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День настоящего
мужчины
День защитника Отечества является частью
нашей российской истории.
Вооруженные силы страны
в мирное время совершенствовали (как и сейчас) боевую выучку, оснащались
передовой боевой техникой,
повседневно
повышали
свою боеготовность.
В армии молодые люди
учатся целеустремленности,
жизнестойкости,
умению преодолевать любые трудности. Эти качества отличают настоящих мужчин и всегда востребованы в повседневной
жизни, независимо от того, как сложится их судьба,
и какая ими будет выбрана
профессия. Сегодня военное
дело вновь становится престижным, и хочется, чтобы молодые солдаты с честью продолжали богатые
воинские традиции своих
предков. Ведь служение Родине было и есть не только
долгом, но и почетной обязанностью.
Самые теплые слова благодарности
хочется сказать в этот
день ветеранам, защищав-

шим страну на полях сражений и охранявшим покой
ее граждан в мирное время.
Нельзя оставить без
внимания и тех, кто только станет солдатом пусть
и через несколько лет, воз-

только предстоит выполнять свой воинский долг.
В России всегда с уважением и почетом относились к воинской службе,
патриотизму, отваге и чести русского солдата.

можно, некоторые из них
захотят
связать свою
жизнь с армией.
Защита Родины всегда
была и остается почетной
обязанностью
каждого
гражданина.
Сегодня мы чествуем тех,
кто стоит на страже безопасности Отчизны, тех,
кто служил, и тех, кому

Желаем вам, Защитники
Отечества, и вашим близким доброго здоровья, счастья, мира, благополучия,
больших успехов во всем на
благо нашей Отчизны.
Пусть этот праздничный
день всегда будет символом
мира, справедливости и
любви к родной земле.
Редакционный совет
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР!
17 февраля в нашем клубе
состоялось открытое мероприятие под названием «Рыцарский турнир», который
требовал особой подготовки.
Нам приходилось самим
придумывать
концертные
номера.
Сначала
было
трудновато, однако потом,
выучив роли, мы каждый раз
переносились в средневековье, и все стало получаться.
Мы стремились сделать все
на высшем уровне. В результате нашего труда вышло
четыре замечательных номера художественной самодеятельности: песня с подтанцовкой «Принцесса спит» в
исполнении Насти Чугунцовой, Ксении Нуровой и Галины
Сахаровой,
танец
«Вставай»
в исполнении
Насти Чугунцовой, песня «О
земной красоте» в исполнении Насти Чугунцовой и
Ксении Нуровой, а самым
лучшим стал танец – песня
«Плакали зверушки», в котором танцевали
Ксения
Михайлова и Катя Фатьяно-

сколько всего интересного

нитарный», в котором шесть
рыцарей оказывали первую

предстояло
выполнить
нашим рыцарям! Им надо
было посоревноваться в фехтовании, нанося удары противнику своими точными
ответами на сложные вопросы.
Продемонстрировать
меткость стрелка, попадая
теннисными шариками в
ведро. Также им предстояло
поучаствовать в кулачных
боях - разделившись на пары, выталкивать друг друга
подушками из круга.

медицинскую помощь пострадавшему в кулачном
бою, перебинтовав его туалетной бумагой. Со всеми
этими заданиями отлично
справились наши рыцари.
Все они были награждены
грамотами только по разным
номинациям. Полным победителем Рыцарского турнира
стал Саша Иванов. Самым
храбрым рыцарем – Иван
Свешников, музыкальным –
Антон Борисов. Самым галантным был признан Артем Гумешаймер. Звание самого меткого рыцаря было
присуждено – Никите Телышеву. Самым сильным
оказался Женя Фролов.
Было очень весело и совсем
не страшно. Жюри, оказалось таким добрым и улыбчивым, что делало их как
родными. Во время таких
мероприятий мы сближаемся, становимся более дружными. Мы очень рады, что в
нашем районе и в нашем
городе есть такие замечательные подростковые клубы, в
которых работают
прекрасные педагоги, а помогают им наши активные
родители. Большое им за все
спасибо!
Ксения Нурова,
13 лет, клуб « Родничок»
г. Липки

В следующих двух конкурсах они выбирали себе помощницу. Ей они должны

ва, а пели Ксения Нурова и
Настя Чугунцова. Праздник
начали три маленькие принцессы, которым по их словам
стало скучно, и они решили
провести рыцарский турнир.
На него они пригласили
мальчишек из нашего клуба
и посвятили их в рыцари. А

были спеть серенаду, играя
на выбранном ими музыкальном инструменте. После
чего пригласить на танец,
оседлать скакуна и проскакать на нем. Самым интересным конкурсом стал « Са2

Открытие Школы толерантности
В нашем клубе прошел еще
один радостный и поучительный урок-это школа толерантности. Светлана Тимофеевна
рассказала, что 16 ноября 1995
г. Генеральная конференция
Юнеско приняла декларацию
принципов толерантности. Толерантность – это право каждого на уважение и каждому надо
проявлять уважение к другим
людям, жить вместе как добрые
соседи. В этот день мы узнали,
что толерантные отношения это желание обладать искусством, жить рядом с непохожими людьми. Ведь люди разные и каждый человек индивидуален, поэтому надо жить в
согласии с самим собой и с
другими, в разговоре проявлять
тактичность, не перебивать
друг друга, вежливо выслушивать собеседника, быть отзывчивым. При необходимости
предлагать свою помощь или

дать добрый совет тому, кто в
этом нуждается. В обращении к
окружающим необходимо проявлять
культуру

общения, не забывать сказать
такие наши волшебные слова,
как спасибо, пожалуйста, и т.д.
После беседы мы с интересом
посмотрели небольшой кукольный спектакль про Красную
шапочку, где говорилось о
внимании уважении добре и
любви ко всему, что нас окружает, что есть на земле. Спектакль получился очень поучительным. В роли Красной шапочки выступила Ксюша Таран,

в роли бабушки Полина Тарасова, в роли волка Алеша Любаков. Потом мы принимали
участие в упражнении «Карусель», где выказывали свое понимание о толерантности, играли в игру «Возьму с собой».
Правила игры просты - нужно в
предложение добавлять вежливые слова - спасибо, пожалуйста. В заключении нам раздали
красивые открытки «Диета для
тех, кто хочет стать толерантным». Поучительный урок закончился, а нам надо поразмыслить и работать над собой,
над своим поведением, общением, ведь планета Земля - наш
дом, одна на всех таких разных
и порой непонятных людей и с
ними мы должны жить в полном согласии.
Маргарита Блохнина, клуб
«Исток», пос. Шварцевский

ДВА В ОДНОМ
Так получилось, что в
нашем подростковом клубе
"Юность ", на 4 февраля было
запланировано провести два
мероприятия. Первое - это
торжественный приём в ДОО
"Родник" под названием "Живи,
«Родник
",
живи!"
На торжественную линейку
построились 8 детей. Перед
праздником они предварительно были ознакомлены с
уставом "Родника", законами
организации. Торжественно, с
волнением повторяли они
торжественное обещание за
мэром Гаврилиной Дианой.
После этого педагог - организатор Гришина Л.А. прикрепила детям эмблемы, поздравила их с вступлением в ряды
коллектива, сообщила, что

ребят ожидает много интересных дел. Она по традиции
предложила исполнить гимн

организации "Ты, да я, да мы
с тобой". Хотелось бы назвать
тех, которые пополнели ряды
нашего коллектива: Носиков
Иван, Славгородская Анастасия, Пшеничная Екатерина,
Морозова Анастасия, Толстых
Ксения, Ануфриева Юлия,
Левченкова Алёна, Ширяева
Карина.
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Для них мы и провели следующий наш праздник "Возьмемся за руки, друзья" Людмила Александровна познакомила нас с понятием и ис-

торией слова толерантность терпимость, стремление и
способность к установлению
и поддержания общения с
людьми.
Затем я прочитала прекрасное стихотворение "Доброта и
толерантность спасет мир". А

в ответ все вместе исполнили
песню "Если добрый ты".
И вот приступили к проведению конкурсов.
1."Скажи наоборот"- ребята
заменяли все плохие слова
добрыми.
2. В следующем задании надо
было подобрать ответ - карточку к лицу, изображающему
настроение человека - справились все прекрасно.
3. Еще надо было разгадать
кроссворд. В его основе лежит
слово, которое помогает нам

жить в мире и согласии, без
ссор и конфликтов - "ДОБРОТА".
За победу в конкурсах всем

участникам давались маленькие красные сердечки - "до-

бринки".
В конце праздника мы их
посчитали, и оказалось, что 1
- ое место заняла наш мэр
Гаврилина Диана, 2- ое место
разделили Пшеничная Екатерина и Толстых Ксения, 3 - е
место занял Носиков Иван.
Все были награждены призами. Вот так мы совместили
два в одном наши праздники.
Анастасия Славгородская,
клуб "Юность",
пос.Бородинский

«ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
В подростковом клубе «Алые
паруса» (пос. Октябрьский) 4
февраля прошла игра «Чужой
среди своих». В ней приняли
активное участие 20 человек.
Ведущие мероприятия Кондратьева Л.А. и Зырянова Н.И.
заранее подготовили класс для
игры: участники оказались сидящими за четырьмя столами

по 5 человек, объединившись с
теми, с кем им приятнее общаться.
В ходе игры участники говорили о людях, которые нас
окружают и о нашем отношении к ним. Среди ребят, занявших активную позицию в отношении обсуждаемой темы,
оказались: Кораблева Екатерина, Зотов Даниил, Черваков
Даниил, Цыганков Максим,
Фасхутдинова Алена, Колотова
Алина, Агуреев Даниил, Шемякин максим, Люлько Алексей.

Они зачитывали свои определения понятий: «чужой человек», «свой человек», «чужая
вещь», «своя вещь».
Также ребята принимали участие в обсуждении следующих
вопросов:
- Могут ли все люди вокруг
быть своими?
- Как нужно себя вести с теми,
кого мы считаем непохожими
на нас, чужими нам?
- Что может чувствовать человек, которого считают чужим?
- Хотел бы каждый из вас пережить такие чувства, такое
отношение к себе?
Участники серьезно отнеслись к выполнению задания,
они активно высказывали свои
мнения и приводили аргументы.
Обсуждали мы отношения
между людьми не просто так, а
в ситуации совершенно особенной. Команды разделились
на четыре племени, и все
участники стали их членами.
Эти племена, живущие где-то в
Тайге, ладили между собой,
потому что на самом высоком
месте в центре Тайги всегда
горел Большой костер. Он был
зажжен давным-давно вождями
всех четырех племен, как сим-
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вол дружбы, благополучия,
здоровья и счастья. Охотники
очень берегли его, устраивая
круглосуточное
дежурство,
также они поддерживали огонь.
У одного охотника произошла
печальная ситуация - Большой
костер погас…
Ребята с интересом говорили
и обсуждали данную ситуацию.
Игра оказалась доброй и поучительной.
В
результате

оживленных бесед и обсуждения таких важных вопросов в
ходе игры дети пришли к основному выводу: «От того, как
я буду вести себя, будет зависеть и мое отношение с одноклассниками и окружающими.
Нужно всегда уважать чужое
мнение!».
Н.И. Зырянова,
педагог дополнительного образования

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Вечер радости школьной жизни
«Нашим товарищам и друзьям…
Нашим учителям и ученикам…
Вчерашним, сегодняшним и
будущим
выпускникам…
Всем, кто разделяет с нами заботы, тревоги и радости
школьной
жизни…
Посвящается наш праздничный
вечер» - такими словами открыла вечер выпускница 2011

года
Бурлакова Ирина.
И вот прозвенел школьный
звонок, который дал старт
нашему празднику! Ведущие
концерта провели перекличку
всех пришедших выпускников,
начиная
словами:
Но прежде, чем праздник,
друзья,
мы
начнем,
Сейчас перекличку мы здесь
проведем.
Будьте внимательны, громко
кричите,
Год своего выпуска не пропустите!
Приветствовали выпускников
с 1954 года по 1994 год, с 1995
года по 2000год, с 2001 года по
2006 год, с 2007-2011 годов.
Десять лет каждый из выпускников провел в нашей школе. И
все эти годы рядом были учителя. Педагогами стали многие
из выпускников школы, сейчас
6 из них работают в родной
школе. Это: Бочаров Юрий

Михайлович, Кудинова Светлана Васильевна, Бурлакова
Наталья Яковлевна, Капустникова Гульнара Вячеславовна,
Гудкова Елена Анатольевна,
Ходань Ольга Александровна,
Сысоева Наталья Ивановна
(библиотекарь школы). А выбрали они эту профессию потому, что рядом с ними 10 лет
были педагоги с большой буквы, которым присуще - душевная щедрость, любовь к детям,
интерес к делу, готовность отдать все свои силы и знания
детям.
Слово предоставили Атанасовой Марии Ивановне, которая
более 20 лет была капитаном
нашего школьного корабля.
Она все такая же красивая и
статная как много лет назад.
Всё внимание перешло на
экран, на котором показывались фотографии юбилейных
выпусков: 1957 год (55 лет) –
52 выпускника, 1962 год (50
лет) - 13 выпускников, 1967 год
(45 лет) - 72 выпускника, 1972
год (40 лет) - 55 выпускников,
1977 год (35 лет) – 41 выпускник, 1982 год (30 лет) - 11 выпускников, 1987 год (25 лет) - 9
выпускниц, 1992 год (20 лет) 14 выпускников, 1997 год (15
лет) - 30 выпускников, 2002 год
(10 лет) - 21 выпускник, 2007
год (5 лет) - 13 выпускников.
На сцену пригласили выпуск
школы, отмечающий свой первый пятилетний юбилей – выпуск 2007 года! И их классный
руководитель – Галочкина Марина
Валентиновна!
Выпускники 2007 года стали
вторым выпуском, положившим начало традиционному
ежегодному школьному КВН-у.
По традиции, осенью, в школе
прошел КВН «Мы родом из
детства!», посвященный Году
ребенка. Ведущие пригласили
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всех еще раз окунуться в атмосферу беззаботного детства и
веселой школьной жизни вместе с командой «БЭМС», будущих выпускников 2012 года с
домашним заданием «Мы родом
из
детства!».
Потом ведущая объявила, что в
зале находятся выпускники
прошлого 2011 года – их было
10. Классный руководитель –
Фадеева Зинаида Васильевна.

В этом выпуске – 2 золотые
медалистки – Ивасенко Александра и Сидоренко Ирина, и
серебряный медалист – Крутенко
Илья.
Выпускники 2011 года еще,
наверное,
чувствуют
себя
школьниками и не совсем оторвались от родного школьного
гнезда. Так же всем выпускникам подарили свой зажигательный танец ученицы 7-го
класса. А к концу праздника
все сидевшие в зале спели гимн
нашей школы. Это было очень
трогательно
и
здорово.
Организаторы вечера постарались перелистать страницы
детства и юности выпускников,
ведь переступив порог школы,
они сразу окунулись в лавину
воспоминаний, таких разных, и
таких теплых. В стенах нашей
школы столько всего с ними
произошло, что забыть это не
возможно.
Дорогие друзья! Почаще возвращайтесь в свое детство, хотя
бы в своих мыслях. И жить вам
станет
значительно
легче!
Алена Гончар, ученица 8 класса МБОУ «Липковская СОШ
№2»

Солдатские письма
Приближается 23 февраля. В
этот день празднуется замечательный праздник «День защитника Отечества». Невольно
начинают подниматься военнопатриотические темы. Вспоминаются тяжелые военные годы.
Когда во второй мировой войне
русские солдаты отдавали свои
жизни, проливали море крови и
слез за родину. И плакали они
не от боли и страха, а от горя,
нависшего над русской землей.
Так было не только в 1941 –
1945 годах, но и при других
войнах, в ходе которых русские
солдаты защищали нашу страну.
Сейчас юноши, достигшие 18
лет, проходят курс обучения
военного дела в течение года.
Некоторых солдат отправляют
служить в Чечню для сохранения порядка и ликвидации бандитских группировок. Все это
началось с первой чеченской
войны, в 1994 – 1996 годах. В
это время мой папа служил в
армии.
Ушел он 19 января 1994 года и

попал в город Курск. Примерно
через полгода его перевели в
Воронеж. Там он был не долго.
В письмах он рассказывал
очень много историй из солдатской жизни. Например, вот эта:
« … у меня все хорошо. Вчера
«деды» провернули такую штуку. Чего они от скуки не придумают. В общем, после отбоя

один из «дедов» подошел к моему товарищу и попросил, что
бы он сходил к другому «деду»
и попросил у него ключи от
танка. Парню пришлось идти.
Вернувшись, он был немного
потрепан. Утром он рассказал
нам, что случилось. Оказывается, это была самая знаменитая
дедовская шутка…» Таких историй было много особенно
про дедов. Все письма, которые
мои родители писали, друг другу были настолько искренни и
прекрасны что, читая их не
возможно
не
заплакать.
10 января 1995 года пришло
письмо, в котором говорилось
следующее: «…Когда любимая,
ты будешь читать это письмо, я
буду уже очень далеко, и не
известно, чем заниматься. Это
вызвано тем, что и наш батальон не обошли мимо события в
Чечне. Сейчас уже точно известно, что 14 января мы вылетаем туда. Но сильно не волнуйся. Мы летим не в сам
Грозный, в пограничный город
Моздок. Основной массы Дудаевских формирований там уже
нет. Остались только небольшие группировки для ликвидации, которых мы туда и
направляемся. Также нашей
задачей является обеспечение
порядков и охрана особо значимых объектов…С нашего
полка летит 120 человек… Сегодня мне выдали (СВД) снайперскую винтовку Дрогунова с
прицелом ночного видения, так
что поеду я туда снайпером…»
Это письмо было отправлено из
Воронежа. Следующее письмо
после этого пришло 21 марта. В
нем он рассказывал, что все
хорошо, что все задания проходят успешно и что потери минимальны. Но так он писал
только маме, так как не хотел,
что бы она волновалась. А вот
своему лучшему другу Владу
он писал это: « …Брат, у меня
хорошо все. Ноги, руки и все
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остальное цело. А вот нервы
начинают шалить. Тут кошмар.
Недавно стоял на посту с
напарником. Наши сменщики
должны были приехать на БТР.
Мы увидели, что они едут. Когда БТР подъехала, ни кто не
вышел. Мы ждали и уже с
опаской стали отступать и зашли за колонны, приготовили
оружие. Люк открылся. Оттуда
были выброшены два больших
окровавленных мешка. Люк
закрылся и БТР уехал. Мы медленно подошли и стали развязывать мешки. Когда мы их
открыли, то ужаснулись. Там
были части тел от наших
напарников. Это было ужасное
зрелище. Еще у нескольких
групп были подобные случаю.
Короче тут вообще беда. Каждый день раненые убитые. Но
есть и хорошие новости. Самую
главную задачу мы выполнили,
все Дудаевские группировки
вытеснены, так что скоро,
наверное, нас вернут в часть.
Ладно, пока, нашим всем привет передавай. Больше нет времени писать, а то у малого, с
которым я письма передаю,
вертолет улетает. Все брат, пока».
Больше из Чечни он не писал
потому, что не было возможности. В начале июня они вернулись в Воронеж, а уже 12 июня
он
вернулся
домой.
Армия и Чечня очень сильно
изменили его. Уходил он туда
совсем юным мальчиком, а
вернулся настоящим мужчиной.
После всего этого напрашивается вывод, что все-таки русские солдаты самые сильные
смелые и мужественные. На
протяжении всех веков они воевали не за саму Родину, а за ее
честь. И это самое наилучшее
выражение преданности ей.
Татьяна Жеребцова,
ученица 9-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

День воинской славы России –
День победы в Сталинградской битве в 1943 году
В начале февраля, мы ученики 8-го класса, подготовили
школьное мероприятие, посвященное годовщине великой Сталинградской битве во
время Великой Отечественной
войны. Мы говорили о мужестве, которое было проявлено
участниками Сталинградской
битвы.

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта
битва ознаменовала начало
коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в
целом.
Захват Сталинграда был очень
важен Гитлеру по нескольким
причинам. Это был главный
промышленный город на берегах Волги (жизненно важный транспортный маршрут
между Каспийским морем и
северной Россией). Захват
Сталинграда обеспечил бы
безопасность на левом фланге
немецких армий, наступающих на Кавказ. Наконец, сам
факт, что город носил имя
Сталина — главного врага
Гитлера, делал захват города
выигрышным
ходом.
К 1 сентября 1942 года советское командование могло
обеспечить свои войска в
Сталинграде только риско-

ванными переправами через
Волгу. Посреди развалин уже
разрушенного города советская 62-я армия соорудила
оборонительные позиции с
расположенными огневыми
точками в зданиях и на заводах. Сражение в городе было
жестоким и отчаянным. «Ни
шагу назад!» — вот был призыв. Средняя продолжительность жизни новоприбывшего
советского рядового в городе
падала иногда ниже двадцати
четырех
часов.
Сражение на Мамаевом кургане, пропитанной кровью
высоте, возвышающейся над
городом, было необычно беспощадным. Высота переходила из рук в руки несколько

раз. Во время одной из советских контратак на Мамаев
курган с целью перехватить
его, советские войска потеряли целую дивизию в 10 тысяч
человек
в
один
день.
На Мамаевом кургане возвышается
гора,
А под ней лежат ребята не
пришедшие
тогда.
Не вернулись сотни деток к
матерям
родным
домой!
Все они легли на поле под
родною
стороной.
19 ноября началось контрнаступление советских войск в
районе Сталинграда. К 19 декабря в наступлении уже
участвовало
свыше
300
немецких танков. Но благодаря мужеству и стойкости со-
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ветских войск наступление
удалось остановить, а затем,
отбросить от Сталинграда на
200 километров. В начале января началась операция по
ликвидации
окруженной
группировки. 1 февраля 1943
года после сокрушительного
удара нашей артиллерии сдалась и северная часть. 2 февраля 1943 года в 16 часов закончилась
Сталинградская
битва.
Военные действия уничтожили практически весь город

– он был практически пуст. В
шести городских районах, в
которых до войны проживало
около полумиллиона человек,
на 2 февраля 1943 года насчитывалось полторы тысячи жителей. Жизнь в городе едва
теплилась. Люди жили в подвалах, блиндажах, землянках,
в
развалинах
домов.
Сегодня, говоря о победе и
воздавая признание и благодарность победителям, мы
никогда не должны забывать о
тех, кто навсегда остался лежать под Сталинградом. К
сожалению, их оказалось немало.
Здесь не чеканят шаг.
Здесь
всё
открыто…
Идут и Ветераны,
Деды
и
Отцы…
И преклоняются к
Фамилиям
убитых
За Жизнь что после…
Матери… Сыны…
Никита Капустников,
ученик 8-го класса МБОУ
«Липковская СОШ №2»

СПОРТ

Турнир по настольному теннису
18 февраля в уютном спортзале политехникума г. Киреевска состоялся традиционный турнир по настольному
теннису среди подростковых
клубов и секций Детского
(подросткового) центра, посвященный дню защитника
Отечества. В нем приняли
участие 48 человек: мальчики
и юноши по возрастной категории и девушки разного возраста.
Перед соревнованиями была
проведена жеребьёвка, после
которой каждый из участников нашел себе соперника. На
торжественной линейке, после
гимна
России

и приветствия команд, слово
взяла директор ДПЦ Ю.А.
Антонова. Она сердечно поздравила с наступающим
праздником участников турнира, юношам (которых было
большинство) больше заниматься спортом, в частности
настольным теннисом и готовиться служить в вооруженных силах. Поздравления
продолжили зам. директора
Н.В. Янова и Ю. Хамитова,
которые в стихотворной форме объяснили все лучшие качества настольного тенниса.

После торжественных мероприятий на трех столах

для
настольного
тенниса
начались соревнования. В течение трех часов юноши и девушки показывали свое мастерство и умение. Никаких
обид и слез у проигравших не
было. Все были в приподнятом настроении, ведь главное
не победа, а участие. Но соревнование есть соревнование
и победители всё-таки определились.

Среди команд: 1 место за
Дружным», 2 место заняла
«Юность», 3-е – у «Родничка».
В личном зачете у мальчиков 12-14 лет 1-е место занял
Панченко Владимир из «Родничка», 2-е – у Клепикова Ар-

тема из «Алых парусов», 3-е –
у Хетагуров Андрея из
«Дружного». У юношей 15-17
лет призовые места распределились так : 1 место – Свешников Иван (« Родничок»), 2е- Соловьев Александр ( Алые
паруса), 3-е - Есипов Александр («Юность»). И у девушек: 1 место – Потапова Анастасия из «Дружного», 2-е Алексеева Валентина из «
Юности», 3-е - Конова Наталья из секции «Рукопашный
бой».
Хочется отметить педагогов-организаторов подростковых клубов в том, что они
уделяют большое внимание
развитию
и
обучению
настольному теннису под-

ростков. Это один из самых
доступных видов спорта, который не только оздоравливает, но и развивает мышление,
ловкость и реакцию.
А.Н. Веневцев,
главный судья соревнования

Издание МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина. редактор Александра Иванова
Редакционный совет: В.Баринова, Т. Жеребцова, Н. Капустников
Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22
Тел.(8-48754)4-52-42; 4-87-73; 5-27-29. Наш сайт http://kireevsk-rodnik.ucoz.ru
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