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России и Великобритании.
Программа мероприятий уже
запланирована и расписана
практически по минутам. По
тому, что она очень разнообразна и насыщенна. Официально эта программа откроется в апреле в ЦВЗ «Манеж» выставкой «Золотой
век русского авангарда». Её
представителем будет британский режиссер Питер
Гринуэй.
Такое не стандартное решение способствует развитию и поддержанию национальной культуры, объединению компаний и сближению народов, а также к воодушевлению
молодежи.
Ведь мы продолжение нашего культурного наследия.
В России в рамках программы пройдут такие мероприятия
как:
1) «Дизайн 007: 50 лет стилю

Джеймса Бонда» в Мультимедиа
Арт
Музее.
2)Первая
мультимедийная
выставка,
посвященная
фильмам
о
моде.
3)«Опровергая
границы.
Британское искусство 19881998» – крупная выставкаретроспектива представителей течения «Young British
Artists» в Фонде культуры
«Екатерина».
4)празднование 450-летия со
дня рождения Шекспира в
рамках Международного театрального фестиваля им. А.
П.
Чехова.
Я считаю, что этот год
должен принести нам огромные положительные изменения. По тому, что его тема
очень важна и актуальна в
наше время. Именно для
нашей страны это является
большой проблемой. Все
стремятся к новому, совершенному. Совсем забывая о
столь прекрасном прошлом.
Наше культурное наследие
это песня души народа. Оно
достойно уважения памяти и
развития. Но мы должны
уважать не только свое культурное наследие, но и других
стран
и
народов.
Ведь поведение некоторых
наших туристов просто не1

приемлемо.
Они
могут
устроить беспардонную фотосессию на исторических
памятниках или же причинить вред историческим архитектурным
постройкам.
Конечно, таких мало, но
очень хочется, чтобы их не
было вообще. Так как они
позорят нашу страну и наш
народ.
В нашей стране каждый
должен задуматься о том,
какой вред он причиняет историческим памятникам, а в
особенности частные предприниматели и чиновники,
которые сносят памятники
архитектуры, что бы на этом
месте построить магазин или
казино. Продают за границу
картины частным лицам или
же распределяют архивы с
важными и ценными книгами
и
документами.
В завершении этого года
мне бы хотелось увидеть
возродившееся культурное
наследие и более образованную и культурную молодежь, а так же более тесные
и дружеские отношения с
Великобританией.
Татьяна Жеребцова,
ученица 11-го класса МБОУ
«Липковская СОШ № 1»

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Поездка прошла на «УРА!»
19 декабря, в морозный, ребята из подростковых денёк
клубов «Солнечный», «Родничок», «Детство», «Алые
паруса» посетили ледовый

дворец «Юбилейный» в г.
Новомосковск.
Поездка
прошла на «ура!».
Все, включая педагогов,
отлично провели время. Мы
катались два часа. Было
очень весело.
Ребята пробовали разные варианты катания: паровозиком, в парах
и даже втроём! Не обошлось
и без падений. Так как каток
профессиональный и, следовательно, очень скользкий,
ребятам было трудно устоять
на ногах. Но спустя буквально час даже те, кто встал на
коньки в первый раз, катались не хуже профессионалов.
В перерыв между катаниями все наслаждались про-

смотром фигурного катания,

круглая и мы все когда- то
встретимся.

которое показывали по телевизору в холле. Скучать было некогда. Артёменко Дарья
из нашего подросткового

Многие из детей, которые
состояли в делегации, завели
в Новомосковске новые знакомства. На катке было
очень много людей, а это
значит, что в настоящее время занятие спортом, а в данном случае фигурным катанием, становится очень популярным.
У всех остались хорошие
воспоминания и приятные
впечатления от поездки, и
мы надеемся, что таких мероприятий будет ещё огромное множество, ведь мы любим отдыхать и веселиться в
хорошей компании!
Ульяна Ермакова,
клуб «Солнечный»,
пос. Приупский

клуба встретила в ледовом
дворце свою тётю, которую
не видела долгое время. Недаром говорят, что земля

«Солнечная» викторина «Светофор»
25 января в подростковом
клубе «Солнечный» прошла
викторина «Светофор». Участие принимали 2 команды:
«Автомобили» и «Позитив».
Обе команды показали отличные знания ПДД, но по-

беду одержала команда «Автомобили». Викторина состояла из семи этапов.
Первым заданием участников было придумать название и девиз. Мне, как ведущему, больше понравился
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девиз команды «Позитив»,
он был таков: «Сила, ум и
креатив - мы команда Позитив!», а у команды «Автомобили»: «Тише едешь, дальше
будешь».

Вторым заданием был конкурс на реакцию. Какая команда первой поднимет ру-

ку, та и отвечает, а если
ответ неверный, то право ответа переходит в другую команду.
Третий конкурс проводился
на знание проблем участников дорожного движения.
Командам нужно было нари-

совать тот дорожный знак,

которого, по их мнению, не
хватает на дороге.
Самым креативным заданием было нарисовать автомобиль будущего. У команды «Автомобили» был летающий дом на квадратных
стойках-колесах. А команда
«Позитив»
нарисовала

«Мерседес» с ванной и телевизором на крыше.

Я не участвовал в конкурсе,
но был его ведущим. Мне
понравилось вести эту викторину. Участники были
очень творческими и креативными людьми.
Степан Барбатун,
подростковый клуб
«Солнечный»

Игра-викторина «Веселый светофор»
25 января 2014 года на базе
подросткового клуба «Детство» с целью профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма
проходила игра-викторина
по правилам дорожного

По итогам игры 3-е место
заняла команда «Дорожные
знаки» (клуб «Детство»), 2-е
- команда
«Автостопы»
(клуб «Радуга») и, опередив
всего лишь на 0,5 балла, ли-

по ПДД, составляли слова,
разгадывали ребусы, кроссворд, пели веселые частушки
о правилах безопасности на
дороге и улице, отгадывали
движения «Веселый светофор», в которой участие
приняли команды подростковых клубов «Детство»,
«Радуга», (г. Киреевск),
«Алые
паруса»
(п.Октябрьский), «Юность»
(п. Бородинский). Проводила
мероприятие
педагогорганизатор Зайцева Д.С.
Участники команд выполняли задания конкурсов: отвечали на вопросы викторины

загадки про дорожные знаки,
показали знания о правилах
поведения в общественном
транспорте и автомобиле.
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дером игры стала команда
«Семафорчики» (клуб «Детство»), с чем ребят и поздравляем!
Команды были награждены
грамотами и сладкими призами. Выражаем благодарность
индивидуальному
предпринимателю И.Н. Маринину за предоставленную
материальную помощь.
Д.С. Зайцева,
педагог-организатор

ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

27 января –
70- летие снятия блокады
Ленинграда

871 день …
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий "Север", общей численностью
500 тысяч человек, под командованием
генералфельдмаршала фон Лееба. 8
сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока
Невы город Шлиссельбург,
окружив Ленинград с суши.
Началась 871-дневная блокада Ленинграда.
Прошло уже семьдесят лет
со дня полного ее снятия. У
поколения, не знавшего ужасов войны, родились и выросли дети, которые сейчас
тоже уже стали папами и
мамами. Время идет. И становится историей. И мы, дети и подростки, нашего времени не должны забывать те
голодные и мучительные годы блокады нашей северной
столицы.
Давайте вспомним, что
происходило в далёкие сороковые.
1941 год. 8 сентября, понедельник. Все дороги, связывающие Ленинград со страной, перерезаны. Город оказался в блокадном кольце, а
в нем – 2 миллиона 544 тысячи жителей. В 18 часов 55
минут вражеская авиация
впервые подвергла Ленин-

град массированному налету.
Только на Московский район
упало 5 тысяч зажигательных бомб. Вспыхнуло 178
пожаров.
20 ноября, четверг. В городе проведено еще одно, пятое по счету, снижение норм
выдачи хлеба. На рабочую
карточку теперь будет выдаваться 250, на все остальные
– 125 граммов хлеба.
Наступила первая блокад-

ная зима. Среднемесячная
температура декабря 1941
года составила минус 28 градусов. Из строя вышел водопровод, не ходил городской
транспорт,
обессиленные
люди замерзали прямо на
улицах. В первую блокадную зиму от голода, холода,
обстрелов ежедневно умирало не менее 3,5 – 4 тысяч ленинградцев.
Вот строки из писем, изъятых военной цензурой:
"…Жизнь в Ленинграде с
каждым днем ухудшается.
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Люди начинают пухнуть, так
как едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной пыли, которой раньше клеили
обои, уже нигде не достанешь".
"…В Ленинграде жуткий
голод. Ездим по полям и
свалкам и собираем всякие
коренья и грязные листья от
кормовой свеклы и серой
капусты, да и тех-то нет".
Единственной трассой, соединившей осаженный город
с большой землей, стала
проложенная по льду Ладожского озера дорога, получившая название Дороги
Жизни.
Несмотря на все трудности,
город жил и не сдавался. Уже в первые месяцы Великой отечественной войны
в Ленинграде композитор
Дмитрий Шостакович начинает работать над 7-й симфонией — “Ленинградской”.
9 августа 1942 года, когда по
плану фашистского командования Ленинград должен
был пасть - оно даже назначило на этот день парад своих войск в Ленинграде, Седьмая симфония Шостаковича была исполнена в
этом городе - измученном
блокадой, но не сдавшимся
врагу.

В блокированном городе
осталось 400 тыс. детей.
Главным подвигом юных
жителей была учеба. Тридцать девять ленинградских
школ работали без перерыва
даже в самые тяжелые дни.
Когда начинались затяжные
бомбежки, уроки продолжались в бомбоубежищах. Нам,
современным
ученикам,
трудно представить это.

70 лет назад, 27 января
1944 года в 20 часов 00 минут 24 залпа из 342 орудий
возвестили человечеству о
том, что Ленинград выстоял,
победил, полностью ликвидировал блокадное кольцо.
Согласитесь, нам, кто родился после войны, многого
уже не понять того, что пережило военное поколение.
Можно только слушать рас-

сказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать, что
они пережили, и сохранить
это в памяти... И отдать дань
вечного уважения и вечной
благодарности.
Никита Капустников,
ученик 10 класса МБОУ
«Липковская СОШ №2»

25 января – День студента
Мой первый студенческий год
Самая хорошая пора - это

студенческая. Ты уже не
школьник, не маленький, но
еще и не взрослый. Самое
веселое и легкое время.
Много новых друзей, смеха,
радости. Я учусь в Узловском Медицинском колледже «ТОМК №1». Каждый
день, приезжая туда, забываю про свои проблемы,
будто попадаешь в другой
мир, где нет времени скучать. Не было ни одного дня,
когда мы там грустили. Мы
учимся на первом курсе, для
нас устраивают различные
мероприятия,
конкурсы
между группами. Таким образом, потихоньку мы входим в их большую семью. В
колледже свое течение, свои
правила, все вообще подругому, не так как в школе.

Стать студентом - это значит
подняться на одну ступень
выше, ближе к взрослой
жизни. Не надо торопиться
взрослеть, нужно наслаждаться жизнью такой, какая
она сейчас есть, ценить каждый момент. Конечно же, не
надо забывать про учебу,
ведь мы получаем профессию, тем более, очень важную и ответственную. Мы
должны вырабатывать в себе
хорошие качества такие как:
доброту, вежливость, силу
воли. Нам предстоит спасать
людей, быть очень решительными, и учителя стараются для нас, дать все для
этого. Новые руководители,
которые уже нас потихоньку
узнают, чувствуют нас душевно, привыкают к нам и
они для нас становятся уже
родными. Есть такой праздник в календаре - День Студента, когда сессия закрыта,
все оценки в зачетках выставлены, и студентам положено отдохнуть от труда,
насладиться этим моментом,
когда чувствуешь, что ты
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добился того, чего хочешь и
что не напрасно трудился
весь семестр.
Хочу поздравить всех студентов с праздником, пожелать всего самого хорошего,
благополучия,
здоровья,
много сил для следующих
экзаменов, побольше радости, смеха. И отдельно хочу
поздравить свою любимую
113-ую группу. Мы очень
много вместе всего пережи-

ли, хоть и мало времени
прошло и надеюсь, что в
дальнейшем, спустя много
лет, мы всегда будем помнить друг - друга и ту маленькую семью, в которой
мы были в самые прекрасные молодые годы.
С Днем студента!
Анастасия Илюшина,
пос. Шварцевский

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

ЭВМ – воспитатели
Утро в обычной школе самого обычного города. Ученики торопятся на уроки,
звенит звонок, идет урок. А
дальше – долгожданная перемена. Помню, мы в школе
играли на переменке в салочки, прыгали и скакали.
Поколение
Next
сидит,
уткнувшись в экраны телефонов, планшетов и прочих
устройств,
объединенных
ныне модным названием
«гаджеты». На уроках они
тоже свободно пользуются
ими: якобы для получения
нужной информации, а на
деле: игры, игры и еще раз
компьютерные игры, мобильные приложения и затягивающие в себя все живое
сети Интернета.
Ситуация не меняется и
дома. На компьютере можно

играть в гораздо более сложные и интересные игрушки.
Итого: вместе красивых
сильных парней по улицам
ходят бестелесные существа
с «ручками, как у динозавра»
(цитируя Задорнова). Все бы
было смешно, если не было
бы так грустно.
Скрывшись от реалий мира
за экранами мониторов, дети
стали абсолютно не приспособлены к реальной жизни,
не умеют общаться, их кру-

гозор снизился до немыслимых границ и замкнулся в
рамках Интернета.
Во всем винят прогресс,
государство, учителей и
школу. Не следите, не воспитываете, не прививаете.
Звучит-то это здраво, но с
оговоркой: неужели у наших
детей нет родителей? Ведь
воспитывать, прививать и
учить должны в первую очередь они, мамы и папы. Но
это сложно. Воспитание детей – тяжкий труд, отнимающий много сил, терпения.
Ведь чтобы воспитывать,
надо постоянно находиться в
контакте с ребенком: разговаривать с ним, слушать его,
что-то показывать, объяснять, проводить вместе время. «А времени нет!» - чуть
ли не кричат родители. Работа, заботы, домашние дела.
Еще хочется отдохнуть, посмотреть телевизор (помните, как у «Дяди Федора из
Простоквашино»).
А тут
собственный ребенок тебя
донимает своими вопросами
и всякими глупостями. Выход прост: ребенка надо занять. Купить игрушку. Дорогую, бесполезную, но которая будет интересна. Вот родители и стараются изо всех
сил, поднимают уровень
продаж в магазинах электроники. Традиции, любовь,
долгие беседы за кухонным
столом – пережитки прошлого! Новый век - новые правила. А результат этого всего
– «Иваны, не помнящие родства», хмурые, болезненные
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дети, которых воспитывают
вычислительные машины.
Вы скажете, что все не так
плохо, что моя действительность слишком утрирована.
Согласна. Но вы пообщайтесь с современными подростками, узнайте, чем живут массы, а не единицы, и
поймете, что я во многом
права.
И обратиться я хочу к современным родителям. Если
у вас есть дети, возложите на
себя груз ответственности за
то, какими они вырастут. Не
обвиняйте окружающий мир
в том, что он такой вот неправильный и нелепый.
Именно вы воспитываете
будущие поколения. Так
объясните им, что такое
настоящая, не виртуальная
жизнь, покажите всю ее прелесть
и
многообразие,
научите любить природу и
красоту живых вещей. Слушайте,
разговаривайте,
спорьте, не оставайтесь равнодушными ко всему, что
творится в жизни вашего ребенка. И не отгораживайтесь
делами и заботами от детей,
любите их и уважайте.
А гаджеты оставьте на полках магазинов: эти вещи
необходимы только взрослым серьезным людям. Хотите сделать подарок – купите лучше книжку. Или сходите всей семьей в цирк. Не
забывайте о прекрасном, и
делитесь им с самыми близкими – вашими детьми. И
тогда все будет хорошо!
Елизавета Воробьева

У каждого свой выбор
В нашей жизни появилось
очень много мусора. Я сейчас говорю не об отходах
нашей жизнедеятельности, а
об информационном мусоре.
Он подстерегает нас повсюду: на улицах, на экранах телевизора, в интернете и просто в социальных сетях.
Иногда появляются такие
дни, часы, когда есть свободное время, а занять себя
нечем. Я в такие моменты
стараюсь или почитать книгу, или посмотреть фильмы.
С книгами у меня всё просто,
так как есть любимые авторы, а вот с фильмами проблема. В последнее время
очень трудно найти достойную картину без глупых шуток, пошлости, с интересным
сюжетом. Я посетила мно-

жество групп, сообществ и
сайтов в целях найти что-то
стоящее, но все мои попытки
не увенчались
успехом.
Последний фильм, который я
просмотрела, имеет название
«Говори». В главной роли
Кристен Стюарт, актриса,
которая прославилась после
выхода легендарной саги
«Сумерки».
«Говори»
фильм-драма, с глубоким
смыслом, в котором показывается множество проблем
современности. Не рекомендую просматривать его детям младше 16-ти лет, так
как может травмировать их
психику.
Какой бы сайт я не посетила, везде на глаза попадается
ужасное количество рекламы, причём с ужасными кар-

тинками и предложениями.
Всем этим пестрит абсолютно любая страница современного интернета. Лично у
меня, сразу же пропадает
желание изучать хоть какуюто информацию в таких «местах».
Улицы нашей страны ничем не отличаются от интернет-страниц и также переполнены совершенно ненужной нам информацией. Я
пришла к выводу, что всё
окружающее
деградирует
вместе
с
обществом.
Конечно же, выбор за каждым, но я вам советую тщательно выбирать то, чем заполняют вашу голову.
Анастасия Аксенова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»

Родительский дом
С самого рождения мы живем
в доме. Я сейчас говорю не о
здании, а о том, что вокруг
нас создают родители. Родительский дом – это то место,
где мы проживаем свою
жизнь с момента рождения до
совершеннолетия вместе со
своими родителями.
В этом уютном местечке ваше сердце всегда радуется,
несмотря ни на что. Пусть
здесь происходило и немало
грустного, неприятного, но
ведь это было время моего
воспитания взросления, становления жизни.
Часто я думаю: «За что я
люблю это место?» Безусловно, это риторический вопрос,
но в ответ на него откликаются воспоминания. Воспомина-

ния, которые волнуют наши
сердца, потому что в них не
было столь взрослых проблем,
горьких слез, и мама с папой
всегда были рядом.
Мама с папой… Только из-за
них это место такое дорогое и
безгранично ценное. Ведь это
они создавали уют в доме,
тепло, волшебную атмосферу.
Бывало, идешь грустная, злая
по какой-либо причине и как
только переступаешь драгоценный порог, тебя окутывает
теплом, лаской, исходящей от
мамы, советами папы и вот ты
забылся. И больше ничто не
важно. Главное не нарушить
идиллию.
Кто-то уехал из родительского гнезда, кто-то переехал
с родителями в другой дом, но
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всё равно, когда случайно
проходишь мимо того домика
счастья, всего тебя изнутри
обволакивает приятным, волнующим теплом. Теплом, которое нельзя измерить в градусах Цельсия. Оно состоит
из родительской любви, а измеряется нашей ответной любовью.
Родительский дом в своих
стенах хранит очень много
важных, сокровенных тайн,
которые ты когда-то оставил
на сохранения. И можешь не
опасаться за их раскрытие,
будь уверен: он – молчалив. В
этих стенах ты сделал первый
шаг, сказал первое слово,
нарисовал первый рисунок…
Ты это помнишь? Скорее всего, в суете своих дней ты воз-

вращаешься к этим воспоминаньям крайне редко, а родители помнят это всегда. У них
в сердце остался этот домик,
его копия. Он есть и в нашем
сердце, но в силу своего возраста, постоянной «занятости» никто из нас его не замечает до определенного момента. Момента, когда нам становится крайне тяжело, когда
нас окружают проблемы, когда ты вспоминаешь своё глу-

пое: «Мама, хочу скорее стать
взрослым».

но всегда возвращать туда.
Закрываю глаза… Мой родительский дом… Теплый свет в
его окнах… Звонкие детские
крики… Добрым голосом мамин укор… Поучительный
папин рассказ… Как же было
легко…
Анастасия Аксенова,
юный корреспондент

Глядя на свой родительский
дом, мы будем строить свои,

Общий гороскоп на февраль 2014 года
Февраль 2014 года запомнится знакам зодиакального круга значительными и яркими событиями.
Тем, кто сумеет четко поставить цели, везение и удача будут сопутствовать на протяжении всего месяца. Не стоит пытаться одновременно решить все проблемы, которые будут появляться перед вами в
феврале. В зависимости о того, насколько правильно вы распределите свою энергию, и будет зависеть ваш успех. Для большинства знаков этот месяц станет временем серьезных перемен, поэтому
будьте внимательны и держите «удачу за хвост». В финансовых вопросах февраль 2014 года будет
достаточно стабильным, однако, чтобы направить свое материальное положение в лучшую сторону,
придется увеличить объемы работы и не тратить деньги на ненужные мелочи. Также в этом месяце
внимательней отнеситесь к предложениям, связанным с денежными вложениями в сомнительные
проекты. Скорее всего, данная ситуация приведет вас к денежным потерям. В этом месяце многие
знаки Зодиака могут смело менять работу и не бояться неопределенности. Формула успеха в феврале
– уверенность только в своих силах. Однако помните, что огромное значение для продвижений по
карьерной лестнице будет иметь усердие и терпеливость, проявленные на начальных этапах работы.
Не ищите в ваших коллегах по работе приятелей. В феврале 2014 года астрологи советуют не следовать чужим советам, а больше полагаться на собственное мнение и интуицию. В любовных отношениях февраль порадует все знаки Зодиака, так как этот месяц внесет гармонию и взаимопонимание в
жизнь семейных пар. Старайтесь уступать своей половинке и проявлять больше заботы, это повлечет
за собой ответную реакцию. Если вы еще не нашли себе пару, то в этом месяце следует чаще выходить на люди и не пренебрегать новыми знакомствами. Февраль 2014 года абсолютно не подходит
для путешествий, однако командировки в дальние страны будут весьма успешными. В этот момент
можно найти новые рынки сбыта или подписать очень выгодный и нужный контракт. Для большинства представителей зодиакального круга этот месяц станет отправной точкой, которая будет началом
совершенно нового периода в их жизни. Везение и удача будут сопровождать такие знаки Зодиака
как Львы, Стрельцы и Скорпионы. Эти люди могут рисковать и не волноваться, что останутся с пустыми руками. Но не стоит забывать, что февраль месяц снежный и холодный и вне зависимости от
знака Зодиака необходимо внимательно относиться к своему здоровью, употреблять больше витаминов и заниматься спортом.
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