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Лето – это маленькая жизнь
Вот и наступила пора, которую все ждали с нетерпением, глядя в окна и не слушая материал, объясняемый
учителем. Это, конечно, не
хорошо, а с другой стороны,
ну как же можно слушать
про синус и косинус, когда
за окном солнышко уже вовсю светит и греет своими
лучиками, тут хочешь - не
хочешь, а слушать ну никак
не
получается.
Итак, раз лето мы всё-таки
дождались нужно подумать
и о том, как с умом и пользой провести его, чтоб уж
наверняка в течение года не
забыть! Я, конечно, понимаю, что хочется отдохнуть,
но включить телевизор или
компьютер, зарывшись в покрывало, и взяв при этом с
собой шоколадку, никуда не
годится. Лето-это совсем маленькая, но всё же жизнь.
Почему жизнь? Потому что
всё вокруг в движении, а
движение как вы сами знаете
– жизнь. И стоит ли дома,
сидя на диване проводить
такой быстротечный период?
Я думаю, нет, и если вы сейчас подумали так же, тогда
читаем мою статью, и запоминаем некоторые советы,
которыми я поделюсь с ва-

ми.
Начнём мы с самого главного летнего развлечения, с
водоёмов. Пускай это будет
речка, пруд или море, у всех
людей совершенно одинаковая цель – отдохнуть и загореть. Так вот, этот самый загар, иногда приносит с собой
не только безупречное, шоколадное тело, но и печальные последствия в виде ожогов и меланом. Чтобы этого
не произошло, стоит позаботиться о защите кожи, и времени пребывания на солнце.
Важно запомнить, что самое
безопасное время для загара
до 12 часов и после 16 часов.
Не
переусердствуй!
Некоторые люди очень тяжело переносят жару, да и
вообще мало кто любит, когда на улице 30 градусов, и
неимоверная духота. Но на
помощь приходят несколько
советов, которыми я сама
частенько
пользуюсь:
· Носить с собой бутылку
воды и чистые салфетки, с
помощью них всегда можно
освежить себя. «А ещё говорят, если смочить холодной
водой кожу за ушами или
потереть мокрой салфеткой –
эффект прохлады обеспечен!»
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· Периодически опрыскивать
помещение холодной водой
из
пульверизатора.
· Если поставить вентилятор
на сквозняке, то от него будет гораздо больше пользы.
· Носить свободные светлые
вещи.
· Пить горячий чай без сахара, он лучше всего утоляет
жажду.
Самое главное не забывай о
том, что лето нужно провести весело и интересно:
· Найди себе хобби, сейчас
это не так сложно, летом
например, можно заняться
фотографией или освоить с
помощью родных новые кулинарные рецепты, что обязательно пойдёт на пользу.
· Во время каникул можно
подтянуть английский или
немецкий языки, которые,
возможно, в течение всего
года не давали тебе покоя.
· Девчонкам можно позаботиться о своей внешности,
ещё бы, когда вокруг столько
витаминов.
· И ещё, не отказывайся от
поездок, пикников и прогулок с друзьями, ведь только
благодаря им у тебя может
быть самое лучшее лето!
Удачи!
Наталья Илле
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

РЕСПУБЛИКА ДЕТСТВА
Летние каникулы это всегда
здорово! Как хорошо, что
есть лагеря с дневным пребыванием. Они помогают
детям разных возрастов
набраться сил перед учёбой.
Мне повезло, ведь один из
таких лагерей, организованных в подростковом клубе
«Детство», уже второй год,
обеспечивает меня работой.
Я люблю заниматься с малышами и устраивать для
них различные праздники,
конкурсы, викторины и т.д.
Сам лагерь называется «Республика детства». Поделившись на две команды: девочки «Лучик», мальчики «Весельчаки», зарабатывали себе «номинашки» 4-х видов
(за трудолюбие, отзывчивость, дружелюбие и добродушие). Конкурсные программы позволяют полностью раскрыться жителям
нашей республики, показать
свои таланты и поделиться
знаниями. В течении всей
смены у нас было множество

конкурсов: викторина «Светофор»- посвящённая правилам дорожного движения,
КТД «Пушкинские поляны»,
игровая программа «Еже ли
вы вежливы», праздничная

программа «Я живу в России», где ребята делились
знаниями о своей родине.
Также были различные спортивные эстафеты, но больше
всего
нам
понравился
«Праздник нашего двора».
Он оказался самым ярким,
весёлым и запоминающимся,
ведь на протяжении всего
лагеря, мы готовили к нему
творческие номера и придумывали конкурсы. В начале
праздника были объявлены
итоги конкурса сочинений
"Я - будущий избиратель"
среди участников п/клуба
"Детство" и пресс-центра
"Юный
корреспондент".
Наградила грамотами и па-

мятными призами победителей и участников конкурса
главный редактор нашей газеты
"Родник"
Холина
Н.В.(член жюри конкурса).
Также на празднике замести-

телем директора по УВР
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МКУДО "Детский (подростковый) центр" Яновой Н.В.
были вручены трудовые
книжки подросткам, работающим в трудовом отряде на
базе п/клуба "Детство" и
клуба "Патриот", а затем для
всех гостей мероприятия состоялась праздничная конкурсная программа с концертными номерами. Наша
маленькая звёздочка (Константинова Виктория) пора-

зила зрителей своими начинаниями в гимнастики. Ну а
потом начались конкурсы.
Мы танцевали под зажигательные композиции, пели
песни, прыгали, веселились.
Больше всего ребятам понравился конкурс « Принцесса на горошине», в котором они, присев на стул,
должны были угадать количество конфет, находящихся
на стуле. Этот праздник являлся заключением нашей
лагерной смены. Мы очень
рады, что здорово провели
время и хорошо повеселились за 18 дней. Надеюсь, в
следующем году мне тоже
удастся устроиться в этот
лагерь работать.
Елизавета Аристова,
клуб «Детство», г. Киреевск
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Трудовой десант в «Родничке»
На базе подросткового клуба « Родничок» был создан
трудовой отряд «Трудовой
десант». 20 мальчишек и
девчонок трудились по благоустройству
территории
подросткового клуба. Отряд
разделили на две бригады.
Бригадиры Ким Алена и
Иванов Александр отвечали
за трудовую деятельность.
Долгое время мы никак не
могли сделать красивые
клумбы, мешал растущий
там хрен. Но в этом году
нашли выход, ребята при-

везли автомобильные шины,
покрасили их в яркие цвета.
Большую помощь нам оказали директор ООО « Гарант»
Нежданов А.И. – он привез
нам землю для цветов и Холина Н.В., которая поделилась с нами рассадой цветов.
Большое им спасибо! Ребята
трудились с энтузиазмом.
Также в течение трудовой

деятельности

произвели

косметический ремонт мебели, побелили фасад здания
клуба, покрасили окна, двери, девочки провели генеральную уборку в помещении. Можно сказать, что мы
готовы к новому учебному
году! В трудовом отряде мы
также провели большую работу в подготовке к походу «
Виктория». Наш отряд носит
название « Моряки». Девочки Нурова Ксения, Ким Але-

на, Тарасова Анастасия сшили гюйсики, подготовили
оформление, сделали веревку с флажками.
В конце рабочего дня проводился анализ выполненной
работы, и составлялся план
на следующий день. Штаб
досуга Нурова Ксения и Тарасова Анастасия организовывали и проводили мероприятия для трудового отряда.
В ходе реализации программы «Трудовой десант»
для включения детей в игру,
в важнейшие виды деятельности человека, на территории лагеря создано игровое
пространство.
Смена проходила в форме
сюжетно-ролевой игры «Путешествие по острову». На
маленький
необитаемый
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тропический островок высаживается трудовой десант,
состоящий из 2-х команд отважных искателей приключений, которым предстоит не только подобно Робинзону бороться за выживание, наводить порядок на
острове, разбивать клумбы, а
также решать, кто из племён
должен получить священный
Тотем. Для того чтобы стать
обладателем священного Тотема, надо стать первыми в
выполнении всех заданий в
течение дня. Та команда, которая за время нахождения
на острове наберёт больше
всех тотемов, становится победителем. Пользуясь планом, который участники
племён получили в первый
день, они начали бороться за
«выживание» на острове,
попытались найти разумные
выходы из «Интеллектуального лабиринта», жили яркой и незабываемой жизнью
в «Парке 4-х развлечений».
Вместе с нечистой силой из
русских сказок провели
«Праздник двора», потренировали здоровое тело для
здорового духа в «Долине
спорта» и еще много интересного в течение лагерной
смены проходило у нас. Ребята с удовольствием принимали участие, как в самих
мероприятиях, так и в их
подготовке. Время в лагере
пролетело не заметно.
Н.В. Давлятова,
педагог - организатор
подросткового клуба
« Родничок», г. Липки
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В последнее время погода
мало радовала нас, но 20
июня, в пятницу, было солнечно и тепло. Именно в
этот день мы решили провести ставший у нас уже традиционным "Праздник Двора. К нему мы долго готовились, учили слова, я и Тарасова
Настя
нарисовали
оформление из всеми любимых мультиков « Ну погоди!»
и
«
Карлсон!»
На наш праздник приехали
гости: председатель избирательной комиссии Чекмазова
В.В., директор Детского

наш концерт я (Ким Алена) с
песней из мультфильма
"Маша и медведь", которая
называется "Три желания".
Ведущими нашего концерта
были Нурова Ксения и Иванов Александр.
Вскоре гостями нашего
праздника стали Баба–Яга и

Леший (Гумешаймер Артем
и Телышев Никита), они
разыскивали символ нашего
праздника – синюю птицу(которую играла я, Ким
Алена). Маленькие гости за(подросткового) центра Антонова Ю.А., педагоги – организаторы Андреева Е.С. и
Марков Ю.М.
Начался
праздник
с
награждения
Чекмазовой
В.В. ребят, принимавших
участие в конкурсе сочинений на тему: "Я — будущий
избиратель". Все участники
и призеры были награждены
почетными грамотами и подарками.
После награждения Юлия
Алексеевна вручила трудовые книжки ребятам, которые в первый раз в своей
жизни работали в трудовом
лагере. Одну из таких книжек получила и я.
Вскоре началась праздничная программа. Открывала

дорно звали синюю птицу,
которая впоследствии спела
им песню под названием
«Птица».
Ведущие провели многие
веселые эстафеты: с воздушными шарами, с обручами,
мячами и прыгалками. Ребята рисовали солнце, играли в
сломанный телефон, участвовали в танцевальных конкурсах. Каждый маленький
гость нашего праздника обя4

зательно участвовал в какомлибо конкурсе. Всего было 2

команды: первая – это команда п/к «Родничок», а второй командой были гости
нашего праздника – ребята
из п/к «Солнечный» п. Приупский. После каждого конкурса участники получали не
только позитивные эмоции,
но и сладкие призы. В перерывах между конкурсами
ребята из п/к "Родничок" и
п/к "Солнечный" демонстри-

ровали массовые танцы. С
песней
выступил
гость
нашего праздника из подросткового клуба «Солнечный» Кретинин Илья. Завершил нашу праздничную
программу танец "Поппури".
Все ребята получили море
позитивных эмоций, от души
посмеялись и повеселились.
Все остались довольны.
Праздник удался.
Алена Ким,
п/к "Родничок" г. Липки
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Мечты сбываются!
Со 2 по 25 июня 2014 года в
подростковом клубе «Алые
паруса» работал трудовой
отряд по программе «Переделка.Ru». 15 подростков
принимали участие в благоустройстве территории и
косметическом ремонте по-

мещения клуба. Одной из
важных традиционных задач
для отряда была вырубка зарослей кустарников за зданием, а все потому, что уже
несколько лет в подростковом клубе ребята мечтают о
спортивной площадке и своей деятельностью они стараются воплотить ее в
жизнь. Работа по вырубке
длилась первые два дня, затем на помощь «пришла»
техника, благодаря участию
специалиста администрации
муниципального образования Киреевский район Щедного И.И. Теперь площадка
за зданием очищена от мусора, выравнена и готова к
дальнейшим строительным
работам. Ура! Первый шаг
сделан…! Мы верим, что
наша мечта о спортивной
площадке обязательно сбудется!

Но и в здании клуба произошли большие перемены.
Запланированная работа по
расширению актового зала
была успешно выполнена
подростками. Они побелили
потолок, переклеили обои, с
помощью куратора Новожилова А.Г. постелили новый
линолеум. Теперь у нас
большой, просторный актовый зал. Не смотря на то, что
ребятам приходилось совмещать сдачу экзаменов и
трудовую деятельность, у
них на все хватало сил и
времени. Владислав Попелышко, Александра Куликова, Дарья Петрова, Николай
Зайцев, Вадим Чеклеев, Екатерина Бородастова в трудовом отряде работали не первый год, они и были примером для остальных.
В завершении работы трудового отряда 24 июня состоялся праздник «Лучший

двор детства», где были подведены итоги трудовой деятельности. Директор МКУДО «Детский (подростковый) центр» вручила подросткам трудовые книжки, а
педагог-организатор
Кондратьева Л.А. поблагодарила
5

всех за хорошую работу.
Наталья Конова поздравила
всех гостей праздника, исполнив песню «Моя Россия»,
а затем программу праздника
продолжило
юмористическое шоу «Каламбур». Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах,
проявляя свои творческие

способности и таланты.
Время в трудовом отряде
пролетело незаметно. Упорный труд, хорошее настроение, сплоченный коллектив –
все это помогло ребятам в
достижении намеченных целей и получении удовлетво-

рения от деятельности. Но
лето еще в самом разгаре,
нас ждут походы и много
интересных дел.
Александра Куликова,
п/клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский
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О нашем лагере!
Этим летом мы устроились
работать в детский оздоровительный лагерь "Луч", который находится в детском
подростковом клубе "Радуга". Мы не ожидали встретить настолько уникальных,

ярких, интересных детей.
Каждый день мы ходим на
работу, как на праздник. За
первый день мы подружились, и по - настоящему
узнали каждого ребенка.
Недавно у нас прошел
праздник "Мистер и Мисс
Лето". Каждый ребенок смог
"раскрыться". Дети заранее
готовили костюмы к празднику. Весь этот день мы радовались и восхищались
нашими малышами. Это как
игрушка
«Киндер Сюрприз». Каждый ребенок не
только красив и привлекателен снаружи, но и индивидуален внутри. Мы очень
счастливы, что смогли найти
общий язык с каждым из детей. Победителями этого замечательного конкурса стали
Дудкина Снежана и Кожин
Андрей.
Также у нас проходили
викторины на разные темы:
викторина "Смекалистых",
Символы России, Правила
Дорожного Движения, Поле
чудес.
14 июня мы ходили на футбол болеть за команду наше-

го клуба. Участниками команды были: Вова Пунеев,
Ефанов Иван, Буяров Константин, Бабиков Иван, Букия Георгий, Вагенлейтнер
Дмитрий, Калашников Данила, Прохошин Влад, Кобышев Стас, Тоболев Кирилл, Савин Кирилл, Прохошин Влад. Все ребята хорошо играли. Первая игра
прошла с командой" Детство"(2:0 в пользу наших). В
этой игре особо проявили
себя Стас и Кирилл Савин ,а
особенно отличился наш
вратарь (Вова). Команда соперников, как ни старалась,
не смогла подойти к нашим
воротам. Вторая игра была
против команды "Cолнечный".(6:0 в нашу пользу).
Она запомнилась нам тем,
что один из нашей команды
чуть не забил в свои ворота.
В этот момент трибуны ликовали. Финал прошел с командой ''секция Футбол".
Она закончилась со счетом
1:1, две команды начали
пробивать одиннадцатиметровые удары. Особо отличились в этом матче Стас,
Дмитрий, Кирилл С. ,Данил
(против него велась ожесточенная игра команды соперников, которую судья благополучно пропустил). Пенальти были забиты от лица
Данила, Дмитрия и Стаса.
Трибуны были шокированы
несправедливым судейством,
а именно когда Савин Кирилл убегал один- на- один с
вратарем свисток был дан
впустую, но когда команда
соперников била наших бравых ребят свисток не был
услышан. Возможно, судья
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был занят чем - то другим.
Но это были не все его огрехи. Вместо запланированных
20-ти минут наша изумительная команда играла 35
минут. С чем это связано никто не знает. Вывод: наша
команда заняла почетное
второе место, за что получила именной мяч ("Торрес") и
железные медали. Нам понравилась игра, несмотря на
игнорирование правил судьей. Наш молодой вратарь
(Вова) спасал команду неоднократно, благодаря своей
ловкости и проворности.
25 июня в оздоровительном
лагере состоялось мероприятие «Праздник нашего двора.
Дети на празднике исполняли песни «Красками разными», «Сказки гуляют по све-

ту», «Не уроните шарик»,
зажигательные танцы, показывали сценки из школьной
жизни. Для ребят была подготовлена конкурсная программа, где они проявили
свои интеллектуальные, музыкальные и творческие способности. На празднике присутствовало много гостей с
ближайших домов.
Нам нравится работать в
лагере.
Вожатые Кирова Аня , Сафонова Лера,Чапаева Ксюша, подростковый клуб
"Радуга",
г.
Киреевск
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«Ромашка» в «Юности»
На базе подросткового клуба
«Юность» работает летний
оздоровительный
лагерь
дневного пребывания детей
"Ромашка". Посещают его 17
детей разного возраста.
Каждое утро в лагере начинается с веселой гимнастики,

дающей нам заряд энергии на
весь день, который проходит
интересно и познавательно. В
хорошую погоду зарядку обязательно проводим на улице.
Согласно с планом работы
лагеря, каждый день у нас новые занятия и мероприятия. И
поэтому ребятам никогда не
бывает скучно. Здесь дети рисуют, делают поделки, плетут

гостям, а также проводим разные конкурсы и спортивные
мероприятия ("Угадай мелодию", "Умники и умницы",
"Веселые старты" и т.п.). Еще
проводим с детьми различные
беседы:
Час
"Здоровья",
"Наркостоп", День памяти и
скорби. Обязательно ходим с
ребятами гулять, и всегда
наша прогулка сопровождается интересными играми и занятиями. Дети рисуют мелками на асфальте, прыгают со
скакалкой, играют в мяч и
бадминтон.
Но самым ярким и запоминающимся стал "Праздник
нашего двора". Проходило это
концертно-конкурсное мероприятие 27 июня. Ведущими
были Левченкова Алена и Полухина Виктория. Планировалось провести праздник на
улице, но не повезло с погодой - шел дождь. Но это никому не помешало и не испор-

из бисера, играют в различные
игры, танцуют и поют. В лагере мы все вместе подготавливаем выступления к праздникам и показываем их своим

тило настроения! Здесь дети
проявили свои таланты во
всей своей красе - пели, танцевали, проводили конкурсы
для гостей и загадывали за-

гадки. Участники конкурсов
получили
сладкие
призы. Особенно покорили зрителей девочки танцами "Ноченька" и "Тень". Было очень
здорово! Завершением праздника стал массовый танец
"Носа". Все, и юные артисты,
и гости праздника, остались
довольны!
Ну и какой лагерь может
быть без еды! Завтракать и
обедать мы ходим в школь-

ную столовую, где нас радушно и приветливо встречают и кормят. На обед все ребята всегда идут с нагуленным аппетитом. Повара здесь
готовят очень вкусно. Особенно детям нравятся овощные салаты, так богатые витаминами.
Ребятам очень жаль, что
смена заканчивается. Им
здесь нравится и они никогда
не спешат уходить домой. Теперь мы все вместе с нетерпением будем ждать следующего лета!
Т.Н. Седова,
педагог-организатор клуба
«Юность», пос. Бородинский

Отдохнули и потрудились
Со 2 по 25 июня в подростковом клубе «Исток»
пос. Шварцевский были организованы трудовой и оздоровительный лагеря. В трудовом отряде «Свежий ветер» работали 15 подростков. Ребята ремонтировали

помещение клуба и благоустраивали
территорию.
Бригадирами были выбраны
Фирсов Д. и Тарасова П. В
оздоровительном
лагере
«Музыкальная радуга» отдыхали 25 детей в возрасте
от 6 до 15 лет. Командиром
7

отряда ребята выбрали Эйрих А., а звеньевыми Ларкину А., Протасова А., Билялова Э.
Каждый день в лагере проводились интересные мероприятия,
познавательные
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викторины и спортивные состязания.
Несколько раз посетили
городскую библиотеку, в которой библиотекарь Ануфриева Н.Ю. увлекательно
провела игры «Поле чудес»,
посвящённые Дню независимости России, Олимпийским играм и нашим именам.
Победителями стали Кострюкова Н., Билялов Э.,
Эйрих А., Любакова Л.,
Фирсов Д., Ануфриев А., Лазуткин А.
20 июня мы приняли участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби,
проходившем на братской
могиле. Дети читали Стихотворения о войне и возложили цветы на могилу павших
героев, защитивших наш поселок.
21 июня в музыкальном зале нашего клуба проводи-

лась
музыкальнолитературная композиция,
посвящённая этому дню.
Звучали песни военных лет –
«Катюша», «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Женька», «Журавли», «День Победы». На мероприятии
присутствовал
председатель Совета ветеранов войны и труда Радомский В.А. и ветеран труда
Полянчева С.В., которые обратились к ребятам с напутственным словом. Были приглашены и дети из школьного лагеря с учителями Сергеевой М.В. и Вернигорой В.С.
23 июня состоялся праздник «Лучший двор детства»,
который стал уже традиционным мероприятием. Ведущими были Разорёнова А.
и Тарасова П. На мероприятии прозвучали весёлые песни в исполнении ансамбля
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«Родные напевы». Группа
девочек самостоятельно подготовила и исполнила танец
«Вставай!» Мальчики показали ловкость в подвижных
играх «Пингвины» и «Кто
быстрее?». Все участники
получили сладкие призы. На
концерте присутствовала директор ДПЦ Антонова Ю.А.,
которая проверила работу
трудового отряда, вручила
ребятам трудовые книжки, а
почётные грамоты и подарки
участникам конкурса «Я –
избиратель»
Восемнадцать дней пролетели плодотворно и незаметно, оставив приятные впечатления в памяти детей и
педагогов.
М.Г. Александрова,
педагог дополнительного
образования клуба «Исток»,
пос. Шварцевский

За один день - вокруг света!
21 июня нашими педагогами МКУДО «Детский (подростковый) центр» была организована поездка в культурно-образовательный
центр «ЭТНОМИР», который находится в Калужской
области. Нам предложили
посетить
разнообразные
страны мира на одном
участке земли. Мы с ребятами приехали на живописную
площадку, по которой раскинулись здания тематического характера, больше всего нас с подругами впечатлила большая голова льва и
огромная печь. Мы бродили
по уличной территории Этномира, заходя в каждое
здание, на входе в которые
была табличка с названием
страны или эпохи. Меня

очень впечатлила избушка с
Украинской тематикой. Разнообразные предметы быта,
головные уборы и наряды
привели меня в восторг. Так
же там была комната, посвященная тематике СССР, в
которой были представлены
игрушки, плакаты и другие
предметы прошлых лет. Гуляя по улице, мы действительно боялись заблудиться,
так как территория была
огромная! Ах, да, еще и эта

удивительная печка, которая
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сама ехала по дороге, она
вызвала у нас смех и легкий
испуг. Внутри, здание представляло собой узкую дорогу
с дверьми и арками с обеих
сторон. Рядом с каждой аркой висела табличка с названием страны или стран.
Внутри каждая комната не
была похожа на предыдущую, там могли быть и лестницы на второй этаж и загадочные сундуки и шкафы,
которые я хотела открыть.
Особенно мне понравилась
Англия, а моей подруге
Америка. Она долго удивлялась точно подобранным деталям, соответствующим тематике.
Так же нам было предложено поучаствовать в мастер-классах, но сама я к со-
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жалению не смогла в них
принять участие, а вот мои

подруги с удовольствием
рассказали мне об этом. Выбранным
ими
мастерклассом стала роспись руки
из хны. Рисунки имели разнообразные завитки и фи-

гурки, которые, на мой
взгляд, создавали потрясающую композицию. Также,
рассказали о приобретенных
ими свистелках, которые они
сделали сами. Кстати говоря,
выбор сувениров в Этномире
был невероятный. От сережек с необычными рисунками, до больших статуэток
мифических героев. Даже
просто походить по этому
магазинчику доставило море
удовольствие и позволило
узнать о сувенирах, которые
я раньше никогда не видела.
В автобусе по дороге домой
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мы обсуждали поездку. Девочки и мальчики хвалились
приобретенными игрушками, сувенирами, интересными фотографиями и, конечно
же, непередаваемыми впечатлениями. И, несмотря на
то, что дорога домой была
довольно долгой, времени,
что бы обсудить все нам не
хватило, и мы делились впечатлениями еще несколько
дней.
Анна Ретунских,
клуб «Алые паруса»,
пос. Октябрьский

Все пролетело как прекрасный сон
Последний звонок простые
слезы.
Учителям мы дарим розы.
Но все таки сложно, не год
и
не
два
забыть.....
Одиннадцать лет моей
школьной жизни пролетели
быстро, незаметно. Кажется,
еще вчера впервые зашла на
школьный порог в школьной
форме, с красивым букетом,
за ручку со своим соседом.
Наш первый класс, первый
учитель, новые лица одноклассников. Первый звонок
и
первый
урок.
И вот все закружилось и
полетело стрелой вперед.
Школьные заботы, уроки,
удивительные знания, окончание младшей школы. Тут
все пошло еще быстрее. Разные учителя, кабинеты, незнакомые предметы. Классный руководитель, взявший
нас под крыло. Множество
интересных поездок, экскурсий и праздников. За это

время, школа стала для нас
вторым
домом.
Все пролетело как прекрасный сон. И вот он, последний звонок. Стою и думаю, а
что там дальше, впереди?
Полная неизвестность и пустота. Школа закончена, экзамены впереди, цели достигнуты. Впереди еще целая
жизнь.
Праздник последнего звонка - грустный праздник. Он
символизирует прощание со
школой и с тем, что было
нам так дорого на протяжении одиннадцати лет. Все
родные и близкие пришли
поздравить нас в этот день.
Наши родители, учителя,
друзья, ученики, администрация и конечно же наша
классная мама. Поздравления тронули до глубины души. Слезы катятся из глаз. А
впереди еще множество
свершений
и
вершин.
Не сказать бы, что я очень
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сильно расстроена, просто
этого будет не хватать. Я
торжественно
обещаю:
1.приходить на каждый вечер встреч с выпускниками
2.по возможности приходить
в
гости
почаще
3.любить и не забывать школу до конца своих дней.
Прощаясь со школой, мы
переходим в новый, взрослый мир. Перед нами открывается множество дорог. Поэтому сейчас, самое главное,
выбрать правильный путь.

Татьяна Жеребцова,
выпускница МБОУ
«Липковская СОШ № 1»
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Красивые свежие цветы в интерьере
Всем известно, что свежие
цветы в интерьере являются
лучшим украшением. Кто захочет увидеть искусственные
цветные композиции на обеденном столе, когда ваза с
прекрасными ароматными розами или тюльпанами весной
может занять это место.
Живые цветы украсят любую комнату, вдохнут жизнь в
любое пространство и создадут гостеприимную и благоприятную обстановку. Итак,
каковы лучшие цветы в интерьере для Вашего дома?
Самые популярные и самые
традиционные из всех цветов
в интерьере, конечно, розы!
Розы выглядят прекрасно в

любом интерьере, в них так
много цветовых вариаций,
которые можно даже сопоставить с декором Вашего дома.
Но обратите внимание, разные цвета означают разные
вещи.
Например, красные розы говорят “Я люблю тебя,” розовые розы означают дружбу,
белая розы символ молодости
и от желтых роз исходит чувство счастья!

Тюльпаны являются квинтэссенцией весенних цветов,
но они также одни из самых
стильных цветов в интерьере.
Большие стебли тюльпанов и
нежные лепестки выглядят
невероятно в красивой вазе. И

опять же, у тюльпанов очень
много разных цветов и вариаций. Светло-розовые тюльпаны означают совершенное
счастье. Желтые тюльпаны бодрость и дружба, красный
тюльпан символ совершенной
любви, а оранжевые тюльпаны дарят тепло и идеально
подходят для интерьера.
Другие популярные цветы в
интерьере – гвоздики. Пышные и объемные гвоздики с

мягкими лепестками отлично
смотрятся в короткой вазе на
обеденном столе. В целом,
гвоздика символизирует любовь и очарование, но крас-

ные цветы гвоздики означают
восхищение для супруга или
члена семьи. Белые гвоздики
символ удачи, а розовые лепестки цветов гвоздики, знак
благодарности.
Богатые и изысканные, каллы, и лилии известны своей
роскошной привлекательностью и стилем. Они красивые,
гладкие и невероятно сложные даже в простой стеклянной вазе, такие цветы в интерьере могут находиться только в женской комнате. Каллы
и лилии означают возрождение или обновление, и пре-

красно подходят для дома, в
котором начинается новая
жизнь.
Кокетливые и игривые герберы лучшие цветы в интерьере для счастливой семьи.
Герберы
вписываются
в
большие пространства в эклектичном стиле, и выглядят
прекрасно в уголке для завтрака, а также добавят простоты и радости любому
уголку или нише. Герберы
идеально подходит для дома.
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