Ноябрь 2013г.

№15 (157)

20 ноября – Всемирный день ребенка

Детское счастье зависит от взрослых
Милейшая сердцу картина:
по улице идут двое. Ему лет
восемь от силы, шапка набекрень, любопытные глаза с
детской
непосредственностью изучают мир. Его спутник бежит рядом на поводке,
забавно виляя хвостом и гавкая на нерасторопных ворон.
Другой кадр: парковая аллея.
Девочка лет десяти ведет за
ручку маленького братика
(малышу года три, не больше). Сестра ощущает себя
взрослой и важной, еще бы,
брата доверили! Показывает
мальчику на пестрые осенние деревья и что-то объясняет. Малыш внимательно
слушает, потом побегает к
огромной куче листьев и
осыпает сестру золотым дождем.
Случайный взгляд в окно
детского дома: золотоволосая красавица читает книжку, сидя на небольшом подоконнике. Книжка явно интересная, яркие картинки,
хорошие слова. Но там, в
этой книжке, у главной героини есть мама и папа и
они ее любят. А у нее –
только старая воспитатель-

ница и куча детей вокруг,
которые так ей надоели. Ей
холодно и тоскливо на душе,
а еще эта мерзкая погода за
окном…
У детей свой особый мир.
Он совершенно не похож на
наш, взрослый и расчетливый. Там все гораздо проще,
но в то же время и сложнее.
Яркие краски, ощущения,
сильные переживания и не-

скрываемые эмоции. Для того, чтобы радоваться, не
нужно быть богатым или
знаменитым,
достаточно
лишь мороженного, конфет
и новой игрушки. Для того,
чтобы любить, не надо доставать звезд с неба. Можно
просто дернуть за косичку
или слепить в песочнице куличик. Все гораздо искренней. И нам надо этому
учиться у детей. Разговаривать с ними на их языке, а не
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смотреть с высоты прожитых лет поучительно и строго. Вести диалог, а не воспитательную беседу.
Дети – это наше счастье.
Груз ответственности и заботы, ложащийся на плечи
родителей, но не обременяющий. Это другой взгляд на
жизнь, на обычные вещи.
Это предназначение и дар
свыше – достойно воспитать
свое потомство и вырастить
из них настоящих, хороших
людей.
А еще надо любить детей.
Как своих, так и чужих. Ведь
ничто и никто не заменит
ласковый поцелуй мамы перед сном, тепло ее рук, успокаивающих даже самую
жгучую боль и обиду. А игра
с отцом в футбол не сможет
сравниться ни с одной компьютерной игрой. Дети требуют внимания и заботы, не
отказывайте им в этом! Они
отплатят вам сполна своей
любовью и теплом счастливых детских улыбок!
Елизавета Воробьева,
экс-редактор газеты

Фестиваль «Славянский родник»
23 ноября я была на празднике, посвященному Всемирному
Дню
ребенка,
«Славянский Родник». Он
проходил в МБОУ «Киреевская СОШ №7». Целью этого
праздника, было приобщение детей и подростков к истории национальной культуры, любви к родине и родному
краю.
В этом мероприятии принимали участие команды
подростковых
клубов
и
творческих
объединений
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».
На первом этапе проходила
торжественная линейка. Она

началась с сдачи рапорта капитанов команды о готовности к проведению мероприятия. После чего, был представлен полный отчет обо
всех мероприятиях, проведенных за предыдущий год,
а так же планы на будущий
год. Я очень люблю активный, общественный образ
жизни, и мне было очень
приятно смотреть отчетную
презентацию. Дети активисты всегда радуют своими
достижениями и планами на
будущее.
Вторым этапом фестиваля
была игра по станциям.
Станции были разделены
между подростковыми клу-

бами и каждый педагог со
своими активистами придумывали задания для нее.
Всего было девять станций:
- «Эх, споем!» (народный
фольклор) - п/клуб «Исток»
- «В гостях у травницы» п/клуб
«Детство»
- «Плясовая» (танцевальноигровое творчество) - п/клуб
«Солнечный»
- «Сварожий круг» (народные традиции, обычаи и обряды) - ДОО «Родник»
- «Славянские обереги» п/клуб
«Алые
паруса»
- «Молодецкие забавы» (славянские спортивные игры и
забавы) - п/клуб «Родничок»
- «Мой край» (викторина по
краеведению) - п/клуб «Исток»
- «Народная мудрость» (устно-народное творчество) п/клуб
«Радуга»
- «Мастеровая» (художественно-ремесленная
мастерская) - п/клуб «Дружный»
На торжественной линейке
каждой команде раздали
маршрутные листы, в которых были написаны названия станций в разном порядке. Для выполнения заданий
на каждой станции отводилось по 10 минут.
И вот игра началась.

Участники всех команд разбежались по станциям. У
них был такой азартный ин2

терес ко всем заданиям, что

мне тоже захотелось принять
участие в игре. К сожалению, я попала только на три

станции.
Больше всего мне понравилась станция «Сварожий

круг», где я узнала много
интересных фактов о народных традициях, обычаях и

обрядах.
Так же я посетила «Плясовую» и «Славянские обереги». Мне очень понравилась
это мероприятие. Когда погружаешься в эту атмосферу

с головой, то и писать об

этом легче. Ведь ты можешь
оценить все происходящие
как со стороны, так и из нутри.
Каждая станция была уникальной, неповторимой и посвоему интересной. Все руководители очень старались
для того, что бы для участников это было не только
игрой, но и каким то познавательным уроком. Я думаю,
что им удалось это сделать.

После игры все уставшие и
радостные отправились на
праздничный концерт. Каждый подростковый клуб готовил номер художественной самодеятельности на
народную тему. После просмотра концерта я была просто в восторге. Эти номера
были настолько разнообразны и насыщены, что у меня
просто не было слов от восторга. Все участники концерта выложились не на сто,
а на все двести процентов.
В каждом подобном мероприятии
присутствует
награждение. Вот и тут не
обошлись без этого. Так как
ДОО «Родник» является
большой семьей, в которой
просто не бывает проиграв-

ших. Все команды получили
грамоты и сладкий приз.

Я очень рада, что смогла побывать на таком празднике и
даже принять в нем участие.
Мне хотелось бы пожелать
творческих успехов и блестящих побед всем участникам, а также большого терпения и здоровья всем педагогам-организаторам.
Татьяна Жеребцова,
юный корреспондент

24 ноября – День матери
Клубные вести

Мама - самый близкий человек
День матери – главный
праздник для любой женщины. Он празднуется во всех
уголках нашей страны, а также в наших подростковых
клубах. И у нас в «Солнечном» 30 ноября был праздник,
посвященный этому дню. Ребята выступили на «Ура!» вне
зависимости от происшествий. Ведь ради мам мы готовы
на
все.
Ребята, как всегда, порадовали жителей поселка Приупский песнями и танцами. Номер «Crazy», который отличается своим настроением и фееричностью, обрадовал всех
мам и бабушек, которые пришли посмотреть на этот
праздник радости, тепла и

любви. Выступление трио
«V.I.U», несмотря на технические неполадки, удивило и
обрадовало зрителей в зале.
Песня, в исполнении Паршиной Виктории и Головиной
Валерии, вызвала в глазах
женской половины жителей,
которые присутствовали на
концерте, слёзы радости за
своих талантливых детей.
Так же выступали и старожилы нашего поселка, которые
спустя столько лет не теряют
своей хватки. Выступила и
выпускница нашего клуба –
Ветютнева Екатерина. Она
порадовала нас песней «Мама»
Олега
Газманова.
Гвоздем программы стал
коллективный танец с участи3

ем клуба «Солнечный». С

первого движения на лицах
мам застыла улыбка, которая
согрела сердца выступающих.
В такие моменты понимаешь, что самый близкий и
родной человек – это мама!
Илья Кретини,
Ульяна Ермакова,
п/клуб «Солнечный»

Моя милая мама!
Мама – это самое важное
слово.
Оно ни для кого не ново,
Но столько в нем вложено
смысла,
Чувства, эмоции, мысли…
Нежность, ласка, любовь,
понимание
И самое чуткое в мире
внимание!
Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти одинаково звучат
на языках разных народов.
Это говорит о том, что все
люди почитают и любят матерей. Словом «мать» называют и свою Родину, чтобы
подчеркнуть, что она поматерински относится к своим детям. Во многих странах
отмечается День матери.
Люди поздравляют своих
мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки, устраивают для них праздник. В
нашей стране этот праздник
стали отмечать сравнительно
недавно. С 1998 года в России в последний воскресный
день ноября празднуется
День Матери, Хранительницы очага. Это своеобразный
день благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь,
ласку и заботу, согрели любовью.
Ребята нашего клуба тоже
решили сделать для своих
мам такой праздник, чтобы
показать, как они их любят
и ценят. 30 ноября в клубе
прошел праздник,
посвященный этому замечательному дню, под названием
«Моя милая мама!»

Активисты клуба приготовили для родителей концертную программу. В исполнении Ким Алены про-

звучала песня « Мама». Нурова Ксения, Чугунцова
Анастасия,
Кобыльникова
Анастасия, Михайлова Ксения приготовили танец. Тарасова Анастасия исполнила

песню « Осенний вальс», так
же свой танец показали Ким
Алена, Нурова Ксения, Чугунцова Анастасия. Звучали
песни: «Про маму» (песенка
мамонтенка из мультфильма), «Маленькая страна»,
«Маленький принц», «Куда
уходит детство» в исполнении Ким Алены и Тарасовой
Анастасии. Прозвучало много стихов о маме в исполнении Гумешаймера Артема,
Борисова Антона, Склярова
Павла, Красова Степана,
Медведева Никиты, Кобыльниковой
Анастасии,
Михайловой Ксении, Алие4

вой Полины, Сухановой
Юлии. В заключении кон-

цертной программы с восточным танцем выступила
Чугунцова Анастасия.
Помимо концертной программы для ребят были приготовлены задания, где они
были должны по первым
буквам имени мамы перечислить качества ее характера, также ребята должны бы-

ли назвать прилагательное,
означающее
комплимент,
слова не должны повторяться, нужно было вспомнить
как можно больше песен о
маме, детям показывали фотографии мам в молодости и
предлагалось им угадать, где
чья мама. Время пролетело
не заметно.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор
подросткового клуба
« Родничок»

Школьные новости

Концерт «Сердце матери»
В воскресенье 24 ноября
наша страна отмечала один
из
самых
трогательных
праздников - День матери.
27 ноября в нашей школе
прошёл концерт «Сердце

Матери», посвящённый этому прекрасному празднику.
Его организовала педагогорганизатор Потапова Наталья Михайловна. Участниками мероприятия были ученики 1-ых – 4-ых и 6-го «Б»
классов. Зрителями стали
мамы, бабушки и классные
руководители выступающих
учеников.
Через проектор демонстрировалось великолепное
слайд-шоу фотографий любимых мам.

Праздничный

концерт

начался с песни «Праздник
наших мам», исполненной
учениками 1-ых классов.
Было прочитано немало душевных стихотворений. В
исполнении учащихся 2-ых
классов прозвучала композиция «В этом слове солнца
свет». Ученики 3-го «Б»
класса мамам и бабушкам
подарили песню «Мама», а
ученики 3-го «А» - частушки. Пели и ребята 4-ых классов. Песнями концерт не
ограничился: девочки исполнили русский народный
танец, была показана сценка
«Помощник».
После финальных слов все участники

концерта вышли на сцену с
разноцветными шариками,

которые вручили виновницам
торжества.
На протяжении всего мероприятия царила дружественная атмосфера. Лица зрителей озаряли улыбки. Лишь
иногда в самые трогательные
моменты на глазах мам и бабушек наворачивались слезы
счастья, ведь их ещё маленькие детишки уже научились
выражать
свои
чувства.
Берегите своих родителей!
Анастасия Аксенова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»

С праздником Вас, наши мамы!
Ах, сколько прекрасных
праздников в году! Новый
Год, 8 марта, 23 февраля...
Но есть один праздник, посвященный самым замечательным людям в нашей
жизни - мамам! Этот праздник отмечается 24 ноября.
Каждый год г. Киреевск
отмечает праздник День Матери в Доме Культуры им.
Горького. Вот и в этом году
собралось огромное количе-

ство желающих поздравить
наших любимых мам.
Какое разнообразие выступлений было на празднике! Выступали танцевальные
коллективы, такие, как "Современник", "Жемчужина",
"Радуга".
Много песен прозвучало в
этот вечер, которые исполняли Светлана Бабина, Ольга
Миляева, Инна Серенко и
др.
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Также наших дорогих поздравила киреевская машина

юмора - Шоу-группа "Сатирикон".
Вечер вели разные ведущие: сначала взрослые, за-

тем молодежь, а завершали
концерт ведущие-дети. Это
символизировало уважение и
любовь к мамам во всех возрастах и поколениях.
Танцы
захватывающие,
песни трогательные, шутки
веселые, поздравления умиляющие - в этот вечер было
всё. Каждый смог выразить
свою любовь своим родным
и любимым мамам.
С праздником Вас, наши
мамы! Наши милые, добрые,
родные, заботливые, понимающие, любимые, умные,
красивые,
хозяйственные,

мудрые. Будьте счастливы!
Пусть Ваши дети радуют Вас
и почаще говорят о том, как
они Вас любят!
Как я тебя люблю –
не передать!
Ты лучше всех, скажу об
этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья,
мама!
И чтобы с каждым годом
ты была
Счастливее, прекрасней и
моложе!
И радостной улыбкою

цвела...
Ты для меня на свете всех
дороже!

Екатерина Ряполова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Киреевская СОШ № 7»

«Дорогая моя, любимая…»
Природа спит и видит сны,
Еще покров не тронут
снежный,
Но всюду признаки весны…
И в праздник женственный
и нежный,
Родная мамочка моя!
Тебе желаю счастья я!
Ты словно солнышко весноюСпокойно и тепло с тобою!
В моей семье есть замечательный человек - это мама.
Ее зовут Жанна. Она работает медсестрой и видит боль и
страдания людей. К этому
привыкнуть нельзя, и она
старается облегчить их страдания улыбкой, добрым словом. И люди платят ей в ответ своим уважением и любовью.
Я обязана ей всем, в первую
очередь - жизнью. Мама одно из первых слов, которые
произносит ребенок. Оно
будто волшебное, только его
произнесешь, и перед тобой
окажется самая лучшая, лю-

бящая женщина на свете. И
нет никого на свете любимей
и дороже, чем мама. Она для
меня все: мама, подруга, советчица, помощница и опора
во всех моих делах и начинаниях. Я очень дорожу ею и
стараюсь ее не подводить.
Как и всякая мама, она хочет для меня счастья, хочет
чтобы я получила хорошее
образование, сделала карьеру. Она не говорит об этом
вслух, но делает все, чтобы
это сбылось.
Конечно, я не всегда бываю
послушной, не всегда соглашаюсь с ней, а потом сама
мучаюсь и переживаю, и корю себя за это. И не смотря
ни на что, моя мама меня
понимает, общается со мной
на равных, уважает мое мнение. Часто советуется со
мной, и мне это приятно.
Я рада, что она прислушивается к моему мнению и
дорожит им. Сама я могу
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рассказать ей обо всех своих
делах, тайнах и желаниях, не
боясь быть непонятой. Ведь
это так важно иметь рядом
человека, который тебя не
осудит, поймет и поддержит.
Все свободное время она
старается
проводить
со
мной. Мы все делаем вместе:
идем в театр, кино, ходим по
магазинам, за грибами, занимаемся приготовлением
ужина. И нет тогда людей
счастливее нас.
Мама солнечный, веселый
и остроумный человек. С ее
появлением все оживает, даже в пасмурный день светло.
Родителей, как и Родину, не
выбирают. И я счастлива,
что у меня такая необыкновенная, самая замечательная,
лучшая моя мама.
Евгения Корнеева,
ученица 9-го класса МБОУ
«Липковская СОШ №2»

Мама - мой лучший друг
В моей семье есть замечательный человек - это моя мама! Она помогает мне во всём:
в учебе, в моих проблемах, и в
сложностях. Мама - одно из
первых слов, которые произносит ребёнок. Оно как будто
волшебное, только скажешь его
- и вдруг появилась самая красивая, самая хорошая и самаясамая лучшая на свете женщина.
Моя мама всегда меня понимает. Она - мой лучший друг. С
ней никогда не скучно. Она
общается со мной и моим братом на равных, как будто мы
уже взрослые. Мама сразу понимает, если меня что-то беспокоит и старается помочь. Она
умеет поддержать в трудную
минуту и согреть своей теплотой, когда мне бывает иногда
грустно и горько. Всегда даёт
мудрые советы. Моя мама отзывчивая, строгая и в тоже

время очень добрая. Она любит
меня всем своим сердцем, несмотря на шалости, сделанные
мною. Мама - самое дорогое,
что есть у меня. Она ведь
научила меня всему: ходить,
говорить, писать, читать, зна-

чит, именно она подарила мне
жизнь.
Люблю я её не за что-то, а
просто так, просто за то, что
она у меня есть. А ещё люблю я
мамину улыбку и её большие
карие глаза, которые сверкают

озорными огоньками, задорный
смех и её руки, заботливые,
тёплые, дорогие мне две ладошки. Моя мама очень добрая,
хорошо ладит с людьми, все её
уважают
и
любят.
Хочу пожелать всем мамам, в
лице своей мамочки, чтобы все
были здоровы и счастливы и
всего того, что бы хотелось, но
ещё не сбылось, чтобы никогда
не огорчались, всегда были радостными и весёлыми. Хочу,
чтобы ваша улыбка чаще радовала нас и окружающих людей.
Пусть сбудутся все ваши мечты. Ведь не только нам, детям,
нужна любовь, внимание и забота – маме они нужны тоже.
Пусть всегда светит яркое солнышко в вашем жизненном пути!

Алина Гончар,
ученица 10-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 2»

Пластмассовый мир
В мире более 7 миллиардов
человек. Некоторые считают,
что, живя на планете с такой
численностью,
невозможно
почувствовать себя одиноким.
А у вас было такое? Останавливаешься посередине улицы,
в толпе людей, и чувствуешь,
что ты одинок? Не отрицайте.
Было. Только вы боитесь об
этом признаться не только
кому-то, а даже себе. А почему так происходит? Потому
что люди утратили свои чувства. Где былая искренность,
правдивость, смелость? Всё
это ушло в лета. Об этом
остается лишь мечтать. С развитием высоких технологий
планета стала пластмассовой
вместе с людьми, её населяющими. Мы все пластмассо-

вые. Мы боимся друг друга.
Мало того, мы боимся сами
себя. Боимся осознать свою
сущность, найти себя самого,
своё место в жизни.
Остался совсем маленький
процент людей, которые открыты для всего мира, для
каждого человека. Окружающие говорят, что они глупцы,
ведут себя как дети, наивны, и
постоянно пытаются их испортить, сделать им больно.
Прошу вас, не трогайте эту
маленькую, счастливую часть
людей. Зачем вы пытаетесь
сделать из них ту пластмассу,
которой являетесь сами? Я
знаю и понимаю зачем. В
каждом из нас есть капелька
эгоизма. В ком-то больше, в
ком-то меньше. Когда-то из
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вас тем или иным обстоятельством один из близких вам
людей непроизвольно сделал
из прекрасного человека бездушную пластмассу, а теперь
вы мстите всем подряд, даже
невиновным в этом. Лучшая
месть – это прощение обидчика. Вы расстроите его, если
станете лучше, отпустите
боль. Вы вроде бы ничего не
сделаете человеку, но зацепите его на психологическом
уровне. Нельзя завоевать мир
красотой, идеалами. Мир завоюют те, кто может мыслить
не так, как все, кто действует
на подсознание.
Анастасия Аксёнова,
юный корреспондент

Обложка для книги
ХХI век..
Век новых
открытий,
технологий…Тот
век, когда школьников мало
интересуют книги, и они перестают их читать. А зачем? Появились совсем другие интересы: Компьютеры, телефоны,
плееры. Жизнь приобрела совсем иной смысл. Чтение ушло
на второй план. Мы стали замечать всё чаще, что заставлять
читать учебную программу на
лето практически невозможно.
Почему это происходит? В чём
причина? Я думаю причина в
следующем. В наше время
очень сложно привлечь внимание молодёжи к чему-то серьёзному. Каждый из ребят считает всё сложным, практически
невыполнимым. Великолепно,
получается, привлечь внимание
у социальных сетей в сфере
Интернета. Молодое поколение, как магнитом тянет к компьютеру! Многие уже всерьёз
не представляют жизни без него.
С этим нужно что-то делать.
Нужно снова проявить интерес
к книгам. Ведь по-другому
нельзя. Как можно забыть чтение? На протяжении тысячелетий, люди читали, интересовались, создавали литературу. В
каждом веке множество творцов литературных произведений. Среди которых Булгаков,
Шекспир, Пушкин, Толстой…
Очень жаль что среди древнерусской литературы нет авторов. Но, несмотря на это они
оставили нам свои творения.
Итак, перед нами встала зада-

ча, чем-то привлечь внимание
школьников к чтению. Особенно важно познакомить подростков с культурой и обычаями, древнерусской литературы.
Развить интерес, и расширить
познания, о верованиях и традициях наших предков - славян.
Но что же может привлечь
внимание? И тут мы начинаем
думать о чём-то глобальном.
Но на самом деле секрет кроется рядышком, и он очень прост.
Конечно же, это обложка! Вряд
ли молодое поколение может
привлечь серенькая, потрёпанная книжечка. И так как мы
хотим помочь ребятам обратить
внимание на древнерусскую
литературу, возьмём в пример
«Слово о полку Игореве».
Нам остается самое главное,
нужно просто пофантазировать.
Ну что ж, приступим? Начнём с
главного-это фон. На мой
взгляд, он должен быть яркокрасного, величественного цвета. Ведь в давние времена люди
покланялись солнышку, и этот
цвет символизирует его. Ага!
Фон подобрали. Дальше я бы
сверху, посередине нарисовала
это солнышко, и для его раскраски выбрала бы золотой с
блёстками цвет. Ну, по-моему,
уже начинает вырисовываться
какая-то старинная картинка.
Если подумать, и вникнуть в
суть произведения то в нём говорится о страшной междоусобной войне, в которой русские потерпели поражение. И,
наверное, мы должны были бы
нарисовать что-то, тёмное и

печальное, в серых тонах. Но
учитывая то, что всё закончилось не совсем уж трагически,
мы не будем этого делать. И
вообще-то, в нашей обложке
обязательно должна быть загадка, и мы всеми силами постараемся её изобразить. Зачем
же обложкой сразу показывать
то, что была война, посмотрев
на этот рисунок, читатели сразу
всё поймут. Поэтому не будем
вырисовывать само сражение, а
изобразим пейзаж. Я предлагаю
следующее… Ярко голубое
небо, на нём наше волшебное
солнце. Зелёный лиственный
лес, на берегу быстротечной
реки, по которой плывёт большой, сказочный, древнерусский
корабль. И под этой картинкой
большими старинными буквами, с золотым отливом мы
напишем заглавие песни «Слово
о
полку
Игореве»
Вот, что нужно для того, что бы
книга казалась интересной, и
богатой. Понадобилось совсем
немного, чтобы изобразить всё
то, что мы не смогли бы рассказать, или написать на бумаге. Наша фантазия порой может
создавать такие чудеса, о которых человек никогда и не догадывался. Вот и сейчас, я уверяю вас каждый представил
свою обложку, и если их все
изобразить на бумаге, мы не
найдём одинаковых. Ведь каждая душа выбирает самое близкое и прекрасное, именно, для
себя.

Наталья Илле,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»
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