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С ПРАЗДНИКОМ, ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - это один из
немногих дней календаря,
когда сильная половина человечества получает законное
право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки.
Мужчины даже не представляют, какое влияние
оказывают на жизнь женщины. Да, "слабый пол" поспешит со мной не согласиться только потому, что
боятся показать свою слабость.
Многие женщины жалуются насколько трудно им
жить, но они вряд ли задумываются, что мужчинам
не легче. Ведь на их плечах
лежат поистине трудные
проблемы. Такие как добывание денег, постройка дома
и другие. Нужно помнить,
что одного человека может
сломать всего лишь слово, а
другого не сломает даже
смерть.
Женщине в любой жизненной ситуации необходимо
крепкое мужское плечо,
необходимы совет и поддержка.
Каждый мужчина в этот
день достоин поздравления,
несмотря на то проходил ли

он военную службу. В
первую очередь сильная половина человечества защищает нас, слабых и беззащитных
женщин.
Советую милым леди искренне и нежно поздравить
своих защитников.
Но не стоит думать, что
23 февраля - это исключительно военный праздник!
Ведь это и праздник всех,
кто стоял на защите в Великую отечественную войну,
кто охраняет нас сейчас,
это праздник мальчишек,
которые в будущем готовы
будут постоять за честь
Родины. Да и вообще, это
праздник всех, кто не побоится постоять за себя, за
свою семью и близких, независимо от профессии. Поэтому в этот знаменательный день я хочу поздравить
всех защитников: и уничтожающих террористов, и
охраняющих наши границы,
и тех, кто находится дома,
и ещё только подрастающих
защитников. У всех этих
людей праздник и я хочу пожелать им, чтобы на их веку им не пришлось воевать,
чтобы они жили в мире и
согласии, чтобы были здоро1

вы, а главное – чтобы они
были готовы к защите своего Отечества! Всем, кто
сегодня находится в «горя-

чих точках», я желаю, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Вы
нужны не только вашим семьям, вы нужны стране!
А вам, мальчишки, пожелание такое: будьте патриотами Отечества, ведь на
вас лежит его будущий покой!
Анастасия Аксенова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Бородинская СОШ № 2»

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

15 ЛЕТ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОДНИК»
С Днем Рождения, «Родник»
8 февраля в клубе «Алый
паруса» пос. Октябрьский
произошло значимое событие - День рождения детской общественной организации. Наш «Родник» развивается в сфере организации
досуга и патриотического
воспитания детей и подростков уже 15 лет! Вот уже
несколько поколений из
подростковых клубов по
всему Киреевскому району
«выпускаются» во взрослую
жизнь активные, талантливые, жизнерадостные девушки и парни, и по большому счету это заслуга
наших неунывающих, заботливых и любящих педагоговорганизаторов. И мне приятно осознавать, что и я была
частью этой благородной
деятельности – в том числе и
как Президент ДОО «Родник» в 2007 году. До этого
времени я с малых лет посещала наш клуб «Алые паруса» - училась играть в
настольный теннис и бильярд, шахматы, рисовала. Я
была застенчивым ребенком.
Кондратьева Л.А. помогла
мне перестать бояться показывать окружающим свой
внутренний мир, направила
меня в творческое русло, - и
вот я уже капитан нашей
КВНовской сборной, участник всевозможных соревнований и театральных постановок. Я благодарна ей, благодарна за поддержку, за то,
что с уверенностью могу

сказать, что в нашей организации смогла реализовать
свой потенциал. И в какой-то
момент появилась возможность передать свой опыт
другим детям и подростком
уже в качестве Президента
организации. Я постаралась
за год поддерживать основные Законы организации и
способствовать
развитию
патриотического направления. Я думаю, что хорошо
справилась со своей задачей,
потому что меня не забыли.

И в подтверждение этого
меня пригласили в качестве
почетного гостя на День
Рождения «Родника» и торжественный прием новых
членов нашей Детской Общественной
Организации.
Приятно было вернуться в
родные стены клуба, окунуться в праздничную и
приветливую атмосферу. Я
очень была рада тому обсто2

ятельству, что наше дело

развивается, и в клубе много
радостных детских лиц с горящими глазками. В какойто момент сердце защемило
от нахлынувших воспоминаний: опять интересные задания на Игре по станциям,
такие родные лица педаго-

гов-организаторов. Но это
были приятные воспоминания, они помогли опять зажечь огонек в моей душе,
который почти погас в рабочих буднях. Поэтому сейчас,
набрасывая эти строки, я еще
раз выражаю слова благодарности всем тем, кто занимается
формированием
маленьких личностей!
С Днем Рождения, «Родник» - успехов тебе, новых
энтузиастов и реализации
поставленных целей!
Александра Радина,
экс-президент ДОО
«Родник»

ДОО пополнилась новым составом
Подростковый клуб «Солнечный»
8 февраля в подростковом
клубе «Солнечный» состоялся приём в ДОО «Родник».
Это событие прошло за день
до рождения Общественной
Организации.
Ведущими
были: Барбатун Степан и
эмблемы. Всех новых «родниковцев» поздравила педагог – организатор подросткового клуба «Солнечный»
Андреева Екатерина Сергеевна. После торжественной
линейки прошла игра по
Головина Валерия. В начале
события была проведена
торжественная линейка по
поводу приёма в ДОО «Родник» новых членов. Во время проведения линейки был
исполнен гимн РФ и гимн
нашей организации. Все будущие «родниковцы» дали
торжественное обещание и
выслушали законы Детской
общественной организации,
и всем новичкам прикрепили

станциям. Во время игры к
нам заглянула
Царевна
Несмеяна, роль которой исполняла Головина Елизавета.
Первая
станция
«музыкальная», суть которой

заключалась в том, что надо
было рассмешить саму Царевну, вспомнив, отрепетировав и спев добрую и весёлую песню. Вторая станция «спортивная». Перед игроками встала задача отгадать
загадки по теме спорт. Третья станция - «творческая»,
игроки должны были придумать и сыграть сказку («Три
поросёнка», «Курочка Ряба»,
«Красная шапочка», «Колобок»). Четвёртая станция «танцевальная»,
игрокам
надо было рассмешить Царевну танцем: каждая команда танцевала под определённую песню (песни были
такие: цыганочка, танец маленьких утят, лезгинка, рокн-ролл и др.). И, последняя
станция - «интеллектуальная», игроки придумывали
загадки на школьную тему.
В конце игры подсчитали
итоги, и победила дружба!
Елизавета Головина

Подростковые клубы «Дружный» и «Родничок»
Совсем недавно во всех клубах детского подросткового

центра «Родник» прошло
вступление новых членов в
ряды детской общественной
организации.
Мы, воспитанники подросткового клу-

ба «Дружный» вместе с ребятами из клуба «Родничок»,
первого февраля принимали
новых членов нашей организации. Для них мы провели
небольшой всеобуч, где рассказали,
какими правами
они могут пользоваться. Вот
они: пользоваться поддержкой, защитой и помощью
детской общественной организации; участвовать в организации и проведении различных дел, акций и мероприятий; избираться и быть
избранным
в президенты
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Д.О.О. «Родник»; вносить
предложения, участвовать в
их обсуждении и реализации; входить в состав других организаций и объединений; на уважение своего
человеческого достоинства.
Далее была проведена игра
по станциям, а именно «Олимпиада», «Мы актеры»,
«Мастеровая», «Ловкачи»,
«Снайперы». Ребята приняли активное участие в этих
разнообразных играх.
Анастасия Потапова

Подростковый клуб «Юность»
В субботу 8 февраля в
нашем клубе "Юность" прошел прием детей в ДОО
«Родник». Это торжественное событие проходило за
день до 15-летнего дня рождения организации. Командир отряда каждому "новому
родниковцу" прикрепил эмблему. Командиром была
Нурдинова Алина.

В конце линейки все вместе
исполнили гимн ДОО «Род-

ник» - "Ты, да я, да мы с тобой".
Славгородская Анастасия и
Книжникова Валентина в
качестве музыкального подарка выступили с танцевальными
композициями.
Все были в восторге!
Т.Н Седова,
педагог-организатор клуба
«Юность», пос. Бородинский

"Теннис против наркотиков".
И вот, друзья, мы снова вместе
Объединяет нас игра
Настолько искренне и честно
Мы отдаемся ей всегда
Она чиста и без обмана:
Нет места лжи и колдовства
Любите теннис наш настольный,
Заряд эмоций и добра!
8 февраля в подростковом
клубе "Родничок" прошел
ставший уже традиционным
турнир по настольному теннису между подростковыми
клубами " Родничок" и
"Дружный" под девизом
"Теннис против наркотиков".
Перед началом турнира
участников приветствовали
девочки подросткового клуба « Родничок» Ким Алена и
Нурова Ксения. Они поздравили ребят с началом Олимпийских игр в Сочи и пожелали всем участникам турнира победы. Затем исполнили для них песню о спорте
« Мы чемпионы».
В турнире приняли участие:
от подросткового клуба "
Дружный" Потапова Анастасия, Капустникова Елизавета, Конопельчев Антон,

Голик Александр, Чернышов
Никита. От подросткового
клуба "Родничок": Свешников Иван, Телышев Никита,
Гумешаймер
Артем,
Чубковец Николай, Смольников Иван, Нурова Ксения,
Ким Алена. Победителем

турнира стал Свешников
Иван подростковый клуб
«Родничок», второе место
занял Телышев Никита подростковый клуб «Родничок»,
третье место – Голик Александр подростковый клуб
«Дружный».
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Среди девочек лучшей стала Потапова Анастасия под-

ростковый клуб «Дружный»,
второе место заняла Нурова
Ксения, третье – Ким Алена.
Обе девочки из подросткового клуба «Родничок». Победители получили сладкие
призы. Ребята ушли довольные и счастливые. Праздник
удался!
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор
подросткового клуба
«Родничок»

День влюбленных подарил нам когда-то Валентин
День святого Валентина уже
давно превратился в полноценный праздник для большей
части россиян. По статистике
почти 80 % юношей и девушек в возрасте до 25 лет отмечают этот модный праздник. Ребята и девчонки, из
подросткового клуба «Солнечный», начали готовиться
за несколько недель до празд-

ника. Мальчики делали букеты из конфет, а девчонки создавали открытки – валентинки.
14 февраля в подростковом
клубе «Солнечный» прошла
конкурсная программа «Две
половинки»,
посвящённая

дню Святого
Валентина.
Провела и подготовила Ермакова Ульяна. В начале конкурса игроки поделились на
две команды: мальчики и девочки. Девочки назывались
«Девчонки», их девиз был
таков «Девочки бывают раз

ные ….», команда мальчиков
называлась так: « Амуры», их
девиз «Мы, Амуры, мы творим такие шуры - муры». Командам предстояло принять
участие в таких конкурсах
как:
«интеллектуальный»,
«театральный», «литературный», «тайный поклонник»,
«разбитое сердце». Самые веселые, на мой взгляд, «оживи
сердце», которое
заключалось в том, чтобы пары нарисовали сердце, но только левой рукой как можно быст-

Две
14 февраля в клубе прошел
праздничный концерт, посвященный Дню влюбленных. Прозвучала фонограмма песни «Купидон» В самом начале праздничной
программы звучала фонограмма песни "Купидон".
Ведущая этого мероприятия
Лидия Дюкарева прочитала
строки из стихотворения
"Любовь, любовь..." и рассказала легенду о Святом
Валентине. Первыми выступали Моисеев Василий и

рее, и «подари подарок» где
необходимо было развернуть
конфету, но только двумя
вилками, и угостить участника, который больше всех нравится. После игры жюри подвели итоги. Победила команда мальчиков. Все участники
получили в подарок ароматические свечи. Но день влюблённых на этом не закончился. За неделю до праздника,
мы сделали почтовый ящик
для валентинок и открыли его
после мероприятия. Сколько
было восторга, когда любовные письма получили все без
исключения.
Роман Родионов
клуб «Солнечный»

половинки

Куксина Надежда с танце-

вальной композицией "Маленький принц". Очень было
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красиво! Следом за ними
была объявлена самая ма-

ленькая участница представления Седова Настя. Она
радостно выбежала и рассказала стихотворение "Солнечные зайчики". Книжнико-

ва Валя исполнила песню "
Рай для двоих". Затем Дюкарева Лида рассказала, что любовь бывает разной: мужчины
и женщины, матери и дитя, а
может быть к чему-нибудь
такому...
Вот
как
раз

Лысюк Вика показала, как
зайка влюблен в морковку
("Танец Зайки"). А еще Лида
высказала свое мнение о любви, что когда влюбляешься,
чувствуется необыкновенная
легкость! С красивым танцем
"Хочу улететь" выступила
Куксина Надежда. Следующей свое признание в любви
выразила Уржумцева Анна в
песне "Буду я любить". Всех
поздравила с праздником «восточная красавица» Книжникова Валентина. Овчаренко
Софья прочитала под музыку
очень нежное и красивое сти-

хотворение "Нам суток мало..."
Следующими вышли
снова Василий и Надежда,
станцевали для гостей композицию "Встреча с любимым".
Очень трогательно и романтично!!! Славгородская Анастасия подарила гостям танец
"Септембер".
Суперзажигательный танец!!! Зри-

тели аплодировали, и даже
притопывали ногами! Весело
и задорно спела частушки про
любовь Полухина Виктория.
Нурдинова Алина для всех
исполнила песню "Поцелуи".
Потом
поздравили
тей "Танцевальное трио" Книжникова Валя, Славгородская Настя и Куксина
Надежда. И на десерт выступил Моисеев Василий, станцевав под музыку " О Боже,

какой мужчина"! Здесь зрители аплодировали стоя!!!
В конце всех выступлений

ведущая поблагодарила гостей за то, что они пришли к
нам на праздник, и еще раз
поздравила с праздником всех
влюбленных, пожелав радости, тепла и конечно ЛЮБВИ!!! В завершении звучала
музыка "История любви". Все
гости были очень довольны и
сказали, что наши артисты
подняли им настроение! От
этих слов ребята были в восторге!!!
После завершения концерта
устроили чаепитие. Все, и дети, и взрослые остались очень
довольными!!!
Т.Н. Седова,
педагог-организатор клуба
«Юность», пос. Бородинский

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Школьная жизнь
7 февраля в МБОУ «Липковская СОШ №2» для учащихся
1-11 классов был проведён
Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье».
Цель уроков – приобщение
учащихся к семейным ценностям и традициям как основам
российского общества и государства, сохранение и укрепление здоровья, обеспечение
гармоничного развития. На
уроках учащиеся отвечали на
вопросы, составляли слоганы,

связанные со здоровым обра-

зом жизни, отгадывали кроссворды, ребусы, загадки, рисовали «Древо жизни», знакомили друг друга с традициями
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здорового образа жизни своих
семей, передающимися из поколения в поколение. При
проведении уроков, учителями были использованы современные
информационные
технологии.
Эмоционально
прошла
встреча «О, спорт – ты
жизнь», с мастером спорта,
чемпионкой России по легкой
атлетике Столповской Еленой Ивановной.

каждой группы. В ходе уроков были озвучены следующие вопросы: здоровое пита-

В 1 классе на уроке «Здоровые дети – в здоровой семье»
присутствовали учащиеся и
их родители. В обсуждаемых
темах о здоровом образе жизни родители принимали активное участие. Беседа с медицинским работником (Касаткиной В.А.) была познавательной для учащихся 10 —11
классов. Уроки были проведены по возрастным категориям с учетом особенностей

ние, физические нагрузки,
режим дня школьника, нравственные и духовные нормы
поведения и гигиенические
правила. К концу беседы было заметно, что многие родители получили удовлетворение от участия в данном уроке.
А ещё в начале февраля по
доброй традиции наша школа

распахнула свои двери и с не-

терпением ждала своих выпускников.
Пришло очень много выпускников разных лет выпусков. В зале, где все и происходило, была атмосфера доброты, любви, воспоминаний о
прошлых школьных незабываемых годах.
Анастасия Огурцова,
ученица 10-го класса МБОУ
«Липковская СОШ №2»

Слово, что светит во мраке…
6 февраля в стенах Красноярской
школы
состоялся
школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», который
выявил талантливых школьников, заставил на миг окунуться в атмосферу творчества и услышать душой проникновенные звуки музы.
Ученики сами выбирали произведения, отрывки из которых тронули их. Выбор этот
был порой удивительным и
сложно соотносимым с возрастом конкурсантов, напри-

мер, ученица 5 класса Кылосова Светлана читала отрывок
из «Блокадной книги». Её вы-

ступление не оставило равнодушными ни учеников, ни
учителей, жюри было сражено
наповал исполнением и глубиной проникновения в образную и смысловую структуру текста. Жюри присудило
Светлане безоговорочное первое место. Поразил своим артистизмом и Савушкин Денис

место. Она выступала в образе
главной героини произведения Грина «Алые паруса» перед школьниками предстала
романтичная,
мечтательная
Ассоль, словно только что
сошедшая со страниц книги.

(2 место), исполнявший отрывок
из
произведения
А.П.Чехова «Моя «Она», после которого начинаешь невольно задумываться над тем,
как всего лишь одно слово
может изменить смысл рассказа. Поверить всех зрителей
в чудеса заставила Олимова
Полина, которой присудили 3
7

Этот конкурс раздвинул границы сознания школьников,
дал возможность творчески
проявить себя и научил любить русскую и зарубежную
классическую литературу, которая учит всему доброму,
искреннему и настоящему.
Евгений Каретников, МБОУ
«Красноярская СОШ»

За спиною военный Афган
15 февраля – День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Его отмечают все
участники военных конфликтов за рубежом, однако,
прежде всего речь идет о россиянах, выполнявших так
называемый интернациональный долг в Афганистане
(1979–1989 гг.). В настоящее
время в нашем районе проживают 214 человек, воевавших
в составе «ограниченного
контингента войск» в Афганистане.
Активисты
подросткового
клуба «Солнечный» и старшеклассники «Приупской» СОШ
во главе с завучем по воспитательной работе Мешковой
Н.В.
и
педагогоморганизатором
Андреевой
Е.С. поздравили «афганцев»,
пожелав им крепкого здоро-

вья, семейного благополучия
и, сказав огромное спасибо за
их подвиг. Очень доброжелательная и тёплая встреча про-

изошла с Александром Мотвиенко и Игорем Павловым,
кавалером ордена Красной
Звезды и нескольких боевых
медалей. В настоящее время
Игорь Викторович является
председателем
Киреевской
районной общественной организации
воиновинтернационалистов « Герат».
Организация тесно сотрудничает с районной и местными
администрациями,
активно
занимается патриотическим
воспитанием молодежи. По
словам Игоря Викторовича,
служба советских войск в Афганистане была нелегка. Это и
резко меняющиеся погодные
условия, бой и короткие передышки. Ребята, рискуя собственной жизнью, спасали
афганских стариков и детей от
рук бандитов. Совершали подвиги, достойные славы своего
Отечества.
Все были простыми и общительными ребятами, внимательными
и
добрыми.
Все трудности
переносили
стойко, мужественно, героически. Откуда только бралась
она, отвага и мужество в
наших восемнадцатилетних
ребятах?
Да, войска ушли из Афганистана. Никто не должен считать это нашим поражением,
потому что свой интернациональный долг выполнили до
конца. «Нас не разбили, мы

уходили
сами…»
Спустя несколько лет после
окончания войны последовал
распад Советского Союза, и
возникли несколько локальных конфликтов, прозванных
«горячими точками». Именно
из них в нашу страну хлынул
поток наркотиков.
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются
в душах тех, кто в них участвовал. И эта война не исключение. Она долго еще будет
напоминать о себе – пока живы матери, потерявшие кормильцев, пока болят раны воинов.
Российские солдаты, вернувшись с войны, принесли с собой как бы обновленную любовь к Родине. Они в какой-то
мере вернули нам высокое
понятие патриотизма, мужества воинского и человеческого долга. Пройдут годы. Многое со временем, конечно, забудется. Но эти войны останутся в памяти народа. Останутся стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе духа и мужестве
русского солдата.
Е.С. Андреева,
педагог-организатор клуба
«Солнечный»,
пос. Приупский
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