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Сентябрь 2013г. 

№11 (153) 

       Школьный звонок  

                   всех зовет на урок 
 

 

   Незаметно пролетело лето, 

и вот уже вступает в свои 

права золотая осень. Кани-

кулы подошли к концу, но в 

памяти от них остается мно-

жество приятных впечатле-

ний. Встречи с друзьями, по-

ездки в лагерь, речка, море, 

солнце!  

  А впереди новый учебный 

год со своими трудностями и 

радостями, уроками, домаш-

ними заданиями, веселыми 

школьными праздниками и 

важными контрольными. 

Впереди встречи со школь-

ными друзьями, любимыми 

учителями и вторым домом – 

школой. 

   Народная мудрость гласит: 

«Хорошее начало - половина 

дела». А «началом» в учёбе, 

конечно же, является 1 сен-

тября. Это день, когда у всех 

происходит эмоциональный 

заряд на весь учебный год. 

Первоклашки в этот день 

должны почувствовать доб-

роту, любовь и уважение, 

поэтому учителя и осталь-

ные ученики стараются по-

мочь им освоиться в новом 

для них коллективе. 

  Первое сентября – день, 

наполненный волнением и 

трепетом для всех, от перво-

классников до выпускников 

и даже студентов. Эта дата – 

точка отсчета нового, всегда 

важного года, который дол-

жен принести с собой только 

победы, только успех и но-

вые достижения! 

  И в этот праздничный день 

хочется так многого поже-

лать. Первоклассникам сме-

лости и самых прекрасных 

впечатлений о школе. Вы-

пускникам удачи, ответ-

ственности и прилежности, 

ведь без этих качеств не по-

бедить им ЕГЭ. Ученикам 

средней школы  побольше 

пятерок и пополнения бага-

жа своих знаний. Студентам 

– успешной учебы, работы и 

легкой сессии зимой. Но 

главное, мне очень хочется 

пожелать здоровья, терпе-

ния, творческого вдохнове-

ния и невероятных жизнен-

ных сил нашим дорогим 

учителям! Вы растите буду-

щие поколения, так пусть 

ваш труд будет оправдан. 

  С Днем знаний, дорогие 

друзья, с первым сентября! 

 

Красной цифрой не отмечен 

Этот день в календаре 

И флажками не расцвечен 

Возле дома, на дворе. 

По одной простой примете 

Узнаем мы этот день: 

По идущим в школу детям 

Городов и деревень. 

По веселому волненью 

На лице учеников, 

По особому смущенью 

Семилетних новичков... 

И пускай немало славных, 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных - 

Самый первый в сентябре! 

Редакция газеты
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В добрый путь "АБВГДейка!" 
 

  31 мая состоялось очень 

важное событие в жизни 

нашего п/клуба «Алые пару-

са» и подросткового центра 

– это первый выпуск детей 

студии раннего развития 

«АБВГДейка» 

  20 мальчишек и девчонок 

целый год приходили в свет-

лый, уютный класс, где их 

ожидали новые парты, 

стульчики, первые в их жиз-

ни буквари и первая учи-

тельница Зырянова Н.И. (она 

вела основные предметы). Я 

же по субботам учила их 

творить на уроках труда, а 

Кочеткова В.С. вела уроки 

музыки.  

  Занятия начинались в 16:00, 

но многие ребятишки при-

ходили раньше, чтобы 

успеть поиграть. 

  Я первая встречала ребя-

тишек перед занятиями, ин-

тересовалась их настроени-

ем. Дети всегда были откры-

ты к общению, искренне и 

непосредственны. Очень бы-

ло интересно наблюдать за 

ними. Постепенно, привык-

нув к новой обстановке, ре-

бятишки раскрывались, как 

бутончики цветов, проявляя 

свои способности и таланты. 

И вот настал час расстава-

ния… 

  Наши выпускники наряд-

ные и красивые, вместе со 

своими родителями заняли 

места в актовом зале. Акти-

вистами нашего клуба (Ре-

тунских Анна, Попова Лиза, 

Пономарева Таня, Шишка-

нова Владлена) была подго-

товлена интересная про-

грамма с весёлыми и позна-

вательными играми и кон-

курсами. 

  Незнайка, (роль которого 

исполняла Паненкова Катя), 

назначил себя директором « 

Супер-пупер» школы и при-

нял в неё всех наших 

«АБВГДейцев». Детвора с 

удовольствием все задания 

выполнила. Незнайке, пока-

зав всё, чему они научились 

на занятиях в студии раннего 

развития: и читали, и счита-

ли, и рисовали, и даже сле-

пили  избушку для другого 

сказочного персонажа - Ба-

бы-Яги (Бородастова Екате-

рина), с которой потом игра-

ли и веселились. Янова Н.В. 

подготовила презентацию 

для наших выпускников по 

страничкам проходивших 

мероприятий. С какими за-

вороженными лицами смот-

рели малыши на экран, видя 

себя и своих друзей! Здесь 

были фотографии и с «От-

крытия АБВГДейки» и Но-

вогодний утренник, откры-

тые занятия по экономики и 

математики, с экологическо-

го экспресса «Нашу землю, 

Береги!» 

  В конце праздника дирек-

тор подросткового центра 

Антонова Ю.А. поблагода-

рила детей за прилежание, 

родителей за терпение, педа-

гогов за старание, пожелала 

доброго пути нашим вы-

пускникам.   

  1 сентября выпускники 

студии раннего развития 

«АБВГДейка» станут перво-

классниками. Надеемся, что 

наши занятия с ними помо-

гут им быстро адаптировать-

ся в школе. 

  Немного грустно было рас-

ставаться, но я думаю, что 

малыши не забудут стены 

нашего подросткового клуба 

и обязательно придут сюда 

провести свой досуг уже по-

сле школы. 

  Двери нашего клуба откры-

ты для всех!!! 

Л.А. Кондратьева, 

 педагог-организатор клуба 

«Алые паруса»,  

пос. Октябрьский»
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Вот и стали мы на год взрослей… 

 

   Дорогие читатели! Вот и 

прошло ещё одно солнечное, 

яркое, веселое, незабываемое 

лето, так сильно любимое 

всеми учениками. Ведь лето 

это целых три месяца отдыха 

от учебников и тетрадок, ру-

чек и карандашей, учителей 

и пыльных, душных классов. 

Ещё остается пару дней до 

первого сентября. К сожале-

нию, для меня этот день бу-

дет последним началом 

школьной жизни.  

   Сейчас я думаю и пони-

маю, что школьный путь уже 

почти пройден. За плечами 

осталось десять лет полу-

ченных знаний, грустных и 

веселых воспоминаний ну и, 

конечно же, десять лет жиз-

ни в которых заключается 

большая часть развития от 

ребенка до взрослого чело-

века.  

   Я помню, наверное, каждое 

мгновение, проведенное в 

школе от самого моего пер-

вого 1СЕНТЯБРЯ. Помню, 

как вечером перед этим, ма-

ма заплетала мне много ма-

леньких косичек, что бы во-

лосы были кудрявыми и пу-

шистыми. А на утро она за-

вязывала мне в волосы 

огромный белый бант. Меня 

просто переполняла радость 

и гордость за то, что я иду в 

школу. После этого мои ро-

дители и дедушка с бабуш-

кой повели меня в школу. Я 

шла по улице, держа их за 

руки, и была счастлива до 

безумия от этого события. 

Очень хорошо помню и ни-

когда не забуду свою первую 

учительницу Наталью Федо-

ровну. Она была добрейшей 

души человеком. И очень 

многое можно сказать об 

этом, ведь я даже помню, как 

выбирала свой первый 

школьный рюкзак. В общем, 

младшие классы были самые 

беззаботные и веселые.  

К сожалению, на время мне 

приходилось переходить в 

другую школу, но все равно 

в седьмом классе я верну-

лась в свою любимую шко-

лу, в родной мне класс. Сей-

час я даже рада, что так по-

лучилось. Ведь другая школа  

- это другие дети, другие 

учителя, другой опыт обще-

ния. Хотя первые полгода, 

когда я вернулась, я не могла 

найти общей язык со многи-

ми из нашего класса, но по-

степенно все привыкли, при-

терлись, и все стало на свои 

места.  

   За эти десять лет случалось 

немало забавных историй. 

Происходило множество си-

туаций и веселых и грубых и 

не очень приятных. Но, не 

смотря на все это, я счастли-

ва со своим классом. Ведь 

даже негативный опыт это 

опыт. Думая о том, что через 

девять учебных месяцев я 

выйду из стен этой школы и 

уже ни когда не смогу вер-

нуться в роли ученицы, ста-

новится очень грустно. Я 

никогда в жизни не забуду 

своих одноклассников, с ко-

торыми прошла и огонь, и 

воду и медные трубы. Не за-

буду родных и таких люби-

мых учителей, которые по-

могали мне грызть гранит 

науки.  

   Я просто не представляю, 

как смогу разлучится со сво-

ей самой классной «классной 

мамой» Саламатниковой 

Нелей Владимировной. Она 

воспитывала нас и ругала и 

прощала нам все наши ша-

лости. Она всегда придумы-

вала для нас интересные 

праздники и экскурсии. Все-

гда поддерживала нас в уче-

бе и защищала на педагоги-

ческих советах, она была 

нам опорой и поддержкой в 

таком сложном мире знаний. 

Не смотря на свою строгость 

и твердость, она любит нас 

так же сильно, как любим 

мы ее. А впереди еще целый 

год и экзамены, после кото-

рых начнется действительно 

взрослая жизнь. Мы все 

разъедимся, и наши встречи 

будут очень редкими. И в 

нашей жизни уже ни когда 

не будет школьного первого 

сентября и этого радостного 

звонка, который зовет нас в 

родные нам школьные клас-

сы. 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ №1»
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Заполярье, я люблю тебя! 
  

   В прошлом году я была в 

санатории Алексин-Бор. В 

этом году планировала по-

ехать туда же, но этот сана-

торий, кажется, выкупили, и 

путёвки туда не давали. Мне 

предлагали путёвки в сана-

торий Заполярье и Октава. Я 

выбрала Заполярье. 

  Мне говорили, что в этом 

лагере нет ничего хорошего, 

что там скучно и много ещё 

всего. Но у меня принцип 

«Пока сама не увижу – не 

поверю». К тому же, Запо-

лярье находится в Алексин-

ском районе, неподалеку от 

Алексин-Бора. А там ведь 

замечательные места. 

  Ещё одним поводом для 

того, чтобы выбрать именно 

Заполярье стал друг, Иван 

Авдейчик, с которым я по-

знакомилась в прошлом году 

в Алексин-Бору. Он из Алек-

сина. Если бы я поехала в 

Октаву, то мы бы не встре-

тились. А так Ваня приезжал 

ко мне каждый день, и мы 

виделись на протяжении 21 

дня. 

  Всё, что мне говорили пло-

хого о Заполярье – ложь, 

ложь и ещё раз ложь. Это 

просто замечательный ла-

герь! 

  Я попала в 6-ой отряд. В 

нем было 18 человек. У нас 

были самые лучшие вожатые 

Мария Александровна и 

Алексей Михайлович.  Мы 

по ним очень скучаем! 

  Названием нашего отряда 

было Redbull. У нас был де-

виз и много разных крича-

лок. 

Девиз отряда: 

Мы летаем выше неба, 

Мы Redbull’ы – мы победа! 

Вы, ребята, бойтесь нас: 

Наш отряд сильнее Вас! 

Наши кричалки: 

1). Британия – супер! Брита-

ния – класс! 

Всё самое лучшее только у 

нас! 

2). Хоть ты лопни, хоть ты 

тресни: 

 Мы всегда на первом месте! 

3).Раз-два! Три-четыре! 

Три-четыре! Раз-два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это наш 6 отряд! 

Дружные, умелые, веселые и 

смелые! 

Вместе весело поем, людям 

радость несем! 

4).6-ой отряд крутые! 

Лучше всех мы в мире! 

Мы в столовую идем, 

Животы свои набьем! 

5).6-ой отряд крутые! 

Лучше всех мы в мире! 

Из столовой мы идем, 

Вместе весело поём! 

В начале заезда каждому из 

отрядов дают страну, в честь 

которой он будет называться 

на протяжении всей смены, и 

по традициям которой будет 

выполнять различные зада-

ния и ставить сценки, танцы. 

Нашему отряду досталась 

Великобритания. Отсюда и 

кричалка «Британия – супер! 

Британия – класс! Всё самое 

лучшее только у нас!» 

Каждый день в лагере – это 

что-то новое и интересное. 

Утром зарядка, завтрак, про-

цедуры, спортивные игры 

(«Два огня», пионербол и 

футбол), репетиции вечер-

них представлений. Затем 

обед, после которого тихий 

час. После тихого часа игры, 

репетиции. Следом ужин. В 

восемь часов вечера каждый 

день проходят различные 

мероприятия. Каждый раз 

что-то по-настоящему весе-

лое, и каждый раз возникает 

большое желание готовить 

сценки, ставить танцы, фан-

тазировать, репетировать. 

Стремление выиграть было у 

каждого из нас! 

  Из мероприятий мне боль-

ше всего запомнились «Ви-

зитка» (каждый отряд пред-

ставляет себя), «Евровиде-

ние», «World of festival 

dance» (показ танцев), игра 

«Схватка», в которой нужно 

было найти слова, спрятан-

ные по всей территории са-

натория, и составить из них 

предложение. Была очень 

интересная игра «Нашествие 

инопланетян». Наши вожа-

тые переодевались в разные 

костюмы, разукрашивали 

лица, в общем, делали из се-

бя страшилок, а пока мы 

проходили различные зада-

ния, должны были пугать 

нас. 

  После мероприятий была 

дискотека. А затем отбой. 
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  Самое главное, на мой 

взгляд, в лагере – это новые 

знакомства. Для меня этот 

лагерь стал важным: я встре-

тила там людей, которых хо-

чу видеть в будущем ещё 

много-много лет. Такими 

людьми для меня стали Ана-

стасия Волкова, Никита и 

Сергей Кузьмины, Андрей 

Чернышов, Вадим Сёмин, 

Регина Абуталипова. Также 

со мной в Заполярье были 

два моих одноклассника, 

Иван Башлай и Дмитрий 

Сиднин. Мы дружили и 

раньше, а лагерь еще больше 

сблизил нас. И Иван Авдей-

чик, о котором я говорила 

ранее, тоже стал мне ещё бо-

лее близким человеком. У 

нас уже была одна сходка в 

Туле. Она была первой, но 

далеко не последней! Спаси-

бо, Заполярье, за этих лю-

дей! 

 Как жаль, что 21 день про-

летели так быстро! Я очень 

сильно скучаю по всем во-

жатым, культоргам, ребятам. 

Безумно хочется туда вер-

нуться. И, надеюсь, в следу-

ющем году нашей компании 

удастся попасть всем вместе 

в один отряд, как мы плани-

руем. 

  Заполярье, я люблю тебя! 

Спасибо за отличный отдых! 

Екатерина Ряполова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Киреевская СОШ №7»

 

Веселое лето!!! 
 
    Лето - это всегда приятно. 

Летние каникулы - это три 

чудеснейших месяца, которые 

можно провести, как захо-

чешь. Закончились уроки, по-

зади остались школьные звон-

ки, переменки, а впереди - 

что-то очень хорошее. Много 

свободного времени для своих 

увлечений. Каждый из нас 

ждёт эту летнюю пору, чтобы 

отдохнуть от школьной суеты. 

Все проводят каникулы по-

разному. Кто-то уезжает на 

море, кто-то едет отдыхать в 

лагерь, кто-то проводит лето у 

родственников в других горо-

дах, деревнях. А мои канику-

лы с лучшей подругой Юлей 

прошли так...  

    Сначала мы совершили по-

ездку на юг, в Анапу. Поехали 

мы с родителями Юльки. Две 

недели пролетели очень неза-

метно. За всё это время мы 

успели побывать: в аквапарке, 

в музее, в океанариуме. Мы 

часто ходили на пляж. Но 

больше всего нам запомни-

лись соревнования на квадро-

циклах. Это мероприятие 

принесло нам море впечатле-

ний, от которых захватывало 

дух. Эти две недели принесли 

нам море смеха, веселья и 

масса удовольствия, у нас 

остались только позитивные 

впечатления от отдыха на во-

де! 

  Вот и закончился наш отдых 

на море, и мы наконец-то 

приехали в наш родной горо-

док - Липки. Но на этом наш 

отдых не закончился. Мы 

вместе со своими друзьями 

поехали прогуляться по ули-

цам Тулы. В начале, зашли в 

Белоусовский парк, поката-

лись на различных видах ат-

тракционов, от которых полу-

чили много позитивных эмо-

ций. Потом решили посетить 

д/центр "Утюг". Сходили на 

5D. В конечном итоге зашли в 

кафешку подкрепиться. В этот 

день мы хорошо повесели-

лись. 

   И вот уже два месяца лета 

позади, но веселье продолжа-

ется. Мы заранее готовимся к 

празднику. Ко дню рождения 

моей лучшей подруги!!! Мы с 

друзьями решили сделать ей 

сюрприз.  Купили большого 

плюшевого медведя, украсили 

её комнату без её ведома. И 
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когда она зашла, закричали: 

"С Днём Рождения!". Но это 

не всё. Мы нашли в интернете 

номер радио "Стол заказов" и 

заказали ей песню с поздрав-

лениями. Она очень обрадо-

валась! Позже, когда наступил 

вечер и стало темно, мы 

устроили праздничный салют. 

Думаю, ей понравились наши 

поздравления. 

    И напоследок мы решили 

съездить с моей мамой в 

Москву. Погуляли мы там 

недельку. Сходили в зоопарк, 

дельфинарий, на Красную 

площадь. Съездили на ВДНХ. 

Катались на американских 

горках, чёртовом колесе и  т.д. 

В общем, погуляли на славу! 

    Быстро пролетело лето, вот 

уже и сентябрь. И это хорошо 

- можно поделиться с по-

дружками своими летними 

новостями, хочется увидеть 

всех мальчишек и девчонок 

нашего класса, хочется начать 

учиться и радовать родителей 

своими успехами. 

Алина Гончар,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

Я выбираю «ВИКТОРИЮ» 
 

  Эта поездка в военно-

спортивный лагерь «Викто-

рия» была самым радостным 

событием этого лета. Когда 

мы ехали, то даже не дума-

ли,  что будем плакать, уез-

жая оттуда. Это были самые 

лучшие 6 дней, проведенные 

с друзьями. У нас было че-

тыре отделения: Танкисты, 

Летчики, Моряки и Погра-

ничники. Мы приехали на 

наше место, погода была, 

мягко говоря, не очень, но 

даже она не помешала 

нашему настроению. 

   Было очень много меро-

приятий, которые поднимали 

настроение. Их мы готовили 

сами, придумывали и обыг-

рывали. Такие конкурсы, как  

мисс лагеря «Виктория», 

Рыцарский турник, спортив-

ные состязания. В школе 

юных армейцев мы учились 

стрелять из ружья, приемам 

рукопашного боя и оказы-

вать первую медицинскую 

помощь. Собравшись вместе, 

разучивали песни. Так же мы 

ходили на дискотеку в бли-

жайший корпус, где тоже 

отдыхали дети и наши танцы 

поднимали всем окружаю-

щим настроение. Каждый 

день у нас была традиция - 

вечером перед отбоем соби-

раться около костра и петь 

самые душевные песни, по-

сле которых так не хотелось 

идти спать, лишь бы про-

длить этот миг, когда чув-

ствуешь, что все мы одна 

большая семья. 

   Так же у каждого отделе-

ния  были свои обязанности, 

которые менялись каждый 

день - это водоносы, помощ-

ники на кухне, дровосеки и 

ночные. С утра наши воспи-

татели заботились о нашем 

здоровье и проводили 

утреннюю зарядку. К нам 

приезжали гости и вели раз-

говор с нами на очень ост-

рые темы для молодежи - это 

вредные привычки и здоро-

вый образ жизни.  

  Нам было так хорошо все 

это время, мы чувствовали 

легкость, заботу. И если бы 

мне предложили съездить 

еще раз,  я бы с удоволь-

ствием согласилась. Так не 

хотелось уезжать, было 

очень трудно сдерживать 

слез, не хотелось расставать-

ся с новыми друзьями. Мы 

очень надеемся, что следу-

ющим летом мы опять собе-

ремся такой же дружной се-

мьей! 

Анастасия Илюшина,  

клуб «Исток»,  

пос. Шварцевский
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«Мои первые выпускники …» 
 
  В жизни каждо-

го педагога слу-

чаются трудные, 

порой горькие 

минуты, но зато 

радости неповто-

римы - такого не 

бывает ни у кого. 

В чем же секрет, 

в чем особая ра-

дость моего тру-

да? Я думаю, 

прежде всего, в 

общении с деть-

ми. Что там не 

говорите, а дети - 

это самая симпа-

тичная часть че-

ловечества! 

  Сегодня с огромной радостью 

и легкой грустью, я поняла, что 

у меня появились мои первые 

выпускники. 

Ребята, которые выдержали 

очень интенсивную работу в 

клубе: ремонт и открытие под-

росткового клуба «Солнеч-

ный», первые и волнительные 

спортивные и интеллектуаль-

ные мероприятия. Именно они 

помогали зарабатывать автори-

тет клуба. 

  Очень хорошо помню, как в 

мае 2012 года нас пригласили 

принять участие в первом ме-

роприятии, это была историче-

ская викторина, и со мной по-

ехали Екатерина Ветютнева и 

Степан Барбатун. Очень сильно 

волновались, но победили. 

  Готовясь к различным меро-

приятиям, мы познавали ра-

дость творчества, наслаждение 

маленькими открытиями. Я 

вспоминаю подготовку к обще-

центровскому КВНу «Мы за 

ЗОЖ», где стали победителями 

и смогли поверить в свои силы. 

Тогда я узнала, какие они та-

лантливые и творческие. Я гор-

дилась нашими изящными дев-

чонками, которые ходили на 

репетиции и в праздники и в 

выходные дни. Меня перепол-

няло чувство гордости за моих 

мальчишек, когда они после 

выпускного вечера, не ложась 

спать, поехали на турнир по 

футболу. Я вспоминаю все 

праздники, фестивали, конкур-

сы. Нам есть что вспомнить, и 

есть чем гордиться. 

И сегодня я точно знаю, что 

мои выпускники имеют страсть 

к познанию, у каждого из них 

есть цель, они внимательны, 

вежливы, дружны, добры. Они 

уверены, что рождены для сча-

стья, с веселым изумлением 

вглядываются в мир и спешат 

испробовать в нем свои силы. 

Екатерина Ветютнева - серь-

езная застенчивая девочка. 

Вежливая, исполнительная, от-

лично успевает по всем пред-

метам. Она знает себе цену, 

талантлива и жизнерадостна. 

Её увлечение – пение. Она сме-

ло смотрит в будущее! Посту-

пила в ТулГУ, факультет 

транспортных и технологиче-

ских систем. 

Юлия Боброва усердием всегда 

добьется своего. Прекрасно 

танцует, с ней интересно и лег-

ко общаться. Она находчива, 

энергична, отзывчива, мила, ее 

увлечение - спорт. Поступила в 

Пед. институт на факультет 

физической культуры. 

Светлана Ермакова - нежная, 

послушная, обладает талантом 

художницы, способна бросить 

все силы на воплощение в 

жизнь своей мечты. Поступила 

в Коммунально – строительный 

колледж. 

Вот такие они. Мои девочки. 

Уверена, что каждая из них бу-

дет любима и обязательно до-

стигнет определенных высот в 

жизни. 

Артём Дроботухин – любит и 

умеет учиться, он спокоен, 

уравновешен, жизнерадостен. 

Это надежный, щедрый, трудо-

любивый человек. Поступил в 

Московский Государственный 

гуманитарно - экономический 

институт. 

Илья Лебедев – всегда уверен в 

себе, на него можно рассчиты-

вать, он хороший друг, пре-

красно ладит с людьми. Посту-

пил в медицинский колледж. 

Владимир Игнатьев - актив-

ный, полный жизненной энер-

гии юноша, талантливый, ост-

роумный, всегда знает, чего 

хочет. В спорте достиг боль-

ших успехов. Поступил в Пед. 

институт на факультет физиче-

ской культуры. 

Ростислав Мотвиенко – все-

гда спокоен, справедлив, вни-

мателен, обладает даром убеж-

дения. С ним всегда интересно 

общаться. Поступил в Пед. ин-

ститут на факультет МФиИ 

(математики физики и инфор-

матики). 

Александр Мартынов – обла-

датель веселого нрава и тонко-

го чувства юмора. Он честен, 

решителен, он - душа любой 

компании. Поступил в Юриди-

ческую академию. 
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Сергей Козлов - обладает за-

видным терпением, живым 

умом, прекрасно владеет собой, 

он способен многого добиться. 

Поступил в Воронежское воен-

ное училище. 

  Я часто говорила им: "Знайте, 

у вас есть старший друг, к ко-

торому всегда можно обратить-

ся за помощью или поделиться 

радостью". 

  Перед вами сложнейшая из 

задач - стать в жизни самостоя-

тельными. Найдите свое дело! 

Но, пожалуйста, помните при 

этом - не важно, кто ты, а важ-

но - каков ты. Я хочу, чтобы вы 

нигде не были лишь исполни-

телями. Будьте хозяевами в но-

вом своем доме (вузе, технику-

ме и пр.). 

  Будьте очень внимательны на 

уроках жизни. Думайте, раз-

мышляйте, анализируйте… И 

еще. Чаще заходите ко мне. Я 

буду очень скучать без вас! 

Счастливой вам дороги! 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор клуба 

«Солнечный»,  

пос. Приупский

 

Цветы для учителя 
 

Какой букет подарить на 1 сентября 

 

Цветы в качестве подарка все-

гда хороши. Цветы на Первое 

сентября — это прекрасная и 

крепкая традиция, и в общем-то 

можно купить любой, первый 

попавшийся букет, учителю все 

равно будет приятно. Однако 

есть и другой вариант событий: 

вы можете учесть нижеследу-

ющие советы, и ваш букет цве-

тов окажется не просто данью 

традициям, а настоящим инди-

видуальным подарком. 

10 простых советов по выбо-

ру цветов на Первое сентяб-

ря: 

- Не стоит дарить слишком вы-

чурные и помпезные букеты, 

ведь этот день хоть и очень 

важный, все же очень теплый 

по своему настроению. 

- Когда вы покупаете цветы для 

учителя, задумайтесь, что ему 

потом с ними, скорей всего, 

идти домой, а значит, слишком 

громоздкие и объемные букеты 

- это не ваш вариант. 

- Флористы предлагают неве-

роятно красивые корзины цве-

тов. Безусловно, это ориги-

нальнее, чем букет, однако 

опять же обратитесь к пункту 2: 

а удобно ли учителю будет ид-

ти с корзиной в одной руке и 

остальными цветами — в дру-

гой. 

- Классические осенние цветы - 

это астры, гладиолусы или хри-

зантемы. Здесь вероятность не 

попасть в десятку минимальна. 

- Если учитель, которому вы 

планируете подарить цветы, — 

это молодая женщина, то, ско-

рей всего, стоит остановиться 

на нежных лилиях. 

- Если педагог - женщина по-

старше, то рекомендуются ге-

оргины. 

- Если педагог - мужчина, луч-

ше остановитесь на одном 

цветке, к примеру, гладиолусе в 

строгой упаковке. 

- Дарить розы учителю — не-

уместно, т. к. эти цветы симво-

лизируют страсть и любовь. 

Однако, если вы наверняка зна-

ете, что педагог любит именно 

это цветы, то лучше подарить 

один цветок в строгом оформ-

лении. 

- Некоторые родители хотят 

преподнести подарок ориги-

нальнее - цветок в горшке. В 

целом, это допустимо, однако 

старайтесь дарить его в момент 

цветения. 

- Покупать букет «в складчину» 

- тоже отличный вариант. Чем 

больше цветов, тем меньше их 

возьмет учитель домой, а если 

вы всем классом или несколь-

кими группками подарите 

один-два-три букета, то веро-

ятность, что они будут радо-

вать педагога еще долгое вре-

мя, становится выше. Опять же 

больше возможностей с точки 

зрения финансов. Но только 

помните о первом и вторых 

пунктах. 

 

С праздником!

 

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

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 
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