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Вот и отшумела зимушка –
зима! И на смену ей пришла,
да что там, просто, со стремительной скоростью ворвалась весна! Не успел сойти
последний снег, а сквозь
прошлогоднюю траву пробивается молодая зелень.
Тоненькие росточки упорно
тянутся к солнцу. Вскоре все
покроется зеленым ковром.
Еще день-два, и деревья покроются распустят почки.
Вначале это чуть заметный
налет, а потом листья начинают расти все смелее и смелее, увеличиваются почти на
глазах. Еще мгновение — и
деревья оденутся в пышные
кроны. Зеленый цвет сменят
бледность зимы. Весной поособенному светит солнце:
как-то ослепительно, радостно и празднично. И все
люди ожили вместе с весенними птичками и деревьями.
И все живет, цветет, пахнет,
растет! Это ли не счастье!?
Отправляясь в лес, каждый,
как будто сливается с природой,
впитывает
воздух,
солнце, запах земли и еще не

выросших цветов, грибов,
ягод! И все это, пленит, манит и пьянит! И ты идешь
такая, вся счастливая счастливая! Как солнечный
зайчик! Идёшь и улыбаешься всему-весне, домам, людям! И ходишь — бродишь
среди деревьев, а дождь как

будто нашёптывает тебе на
ушко барабанным звоном по
зонту - весна пришла! Весна
пришла! И вы идете вместе
по лесу - ты и дождь, и вместе наслаждаетесь полнотой
жизни! И вдруг дождь прекращается. Солнышко согревает тебя, высушивая твой
зонт. Капли дождя искрятся
миллионами разнообразных
цветов радуги. Хорошо!
Весна! И прогуливаясь среди
обычных улиц своего города,
ты вдруг ощущаешь такой
прилив позитива и энергии!
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Да ты же всемогущий человек! А все благодаря весне!
Солнцу! Небу! И в таком состоянии ты действительно
способна на все! И не важно,
сколько тебе лет! Весна всех
ровняет. Ты прислушиваешься к пению птиц, пытаясь повторить мотивы птичьих песен!
А что, возможно, ты когда - то и была
птицей! Гипотеза не доказана никем! Но можно и помечтать! Забавно, зимой такие мысли не приходят!
Пусть это будет легким весенним помешательством!
Как же всё-таки хорошо
жить весной! Для меня весна
это - прогулки с друзьями,
солнечные лучи которые дарят улыбку только одним
взглядом, весна это - когда
ты бежишь и с разгона прыгаешь в лужу, когда солнце
топит блестящий снежок,
когда улыбаются друзья, и
когда в цело мире играет музыка Весны. Вот это я считаю весной.
Весна пришла!
Лидия Бубенина

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ
В подростковых клубах МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» уделяют большое внимание работе по профилактике вредных привычек. В
рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» в клубах с 14 по 22 марта 2014 года проводились мероприятия, направленные на формирование у детей бережного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.

МЫ УМЕЕМ ЖИТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
В мире много вредных привычек, которые склоняют
нашу молодежь на неверный
жизненный путь, поэтому одной из главных задач в нашей
работе
как
педагогорганизатор является сохранение и укрепление здоровья
подростков и детей. С этой
целью 15 марта в подростковом клубе «Детство» прошло
мероприятие под названием
«Мы умеем жить красиво». В
мероприятии участвовали две
команды «Олимпионики» и
«Чемпионы». Первые состязания прошли в виде викторины по знаниям Олимпийских игр с начала их организации до современных видов.
Конечно, много говорили об

Олимпийских играх в Сочи.
Ребята дружно отвечали на
вопросы викторины, показали
отличные знания. После вик-

торины начались состязания в
спортивных играх: «Встатьсесть», «Не слабо?», «Веселые
сороконожки»,
«Сочиняем,
играем, считаем», «Поход»,
"Одушевленный ли предмет?", "Капельки" и др. Ребята
показали свои спортивные

способности, приняли активное участие в конкурсах и играх. Было много смеха и веселья, и получили все от этого
приятное удовлетворение. В
итоге победила дружба.
Посещая клубы, участвуя в
спортивных, творческих мероприятиях, подросткам не
хватает времени на вредные
привычки.
Посещайте наши клубы, занимайтесь спортом. В стенах
Детского
(подросткового)
центра жизнь детей и подростков в безопасности.
Г.И. Власюк,
педагог-организатор клуба
«Детство», г. Киреевск

Спорт - альтернатива наркотикам
14 марта на базе подросткового клуба «Патриот» состоялось спортивное мероприятие «Крепкое здоровье крепкая страна» под эгидой
«Спорт
альтернатива
наркотикам». В этом мероприятии участвовали следующие подростковые клубы г.
Киреевск: «Детство», «Радуга» и «Патриот». Начались
соревнования в 14.00.
и
проходили в форме эстафеты
и веселых стартов. Программа соревнований включала 8
этапов. Ребята пробовали

свои силы в умении прыгать
на скакалках, бегать, смыкаясь сзади руками, ползать
гуськом, носить на вытянутой руке лист бумаги, прыгать через друг друга (чехарда), и во многом другом.

Первое место заняла команда «Детство», второе «Пат2

риот», третье «Радуга». Своей активностью отличились
Захаров Александр, Александр Дроздов (клуб Патриот), из подросткового клуба
«Детство» Елизавета Котова,
Сомова Ксения, Дмитрий
Мартьяшин, так же хорошо
себя проявили дети из клуба
«Радуга» - Маргарита Козлова и Эльвина Шахова. Все
победители получили грамоты и призы.
И.С. Антонов, педагогорганизатор клуба «Патриот»,
главный судья соревнований

Герой нашего времени –
человек без вредных привычек
14 марта в подростковом
клубе «Солнечный» прошла
игра – викторина «Здоровье
– это здорово!». Основными
целями и задачами викторины являлись: актуализация и
формирование знаний обучающихся о составляющих
здоровья, пропаганда ценностей здорового образа жизни
среди подростков, вовлечение обучающихся в различные виды положительной
деятельности. За 20 минут
до начала командам было
дано задание – придумать

название и девиз. Ребята без
труда с этим справились,

итак, команда «Олимпийское
движение» и «Здоровяки».
Каждое задание и игровое
действие
сопровождались
слайдом из презентации

«Здоровье – это здорово».
Самыми трудными
стали
вопросы о питании и витаминах. С небольшим перевесом
победила
команда
«Олимпийское движение».
Подводя итоги игры, ребята
сделали вывод, что «герой
нашего времени – человек
без вредных привычек!».
Провел игру – викторину
Илья Кретинин.
Е.С. Андреева,
педагог-организатор клуба
«Солнечный»,
пос. Приупский

«МЫ – ОЛИМПИЙЦЫ!»
В старину, в античном мире,
Двадцать шесть веков
назад,
Города не жили в мире,
Шел войной на брата брат.
И мудрейшие решили:
Ссоры вечные страшны,
Можно в смелости и силе
Состязаться без войны!
Пусть в Олимпию прибудет,
Кто отважен и силен;
Для сражений мирных будет
Полем боя – стадион!
Древней Греции, с Эллады
Взял пример и новый век.
Возродил олимпиады
Современный человек.
20 марта в подростковом
клубе "Родничок" г. Липки
прошло открытое мероприятие "Мы – олимпийцы!", посвященное XXII Олимпийским зимним играм в г. Сочи. Перед началом мероприятия со спортивным танцем
выступили
Кобыльникова
Анастасия, Точилина Алина,
Воловик Анастасия. Далее

при помощи презентаций
Ким Алена, Иванов Александр, Гумешаймер Артем,
Борисов Антон, Скляров Павел, Телышев Никита, Тарасова Анастасия рассказали о
Древней Греции - родоначальнице Олимпийских игр,
о зимних видах спорта,
вспомнили всех призеров
Олимпиады, рассказали об
Олимпийском флаге, о том,
что означает каждое кольцо.
Так же Медведев Никита
рассказал о том, что выпускник нашего клуба Никитин Денис, студент военно –
спортивного института, был
волонтером в г. Сочи и получил благодарность от Союза конькобежцев России за
личный вклад и активное
участие в успешном проведении
соревнований
по
шорт-треку на XXII Олимпийских зимних играх 2014
года в г. Сочи, продемон3

стрировав ксерокопию документа.
Второй частью нашего мероприятия была спортивная
игра «Шуточные Олимпийские игры». В игре приняли
участие две команды « Экстрим» (Михайлова Ксения,
Суханова Юлия, Фатьянова
Екатерина, Скляров Павел,
Андреев Максим) и « Убой-

ная сила» (Гумешаймер Артем, Медведев Данила, Красов Степан, Телышев Никита, Точилина Алина). Ребята
серьезно подготовились к
соревнованиям, подготовили
форму, эмблемы и девиз команды. Соревнования начались с зажжения Олимпий-

ского огня. «Олимпийский
огонь» в наш клуб доставил
талисман Олимпийских игр
- Заяц (Кобыльникова Анастасия). Он вместе с ведущими (Ким Алена и Иванов
Александр)
провели
спортивные соревнования.
Команды соревновались в
«передаче
Олимпийского
огня», в конькобежной эстафете, в хоккее, в биатлоне,
отвечали на вопросы викторины. На соревнованиях

присутствовали болельщики

– родители и ребята нашего
клуба. Они всячески поддерживали команды. С небольшим отрывом в 1 очко

победила команда «Убойная
сила». Во время мероприятия в исполнении Ким Алены и Тарасовой Анастасии
прозвучали песни: «Гимн
Сочи», « Про зарядку», «
Гимн талантов России».
Время пролетело незаметно.
По окончании соревнований
все участники получили
сладкие призы.
Н.В. Давлятова, педагог –
организатор подросткового
клуба «Родничок», г. Липки

ТЕННИС В «ДРУЖНОМ»
Забота о здоровье ребёнка и
взрослого человека стала занимать во всём мире приоритетные позиции. Это и понятно. Поскольку любой стране
нужны личности творческие,
гармонично развитые, активные и здоровые. Сегодня
важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей.
Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной и в работе нашего
подросткового клуба «Дружный». Именно в детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит
его интенсивный рост и развитие, вырабатываются черты
характера, без которых невозможен здоровый образ
жизни.

Давным-давно, ещё на заре
педагогики, Януш Корчак поделился своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что
дети не заботятся о своём
здоровье.… Нет. Детям совершенно так же, как и
взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только
дети не знают, что для этого
надо делать. Объясни им, и
они будут беречься».
20 марта в подростковом
клубе "Дружный" города
Липки состоялся турнир по
настольному теннису под
девизом "В здоровом теле здоровый дух". В этом спортивном мероприятии изъявили желание участвовать
большое количество девочек. И они в честной борьбе
старались
не
проиграть
мальчишкам. Наши участники: Анастасия Потапова, Ни-

кита Чернышов, Юлия Григорова, Любовь Ульянова,
Ева Добронравова, Анастасия Ростоцкая, Дарья Мишина, Дарья Ивлева, Юлия

Климшина, Никита Лермонтов, Татьяна Харькова. Все
боролись, старались. Конечно же, в этом турнире победила дружба. Я уверена, у
этих детей и здоровое тело, и
здоровый дух. Все ребята молодцы! Удачи!
Г.В. Капустникова,
педагог-организатор клуба
«Дружный», г. Липки

Мы выбираем здоровый образ жизни
В подростковом клубе «Радуга» проводится большая
работа по профилактике
вредных привычек. 17 марта
провели ток-шоу «Здоровый

образ жизни. Наркомания,
курение, алкоголь - пути в
бездну».
По-разному беда приходит к
нам,
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Болезнью, непризнанием,
потерей
Наперекор судьбе, назло
врагам,

Жить остаемся, в будущее
веря.
И если в час твоей большой
беды
Подавишь боль, сумев в
строю остаться,
То это будет значить,
что и ты
Имеешь право Человеком
называться.
Т.И. Степанюк
Грустно осознавать, что в
последние годы наблюдается
падение нравов, рост пьянства, наркомания. Становится тревожно за человека и
окружающую его среду.
Мы решили посвятить токшоу пагубным привычкам,
способным разрушить как
личность отдельного человека, так и общества в целом.
Ребята обсуждали непростые
вопросы о вреде курения,
употребления
спиртных
напитков, наркомании. Старались
выяснить, какой
вред несут курение, алкоголь
и наркомания и как избежать
пути в бездну? Ребята выполняли правила ведения
дискуссии, с уважением относились друг к другу. Свое
мнение
аргументировали
фактами, примерами из жизни, литературы, фильмов.

Признавали право каждого
иметь свою точку зрения.
Обсуждали точки зрения и
взгляды, а не людей и личностей. Все сошлись во мнении, что многие обретают

пагубные привычки, не зная
чем занять свободное время.
Чем можно заняться? Жить
содержательно - не такая
простая штука, но зато можно быть уверенным: человек,
умеющий распределять свое
свободное время, человек,
увлеченный каким-либо делом, никогда не протянет
руку к спиртному, не станет
искать забвения в наркотиках. Этот человек выбирает
здоровье, вместо сомнительного удовольствия. Есть альтернатива вредным привычкам – это занятие спортом,
чтение книг, работа в творческих объединениях, трудовых лагерях, участие в

общественных мероприятиях, а самое главное нужно
беречь свое здоровье – драгоценный дар, который дается на всю жизнь. Однажды
Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и важным в
жизни – богатство или слава?». Великий мудрец ответил: «Ни богатство, ни слава
не делает еще человека
счастливым. Здоровый нищий счастливее больного
короля!» Хорошее здоровье
– один из главных источников счастья и радости человека, неоценимое его богатство, которое медленно и с
трудом накапливается, но
которое можно быстро и
легко растерять. Накапливайте и берегите свое здоровье, учитесь этому у окружающих людей: занимайтесь
любимым делом, проводите
каждую минуту жизни с толком, с пользой для себя и
других. Мы выбираем здоровый образ жизни. Делайте
правильный выбор!
Л.Н. Толстикова,
педагог-организатор клуба
«Радуга», г. Киреевск

«КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ – КРЕПКАЯ СТРАНА»
22 марта в подростковом
клубе «Исток» п. Шварцевский прошло мероприятие,
посвящённое антинаркотической
профилактической
акции «За здоровье и безопасность наших детей»
«Крепкое здоровье – крепкая
страна». В актовом зале,
красиво оформленном плакатами и стенгазетами о
вредных привычках, собрались подростки в возрасте

от 10 до 18 лет. Вначале педагоги организаторы Пасюченко С. Т. и Александрова
М. Г. Провели с ребятами
познавательный марафон –
соревнование «От Олимпийских игр – к мировым рекордам». Дети были поделены
на две команды: «Олимпийцы» и «Чемпионы». В жюри
принимали участие ученицы
9-го класса: Елизавета Рябова и Екатерина Мартынова и
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ученица 7-го класса Анастасия Эйрих.

В начале игры подростки
должны были отвечать на

вопросы об Олимпийских
играх, их символике, истории, ритуалах. Затем ребята
раскрашивали Олимпийские
кольца в цветами континентов. В конце, нужно было
назвать, какие виды спорта
относятся к летней Олимпиаде, а какие к зимней. Всего 24 вида спорта. Особенно

активно проявили себя подростки Александр Ануфриев,
Сергей Алпатов, Александр
и Евгений Ломановы, Влад
Павлов, Роман Твиров и другие. Пока жюри подводило
итоги, с ребятами провели
подвижные игры «Один в
поле воин», «Нагруженный»,
«Поход», «Встать – сесть».

По итогам игры победила
команда «Чемпионы» - капитан Александр Ломанов. Все
участники получили сладкие
призы.
М.Г. Александрова,
педагог организатор клуба
«Исток» п. Шварцевский.

Здоровым быть модно!
Все мы знаем, что 2014 год
для России стал очень важным. Этот год был объявлен
годом культуры, и состоялись зимние Олимпийские
игры. Олимпиады". А в
нашем центре в феврале месяце еще и стартовала антинаркотическая профилактическая акция "За здоровье и
безопасность наших детей".
Вот и мы решили не отставать и в рамках акции 22
марта 2014 года в клубе

"Юность" провели спортивно-игровое
мероприятие
"Здоровым быть модно!" Дети очень охотно участвовали
в конкурсах. Первый кон-

курс, открывший наше мероприятие - "Паровозик".
Соревновались две команды
"Лучики" и "Ястребы", в
каждой по пять человек. В
этом конкурсе ребята, цепляясь по очереди друг за
друга, бегали наперегонки.
Здесь победили "Ястребы",
но особенно отличилась своей ловкостью и быстротой
Дюкарева Лидия. Следующее состязание называлось
"Скакалочка". В этом непростом конкурсе командам
нужно было наперегонки добежать до скакалок и пропрыгать по 10 раз каждому
члену команды. На этот раз
победила команда "Лучики".
Самой прыгучей оказалась
Книжникова Валентина. Она
напрыгала быстрее и больше
всех. Но вообще, все ребята
молодцы!
Еще был конкурс "Кто
быстрее!". Здесь каждому
участнику команды необхо-

димо было эстафетным бегом собирать по одной кегле

и складывать в ведерко. В
этом конкурсе проявили себя
опять же Дюкарева Лида,
Гришина Таня и Лысюк Вика - самые быстрые!!!
Конкурсов было много, все
было весело и интересно.
Завершающим
конкурсом
был "Шарик в ложке". Он и
стал итоговым - победила
дружба!!!
После праздника по традиции устроили чаепитие!
Т.Н. Седова,
педагог-организатор клуба
«Юность», пос. Бородинский

Да здравствует страна Спортландия!
Песнею звонкой, дружным
парадом
Мы начинаем Спартакиаду.
Дружно крикнем, детвора:
Праздник у смелых,
Праздник у ловких,

Праздник у сильных,
Ура! Ура! Ура!
Такими словами 22 марта в
подростковом клубе « Алые
паруса» началось досуговое
мероприятие «Да здравству6

ет страна Спортладния!»
(для тетей 5-7 лет). Формирование здорового образа
жизни надо начинать с раннего возраста, поэтому активными участниками этого

спортивного праздника стали дети студии раннего развития «АБВГДейка». Активисты клуба Екатерина Паненкова
и
Виктория
Сапленкова помогали в организации и проведении мероприятия. Мы приготовили
инвентарь и составили программу. Конкурсы были раз-

нообразные и интересные.
Мальчишки Андрей Селиверстов, Иван Телышев, Андрей Абдрахманов, Иван

Паненков, Иван Гепфнер с
удовольствием играли в воздушные шары, змейкой обходили кегли с закрытыми
глазами, крутили обручи,

перетягивали канат, прыгали на прыгалках, сбивали
кегли футбольным мячом.
Соревнования
проходили
весело и активно. Уже сейчас ребятишки проявляли
дух соперничества, волю к
победе, желание быть первыми. В конкурсе «Попади в

цель» самым метким был
Иван Паненков. Дольше всех
прокрутил обруч Вова Янтиков, но как такого победителя мы не определяли. Победила дружба. Все участники
Спортландии были награждены сладкими призами, ну
и конечно все получили заряд
бодрости,
хорошее
настроение и положительные эмоции.
Я как педагог уверена, что
эти малыши никогда не
возьмутся за сигарету, а их
девизом по жизни станет
призыв за здоровый образ
жизни.
Л.А. Кондратьева,
педагог-организатор клуба
«Алые паруса»,
пос. Октябрьский

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Конкурс «Дефиле»
Лучшие кутюрье мира ломают голову над тем, как удивить людей новыми моделями. В канун международного
женского праздника 8 марта в
МБОУ «Липковская СОШ
№2» состоялся уникальный
показ моды. На наш конкурс
«Дефиле» прибыли представители гламурной моды из
мира экологии, наши красавицы - ученицы с первого по
седьмой классы. Мальчишки,
конечно же, поздравили всех
участниц и гостей праздничного шоу с весенним праздником милых дам. Под звуки
красивой мелодии наши прекрасные принцессы в сопровождении не менее галантных
парней появились на сцене.
Вглядитесь в эти костюмы,
запомните их такими, и попробуйте сделать еще лучше.
Мы благодарим авторов и

участниц этой замечательной

и уникальной коллекции.
1 класс: Кочергина Анастасия,
Козлова Валерия, Левахина
Мария.
2 класс: Трифонова Софья,
Никульникова Полина, Ланцева Ульяна, Ишкова Юлия,
Коротких Кристина, Зубакова
Мария.
3 класс: Сахно Лилия, Толстоусова Виктория, Ростоцская Анастасия, Царевская
Анастасия, Пауль Карина, Селезнева Татьяна.
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4 класс: Анисимова Александра.
5 класс: Воробьева Вероника.
Машкова Софья, Ивлева Дарья, Радаева Ульяна, Балалаева Арина.
6 класс: Бурлакова Альбина,
Смирнова Анастасия, Шевякова Анастасия.
7 класс: Кобыльникова Анастасия.
Победительницы не было, так
как все девчонки умницы и
красавицы. Призом зрительских симпатий удостоена
Трифонова Софья, учащаяся
второго класса. Дорогие представительницы прекрасного
пола разрешите поздравить
вас с праздником весны, красоты и доброты!
З.В. Фадеева, и.о. зам. директора по ВР МБОУ «Липковская
СОШ
№2»

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Как создать и украсить весеннюю цветочную композицию
С наступлением весны хочется как можно быстрее поднять
себе настроение яркими цветами, свежими цветами и зеленью, украсить свой дом различными цветочными композиции и привнести в дом весеннюю атмосферу.
Весенние композиции особенно красиво и актуально

смотрятся в плетеных корзинах
и больших вазах. Если вы планируете составить композицию
из разных цветов, то необходимо гармонизировать цветовую
гамму и сочетание составляющих. Цветы могут быть теплых
тонов — это желтый, оранжевый и красный, или холодных
— синий, зеленый, фиолетовый. Холодные оттенки можно
смягчить теплыми и наоборот.
Цветочную композицию можно создать своими руками и
подарить на праздник любимому и родному человеку. В весенней композиции можно использовать яркие ленты, лозу,
ветки вербы и ольхи, разнооб-

разные подснежники и первоцветы, тканевые бабочки, возможно использование декоративных фигурок на палочке,
перышек, бус и прочих аксессуаров, которые вам подскажет
фантазия. Также, есть множество способов дополнительно
украсить весенние цветочные
композиции — это можно сделать с помощью овощей или
фруктов, конфет, веток, ниток,
различных тканей и лент.
А вот приемы, которые при-

дадут растениям в горшках
уютный домашний вид: поставьте их в плетеную корзинку, сшейте полотняный чехол
из ткани в деревенском стиле.
Можно немного поработать над
декором цветочных горшков:
украсить их бантиками, оклеить полосками тесьмы или ткани. В качестве материала лучше взять лен, хлопок в горошек
или полоску — ткани должны
быть цветными, но не слишком
яркими, чтобы не перетягивать
внимание на себя.
Ярко-желтые нарциссы приносят в наш дом весеннюю

свежесть и немного солнышка.
Они оживляют любой интерь-

ер, создают хорошее настроение и вселяют оптимизм. К сожалению, цветут они недолго,
так что чаще всего их используют в букетах в срезанном виде.
Живые цветы используют для
украшения жилых помещений с
давних времен, и по сей день
им так и не нашлось равноценной замены. Единственное изменение — вместо букетов мы
все чаще покупаем и выращиваем растения в ящиках и цветочных горшках, чтобы они
пожили и радовали нас дольше.
Время цветения весенних цветов коротко, но именно их мы
любим больше всего. Ничто так
не радует после долгой зимы,
как пронзительное пробуждение природы, раскрывающееся
в фиолетовых крокусах, яркожелтых нарциссах, синих мускари, наливных бутонах тюльпанов и нежных лепестках
примул.
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