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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Ах, учеба в школе, замечательная пора! Сколько интересного и важного происходит
с нами в эти годы. Всё впервые
случается именно в школе. Но
от всего, даже самого лучшего,
порой нужно отдыхать. К тому
же, учеба – дело нелегкое, поэтому перерыв в учебном процессе неотъемлем и им являются каникулы.

Весенние каникулы – это последний отдых в учебном году.
Для девяти- и одиннадцатиклассников они являются
последними перед началом серьезной, усиленной подготовки
к итоговым экзаменам. Неделя
для морального расслабления и
физического. Я сама учусь в
девятом классе и только в этом
году по-настоящему осознала насколько
нужен
отдых.
Нагрузка в девятом и одиннадцатом классах двойная: изучение положенного материала и
повторение всего пройденного,
подготовка к ГИА (в девятом) и
ЕГЭ (в одиннадцатом). Перед

весенними каникулами у учеников девятых классов закончился второй триместр. Я его
окончила не так, как ожидала,
не так, как хотела. Хуже, чем
первый. Но во втором триместре успеваемость всегда снижается потому, что он самый короткий в учебном году. Есть
еще третий, и я надеюсь, что
смогу улучшить положение.
Всё-таки девятый класс, получение аттестата, и мне не хотелось бы видеть в нем плохие
оценки.
Весенний перерыв также является последним перед самым
долгим, самым ожидаемым
отдыхом – перед летними каникулами. На самом деле, зима
уже надоела и хочется лета.
Правда, экзамены омрачают
всю картину. Но зато потом,
после сдачи ГИА или ЕГЭ, лето
покажется еще более прекрасным в плане отдыха. Ведь все
силы будут брошены на
успешное окончание года и экзамены, и такой перерыв станет
просто необходимым. По себе
знаю, что в любом классе, хоть
в первом, хоть в девятом, все
ждут начала каникул. Но как в
большинстве случаев молодежь
проводит это долгожданное
время, одну недельку отдыха?
Сейчас уже стало стандартным
просиживать всё время каникул
около компьютера, "зависать" в
социальных сетях. Каникулы
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оказываются потраченными в
пустую. Все об этом знают и
только единицы стараются разнообразить свой отдых. А как
же можно провести каникулы с
пользой? Элементарно. Погулять с друзьями, встретиться с
теми из них, с кем не было возможности встретиться во время
учебы. Сделать то, на что не
было времени. Посетить музеи,
выставки, театры, кинотеатры,
клубы детского творчества.
Навестить бабушку, живущую
в деревне или в другом городе.
Девятым и одиннадцатым классам не помешало бы и на каникулах не забывать о ГИА и
ЕГЭ, а то за неделю все знания
притупляются, и после перерыва будет еще сложнее вернуться к учебному процессу. Есть
еще невероятное количество
вариантов проведения школьного мини-отпуска интересно и
с пользой.
Неделя! Это же так много!
В заключении хотелось бы
всем пожелать провести отведенный нам недельный отдых
так, чтобы с новыми силами и
позитивом потом отправиться в
школу! А также успешной сдачи всех экзаменов! Только на
пятерки!
Екатерина Ряполова,
ученица 9-го класса МБОУ
«Киреевская СОШ № 7»

«АЙ, ДА МАСЛЕНИЦА!»
Масленица — праздник,
который отмечали еще наши
предки-славяне. Непременными атрибутами веселий,
связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие собой
солнце, которое должно было вступить вовремя в свои
владения. Эта традиция дошла и до нашего времени.
Морозным
мартовским
деньком на конную базу
«Белая лошадь» в деревне
Смирновка отовсюду начал
стягиваться
народ. Долго

ми и прибаутками

расска-

зывали зрителям о традициях празднования масленицы.
Со сцены звучали задорные

песни, частушки, и ноги
пускались в пляс под зажи-

собирались лежебоки, но ничего - подтянулись малышня, их родители и люди почтенного возраста. Всем хотелось проводить Зимушку
да встретить дружно Весну красну. Праздник организовали частный предприниматель Еремеев Сергей Анатольевич и МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».
Празднование Масленицы
началось с концертной программы, подготовленной ребятами из подростковых
клубов «Солнечный» (п.
Приупский),
«Детство»,
«Радуга»
(г.
Киреевск),
«Родничок», «Дружный» (г.
Липки», «Алые паруса» (п.
Октябрьский). Веселые матрешки и скоморохи с шутка-

тинная, брови чёрные, наведённые. Матрешки её встретили с почестями, с поклонами и блинами.

гательные русские народные
пляски и современные танцы.
В самый разгар праздника
на расписных санях с ряжеными приехала Масленица:
Дуня белая, Дуня румяная,
гостья важная, долгождан-

ная, коса длинная, двупол2

Весна – красна и её помощницы – веснушки объявили
конкурс на звание «Короля и
королевы веснушек». Они с
помощью луп разглядывали
и считали веснушки у всех
гостей праздника. Зима не
сдается, идет снег, на улице
морозно, а Весна уже нарисовала на лицах мальчишек
и девчонок красивый рыжий
горох!
В это воскресенье на проводах Зимы были те же иг-

ры, хороводы и чай с блинами, как и сотню лет назад.
Ребятня и взрослые от души

танцевали, пели частушки,
тараторили
скороговорки,

загадки отгадывали, поленницу складывали, а кто-то

силушкой мерялся в перетягивании каната и на игровой
площадке «Метание метлы».
Смешнее всего выглядел
молодецкий бой на бревне.
Весело смотрелись эти богатырские забавы: вместо
оружия-то – мешки с соломой! Вот как выяснять от-

ношения надо: нахлопали
друг другу мешками по затылку, да и разошлись. Зачем драться до крови? Всё
же мудрые были наши предки, когда придумывали такие
молодецкие забавы!
... А какой же праздник без
угощения! Масленица, как и
положено, не обошлась без

чая и блинов. На морозе да с
друзьями
они
казались
необычайно вкусными.
… И, наверное, самым важным делом праздника стало

сожжение чучела Масленицы. Проводили Зиму, сожгли все
неприятности и
обиды и освободили место
Весне, символу всего нового,
молодого, лучшего.
Я думаю, такие праздники
всем нравятся: и детям, и
взрослым. Можно отдохнуть
от учёбы и работы, пообщаться, вспомнить наших
предков, которые много чего
интересного и полезного
придумали для нас. Нам же
остаётся сохранить традиции
и передать нашим детям,
пусть и они порадуются!
Н.В. Янова,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОДНИК»
На базе МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
организована деловая игра.
В ДОО «Родник» состоятся
выборы президента. Это
важное событие для любой
организации. Ведь президент
– человек, ведущий за собой,
активный,
инициативный.
Совместно с руководителем
он направляет и контролирует деятельность детской организации «Родник», ведет
заседания совета, организует
обучение актива. Единый
день голосования 13 апреля
2013г. Будущее нашего Родника в твоих руках!
Предвыборная
кампания
начала работу с 14 февраля.
В рамках предстоящих выборов 12 марта сформирована избирательная комиссия в
составе следующих участни-

ков, не баллотирующихся в
кандидаты: Потехина Алена
– председатель комиссии
(п/клуб «Алые паруса»), Мураду Дарья – секретарь комиссии (п/клуб «Детство»),
Красов Николай (п/клуб
«Родничок»), Килькова Анастасия (п/клуб «Солнечный»), Куликова Александра
(п/клуб «Алые паруса»),
Наталюк Виктория (п/клуб
«Детство»), Потапова Анастасия (п/клуб «Дружный»),
Ларкина Анастасия (п/клуб
«Исток»), Елкина Виктория
(п/клуб «Радуга»). Члены
комиссии следят за ходом
избирательной кампании.
От каждого подросткового
клуба уже выдвинуты кандидатуры из актива ребят в
возрасте до 18 лет в порядке
самовыдвижения. Все при3

нимающие участие претенденты на должность президента провели первичную
агитацию, подали в центральную
избирательную
комиссию заполненные подписные листы, свои агитационные листовки. На основании этого члены избирательной комиссии утвердили
кандидатов в президенты
ДОО «Родник», которым будут вручены мандаты 31
марта.
Следующий этап выборов –
это предвыборная агитация
кандидатов, которая состоится 31 марта. Всем кандидатурам
предоставляется
возможность выступить перед избирателями всех подростковых клубов с призывающими речами, с показательными
презентациями,

чем повлиять на ход предстоящего голосования. По
избирательным
участкам
(подростковым клубам по
месту жительства) будут
розданы
избирательные
бюллетени.
Последним этапом процедуры выборов является голосование. 13 апреля с 14.00 до
20.00 осуществляется прием
и регистрация избирателей в
возрасте до 18 лет представителями избирательной комиссии во всех избиратель-

ных участках. Выборы проходят при тайном голосовании. В бюллетени можно
выбрать только одного кандидата в президенты, не относящегося к подростковому
клубу, от которого выдвинут.
До 18 апреля от каждого
избирательного
участка
необходимо
предоставить
опечатанные ящики для голосования в центральную
избирательную комиссию,
где произойдет подсчет го-

лосов. Комиссия определит
результаты выборов, учитывая только правильно заполненные избирательные бюллетени.
На слете ДОО «Родник»
состоится
торжественная
инаугурация
президента.
Президент ДОО «Родник»
определит состав совета на
предстоящий учебный год.
Д.С. Зайцева,
руководитель ДОО «Родник»

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОДНИК»
Барбатун Степан
Артёмович

Родился 24.12.2000 г. на
Камчатке. Когда ему было 4
месяца, переехали в п. Приупский. Ученик 5-го класса.
Любимые предметы: русский язык и математика.
Люблит читать. Первую книгу «Робинзон Крузо» прочитал в 5 лет. Сейчас настольная книга «Два капитана»
Каверина.

Бородастова
Екатерина
Михайловна

Родилась 7 ноября 1998г.
Ученица 8-го класса МКОУ
«Октябрьская СОШ». Занимается общественной деятельностью в школе, является членом совета Детской
общественной организации
«Родник», участница спортивных соревнований
по
волейболу и лёгкой атлетике! А так же в период летних
каникул работает в детском
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лагере при школе, занимается досугом детей начальных
классов!!!

Головина Валерия
Алексеевна

Родилась 18.01.2001г. и живу
в п. Приупском. Когда ей
исполнилось 3 года, родители отвели в детский сад. В 7
лет пошла в школу. Самый
любимый предмет – музыка.
Сейчас учится в 5 классе,
увлекается пением и танцами.

Гончар
Алина
Станиславовна

Учится в МБОУ «Киреевская СОШ №7» в 8 классе.
Посещает
подростковый
клуб «Радуга», успешно занимается футболом. Обучался в музыкальной школе.
Входит в состав совета Детской общественной организации «Родник». С 2012 года
является вице-президентом
нашей организации.

Лошкарева Евгения
Владимировна
Родилась 11 февраля 1998
года. Является одним из лидеров в подростковом клубе
«Дружный». Принимая активное участие в межрегиональных,
муниципальных,
городских мероприятиях и
конкурсах, удостоена высоких наград и благодарностей. В 2012 году вступила
в детскую общественную
организацию «Родник».

Кобышев
Станислав Олегович

Родилась 28 декабря 1996 г.
в г. Киреевске.
Вступила в Детскую общественную
организацию
«Родник» в 2006 году. Принимает активное участие в
работе газеты «Родник», в
жизни подросткового клуба
«Радуга». Увлекается рукоделием.

Паненкова
Екатерина Сергеевна

Родился
02.06.1998г.
в
г.Киреевске в семье водителя-дальнобойщика и учителя
музыки.

Родилась 29 мая 2000г
в г. Санкт-Петербурге. В
возрасте 4-х лет переехала на
постоянное проживание в п.
Октябрьский. В 2007г. пошла в 1-ый класс МБОУ
«Октябрьская СОШ», в ко5

торой учится по настоящее
время в 6-ом классе, успеваемость хорошая: на «4» и
«5». Любимый предмет биология. В свободное время
посещает кружок
«Арлекин» досугового центра поселка. В подростковый клуб
«Алые паруса» ходит с
2011г. В 2011г. вступила в
Детскую общественную организацию «Родник».

Серёгина Юлия
Олеговна

Дата рождения:17 октября
2002 года, г. Киреевск.
Занимаемая должность: мэр
подросткового клуба «Детство», лидер совета ДОО
«Родник».
Учится в 4 классе МБОУ
«Киреевский лицей». Имеет
похвальные грамоты за отличную учебу. Принимает
участие во многих конкурсах
и нередко занимает призовые места.
Занимается
эстетической
гимнастикой и посещает с
2010 года подростковый
клуб «Детство». В это же
время вступила в ряды ДОО
«Родник».

Синявина
Юлия Владимировна

ский (подростковый) центр»
в 2009г.
Принимает самое активное
участие в работе подросткового клуба «Детство».

плом

призера

областной

Эйрих Анастасия
Робертовна
Родилась 10 августа 1997 года. Воспитанница подросткового клуба «Дружный»
города Липки. Более двух
лет является членом детской
организации «Родник». Принимает активное участие в
общественной жизни детского (подросткового) центра
«Родник». В своей копилке
достижений имеет грамоты,
дипломы, благодарности за
участие в межрегиональных,
муниципальных, городских
конкурсах.

Фаллер Анастасия
Владимировна

Дата рождения: 13.08.2000г.
Ученица 6а класса МБОУ
«Шварцевская СОШ».
Занимаемая должность: мэр
подросткового клуба «Исток». Принимает активное
участие в различных мероприятиях
подросткового
клуба «Исток» и общецентровских праздниках. Также
учится на отделении «Изобразительное
искусство»
Шварцевской детской школы искусств. Увлекается
спортом: бег, скакалки, пионербол.

олимпиады школьников по
географии, грамоты за активную деятельность в музыкальной школе, благодарность за активное участие в
районном форуме по борьбе
с наркотической зависимостью, грамота призера в
школьном конкурсе «Ученик
года», почетная грамота за
призовое место в областном
геологическом турнире.

Нурова Ксения
Романовна

Медведев

Родилась 27 июля 2002 года.
Ученица 4 класса. Является
мэром подросткового клуба
«Детство».
Вступила в ряды Детской
общественной организации
«Родник» МБОУ ДОД «Дет-

Никита Евгеньевич
Родился 19 января 1998 года.
Учащийся 8б класса Липковской СОШ № 1, в 2012 году
закончил музыкальную школу, хоровое отделение.
В детском (подростковом
клубе) клубе «Родничок» с
2011 года. Министр трудовых и экономических дел
ДПК «Родничок». Участвует
в различных мероприятиях
клуба и ДОО «Родник». Ди6

Дата рождения: 2 февраля
1999 года. Учащаяся 7-го
класса Липковской СОШ
№3 и 7-го класса музыкальной школы.
Вице-мэр детского (подросткового) клуба «РОДНИЧОК» г. Липки с 2011 года.
Активистка, принимает участие во всех мероприятиях
клуба и центра.

ОДИН ДЕНЬ В АРМИИ
На нашей планете много государств и земель, но одна у человека мать, одна у него и Родина.
На протяжении многих веков
многочисленные
вражеские
орды опустошили Российские
земли. Нашему народу приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками за независимость своей Родины. Вот
почему профессия защитника
Отечества всегда ценилась на
Руси. Даже враги России постоянно отмечали, что русский
воин обладает несгибаемой волей к победе, проявляет стойкость в обороне и твердую решимость в наступлении.
За всю историю Российского
государства подавляющая часть
генералов, офицеров, сержантов и солдат реализовывали
государственнопатриотическую идею. Незабываемой
традицией
нашего
народа был и остается патриотизм, верность своему Отечеству. Армия в нашем Отечестве
всегда была школой мужества и
героизма, верности гражданскому и воинскому долгу.
28 февраля ребятам из подросткового клуба «Солнечный»
предстояло продемонстриро-

вать свою подготовку к службе
в рядах Вооруженных сил,
принимая участие в военнопатриотическом
конкурсе
«Один день в армии». Основными задачами были воспитание чувства гордости и уваже-

ние к Российским Вооруженным силам, совершенствование
физических и военных навыков, развитие чувства товарищества.
Перед первым заданием ведущие представили жюри, в
состав которого вошли: сержант вооруженных сил СССР
(группа ГСВГ) Жигарев В.И.,

свою силу, смекалку и твердость духа.

В перерывах между конкурсами, пока жюри подводило итоги, Игнатьев Владимир исполнил песни группы «Голубые

капитан запаса СССР Шевченко Ю.Н., председатель районной
организации
воиновинтернационалистов «Герад»
Павлов И.В. Конкурс начался с
визитной карточки, где каждая
команда объявила название,
девиз и немного пошутила.
Итак, вот названия команд:
«Дружба армейская», «Морские волки», «БЭМС», «Новобранцы».
Следующие конкурсы были
связаны с настоящими армейскими буднями: «Подъем»,

«Зарядка», «Завтрак», викторина «Что ты знаешь о нашей армии?», военизированная эстафета и физическая подготовка.
Самыми яркими конкурсами
были «Письмо домой», в котором ребята проявили свой
творческий талант, и «Физическая подготовка», показав всем
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береты»: «Ордена не продаются», «Малышка» и «Дороги».
Ветютнева Екатерина спела
песню «Сто дней до приказа», а
хореографический коллектив
подросткового клуба «Солнечный» исполнил танец «Хуторянка».
Итог был таков:
1 место заняла команда
«Дружба армейская»
2 место - «Морские волки»
3 место - «Новобранцы»
4 место - «БЭМС»
Никто не остался без подарков, все команды получили
сладкие призы и медали.
Вот так и прошла наша конкурсная программа. Может
быть, у ребят не все получилось, но у них все еще впереди. Солдатами не рождаются,
ими становятся!!!

Екатерина Ветютнева,
клуб «Солнечный»,
пос. Приупский»

СПОРТ
24 марта 2013г. «Детский
(подростковый) центр» снова
собрал самых спортивных,
быстрых и ловких. Даже
ненастная погода не помешала
участвующим командам побороться за первенство в районном турнире по волейболу под
девизом «Спорт вместо наркотиков!». В соревновании приняли участие команды подростковых клубов по месту жительства: «Детство», «Радуга»
(г. Киреевск), «Алые паруса»
(п. Октябрьский), «Дружный»
(г. Липки), «Юность» (п. Бородинский). А ребята из клубов
«Родничок» (г. Липки), «Солнечный», (пос. Приупский»),
«Исток» (пос. Шварцевский») и
секции «Футбол» (г. Болохово)
не смогли приехать из-за отсутствия пассажирского транспорта.
Турнир проходил в спортивном зале МБОУ «Киреевская
СОШ № 7». На торжественной

линейке команды представились, дали клятву играть честно
и показать на что они способны. Потом с показательным
акробатическим этюдом выступила Юлия Серегина из клуба
«Детство». По традиции про-

звучал гимн РФ, и слово взяла
директор Детского (подростко-

вого) центра Ю.А. Антонова.
Она поблагодарила ребят за то,
что, не смотря на плохую погоду, они собрались, чтобы принять участие в соревнованиях,
пожелала им хорошей игры. С
правилами, техникой безопасности при проведении соревнования по волейболу и с регламентом проведения турнира
всех участников ознакомил
главный судья А.Н. Веневцев.
После линейки состоялась жеребьевка команд, которые были

разбиты на две подгруппы по
три команды. Игра проходила
по круговой системе и команды, занявшие 1-е и 2-е место в
подгруппах, выявили чемпиона
и призеров турнира. За 3-е место команда клуба «Детство»
обыграла команду из «Алых

парусов-2», а в финале «Дружный» в упорной борьбе одолел
«Алые паруса-1». Приятно было видеть, что почти в каждой
команде играли девочки. Хочется особо отметить педагогаорганизатора клуба «Алые паруса» Л.А. Кондратьеву, которая привезла на турнир целых
две команды и за популяризацию волейбола в Детском (подростковом) центре.
Призовые места распределились следующим образом: 3
место
получила
команда
п/клуба «Детство», 2 – команда

п/клуба «Алые паруса», но а с
«золотом» домой отправились
участники команды п/клуба
«Дружный», с чем их еще раз и
поздравляем! Команды были
награждены медалями, грамотами и спортивным инвентарем. Также судьи турнира (Веневцев А.Н. и Воробьев Н.А.)
отметили грамотами и памятными подарками лучших игроков. Ими стали Савина Валерия
(п/клуб «Алые паруса») и Никитин Денис (п/клуб «Дружный»). Молодцы!!!
А.Н. Веневцев,
главный судья турнира
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