
1 
 

Октябрь 2012г. 

   №13 (140) 

 

КАНИКУЛЫ В ШКОЛЕ! 

 

  Каникулы – время узнавать 

новое вдали от школьных 

парт, чтобы уже в стенах 

школы поделиться эмоциями 

и впечатлениями с одноклас-

сниками. Какое прекрасное 

время! Сейчас все школьни-

ки ушли на осенние канику-

лы, которые являются ко-

роткой передышкой перед 

последним рывком в этом 

году. Каждый ученик сам 

решает, как он проведет это 

замечательное и волшебное 

время. Кто-то будет отсы-

паться, смотреть телевизор 

или сидеть в интернете. Кто-

то будет гулять на улице, 

дышать свежим воздухом и 

проводить все время в кругу 

друзей, а кто-то поедет к 

родственникам и привезет 

оттуда много впечатлений и 

воспоминаний. 

   Я решила провести свои 

каникулы с пользой и посвя-

тить свободное время млад-

шим ребятам. В моей школе 

работает пришкольный ла-

герь для учеников 1-8 клас-

сов, а я являюсь вожатой од-

ного из отрядов. Так как я 

вожатая «со стажем», этот 

лагерь будет являться еще 

одной ступенькой повыше-

ния моих « профессиональ-

ных» навыков.  

  Утро начинается с веселой 

зарядки и вкусного завтрака. 

Потом мы играем с ребятами 

в различные игры по станци-

ям, проводим спортивные 

мероприятия и эстафеты, 

устраиваем праздничные 

концерты и заканчиваем 

свой день интересными 

«огоньками». Я надеюсь, что 

у меня получается развесе-

лить ребят своего отряда и 

помочь им раскрыть свои 

таланты. В последний день 

лагерной смены мы прово-

дим отчетный концерт, к ко-

торому мы сейчас готовимся. 

Там будут представлены 

различные номера художе-

ственной самодеятельности 

детей и вожатых. Концерт 

начнется с прекрасного кли-

па под детскую песню хозя-

ин двора, в котором будут 

участвовать младшие ребята. 

Дальше будет несколько 

смешанных танцев, поздра-

вительный номер вожатых и 

заключительная общая песня 

« Кто, если не мы!». Также 

будет проводиться  награж-

дение лидеров отряда за ак-

тивную деятельность и по-

мощь вожатым. 

   Но жаль, что лагерь длится 

всего 5 дней. Остальное вре-

мя я буду проводить с род-

ственниками и товарищами. 

Поеду к своим бабушкам и 

дедушкам, а еще я отправ-

люсь в цирк с младшей сест-

рой и бабушкой. Все остав-

шееся время я хочу посвя-

тить своим любимым и до-

рогим друзьям.  

  Но скоро надо будет идти в 

школу, садиться за парты и 

учить уроки, а  радостные 

воспоминания о каникулах 

будут греть нас в холодные 

почти зимние дни. 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1» 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Открытие студии раннего развития 

"АБВГДейка" 
     

 

   Впервые у нас в подрост-

ковом клубе "Алые паруса", 

да и во всей организации 

ДОО "Родник" открылась 

студия раннего развития 

"АБВГДейка". 

    К этому мероприятию мы 

готовились усердно. На ре-

петициях было весело, но 

чтобы мы особо не отвлека-

лись, нас контролировала 

директор Детского (подрост-

кового) центра Юлия Алек-

сеевна Антонова. Под её 

чутким руководством мы 

упорно готовились к меро-

приятию. Ошибались и ис-

правлялись. Ведь все учатся 

на своих ошибках. 

  И вот настал столь долго-

жданный для нас день – 13 

октября. Все было очень 

красиво! Зал украшен шари-

ками, маленькие и большие 

стулья стояли в зале. Ма-

ленькие для детей, а боль-

шие для родителей, еще там 

стояли скамейки, потому что 

мы рассчитывали, что будет 

много народа. Оно так и 

случилось. Пришли мамы, 

бабушки, и другие зрители. 

Так что мест хватило всем.  

 И вот начали приходить де-

ти и родители. Для детей 

было восторгом увидеть та-

кой украшенный зал. Роди-

тели тоже были приятно 

удивлены. 

   Праздник открыла Юлия 

Алексеевна. Она рассказала 

родителям и детям для чего 

открывается студия раннего 

развития ребенка. Потом 

объявили мой выход. Я вы-

шла и начала речь, поздра-

вила всех детей с праздни-

ком. 

  И тут выбегает Шапокляк, 

поздоровалась с ребятами и 

говорит, что она в честь 

праздника стала самой доб-

рой и хорошей бабушкой в 

мире. После ее слов влетает 

в зал Баба Яга. Сначала она 

не видит детей, но потом 

Шапокляк показывает ей их 

и рассказывает, зачем тут все 

собрались. 

  Они начинают задавать де-

тям разные задания, загады-

вать загадки, и Баба Яга ска-

зала, что если ребята отга-

дают их, то она с Шапокляк 

тоже пойдут учиться в сту-

дию. Самым интересным, на 

мой взгляд, был танец, в ко-

тором были простые движе-

ния и детям это понравилось. 

    В конце праздника Шапо-

кляк и Баба Яга дали первый 

звонок, и подарили подарки 

малышам. Их педагог Ната-

лья Ивановна Зырянова рас-

сказала, когда будут занятия, 

и что необходимо принести с 

собой. Потом мы вместе с 

Шапокляк и Бабой Ягой 

«паровозиком» повели детей 

в их класс. 

   Праздник всем очень по-

нравился! 

Катя Паненкова,   

клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский
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НАШИ ТРАДИЦИИ 

"Здравствуй, батюшка, Покров!" 
 

  14 октября все мы отмечали 

праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. Покров - один 

из самых почитаемых в 

народе старинных  праздни-

ков 

По осенним седым облакам 

Вошла Богородица в храм. 

На колени она опустилась, 

Перед образом сына  

молилась. 

И над всеми, кто верить 

 готов, 

Распростёрла святой свой 

покров. 

Он из света небесного 

свит, 

Невесом и прозрачен на вид, 

Он от скорбей и бед  

защитит. 

   Дети подросткового клуба 

пос. Приупский встретили 

Покров песнями, плясками и 

весёлыми посиделками. 

Праздник проходил в МБОУ 

"Приупская СОШ" в музее 

"Старины", оформленным 

учителем технологии Строч-

ковой Светланой Ивановной. 

Гостей встречали хозяин и 

хозяйка избы, ими были Ро-

ман Родионов и Анастасия 

Килькова. Ведущие расска-

зали о Великом Покрове, ко-

торый подводил итоги сель-

скохозяйственного года, в 

этот день зачастую иней или 

снег впервые покрывал зем-

лю, указывая на близость 

зимних холодов. Поведали 

гостям приметы, поговорки, 

пословицы. Очень интерес-

ной была инсценировка об-

ряда "Смотрин" - это зна-

комство жениха и его род-

ственников с невестой. По-

сле обряда все без исключе-

ния поиграли в "Бояр".  

И какой русский праздник 

обходится без частушек. 

Настал батюшка - Покров, 

Настала нам гуляночка. 

Скоро, скоро нам съиграет 

Звонкая тальяночка. 

Разрешите поплясать, 

Разрешите топнуть, 

Половицы лопнут. 

  После весёлых частушек 

появился сказочный герой 

"Шуршунчик", роль которо-

го исполнял Юнус Усманов. 

Он  всех гостей разделил на 

2 команды "Кленки" и "Дуб-

ки", которые активно при-

нимали участие в конкурсах. 

Всего на один бал победила 

команда "Кленки". Но никто 

и не расстроился, потому что 

всех ждал сладкий стол с 

блинами, пирогами, сладо-

стями, которые готовили са-

ми дети и их родители. 

  Основной задачей праздни-

ка было развитие интереса к 

духовному богатству рус-

ской земли, мировой культу-

ре, уважение и любовь к 

обычаям наших предков. 

  Получился интересный, ве-

сёлый и познавательный 

праздник. 

Дети клуба пос. Приупский
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НЕТ - НАРКОТИКАМ! 

"Спорт - альтернатива вредным привычкам" 

   28 октября 2012 года состоял-

ся фестиваль «Спортивная Рос-

сия», который проводится в 

Детском (подростковом) центре 

уже в 4 раз. В этом году в со-

ревнованиях приняли участие 

11 команд подростковых 

клубов "Детство" г. Кире-

евск,"Радуга" г. Киреевск, 

"Юность" п. Бородинский, "Ис-

ток" п. Шварцевский, "Родни-

чок" г. Липки, "Алые паруса" 

п.Октябрьский, клуба п. Приу-

пский, секций рукопашного  

боя п. Октябрьский, "Футбол" 

г. Болохово,"Картинг" г. Кире-

евск, самбо г. Киреевск 

   Каждая команда должна была 

пройти 10 этапов фестиваля: 

"Стрельба из винтовки", "По-

лоса препятствий", "Тройной 

прыжок", "Отжимание", "Под-

тягивание", "Поднятие тулови-

ща", "Скакалка", "Юный ту-

рист", "Песенная", "Интеллек-

туальная викторина". По про-

хождению этапов участников 

ждало чаепитие с вкусной вы-

печкой. Главный судья фести-

валя - Веневцев Александр Ни-

колаевич.   

  Больше всего мне на фестива-

ле понравились: «Песенный 

конкурс, интеллектуальная 

викторина по спорту и вредным 

привычкам, полоса препят-

ствий и, конечно же, чаепитие.   

  Очень интересным был песен-

ный конкурс. Наша команда 

спела 13 песен о спорте и Ро-

дине. Здесь мы зажигали по 

полной. Интересно и познава-

тельно было на интеллектуаль-

ном конкурсе, который вела 

наш педагог-организатор Люд-

мила Николаевна Толстикова. 

Мы испытывали гордость за 

нашу Родину и победы наших 

выдающихся спортсменов, та-

ких как Ирина Роднина, Вале-

рий Брумель, Лев Яшин, Вла-

дислав Фетисов, Валерий Хар-

ламов, Эдуард Стрельцов и 

многие другие. 

  На «полосе препятствий» 

принимала участие вся команда 

и, конечно же, я. Поверьте, я 

очень старалась. 

 Наш клуб «Радуга» отличался 

три года подряд, т. е. были пер-

выми. Но в этот раз нам немно-

го не повезло, мы заняли пятое 

место.  

  Я хочу поздравить подростко-

вый клуб «Родничок», в этом 

году занявшим первое. Второе 

место заняла секция «Самбо», - 

третье место получила секция 

«Рукопашный бой» п. Октябрь-

ский.  Молодцы! Ребята нашего 

клуба не расстроились, потеряв 

в этом году победу, ведь глав-

ное не победа, а участие.  

  Мы хотим поблагодарить ди-

ректора, Антонову Юлию 

Алексеевну и всех педагогов. 

Если бы не их интересные  за-

думки, то мы бы не собирались 

каждый год, несколько раз под-

ряд все вместе. Мы бы не по-

знакомились бы со многими 

детьми из других  подростко-

вых клубов и спортивных сек-

ций, не нашли бы много дру-

зей!  Спасибо вам всем боль-

шое, за то, что собираете нас 

всех вместе!!! 

Анна Бондарчук  
клуб «Радуга», г. Киреевск
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

МЫ НАЧИНАЕМ КВН! 
 
   Накануне  осенних каникул 

по традиции в Липковской 

школе №2 состоялся грандиоз-

ный праздник  юмора и смеха - 

КВН. Участниками этого пред-

ставления стали учащиеся де-

вятого, десятого и одиннадца-

того классов. Организаторы 

определили тему  праздника – 

«Не имей 100 рублей, а имей 

100 друзей!». Подготовка  

началась с сентября, ребята вы-

брали состав участников, 

название команды. Творчески 

отнеслись к самому главному, к 

сценарию выступления.  

  Так как, я ученик девятого 

класса, то с большим удоволь-

ствием хочу рассказать вам о 

подготовке к празднику нашего 

коллектива. В состав команды 

вошло шесть человек, облада-

ющие актерскими способно-

стями. Это – Валентин Сергеев, 

капитан команды, я, Никита 

Капустников, Максим Белов, 

Марина Королева, Алина Гон-

чар, Виктория Туболева. Наша 

команда называлась «Оба-на, 

мы – друзья!», а девиз таков: 

«Есть девиз один у нас – защи-

щай любимый класс. Наше 

мнение таково: один за всех и 

все за одного!». В нашей ко-

манде был еще один участник – 

это наш классный руководи-

тель, Гульнара Вячеславовна, 

которая была с нами «одним 

целым» звеном. 

   Работа началась. После уро-

ков – репетиции, репетиции, 

репетиции. Конечно же, уста-

вали, но от намеченного не от-

ступали.  С самого начала ре-

шили подготовить много кра-

сочных декораций, разнообраз-

ные костюмы. Долго работали 

над сценарием, над шутками, 

движениями, песнями, танца-

ми. Алина и Вика отвечали за 

декорации, Марина – за шутки 

на школьную тематику, я – за 

музыку, Максим и Валентин – 

за реквизиты. Все были заняты. 

Но не мы одни старались в под-

готовке к КВНу. Ребята из де-

сятого класса, Белоусов Миха-

ил, капитан, Федин Руслан, 

Подшивалов Алексей, Потапо-

ва Анастасия, Саложина Екате-

рина, Проценко Ирина, выбра-

ли название команды - «СВД» 

(союз верных друзей), из один-

надцатого  класса, Матмуратов 

Илья, капитан, Калинин Иван, 

Звагин Иван, Буланова Анаста-

сия, Сафонова Екатерина, Хру-

пова Анастасия – «Мармелад-

ки».   

  Наступило  первое ноября, 

день КВНа в школе. Суета, бе-

готня, волнение – все было в 

это ноябрьское утро. Все с не-

терпением ждали вечера, когда 

начнется представление.  

   И вот, праздник  открыт. Все 

команды рассажены на свои 

места. Волнуемся!!! А как не 

волноваться, ведь наш класс 

впервые участвует в подобном 

мероприятии. В зале много 

зрителей, которые пришли 

поддержать  своих друзей.  С 

начала  команды представляли 

себя в конкурсе «Визитка», где 

нам не было равных. Далее  

участники доказывали свою 

находчивость, артистичность, 

ловкость.  Финалом праздника 

было «Домашнее задание», где 

все старались показать, какие 

они веселые, находчивые.  

«Мармеладки» - молодцы! уди-

вили и сразили всех своим вы-

ступлением, «СВД» - старались 

выглядеть на высоком уровне, 

и это у них получилось. Вы 

спросите, а как же тогда высту-

пили «Оба-на,  мы -  друзья!»? 

Без лишней скромности заяв-

ляю, клёво!   

  Все команды выступили.  

Ждем  оценки  жюри. И вот. На 

первом месте команда одинна-

дцатого класса «Мармеладки», 

на втором –  мы, «Оба-на, мы - 

друзья!», на третьем – «Союз 

Верных Друзей», команда деся-

того класса. Радости не было 

границ, мы очень довольны 

своим выступлением и увере-

ны,  что в следующий раз мы 

обязательно займем первое ме-

сто в школьном КВНе! 

  Наш класс выражает огром-

ную благодарность организато-

рам  этого  незабываемого 

праздника, Марине Валенти-

новне Галочкиной, Зинаиде Ва-

сильевне Фадеевой. 

   Мы запаслись хорошим 

настроением до ближайшей 

игры, которую будем, конечно 

же, с нетерпением ждать. 

Никита Капустников, 

 ученик 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ №2»
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РОДНОЙ КРАЙ 
 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». 

 

  В октябре, в день с пре-

красной погодой, что было 

очень неожиданно, я с ребя-

тами из своего класса ездила 

в село Константиново, нахо-

дящееся в Рязанской обла-

сти. В этом поистине заме-

чательном месте родился и 

жил Сергей Есенин. Почему 

я говорю, что прекрасная по-

года стала для нас неожи-

данностью? Потому что не-

сколько предыдущих дней 

лил дождь, и мы боялись, 

что поездка будет испорчена. 

Погода, видимо, сжалилась и 

подарила нам солнце и отно-

сительно теплую погоду. 

Перед поездкой учителя, 

Беспалова Елена Сергеевна и 

Глаз Марина Сергеевна, 

наша классная руководи-

тельница, рассказали нам как 

там хорошо. Елена Сергеев-

на ездит туда по нескольку 

раз в год – настолько сильно 

ей там нравится. Она сказала 

нам: «Когда попадаешь в это 

место, вдыхаешь запах это 

природы, видишь эти пейза-

жи, в голове всплывает цита-

та «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет». 

   Пока мы ехали в село, нам 

учителя рассказывали о са-

мом Есенине, о его творче-

стве, о местах, которые мы 

посетим. По приезду нас 

встретила там экскурсовод 

Дарья. 

  Сначала она рассказала нам 

о церкви, находящейся 

напротив родительского до-

ма Есенина. Церковь, пере-

терпевшая несколько пере-

строек, стала в итоге при-

ходской. 

  Затем мы посетили дом, где 

родился, жил и куда впо-

следствии приезжал Есенин, 

и где жили его родители и 

сестры. Дарья рассказала 

нам о некоторых традициях 

семьи Есениных, о том, как 

они жили, чем занимались. 

Во дворе стоит памятник 

Есенину. Огромная статуя 

поэта, выкрашенная в золо-

тистый цвет. На самом деле 

она сделана из бронзы. На 

указательном пальце левой 

руки памятника стерта “зо-

лотая” краска. Это из-за то-

го, что почти все, кто приез-

жает туда, берутся за этот 

палец и загадывают желание. 

Дело в том, что существует 

что-то вроде маленькой ле-

генды о том, что если взять-

ся за этот палец и загадать 

желание, то оно обязательно 

сбудется или к человеку, 

сделавшему это, придет 

вдохновение. Также во дворе 

находится изба-времянка, в 

которой Есенины жили по-

сле пожара на их участке, и 

две хибары для сена и соло-

мы. Двор обнесен деревян-

ным забором. 

Рядом находится маленькая 

часовня. 

После родительского дома, 

мы пошли в Земскую школу, 

в которой учился Есенин. 

Учился он хорошо, один раз 

остался на второй год из-за 

своего плохого поведения. В 

Земской школе мы узнали 

много нового о том, как учи-

лись раньше, рассмотрели 

книги, аттестаты, похваль-

ные листы, различные 

школьные принадлежности 

прежних времен. 
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   После посещения школы, 

экскурсовод повела нас в 

здание, где находятся фото, 

книги, некоторая одежда 

Есенина, его мамы, сестер, 

возлюбленных и друзей. Там 

Дарья дополнила своё 

повествование о том, что 

было сказано, рассказала бо-

лее подробно о жизни поэта, 

о его учебе, о его творчестве 

и жизни его любимых жен-

щин и друзей. 

   На этом экскурсия была 

закончена. Нам разрешили 

часок погулять, посмотреть 

красоту этих мест. А по-

смотреть есть на что. 

Родина Есенина полна кра-

сивейших пейзажей. Атмо-

сфера там очень спокойная, 

воздух чистый. Там необы-

чайный вид на р. Оку. Там 

даже можно было спуститься 

к реке. Есть лестничка, там 

больше ста ступенек. Но ту-

да довольно страшно идти, 

т.к. спуск крутой и есть 

страх упасть. А подниматься 

очень сложно, на это влияет 

и количество ступенек, и то, 

что когда поднимаешь голо-

ву вверх, кажется, еще так 

далеко идти. А внизу склона 

небольшие полянки, покры-

тые уже чуть желтоватой 

травой. А речка уносится да-

леко, далеко… 

Всю территорию как будто 

пронизывают аллеи, окайм-

ленные с двух сторон краси-

выми деревьями с начинаю-

щими желтеть листьями. 

Всю красоту этих мест очень 

сложно описать словами. 

Нужно там побывать, чтобы 

понять всё то, что вы прочли 

сейчас. Чего я вам и желаю! 

Екатерина Ряполова,  

ученица МБОУ «Кирееев-

ская СОШ № 7»

 
 

МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА 
 

"В каждом сердце улыбка" 
 

 

  26 октября мы побывали в 

социально-

реабилитационном центре 

для несовершеннолетних 

«Сказка» в городе Киреевск. 

Для детей общими усилиями 

Детского (подросткового) 

клуба п. Приупский и МБОУ 

"Приупская СОШ" была 

подготовлена концертная 

программа под названием "В 

каждом сердце улыбка". Она 

состояла из танцевальных и 

песенных номеров. Ведущие 

концерта, Екатерина Ветют-

нева и Илья Кретинин созда-

ли атмосферу праздничного 

настроения и доброжела-

тельности. На зрителей про-

извели впечатления краси-

вые народные костюмы тан-

ца "Хуторянка", "Песня о 

шпаге" в исполнении Ильи 

Кретинина. С огромным 

вниманием, одухотворённо-

стью дети хлопали яркой па-

родии на Майкла Джексона, 

которую продемонстрировал 

Юнус Усманов.  

   За несколько недель до по-

ездки были собраны не-

большие пожертвования, ко-

торые дали возможность 

оказать помощь детям.  Со-

здалось впечатление, будто 

все - и жители детского до-
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ма, и приехавшие к ним дети 

- побывали в гостях у Мило-

сердия. У многих ребят из 

подросткового клуба была 

мечта съездить в детский 

дом, подарить им радость. 

Рассказать детям, что меч-

тая, мы делаем нашу жизнь 

интереснее, увлекательнее, 

целесообразнее. 

  После таких поездок начи-

наешь понимать сердцем: 

дела милосердия необходи-

мы не только тем, кому они 

адресованы, но и тем, кто их 

творит. 

  Уезжая, никто ни с кем не 

прощался - говорили друг 

другу "до свидания!" 

Дети клуба пос. Приупский

 

 

СПОРТ 
 

Спортсмены Киреевска тренируются в «ГРАНДЕ» 
 

Некоммерческая спортивная 

организация «Гранд» созда-

на 06.09. 2012 г. , председа-

телем которой является Ев-

гений Викторович Бо-

ков. Находится в под-

вальном помещении 

МБОУ «Киреевский ли-

цей». Режим работы с 

16-00 час. до 20-00 ча-

сов. Спортклуб посеща-

ют около 40 человек в 

возрасте от 16 до 50 лет. 

Юноши и девушки и бо-

лее взрослые люди за-

нимаются бегом, фитне-

сом и легкой атлетикой. 

Кроме этого мужчины – тя-

желой атлетикой. Площадь 

клуба 946 кв.м. , один зал 

для тренировок. Там уста-

новлены тренажеры, изго-

товленные на заказ. Перво-

начальное финансирование - 

добровольные взносы 

спортсменов и пожертвова-

ния отдельных граждан. 

Добрую идею создания ор-

ганизации поддержали уже 

именитые спортсмены, лю-

ди, полностью отдающие се-

бя спорту - Апасов Сергей 

мастер спорта по тяжелой 

атлетике, Боков Евгений ма-

стер спорта международного 

класса по тяжелой атлетике, 

Куприн Кирилл мастер спор-

та по пауэрлифтингу. 

 В далеко идущих планах 

энтузиастов - создать воен-

но-патриотический спортив-

ный клуб, деятельность ко-

торого будет направлена на 

военно-патриотическое вос-

питание, с целью 

поднять авторитет 

вооруженных сил 

РФ. Также планиру-

ют создать на базе 

клуба тир. Купить 

тренажеры для де-

вушек и женщин: бе-

говые дорожки, ве-

лотренажеры и т.д. 

В настоящее время 

идет тренировка 

спортсменов для участия в 

чемпионате «Кубок Туль-

ской области по пауэрлиф-

тингу. 

Ю.В. Смирнова,  

начальник отдела по делам 

молодежи, физической куль-

туре и спорту

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

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 
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