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Новый год - самый любимый праздник всех времен и
народов. Символ 2015 года -

Сине-зеленная
деревянная
Коза (или Овца). Уже с
наступлением декабря жители нашей страны в преддверии
этого
прекрасного
праздника. В городах, с
наступлением зимы, начинают украшать деревья, вывески магазинов, здания разнообразными
игрушками,
лампочками,
гирляндами.
Ёлочка уже стоит на главной
площади, красуется перед
жителями своим сказочным
видом. Город в буквальном
смысле светится всеми цветами радуги и вселяет в нас
праздничное настроение. Но
такую атмосферу создают не
только новогодние украшения, но и настоящая снежная
зима. Какой же это праздник
без снега, без игр в снежки,
без снеговика? В каждой семье чувствуется приближение наступающего Нового

года. В один из выходных
дней декабря вся семья,
освободившись от домашних
забот, собирается вместе дома, достают новогодние игрушки: стеклянные шишки,
шары, сосульки, фигурки,
шикарную гирлянду с фонариками, мишуру, и самое
главное украшение праздника – ёлку. В такой вечер все
члены семьи сближаются,
как никогда, забывают все
ссоры и обиды. И уже под
конец вечера, когда запланированные дела выполнены,
все любуются сделанной работой. Но подготовка к
празднику проводится не
только дома, но и в школах.
Ученики с огромным желанием украшают свои классы,
рисуют на окнах специальными красками поздравления. Старшим достаётся самая интересная и ответственная работа – преображение зала и ёлки. Малыши
рисуют рисунки, мастерят
подарки родителям, вырезают снежинки. К сожалению,
это последний год, который
мы встречаем в роли учеников и поэтому мы решили
сделать сюрприз детишкам вместе написали письмо Дедушке Морозу, где каждый
загадал своё желание, и отправили в г. Великий Устюг.
На этом сюрпризы не закон-
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чились. Для нашего классного руководителя мы сделали
вот такой подарок - выбрали
фото нашего класса и распечатали в виде календаря. И
вот, после последнего учебного дня, начались зимние
каникулы. Это своеобразный
праздник для каждого ученика. Взрослые и дети ходят
по магазинам, ищут подарочки для друзей и родственников. Наша газета тоже не забывает про своих
читателей и дарит новые
статьи.
И вот на дворе уже 31 декабря. В доме собираются
гости. Все дарят друг другу
подарки, радуются новым
мгновениям. На столе много
необыкновенных салатиков,
конфет, мандаринов и прочих
вкусностей. Все присаживаются за стол, беседуют, смеются, смотрят по телевизору
новогодние передачи. И тут
наступает самый торжественный момент. В доме наступает тишина, все слушают поздравление президента, с каким-то необъяснимым душевным волнением. После чего, в
последние секунды старого
года под бой курантов, закрыв
глаза, мы загадываем самое
заветное желание и свято верим в то, что оно сбудется.
Алина Гончар,
ученица 11-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 2»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
«РОДНЫЕ НАПЕВЫ»
19 декабря в подростковом
клубе «Исток» проводилось
открытое занятие творческого объединения «Родные
напевы». Тема занятия: обряд народных посиделок. В
мероприятии приняли участие 12 детей подростков, в
возрасте от 11 до 16 лет.
Актовый зал, в котором проходило занятие, был оформлен в народном стиле.

Участников занятия встречали хозяин ( Билялов Э.) с хозяйкой ( Любакова Л.) и педагог Александрова М. Г.
Песенный репертуар состоял
из народных песен, хорово-

Не так давно произошло замечательное событие для
каждого из нас – юбилей любимой
газеты
«Родник».
Сколько прекрасных событий
и минут связано с творчеством в газете. «Родник»
научил меня многому, а главное плыть по течению спокойно обходя все преграды на
своём пути с улыбкой.
Незабываемый праздник в
честь юбилея подарила наша
дорогая Нина Васильевна, который проходил в Липковской
школе № 1. Словно большая и
дружная семья мы делились

дов, игр. «Здравствуй гостья
– зима», «Дуня – тонкопряха», «Бай – качи», «Шел казак на побывку домой»,
«Блины» и другое. На протяжении всего концерта звучало много русских народных потешек, пословиц, скороговорок, небылиц и ча-

стушек. В конце занятия ребята исполнили народный
парный танец «Кадриль» и
прозвучала песня Ю. Тарана
«Россия. Хохлома». Закончилось занятием дегустацией
чая. Хозяин с хозяйкой угощали детей разным чаем, а
ребята должны были угадать

друг с другом впечатлениями
и эмоциями, которые получали каждую минуту.
Как только я вошла в зал,

меня поразило оформление
помещения. Все было украшено, и создавало душевную
атмосферу тепла и уюта. В
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– какой это чай (с чабрецом,
с мятой, липой, с лимоном,
каркаде).
Ну а какой же чай без сушек, баранок и вкусных блинов? К чаепитию присоединились и воспитанники студии «АБВГДейка», которые
с интересом смотрели занятие
–
концерт.
Подвела итог занятия педагог творческого объединения
«Родные напевы» Александрова М.Г, которая поблагодарила участников за интерес к народному творчеству
и пожелала им чтить народные традиции и обряды.
На занятии присутствовали
заместитель
директора
МКУДО «Детский (подростковый) центр» Янова Н.В. и
родители
учащихся.
М.Г. Александрова,
педагог
дополнительного
образования

центре
зала
красовались
большие, яркие буквы, которые составляли слово - "Юбилей". Ещё одним приятным
сюрпризом для меня стала
выставка грамот и сборников
ребят, которые пишут в газету. Аккуратно разложенные
на столе они вызывали у каждого гордость, потому что
приятно видеть свой сборник,
который мог посмотреть каждый желающий.
Множество гостей собралось на нашем торжественном
событии. Директор Детского
(подросткового) центра Юлия
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Алексеевна Антонова сказала
трогательную речь и я обратила внимание, что она до сих
пор помнила всех выпускников и выпускниц, о которых
говорилось в презентации. Не
только ребята дарили подарки, но и наши дорогие гости.
Нина Васильевна была в вос-

дарил, как полагается подарки! Но не простые, а зажигательные и неповторимые. Му-

зыкальная школа г. Липки подарила нам танец на военнопатриотическую
тематику,
который получил многочисленные аплодисменты. Так же
зарядил оптимизмом и позиторге, когда Юлия Алексеевна
подарила сертификат на фотоаппарат. Я считаю, что это
замечательный подарок. Ведь
теперь можно будет запечатлеть все моменты наших
встреч, и после, просматривая
снимки переживать все эмоции, и впечатления снова.
Директор Липковской школы № 1 Ольга Васильевна Себякина так же от всей души
поздравила нашу газету с

Юбилеем. Из её уст прозвучало множество приятных пожеланий и наставлений. Она
подарила прекрасный букет,
который так же произвел на
Нину Васильевну приятное
впечатление. Я была рада тому, что с нашей газетой "Родник" сотрудничают такие замечательные люди как наши
многоуважаемые гости данного мероприятия
Проходил концерт. Каждый
член нашей большой семьи

тивом танец, которые исполнили девчонки-красавицы, в
пышных, ярких юбочках из
пос.
Приупский.
Я очень рада, что на таком
торжественном мероприятии
смогла сказать несколько слов
и так же подарить газете, а
главное Нине Васильевне
творческий подарок в виде
песни. Как приятно и горячо
было видеть её внимательный,
искренний взор, который со-

гревал моё сердце и душу.
Помню, в тот момент подумала: « Как же я всё-таки счастлива, что тогда решила написать свою первую статью».
Мне, казалось, что мир вокруг
остановился, и в движении
остались
только
мы.
Нина Васильевна, спасибо
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Вам за такой чудесный праздник, за теплую, домашнюю
обстановку и просто за внимание, проявленное по отношению
к
вам.
В школе мне остался последний год учиться, но я с
уверенностью могу сказать о
том, что по возможности я не
задумываясь, буду продолжать писать в любимую газету
свои
мысли.
Всё-таки как интересно спустя определенное количество
времени читать то, о чём думала раньше и сопоставлять
свое прошлое мнение с настоящим. Вы многому научили
меня, думать, мыслить, размышлять, грамотно излагая
свои мысли на бумагу. Но
важнее всего считаю то, что
вы научили меня жизни и я
бескрайне благодарна вашим
бесценным советам Нина Васильевна!
Мне очень хочется пожелать
газете процветания и долголетия, чтобы через несколько
лет снова собраться вместе и
просто поговорить, посоветоваться с Холиной Ниной Ва-

сильевной, которая обязательно подскажет и решит все
интересующие нас вопросы,
перечитать статьи, и увидеть
свои счастливые лица с презентации, которую как и в
этот раз приготовит для нас
наша дорогая, любимая и неповторимая наставница – Нина Васильевна!
Наталья Илле,
ученица 11-го класса МКОУ
«Бородинская СОШ»
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Мы продолжим работу «Родника»!
Совсем недавно я узнала о
газете «Родник». В один из
школьных дней к нам в класс
пришла Нина Васильевна и
рассказала о газете и творческом объединении «Юный
корреспондент». А 20 декабря 2014 года у газеты был
юбилей. Уже на протяжении
10 лет она радует людей
своими статьями и талантливой молодежью.
Вот об
этом празднике я хочу вам
рассказать.
Когда я пришла в школу,
мне сказали, что я и мой

друг Антон Юдин будем ведущими юбилея. После получения сценария начались
репетиции.
Наконец наступил день
праздника. В школу я пришла пораньше, чтобы посмотреть оформление зала. Я
увидела много дипломов,
грамот и выпусков газет.
Ровно в назначенное время
все гости и участники праздника собрались в актовом

зале школы. Концерт начался с зажигательного танца
ребят из клуба «Солнечный», который задал дальнейшее настроение мероприятию. Не много позже на
празднике выступили директор Детского (подросткового) центра Юлия Алексеевна
Антонова и директор нашей
школы Ольга Васильевна
Себякина, которые поздравили «Родник» с его юбилеем и преподнесли ценные
подарки газете. К середине
праздника была показана
презентация, где были те,
кто, когда то были юными
корреспондентами как мы
сейчас. Так же выступало

множество ребят из разных
клубов, которые подарили
нам улыбки и хорошее
настроение. А тем, кто много
писал в газету, были вручены грамоты и памятные подарки. По окончании праздника все выступающие артисты получили сладкие при-

зы. Мне очень понравилась

та обстановка, те милые люди, которые создавали тепло

и уют. Я благодарна Нине
Васильевне и «Роднику» за
возможность стать частью
такого коллектива. И, несмотря на то, что мы только
начали учиться в творческом
объединении «Юный корреспондент», я уверена уже в
скором времени мы проявим
себя.
Екатерина Зимина,
ученица 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»

САНАТОРИЙ «КЛЯЗЬМА»
Живописная природа всегда настраивает человека на
умиротворённый лад. Навевают хорошее настроение и
высокие сосны на территории
детского
санатория
«Клязьма» в Подмосковье,
где я проходила курс лече-

ния с-5 по 25 декабря. Каждый день мы гуляли на свежем воздухе. В компании
друзей, прогуливаясь в парке, я несколько раз видела
шустрых белок, ловко скачущих по веткам деревьев.
На территории санатория
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много детских площадок,
красивый фонтан, уютные
беседки.
Есть специально оборудованные огороженные спортивные площадки, где летом
можно поиграть в футбол
или волейбол. Зимой же заливают обширный каток, где
я каталась с подругами.
Также можно взять санки и
кататься на них.
В здании санатория находится бассейн, современный
и хорошо обустроенный тренажёрный зал, где регулярно
проводятся занятия с детьми, сильвинитовая комната и
многое другое.
Однако кроме лечения для
нас проводились викторины,

устраивались
интересные
спортивные и интеллектуальные конкурсы. Мы с радостью принимали в них
участие, благодаря красочному оформлению любого

развлечения. В конце пребы-

вания в санатории самым
активным участникам вручили грамоты.
Проводился
конкурс
«Мисс Клязьма», на котором
девочки должны были придумать себе платья из подручных материалов. На нём
участницы демонстрировали

также различные свои таланы, а потом общим голосованием объявлялась победительница.
Каждый день в актовом зале
устраивались дискотеки, часто для нас проводились му-
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зыкальные занятия и концерты.
Мы были на нескольких
экскурсиях по самым красивым местам города Москвы,
которые произвели на нас
неизгладимое впечатление.
Нам очень доступно рассказали различные историче-

ские факты, прививая тем
самым любовь к родине. Мы
видели некоторые достопримечательности, которые
знамениты по всему миру.
В санатории каждый день
был не похож на предыдущий, благодаря опытным
воспитателям и всем работникам. Я хотела бы, как и
многие другие дети, приехать в «Клязьму» ещё раз,
чтобы окунуться вновь в эту
весёлую и добрую атмосферу.
Любовь Тевс,
ученица 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ №1»

КОГДА ТЫ ТАНЦУЕШЬ - ТЫ СВОБОДЕН!
Привет мой юный читатель!

Я очень люблю танцы и хочу поделиться с тобой тем,
что я знаю об этом искусстве.
Танец возник ещё в глубокой древности. Фигурки
танцующих людей встречаются в наскальных рисунках
в пещерах Европы и Африки. Большинство старинных
танцев связаны с ритуалами
и
обрядами.
Существует много направ-
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лений в танце. Наиболее популярный, это модерн. В переводе с французского означает "современный". Этот
термин появился в США для
обозначения
сценической
хореографии. Также популярен такой стиль, как уличные танцы. Туда входят:
Хип-хоп; Брейк-данс; Поппинг; Локинг и другие.
Танец-это глоток чего-то нового. Чего-то, что спрятано
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глубоко внутри тебя. Танецэто возможность на время
стать
другим.
Еще в детстве я любила
танцевать. Когда мне было 4
года, меня записали в хореографическое отделение музыкальной школы. Мой хореограф Надежда Домничева
знает толк в своем деле! Наш
ансамбль «Надежда» назван
в честь нашего хореографа.
Уже 6 лет мы участвуем в
разных конкурсах, побежда-

ем,

получаем

кубки.

Благодаря нашему хореографу мы знаем, что красивых девушек танец делает
еще
красивее.
Наш каждый урок танца
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начинается с небольшой мотивации. И насчет этого мы
знаем, что танцевать - это
как дышать, как ходить.
Танец объединяет людей со
всего мира, и не имеет значения какой ты, бедный или
богатый.
Когда ты танцуешь - ты
свободен.
Ани Давтян,
ученица 7-го класса МЕОУ
«Бородинская СОШ»

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

РОК - МУЗЫКА
Black Sabbath, Motorhead,
Iron Maiden, Metallica, Slayer,
Ария, Алиса, Король и Шут,
Sex Pistols и др. Эти назва-

ния можно продолжать бесконечно. Рок-музыка поглотила весь мир и образовала
множество жанров и ответвлений. В начале своего пути
она прошла очень тяжёлый
путь, так как очень негативно была воспринята критиками, но зато стала довольно
быстро набирать популярность среди молодёжи. Чтобы понять всю суть этой музыки надо, прежде всего,
начать с корней. Она возникла из жанра рок-н-ролл
который в свою очередь возник из жанра ритм-энд-блюз.

Возникший в то время рок-нролл не был таким «тяжёлым», какой принята считаться современная рок –
музыка. То были мелодичные, хорошо вписывающиеся в атмосферу тех далёких
50-х годов, песни. Основоположником
рок-музыки
принято считать Чака Берри.
Он положил начало рок стилю в текстах песен, имидже, игре на гитаре. Позже,
на основе синтеза рок-нролла и кантри, возник такой
стиль как рокабилли. Наиболее известные его представители –Эдди Кокрэн, Джин
Винсент и Карл Перкинс.
Самой известной на момент

1960-х годов группой, знакомой в настоящее время
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всем, была The Beatles. Но,
несмотря на свою бешеную

популярность, она не образовала какие-то новые жанры в роке. Зато это сделала
группа The Who, которая
стала практически основателем таких ответвлений как
пауэр-поп, психоделический
рок и самое главное хардрок. Почему самое главное
хард-рок? Потому-что он
стал самым первым тяжёлым
жанром рока. Вообще групп,
внёсших вклад в развитие
рока много, но в данной статье я расскажу только о самых главных и до сих пор
известных группах, которые
внесли очень большое значение в развитии тяжёлой
музыки. Следующая группа
проделала огромную работу
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в развитии более жёсткого
жанра рок-музыки, а именно
металла. Это группа Black
Sabbath. Она стала основателем жанра хэви-метал. Сам

этот жанр характеризуется в
основном затяжными соло
партиями,
агрессивными
ритмами и облегчёнными
риффами. Black Sabbath известна, в основном, по имени
её вокалиста Оззи Осборна.
Но сам хэви-метал, скажем
так, создал гитарист этой
группы Тони Айомми. Он
также придумал использовать в песнях тематику ужасов. После того, как группа
на некоторое время распадается после ухода Оззи
Осборна, эстафету принима-

ет не менее известная группа
Judas Priest. Её вокалист Роб
Хэлфорд внёс в рок то, что
сейчас считается одним из
эталонов узнаваемости – атрибутику. Это он придумал
использовать в эстетике рока
кожаную одежду с заклёпками и шипами, а также мотоциклы. Также хочу отметить группу Metallica которая создала более брутальную версию хэви-метала,

трэш-метал. В конце 90-х
годов начинают возникать
такие жанры как ню-метал,
индастриал-метал,
грувметал, альтернативный металл. Все эти жанры различаются, но главная черта
остаётся, максимально перегруженные гитарные усилители и включенные на полную мощность эффекты Distortion и Overdrive. Но также
не стоит и забывать о Sex
Pistols , которые внесли
вклад в становлении панкмузыки. Её основные характеристики можно охарактеризовать словами музыканта
Сида Вишеса « Выучи два
аккорда и действуй всем на
нервы».
А теперь хочу перейти к
теме русского рока. В целом
он возник под влиянием западной культуры, но он имеет и свои особенности. Чаще
всего это конечно тексты на
русском языке ну что не маловажно немного иная манера исполнения. Такие группы например как Наутилус
Помпилиус или ДДТ наиболее причисляемы, по-моему

мнению, к русскому року .
Конечно основной причиной, как я считаю, является
использование в основном
акустической гитары, нежели как в западной рокмузыке,
электрогитары.
Наиболее отошедшими от
русского рока являются
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группы Ария, Алиса, Король
и Шут и боле поздние Stigmata и Amatory. Ария одной
из первых стала исполнять
хард-рок и хэви-металл в
России. Алиса же начинала с
панк-рока и рок-н-ролла, но
со временем стала исполнять
такие жанры как ню- и
индастриал метал. Король и
Шут же исполняла панк-рок,
хоррор-панк и фолк-рок.
Тексты их песен представля-

ли собой короткие мистические истории. Также группа
часто использовала грим во
время своих выступлений.
Такого до них в России ещё
никто
не
проделывал.
Stigmata и Amatory же популярны исполнением в жанре
металкор, который является
ответвлением ню- и альтернативной музыки. В песнях
они используют такие техники пения, как гроулинг и
скриминг.
Что же, в заключении хочу
отметить то, что в мире существует множество жанров
в роке, и в данном тексте я
отметил только те жанры и
группы, которые являются
наиболее
важными,
помоему мнению, и внесли
наиболее значимый вклад в
развитие рок-музыки. Тот,
кто хочет узнать больше хочу сказать одно- Интернет в
помощь.
Руслан Алиев,
ученик 8-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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Декабрь – это первый месяц
зимы. Именно в это время выпадает первый снег, которому
рады все мы. Появляется
волшебное
приподнятое
настроение. Но не только с
первым снегом возникают ассоциации, прежде всего в декабре отмечается прекрасный
праздник
Новый
Год.
В каждой стране Новый Год
празднуется по-разному, но
большинство стран отмечают
этот праздник в ночь с 31 декабря на 1 января. Новый Год
в нашей стране берет свое
начало еще в XV веке, но отмечается в привычный для нас
день только с 1700 года (начало XVIII века). Именно по
приказу Петра I Великого
наша страна начала отмечать
Новый год в ночь с 31 декабря
на 1 января. И до сих пор эта
традиция
сохранилась.
Новый Год – самый ожидаемый и радостный праздник.
Символами Нового Года являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Ни один
праздник, будь то школьный,
или корпоративный, не обходится без присутствия этих
сказочных персонажей. Они
вносят в праздник особое
настроение. В преддверии
Нового Года каждая семья в
нашей стране наряжает различными цветными шарами,
гирляндами новогоднюю елку. Это традиция. У каждого
человека появляется

Декабрь 2014 г.

предновогоднее настроение.
Дети, особенно рады этому
празднику, ведь каждый год

под елкой они находят подарок от Дедушки Мороза.
Но взрослея, они начинают
понимать, что подарки на самом деле кладут под елку родители, но это ничуть не влияет на настроение. Главное
заключается не в подарке, а во
внимании
и
любви.
В моей семье принято не убирать елку до самого марта(!),
она приносит нам хорошее,
приподнятое настроение и
ощущение сказки. Отмечаем
мы Новый Год в кругу родных. Вся наша семья с бабушками, дедушками, тетями и
дядями собирается за одним
столом, на котором по традиции лежат сладкие мандарины
и салат «Оливье». В эту ночь
мы с удовольствием вспоминаем моменты старого года,

желаем друг другу только самое наилучшее и под звон курантов загадываем желание.
Также в эту ночь многие люди выходят встречать Новый
Год на площадях с большим
скоплением народа. Примером этому служит Красная
Площадь, которая в это время
полностью заполнена счастливыми лицами. Я со своими
друзьями тоже прихожу в эту
ночь на нашу маленькую
площадь в г. Липки, где люди
весело водят хороводы вокруг
елки и поют новогодние песни.
Новый Год – самый волшебный и добрый праздник.
Именно в эту ночь каждый
человек сближается со своей
семьей и близкими друзьями,
забываются все обиды, загадываются море желаний,
начинается новая жизнь в новом году. Разве не сказка?
От себя хочу поздравить
всех с наступающим Новым
2015 Годом! Желаю вам много веселых и добрых моментов, хорошего настроения на
протяжении года, удачи и везения во всех начинаниях,
пусть слезы и ошибки обходят
вас стороной, а небо будет над
головой мирным и безоблачным.
Пусть этот год Козы
принесет вам море счастья,
пусть все мечты сбываются. С
Наступающим!
Алена Ким,
ученица 9-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 1»
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