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Осень в нашем городе
Лето прошло совсем незаметно, и вот уже осень. Кажется, что только был теплый август, а уже наступает
ноябрь. Солнце не греет как
прежде, по утрам иногда морозцы. А какой замечательный был сентябрь, люди ходили на работу, в школу в
легких одеждах, и радовались долгому, теплому бабьему лету. Какие золотистые

были леса, луга, аллеи! Вот
идешь по улице Советской, и
глаз радуется, до чего же
красиво! Осень быстро разукрасила природу. Выезжаешь за город и попадаешь в
сказку. Какие золотые стоят
березы! По обочинам растут
яблони, в этом году они
обильны на урожай.
Дополняет сказочную красоту
расположившийся
вдоль дороги боярышник
красными гроздьями выделяющийся на фоне пестрого
ковра. Мне очень понравилось высказывания Уильяма

К. Брайанта: «Осень - последняя, самая восхитительная улыбка года».
Осень по-своему прекрасна. Но в одночасье краски
поблекли, листва обрушилась на землю шуршащими
желто-коричневыми сугробами. Глядя в окно, мы не
видим больше такой яркой
красоты. Деревья, кустарники, стоят голые. По утрам
они пугающе проступают
сквозь густой, серый туман.
Все чаще небо заволакивают
мрачные, свинцовые тучи.
Природа замирает в ожидании снега и холодов. Не за
горами уже и зима.
Но даже в поздней осени
мы находим свои плюсы.
Люди с удовольствием примеряют уже новую зимнюю
одежду. Гуляя вечером по
улице, мы с удовольствием
вдыхаем морозную свежесть.
У нас скоро начинаются каникулы. Это позволит нам
еще больше насладиться
осенью, побывать в лесу, погулять в парке.
Осень щедра и на праздники. В нашей школе 31 октября состоялся «Осенний
бал». Многие любят осень,
ведь только в осеннюю пору
бывает волшебное настроение. Осень любима всеми
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поэтами. Как говорил А.С.
Пушкин:
Унылая пора!
Очей очарованье!
Приятна мне твоя
прощальная краса —
Люблю я пышное природы
увяданье,
В багрец и в золото
одетые леса,
В их сенях ветра шум
и свежее дыханье,
И мглой волнистою
покрыты небеса,
И редкий солнца луч,
и первые морозы,
И отдаленные седой
зимы угрозы.
Но мы ждем зимы, не как
угрозы, а как еще один волшебный подарок природы.

Татьяна Юдина,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

АБВГДейка» в «Истоке»

«

В субботу, 11 октября состоялось долгожданное открытие студии раннего раз-

вития «АБВГДейка». Мероприятие проходило в поселке Шварцевский, Киреевского района, в подростковом
клубе «Исток». Нашими педагогами был разработан
сценарий, целью которого
было показать детям, а так
же их родителям, что даже
учиться
можно,
играя.
Именно поэтому, на нашем
открытии помимо ведущего,

присутствовал и сказочный
персонаж (Баба Яга). Она
всячески помогала ребятам в
выполнении различных заданий, учила их, и чему-то
училась сама. Не забывая о
том, что это все - таки дети,
на нашем празднике были, и
танцы и шутки и смех.
Например, по показу Бабы
Яги «Если нравится тебе…»,
все пустились в пляс. Очень
весело прошла игра «Собери
грибочки», суть которой заключалась, в том, чтобы дети собрали с пола деревянные грибочки в корзиночки,

кто больше. Естественно все
это происходило под веселую музыку. Ребята оказались настолько быстрыми и
ловкими, что игравшей с
ними Бабе Яге ни одного
грибочка не досталось. Не

менее интересной для детей,
оказалась музыкальная игра
«Яблочко». В ней, каждый
из ребят мог проявить свои

танцевальные навыки. Так
же, активное участие в подготовке и проведении праздника приняли девочки, из
ансамбля «Родные напевы»,

руководителем которого является Александрова Марина
Григорьевна. Они поздравили наших юных гостей и их
родителей, исполнив две
песни: «Алые паруса» и «Ты,
да я, да мы с тобой». Очень
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порадовало то, что подпевал
практически весь зал, это и
придавало нашему замечательному празднику доброты
и тепла. А самое главное,

праздник понравился детям,
они были очень активны,
умны и веселы. И как полагается, после праздника, ребят ждали сладкие подарки,
оставленные Бабой Ягой. Не
осталось без внимания и выступление директора детского (подросткового) центра,
Антоновой Юлии Алексеевны, которая вкратце рассказала родителям, о целях и
задачах, которые мы (педагоги) будем преследовать в
период обучения детей в
студии раннего развития.
Судя по тому, как улыбались
и хлопали родители и как

радовались дети, могу сказать, мероприятие, посвященное открытию студии
раннего
развития
«АБВГДейка», прошло отлично.
Т.А. Бойщенко,
педагог-организатор
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«Спорт – это сила, здоровье, красота!»
В погожий солнечный
день – 25 октября – ребята из

подростковых клубов посёлков Октябрьский, Приупский, Шварцевский и городов Киреевск и Липки,
устремились в спортивный
клуб «Патриот», где проводился традиционный 6-ой
фестиваль «Спортивная Россия».
Девиз
мероприятия
–
«Спорт – это сила, здоровье,
красота!»,
поэтому
все
участники были в спортивных костюмах, с эмблемами
и с отличительными знаками
в одежде – галстуками, или в
одноцветных
футболках.

На торжественной линейке
открытия фестиваля все команды приветствовали друг
друга задорными спортивными речёвками. Например,

ребята из подросткового
клуба «Солнечный» п. Приупский весело скандировали
отрывок из песни:
«Мы верим твёрдо в героев
спорта».
Нам победа как воздух
нужна.
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!»
А участники соревнований
из клуба «Исток» посёлка
Шварцевский были кратки:
«В здоровом теле – здоровый
дух!».
Затем помощник судьи –
Зайцева Д.С.- рассказала командам о правилах проведения соревнований и его эта-

пах, раздала маршрутные
листы, обратила внимание
ребят на то, что время пребывания на каждой станции
не должно превышать 3 минуты.
Всего станций было 13. Все
6 участников от каждой команды были задействованы.
Только на этапах военно-

спортивной направленности
- «Стрельба из пневматической винтовки» и «Разборка
и сборка автомата» участвовали по одному спортсмену
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14-16 лет. На других этапах:
«Полоса
препятствий»,
«Подъём туловища и от-

жим», «Силовые упражнения
на перекладине», «Скакалка», «Тройной прыжок в
длину», «Туризм», «Дартс»,
викторина
«Российский
спорт» участвовала вся команда.
Все команды были собраны, целеустремлённые и активны. Очень весело было на

станциях «Физкультминутка», где педагог-организатор
Андреева Е.С. показывала
ребятам смешные танцевальные движения, а дети
должны были повторить их в
быстром темпе, и на «Музыкальной минутке» - здесь
требовалось проявить ещё и
вокальные
способности.
Каждый участник команды
получал текст частушки на
спортивную тематику и
должен был исполнить её
чётко, в ритме и весело. Не у
всех это сразу получалось,
но команда была готова
прийти на помощь в любую
минуту. На весь спортзал
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раздавалось:
«Спорт у нас - святое дело!
Все, кто бегом занимался,А талантов просто пруд,
О
болезнях
забывал.
Все за всё берутся смело:
«Бег - отличное лекарство!»Стреляют, плавают, бегут.
Гиппократ совет давал.
По итогам соревнований 1е место заняла команда «Рукопашный бой» г. Киреевск
(тренер-преподаватель Бартули А. А.), 2-е место – клуб
«Родничок» к. Липки (педагог-организатор Давлятова
Н. В.), а третью ступеньку
пьедестала заняла секция

«Лыжные гонки» (тренерпреподаватель Лысаков А.
Г.)
За высокие результаты почётными грамотами были
награждены Бартули Максим (клуб «Детство») за по-

беду в «Стрельбе из пневматической винтовки» и Печенежская Анастасия (клуб
«Радуга») за высокий ре-

сентябрь 2014

зультат в «Разборке и сборке
автомата».

Фестиваль спорта прошёл
динамично и слаженно. Все
участники получили заряд
бодрости
и
оптимизма.
М.Г. Александрова,
педагог-организатор клуба
«Исток», пос. Шварцевский

Экологическая акция
«Чистый двор – чистый город».
В осенний погожий денек
11 октября вновь всех активистов собрал субботник под
девизом «Чистый двор – чи-

стый город». Эта экологическая акция проходит не первый год в нашей организации. Она стала традиционной для подросткового центра. Экологическая акция
прошла во всем Киреевском
районе. Ребята от каждого
подросткового клуба с удовольствием помогли своим
педагогам сделать прилежащую территорию чище. Активисты подростковых клубов участвовали в экологической акции: «Детство»

(Фаллер А., Дурова А., Чикова Е.), «Радуга» (Печенежская А., Пашкова Д., Пашков
А., Голиков В., Щербин Д.),
«Солнечный» (Баринова Е.,
Килькова А., Родионов Р.,
Барбатун С., Головина В.,
Ермакова В., Ивлиева А.,
Романова В., Моисеева Д.,
Харихина Д., Чечина Е.,
Усманов Ю.), «Исток» (Романова П., Белялов Э., Любаков А., Гладков В., Шипо-

валов Г., Гордеев Н.), Родничок (Федоров Ю., Борисов
А., Левшин Д.).Одним из
участников этой акции была
и
я.
Мы очистили клумбы, бордюры и траву от выпавших
4

осенних листьев. Убрали
сорняки из цветов. Мы с легкостью работали граблями,

вениками. Во многом нам
помогла хорошая теплая погода. Ребята часто шутили,
рассказывали
интересные
истории, обстановка была
очень уютной и веселой.
Вместе мы выполнили все
задания, не заметив, как
пролетело время. Надеюсь, с
каждым годом участников
нашей экологической акции
будет все больше и больше!
Алена Ким,
подростковый клуб
«Родничок», г. Липки
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В гостях у А.П. Чехова
5 октября в воскресенье наш
класс вместе с классным руководителем Натальей Владимировной отправились в

гости к Чехову-в Мелихово.
Экскурсовод многое рассказывал об этом месте, но мне
больше понравился рассказ о
жизни этого великого человека.
Мелихово - одно из прекраснейших мест в России. Здесь
жил и работал с 1892 по 1899
года великий русский писатель Антон Павлович Чехов.
Здесь можно побывать в усадебном доме, где жила семья
Чехова, посмотреть флигель,
который построил сам Чехов в
1894 году для гостей, сад,
пруд "аквариум" – здесь Чехов любил в свободное время
посидеть с удочкой, кухню с
подлинными предметами, ам-

булаторию, где он лечил людей.
Всего здесь за 7 лет Чехов
написал около 40 произведений, среди которых " Палата

номер 6" , " Человек в футляре",
"Мужики"...
В семье Чехова было 6 детей: 5 мальчиков и одна девочка. Антон был третьим ребёнком. Он любил фруктовые
деревья, мечтал посадить
вишнёвый сад. В усадьбе и за
её пределами было посажено
много деревьев, разбиты аллеи. Когда Чехов показывал
гостям свой дом, то, чтобы он
казался больше, он водил их
по кругу, выдавая одни и те
же комнаты за разные, но никто не замечал подвоха.
Входя в дом можно сразу
оказаться в прихожей. Здесь
на вешалке висит зимнее
пальто Чехова, трость, зимняя
шапка. На столике у окна стоит керосиновая лампа, резер-

вуар. Пройдя через прихожую, мы попадаем в кабинет.
Вдоль стен стоят полки с книгами, висят портреты, в том
числе портрет Л.Н. Толстого.
На письменном столе лежат
перьевая ручка, чернильница,
очки, свечка в бронзовом подсвечнике, весы, чтобы взвешивать конверты, марки в коробочке, письма, являющиеся
ценными документами, которые подтверждают тяжёлый
труд врача. Над столом располагается портрет Толстого
и Тургенева, он ставил их
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выше остальных. Настоящая
жемчужина Мелихово - флигель. это не большой белый
дом с ажурной резьбой, высокой крышей, который стоит в

центре сада. Сначала флигель
был предназначен для гостей,
но он так полюбился Чехову,
что он постоянно работал в
нём летом, а потом и вовсе
перебрался туда окончательно. На балконе был установлен флажок, и когда он висел,
это значило, что Чехов дома и
к нему можно обратиться за
советом.
На флигеле мы увидели, что
там есть доска с надписью: "
Мой дом, где была написана "
Чайка" А.П. Чехов". Это означает, что мы на месте, где было создано одно из самых известных произведений. После
Мелихово мы заехали на святой источник, и после этого
поехали домой. Мне понравилась эта поездка, тем, что я
познакомилась с владениями
Чехова, узнала много интересных эпизодов из его жизни, его натуру, что он был не
только хорошим писателем,
но и отличным человеком,
способным помочь любому
человеку.
Анастасия Прокудина,
ученица 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

Легко ли быть молодым?
Для некоторых людей молодость – сущее наказание. Они
считают, что в это время никто из взрослых не ценит твоё
мнение, многое находится под
запретом, а время течёт медленно, словно стрелки часов
налились свинцом. Отчасти
такие люди правы…. Но только отчасти. Я отношу себя к
другой категории людей, считая, что молодость – это замечательная пора для тех, кто
умеет её ценить. Ребёнок всегда смотрит на этот мир непредвзято. Его жизненные
принципы и идеалы только
устанавливаются. Дети радуются каждому дню. Они ещё
умеют жить настоящим, не
лелея воспоминаниями о
прошлом, не грезя завтрашним днём в ущерб сегодняшнему. Дети не знают, что такое «унылая серость». Они
изучают мир с любопытством,
а Мир изучает их. В молодости не вызовет строгих и
осуждающих взглядов твоя
непосредственность. Ни один
взрослый не будет считать
странным ребенка, весело
смеющегося, смотря на забавные попытки воробья стащить
хлебную крошку из под носа у
голубей. Ведь никому не приходит в голову считать стран-

ной
зеленеющую
весной
листву или беззаботно порхающую
бабочку.
Молодость – это время подготовки к взрослой жизни,
время обучения. В молодости
человек учится общению, открывает в себе таланты. Но
дети обычно так мечтают
стать взрослыми. Стать самостоятельными, доказать себе и
другим, что они на многое
способны, что к их мнению
стоит прислушиваться. Мечтают окунуться в такую привлекательную, бурную взрослую жизнь. Иногда для подростка её ожидание может
быть просто невыносимо,
будто ты стоишь на перроне, а
поезд жизни со скоростью
света мчится мимо. Вот только не зря практически все
взрослые хотели бы вновь
стать детьми, считая, что тогда было гораздо легче жить.
Я, однако, считаю, что и в молодости и во взрослой жизни
есть
свои
трудности.
Во взрослой жизни приходится постоянно держать себя в
определённых рамках, установленных обществом. Когда
вырастаешь, чтобы твоё мнение чего-нибудь стоило, придется за это бороться. Современная жизнь не любит лю-

дей, сидящих, сложа руки.
Я считаю, что молодость – это
прекрасное время со своими
трудностями и радостями.
Оно не так легко, как может
показаться. Это время творческой мысли, неординарного
мышления,
саморазвития.
В молодости формируется
характер, просыпаются такие
качества в человеке как порядочность, нежность, забота и
внимание к родным и близким.
Формируется и мировоззрение. И все эти качества часто
определяют
дальнейшую
жизнь человека и его отношение к ней.

Любовь Тевс,
ученица 8-го класса МГОУ
«Липковская СОШ № 1»

Где ты - настоящий верный друг?
Я постоянно думала, что
друг-это всё. Он никогда не
предаст и не обидит, поможет
в трудную минуту и придет,
когда ты его позовешь. У меня было много друзей… И
каждого я считала настоящим,
делилась с ним секретами,

выслушивала, помогала в
трудные минуты, а потом он
уходил. Молча, не говоря ни
слова.
И с каждым новым «другом»
повторялась одна и та же история. Сколько раз я давала
себе обещание, что такого
6

больше не повторится, что всё
будет иначе, и что больше я
никому не открою свою душу.
Зачем? Ничего не менялось.
Совершенно. Из раза в раз, из
года в год, я только разочаровывалась и понимала, что
дружба-это
обыкновенное
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слово и ничего больше.
Знаете, а ведь человек совершенно не меняется. Если
его настоящее Я отражает искренность и доброту, даже
после многочисленных переломов в судьбе он остается
прежним. Я много раз над
этим задумывалась, но, к сожалению, поделиться было не
с
кем.
Просто многие говорят, что
люди меняются. Я всегда спорю с этим утверждением. Человек, может только совершенствоваться, но измениться
духовно он не в силах. Почему говорят, что «если человек
поступил плохо, он поступит
в следующий раз так же» или
«хороший человек остается
хорошим», откуда многочисленные афоризмы? Из опыта.
В своей жизни я решила, что
относиться к людям нужно
так же, как и люди относятся
к тебе. Раньше бы я активно
спорила бы с автором данного
высказывания, пыталась бы
доказать, что это не так, что
всегда нужно относиться к
людям положительно, помо-
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гать им. А сейчас поняла –
зачем?, если он все равно рано
или поздно уйдёт, если большинство людей вокруг в данное время думает только о
себе.
Это является социальной
проблемой во всем мире. Люди утратили нравственные
чувства и стали заменять их
материальными. Люди престали читать книги, а ведь
именно в них скрывается бесценный опыт многих поколений. Наша жизнь стала гораздо сложнее, потому что искренних людей, готовых помочь остается все меньше и
меньше их заменяют нигилисты, которым совершенно всё
равно на окружающее общество, но лишь до тех пор, пока
они сами не столкнутся в своей жизни с подобными ситуациями.
Я не хочу сказать о том, что
вокруг большинство людей
«плохие», все люди по своей
натуре одинаково положительны, но не понятно, почему становятся на неправильный путь своего мировоззре-
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ния.
И из всех своих рассуждений
я делаю вывод о том, что менять нужно не себя, а отношение к людям, которые этого
требуют. Возможно, я не права и охотно бы поговорила с
человеком, у которого совершенно иная точка зрения. Кто
знает, возможно, именно он
окажется настоящим и верным другом.

Наталья Илле,
ученица 11-го класса МКОУ
«Бородинская СОШ № 1»

Что такое мир?
Когда слышишь слово мир,
кажется, что это так просто,
но когда подумаешь, путаешься
в
определении.
Что же такое мир? Мир - это
то, что нас окружает, то, что
собирается в большую картину перед нашими глазами. Говоря научным языком, Мирэто вселенная, пространство,
включающие в себя абсолютно все: Солнце, планеты,
нашу Галактику и миллиарды
других. И человек-это тоже
мир только по-своему. Все его
эмоции, чувства, мысли и поступки, то чем он живет.
Мир. Жизнь, где нет войны,
где все живут в согласии. То,
что помогает нам двигаться

вперед.
«Мир-добродетель цивилизации, война – ее преступление» Эти слова принадлежат
французскому писателю, поэту, прозаику и драматургу
Виктору Гюго. Его нет в живых, но как актуально высказывание.
Ведь «мир» это и правда подарок цивилизации, понявшей
со временем, что жизнь сообща гораздо легче и удобней,
но даже сейчас войны идут за
лучшее положение на карте
(добычу новых ископаемых,
газа, нефти), положении в
рейтинге
стран.
Но все же, что такое мир?
Вселенная ли это? Жизнь без
7

войны? Человек? Возможно,
это и то, и другое, у каждого
свое понятие этого слова.

Екатерина Нуделева,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ - ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ
Трудно представить дом и
квартиру без декоративных
растений. Они не только украшают интерьер и, как всем известно, с уроков ботаники превращают углекислый газ в кислород, но могут даже поглощать из воздуха вредные вещества и тем самым благодаря комнатным растениям очищается воздух.Вот некоторые
из полезных комнатных цветов,
которые предлагаем завести у
себя дома. Благодаря этим
растениям вы будете дышать
чистым воздухом.

Шеффлера
Шеффлера,

это

тропический
родственник женьшеня. Прекрасно
очищает
воздух
в
квартире,
где много курят. Она нейтрализует никотин и смолы, содержащиеся в табачном дыме.
Шаффлера также повышает
влажность в доме, хорошо озонирует воздух. Ее легко содержать, это весьма неприхотливое
растение. Вырастает в небольшое деревце, поэтому потом
потребуется опора, в качестве
которой можно использовать
бамбуковые палочки. Предостережение: все части шеффлеры незначительно ядовиты, мо-

гут вызывать у некоторых контактный дерматит.

Сциндапсус золотистый
Ее еще называют золотой лотос
— вечнозеленая комнатная лиана родом
из тропической Азии
и Соломоновых островов. Очищает воздух от бензола за счет широких
листьев, которые могут «усвоить» в больших количествах
это вещество. Ученые обнаружили, что это вредное соединение присутствует в каждой третьей городской квартире, особенно у тех, у кого окна выходят на автотрассу. Поэтому,
если у вас есть такая проблема,
то ее легко решить с помощью
этого экзотического растения.
Золотой лотос хоть и любит
солнечный свет, но в тоже время легко выносит и полутень.
Сциндапсус растет быстро и не
требует частого полива.

Драцена
Драцена многолетнее растение,
его
родина тропики
Африки, Азии,
Канарские
острова. Драцена обезвреживает такое вредное для здоровья вещество как формальде-

гид. Это растение семейства
агавовых устраняет ядовитые
пары формальдегида, который
выделяется из лаковых покрытий, ПВХ, ДСП и других синтетических материалов, особенно активно формальдегид
выделяется из новой мебели и
покрытий. Драцена любит полутень и умеренный полив. Хотя она хорошо растет и на солнечных окнах, это неприхотливое растение.

Хлорофитум

Еще его называют венечником,
родом из западной и южной
Африки. Довольно широко
распространенное комнатное
растение, очень хорошо улавливает выхлопные и угарные
газы. Поэтому хлорофитум
просто необходимо тем, кто
живет на первых и вторых этажах. Кроме того хлорофитум
выделяет фитонциды, обладает
бактерицидным эффектом —
убивает вокруг себя болезнетворные бактерии. Ухаживать
за хлорофитумом просто —
земля должна быть всегда
влажной.
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