Интернете появилось 

множество сайтов, направ-

ленных на ознакомление 

людей не только с христиан-

ством, но и другими религи-

ями.  Такие сайты часто про-

водят on-line конференции, 

где в обсуждениях религиоз-

ных проблем участвуют не 

только взрослые люди, но и 

молодежь. 

   Но пропаганда религии все 

же не достигла еще тех раз-

меров, когда к словам про-

поведников начали прислу-

шаться массы. Да и возмож-

но, пропаганда должна но-

сить не столько религиозный 

характер, сколько призывать 

молодежь к духовности, ведь 

путь к Богу начинается в 

душе.  

С Светлым праздником Пас-

хи Вас. Желаю вам счастья и 

здоровья. Пусть ваша душа 
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всегда будет открыта для 

мира, и вы будете совершать 

только добрый и светлые по-

ступки. 

Елизавета Воробьева,  

ученица 11-го класса МОУ 

«Липковская СОШ № 1»

К 65-летию Великой Победы 
 

Великая Отечественная война 

 в судьбе моей семьи 
 

 

Война для народов - это слезы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное  

гнездо, погибшая молодость и оскорбленная старость. 

И. Эренбург 

   Великая Отечественная 

война для Советского Союза 

началась 22 июня 1941 года. 

В эти дни мирное население 

страны трудилось, жило 

счастливой жизнью, насла-

ждаясь жаркими летними 

деньками. Выпускники школ, 

сдавшие экзамены, готови-

лись к поступлению в инсти-

туты, техникумы и другие 

учебные заведения. Ничто не 

предвещало грозы, боли и 

смерти. Но сама война уже 

давно шагала по Европе. Она 

постучалась в каждый дом, 

принесла беду: матери поте-

ряли своих сыновей, жены - 

мужей, дети остались без от-

цов. Тысячи людей прошли 

сквозь войну, испытали 

ужасные мучения, но они вы-

стояли и победили. Победили 

в самой тяжелой из всех войн, 

перенесенных до сих пор че-

ловечеством. И вряд ли 

найдётся семья, которой бы 

не коснулся «чёрный смерч» 

фашизма.  

  Мой прадед, отец моего де-

душки, в 1939г был призван в 

Армию и вернулся только в 

1946, после полного оконча-

ния войны. В 1941 г был ото-

бран в отдельный спец - отряд 

НКВД связи.   За свой чест-

ный и самоотверженный сол-

датский труд, во имя Родины, 

много раз был отмечен в сво-

их благодарных приказах 

Верховным Главнокоманду-

ющим Генералиссимусом 

Советского Союза товарищем 

Сталиным. Был награждён 

медалями и двумя орденами 

Красной звезды. До сих пор 

храним благодарственное 

письмо, подписанное Коман-

дующим войсками Кубанско-

го Военного Округа Героя 

Советского Союза генерал - 

полковника (П. Курочкина), 

гвардии генерал - майора (В. 

Оленина), генерал - майора 

(И. Гришаева). Пять суток 

ему пришлось с товарищем 

прятаться в болотах под Ке-

нигсбергом. Но очередное, 

ответственное задание было 

выполнено, связь налажена. 

Прадед дослужил до конца 

войны, но болото дало о себе 

знать, он получил гнойный 

плеврит лёгких, и даже моло-

дой организм был бессилен. 

Но остался мой дедушка, ему 

было три месяца, чтобы пом-

нить... А прабабушка моя 

живёт с нами. Там, в Чите, 

она все военные годы труди-

лась на трудовом фронте. Она 

Ветеран войны трудового 

фронта. Так распорядилась 

судьба, они оказались в Туль-

ской области. Мой прадед 

был по образованию автоме-

хаником, он с отличием 

окончил Иркутскую школу, 

но война сделала его связи-

стом. А мой дедушка закон-

чил ТМТТС (Тульский меха-

нический техникум транс-

портного строительства). Но 

три года в Армии сделали из 

него связиста. Позднее 3-х 

годичное повышение квали-

фикации в Одесском инсти-

туте связи. И вся его трудовая 

деятельность - связь. Отмечен 

и в Армии и в трудовой дея-

тельности неоднократно. По 

бабушкиной линии: моего 

прадеда судьба определила в 

Тульскую область, но из го-

рода Омска. Но это уже дру-

гая история. Наверное, для 

того, чтобы бабушка с де-

душкой встретились, и у них 

родилась моя мама, и еще, 

для того чтобы она и другие 

живые помнили,... Помнили 

имена погибших, помнили 

Победу, добытую кровью, 

высоким патриотизмом. И в 

память о тех, кто не вернул-

ся, мы должны любой ценой 

сохранить мир! 

   Великая Отечественная 

война затронула судьбы 

многих семей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и 

дети, мужья, бабушки и де-

душки, братья и сестры... 

Война была общей болью и 
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бедой, поэтому как бы все 

люди стали одной большой 

семьей и выстояли. В этом 

году мы отмечаем 65-ую го-

довщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш 

долг - сохранить историче-

скую память о подвигах 

участников, ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла. 

Денис Никитин,  

ученик 8-го класса  
МОУ «Липковская СОШ № 1»

2010 ГОД- ГОД УЧИТЕЛЯ 
 

 

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ 
 

 

Миллионы разных людей 

встречаются нам на улице: с 

кем-то мы сталкиваемся 

взглядом, кого-то даже не за-

мечаем… Согласитесь, непро-

сто среди городской суеты, в 

толпе незнакомцев узнать че-

ловека, чью призвание 

учить…Так чем же отличается 

профессия учителя от всех 

других сотен профессий? Что 

в ней такого особенного: дело 

ли в определении «учитель» 

или же в человеке, носящем 

это звание. Безусловно, не 

каждому из нас удастся учить 

детей: не у каждого есть спо-

собность к этому, не любой 

обладает любовью к детям, 

безудержным стремлением 

воспитать в человеке чувство 

прекрасного… Но, ведь мно-

жество людей не любят свою 

работу и просто изо дня в 

день несут свой жребий, что 

они вытянули либо не по сво-

ей воле, либо из за отсутствия 

других вариантов, и, не имея 

таланта, всё же учат детей. 

Только вопрос «чему»? Чему 

может научить детей человек 

без искры в глазах: безразли-

чию, хамству и распущенно-

сти? Мне кажется лишь это-

му! Таких примеров, к сожа-

лению, много и в литературе, 

и в кинематографе, а, самое 

главное, в реальной жизни, 

где под руку такому учителю 

может попасться любой из 

нас… 

   Мне повезло: вокруг меня в 

подавляющем большинстве 

находились всё-таки учителя, 

как часто говорят, от Бога. И к 

тому же, мне удаётся доста-

точно часто наблюдать все 

сложности учительского тру-

да изнутри, ведь в моей семье 

три учителя: мама, сестра и 

тётя. Изо дня в день я слышу 

всё новые и новые истории из 

школьной жизни и всегда ста-

раюсь сравнивать с приклю-

чениями, что случались со 

мной.  

   Интересно то, что с каждым 

годом наблюдается какая-то 

непонятная тенденция дегра-

дации школьников: сейчас 

дети, приходя в первый класс, 

могут не знать букв и цифр и 

не иметь даже стремления к 

освоению этой информации. 

Вспоминая свой первый 

класс, могу сказать, что мои 

одноклассники, и я вместе с 

ними умели читать уже в дет-

ском саду, а приходя в школу, 

всё время соревновались в 

том, кто же лучше и быстрее 

что-нибудь прочтёт. Но в то 

же время есть и плюсы у со-

временных школьников: все 

из них в совершенстве уже в 

начальном звене умеют поль-

зоваться компьютером и раз-

личной техникой, быстрее 

любого взрослого поймут, как 

правильно использовать даже 

самый навороченный теле-

фон. Вот тут-то и возникает 

проблема у учителей, как же 

им влиться в класс и быть на 

одной волне с учениками. Ес-

ли учитель не найдёт пра-

вильного решения этой про-

блеме, то, боюсь, ни одно его 

слово не будет услышано. По-

этому у специалистов, только 

что пришедших из вузов и 

возникают вопросы: они ста-

раются опираться на педаго-

гические взгляды Ушинского 

и Толстого, не обращая вни-

мания, что на дворе 21 век. Я 

не говорю, что нужно полно-

стью отказаться от педагоги-

ческих приёмов Толстого и 

Ушинского, просто нужно их 

интерпретировать, опираясь 

на новые условия школьного 

образования. Да, конечно, мне 

со стороны легко советовать, 

ведь я пока не учитель. Но 

всё-таки, по моему мнению, 

первой бесспорной чертой 

характера учителя должно 

быть терпение. Только терпе-

ливый человек может из года 

в год объяснять, что же такое 

подлежащие и сказуемое; 

проверять диктанты и само-

стоятельные работы всю ночь, 

а утром вставать с усталой 

улыбкой на лице и идти к 

ученикам; скрывать плохое 

настроение, не смотря ни на 

что, и всегда с открытой ду-

шой относиться к детям, ведь 

как ты к ним – так и они к те-

бе! 
   А вообще, учитель в нашем 

сознании это всё-таки не про-

сто безликая профессия, а что-
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то одухотворённое, близкое 

сердцу. Перед нашими глазами 

всегда будет стоять портрет 

первого учителя, портрет само-

го строго или самого доброго 

учителя. Мы всегда говорим о 

предмете, что изучали, по впе-

чатлениям о том, как и кто его 

преподавал. Независимо от 

возраста нас всегда тянет в 

школу к нашим родным учите-

лям, что стали нам второй се-

мьёй. Здесь, в этих стенах в нас 

воспитывали личность, нам за-

кладывали фундамент знаний, 

здесь нас любили и уважали, 

будь ты двоечник или отличник 

– здесь ты просто никем не за-

бытый ученик! И, так же как и 

мы не забываем учителей, так и 

учительские сердца хранят в 

памяти наши лица!!! 

Евгения Денискина

СПОРТ 
 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
 

   Уже стало традицией в по-

следнее воскресенье марта  

Детский (подростковый) 

центр «Родник»  проводит 

турнир по волейболу среди 

детских подростковых клу-

бов под девизом «Спорту-да! 

Здоровью - да!»  

  Соревнование проводилось 

в Киреевском механико-

технологическом техникуме.   

   По традиции построение 

команд (их было  шесть), 

главный судья соревнова-

ний, Н. А.Воробьев, сдал ра-

порт о готовности клубов к 

соревнованиям. Директор 

ДПЦ «Родник» Ю.А. Анто-

нова  напутствует собрав-

шихся на борьбу, не забывая  

подчеркнуть, что в спорте 

побеждает сильнейший. Н. 

А. Воробьев проводит жере-

бьевку. Игра проводилась по 

Олимпийской системе. Пары 

распределились и игра нача-

лась. Первыми выбыли ребя-

та из подростковых клубов 

«Родничок» г. Липки, «Дет-

ство» г. Киреевск, и «Алые 

паруса» из пос. Октябрьский.  

Совсем не приняли участие в 

соревновании клубы «Раду-

га», г. Киреевск и «Юность», 

пос. Бородинский. Нужно 

сказать, что борьбы как та-

ковой не получилось, т.к. 

участники были разного воз-

раста. Но команда «Руко-

пашный бой»  по всем стать-

ям была сильнее и хорошо 

подготовлена. Неплохо иг-

рали и юные спортсмены из 

«Дружного» г. Липки и Ки-

реевской секции «Футбол».  

   После подведения итогов 

первое место заняли юные 

спортсмены секции «Руко-

пашный бой», пос. Октябрь-

ский, второе – подростковый 

клуб «Дружный», г. Липки и 

третье – Киреевская секция 

«Футбол». Лучшим игроком 

соревнования был признан 

Алексей Кудрявцев из сек-

ции «Футбол». 

  Победители были награж-

дены грамотами и памятны-

ми подарками. 

Н.А. Воробьев,  

главный судья соревнования

 

ДОЛГОЖДАННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

   Как-то на одной из наших 

тренировок тренер сказал 

нам, что я и Галина из нашей 

группы будем проходить ат-

тестацию на пояс, и мы сразу 

же начали учить нашу экза-

менационную программу. На 

каждой тренировке Алексей 

показывал нам новые базо-

вые техники, и мы усердно 

их отрабатывали. В конце 

тренировки я и Галинка вы-

ходили в центр зала и пока-

зывали то, что учили всю 

тренировку, а тренер Алек-

сей указывал нам на наши 

ошибки. 

  Вот и наступил этот день, 

день нашей аттестации на 

пояс. Для всех это обычный 

воскресный день - 21 февра-

ля, но для нас он был осо-

бенным, ведь мы же полу-

чим пояс.  В спортивную 

школу я приехала со своими 

родителями. Мы зашли в 

школу, родители остались в 

коридоре, а я пошла в разде-

валку, чтобы одеть кимоно. 

Было столько волнения: 

вдруг что-то пойдёт не так и 

всё перепутаю.  

   До экзамена оставалось 

несколько минут, и мы ре-

шили вспомнить все техни-

ки, которые придётся пока-

зывать и после этого мы за-

шли в зал, где уже сидел 

Алексей и ждал нас. Мы се-

ли, поклонились друг другу 

(в айкидо принято так при-

ветствовать друг друга) и 
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начался наш первый экзамен 

по айкидо. Всё проходило 

замечательно: мы показыва-

ли приёмы, а тренер их за-

считывал. После экзамена 

Алексей указывал наши 

ошибки и соответственно 

объяснял их. У меня была 

всего одна ошибка из два-

дцати. Алексей сказал, что 

это очень хороший резуль-

тат. Сразу появилось столько 

эмоций, столько радости, что 

всё это невозможно было 

передать словами! 

  Жёлтый пояс - это только 

начало для меня, ведь я буду 

дальше тренироваться и ко-

гда-нибудь получу чёрный 

пояс.  

Елена Кочетова,  

ученица Красноярской СОШ

ЛЮБИТЕЛЯМ ЦВЕТОВОДАМ  
    

Любой хозяйке, любящей цветы, необходимо знать все критерии по их уходу и выращива-

нию. Это, прежде всего, условия, позволяющие из маленького растения получить великолеп-

ный цветок, похожий на глянцевую картинку. Такого результата можно достигнуть толь-

ко в том случае, если приложить немного старания и терпения. Я хочу дать советы по ухо-

ду за такими цветами как гербера и азалия. Это великолепнейшей красоты растения, и 

наверняка они есть в коллекции у многих цветоводов. 
  Итак, начнём с герберы и для начала наведём небольшую справку о семействе и описании. Во-

первых, гербера относится к семейству сложноцветных. Всего в природе 

более 80 видов. Во-вторых, это многолетнее травянистое растение с уко-

роченным, утолщённым стеблем и хорошо развитой корневой системой. 

Листья образуют прикорневую розетку, по форме в очертании овальные, 

заострённые на конце, глубоко дольчатые. Листья покрыты волосками. 

Соцветия – одиночные корзинки, на длинных цветоносах. Цветки от 5 до 

15 см и, при этом, самой разнообразной окраски (жёлтые, оранжевые, 

красные, вишнёвые). 

Теперь перейдём к советам по уходу. Вот что нужно знать любой люби-

тельнице герберы: 

Температура: Теплолюбива. Летом содержат при температуре около 

22-24
0
С, с ночным по 18-20

0
С. Зимой при 14-16

0
С, минимум 12

0
С. Гер-

бера требовательна к вентиляции воздуха. 

Освещение: Гербера требует солнечного освещения утром и вечером. Зимой при устраивают допол-

нительное освещение. Зацветаю герберы в условиях короткого светового дня. 

Полив: Умеренный летом. Почва при этом должна быть слегка влажной. При поливе избегайте попа-

дания воды в розетку и на листья. Зимой полив должен быть ограниченный. Избегайте переувлажне-

ния или пересушки земляного кома, поливайте холодной водой. 

Удобрение: Во время цветения подкармливают специальными комплексными удобрениями цвету-

щих комнатных растений, через каждые 2 недели. Можно использовать, например, «Кемиру-люкс». 

Влажность воздуха: Опрыскивать герберу нельзя, но в то же время она любит влажный воздух око-

ло 65-70 %, поэтому в жаркие дни горшок ставят на поддон с мокрой галькой.   

Пересадка: Почва слабокислой реакции – рН 5-5,5. По составу: 1 часть листовой, 1 часть земли, 1 

часть песка, 1 часть сосновой коры. Пересадка происходит в марте-апреле. На дно горшка дренаж 

должен быть просторным.  

Размножение: Происходит делением куста или семенами. Для семенного размножения нужно опы-

ление. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому высеваются сразу, после сбора. Прорастают около 

месяца.  

   Ну и ещё один цветок необыкновенной красоты – это азалия. Если смотреть на распустившиеся бу-

тоны этого растения, то может прийти вопрос: «Не кистью ли художника создана азалия?». Даже ес-

ли человек не является поэтом с широким складом ума, он всё-равно даст утвердительный ответ. По-

этому стоит описать азалию. Это прямостоячий, обильно ветвящийся 

вечнозеленый или листопадный кустарник, способный достигать 3 м 

высоты. Молодые побеги опушенные. Листья ланцетные с густым буро-

ватым или сероватым опушением, особенно на нижней стороне. Круп-

ные и часто яркие цветки, ради которых разводят азалии, собраны по 2-6 

в пазухах листьев, реже одиночные. У сортовых азалий они могут быть 

более 8 см в диаметре, полумахровыми или махровыми, различных от-

тенков от белого до нежно-розового, пунцового и малиново-лилового. 
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Лепестки зачастую оторочены каймой другого цвета или покрыты полосками. Встречаются сорта с 

волнистыми и гофрированными лепестками. Выведены многочисленные формы и сорта, которые 

различаются не только декоративностью, но и сроками цветения: ранние (цветут в декабре-январе), 

среднепоздние (цветут в январе-марте) и поздние (в феврале-апреле). Популярны вечнозеленые с 

мелкими цветами азалии японской селекции, которые составляют особую группу. Азалии требуют 

прохладного содержания, повышенной (70-80%) влажности воздуха и легкой кислой почвы. Размно-

жают, как правило, полуодревесневшими черенками.  

Наталья Якушина, ученица МОУ «Киреевская гимназия» 

 
 

 

 
 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ А Н Е К Д О Т Ы 
 

   Вот уже несколько лет Ива-

нов 1 апреля получал теле-

грамму: "Ваша бабушка 

Австралии при смерти. Сооб-

щите номер счета для перево-

да 10 миллионов  наследства". 

Иванов каждый раз смеялся 

глупой шутке и рвал теле-

грамму.  

  В это время в далекой Ав-

стралии врачи опять заставля-

ли бедную старушку пожить 

еще годик, пока ее внук не 

поумнеет. 

 

  Милый, не знаешь где наша 

книга "Как прожить 100 лет? 

-Я ее сжег. 

-Зачем?! 

-Твоя мама хотела ее прочи-

тать. 

 

-Доктор, что со мной?! Я в 

зеркале совершенно лысая! 

-Так вам же в рекламе так и 

говорили: "Ваши волосы бу-

дут неотразимы!" 

 

  Один горожанин приехал в 

деревню на отдых и утром 

пошел на рыбную ловлю.  

 Подошёл к маленькому озеру 

и спрашивает встречного:  

- Скажите, пожалуйста - в 

этом озере можно ловить ры-

бу?  

- Конечно.  

- Значит, если я что-то пой-

маю - это не будет вредитель-

ством?  

- Да нет, это будет чудом... 

 

  Теща спрашивает зятя: 

- Ты видел мужчину, который 

спас меня, когда я тонула? 

- Да, он уже приходил ко мне 

извиняться. 

 

  Пошел терминатор в баню, 

роняет мыло, наклоняется за 

ним. 

Вдруг сообщение системы: 

«обнаружено новое устрой-

ство». 

 

  - Ужас, что вытворяет этот 

пешеход, уже десять минут он 

бежит перед нашей машиной, 

– говорит женщина за рулем 

мужу, сидящему рядом. 

- Да-а-а, – промычал муж, – 

Поступай как хочешь, но я бы 

на твоем месте съехал с тро-

туара. 

 

  Пьяный гаишник останавли-

вает машину и выговаривает 

водителю: 

- Почему вы сидите за рулем 

вдвоем? 

- И стоило из-за этого машину 

окружать?.. 

-Я не пьян, — оправдывается 

водитель. - Я только выпил. 

- Это другое дело, — отвечает 

гаишник. - Вот поэтому вам 

светит не семь дней админи-

стративного ареста, а всего 

одна неделя. 

 

  Отец смотрит Вовочкин 

дневник. 

- Так, арифметика – 2, рус-

ский – 2, география – 2. Лад-

но, понятно… А это что такое, 

«дрист» – 2?.. Вам чего теперь 

и в туалете оценки ставят? 

- Это по древней истории! 

 

- Дорогой, сделай мне, пожа-

луйста, бутербродик, только 

ма-а-а-а-аленький. 

- Сделаю какой получится… . 

сама обгрызешь до нужных 

размеров. 

 

  Поймал новый русский золо-

тую рыбку и спрашивает: 

-Чего тебе надобно, золотая 

рыбка? 

 

 

 

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