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VII фестиваль "Спортивная Россия"
24 октября на базе клуба
"Патриот" состоялся седьмой фестиваль "Спортивная
Россия", который проходил
под девизом "Спорт - это сила, здоровье, красота". Этот
девиз был выбран не случайно, потому что спортивному оздоровлению в Детском (подростковом) центре
уделяется большое внимание.
В спортивном фестивале
принимали участие:
-команда
подросткового
клуба «Детство» г. Киреевск;
-команда
подросткового
клуба «Радуга» г. Киреевск;
-команда
подросткового
клуба «Алые паруса» п. Октябрьский;
-команда
подросткового
клуба «Исток» п. Шварцевский;
-команда
подросткового
клуба «Родничок» г. Липки;
-команда
подросткового
клуба «Солнечный» п. Приупский;
=команда
подросткового
клуба «Дружный» г. Липки;
-команда
подросткового
клуба «Юность» п. Бородинский;
-команда секции «Рукопашный бой» г. Киреевск;
-команда секции «Рукопашный бой» п. Октябрьский;

-команда секции «Лыжные
гонки» г. Киреевск;
-команда секции «Футбол»
с. Дедилово.
Открытие фестиваля началось с торжественной ли-

нейки, ведущими которой
были Романова Дарья и Перелыгина Анастасия. Все
команды
приветствовали
друг друга спортивными
кричалками. Показательное
выступление танцевального
коллектива «Сюрприз» с
танцем «Цветочек» (педагог
дополнительного образова-

ния Вершинина Н.В.) зарядил энергией победы всех
участников фестиваля. Главный судья соревнований педагог дополнительного образования Лысаков А.Г. рассказал о правилах проведе1

ния фестиваля и технике
безопасности, пожелал всем
участникам победы.
Всего командам нужно было
пройти 12 этапов.
Командный дух сплотил
всех шестерых членов команды в
ловкости, меткости, скорости, силе, выносливости, творчестве и знаниях и уверенно вел их к победе!
Самым сложным, на наш
взгляд, был этап "Полоса
препятствий», здесь от каж-

дого члена команды зависел
общий результат. Судья этого
этапа
тренерпреподаватель
Воробьев
Н.А. похвалил все команды,
но первое место на этом этапе все же заняла команда
подросткового клуба "Дружный", показав результат 1,04
минуты.
На этапе «Подтягивание»
(судья – педагог-организатор
Антонов И.С.) соревновались двое членов команды
(возраст 14-16 лет). Здесь
лидером стал подростковый
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клуб «Солнечный», показав
рекорд – 44 подтягивания.
Команды
подросткового
клуба «Дружный» и секции

«Рукопашный бой» (п. Октябрьский) показали максимальные результаты на
этапе «Подъем туловища»
(судья – Климушкина Е.А.),
чуть-чуть от них отстала
секция «Футбол».
Тренер-преподаватель Абдухамидов В.А. – судья на этапе
«Отжимание» похвалил ко-

манду подросткового клуба
«Дружный», которая с большим отрывом обогнала все
остальные команды.
На этапах «Прыжок в длину»

(судья – педагог-организатор
Фокина М.В.),
«Скакалка»
(педагог-организатор Кондратьева Л.А.) результат зависел
от всей команды. Дальше
всех «прыгнул» подростковый
клуб «Алые паруса», а дольше
всех «проскакал» подростковый клуб «Солнечный».

Нововведение фестиваля –
этап «Кувырки вперед и
назад» (судья на этапе – педагог дополнительного образования Лысаков А.Г.) Здесь
участвовали четверо старших
членов команды. Лучший результат у подросткового клуба «Солнечный».
Интеллектуальными способностями участники фестиваля
могли блеснуть на двух этапах: "Юный турист" (судья –

педагог-организатор Ольховиков М.Ю.) и "Викторина
«Чемпионы России»" (судья –
педагог-организатор Толстикова Л.Н.).
Как говорили
участники, этапа "Викторина"
был немного легче, и здесь
все команды заняли 1-е и 2-е
места. На этапе "Юный турист" команда секции "Футбол" показала лучшие знания
и навыки туризма.
Два этапа фестиваля были
связаны с оружием - это
"Стрельба" (судья - тренерпреподаватель Логай А.С.) и

«Автомат»
(судья-Антонов
Р.С.). Участник команды секции «Лыжные гонки» выбил
45 очков, показав максимальный результат. Два участника
команды подросткового клуба
«Родничок» быстрее всех
разобрали и собрали автомат,
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показав наименьшее время 87
секунд.
Творческим заданием фестиваля
был
«Спортивный
флешмоб» (судья - педагог
дополнительного образования
Вершинина
Н.В).
Здесь
участники должны были показать свое мастерство и умение в танце, что помогало им
отвлечься от спортивных этапов, которые забирали много
сил и энергии.
На соревнованиях участников ждал еще один этап "Чаепитие", за что огромное
спасибо
предпринимателю
Игорю Николаевичу Маринину, что также помогало отвлечься и набраться сил
нашим участникам соревнований.
Призерами
соревнований
стали команды: команда секции "Лыжные гонки" г. Киреевск (3 место); команда подросткового клуба "Дружный"
г. Липки (2 место). Победу в
седьмом спортивном фестива-

ле одержала команда подросткового клуба «Солнечный» п. Приупский.
Седьмой Фестиваль «Спортивная Россия» прошел ярко и
торжественно. Пасмурная погода этого дня не смогла испортить солнечную атмосферу фестиваля. Все участники
получили заряд бодрости и
оптимизма!!!
Дарья Романова,
Анастасия Перелыгина,
подростковый клуб
«Детство» (г.Киреевск)
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Дорогие мои старики
Золотые руки – руки не из
золота,
Золотые руки не боятся
холода.
В ссадинах, в мозолях,
руки эти –
Самые нежные руки на
свете,
Самые хорошие, самые
простые.
Вы скажите, дети, у кого
такие?
В клубе «Радуга» стало
доброй традицией отмечать
День пожилого человека.
Вот и в этом году мы пригласили в гости наших любимых бабушек и дедушек.

нись, моя родная», песню
«Наша бабушка», спела Гончарова Наталья. Кроме песен
дети читали стихотворения,

показывали
интересные
смешные сценки, исполняли

Ребята подросткового клуба
подарили им очень красивые
открытки, сделанные своими
руками в технике объемная
аппликация. И еще подготовили для них концерт.
В концерте звучали песни:
«Бабушка с дедушкой рядышком» исполняла Пашкова Диана, «Расскажи мне
сказку бабушка» исполнили
Денисова Полина и Кабаева
Дарья, Дудкина Снежана
подготовила песню «Улыб-

частушки.
Бабушки аплодировали и
были тронуты вниманием
подрастающего поколения.
Наши дорогие гости участвовали в конкурсной программе, где показали отличные знания пословиц и сказок, а как же иначе, они воспитали детей, а теперь растят
и внуков. Праздником остались довольны и наши дорогие гости. В советские вре-

.
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мена был такой лозунг «Все
лучшее детям!», я бы к нему
добавила - и старикам, т.к.
они растили детей, отдавая
им всё лучшее, растят, внуков, отдавая им все самое
лучшее, а до самих очередь
все не дошла. Они, много
потрудившиеся в своей жизни, преданные семье, детям,
внукам, родной земле, они
заслужили все самое лучшее.
Они – это сплошная любовь

и доброта, которые светятся
в каждой морщинке родного
лица. Давайте дарить любовь
и благодарность своими дорогим бабушкам и дедушкам, удивлять и радовать их
подарками и знаками внимания пока они рядом. Не
только брать, но и отдавать и
тогда они будут здоровы и
счастливы, и еще долго радовать вас своей любовью и
заботой.
Л.Н. Толстикова,
педагог- организатор подросткового клуба «Радуга»,
г. Киреевск
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В АБВГДейке праздник!
Ясным, солнечным днем,
29 сентября, родители вместе с детьми спешили в подростковый клуб "Исток". И
то не удивительно, ведь там,
состоялось
долгожданное
открытие студии раннего
развития "АБВГДейка".
Родители, постепенно заполняли зал, украшенный

нет места, где волшебницы
(педагоги) помогут направить знания и умения в нужное русло и провести деток
по ступенькам, от А до Я.
Праздник проходил в атмо-

сфере, наполненной радостью и смехом.
Дети участвовали в конкуршарами, а нарядные дети
волнительно ждали своего
выхода. И вот, под звуки музыки, двери распахнулись,
праздник начался. Дети, в
сопровождении педагогов,
Бойщенко. Т. А. и Степановой М.В. вошли в зал под
громкие
аплодисменты.
Пройдя не большое расстояние, все остановились перед
воротами, на которых было
написано, "Страна наук".
Немедля ни секунды, мальчики и девочки, с удовольствием вошли в ворота и
оказались в стране, где скуки

сах, в таких как, "Подбери
пару", "Собери портфель",
"Угадай по смыслу" и др.
А еще, на праздник пришел
сказочный герой, которого
все сразу узнали, ведь это
был Незнайка. Он вместе с
ребятами принял участие в
конкурсах и музыкальных
играх, а ансамбль "Родные

Напевы", поддерживал новых учеников студии, ис-

полнением песен: "Первоклашка",
"АБВГДейка",
"Игра". В конце, по традиции все дети получили сладкие призы. А директор Детского подросткового центра
Антонова. Ю. А. поздравила
всех с открытием и пожелала
новым ученикам успехов, а
родителям и педагогам сил,
терпения и вдохновения. Все
присутствующие
остались
довольны, а детям уже не
терпелось начать заниматься. Так прошло открытие
студии раннего развития
"АБВГДейка" и посвящение
деток в ученики.
Т.А. Бойщенко,
педагог дополнительного
образования подросткового
клуба «Исток»,
пос. Шварцевский

ЗВОНОК НА УРОК
3 октября в 15.00 в подростковом клубе «Юность»
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
учителя. В гости к нам пришли родители и учителя
МКОУ
«Бородинская
СОШ».
Концерт начался со звонка
на урок, учителя и родители

стали учениками, а сами дети – учителями. В нашей
программе особое внимание
уделялось урокам музыки,
творчества и хореографии.
В зал вошла ведущая Сергеева Кристина с поздравленьем для учителей. Сразу
начался урок музыки, где
учителем выступила Нурди4

нова Алина с романтичной
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песней на французском языке.
Наши гости были в восторге от такого урока. Далее с
поздравленьем собственного
сочинения вышел Виноградов Иван. Он пожелал учителям счастья, здоровья, повышения зарплаты и всех
благ!!! Следующим нашим
уроком стал урок хореографии. Девчонки вышли на

сцену с танцем «Ноченька»,
зарядив гостей своей зажигательной энергией.
Урок хореографии продолжила Куксина Надежда со
своим танцем «Королева
Красоты», доказав всем, что
учитель – это не только человек, который учит детей,
но и красивая женщина и
именно об этом не стоит за-

бывать…
На уроке творчества дети
решили показать сценку «На
экзамене». Участники так
вжились в свои роли, что
смеялись не только сами дети, но и родители и учителя.

Именно после этого урока у
наших гостей заблестели
глаза, и появилась лучезарная улыбка. Скажу честно,
что на репетиции не было
так смешно, как получилось
у детей в реале.
Урок хореографии продолжили младшие школьники с
танцем «Осенний листопад».
В их исполнении было
столько нежности и теплоты
к прекрасному времени года
«Осень», ведь именно в это
время мы чествуем наших
дорогих учителей…
Далее, Ширяева Карина и
Пиир
Диана
рассказали
стишки, посвященные учителям. После этого наши ведущие прочитали шутливый
гороскоп для наших дорогих
гостей, не обойдя стороной и
меня, ведь теперь «День
учителя» - это и мой праздник.
Урок музыки продолжили
выпускницы школы Нурдинова Алина и Ширяева Карина с песней «Школа», показав всем, как на самом деле они скучают по тем временам, переменкам, друзьям

и учителям.
Наше подрастающее поколение, будущие активисты
подросткового
клуба
5
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«Юность», тоже подготовились и поздравили наших
гостей.
Последним нашим уроком
был урок хореографии. Девчонки вышли на сцену с танцем 70-е, тем самым угадав
пожелания учителей. Наконец-то началась практика,
ведь мы – учителя выступили вместе с детьми.
После такого зажигательного танца Виноградов Иван
поздравил нас с нашим профессиональным праздником.
Это было так трогательно,
что даже учитель физкультуры Марина Александровна
не выдержала и расцеловала
нашего Ванечку.

Вот и прозвенел звонок и
все могли расходиться по
домам. Учитель физкультуры Марина Александровна
сказала, что будет частым
гостем в нашем клубе. Ведь
раньше она даже и не подозревала, чем занимаются дети в свободное время после
школы.
Концерт удался на славу!!!
В восторге были даже сами
дети…
Н.В. Одинарцева,
педагог – организатор подросткового клуба «Юность»,
пос. Бородинский
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Конкурс «Минута славы»
Талантами славится наша
земля, и в Липковской школе
№2 они тоже имеются. В
нашей школе 30 сентября
состоялся конкурс "Минута
славы", который позволил
многим детям показать себя

и свои незаурядные возможности.
Школьный актовый зал
полностью заполнен. Зрители, чьи ожидания были
оправданы, ждали праздника
и хороших впечатлений от
него. "Таланты" в предкушении выступлений, ведь они в
течение всего месяца упорно, потея и плача, не жалея
своего свободного времени
готовились к данному конкурсу. Дети, с 1 по 5 класс
выступали в следующих номинациях: "Лучшее стихотворение", "Голос", "Лучший
танец", "Лучший музыкант",
и "Оригинальный жанр".
Хочется отметить, что ведущая - Татьяна Николаевна
Астахова, учитель начальных классов, подбадривала
каждого участника стихотворениями и добрыми словами!
Выявляли самых артистичных и талантливых уважаемое жюри - Мясникова Оксана Владимировна - дирек-

тор МКУДО «Липковский
Дом детского творчества»,
Безрукова Наталья Владимировна - художественный
руководитель МКУК «Липковский досуговый центр»,
Фадеева Юлия Викторовна социальный педагог.
Зачастую друзья, знакомые,
одноклассники, казалось бы,
не блистающие особенными
талантами, обладают невиданными способностями в
различных областях творчества, но боятся или не знают,
как показать свои умения!
Но нужно искать выход и
стремиться к чему-то большему каждый час и день. И
вот, переборов свой страх, с
надеждами на победу, вызвались показать себя дети с
1 по 5 класс.
Первая участница Тельпухова Екатерина с танцем
«Восточная феерия». Так же
в номинации "Лучший танец" выступали: Кочергина
Настя, Изотова Настя, Куликова Арина, Кривченко Михаил, Селезнёва Татьяна,
Ходань Митя и Ковалева Катя. Игрой на аккордеоне зрителей и жюри развлекал Сенотрусов Павел, а завораживала их игрой на скрипке Зубакова Мария. Прекрасный
голос и отличное пение продемонстрировали: Воронина
Полина, Ишкова Юлия, Фадеева Дарья и группа из учениц 5 класса "Девочки судьбы". Вилкова Дарья и Оганисян Славик читали стихотворения. А вот в номинации
"Оригинальный
жанр"
6

участвовали Козлова Валерия и Никульникова Полина.
Аплодисменты.
Аплодисменты. Аплодисменты. Каждый участник зарядил позитивом всех присутствующих.
Вы знаете, в каждую работу
настолько сильно была вложена частичка души, что невозможно было остаться
равнодушным. Здесь одна
музыка, там - другая. Всё это
разнообразие красок, буйство смеха и веселья не давали
успокоиться
даже
взрослым.
В глазах ребят был замечен
неподдельный интерес ко
всему происходящему на
сцене. Все находились в
ожидании, гадая, кто же стал
победителем «Минуты славы», кто занял призовые места. Но члены жюри были
убеждены, что главная цель
конкурса - не в этом, а в том,
чтобы выявить таланты учащихся и чтоб каждый из них
смог получить свою минуту
славы! Как мы с вами знаем,
минута славы-то она одно, а
правила - есть правила и их
никто не отменял.
После совещаний и подсчета полученных балов были

названы имена победителей
в каждой категории. В номи-
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нации «Лучшее стихотворе-

ние» - Оганиссян Славик с
произведением
Анатолия
Смирнова «Баллада о журавлях», в номинации «Голос»
победила Воронина Полина

с песней «Модница», в номинации «Лучший танец» Селезнёва Татьяна, в номинации
«Оригинальный
жанр» с пародией «Крис и
Энджи в детстве» победили
Козлова Валерия и Никульникова Полина. Лучшим музыкантом признана Зубакова
Мария. А обладателем приза
зрительских симпатий и победителем "Минуты славы"
стала Куликова Арина и ее
танец "Арабские этюды".
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Дорогие друзья, не бойтесь
заявить о себе. Не бойтесь
быть оригинальным и победителем! После всего пройденного и испытанного,
каждого участника хочется
поблагодарить за участие и
за то, что они смогли. Смогли показать, чего они стоят,
получить свою минуту славы
и выделиться!
Татьяна Зуева,
ученица 11-го класса МКОУ
«Липковская СОШ № 2»

ЩУКА
Рассказ
Лучший способ отдохнуть
летом - это поехать на реку.
Прошлым летом я с родителями отдыхал у родственников в Подмосковье, на реке
Оке. Мы с папой обожаем
посидеть с удочкой на берегу. И вот в один чудесный
день мы решили с ним порыбачить. Да не на кого нибудь, а на щуку! Никто не
верил в то, что я её поймаю.
"Здесь не только щук, и окуней - то нет", - говорили
местные жители. Но я мечтал о щуке. Несмотря на жару, я надел ветровку с капюшоном, взял самодельный
спиннинг и отправился на
пристань. Там, загорая в
лодке, меня ждал мой отец.
Мальчишки, резвившиеся в
воде, встретили меня дружным улюлюканьем: "Ты бы
ещё шубу с валенками натянул!" Вот уже десятый раз
кручу катушку - пока без

толку. Хочется нырнуть в
блестящую воду, забыть о
щуке... "Дай - ка я попробую", - говорит папа, он не
меньше меня верит в удачу.
"Сейчас мы тебе покажем,
как ловят акул и китов! Садись на вёсла". Вместо того,
чтобы послушаться, я скидываю рыбацкий наряд и
скрываюсь в "речной пучине". Выныриваю. Вокруг
творится что-то непонятное:
спиннинг дрожит у отца в
руках, леска натянута, а в
пятидесяти метрах от лодки
сверкает какая - то фантастически огромная рыбина!
В следующий же миг удилище оказалось у меня.
Яростно кручу ручку. Внезапно натяжение ослабло оборвалась блесна. Папа посмотрел на часы. "Пора обедать, пожалуй,-вздохнул он,
но, взглянув на меня, сказал:
у меня с собой было столько
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поводков и блёсен, что их
хватило бы на всех рыб этой
реки и её притоков. Ловля
продолжалась! На этот раз я
закинул снасть поближе к
берегу: "Щуки стоят в камышах", - когда-то говорил
мне дедушка. Леска опять
натянулась - всё замерло во
мне, посторонние мысли исчезли. Но опять неудача зацеп! Полчаса распутывали
леску. "К обеду опоздаем",озабоченно произнёс папа и
начал грести к берегу. Вокруг было тихо. Камыши
мирно покачивались, солнце
слепило глаза. Берег приближался. Мы говорили о
неудаче. И всё же я ухитрился и забросил блесну, да так,
что попал перед самыми камышами. И тут же какая -то
сила задёргала спиннинг,
вырывая его из моих рук.
"Папа, тащу!"- зашипел я
ещё не понимая, что именно
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на крючке - рыба или водоросли. Но уже через минуту
рыбина сделала сальто в
воздухе. Помня первую неудачу, я был осторожен сразу отпустил несколько
метров лески. Минут через
десять, когда рыба устала,
папа втащил её в лодку. Это
была щука! Увесистое поле-

но с острой мордой, белые,
как солнечные блики, пятна
на боках, тёмная, блестящая
спина. Настоящий хищник!
Я был счастлив! Пролетавшему над нашей лодкой "кукурузнику" я прокричал во
всю мощь: "Самолёт-от! Я
щуку поймал!!!" Мальчишки
на берегу больше не смея-
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лись. Рыбу мы засолили. На
неё даже приходили смотреть. Больше никто не говорил, что в этой реке щуки не
водятся.
Эдуард Холин,
ученик 9-го класса МКОУ
«Киреевский центр
образования № 4»

СТИХИ
«Моё слово против
коррупции»
Коррупция. Она владеет
миром.
Теперь она царица,
не законы.
Вам продиктуют текст
перед эфиром,
Распишут в красках нужные
иконы,
Вам подписи подделают,
коль надо,
Вас защитят в суде, вину
повесив на другого.
Весь мир кишит преступностью, обманом,
Теперь коррупция своё диктует слово.
А мы - рабы, что подчинились вздору,
Приняв за правду-ложь.
Теперь жалеем.
Мы сами окатили
мир позором,
Считая это неплохим
трофеем.
А ныне мы всё поняли, но

поздно,
Уже пришёл конец, он не
спеша крадётся,
Но пусть узнает «скверная
детина»,
Что русская душа
не продаётся!
Мы выстоим, мы сможем,
мы сумеем,
Поборемся с продажностью
людскою,
Сердца холодные, уверена,
согреем,
Сплотившись вместе, мы
коррупцию прогоним.
Мы не оставим ни кусочка
этой грязи,
Очистим мир, страну и даже души.
И люди перестанут "биться
в князи",
Когда научатся друг друга
понимать и слушать.
Сейчас мы далеки от идеала,
Но главное-не тормозить на
полпути,
Не та держава, что от

проблемы убежала,
А что осмелилась вперёд
идти.
Полина Левкова
Опять до края горизонта
Вёдет нас долгая дорога,
Пылится вновь на солнце,
Сужаясь в тропку
понемногу.
Куда нас путь зовет?
Ответ не даст нам ветер
вольный,
И шепчут травы
на рассвете
Остановись, здесь так
привольно.
Раскаты в небе грозовом
Танцуют, словно мысли
И превратят в небытиё
Все наши страхи в жизни.
А лучик солнца в омытой
выси
Дорогой под ноги нам
стелется,
А в глазах наших истина
Искоркой яркой светится.
Любовь Тевс
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