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Новогодние рождественские каникулы 
  

  Здравствуйте! Это наша пер-

вая встреча в новом году! И я 

хочу поздравить всех с насту-

пившим новым 2013 годом! 

Желаю вам, чтобы этот год 

змеи был для вас блестящим, 

как чешуя, во всем! 

  Вот интересно, много ли лю-

дей еще загадывают желания 

под бой курантов? Многие ли 

еще верят в чудо, в исполнение 

загаданного? Если вы загадали, 

то значит, всё же хоть немного 

верите, а если это так, то я же-

лаю вам, чтобы это желание 

обязательно исполнилось! 

  После Нового года наступает 

Рождество Христово. В ночь с 

6 на 7 января в главном храме 

страны в Москве патриарх всея 

Руси Кирилл совершал службу 

в честь этого праздника. Рож-

дественские праздники длятся 

до начала крещенских. Когда я 

была маленькая, мы с мамой 

ездили на рождественскую 

службу. Ощущения остались до 

сих пор и, когда вспоминаю об 

этом, на душе становиться как-

то легко, тепло. Съездите как-

нибудь туда, обещаю, что за-

помните это навсегда. 

  Как много интересного, весе-

лого, незабываемого случается 

в новогодние рождественские 

каникулы! И для этого даже 

необязательно ехать куда-то. 

Всё самое лучшее может слу-

читься у вас дома и в вашем 

городе. 

   Кто-то предпочитает прове-

сти выходные дома, перед те-

левизором. Для этих людей это 

хороший отдых, но, согласи-

тесь, маловероятно, что он за-

помнится. А какой же отдых 

запомнится, и будет приносить 

радость воспоминаниями це-

лый год? Конечно же, актив-

ный! Лыжи, коньки, сноуборд, 

снежки - всё это и многое дру-

гое сопутствует активному и 

запоминающемуся отдыху. Я, 

например, из этого предпочи-

таю больше всего коньки и по-

этому почти каждый день на 

каникулах я посещала каток. 

Там с друзьями и нашим трене-

ром по hip-hop танцам мы иг-

рали в салки и просто приятно 

проводили время. 

  Многие праздники отмечают 

на природе. Погода для этого 

самая подходящая: не очень 

холодно, снежок, легкий мороз, 

пощипывающий щечки, теплая 

компания близких... но огорча-

ет только то, что после таких 

"отмечаний" люди почему-то 

не считают нужным убрать за 

собой место отдыха.    Если мы 

не прекратим загрязнять наш 

город, природу, то в скором 

времени погрязнем во всем 
этом мусоре, а вокруг нас не 

будет таких красивых пейза-

жей. Надо ценить то, что дарит 

нам природа. Ведь недаром 

2013 год объявлен годом окру-

жающей среды.  

  Эти каникулы, кажется, стали 

самыми лучшими в моей жизни 

из всех, которые были! 

  Надеюсь, все отдохнули очень 

хорошо, и я желаю вам с новы-

ми силами в новом году учить-

ся, работать.   

   Успехов вам!  

Екатерина Ряполова,  

ученица 9-го класса МБОУ 

«Киреевская СОШ № 7»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

  

И снова, здравствуй, 

 Новый год! 
  

 

 

  Наверно это самый лучший, 

самый радостный, самый ве-

селый, всеми любимый зим-

ний праздник – Новый год. 

Он приходит в каждый дом, 

в каждое учреждение, осо-

бенно, где много детей. Вот 

и к нам в подростковый клуб 

28 декабря 2012 г. с мешком 

гостинцев и с поздравления-

ми явился Дед Мороз. 

  А начиналось все это вот 

так: мы готовились к этому 

празднику, к встрече с Де-

дом Морозом. Нарядили 

елочку-красавицу, украсили 

по - новогоднему зал и в 15 

час. под веселую музыку 

начала собираться детвора. 

Ведущая праздника «Ого-

нек» Галя Мальцева весело 

встретила девчонок и маль-

чишек, чтобы придать 

настроению огонька поигра-

ла с ребятами. И тут вдруг 

такое началось: прибежал 

Зайчик (Настя Фаллер) из 

сказочного леса весь в сле-

зах, оповестил весь народ о 

том, что Снегурочка пропа-

ла, а Дед Мороз тает от горя. 

Конечно же, все закончилось 

благополучно и Снегурочка 

(Юля Хамитова) нашлась, а 

виновница всех проказ 

Нечесть (Анжелика Ефремо-

ва) понесла «наказание», ну, 

конечно же, не суровое – ей 

пришлось поиграть с детьми 

в снежки – одна против всех 

детей. Снеговик (Женя Ры-

бина) и Зайчик успели опо-

вестить Деда Мороза, и пока 

он на своей лихой тройке 

коней мчался к ребятам  на 

праздник, Снегурочка вместе 

со своими помощниками 

очень весело поиграли с ре-

бятами, провели много инте-

ресных конкурсов: «Ново-

годняя эстафета», «Веселая 

семейка», «Наряди елочку», 

«Новогоднее континенталь-

ное надувательство» и мно-

гие другие. Праздник был в 

самом разгаре и вот под звон 

новогодних колокольчиков 

явился Дед Мороз (Костя 

Буяров), а за ним и Новый 

год (Юля Серегина). Нача-

лись поздравления, хорово-

ды. Дети рассказывали Деду 

Морозу стихи, пели песни, 

танцевали и за это получали 

гостинцы. На прощанье Дед 

Мороз, Снегурочка и их ве-

селые помощники еще раз 

поздравили ребят. 

Пусть Новый год 

К вам в дом войдет! 

Сугробы снега принесет, 

Веселья, музыки, стихов, 

Конфет и вкусных пирогов, 

Надежд, успехов и побед 

И доброты на много лет! 

Г.И. Власюк,  

педагог-организатор клуба 

«Детство», г. Киреевск
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Зимняя 

сказка 
 

  27 декабря 2012 года в под-

ростковом клубе «Солнеч-

ный» п. Приупский впервые 

состоялся новогодний 

утренник. В нарядно укра-

шенную комнату, где в цен-

тре стояла пышная красави-

ца ёлка, под песню «Ново-

годние игрушки» зашли де-

ти, приглашённые на празд-

ник. 

  Ведущая с первых минут 

погрузила детей в волшеб-

ный новогодний мир. 

Снова праздник мы  

встречаем, 

С Новым годом  

поздравляем! 

Возле ёлочки пушистой 

Вновь заводим хоровод. 

В гости к нам скорей  

спешите, 

В светлом зале попляшите, 

Спойте, в игры поиграйте, 

В круг нас музыка зовёт! 

  После нескольких хорово-

дов все вместе позвали Сне-

гурочку, которая и поведала 

детям «Зимнюю сказку». 

С Новым счастьем! С Новым 

годом! 

С новой радостью для всех! 

Пусть звучат под этим  

сводом 

Песни, музыка и смех! 

  В Новый год происходят 

разные чудеса. И сегодня в 

гости нас зовёт «Зимняя 

сказка». 

  После этих слов, чудесным 

образом возле ёлочки очути-

лись Баба-Яга, готовящаяся 

на конкурс красоты, Кощей, 

вечно голодный и кот Дра-

ник, которого хотели съесть 

хозяева. Эти «злыдни»: Ко-

щей, Баба – Яга и их помощ-

ники – разбойники, похити-

ли Снегурочку. Ну, как и во 

всех новогодних сказках, 

разбойники стали добрыми и 

водили хороводы вместе с 

ребятами. В обычной жизни 

сказочные герои - это Роман 

Родионов, Степан Барбатун, 

Виктория Ермакова, Юнус 

Усманов, Мария Софронова, 

Анастасия Килькова, Вале-

рия Головина, Сергей Гри-

нёв, Вадим Рыбаков, Дарья 

Черкасова, Екатерина Бари-

нова. 

  Вместе с Дедушкой Моро-

зом ребята зажгли фонарики 

на ёлочке, играли в снежки с 

родителями. Все маленькие 

гости подготовили стихи и 

песни, которые Дедушка 

Мороз и Снегурочка с удо-

вольствием выслушали. 

Взрослые и дети окунулись в 

атмосферу сказочного вол-

шебства, где царит веселье, 

сверкают огни, играет музы-

ка. 

  Восхищённые глаза малы-

шей, получившие сладкие 

подарки, говорили сами за 

себя. Праздник удался на 

славу!  

С Новым годом поздравляем 

И наказ мы вам даём: 

Чтоб вы были все здоровы, 

Хорошели с каждым днём! 

Чтобы в вашей жизни было 

И веселие, и смех. 

С Новым годом, с Новым 

годом! 

Поздравляем всех, 

 всех, всех! 

  Желаем, чтобы наступив-

ший 2013 год открыл для 

всех новые перспективы, по-

радовал новыми событиями, 

исполнил все мечты и поже-

лания!!! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор  

клуба «Солнечный»,  

пос. Приупский
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Новый год в «Дружном» 
 

   Новый год самый долго-

жданный праздник.  Все лю-

ди ждут новогоднего вол-

шебства. Каждый верит, что 

в новогоднюю ночь испол-

няются все желания. Осо-

бенно ждут Новый год дети, 

ведь Дед Мороз должен при-

нести им кучу подарков.  

   Дедушка Мороз и его 

внучка, Снегурочка, побыва-

ли в гостях и в подростковом 

клубе «Дружный»  накануне 

Нового года. Конечно же, мы 

с ребятами ждали гостей и 

подготовили для них ново-

годнее представление с уча-

стием сказочных героев. Не 

забыли пригласить мам и 

пап, дедушек и бабушек, 

сестренок и братишек. И 

наконец, сказка началась. 

   Под звуки новогодней му-

зыки  Белоснежка, Екатерина 

Саложина,  у камина читает 

книгу.  А за окном наступила 

длинная, зимняя ночь, в лесу 

бушует  вьюга, ветер завыва-

ет и гудит, снег плотными, 

белыми хлопьями укутывает 

все поляны вокруг. Казалось, 

ни одной живой души не 

встретишь сейчас в лесу, всё 

замело. И только семь ма-

леньких, волшебных чело-

вечков, семь сказочных гно-

мов, всё шли и шли… 

Часы бьют полночь. Откры-

вается дверь, и входят гно-

мы. Моими маленькими  

гномиками были Карина Па-

уль, Катя Шадыкина, Таня 

Мусафранова, Полина Ми-

тина, Лера Косач, Юля Ко-

валева, Маша Кутняк.  Ма-

ленькие  человечки долго 

бродили по земле и искали  

пристанище, найдя его в 

нашем коллективе клуба  

«Дружный». 

  Ведущие праздника, а ими 

были Анастасия Потапова и 

Юлия Синявина, обратились 

к гостям: «Ребята, а кого у 

нас на празднике не хватает? 

Правильно – Деда Мороза и 

Снегурочки. 

  Давайте-ка их позовём! 

  Под музыку и аплодисмен-

ты вошли Дед Мороз (Антон 

Конопельчев)  и Снегурочка 

(Алина Гончар),  со словами: 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Всех на праздник новогод-

ний 

Приглашаем мы сегодня. 

У нас уж с давних пор 

 ведется 

У ёлки Новый год встречать. 

А Снегурочка пригласила  

девочек в прекрасных плать-

ях и сказала: 

Снежинки-подружки, летите, 

Снежинки-подружки, пля-

шите! 

  Звучит вальс Штрауса 

"Сказки Венского леса" и мы 

встречаем маленьких тан-

цовщиц, которые подарили  

нам волшебное настроение. 

    Неожиданно все услыша-

ли стук в дверь.  Почтальон  

Печкин, а им был Дмитрий 

Горбенко, решил помочь 

сказочным героям зажечь 

красавицу-елку со словами: 

Вам пакет, вам пакет! 

А в пакете том - секрет, 

А в секрете там - ответ, 

И о том в ответе речь, 

Как нам ёлочку зажечь. 

Елка заиграла  многоцвет-

ными переливами празднич-

ных огоньков. Дедушка Мо-

роз предложил всем ребятам 

и взрослым повеселиться, 

приняв участие в интерес-

ных конкурсах. Было очень 

весело и забавно. Без подар-

ков Дедушка и его внучка не 

оставили ни одного гостя, 

присутствующих на нашем 

празднике. 

  Новый год это праздник, 

который объединяет людей, 

он дает веру в нечто светлое 

новое и интересное. Позади, 

остается все плохое, все ста-

рое и ненужное. В новый год 

нужно нести только самые 

светлые чувства, самые доб-

рые намерения, ведь во мно-

го зависит от нас, каким бу-

дет наступающий новый год 

и что он нам принесет. 

  С новым годом! 

Г.В. Капустникова,  

педагог-организатор клуба 

«Дружный», г. Липки
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Новогодний праздник 
 
  Новый год – самый красивый, 

волшебный и любимый празд-

ник детворы.  

  29 декабря в нашем подрост-

ковом клубе «Алые паруса» 

старшеклассники-активисты  

подарили новогоднюю сказку 

малышам, которые учатся в 

студии раннего развития 

«АБВГДейка». Новогоднему 

утреннику предшествовала 

большая подготовка. Ребята 

учили роли, готовили костюмы 

и наряжали зал.  

  И вот этот долгожданный день 

настал! Веселая, задорная му-

зыка созвала ребятишек и их 

родителей в актовый зал, где 

была наряжена елка, и все было 

готово к празднику. Востор-

женные улыбки детей, предно-

вогодняя атмосфера помогли 

артистам справиться с волне-

нием и легко войти в роль.  

  Под прекрасную музыку в за-

ле появилась Фея (Д.С. Зайце-

ва). Поприветствовав гостей, 

она взмахнула волшебной па-

лочкой, и сказка началась. 

Елочка зажглась разноцветны-

ми огнями, дети с Феей встали 

в дружный хоровод и спели 

веселую песню. 

 И вдруг… «Телеграмма, теле-

грамма!» - это Сорока (Артем 

Мамай) принесла весточку от 

Деда Мороза, в которой он со-

общал, что задержится, но от-

правляет к нам на праздник 

внучку – Снегурочку. 

  Каково же было удивление 

ребятишек, когда вместо насто-

ящей внучки Деда мороза по-

явилась переодетая в Снегу-

рочку злодейка Баба Яга (Але-

на Потехина). Ребята и Фея 

сразу заподозрили что-то не-

ладное. Однако коварная гостья 

искусно притворялась, стара-

лась быть доброй и веселой, 

играла с ребятами, пыталась 

задобрить их «подарками». Но 

ребят не проведешь! Бабе Яге 

пришлось вернуть настоящую 

Снегурочку, но при этом не 

обошлось и без пакости. На 

праздник пришла заколдован-

ная внучка Деда Мороза (Ека-

терина Бородастова). Даже 

срочно пришлось вызвать док-

тора Айболита (Виктория Дол-

гова). Он сразу поставил диа-

гноз и прописал «больной» 

волшебный витамин «С» - 

смех, веселье и улыбки. Этого 

«добра» на нашем празднике 

было много. Ребятишки быстро 

окружили Снегурочку в задор-

ном хороводе, и колдовские 

чары пали. Снегурочка ожила! 

Веселье продолжилось!!! А тут 

и Дед Мороз (Александра Ку-

ликова) подоспел. Дети пора-

довали его веселыми хорово-

дами, играми, стихами. А в 

благодарность Дедушка Мороз 

подарил ребятам настоящее 

новогоднее чудо. На виду у 

всех гостей в большом котле он 

из сахара, соли, воды, снега, 

мишуры, нашептав волшебные 

слова: «Снег, снег, снег, лед, 

лед, лед! Чудеса под Новый 

год!», сотворил волшебство. 

Сколько радости и восторга 

было в глазах детей, когда из 

котла Дед Мороз достал насто-

ящие подарки. Не забыл Де-

душка поздравить и именинни-

ков: Викторию Мукумову и 

Егора Плеханова с Днем Рож-

дения, ведь они родились 

именно в этот день – 29 декаб-

ря. Праздничным настроением 

зарядились все без исключения: 

и дети, и взрослые. Желаем 

всем, чтоб Новый год был 

наполнен только яркими и ра-

достными событиями! 

Спасибо всем, кто принимал 

участие в организации это чу-

десного праздника. С Новым 

годом! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор  

клуба «Алые паруса» пос. Ок-

тябрьский
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Новогодний ЕРАЛАШ в «Радуге» 
 

  29 декабря в 16-00 в празд-

нично украшенном клубе 

«Радуга» состоялся Ново-

годний праздник «Зимняя 

сказка». Клуб украшали ре-

бята  шарами, гирляндами, 

снежинками, дождем! Но 

самым главным украшением 

была, конечно  же, красавица 

ёлка. Главные действующие 

лица праздника: Дед Мороз 

(Валуев Александр), Снегу-

рочка (Ёлкина Виктория), 

Красная шапочка (Чапаева 

Ольга), Ромашка  (Дёмкина  

Полина),  ведущий (Кобы-

шев Станислав) и конечно 

же  мальчишки и девчонки 

клуба. Ведущий объявил о 

начале праздника. Станислав 

замечательный  ведущий, он 

очень обаятельный и потря-

сающе  талантливый чело-

век, вместе с ребятами они 

позвали, Деда Мороза и Сне-

гурочку и зал наполнился 

волшебством. Заискрилась 

огоньками ёлка, лица ребят 

засветились улыбками. Дети 

порадовали Деда Мороза 

танцами, песнями и он в 

свою очередь провел игру 

«Снежный ком».  Эта игра 

хороша тем, что подходит 

для детей любого возраста. 

Тем самым, она объединяет 

всех участников новогоднего 

вечера. Вокруг Деда Мороза 

с мешком подарков стано-

вятся и дети. Они по кругу 

передают «снежный ком», а 

Дед Мороз в это время при-

говаривает:   

Снежный ком мы все  

катаем, 

До «пяти» мы все считаем: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем песню исполнять. 

Последняя строчка имеет  

варианты: «А тебе стихи чи-

тать, будешь танец нам пля-

сать, а тебе загадку зага-

дать». Понятное дело, у кого 

в руках оказывается «снеж-

ный ком» по окончании чет-

веростишия, тот и исполняет 

наказ Деда Мороза. Тот, кто 

«заработал» подарок,  выбы-

вает из игры. Дед Мороз и 

Снегурочка похвалили детей 

за ловкость и артистичность.  

В самый разгар праздника 

Дед Мороз и Снегурочка 

пропали, а вместо них по-

явились Ромашка из «При-

ключений Незнайки», кото-

рые придумал писатель Н. 

Носов, и Красная Шапочка  

из всем известной сказки. 

«Что-то  перепуталось в ска-

зочном мире» - сказал веду-

щий,- значит Дед Мороз  и 

Снегурочка,  в ваши  сказки  

попали, а вы вместо них те-

перь здесь». Пришлось ве-

дущему исправлять сбои в 

программе с помощью со-

временной техники. Но ком-

пьютер выдал  задание с раз-

личными  конкурсами и ве-

селье продолжилось. Ребята 

отгадывали Новогодние за-

гадки, пели песни, водили 

хороводы, играли в снежки, 

проводились конкурсы  со 

стульями, «мумия» и многие 

другие. В разгар веселья по-

явились Дед Мороз  и Сне-

гурочка. В конце праздника 

Ромашка и Красная Шапочка 

прощаются, возвращаются в 

свои сказки. Дед Мороз по-

хвалил ребят, за то, что они 

все задания компьютера вы-

полнили, и порядок на Ново-

годнем празднике восстано-

вили. Он позвал внучку и 

сказал, что им пора восвоя-

си! Нет, - сказала Снегуроч-

ка, - а подарки ребятам, Но-

вогодние?! Дед Мороз гово-

рит: «Ах, да вот они, мешоч-

ки то, под ёлкой лежат. Меня 

это путешествие в другие 

сказки совсем с толку сбило, 

сейчас раздадим всем подар-

ки! С Новым годом, дорогие 

ребята, с Новым годом, до-

рогие взрослые! Дед Мороз 

и Снегурочка раздают гос-

тинцы детям, прощаются и 

уходят. Праздник продолжи-

ла праздничная дискотека 

для старших ребят.  

Л. Н. Толстикова,  

педагог-организатор клуба 

«Радуга», г. Киреевск
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Новогодние чудеса 

 
  Новый год-это самый боль-

шой праздник зимы. Все ждут 

его с нетерпением, особенно 

дети. Зима чудесная пора года, 

а новый год - это частичка 

сказки. Ведь все мы загадываем 

под новый год желание, кото-

рое должно исполниться, но не 

сразу, главное в это верить. А 

ведь оно обязательно исполня-

ется, и по-настоящему начина-

ешь верить в чудеса и сказку.  

  29 декабря в подростковом 

клубе «Родничок» прошел но-

вогодний праздник. К нам в 

гости пришли ребята, как 

школьники, так и совсем ма-

ленькие мальчишки и девчон-

ки. Их встречали сказочные 

герои Мальвина (Тарасова 

Анастасия) и Петрушка (Гум-

мешаймер Артем). Они попри-

ветствовали гостей, Мальвина 

исполнила песню про Новый 

год, водили вокруг ёлочки хо-

ровод, но вдруг появилась Баба 

Яга (Иванов Александр) и по-

пыталась испортить праздник. 

Сказочные герои быстро увели 

ребят на свои места, но Баба 

Яга все равно старалась сделать 

все, чтобы было на празднике 

скучно. Она заколдовала кон-

фету и дала съесть её пришед-

шей на праздник Снегурочке 

(Чугунцова Анастасия). Снегу-

рочка съела конфету и уснула. 

Когда пришел Дед Мороз (Сте-

пунин Илья), Снегурочка уже 

спала крепким сном. Как толь-

ко не пытался Дед мороз разбу-

дить ее, у него ничего не полу-

чилось. Тогда за дело взялись 

ребята, они пели песни, водили 

хоровод вокруг елочки, танце-

вали, играли в веселые игры, и 

Снегурочка проснулась. Баба 

Яга попросила у ребят проще-

ние и разрешения остаться на 

празднике. Дети её простили, за 

это Баба Яга играла с ними в 

разные игры и дарила подарки. 

Ребята рассказывали Деду Мо-

розу стихи, пели песни, за это 

он им всем подарил подарки. 

Время пролетело быстро, и 

надо было расставаться. Ребята 

попрощались со сказочными 

героями и довольные с подар-

ками разошлись по домам. Для 

старших ребят нашего клуба и 

участников новогоднего празд-

ника мы устроили чаепитие и 

дискотеку. Время пролетело не 

заметно. 

  Хочу сказать большое спасибо 

ребятам, которые приняли уча-

стие в подготовке новогоднего 

утренника - это Чугунцова 

Анастасия, Тарасова Анаста-

сия, Гуммешаймер Артем, Ива-

нов Александр, Степунин Илья. 

Они с большим энтузиазмом 

 составляли сценарий, подбира-

ли игры, наряжали ёлку, укра-

шали зал. 

  Ещё хочу поблагодарить 

наших спонсоров, которые не 

остались в стороне, и устроили 

нашим ребятам настоящий 

праздник с конфетами, манда-

ринами и чаепитием. Это пред-

приниматели Кузьмина Е.Н., 

Венедиктов В.Е. Осипова Н.В., 

Гриценко М.Х., Воеводин И. Е. 

 Большое всем спасибо! 

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор клуба 

«Родничок», г. Липки
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Новогоднее веселье 
 

  28 декабря в клубе «Исток»  

состоялся новогодний 

утренник. Зал был празднич-

но украшен, в центре воз-

вышалась красавица елка. На 

праздник пришло много гос-

тей – детей и их родителей. 

Открылся утренник добрыми 

словами ведущей Анастасии 

Эйрих. Затем дети позвали в 

гости Снегурочку Анаста-

сию Ларкину. Она исполни-

ла песню про  Новый год из 

мультфильма «Маша и мед-

ведь». Снегурочка провела с 

гостями игру «Это я, это все 

мои друзья» и станцевала с 

ними «танец маленьких 

утят».  

  Затем послышались дорож-

ные колокольчики, и в зале 

появился Дед Мороз. Под 

веселую музыку он обошел 

весь зал, здороваясь с деть-

ми. Эмиль Билялов и Дима 

Татареску приветствовали 

Деда Мороза стихами. Под 

дружные слова «Елка, елка, 

улыбнись, светом празднич-

ным зажгись» - елка вспых-

нула разноцветными огнями. 

Дети исполнили хоровод «В 

лесу родилась елочка!» 

  Затем Дед Мороз плясал с 

волшебным яблоком, т.к. де-

ти не выпускали его из кру-

га. Много стихов рассказали 

дети Деду Морозу и Снегу-

рочке. За каждый стишок 

они получали сладкие призы. 

Большое оживление вызвала 

игра «Попади шишкой в 

ведро» и аукцион новогод-

них зимних слов на букву 

«С». Победители получали 

сладости от Деда Мороза. 

  Затем ведущая объявила 

танцевальную минутку с са-

моваром, а в конце провели 

игру «Кто первый съест ба-

ранку». 

Затем в зале зазвучала во-

сточная музыка и появилась 

хозяйка 2013 года – Змея 

(Надя Кострюкова, ученица 

2-го класса). Она прочла 

стихотворение о своем год 

Змеи и поиграла с ребятами 

в игру «Хвост змеи». 

Завершился праздник свет-

лой песней «Новогодняя 

надежда». Все участники 

этого праздничного утрен-

ника получили сладкие при-

зы. 

Мария Александрова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Шварцевская СОШ»

 

КАНИКУЛЫ в «Ребячьей республике» 
 

  Этот новый год начался 

очень хорошо. На каникулах 

я отдыхала в лагере "Ребячья 

республика", тематика кото-

рого была "Земля наш общий 

дом". Проходили различные 

мероприятия на эту тему, где  

нужно было узнавать исто-

рии других стран, их обычаи 

и что там сейчас происходит. 

Можно было даже изобра-

зить это. Это очень интерес-

ная и познавательная игра, 

из которой каждый узнал для 

себя что-то новое. В первый 

день нужно было придумать 

название, девиз отряда. На 

вечернем мероприятии мы 

представляли свою команду. 

Очень весёлый был день - 

новые знакомства, так как 

все приехали из разных го-

родов. Ежедневно проходило 

какое-либо мероприятие, мы 

никогда не сидели просто 

так и это было очень здоро-

во! Нужно было придумы-

вать свой танец, самим со-

чинять частушки.  Когда бы-

ло свободное время, ходили 

на улицу играть в снежки, 

водили  там хороводы. Так-

же проводились и спортив-

ные игры, в которых все 

принимали участие. Была 

игра по станциям, которая 

тоже очень познавательная, 

где развивалось мышление. 

Рождество отмечали в этом 

лагере. В этот день мы дела-

ли пародию на «звёзд эстра-

ды», это очень весело и ин-

тересно. Всем безумно нра-

вилось в лагере, никто не хо-

тел уезжать. Эта неделя 

прошла действительно очень 

быстро. И вот уже заключи-

тельное мероприятие, на ко-

тором были последние вы-

ступления и награждения 

тех, кто действительно стали 

лидерами своих отрядов. 

Кэти Кернер,  

ученица 8-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ! 
 

  О пользе спорта и здорового 

образа жизни известно уже 

давно. Спорт не только 

укрепляет здоровье, но и даёт 

жизненные силы и доставляет 

удовольствие. 

  В связи с этим одно из 

направлений нашего Детского 

(подросткового) центра - это 

физическое воспитание под-

растающего поколения. Рас-

тить детей здоровыми, краси-

выми, сильными – важнейшая 

задача не только родителей, 

но и педагогов. 

   В канун новогодних празд-

ников, а именно 5 января, на 

базе Киреевского ФОКа со-

стоялся ежегодный традици-

онный турнир по мини-

футболу под «Спорт вместо 

наркотиков девизом!». В со-

ревновании принимали уча-

стие команды подростковых 

клубов: «Детство», «Радуга» 

(г. Киреевск), «Алые паруса» 

(п. Октябрьский), «Дружный», 

«Родничок» (г. Липки), «Ис-

ток» (п. Шварцевский), 

«Юность» (п. Бородинский), 

секция «Футбол» (г. Болохо-

во). Также немаловажным 

моментом можно считать по-

полнение  турнира еще двумя 

новыми командами из под-

росткового клуба «Солнеч-

ный» (п. Приупский) и секции 

«Футбол» (д. Быковка). 

  Открыла мероприятие тра-

диционная линейка, где с по-

здравлениями и напутствую-

щими словами выступила ди-

ректор Детского (подростко-

вого) центра Ю.А. Антонова, 

а о правилах игры и технике 

безопасности рассказал глав-

ный судья турнира тренер-

преподаватель А.Н. Веневцев. 

   Турнир был интересным, 

для кого-то трудным, волну-

ющим. Присутствие болель-

щиков подбадривало играю-

щих. Командам давалось два 

тайма по 15 минут, где участ-

ники могли проявить свою 

ловкость, быстроту, умения и 

навыки игры в футбол. Игро-

ки упорно и настойчиво стре-

мились к победе!  

  Сплоченность, целеустрем-

ленность и хорошая подго-

товка помогли участникам 

команды подросткового клуба 

«Детство» стать победителя-

ми мини-турнира. Ребята до-

стойно доказывают уже не 

первый год свое первенство. 

Второе место заняла команда 

подросткового клуба «Друж-

ный», которая ничуть не хуже 

боролась за лидерское место, 

но всего лишь несколько оч-

ков ей не хватило до выигры-

ша. Думаю, в предстоящей 

летней игре это будет серьез-

ным стимулирующим толч-

ком в достижении победы. 

Третье место получила коман-

да секции «Футбол» г. Болохо-

ва. Все участники были 

награждены грамотами, слад-

кими и памятными призами. 

Также были отмечены отли-

чившиеся игроки персональ-

ными грамотами: «Лучший иг-

рок» (Аксёнов Михаил – п/клуб 

«Дружный»), «Лучший вра-

тарь» (Аззизов Алексей – 

п/клуб «Детство»), «Лучший 

бомбардир» (Федченко Дмит-

рий – п/клуб «Дружный»). 

Всем командам, не дошедшим 

до победы, хочу пожелать не 

унывать, не сдаваться, стре-

миться и верить в дальнейший 

успех! 

Д.С. Зайцева, 

 педагог-организатор
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ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД! 
 

И снова в радости народ. 

Здравствуй, старый 

 Новый год! 

Поздравляем, дорогие, 

Пусть вся матушка Россия 

В праздник вместе с нами 

Тешится блинами, 

Елками нарядными, 

Песнями обрядными.   

 В ночь с 13 на 14 января рос-

сияне отмечают старый Новый 

год. Этот праздник с большим 

трудом укладывается в головах 

иностранцев. Как это «старый-

новый»? Представители моло-

дого поколения, пожалуй, не 

смогут сразу объяснить, чем же 

он отличается от традиционно-

го, привычного всем? Праздник 

этот очень интересный. 

  Интересен он тем, что сочета-

ет в себе мирские традиции 

встречи Нового года и христи-

анско-православные традиции 

празднования рождественских 

Святок. Это очень удобно. По 

мирским традициям в старый 

Новый год по телевидению по-

вторяют все новогодние пере-

дачи, фильмы и концерты. Так 

что если вас не было дома в 

новогоднюю ночь и вы не по-

смотрели в сто первый раз свой 

любимый фильм «Ирония 

судьбы, или с легким паром!», 

ничего не теряете. Если же по 

семейным причинам вы справ-

ляли Новый год не с теми, с 

кем хотели, то в старый Новый 

год вы можете преспокойно 

наверстать упущенное и отпра-

виться в веселую компанию 

друзей. 

  Традиция отмечать старый 

Новый год возникла после 1918 

года, когда в России было вве-

дено новое летоисчисление. 

Когда-то этот день приходился 

на 1 января и назывался Васи-

льевым днем. 

  По старинной традиции, с 13 

на 14 января принято было 

щедро накрывать стол. На стол 

подавалась «богатая» кутья, 

для приготовления которой не 

жалели орехов, кураги, изюма и 

самых густых сливок. Блины, 

закуски, домашняя колбаса, 

фаршированная птица, залив-

ная рыба и куропатки, пироги - 

чего только не было на «щед-

ром» столе. По народному по-

верью «как встретишь год, так 

его и проведешь», и уж тут 

прилагались все усилия, чтобы 

перещеголять соседей. Особен-

но ценились блюда из свинины. 

В отличие от Рождества, кото-

рое считалось семейным празд-

ником, на новогодний ужин 

приглашали гостей. 

Основные традиции рожде-

ственских святок, совпадаю-

щих по времени со старым Но-

вым годом, заключаются в га-

дании и колядовании. Гадания 

в староновогоднюю ночь осо-

бенные. Гадают буквально все: 

старики - о жизни, девушки и 

парни - о женихах и невестах, 

матери - о здоровье и судьбах 

детей, а рачительные хозяева - 

об успехе в делах. 

Желаем Вам под Новый год 

Веселья звонкого, как лед, 

Улыбок светлых,  

как янтарь, 

Здоровья, как мороз 

 в январь. 

Пусть этот год звездой 

счастливой 

Войдет в семейный  

Ваш уют, 

Со старым годом 

 торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут!

 

 
 

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