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Поздравляем 
с Международным Женским днем! 

 

Есть много праздников в стране, 

Но женский день отдан Весне 
 Весеннее яркое солнышко, веселое журчание ручья и задорное щебетанье птиц красноре-
чиво говорят, что на пороге 8-е Марта – Международный женский день! Милые и очарова-
тельные женщины - учителя, позвольте от всей души поздравить вас с этим замечательным 
праздником и пожелать, чтобы ученики всегда вас любили и уважали, а руководство ценило 
ваш нелегкий, но такой благородный и важный труд! Берегите здоровье и почаще улыбай-
тесь! Пусть в вашей жизни будет море радости, а грусти – лишь короткие мгновенья!  
  Дорогие мамочки, бабушки я хочу поздравить вас с  весенним праздником 8 Марта и ска-
зать большое спасибо за вашу любовь. Вы не обвиняете нас в наших недостатках, а помогае-
те преодолеть их и стать лучше. Вы любите нас только за то, что мы есть, и мы очень благо-
дарны вам за это. Спасибо, что вы есть!  
  Так же поздравляю девчонок из детской общественной организации "Родник". Ведь они 
все этого достойны. Сердечно поздравляю женщин педагогов – организаторов Детского 
(подросткового) центра, которые с нами работают после школы, проводят интересные заня-
тия, игры, соревнования. Мы много нового узнаем о т них. 
Спасибо Вам за это!  

 
Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник - лаской. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну, словом, будьте Вы такими,  
Как подобает быть Весне! 

Юлия Серегина, ученица 5-го класса МБОУ  
 «Киреевский  лицей», президент ДОО «Родник» 
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КЛУБНЫЕ  ВЕСТИ 
 

Масленая неделя 
 

  В подростковом клубе "Ис-

ток" 1 марта отмечали мас-

леницу. Многие ребята при-

несли блины к чаепитию. 

Дегустация проходила в му-

зыкальном зале. Лучшими 

были признаны блины Рома-

новой Полины, ученицы 3 

класса. Она пекла их с ба-

бушкой. После чаепития 

М.Г. Александрова рассказа-

ла присутствующим о до-

христианском крупном 

празднике – Масленица.  

  Название праздника «Мас-

леница» появилось потому, 

что в это время ели много 

масленой пищи, «блинов 

масленых». 

  Каждый день Масленой не-

дели имеет своё название. 

  Понедельник – встреча. 

«Мы Масленицу состреча-

ли». Какими – либо особыми 

обрядами встреча обычно не 

обставляется. 

  Вторник – заигрыш. Начало 

праздничных гуляний. 

  Среда – лакомка. Также 

этот день называется «тёщи-

ными вечёрками» - по тра-

диции, тёща приходит к зятю 

в гости. (Тёща – мать жены, 

зять – муж дочери). 

  Четверг – разгуляй – чет-

верток, или широкая Масле-

ница. Это самый весёлый 

праздничный день. 

  Пятница – тёщины блины; 

зятья приходят к тёще в гос-

ти. 

  Суббота – золовкин день, 

или золовкины посиделки. 

(Золовка – сестра мужа). 

  Воскресенье – Прощёное 

воскресенье. Вечером в вос-

кресенье «прощались» - про-

сили друг у друга прощения 

перед Великим постом. 

  Масленица – самый весё-

лый и самый шумный рус-

ский праздник. В это время 

выпекали много блинов. 

Народная  шутка гласила: 

«Акулина блины пекла и во-

рота в тесто вымазала». 

Масленица празднуется ши-

роко, всенародно (широкая 

Масленица): проводятся 

народные гуляния, катания с 

гор, на лошадях, зимние за-

бавы: взятие снежных город-

ков, снежные баталии, хле-

босольство. Принято было 

ходить в гости и принимать 

гостей, родственников, гото-

вить обильное угощение. О 

праздновании Масленицы 

говорилось: «На горах пока-

таться,  в блинах повалять-

ся». 

  По названию праздника 

Масленицей стали называть 

изображение божества, ко-

торое сжигали. 

  Сжигание чучела Маслени-

цы – проводы зимы. Именно 

такой обряд показан в пьесе 

– сказке А. Островского 

«Снегурочка» и в одноимён-

ной опере Н. Римского – 

Корсакова. 

А. Пушкин писал о проводах 

Масленицы: «И проводив её 

блинами и вином…» 

  Чучело Масленицы сжига-

ли в последний день празд-

ника, в воскресенье. 

  Разжигание огня на возвы-

шенности, стремление под-

нять его как можно выше – 

отголосок древней традиции: 

устройство ритуальных ко-

стров в честь солнца. Счита-

лось, что с помощью данно-

го обряда можно ускорить 

наступление тепла, принести 

на поля свет и тепло, пото-

ропить наступление весны. 

  Масленицу празднуют и в 

наши дни. Строят Масле-

ничный городок, где разме-

щаются блинные и торговые 

ряды. В течение всей недели 

здесь выпекаются блины, 

проводятся танцевальные 

конкурсы, концерты, тема-

тические представления, 

русские  игры и забавы. 

  После истории о масленице 

в клубе проводились веселые 

конкурсы: "Попади снежком 

в качающуюся корзину", 

"Срежь конфету с закрыты-

ми глазами" и др. Дети раз-

гадывали загадки и дополня-

ли пословицы о Масленице. 

Проводы зимы прошли 

дружно и весело. 

Мария Александрова, клуб 

«Исток», пос. Шварцевский
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Прощай, масленица-ерзовка 
 

  Вот уже второй год Дет-

ский (подростковый) центр 

проводит праздник «Широ-

кая масленица»  в крестьян-

ско-фермерском хозяйстве 

«Белая лошадь» д. Смирнов-

ка. Все подростковые клубы 

вели активную подготовку. 

Шили костюмы, репетирова-

ли концертные номера, гото-

вили игровые площадки, 

пекли блины.  

  И вот долгожданный день 

наступил. 2-го марта все ре-

бята и педагоги собрались на 

народное гулянье. Украшен-

ная сцена, разодетые арти-

сты, гости, жаждущие пред-

ставление – все это создава-

ло праздничную атмосферу.    

13.00. Звучит задорная 

народная песня. Ведущие 

объявляют начало представ-

ления. На сцене два веселых 

скомороха Степан Барбатун 

и Роман Родионов поздрави-

ли всех с широкой маслени-

цей и напомнили, что сего-

дня прощеное воскресение, а 

это значит, что все просят 

друг у друга прощения. А 

вот и главный герой празд-

ника Иван Царевич (Илья 

Кретинин). Он вышел со 

стрелой в руках с надеждой 

найти себе суженую и попа-

дает в царство «Масленица». 

Там встречается с Зимой 

(Ульяна Ермакова) и Весной 

(Ермакова Виктория), а 

невестой царевича становит-

ся дочь Весны Ульяна (Ва-

лерия Головина). 

  Все первое отделение вы-

ступали ребята из клуба 

«Солнечный». Они – заводи-

лы праздничного представ-

ления. Веселыми песнями, 

плясками юные артисты 

разогрели и раззадорили гос-

тей праздника. 

  А по всей территории хо-

зяйства рассредоточились 

педагоги со своими помощ-

никами на игровых площад-

ках. 14 различный народных 

забав и веселых конкурсов: 

бег в мешках, пляски на хо-

дулях, петушиные бои, по-

ленница, гиревики, ледяной 

столб, скороговорки, бары-

ня-частушка, перетягивание 

каната и другие. Здесь каж-

дый желающий мог показать 

свою силу, ловкость, сме-

калку, артистические спо-

собности. От желающих 

принять участие в этих со-

стязаниях не было отбоя. 

Особенно залезть на ледяной 

столб. Лишь немногим уда-

лось достичь цели. Призы 

были достойные – мульти-

варка, живой петух, котята. 

  Очень радовало то, что в 

конкурсах участвовали дети 

с родителями. Сколько радо-

сти было у детей, когда вы-

полнив задание, получали 

честно заработанный слад-

кий приз. 

  Одновременно с этим дей-

ством работали торговые ря-

ды. Здесь можно было пола-

комиться блинами, испить 

сладкого чаю. 

  За перелеском на открытой 

площадке можно было пока-

таться на санях и верхом на 

лошади. Здесь же рядом на 

катке можно было покатать-

ся на коньках. 
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  Игровые площадки заканчи-

вают свои работу. Ведущие 

вновь созывают народ к 

сцене. Начинается 2-е отделе-

ние концерта. Теперь высту-

пают ребята из других под-

ростковых клубов со своими 

художественными номерами. 

Юля Серегина и Настя Фалер 

(клуб «Детство») исполнили 

песню «Роза», Аня Ретунских 

и Валерия Мосина (клуб 

«Алые паруса») исполнили 

танец под задорную веселую 

песню «Варенька», а Викто-

рия Сапленкова исполнила 

задорные частушки про мас-

леницу.  Девчонки из клуба 

«Радуга» спели « Сказки гу-

ляют по свету». Таня Гонча-

рова подарила песню «Заплу-

тавшее счастье». 

  
Очень понравился танцеваль-

ный конкурс «Ромашка», ко-

торый проходил на сцене. 

Условия конкурса таковы – 

дети, желающие потанцевать 

на сцене, приглашали взрос-

лых. Участники отрывали ле-

песток ромашки, где был 

написан танец, который они 

должны исполнить. Это - рус-

ская плясовая, цыганочка, ин-

дийский, современный танец 

и многие другие.  Д.С. Зайце-

ва была дисжокеем  праздника 

и подбирала  музыку к вы-

бранному танцу. 

  Завершалось праздничное 

гулянье хороводами и сожже-

нием чучела масленицы, зиму 

провожали, весну встречали.  

  Атмосфера праздника была 

необыкновенной.  Три часа 

пролетели на одном дыхании 

или как одна минута. Откры-

тые искренние лица детей, 

довольные улыбающиеся 

взрослые. Мы уезжали, а 

народное гулянье продолжа-

лось, слышались пение, смех. 

Все получили заряд бодрости, 

веселья, хорошего настрое-

ния. Этот праздник останется 

у нас в памяти надолго. 

 Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор клуба 

«Алые паруса»,  

пос. Октябрьский»

 

 

Крутые виражи 
 

   Я занимаюсь в секции 

«Картинг» уже 2 года. Заня-

тия проводятся три раза в 

неделю. В среду и четверг,  в 

основном мы занимаемся 

ремонтом и техническим об-

служиванием картов. В вос-

кресенье занятия проводятся 

на ледовой трассе, общая 

длина которой более тысячи 

метров. Для проведения за-

нятий мы готовим ее сами – 

расчищаем снег,  делаем 

разметки. 

  В конце февраля было от-

крытое занятие на тему 

«Особенности прохождения 

простых и сложных поворо-

тов», на котором присут-

ствовала директор Детского 

(подросткового) центра Ан-

тонова Ю.А. В начале заня-

тий наш тренер А.С. Логай 

провел инструктаж по тех-

нике безопасности, и мы 

стали готовить карты к тре-

нировкам. Заправили горю-

чим, накачали колеса, про-

грели двигатели и прибыли 

на ледовую трассу. Алек-

сандр Сергеевич нам объяс-

нил, чем отличаются про-

стые и сложные повороты и 
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как их нужно проходить. У 

нас было три карта, и все по 

очереди тренировались по 

прохождению всех поворо-

тов и всей трассы. А затем  я 

с Ильей Данилковым и 

Алексеем Лифановым про-

вели показательный заезд на 

трех картах. Мы показали 

неплохие результаты и были 

очень довольны. Трудно описать словами настроение 

во время тренировок -  

столько кайфа, адреналина и 

восторга!!! Мне все это 

очень нравится! 

Дмитрий Семенов,  
ученик 7-го класса  МБОУ 

«Октябрьская СОШ № 1» 

пос. Октябрьский

 

 

Репортаж о «РЕПОРТАЖЕ» 
 

  Теплый зимний день. За 

окном светит солнышко и 

падает пушистый снег. Се-

годня, восемнадцатого фев-

раля, я веду прямой репор-

таж из Липковской общеоб-

разовательной школы №1. 

Здесь проходит открытое за-

нятие – тренинг на тему «Ре-

портаж – глаза и уши чита-

теля», которое проводит пе-

дагог дополнительного обра-

зования творческого объеди-

нения «Юный корреспон-

дент» Холина Нина Василь-

евна.  

  Класс уже заполняется уче-

никами. Их звонкие голоса и 

яркие фразы помогают опре-

делить психологическое со-

стояние учеников. Кто - то 

нервничает и переживает, 

ведь это их первый тренинг, 

а кто - то уже полностью 

уверен в своих силах. Но гул 

утихает. Корреспонденты и 

репортеры рассаживаются по 

своим местам. Все готово к 

началу. Остались считанные 

секунды до появления гос-

тей.  

  Время 14:00. Гости заходят 

в кабинет и располагаются 

на своих местах. А сейчас я 

хочу представить вам наших 

гостей – Юлия Алексеевна 

Антонова, директор МБОУ 

ДОД «Детский (подростко-

вый) центр», Наталья Викто-

ровна Янова, заместитель 

директора Детского (под-

росткового) центра по учеб-

но-воспитательной работе, 

Ольга Васильевна Себякина, 

директор нашей школы, 

Наталья Викторовна Давля-

това, педагог-организатор 

подросткового клуба «Род-

ничок» г. Липки.  

  Наступает глубокая тиши-

на. Нина Васильевна начина-

ет занятие. Она предлагает 

ребятам самим определить 

цель занятия, с чем учащиеся 

успешно справились. Потом 

идет проверка усвоения до-

машнего задания. Учащиеся 

с легкостью и удовольствием 

отвечают на ее вопросы. Ре-

бята тянут руки, чтобы отве-

тить и блеснуть знаниями. 

Эти успешные ответы про-

сто поражают меня, потому 

что когда я была корреспон-

дентом, мне не удавалось с 

такой легкостью и без сму-

щения отвечать на столь 

сложные вопросы. 

  Занятие продолжается. 

Начинается выпуск «Школь-

ные вести». Это своеобраз-

ный тренинг в игровой фор-

ме. Ведущие Лидия Бубени-

на и Роман Корякин предла-
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гают посмотреть блиц-

репортаж «Зачем мы ходим в 

школу?», где на этот вопрос 

отвечали ученики разного 

возраста. Затем представля-

ют первого репортёра. Это 

Анастасия Локонова с ре-

портажем «Ура! Перемена!». 

И о Боже, звенит звонок. Но 

это не обычный школьный 

звонок, а тот о котором и 

начинает рассказывать наш 

репортер, звонок на переме-

ну. Оказывается школьные 

переменки не так уж и про-

сты. Они наполнены множе-

ством интересных моментов 

и происшествий. Кто-то 

столкнулся в коридоре и 

стукнулся лбами, подружки, 

сидящие в сторонке, обсуж-

дают нового мальчика или 

новую помаду, мальчишки 

играют в приставку. 

    Мы благодарим Анаста-

сию и идем дальше.  

В эфире «Школьных вестей» 

репортаж из «горячей точ-

ки». Его проводит Антон Го-

рячий. Он раскрывает для 

нас необыкновенную суть 

такой обыкновенной школь-

ной столовой. Мне кажется, 

что я начинаю чувствовать 

аромат аппетитных котлет и 

борща, и ощущать вкус 

блинчиков с вареньем, кото-

рые тают во рту. Этот репор-

таж так действует не только 

на меня. Мальчик, сидящий 

около окна, чуть прикрыл 

глаза и выражением лица 

показывает свое мечтатель-

ное умиление. Но наше бла-

женство прерывается. Антон 

заканчивает свой репортаж, а 

новости продолжаются. 

В «эфире» спортивные ново-

сти. «На связи» Зубова 

Юлия. Она представляет 

нашего юного спортсмена 

Дмитрия Федченко, которо-

му посчастливилось участ-

вовать на 46 Летних Между-

народных детских играх в 

Южной Корее. Только что 

мы узнали обо всех подроб-

ностях этих соревнований и 

хотим пожелать дальнейших 

успехов и побед нашему 

спортсмену и его команде.  

  Но вот на середину класса 

выходит Кристина Куликова 

и под команду «Всем 

встать!», провела под рит-

мичную веселую песню 

физминутку. Все немного 

размялись, отдохнули и при-

ступили к занятию. 

 Следующий репортаж-

комментарий был посвящен 

Году культуры. В связи с 

этим в нашем творческом 

объединении планируется 

встреча с известной журна-

листкой, писательницей, за-

местителем главного редак-

тора газеты «Тула» Элеоно-

рой Юрьевной Щербаковой. 

 Ведущие «вестей» предла-

гают послушать и посмот-

реть репортаж «На музы-

кальной ноте» Александра 

Пахоменко, который расска-

зал о нашем музыкально ин-

струментальном ансамбле 

«MillkiWei». Оказывается, 

эти ребята за недолгое суще-

ствование претерпели изме-

нения в музыкальном соста-

ве и вариантах своего назва-

ния. Репортаж Александра 

заканчивается музыкальным 

видео роликом с выступле-

нием этой группы.  

Выпуск «Школьных вестей» 

закончился. Нина Васильев-

на раздает к следующему 

занятию новые задания и 

корреспондентам и репорте-

рам.   

  Я считаю, что цель занятия 

достигнута – учащиеся смог-

ли компетентно выдать ин-

формацию в виде репортажа 

и быть «настоящими репор-

терами». Я прощаюсь с гос-

тями. Занятие закончено. Все 

очень довольны. До новых 

встреч.  

  С вами была специальный 

корреспондент  

Татьяна  Жеребцова
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ  
 

 

Экскурсия на Мосфильм 
 

  Мне всегда было интересно 

узнать, как снимаются 

фильмы, как делаются для 

них декорации, подбирается 

грим для актёров. На эти и 

многие другие вопросы от-

веты мне дала экскурсионная 

поездка на Мосфильм в г. 

Москву. Долгожданное пу-

тешествие в мир кино про-

изошло на каникулах, 18 

февраля! 

  Из обстоятельного рассказа 

экскурсовода мы узнали 

много интересного. Повсюду 

царил дух кино. За время 

экскурсии мы обошли все, 

что можно было увидеть на 

киноконцерне «Мосфильм»: 

коллекцию ретроавтомоби-

лей – участников съёмок ле-

гендарных фильмов «Анна 

Каренина», «Бриллиантовая 

рука», «Берегись автомоби-

ля», «Операция Ы и другие 

приключения Шурика». В 

старой «Волге» нам так и 

виделся Анатолий Папанов с 

его легендарной фразой 

«Такси на Дубровку заказы-

вали?», а рядом как будто бы 

проезжала карета Евгении 

Гранде из романа Оноре де 

Бальзака. Было здорово про-

следить историю любимых 

персонажей по их транспор-

ту. Нас удивило то, что мно-

гие экспонаты продолжают 

сниматься в различных 

фильмах, несмотря на свой 

почтенный возраст.  

  Полностью воссоздать об-

разы литературных героев 

мы смогли по их костюмам: 

роскошное пышное платье 

Анны Карениной, струящее-

ся и изящное – Наташи Ро-

стовой: так и хотелось при-

мерить эти наряды нашим 

девушкам.  

  Было интересно узнать, как 

гримируют актеров. Нам от-

крыли секреты нанесения 

актерского грима, тайны 

омоложения и старения ге-

роев. В мастерской по созда-

нию кинообразов нам пред-

ставили также всевозможные 

парики и накладки.  

  Самым запоминающимся 

моментом экскурсии стали, 

конечно же, съёмочные 

площадки – это огромные 

павильоны, натурные пло-

щадки. Мы своими глазами 

увидели, как они выглядят, 

ведь только здесь можно без 

всякой машины времени пе-

ренестись в другую эпоху 

или, без всякого стеснения, 

заглянуть в окно какой-

нибудь квартиры, построен-

ной в павильоне. Мы стояли 

все на той же современной 

Мосфильмовской улице, а 

казалось, что перед нами 

Старая Москва. Её декора-

ции помогли нам попасть в 

XIX век, во времена «Инсти-

тута благородных девиц». 

  Как завороженные мы при-

стально следили за роботи-

зированной инсталляцией из 

произведения Н.В. Гоголя 

«Вий», где все герои ожили 

перед нашими глазами. Идя 

по коридорам Мосфильма, 

мы высматривали кинозна-

менитостей, потому что ино-

гда их можно встретить со-

вершенно неожиданно для 

себя в одном из бесконечных 

лабиринтообразных коридо-

рах Мосфильма.  

  От экскурсии в Мосфильм 

остались только приятные 

впечатления. Трудно пере-

дать словами все чувства, 

эмоции, которые мы получи-

ли за эту поездку. Спасибо за 

исполнение мечты нашим 

педагогам и экскурсоводу. 

Всем советую: «Езжайте на 

Мосфильм!» 

Алёна Лаптева,  

ученица 8б класса МБОУ 

«Бородинская СШ №2»

 



8 
 

Депутат Госдумы И. Кобзон 

спел на открытии года  

культуры в Туле 
 

  27 января 2014 в Тульской 

областной филармонии им. 

И.А. Михайловского состоя-

лось открытие Года Культуры 

в рамках проекта «Культура и 

время». 

  Заместитель председателя 

Государственной Думы по 

культуре Иосиф Кобзон по-

здравил туляков и жителей 

области с открытием Года 

культуры. 

  «Заслуга Тулы и туляков в 

развитии патриотизма, любви 

к России, Ясной Поляне и 

родной культуре», — сказал 

Народный артист СССР. 

  От имени губернатора Туль-

ской области жителей Тулы и 

области приветствовала заме-

ститель председателя прави-

тельства Тульской области  

Марина Левина. 

  «Очень важно, что культур-

ные акции, посвященные от-

крытию Года Культуры в Рос-

сии, проходят не только в об-

ластном центре, но и во всех 

районах Тульской области», 

— сказала заместитель пред-

седателя регионального пра-

вительства. 

  Марина Левина отметила, 

что все мероприятия, которые 

планируется провести в рам-

ках Года Культуры, способ-

ствуют культурной модерни-

зации региона, развитию 

творческого и духовного по-

тенциала жителей Тульской 

области, а также повышению 

роли культуры в обществе,  

творческому развитию детей и 

молодежи. 

  После официальной части 

состоялся гала-концерт, в ко-

тором приняли участие луч-

шие детские коллективы из 

Арсеньевского, Ефремовско-

го, Заокского, Богородицкого, 

Кимовского, Киреевского, 

Куркинского, Новомосковско-

го, Одоевского, Суворовского, 

Тепло-Огаревского, Алексин-

ского, Ясногорского и Ще-

кинского районов Тульской 

области. 

  Большая честь выступить на 

этом празднике выпала образ-

цовому коллективу художе-

ственного творчества «Весе-

лая компания» Липковской 

детской музыкальной школы. 

Этот танцевальный коллектив 

известен далеко за пределами 

нашего города. Он стал обла-

дателем самых высоких 

наград всероссийских и меж-

дународных конкурсов, а в 

этом году стал еще и лауреа-

том регионального отбороч-

ного тура конкурса «Утренняя 

звезда», телеведущим которо-

го является известный нам 

Юрий Николаев. 

  И. Кобзон поблагодарил всех 

талантливых детей, вручил 

диплом лауреата  нашему 

коллективу и спел вместе с 

залом несколько песен. 

Л.Ф. Зудина,  

директор МБОУ ДОД  

«Липковская ДМШ»

 

3 марта - Международный день писателя  
 

Писатель - это Божий дар… 

состояние Души 
 
  А знаете ли вы, дорогие чи-

татели, что март славится не 

только Международным жен-

ским днем, но и еще Всемир-

ным днем писателя. Этот 

профессиональный для слу-

жителей слова праздник еже-

годно отмечается 3 марта по 

решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба. 

  Первоначально принадле-

жавший только писателям, 

этот праздник постепенно 

стал ассоциироваться, в том 

числе, и с журналистами. 

  В России этот день не поль-

зуется особой популярностью, 

хотя многие церемонии 

награждения в области лите-

ратуры часто приурочиваются 

именно к 3 марта. 

  А вот на родине ПЕН-клуба, 

в Англии, праздник имеет 

большую значимость. Да и 

сам клуб со времен своего со-

здания в 1921 году приобрел 
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международное влияние и те-

перь в мире насчитывается 

около 130 пен-центров в 11 

странах. Создание этих цен-

тров было не случайным. От-

стоять свою точку зрения в 

одиночку порой очень тяжело, 

но сообща это сделать гораздо 

проще. Согласно своду пра-

вил организации, члены ПЕН-

клуба выступают в защиту 

свободы печати и против 

применения цензуры в мирное 

время, поддерживают моло-

дых писателей, борются с 

фальсификацией и лживыми 

публикациями. 

  Ну а теперь поговорим о ге-

роях дня – о писателях! Во 

времена Интернета, фейсбука 

и Живого Журнала хозяином 

слова не считает себя разве 

что ленивый.  

  Современные писатели не 

ограничены рамками цензуры, 

ресурсами и возможностью 

быть услышанными. Но эта 

некоторая «вседозволенность» 

не лучшим образом влияет на 

качество прозы и поэзии XXI 

века. 

  Страдает все: смысл, язык, 

уникальность. Каждая вторая 

книга, появляющаяся на при-

лавке книжного магазина, яв-

ляется бессмысленным копи-

рованием более удачного 

произведения. Особенно в 

этом смысле страдает фанта-

стическая литература. 

  Доступность электронных 

ресурсов, с одной стороны, 

играет писателям на руку, 

позволяя быстрее и проще до-

стучаться до читателя, со-

брать вокруг себя определен-

ный круг поклонников. С дру-

гой стороны, печатные книги 

резко подорожали и стали ме-

нее востребованными. А ведь 

именно процент с печати книг 

кормит писателя. 

  Другой, отечественной, про-

блемой является то, что мы 

стали забывать о культурном 

наследии нашей родины. Ве-

ликие имена, потрясающие 

произведения, неповторимый 

и удивительный русский язык 

– нам есть чем гордиться! Не-

даром на олимпиаде в Сочи во 

время открытия и закрытия 

Олимпийских игр столько 

внимания было уделено рус-

ской литературе!  А ведь этот 

год еще и проходит под деви-

зом: «Год культуры и русско-

го языка». 

   Но, в завершении, хочется 

сказать, что не все так плохо. 

В России, да и за рубежом 

еще остались великие творцы 

слова, и их очень много. 

  Поздравляем всех писателей 

мира с их профессиональным 

праздником! Вдохновения вам 

и множества новых творче-

ских идей! 

Елизавета Воробьева

 

МЫ ГОРДИМСЯ РОССИЙСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ 
 
 

 

В феврале 2014 года в Сочи 

прошли XXII зимние олим-

пийские игры. В них участво-

вали спортсмены из 85 стран. 

Всего на олимпиаду в Сочи 

прибыло 2750 спортсменов, из 

них 223 российских участни-

ка. Всего на играх было пред-

ставлено 15 дисциплин. Нача-

лась олимпиада с очень кра-

сочного и грандиозного от-

крытия на стадионе «Фишт».   

Церемония открытия отража-

ет историю возрождения Рос-

сии, традиции олимпизма. 

Символами олимпиады стали 

– белый мишка, леопард, зай-

ка, которые очень приветливо 

встретили участников и гос-

тей олимпиады. Самой моло-

дой участницей олимпиады 

2014 года стала фигуристка 

Юлия Липницкая, которой 

всего 15 лет. На первой своей 

олимпиаде она показала очень 

хорошие результаты, выиграв 

впервые включённые в олим-

пийские игры командные со-

ревнования по фигурному ка-

танию. Ещё одна фигуристка 

Аделина Сотникова завоевала 

первую в истории золотую 

медаль в женском одиночном 

фигурном катании на олим-

пийских играх. Для саночника 

Альберта Демченко олимпий-

ские игры в Сочи были седь-

мыми по счету, на которых он 

завоевал серебряную медаль. 

Но наверно самым обсуждае-

мым видом спорта стал хок-

кей. В первой встрече со Сло-

венией - Россия выиграла. Во 

второй встрече Россия встре-

тилась с США, где, казалось 

бы, после того, как Россия за-

била третий гол в ворота 

США, победа была нашей. Но 

не тут-то было. Арбитр не за-

считал российский гол в воро-

та США, т.к. ворота амери-

канского вратаря были 
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сдвинуты. И после проведе-

ния буллитов Россия потерпе-

ла поражение. На следующий 

день Россия играла со Слова-

кией, где после серии булли-

тов Россия выиграла. Затем 

игра с Норвегией - безогово-

рочная победа российских 

хоккеистов(4:0). И вот реша-

ющая перед полуфиналом иг-

ра с Финляндией, но, к сожа-

лению, Россия проиграла. 

Хоккеисты поехали домой, 

заняв на домашней олимпиаде 

лишь 5-е место. Но наверно 

самым ярким днём на олим-

пиаде был последний. В день 

мужчин 23 февраля россий-

ские лыжники - спортсмены 

из одной страны, в гонке на 50 

км впервые в истории заняли 

весь пьедестал. В тот же день 

в бобслее на четвёрках рос-

сийский экипаж впервые в 

истории СССР и России вы-

играл золотую медаль. Не ме-

нее красочной стала церемо-

ния закрытия олимпийских 

игр. Она представила «Россию 

в отражениях», рассказав о 

культурном наследии страны. 

Эта праздничная церемония 

для участников олимпийских 

игр и дает возможность отме-

тить это грандиозное событие 

и успехи олимпийцев. Это 

время, когда можно насла-

диться общением с новыми 

друзьями.  Мы все гордимся 

нашими спортсменами, ведь 

они заняли первое место в 

общекомандном медальном 

зачёте. Пусть спортсмены 

продолжают в том же духе и 

на следующих олимпиадах! 

Кристина Куликова,  

ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

ПУСТЬ И В ВАШИХ СЕМЬЯХ БУДУТ РЫЦАРИ, ЛЮБЯЩИЕ СВОИХ ДАМ! 
 
  Для меня весна – это начало 

Нового года. Да, именно 

начало нового отрезка моей 

жизни. Новый год зимой – 

ёлка, подарки, фейерверки. Но 

именно весной как бы откры-

вается новая аура жизни, 

словно тает, как последний 

снег на полях, зимняя сонли-

вость, хандра. Все вокруг в 

одночасье просыпается, ожи-

вает, поёт. Поют птицы, поют 

капли воды, стекающие с 

стеклянных сосулек, поет ду-

ша. Мир вокруг окрашивается 

в самые яркие, звенящие 

краски. Синь неба поднялась в 

необъятную, бездонную высо-

ту. Проталины земли с неве-

роятной быстротой, с косми-

ческой скоростью, сбрасыва-

ют с себя серый снежный по-

кров. 

  Посмотрите на молодой бе-

резняк – он уже разукрашен 

еле уловимой изумрудной 

краской. Моргнуть не успева-

ешь, а картина весеннего дня 

мгновенно меняется. В такие 

дни хочется чего-то нового, 

яркого, приятного. Весна для 

меня – это, конечно же, при-

ятный первый праздник весны 

– праздник наших любимых 

мамочек, подруг, всех жен-

щин.  

  8 марта – Международный 

Женский день, а в нашей се-

мье – семейный женский день. 

Я его в детстве назвала цве-

точный праздник. Именно в 

этот день море цветов дарят 

мужчины своим любимым 

женщинам.  

  Мой любимый папа дарит 

нам цветы круглогодично, 

причем каждой те цветы, ко-

торые она любит, умеет вы-

бирать их. А в этот весенний 

день его букеты особенно 

красочны. Я его считаю рыца-

рем, который одаривает дам 

своего сердца цветочной кра-

сотой. Спасибо папуля, мы 

тебя очень любим!! 

  Хочется всем женщинам в 

этот день пожелать весеннего, 

радостного настроения, удач, 

и, конечно же, море цветов.  

Пусть и в ваших семьях будут 

рыцари, любящие своих дам! 

Лидия Бубенина,  

ученица 11-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 
Издание МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 

комитета культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального 

образования Киреевский район 

Гл. редактор Н.В. Холина, редактор Татьяна Жеребцова, 

Редакционный совет: Е. Ряполова, А. Аксенова, Н. Капустников 

Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22 

Тел.(8-48754)4-52-42; 6-13-53; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/ 



11 
 

 


