
Газета «РОДНИК»                                                                                           ЯНВАРЬ 2015 Г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год –  
год литературы в России! 
 

 

  Отметив новогодние 

праздники, мы вступили в 

новый 2015 год! Как твер-

дят все средства массовой 

информации 2015 год, будет 

годом литературы. Это ве-

дет за собой проведение 

массовых мероприятий с це-

лью вернуть «должную по-

пулярность» книге.  

   И вправду  XXI век новых 

технологий полностью пере-

вернул наш мир, люди ста-

новятся менее образован-

ными, меньше читают. Сле-

довательно, уменьшается 

словарный запас и общее 

развитие населения. Школь-

ника редко увидишь за чте-

нием новоприобретенной 

книги. Библиотеки пустуют! 

  Книга - главный источник 

знаний, так было есть и бу-

дет! Читая, мы развиваем 

память, мышление и, в конце 

концов, это просто инте-

ресно и познавательно. 

Электронные источники ря-

дом не стояли со свежей 

напечатанной книжкой. 

  Я думаю год литературы – 

это отличное решение, для 

приобщения молодежи и 

других к культуре. Читать 

больше - лозунг идущего го-

да!  

  Литература в первую оче-

редь это русский язык, ко-

торый требует постоянно-

го изучения. Они напрямую 

зависят друг от друга. Вся 

красноречивость русского 

языка изложена в замеча-

тельнейших произведения 

русских и зарубежных клас-

сиков: А.С Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н Толстого, 

С.А Есенина, Д. Лондона, У. 

Шекспира, М. Твена и мно-

гих других. 

  Также стоит отметить, 

что есть много современных 

писателей, не получивших 

достаточного внимания, из-

за утери интереса к книге. 

Год литературы, несомнен-

но, посвящен и им тоже.  

  Любящие книги и саму ли-

тературу люди, по-

настоящему образованные, 

и если можно так сказать, 

воспитанные. Потому что, 

всегда приятно вести беседу 

с начитанным, имеющим 

большой словарный запас 

человеком. Нужно думать в 

первую очередь о самом себе 

и своем положении, когда 

ты не можешь всякий раз 

поддержать разговор из-за 

небольшой неграмотности и 

великой лени! 

  Надеюсь, что внимание, 

проявленное к литературе в 

этом году, закрепится в 

нашей жизни, и не будет да-

леко уходить.  Нужно пом-

нить, что знания – сила, а 

все знания можно найти на 

страницах «старых добрых 

книг». Больше читайте, дру-

зья! 

Виктория Иванова, 

ученица 8Б класса МКОУ 

«Киреевский лицей»
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Грандиозный Новый год 
 

   Празднование Нового года 

в нашей школе всегда гран-

диозное событие, поэтому 

было решено разделить 

школьников на три группы  - 

начальное звено, среднее и 

старшее, и проводить у каж-

дой группы большое краси-

вое мероприятие.  

   29 декабря в 11.00 в акто-

вом зале Красноярской шко-

лы собрались «малыши» и 

родители для того, чтобы 

попасть в Новогоднюю сказ-

ку. Создавать же эту сказоч-

ную атмосферу помогали 

старшеклассники, виртуозно 

сыгравшие главных героев 

Нового года: Анненкова Та-

тьяна (11 класс) перевопло-

тилась в Бабу-Ягу, Чекмазов 

Никита – в Деда Мороза. 

Шутливое настроение орга-

низовали ученики 4 класса, 

которые были помощниками 

Бабы-Яги – Кудашов Ан-

дрей, Анненков Дмитрий пе-

ли задорные песни, танцева-

ли, играли в забавные игры 

со зрителями. В конце меро-

приятия все были одарены 

сладкими  подарками, в об-

щем, праздник удался. 

   В этот же день состоялся 

праздник и у среднего звена. 

Главной изюминкой этого 

праздника стало появление 

Верки Сердючки. Звездный 

наряд, искрящийся множе-

ством страз, танцы и песни 

привели всю публику в вос-

торг. Перевоплотился же в 

этот образ ученик 6 класса 

Фатеев Данил.  

  30 декабря прошел Ново-

годний бал для старшекласс-

ников. Ответственным по 

организации был 11 класс в 

составе Анненковой Татья-

ны, Каретникова Евгения, 

Лаврухина Кирилла, Приве-

зенцевой Юлии и их класс-

ного руководителя Поздня-

ковой Татьяны Васильевны. 

Так же большую помощь  

оказала  преподаватель ин-

форматики и ИКТ  Шмакова 

Ангелина Андреевна -  она 

задала  настроение всему 

празднику.  Суть сценария 

мероприятия был в том, что 

в центре зала происходили 

съемки программы «Точь в 

точь». Каждому классу было 

выдано домашнее задание, в 

котором были фотографии 

звезд, именно их они долж-

ны были показывать всеми 

способами: продумать  ко-

стюмы, грим, движения 

звезд. Каждому классу было 

выдано по 3 фотографии, но 

так как в 10-том классе всего 

на всего 2 человека, а один 

из них заболел, другой не 

смог прийти, за них все де-

лал их классный руководи-

тель Румянцева Лариса Ни-

колаевна, феерично сыграв-

шая знаменитую певицу 

Славу и дамского угодника 

Стаса Михайлова. Образ 

Стаса Михайлова заставил 

весь зал трепетать, было ре-

шено отправить Ларису Ни-

колаевну в звездное турне.  

На праздник съехались такие 

звезды, как Жанна Агузарова 

(Татищев Антон), Глюкоза 

(Фролова Юлия), Борис Мо-

исеев (Абрамова Анастасия), 

Николай Басков (Рудаков 

Максим).  На мой взгляд, все 

выступления были интерес-

ными и впечатляющими, все 

артисты выложились на 100 

процентов и полностью во-

шли в образ. В перерывах 

между каждым выступлени-

ем проводились веселые 

конкурсы на ловкость, ско-

рость, смекалку, так же бур-

но оценивались конкурсы с 

подвохами. Закончилось ме-

роприятие финальной ново-

годней песней, которую ис-

полнили совместно 8,9, 11 

классы. Такой праздник за-

дает тон всему будущему 

году.  

Евгений Каретников,  

11 класс МКОУ «Краснояр-

ская СОШ»
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

Хорошо, что есть клуб "Исток" 
 

  Раньше я с семьей жила в п. 

Обидимо. Но сейчас мы пе-

реехали в п. Шварцевский. И 

пока что я не ходила в шко-

лу, потому что были ново-

годние каникулы. И мама 

решила, что бы я в школу 

пошла сразу после каникул. 

Но, тут, перед Новым Годом 

мне сказала мамина подруга, 

ее зовут т. Наташа, что в 

нашем поселке есть под-

ростковый клуб "Исток". И у 

меня вдруг появилась идея: 

"Пока я не хожу в школу, то 

значит можно записаться в 

клуб". 

  Я пришла в первый день с 

мамой. И вскоре мы начали 

репетировать к Новому Го-

ду: частушки, танцы и по-

вторять песни. У меня вроде 

получалось. Потом мне дали 

частушку. В первый день, 

когда я ее пела, то немножко 

волновалась. Но в глубине 

души я знала, что если оши-

бусь, меня исправят. Я по-

знакомилась здесь с педаго-

гами: Мариной Григорьев-

ной и Светланой Тимофеев-

ной. Они добрые и часто 

хвалят меня. В клубе очень 

весело. Я уже ездила с клу-

бом в Киреевск, на Новогод-

ний карнавал в кафе "У ка-

мина". Там нас угощали 

мандаринами, сладостями и 

др. А еще мы участвовали в 

веселых конкурсах. Скоро 

поеду на КВН. Я подружи-

лась с девочками: Полиной 

Романовой, Настей Протасо-

вой, Надей Кострюковой, 

Сашей Голиковой и др. Я 

провожу много времени в 

клубе "Исток" и мне здесь 

интересно. 

Анастасия Воронкова , 

10 лет п/к "Исток".

 

«Ничто не забыто,  никто не забыт» 
 

  В России 3 декабря 2014 

года впервые отмечается па-

мятная дата – День Неиз-

вестного солдата. Этот день 

ещё одна возможность  от-

дать дань памяти всем тем, 

кто погиб на фронтах и чьи 

имена так и не удалось уста-

новить. 

   03.12.2014г в подростко-

вом клубе» Родничок» про-

шел турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

памяти неизвестного солда-

та. Турнир начался с минуты 

молчания. Ведущие расска-

зали, что   основанием для 

установления памятной даты 

именно в этот день стало 3 

декабря 1966 года, когда в 

25-ю годовщину разгрома 

фашистских войск под 

Москвой прах Неизвестного 

солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-м км 

Ленинградского шоссе и 

торжественно захоронен в 

Александровском саду в 

Москве. На плите, лежащей 

на могиле Неизвестного сол-

дата, сделана надпись: «Имя 

твое неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен».   

  В турнире приняли участие 

все желающие подростки 

подросткового клуба. Со-

ревнования проходили в 

двух возрастных категориях 

10 -13 лет, 14 - 17 лет. Ребята 

с большим удовольствием 

приняли участие в турнире.   

В возрастной  категории 10 – 

13 лет места распределились 

между ребятами секции  

«Настольный теннис»: пер-

вое место занял Скляров Па-

вел, второе – Панченко 

Иван, третье – Медведев Да-

ниил. В возрастной катего-

рии 14 – 17 лет первое место 

занял Барминский Алек-

сандр, второе – Красов Сте-

пан, третье – Телышев  Ни-

кита. Всего в  турнире  при-

няло участие 16 человек. 

Победители были награжде-

ны грамотами и сладкими 

призами. 

 Н.В. Давлятова,  

педагог дополнительного 

образования
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 27 января - День воинской славы России  
 

Снятие блокады города Ленинграда 
 
  Давно закончилась Великая 

Отечественная Война, но до 

сих пор пережившие её с со-

дроганием и слезами вспоми-

нают события, произошедшие в 

те страшные времена. Одним из 

таких событий является блока-

да Ленинграда, Северной сто-

лицы, которая длилась долгих 

900 дней, наполненных смер-

тью, болью и ужасом для жите-

лей города. В 1941 году Гитлер 

развернул военные действия на 

подступах к Ленинграду, стре-

мясь полностью уничтожить 

город. 8 сентября 1941 года 

кольцо вокруг важного страте-

гического и политического 

центра сомкнулось. Эвакуиро-

ваться удалось далеко не всем 

жителям. Когда начались си-

стематические обстрелы, а 

начались они сразу же, в сен-

тябре, пути для эвакуации были 

уже отрезаны.  

  Во время блокады на город 

обрушился страшный голод. 

Обесценились деньги и драго-

ценности. К счастью, в январе 

1942 года появилась возмож-

ность вывести большое количе-

ство людей, в основном жен-

щин и детей, через Дорогу 

Жизни. Оставшихся помимо 

голода атаковали и другие бед-

ствия: очень морозные зимы, 

порой столбик термометра 

опускался до - 40 градусов. За-

кончилось топливо, и замёрзли 

водопроводные трубы - город 

остался без света, и питьевой 

воды. Ещё одной бедой для 

осаждённого города первой 

блокадной зимой стали крысы. 

Они не только уничтожали за-

пасы еды, но и разносили все-

возможные инфекции. Люди 

умирали, и их не успевали хо-

ронить, трупы лежали прямо на 

улицах. Появились случаи кан-

нибализма и разбоев. Страшно 

представить себе жизнь в оса-

ждённом городе, а ведь там 

оставались и дети, и женщины. 

Но вопреки всем бедам, обру-

шившимся на город, вопреки 

ожиданиям ненавистных им 

фашистов, ленинградцы всеми 

силами старались выжить и не 

дать умереть родному городу. 

Мало того: Ленинград помогал 

армии, выпуская военную про-

дукцию - заводы продолжали 

работать и в таких условиях. 

Восстанавливали свою дея-

тельность театры и музеи. Это 

было необходимо - доказать 

врагу, а, главное самим себе: 

блокада Ленинграда не убьёт 

город, он продолжает жить! 

Город был страдальцем, муче-

ником. Но его жители не теря-

ли чувства человеческого до-

стоинства. И, во многом благо-

даря этому, выжили. 

  «В осаждённом, израненном 

городе, лишенном нормальных 

условий существования, люди 

не растеряли естественных че-

ловеческих чувств, - вспоминал 

Лев Моисеевич Никольский, в 

годы блокады литературный 

сотрудник „Ленинградской 

правды". - И потому в затем-

ненных театрах выступали ар-

тисты, музыка звучала в кон-

цертных залах, за книгами вы-

страивались длинные очере-

ди...» 

   «Ленинград - город,  который 

отличался высокой культурой,  

интеллектом, интеллигенцией 

своей, духовной жизнью, - от-

мечал Даниил Гранин, расска-

зывая о создании «Блокадной 

книги». - Мы хотели показать, 

как люди, которые были воспи-

таны этой культурой, смогли 

оставаться людьми, высто-

ять...». И город выстоял, пере-

жил блокаду. 

  В 1943 году в войне произо-

шёл перелом, и в конце года 

советские войска готовились к 

освобождению города. 14 янва-

ря 1944 года в ходе общего 

наступления советских войск 

началась заключительная опе-

рация по снятию блокады Ле-

нинграда. Задачей было нане-

сти сокрушительный удар по 

противнику южнее Ладожского 

озера и восстановить сухопут-

ные пути, связывающие город 

со страной. Ленинградский и 

Волховский фронты к 27 янва-

ря 1944 года с помощью крон-

штадской артиллерии осуще-

ствили прорыв блокады Ленин-

града. Гитлеровцы начали от-

ступление. Вскоре были осво-

бождены города Пушкин, Гат-

чина и Чудово. Блокада была 

полностью снята.  

  Со дня снятия блокады Ле-

нинграда прошёл 71 год, но до 

сих пор мы помним эту дату. 

Рассказы о таких событиях Ве-

ликой Отечественной Войны 

передаются из уст в уста, о них 

пишут книги и исторические 

хроники. Я надеюсь, наши по-

томки сделают всё, от них за-

висящее, чтобы такие страш-

ные, оставляющие кровавый 

след в памяти людей события 

больше не повторились.  

Любовь Тевс, 
 ученица 8-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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ПРОБЛЕМЫ  МОЛОДЕЖИ  ГЛАЗАМИ  ПОДРОСТКОВ 
 

Все возвращается бумерангом 
 
  В нашем мире проблема от-

цов и детей существовала все-

гда. Разногласия между поко-

лениями неизбежны, это свя-

зано с разными мнениями, 

интересами. Действительно, 

кто не сталкивался в своей 

жизни с подобным? Кто не 

пытался доказать родителям 

свою точку зрения в то время, 

как они утверждали обратное? 

  Но данная проблема не была 

настолько актуальной как на 

сегодняшний день, потому 

что в семьях всегда существо-

вало уважение к старшим. 

Вспомните произведения XIX 

века. В них наиболее ярко от-

ражены отношения между 

детьми и родителями. Родите-

лей чтили, им не смели пере-

чить, и самым важным явля-

ется то, что данное отношение 

распространялось не только в 

семейном кругу, но и в обще-

стве в целом. 

  Что же происходит сейчас? 

Возможно, в семье некоторые 

и придерживаются опреде-

ленных рамок, которые не 

позволяют выходить за рамки 

позволенного по отношению к 

семье, но и то, современные 

подростки в порыве гнева го-

ворят много недозволенных 

слов, которым в дальнейшем 

не придают особого значения. 

Действительно, что можно 

говорить об отношениях за 

пределами семьи и родителей. 

Интересно, кто в последнее 

время останавливался и спра-

шивал у лежачего прохожего 

в чём дело, большинство про-

ходит мимо, ссылаясь на то, 

что данный человек болен ал-

коголизмом. Кто в последнее 

время уступал место в транс-

порте пожилым людям или 

беременным женщинам, снова 

все ссылаются на то, что кто-

нибудь другой уступит место, 

так как в транспорте полно 

народа. Я не буду продол-

жать, так как многие узнали 

себя. Самым страшным явля-

ется тот факт, что для этого 

понадобилось всего два при-

мера, хотя их существует не-

вероятное множество. 

С чем же это связано? Я счи-

таю, что многое зависит от 

воспитания. Все родители 

безумно любят своих чад, но 

некоторые просто ослеплены 

своей любовью, поэтому и 

позволяют детям буквально 

всё. Тем самым многие дети 

совершенно теряют чувство 

уважения к своим родителям, 

зная, что им «ничего не бу-

дет». Достаточно взглянуть на 

1-2 классы нашей школы, 

чтобы убедиться в вышеска-

занном мною. От потери ува-

жения будут страдать поколе-

ния не только наших бабушек 

и дедушек, но и пап и мам, а, 

следовательно, и нас самих.  

  Задумайтесь, это очень важ-

но. Старайтесь объяснять сво-

им братишкам и сестренкам, 

что нужно и что нельзя. Пода-

вайте правильные примеры! 

Ведь мы сами иногда позво-

ляем себе слишком много, а 

маленькие всегда копируют 

поведение за своими старши-

ми братьями или сестрами, 

считая их идеалами. Поэтому 

не удивляйтесь, когда услы-

шите в ответ на ваше замеча-

ние, множество реплик с пре-

небрежительными оттенками. 

В них вы увидите самих себя.  

  Позаботьтесь о своем буду-

щем сами. Уступите место, 

поинтересуйтесь у прохожего 

всё ли с ним в порядке, если 

есть необходимость, то помо-

гите вызвать скорую. Не стес-

няйтесь данных поступков, в 

них, правда всегда на вашей 

стороне. Просто знайте, что 

добро и зло, как бумеранг, 

непременно вернется к вам. 

Наталья Илле,  

ученица МКОУ  

«Бородинская СОШ №1»

 

Каким должен быть настоящий друг? 
 
  Человек живёт в обществе. 

Здесь он с ранних лет воспи-

тывается и учится. В своей 

жизни он встречается с мно-

гими людьми. Это его знако-

мые по учёбе, работе, люди, с 

которыми он знакомится во 

время путешествий или отды-

ха. Но не все из них становят-

ся хорошими друзьями. Каким 

же должен быть настоящий 

друг? 

   С моей точки зрения, насто-

ящий друг - это, во- первых, 

человек, который тебя пони-

мает. С ним всегда можно по-

делиться самыми сокровен-

ными мыслями. При этом он 

не будет над тобой подшучи-

вать, а терпеливо и с понима-

нием выслушает. А если ситу-

ация трудная или проблемная, 

сможет дать хороший совет.   

Настоящий друг должен быть 
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верным. Человек, которому 

доверяешь, никогда не посме-

ет предать тебя. Он, наоборот, 

поддержит и подаст руку по-

мощи в трудную минуту.  

  С другой стороны, настоя-

щий друг - это всегда хоро-

ший собеседник. Важно, что-

бы у товарищей были общие 

интересы. Когда человек чем-

то увлечён, у него всегда есть 

желание с кем-то поделиться 

своими новыми знаниями. 

Этим человеком и является 

близкий друг. С ним можно 

обсудить интересную книгу, 

фильм, обменяться журнала-

ми или дисками. 

   Иметь настоящего друга 

всегда важно и ответственно. 

Настоящие товарищи должны 

дорожить дружбой и уважать 

друг друга. Как говориться в 

народной пословице, нет дру-

га - ищи, а найдёшь - береги. 

  У меня много друзей и това-

рищей: в школе, во дворе, в 

секции баскетбола, где я за-

нимаюсь, в музыкальной 

школе, где я учусь. Но насто-

ящий друг у меня один. Мы 

учимся с ним в одном классе. 

Правда, за одной партой мы с 

ним редко сидим. Учителя нас 

рассаживают, чтобы мы не 

отвлекали друг друга на уро-

ках. Я дружу с ним с первого 

класса. Вместе с ним часто 

играем в футбол и баскетбол. 

Ездим на велосипедах на реч-

ку.  

Он добрый и весёлый, всегда 

в хорошем настроении. Свои-

ми шутками он умеет поднять 

настроение мне и другим то-

варищам. У него здорово по-

лучается рассказывать анек-

доты и смешные истории. Он 

хороший друг не только в иг-

рах, но и в беде. Именно он 

помогает мне в трудную ми-

нуту. Я всегда могу поло-

житься на него, а он на меня. 

Вот что значит - настоящая 

дружба.  

Андрей Клюкин,  

ученик 8-го класса МКОУ 
«Липковская СОШ № 1»

                     НАШЕЙ ШКОЛЕ - 
 

 
  Все мы в душе дети и у каж-

дого ребенка главной сту-

пенькой в будущее является 

школьная жизнь. Это толстая 

книга, имеющая одиннадцать 

рассказов соответствующих 

одному году, прожитому в 

школе. Каждый рассказ имеет 

множество историй, интерес-

ных событий, приобретений, а 

иногда потерь. Кажется, что 

только недавно началась моя 

книга: первый поход в школу, 

получение знаний, находка 

новых друзей и второго дома. 

Конечно же, главную роль 

играет школа.  

  24 января моя любимая шко-

ла отметила свой юбилей. Она 

на протяжении 65-ти лет да-

рит людям знания, новые та-

ланты, а главное заботу и лю-

бовь. К этому торжественно-

му событию готовились все, 

начиная от учителей заканчи-

вая учениками.   Подготовка к 

этому мероприятию началась 

за три недели. Мне и другим 

ребятам наши педагоги сооб-

щили о том, что мы будем вы-

ступать на юбилее. В назна-

ченное время я и другие при-

были в школу, чтобы узнать, 

что как будет, а главное ка-

кую роль играем мы. Идея 

состояла в том, что главными 

персонажами будут являться 

краски, которые в общем це-

лом будут создавать одну 

большую яркую радугу. Еще 

одним интересным фактом 

было то, что юбилей соедини-

ли с днем встречи выпускни-

ков, что придавало некую 

изюминку.  

   Когда мы ознакомились с 

сценарием, начались репети-

ции. Долгий и слаженный 

труд учителей и учеников 

привел всех к долгожданной 

цели. Время пролетело быстро 

и наконец, наступил день 

празднования. Не успев зайти 

в школу, меня начали удив-

лять элементы оформления. 

При входе можно было уви-

деть большой стенд, на кото-

ром было написано «Я люблю 

школу», дальше по коридору 

весели стенды с фотография-

ми  медалистов, отличников и 

газета творческого объедине-

ния «Юный корреспондент» 

«Полет мыслей» где были 

написаны поздравления детей. 

Затаив дыхание я начала под-

ниматься на второй этаж. Мо-

ему восхищению не было 

предела - под потолком висе-



Газета «РОДНИК»                                                                                           ЯНВАРЬ 2015 Г. 

7 

 

ло множество больших ярких 

шаров, это была именно та 

радуга, приносящая положи-

тельные эмоции. Так же по 

всей школе висели цветы, в 

середине которых были фото-

графии выпускников всех лет.  

   Потихоньку народ стал 

накапливаться, но никто не 

собирался подниматься на 

второй этаж, поскольку все 

хотели пообщаться между со-

бой, поблагодарить своих 

учителей и повспоминать 

прошлое. Но ровно в назна-

ченное время все расселись на 

свои места в зале и праздник 

начался. Концерт открыли 

учитель начальных классов и 

физкультуры с приветствую-

щими словами присутствую-

щих людей. Наконец пришло 

и наше время. Каждой краске 

соответствовала одна пара 

ребят, которая представляла 

выступающих, поздравляла и 

благодарила школу и учите-

лей. На юбилее выступал кол-

лектив «Веселая компания» со 

своими зажигательными тан-

цами, детишки из детского 

сада Солнышко с заводными 

частушками, многие выпуск-

ники, а так же представители 

нашего местного Дворца 

культуры. Но, как и все хоро-

шее праздник подходил к 

концу, но именно там было 

самое интересное. После того 

как все учителя и ученики 

были приглашены на сцену 

был исполнен гимн школы. 

Потихоньку музыка начала 

утихать, свет погасили в зале, 

затаилась тишина ожидания и 

вот из одного из кабинетов 

вывезли большой торт, на 

верхушке которого красова-

лись большие цифры шесть-

десят пять. Зажечь свечи при-

гласили выпускницу школы 

одну из медалисток, а так же 

учителя химии и самую ма-

ленькую ученицу. Набрав по-

больше воздуха, они легко и 

быстро задули все свечи, за-

гадав свои самые заветные 

желания. Зал наполнился 

громкими аплодисментами и 

радостными криками. После 

окончания праздника все вы-

пускники собрались вместе и 

дружно отправились продол-

жать его в ресторан. Мне 

очень понравилось участво-

вать в таком важном меро-

приятии, и я хочу пожелать 

школе дальнейшего процве-

тания, новых целей, а главное 

побед. 

Екатерина Зимина,  

ученица 8-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ № 1»

 

КВН -  «Такая разная молодежь» 
 
  Наступил последний день ян-

варя нового 2015 года. Погода с 

самого утра не радовала своими 

капризами, но этот факт не по-

мешал собраться нашей под-

ростковой организации и про-

вести традиционный районный 

«КВН» среди подростковых 

клубов.  

  В этом году КВН имел опре-

деленную тематику под назва-

нием: «Такая разная моло-

дежь». Каждая команда-

участница от подросткового 

клуба должна была рассказать 

об увлечениях, привычках и 

свойствах современной моло-

дежи, при этом, не нарушая 

регламент. Задания были для 

каждой команды одинаковые:  

- подготовить приветствие сво-

ей команды; 

- придумать вопрос другим ко-

мандам для разминки, но чтобы 

был и свой смешной ответ; 

-  подготовить сценку/сценки 

для конкурса «Домашнее зада-

ние». Всего было 7 команд из 

таких подростковых клубов, 

как «Радуга», «Детство»  г. Ки-

реевск, «Родничок» г. Липки, 

«Солнечный» пос. Приупский, 

«Юность» пос. Бородинский, 

«Исток» пос. Шварцевский и 

«Алые паруса» пос. Октябрь-

ский. 

  Начался наш КВН с показа-

тельного выступления шоу-

группы «Сатирикон». Ребята 

приглашены уже не в первый 

раз, и всегда показывают нам 

смешные мини-сценки. Весь 

зал бурно аплодировал после 

выступления.  

  По традиции, первым конкур-
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сом было приветствие команд. 

По жеребьевке наша команда 

от п/к «Родничок» выступала 

первой. Мы с ребятами очень 

волновались по этому поводу, 

но выступление наше прошло 

на ура. Все 7 команд отлича-

лись своим приветствием друг 

от друга. У каждой команды 

была своя изюминка. После 

этого многоуважаемое жюри в 

составе 4-х человек выставило 

оценки по 5-бальной шкале. 

  Вторым конкурсом КВН была 

разминка. Каждая команда-

участница придумала для своих 

соперников вопрос, но обяза-

тельно должен был быть свой 

смешной ответ. В течение 15 

секунд на данный вопрос ко-

манда должна была придумать 

какой-либо смешной ответ. Во-

просы были интересными, а 

ответы на них остроумными и 

смешными. За этот конкурс 

каждая команда получила 

определенные баллы.  

Третьим конкурсом был кон-

курс капитанов. Капитан каж-

дой команды должен был при-

думать смешную подпись к за-

бавной фотографии из жизни 

животных. В этом конкурсе 

отличились капитаны команд 

следующих п/к: «Родничок», 

«Детство», «Солнечный» и 

«Радуга» . Жюри выставило 

оценки каждой команде-

участнице.  

  И завершающим конкурсом 

было «Домашнее задание». 

Сценки, представленные ко-

мандами, были разнообразны-

ми и смешными. Весь зал от 

души хохотал и бурно аплоди-

ровал. Оценки жюри для боль-

шей интриги оставило втайне.  

  Между конкурсами нас 

развлекали интересными игра-

ми ведущие мероприятия. Весь 

зал они делили на несколько 

команд, давая различные зада-

ния каждой. Все ребята активно 

участвовали в этих конкурсах.  

  Вскоре наступил долгождан-

ный момент, когда жюри под-

вело итоги всех конкурсов. 

Итак, 1 место заняла команда 

п/к «Солнечный», 2 место – 

команда п/к «Детство», а 3 ме-

сто поделили 2 команды – п/к 

«Родничок» и п/к «Радуга». 

Также п/к «Солнечный» был 

награжден кубком Министер-

ства культуры Киреевского 

района.  

Моя команда под названием 

«220 Вольт» была несказанно 

рада 3 месту в общем зачете, 

ведь по сравнению с прошлым 

годом, мы превзошли самих 

себя. Нас даже похвалил руко-

водитель шоу-группы «Сатири-

кон», да и сами ребята «Сати-

рикона» сказали, что мы ши-

карные. Было приятно слышать 

такие слова после нашего вы-

ступления, да и бурные апло-

дисменты не заставили себя 

ждать.  

   Все участники и болельщики 

получили заряд положительных 

эмоций, украсив этот день шут-

ками и приятными встречами. 

Именно за это я люблю меро-

приятия нашей подростковой 

организации! 

Алена Ким,  

подростковый клуб  

«Родничок»
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