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РАДОСТНАЯ ОСЕННЯЯ ПОРА 
 

  Прекрасная осень, а в душе 

лето. Хотя и прошли летние 

каникулы, а клуб по-

прежнему полон шума и го-

лосов детворы. Незаметно 

подошли осенние каникулы 

и вновь девчонки и маль-

чишки с большим удоволь-

ствием  пришли в оздорови-

тельный лагерь подростко-

вого клуба «Детство». Всего 

лишь одна неделя, а столько 

веселья и радости. Каждый 

день ребят поджидали инте-

ресные мероприятия, к при-

меру «Сладкий королевский 

турнир в Сладостинии», 

здесь каждый конкурс был 

сладким и веселым. Ребят 

это заворожило, было много 

смеха, шума. А закончился 

этот праздник дружным чае-

питием. А еще одно меро-

приятие «Праздник русского 

чая» за круглым столом с 

самоваром, сушками и все-

возможными сладостями, где 

ребята исполняли веселые 

частушки о самоваре, при-

нимали участие в конкурсах 

и играх, показали свои зна-

ния про чай и много инте-

ресного в результате узнали. 

В завершении него состоялся 

праздничный концерт. 

  Уже традиционным стал 

День открытых дверей, у нас 

он прошел 8 ноября под 

названием «Ты, да я – вместе 

дружная семья» и, конечно 

же, за сладким столом. С 

ароматным чаем мы вели бе-

седу о дружбе, сплоченно-

сти, доверии, общении, со-

чувствии.  Ребята выполняли 

разные задания, пели песни, 

частушки. В общем, душев-

но посидели. Двери нашего 

подросткового клуба всегда 

открыты для всех девчонок и 

мальчишек. 

 Завершился наш осенний ла-

герь приемом детей в ряды 

Межрегиональной детской 

общественной организации 

«Юный друг закона». Наш 

клуб в этот торжественный 

день 9 ноября гостеприимно 

встретил детей из подростко-

вых клубов «Радуга», «Сол-

нечный». Прием начался с 

испытательных туров, кото-

рые дети прошли успешно и в 

итоге под торжественную ме-

лодию им были вручены бей-

джики с членской карточкой, 

и ребята произнесли торже-

ственную клятву. В целом не-

деля пролетела незаметно, 

уходить домой никому не хо-

телось, а это значит, что всем 

понравилось проводить время 

в лагере и это замечательно. Я 

говорю ребятам большое спа-

сибо и желаю удачи всем! 

Г.И.  Власюк,  

педагог-организатор клуба 

«Детство», г. Киреевск
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Клубные вести  
 Реализация подпроекта «Дерзайте,вы талантливы!» 
                                                 

Созвездие талантов в «Дружном» 
 

   9 ноября, обычный осен-

ний  денёк, такой же,  как и 

многие другие – так думают 

многие девчонки и маль-

чишки.  Но только не в под-

ростковом клубе «Дружный» 

города Липки, в котором  

прошел праздник «Наши та-

ланты», приуроченный Дню 

открытых дверей подростко-

вых клубов. 

   Наш сегодняшний празд-

ник посвящён нашим талан-

там. 

Чем занимаются ребята? Я 

скажу вам по секрету 

Веселее клуба  нету. Есть у 

нас свои таланты, 

Есть певцы и музыканты, 

есть танцоры, 

 есть творцы! 

Все ребята – молодцы! 

На синем куполе небес как 

сказочный магнит, 

К себе созвездие чудес 

 манит. 

В мир дружбы, света и 

добра по звёздному пути 

Готовы мы хоть до утра 

идти. 

Все обиды и печали ты ско-

рее прочь гони.� 

  Здесь в созвездии талантов 

зажигаются огни. 

   И вот  мы с вами на  Со-

звездии талантов, где ребята 

устроили большой веселый, 

красивый, праздник, где 

смех и песни звучали по-

всюду! 

  Прибыв  на первую Сол-

нечную звезду из созвездия 

талантов, ребята показали 

свои интеллектуальные спо-

собности. Отвечая на вопро-

сы веселых и неугомонных 

ведущих, Анастасии Пота-

повой и Антона Конопельче-

ва,  приехавших к ним в гос-

ти на «своей машине», дев-

чонки и мальчишки справи-

лись они с этим испытанием 

с большим достоинством. А 

вы, сможете отгадать? Вот 

некоторые из них: какого 

поэта 19-го века современ-

ники назвали «солнцем рус-

ской поэзии»? или  как назы-

вается место принятия сол-

нечных ванн в зимнее время?  

А добавить веселья для жи-

телей Солнечной звезды  

помогли  девочки, Пауль Ка-

рина, Худякова Юлия, Бур-

лакова Альбина, Малькова 

Надежда,  подарившие  всем 

песню «Зачем мы ходим в 

школу?» 

  Оказавшись  на Шоколад-

ной планете и  выполнив 

различные  задания, мы, все 

присутствующие объедались 

вкусными шоколадными 

конфетами, которые нам 

подготовила наша Гульнара 

Вячеславовна Капустникова.  

Мы прибываем на музы-

кальную звезду, на которой 

Дарья Чибисова и Алена 

Анпилова исполнили песню 

«Маленькая страна».  И вот 

задание: спеть песню «В ле-

су родилась ёлочка». Но не 

всё так просто! Её нужно ис-

полнить голосами разных 

животных  (кошка, собака, 

корова, утка). Смеялись все! 

О нашем клубе можно ска-

зать, что есть у него завид-

ное прошлое, хорошее 

настоящее и прекрасное бу-

дущее!  

  Вот и подошел к концу наш 

праздник. Да, наш клуб бо-

гат талантами! Есть у нас 

музыканты, актёры, певцы. 

И мы всегда рады продемон-

стрировать наши достоин-

ства нашим гостям 

Алина Гончар,  
подростковый клуб  

 «Дружный» г. Липки
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«Ваши дети – ваши таланты!» 
    

   9 ноября 2013 г. в подрост-

ковом клубе «Родничок» 

прошел традиционный День 

Открытых дверей под назва-

нием «Ваши дети – ваши та-

ланты!». На это мероприятие 

приглашали детей, а также и 

их родителей. Гостем нашего 

мероприятия была редактор 

районной подростково-

молодежной газеты «Род-

ник» Холина Нина Василь-

евна. На празднике присут-

ствовало много детей и под-

ростков, которые с удоволь-

ствием поддерживали апло-

дисментами наших артистов.                                        

    Программа мероприятия 

была составлена в форме 

сказки, в которой ведущим 

был Медведев Никита. Раз-

ворачивалось действие в 

Тридевятом царстве. Царь 

(Красов Степан) «однажды 

захотел подвести итог всех 

дел, и во все страны концы 

были посланы гонцы». Гон-

цами являлись наши мальчи-

ки: Гумешаймер Артем, Бо-

рисов Антон, Скляров Павел 

и Телышев Никита. Гонцы 

прибыли на праздник вместе 

с артистами. Ребята проде-

монстрировали свои таланты 

с помощью песен, частушек 

и танцев. В концертной про-

грамме приняли участие 

следующие артисты: Ким 

Алена, Тарасова Анастасия, 

Чугунцова Анастасия, Нуро-

ва Ксения, Кобыльникова 

Анастасия, Михайлова Ксе-

ния и Медведев Никита. 

Время пролетело незаметно, 

после праздника никто не 

хотел расходиться. Все 

участники мероприятия по-

лучили сладкий приз, и все 

вместе сфотографировались 

с нашим педагогом на па-

мять.   

   Этот концерт принес много 

позитива нашим детям, не 

оставил никого равнодуш-

ным. После праздника у ме-

ня осталось море хороших 

впечатлений. Спасибо наше-

му педагогу и детям за такой 

праздник детства!  

Алена Ким,  

подростковый клуб  

«Родничок» г. Липки 

 

 

«Как хорошо, что есть семья» 
 

  В подростковом клубе «Ис-

ток» пос. Шварцевский 9 но-

ября прошел День открытых 

дверей, посвященный неделе 

семьи «Как хорошо, что есть 

семья». Мероприятие прохо-

дило в красочно украшенном 

зале, где звучали песни о се-

мье, родительском доме.  

  Ведущие С.Т. Пасюченко и 

М.Г. Александрова педагоги 

дополнительного образова-

ния поделили детей на две 

команды – «Домовята» и 

«Матрешка». К детям присо-

единились их мамы, и нача-

лась конкурсная программа.         

Первый конкурс – «Загадки 

о домочадцах» прошел на 

«ура». Дети быстро отгадали 

загадки о бабушке, дедушке, 
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папе, сыне и дочке. Затем 

был подвижный конкурс 

«Попади в ведерко». Дети 

должны были проявить мет-

кость, чтобы попасть шиш-

кой в ведерко.  

  Следующее задание было 

больше для мам - продол-

жить пословицу о семье. 

Например, «Дом вести, не 

рукавом трясти», «Когда се-

мья  вместе и сердце на ме-

сте», «Дом красив не углами, 

а пирогами». Мамам при-

шлось призадуматься, 

т.к. они все были молодень-

кие -  в игре участвовали де-

ти 6-ти лет. После этого ре-

бята звонко и весело испол-

нили песню «Урожайная» 

(музыка Филипенко). Сле-

дующий конкурс был общий 

– «Собери фрукты». Потом 

прозвучала чешская народ-

ная песня «Печь упала». За-

тем был самый вкусный кон-

курс – нужно было на ско-

рость накормить ребенка йо-

гуртом с закрытыми глазами. 

От желающих не было от-

боя, затем все пустились в 

пляс и исполнили танец «Ес-

ли нравится тебе». Следую-

щий конкурс опять был для 

мам – «Рецепты на тарелке». 

На кружках были написаны 

рецепты, на одной стороне 

продукты, на другой – спо-

соб приготовления. Круги 

были разрезаны. Задача мам 

- правильно и быстро соеди-

нить все рецепты. С этим за-

данием мамы справились 

одновременно и быстро. Ве-

село прошел конкурс «Пою-

щая команда». Команды по 

очереди пели детские песни.     

Последний конкурс – «Спор-

тивная семья» - мамы с 

детьми сбивали кегли мяча-

ми. Не у всех детей получа-

лось, но всем понравилось. 

Пока жюри подводило ито-

ги, дети исполнили русскую 

народную песню «Матреш-

ка». Жюри вынесло вердикт 

– победила дружба. Дети по-

лучили сладкие подарки. Ве-

дущие закончили праздный 

конкурс красивыми словами: 

«Семья – высшая ценность 

нашего общества, в семье 

формируются идеалы, обы-

чаи, традиции общества. В 

ней создаются и моральные 

ценности: доброта, трудолю-

бие».  

  В завершении праздника к 

участникам и гостям обрати-

лась директор МБОУ ДОД 

«Детский (подростковый) 

центр» Ю.А. Антонова со 

словами о преемственности 

поколений, семейных тради-

циях. Закончился праздник 

песней «Погода в доме». 

М.Г Александрова,  

педагог дополнительного  

образования

 

 
 Поездка на фильм «Сталинград» 
 

    МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр» уде-

ляет большое внимание пат-

риотическому воспитанию 

подрастающего поколения, в 

связи с этим  для ребят под-

ростковых клубов была ор-

ганизована поездка на фильм 

в формате 3D «Сталинград» 

4 ноября в кинотеатр «Ок-

тябрь». Дорога в Тулу была 

не скучной, мы дружно ис-

полняли орлятские песни и 

очень быстро прибыли на 

место. Перед тем как войти в 
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кинозал, мы все набрали 

вкуснейшего попкорна  и 

различных напитков. В зале 

были удобные сидения, кон-

диционеры. Одев очки, мы 

ждали начала фильма. И вот 

он начался…  

   Такая тишина стояла в зале 

во время просмотра фильма! 

Мы его смотрели с замира-

нием в сердце, когда наши 

отважные русские солдаты 

совершали свой гражданский 

долг. Сюжет фильма описы-

вает события ноября 1942 

года. Советские войска пла-

нируют контрнаступление на 

немецкие части, оккупиро-

вавшие левобережье Волги. 

Наступление сорвано. Лишь 

разведчикам под командова-

нием капитана Громова уда-

ется перебраться на другой 

берег и закрепиться в одном 

из домов. Им дан приказ 

удержать его любой ценой. 

Кроме нескольких чудом 

уцелевших советских солдат 

они находят в доме его по-

следнюю жительницу – 19-

летнюю Катю. Приказ от-

бить дом, захваченный про-

тивником, получает немец-

кий офицер Кан. На фоне 

одного из самых кровопро-

литных сражений в истории 

человечества разворачива-

ются истории любви и дра-

матического противостояния 

характеров.  

  Пули, взрывы, огонь, – все 

это было так естественно, 

страшно. Тайная радость 

присутствовала в душе каж-

дого из нас, когда главные 

герои фильма давали серьез-

ный отпор нашим врагам – 

фашистам. Хороший исход 

битвы в Сталинграде для 

непобедимой России стал 

большой потерей русских 

солдат.  

  Завершился фильм гибелью 

главных героев, но битва 

была выиграна. Сюжет  

трудно передать словами, 

его надо увидеть.  

   В целом фильм мне понра-

вился. Такие патриотические 

фильмы необходимо смот-

реть, чтобы знать, понимать, 

как это было и никогда не 

забывать, какой подвиг со-

вершили русские войска для 

нашего настоящего. Мы 

должны гордиться нашей 

страной, людьми, которые, 

не взяв ничего взамен, так 

много сделали для нас! 

Екатерина Паненкова, 

п/клуб «Алые паруса»,  

пос. Октябрьский

Школьные новости
  

Дискуссионный клуб 
 

  29 октября в моей школе 

состоялось заседание 

школьного дискуссионного 

клуба, в котором лично я 

принимала участие в каче-

стве командира одной из ко-

манд. Тема заседания звуча-

ла так: «Здоровый образ 

жизни. Идеалы, ценности, 

заблуждения». Руководите-

лями являлись учителя исто-

рии и обществознания: Ко-

сарев Сергей Игоревич и Ку-

теева Ирина Николаевна. 

Участие принимали ученики 

6-го и 10-го классов. В дан-

ной дискуссии ученики 10-го 

класса должны были выве-

сти из заблуждения и пере-

убедить младших учащихся 

по заданной теме. На заседа-

нии присутствовали люди из 

других школ и заведующий 

учебной частью моей родной 

школы. 

  Тема здорового образа 

жизни уже миллион раз под-

нималась российским наро-

дом, и мы решили ее затро-

нуть. Целью нашей дискус-

сии было: познакомить уча-

щихся с идеалами и ценно-

стями ЗОЖ, выявить за-

блуждения о ЗОЖ, понять 

роль здоровья в жизни чело-

века, развить умение забо-

титься о своем здоровье, 

развить потребность в ЗОЖ, 

воспитать чувство ответ-
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ственности за свое здоровье, 

воспитать чувство социаль-

ного единства в трудные 

моменты.  

  Младшие ученики школы 

заблудились в многочислен-

ном количестве информации 

и утверждали, что пить гази-

рованную воду, есть неогра-

ниченное количество слад-

кого, неограниченно зани-

маться в спортивных клубах 

очень даже хорошо. Моя за-

дача и задача моей команды 

от 10-го класса состояла в 

том, чтобы вытянуть детей 

из информационного леса и 

показать истинную сторону 

вопроса. Две дискуссирую-

щие команды находились за 

столами противоположными 

друг к другу. 

  Во время дискуссии осу-

ществлялись просмотры не-

скольких видеороликов, под-

тверждающих мнения уче-

ников старшей школы и бы-

ла веселая зарядка под зажи-

гательную музыку, которая 

подняла всем настроение и 

помогла более бодрому про-

должению беседы. 

Ученикам 10-го класса уда-

лось переубедить учеников 

6-го класса, указать им на 

ошибки и помочь в решении 

проблем. Все закончилось в 

дружественной атмосфере 

при соглашении дискусси-

рующих сторон. 

Анастасия Аксёнова, уче-

ница 10-го класса МБОУ 

«Бородинская СОШ № 2»

 

 

КОНФЕТА ЗА СИГАРЕТУ 
 
   В нашей школе проводится 

акция «Конфета за сигаре-

ту». Она направлена на 

борьбу с малолетними ку-

рильщиками.  

   Эта тема была выбрана не 

просто так, ведь сейчас на 

каждом углу нам говорят 

«курить плохо», «будешь 

курить, уши опухнут или де-

тей не будет» и даже мини-

стерство  здравоохранения 

предупреждает «Курение 

вредит вашему здоровью». 

   Но мы же, русские, нам 

абсолютно все равно как гу-

бить свое здоровье. С каж-

дым годом процент куряще-

го населения увеличивается 

огромными скачками. В те-

чение  пятнадцати минут в 

нашей стране умирает от 1 

до 5 курильщиков. Разве это 

не повод задуматься о буду-

щем развитии нашей нации.  

Сигареты отрицательно вли-

яют  на здоровье внутренних 

органов, и генотип курящего 

человека. Дети таких  роди-

телей являются пассивными  

курильщиками уже во время 

эмбрионального периода 

развития. В большинстве  

случаев это 100 %  тяга к си-

гаретам в дальнейшем, а со-

ответственно курение.  

  Курящие дети и подростки 

занимают 50% от всех ку-

рильщиков нашей страны. С 

этим надо бороться любыми 

мерами. От обычных акций 

до определенных законов, 

нарушение которых будет 

строго наказываться.  

   Наша акция будет прохо-

дить еще в течение недели. 

Пока мы находимся на 

начальном этапе её проведе-

ния.  

   Ученики нашей школы 

нарисовали очень красивые 

и в то же время ужасающие 

плакаты против курения. 

Они настолько разнообразны 

по своим угрожающим  

свойствам, что становится 

еще страшнее.  

  Ученики 11-го класса нача-

ли проводить занятия о вре-

де курения в младших клас-

сах. В четвертом и третьем - 

это обычнее информирова-

ние с взаимными вопросами, 

а для первых и вторых клас-

сах мы приготовили не-

сколько сценок показываю-

щих пагубность и вред куре-

ния.  

Но к счастью акция еще не 

закончена. Так что больше 

не могу ни чего рассказать. 

После ее завершения обяза-

тельно сообщу вам о ее ре-

зультатах. 

Татьяна Жеребцова,  
ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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15 ноября - Всероссийский день призывника    
 

ПАМЯТКА ПРИЗЫВНИКУ 

 

Дорогой друг! 

Чтобы процесс адаптации к службе в армии прошел наименее бо-

лезненно, необходимо следовать проведенным ниже рекомендациям. Они 

проверены жизненным опытом многих поколений. 

«Живи по уставу – завоюешь честь и славу». 
Сразу же постарайся хорошо изучить уставы ВС РФ, Уголовный кодекс РФ, свои 

функциональные обязанности. Знай свои права, льготы социальные гарантии.  

Будь дисциплинирован сам и удерживай от дурных поступков других. В соблюдении 

дисциплины нет мелочей. Если нарушение совершено, то умей отвечать за свои действия. 

Приказ командира – закон. 

Начальники имеют право отдавать подчиненным приказания и должны проверять их 

выполнение. Приказ командира имеет силу закона. Подчиненные обязаны беспрекословно 

подчиняться начальникам. На этом держится армия и флот. Не забывай, что отношения меж-

ду старшими и младшими, начальниками и подчиненными регулируются уставными поло-

жениями. 

Стань профессионалом в своей воинской специальности. 

С первых дней службы изучай вверенное оружие и технику. Твои действия должны 

быть доведены до автоматизма – без этого невозможен профессионализм. Строго соблюдай 

технологическую дисциплину, правила эксплуатации и обслуживания.         Поддерживай 

технику и оружие всегда в исправном состоянии, и они не подведут. Береги военное имуще-

ство. Помни, что мастерское владение военной техникой и оружием – это залог твоего авто-

ритета и уважения в воинском коллективе. 

Умей общаться. 

Будь наблюдателен. Осмысливай увиденное и услышанное. Делай правильные выво-

ды. Не замыкайся. Будь общителен. Умей общаться. Установи с сослуживцами добрые от-

ношения. Избегай крайних, жестких, категоричных оценок поведения и деятельности това-

рищей и командиров. Умей спокойно отстаивать свою точку зрения. Не открывай душу всем 

подряд. Разбирайся в людях. Правильно выбирай друзей. Не будь наивен и излишне довер-

чив. 

Будь коллективистом. 

Твои личные отношения с кем-либо не должны отрицательно влиять на служебные 

дела. Умей правильно строить отношения с воинами других национальностей. Умей дру-

жить. Помни: настоящий друг не будет льстить. Он искренен, принципиален и всегда укажет 

тебе на ошибки. 

Будь опрятен и подтянут. Следи за своей формой, соблюдай гигиену. 

Не бойся хозяйственных работ, уборок, мытья полов. Ты - мужчина и значит должен все 

уметь сам. 

Успех в самосовершенствовании. 

Развивай себя физически и духовно. 

Самообразование и самовоспитание – это основные факторы твоего жизненного успеха. 

Имей позитивные цели в жизни и в службе. Настойчиво их добивайся. 

В критической ситуации. 

Не роняй своего достоинства и не делай ничего такого, за что потом будет стыдно. Не 

проявляй своей слабости перед обидчиком. Способность устоять в критическую минуту, не 

упасть духом, преодолеть трудности – вот достойные уважения качества мужчины и воина.  
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Модные комнатные растения в интерьере 
  

  В наше время сложно пред-

ставить современную квар-

тиру или офис без комнат-

ных растений. Они идеально 

вписываются в дизайн инте-

рьера, делая его более со-

временным и свежим, со-

здают атмосферу тепла и 

уюта. И хотя у каждого из 

нас есть свои интересы, свои 

симпатии, свои вкусы, вряд 

ли найдется абсолютно рав-

нодушный человек к ком-

натным цветам. В последнее 

время в связи с расширением 

сети магазинов и салонов по 

торговле цветами, стремле-

нием благоустроить и укра-

сить свое жилище, резко 

увеличилось и число людей, 

увлекающихся коллекцио-

нированием и размножением 

комнатных растений. 

  Комнатные растения по-

глощают углекислый газ и 

выделяют нужный человеку 

кислород и фитонциды, ко-

торые очищают воздух и со-

здают благоприятную среду 

для жизнедеятельности ор-

ганизма. Наша тема – как 

правильно разместить цветы 

в интерьере, чтобы они дава-

ли еще и эстетическое 

наслаждение и создавали 

ощущение уюта. 

  Какие же растения сегодня 

пользуются популярностью? 

Флористическая мода не 

знает границ! Спросом поль-

зуются, чуть ли не все раз-

нообразие зеленой фауны, 

поступающей на прилавки 

цветочных магазинов. До-

вольно долгое время на пике 

популярности находятся фи-

кус , азалия , пальма , гиппе-

аструм , монстера , драцена , 

орхидея , сентполия , анту-

риум. 

 Однозначным фаворитом 

является фикус. Он вынос-

лив, при-

способлен 

к полу-

мраку, хо-

рошо пе-

реносит 

комнатные 

условия, замечательно укра-

шает дом, создает атмосферу 

спокойствия и уюта. Благо-

даря своей густой и роскош-

ной листве, фикус декорати-

вен в течение всего года. 

Кроме того, фикусы выде-

ляют биологически активные 

вещества, положительно 

воздействующие на воздуш-

ную среду обитания, что 

наилучшим образом влияет 

на организм человека. 

 Орхидея - стало достаточно 

модно использовать орхидею 

для оформления интерьера 

гостиных. Это и понятно. 

Разнообразие видов и оттен-

ков застав-

ляют каж-

дый цветок 

орхидеи 

быть вер-

хом совер-

шенства. 

Орхидея 

прекрасна и неповторима, 

наверное, поэтому некото-

рые страны сделали её цве-

ток своим национальным 

символом. 

 Пальма хамедорея извест-

на также под названием 

«горная пальма». Чаще все-

го, это миниатюрная много-

ствольная пальма, высота 

которой 

может 

дости-

гать 2 м, 

но не 

больше. 

Эта красавица замечательно 

растет в спальне. Благодаря 

своим изящным перистым 

листьям, она способна   жи-

вить любую обстановку, 

придать ей воздушность и 

легкость.
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