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Наверняка всем известно о
приближении такого праздника, как «День Защитника
Отечества», отмечаемый уже
много лет в России 23 февраля.
Праздник. Каждый понимает это по-разному. Для когото этот день, который соединяет вас с близкими. В
праздники люди обычно
проявляют свое внимание,
уважение, в какой-то степени даже замешательство. Поздравить друга, родственника, близкого человека и просто знакомого, значит уделить внимание и сделать
приятно. Так кого же мы будем поздравлять в ближайшее время? Это праздник по
большей части принадлежит
ветеранам! Ведь они подставили свое широкое плечо в
годы воин. Не жалели себя,
боролись, как могли за наше
спокойствие, и конечно же
жизнь. За это им низкий поклон и хвала, не только на 23
февраля! Еще вспомнив дни
Великой
Отечественной
войны, я отметила для себя,
что Родину защищали не
только мужчины, но и женщины. И поэтому будет както неправильно поздравлять
в этот день только мужчин.
Ведь если бы не медработ-

ники, которые спасали тысячу солдат и нередко закрывали собой раненных от
пуль, наше Отечество с еще
большей трудностью и потерями принесли долгожданную победу. Поэтому не
стоит забывать про ветеранов
и
военнообязанных
женщин! Обычно мы поздравляем всех мужчин с
этим праздником. « День
Защитника Отечества», по
моему мнению, этот праздник имеет отношение ко
всем, кто имеет какую-то
связь к защите Родины. К
счастью, сейчас на территории нашей страны нет никаких военных действий, поэтому на данный момент, как
таковых защитников Отечества выделить нельзя, но мне
кажется, этот праздник создан не только для тех, кто в
далекие годы войны потом и
кровью нес победу, но и для
нынешних, так сказать «запасных» защитников», ведь
мир наш вертится, и никто
не знает, что будет завтра.
Ну и еще, стоит отметить
маленьких будущих защитников нашего Отечества.
Идущее поколение - наша
жизнь! Поэтому не стоит забывать юношей, которые в
будущем честно и совестли1

во будут проходить военную
службу и уходить в запас
нашей обороны. Поэтому не
стоит лишать маленьких защитников чувствовать себя

чуточку уверенней в том, что
они и есть, Защитники идущего поколения.
В преддверии ближайшего
праздника хочу пожелать
всем всего самого хорошего!
И, конечно же, поздравить
всех вышеперечисленных с
профессиональным праздником! Дорогие друзья не забудьте поздравить своих
родных и близких, ведь радости жизни заключаются в
теплых и простых словах,
тогда мир делается чуть добрее!
Виктория Иванова,
ученица 8-го класса МКОУ
«Киреевский лицей»
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«Наша Родина под защитой!»
В преддверии праздника
«День защитника Отечества»
наш Детский (подростковый)
центр 21 февраля провел
спортивное мероприятие под
названием «Наша Родина
под защитой!». Оно состояло
из 2 частей: лыжная эстафета
в парке и соревнования по
настольному теннису в спортивном зале «Патриот» г.
Киреевск.
От каждого подросткового
клуба было представлено по
4 участника для лыжной эстафеты. Ребятам нужно было

пройти 500 м по замерзшей
реке как можно быстрее и
передать эстафету другому
человеку из своей команды.
В итоге соревнований 1 место заняли ребята из п/к «Радуга» г. Киреевск, 2 место –
п/к «Солнечный» пос. Приупский, а 3 место заняли мальчики из п/к «Исток» пос.
Шварцевский. Конечно же, в
эстафете участвовали и не
очень подготовленные к лыжным гонкам ребята, но они от
всей души старались проходить дистанцию настолько,
насколько они могут. Победителей эстафеты наградили медалями и памятными призами.
Продолжилось наше мероприятие уже в спортивном
зале «Патриот». От каждого
клуба участвовали 5 участников в соревнованиях по
настольному теннису: 2

мальчика в старшую группу,
2 мальчика в среднюю и 1
девочка в соревнования среди девочек. Кроме подростковых клубов в соревнованиях участвовала еще и секция
рукопашного
боя
г.Киреевск. В итоге долгой и
трудной борьбы в старшей
группе 1 место занял Свешников Иван п/к «Родничок»
г.Липки, 2 место – Есипов
Александр п/к «Юность»
пос.Бородинский, а 3 место
занял юноша из п/к «Исток»
пос.Шварцевский. В средней
группе самым сильным оказался
мальчик
из
п/к

«Юность» пос.Бородинский,
2 место занял Телышев Никита, а 3 – Гумешаймер Артем, оба из п/к «Родничок»
г.Липки. Среди девочек
сильнейшей оказалась Дроботухина Яна из п/к «Солнечный», 2 место заняла Нурова Ксения, а 3 место – Ким
Алена (то есть я), мы с
Ксюшей из одного п/к «Родничок» г.Липки. По идее, я
не должна была участвовать,
т.к. принимает участие от п/к
лишь одна девочка, но всего
участниц было 7, а играют
по парам. Именно поэтому
меня приняли, как еще одну
участницу
соревнований.
Победители были награждены медалями и памятными
призами. А абсолютным
чемпионом по наградам уже
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3 год подряд стал мой п/к
«Родничок» г.Липки. Я этому несказанно рада. Нашему

клубу подарили кубок победителя. Кстати говоря, соревнования по настольному
теннису в этом году юбилейные: уже в 15 раз все
теннисисты района собираются в преддверии Дня защитника Отечества. Это
добрая традиция нашего
Детского
(подросткового)
центра.
Спортивное мероприятие
«Наша Родина под защитой!» длилось довольно-таки
долго, но все ребята получили заряд хорошего настроения и спортивного драйва.
Надеюсь, и лыжная эстафета,
и соревнования по настольному теннису пройдут в
нашем подростковом центре
еще не раз!

Алена Ким,
клуб «Родничок», г. Липки
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Прием в ДОО «Родник»
Прием в детскую общественную
организацию
«Родник» - это добрая традиция в организации и радостное событие в жизни
каждого ребенка, кто вступает в ее ряды. Делая такой
ответственный шаг, каждый
ощущает
себя
немного
взрослее, самостоятельнее, а
поддержка старших друзей
помогает чувствовать свою
индивидуальность, необходимость и значимость в организации, и поэтому такое
событие оставляет у всех
только положительные и яркие впечатления.
7 февраля 2015 года состоялся традиционный прием в
ДОО «Родник» во всех отрядах. Прием среди вступающих из отрядов «Детство» г.
Киреевск, «Радуга» г. Киреевск, «Алые паруса» п. Ок-

тябрьский проходил около
родника в городском парке
культуры и отдыха г. Киреевска. Началось мероприятие с торжественной линейки, где активисты ДОО
«Родник» Сапленкова В.,
Пашкова Д., Чикова Е., Мамай А. и Сомова К. поздравили всех вступающих ребят
с праздником. Далее ведущая рассказала немного об
истории организации, об ее
символике, структуре и про-

верила ребят, знают ли они
законы и традиции ДОО
«Родник».
Волнительный
момент
наступил, когда ребята в
торжественной обстановке
давали обещание. После им
были вручены эмблемы, и
дети с того самого момента
стали настоящими «родниковцами». Пожелаем им еще
раз творческих успехов в работе детской организации! В
заключении линейки все ис-

полнили гимн ДОО «Родник», стоя в «орлятском»
круге. Несмотря на мороз,
который был в тот день, ребят не покидало хорошее и
праздничное настроение, и
когда все возвращались обратно, то пели весело и
дружно песни.
Далее всех ждала увлекательная игра на знакомство
«Здравствуй, лидер!», которая
проходила в подростковом
клубе «Патриот». Отряды были поделены на три команды,
и
согласно
полученным
маршрутным листам, ребята
проходили этапы игры, судьями на которых были активисты ДОО «Родник», а именно
Сапленкова В., Паненкова Е.,
Фомина В., Чикова Е. и Сомова К. Девочки встречали команды, задавали участникам
различные задания, среди
которых были творческие,
3

интеллектуальные, спортивные, музыкальные и танцевальные. Участвующие команды с удовольствием проходили этапы, охотно выполняли предложенные за-

дания, особенно веселыми и
запоминающимися им показались инсценировка сказки
и танцевальный батл по танцам народов мира. По итогам игры с небольшим перевесом, всего лишь в пол бала, одержала победу команда
отряда «Детство».
Завершилось мероприятие
за сладким столом, где все
ребята делились полученными эмоциями и впечатлениями от игры и мероприятия в
целом.

Прием в ДОО «Родник»
стал настоящим праздником
для ребят благодаря активистам организации и педагогам Детского (подросткового) центра, которых хочу
еще раз поблагодарить за
помощь.
Д.С. Зайцева,
руководитель ДОО «Родник»
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«Мы выбираем спорт!»
6 февраля 2015 года в секции « Настольный теннис»
подросткового клуба « Родничок» прошло открытое занятие на тему «Изучение и
совершенствование техники
тактики игры. Технические
приемы игры: подготовительные удары; атакующие
удары; защитные удары; выполнение ударов».
На занятии присутствовали
гости: директор МКУДО
«Детский
(подростковый)
центр» Антонова Ю.А., заместитель директора Янова
Н.В., педагог дополнительного образования Марков
Ю.М.
Занятие проходило в группе 2 – го года обучения. На
занятии присутствовало 15
обучающихся.
В
самом

начале была использована
творческая заставка: на занятия прибыли талисманы будущих летних олимпийских
игр, которые будут проходить в 2016 году в Рио- де –
Женейро. Тем самым дети
ознакомились с талисманами
и местом проведения летних
олимпийских игр 2016 года и
узнали, что настольный теннис является олимпийским
видом спорта.
Занятие было проведено по
намеченному плану. После
творческой заставки были
объявлены цель и задачи за-

нятия. Занятие состояло из 4
частей:
Подготовительная. При помощи вопросов и ответов
обучающиеся
повторили
правила техники безопасности, провели разминку на все
группы мышц.
Теоретическая. Обучающиеся получили краткое представление о технике и тактики игры в настольный теннис. Ознакомились с техни-

ческими приемами игры в
настольный теннис. При помощи
мультимедийного
устройства
обучающимся
была показана презентация
и фильм на заданную тему.
Научились наносить удары
слева и справа.
Практическая часть. Обучающиеся провели тренировочные игры с применением
полученных знаний.

Заключительная
часть.
Обучающиеся провели самоанализ своей игры. После
этого была проведена релаксация. Дети должны были
оценить занятие. Им предлагались карточки трех цветов. Красный – занятие не
понравилось, было скучно;
4

желтый – понравилось, но не
все; зеленый – понравилось,
было интересно. Обучающиеся должны выбрать одну из

3-х карточек и проголосовать ею. Всем обучающимся
занятие понравилось, так как
они выбрали зеленые карточки.
В конце занятия также была использована творческая
заставка. Обучающиеся прочитали стихотворение о
настольном теннисе, и в исполнении Алены Ким прозвучала песня « Герои спорта».
В ходе занятия было достигнуто проявление у обучающихся состояние радости

постижения нового, благодаря коллективно выполняемых упражнений и игр. В
результате была создана ситуация успеха у всей группы
и каждого ребенка отдельно,
это словесное поощрение
педагогом, в меру использованное одобрение товарищей.
Н.В. Давлятова,
педагог – дополнительного
образования
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

День здоровья – это веселый, яркий и запоминающийся праздник! Праздник
хорошего настроения, спорта
и здоровья! В наше время
здоровье – это одна из важных ценностей в жизни, это
то, что не купишь в магазине, не получишь в качестве
подарка на день рождение!
Поэтому наши ребята 30 января 2015 года с большим
удовольствием
приняли
учас

тие в зимних забавах, чтобы
зарядиться позитивом, подышать свежим воздухом и
просто порезвиться!
Дети – это наше будущее. А
чтобы наше будущее было
здоровым, надо с ранних лет
прививать подрастающему

поколению навыки здорового образа жизни и бережного
отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.
Участие в данном мероприя-

запечатлел запоминающиеся

моменты. Смотря на фотографии, можно сразу определить, что все остались довольны
соревнованиями.
Столько радостных моментов, лучезарных улыбок учителей и учеников, смеха и
дружбы, передают эти фотографии.

тии принимали ученики 5-11
классов. Все ребята проявили себя активно и настойчиво. Все были заряжены позитивными эмоциями, и со
стороны казалось, что это
большая и дружная, спортивная семья. А почему казалось? Оно так и есть, школа - это наш второй дом, и
все мы считаемся одной
большой семьей. Все дружно
участвовали в конкурсах.
Катались на санках, бегали
паровозиком, прыгали как
кенгуру, перетягивали канат
и даже одевали на голову
мешки. Вся обстановка была
яркая и веселая. Фотограф
5

Наша школа, как я уже говорил раньше, СЕМЬЯ, в которой все поддерживают
друг друга, в которой нет
победителей - все равны.
Поэтому наши соревнования
окончились радостно. Все
получили сладкие призы. Но
самое главное получили радость, улыбки, хороший
настрой, и замечательные
впечатления, при этом укрепив свое здоровье. А это
было главной целью нашего
праздника!
Евгений Каретников,
ученик 11-го класса МКОУ
«Красноярская СОШ»
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С юбилеем, родная Первая!
В школе родной побывать
некогда, всё дела, дела…
Сколько же лет прошло? Двадцать пять? Тридцать…
Именно столько минуло с
тех пор, как мы, оперившиеся
птенцы, но все равно еще
наивные и бестолковые, разлетелись из родного гнезда. И
вот- прекрасный повод встретиться- юбилей! Липковской
средней школе № 1 65 лет!
Поначалу как-то не верилось, что может дрогнуть еще
в душе какая-то струна, так
давно все это было…
И вдруг… Нет, что ни говорите, а существует все-таки
эта проклятая ностальгия!
Нужно было только переступить священный порог, войти
внутрь. И началось превращение…
У входа встречают старшеклассники, приветливо, уважительно, как долгожданных
дорогих гостей. Ну, «здравствуй, племя младое, незнакомое!»
Атмосфера царит
самая праздничная. И в этой
разноцветной суете начинают
оживать картинки прошлого,
такие зыбкие как дымка…
Кажется, не только стены, но
и воздух здесь родной.
«Пройди по тихим школьным
этажам»,- пелось в одной хорошей песне. И защемило
вдруг сердце … Вот младшая
школа, здесь нас встретила
Громакова Римма Федоровна,
наша первая «вторая мама». И
каким же теплом сердце обогрело! Здесь выводили каракули, пели, рисовали…
Ну а потом была пора подрастания, взросления. Самый
трудный и чудной возраст.
На этом этапе нашим классным (во всех отношениях) руководителем стала Родионова

Зинаида Ивановна. Сколько
добрых и искренних слов хочется сказать в её адрес! Она
была невероятно умной, энергичной и красивой женщиной!
Это она научила нас владению словом и стилем, умению
понимать и чувствовать литературу, говорить и думать,
быть честными и дружить! И
вспомнить столько всего хотелось бы… Боюсь, одной
статьи для этого будет мало.
Поэтому - вперед!
Вот коридоры, по которым
носились во время перемен.
Столовая! Ну, это святое!
Коржики по 20 копеек,
помните?! Кому-то покажется
смешным, но… поднимаюсь
по лестнице на второй этаж, и
вдруг на секунду охватывает
чувство, что это я бегу из столовки на урок. До того живы
и теплы воспоминания. Таким
душевным и согревающим
настроением пронизан этот
школьный праздник.
Наш
класс… Наш любимый седьмой кабинет. Здесь мы учились уже под руководством
Должиковой Таисии Сергеевны. Здесь писали контрольные по алгебре и «травили»
анекдоты у окна, рисовали
стенгазету и сочиняли стихи.
Нашу милую, добрую, совсем
не строгую Таисию Сергеевну
мы просто очень любили! Она
была математиком от Бога. Её
выпускники
поступали
в
МГУ, Бауманский, Политехнический сами и с первой попытки.
Говорят, повезло тому, кому
в жизни встретился настоящий Учитель. Нам в этом
смысле повезло трижды.
И когда их не стало- наших
самых дорогих Классных-, мы
немножко осиротели. Я бы
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поместила их портреты в
классах, где они когда-то работали, чтобы их помнили,
ориентировались на их педагогические открытия, достижения и опыт. Низкий поклон
им! И всем, кто учил и верил в
нас.
Дорогие наши Александра
Яковлевна Глубокая, Ольга
Леонидовна Костяшина, Нина
Ивановна Дубчинская, Алевтина Владимировна Лукьянова, Михаил Николаевич Зуев,
Галина Павловна Мацыщук!
Какая радость увидеть многих из вас в школе, как важно
нам, чтобы вы были здоровы
и счастливы.
Пожалуй, выразить свою
любовь и благодарность помогут стихи Пушкина:
Наставникам, хранившим
юность нашу,
Всем честию, и мертвым
и живым,
К устам подъяв
признательную чашу,
Не помня зла, за благо
воздадим.
Но все волнующие и незабываемые минуты были бы невозможны без устроителей
этого прекрасного праздника.
Сколько любви и внимания,
доброты и терпения потребовалось, чтобы его организовать и провести. Как чутко
угадали они наши мысли,
размещая фото на стенах
школы и на огромных экранах, украшая зал. Молодые
талантливые педагоги стали
радушными хозяевами, которые встретили гостей, пусть
даже незнакомых, как дорогих и желанных.
Для нас, зрителей, «за кадром» остались утомительные
репетиции, бессонные ночи,
тяжелые творческие процес-
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сы. Мы увидели блестящее,
яркое, наполненное светом
детских улыбок и голосов
представление.
В разработке сценария
принимали участие: Нежданова Надежда Николаевна,
Кобылко Наталья Викторовна, Астахова Татьяна Николаевна, Мель Елена Владимировна. Это они вложили в
мероприятие частицу своей
души.
Ведущие поразили серьёзностью, пониманием важности и торжественности момента. Кстати, понравился
интересный
режиссёрский
ход: ведущих было не двое
как обычно. Семь пар эффектно сменяли друг друга:
Вайцель Ангелина и Королёв
Вячеслав, Кернер Кэтрин и
Соловьёв Роман, Федин Егор
и Афанасьева Дарья, Ким
Алёна и Скачков Иван, Кобылко Олег и Воробьёва Антонина, Клюкин Андрей и
Зимина Екатерина. И неизменно прекрасна, как королева бала, приветлива и
изящна, над сценой парила
главная ведущая вечера Татьяна Николаевна Астахова
в паре с не менее убедительным Александром Владимировичем Васиным.
Браво! Удивительно краси-

вый номер "Радуга" открыл
концертную программу вечера.
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Общим лейтмотивом связали
все номера сценария краски
радуги, в роли которых выступили ученицы начальной
школы: Трещёва Анна, Молостова Карина, Петрухина
Яна, Маслова Арина, Зубова Елизавета, Гурова Дарья,
Ранкова Диана.
Ансамбль ложкарей и вокальный коллектив под руководством Симоновой Елены Николаевны порадовал
зрителей выразительностью
и яркостью.

Конечно, украшением концерта стали танцевальные
номера. Их подготовила
преподаватель Липковской
детской музыкальной школы
Загудайлова Ольга Валентиновна. Профессиональный
уровень исполнителей (даже
самых младших) просто восхищает, вот почему они
участники и лауреаты многих, в том числе международных, конкурсов.
Приятно видеть эти юные,
озарённые творчеством лица.
Радостно, что школьники нынешние погрузились в атмосферу всеобщего тепла, такого вот своеобразного Хогвартса, огромной любящей
семьи. Увидели и задумались:
что-то есть в нашей школе
особенное, что роднит всех
этих людей, приехавших издалека, которые так гордятся
ею и так любят её. Да, мы
любим её. И она тоже может
гордиться нами, смею на это
надеяться.
Вечер продолжался, гости
общались под заводные пляс7

ки маленьких участников
праздника и серьёзные выступления старшеклассников.
Но особенную нотку, радостную, буквально взорвавшую

зрительный зал, внесло выступление директора школы
Ольги Васильевны Себякиной. Её слова выразили те
мысли, которые объединили
всех нас, выпускников прошлых лет
и сегодняшних
учащихся. Наша Первая остаётся
первой!!!

В этом восклицании, похожем на девиз, есть всё: призыв к действию, энергия для
развития и залог успеха!
С таким капитаном кораблю
не страшен никакой шторм!
Хочется от души поблагодарить нынешнее руководство
школы № 1 и весь её коллектив, пожелать им творческих свершений, успехов в
прекрасной и беспокойной
школьной жизни. Спасибо за
то, что помогли нам отбросить личные амбиции, важные дела, суету и хоть на несколько часов вернуться в
детство. Спасибо вам за это
волшебство!
Оксана Соловьёва,
выпускница школы № 1
1985 года.
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Февраль – месяц, наполненный праздниками. И самый первым из этих праздников является День Святого

Валентина или по-другому
День всех Влюбленных, который отмечается 14 февраля.
Любовь – величайшее чувство, которое может спасти
человеческую жизнь, и даже
мир. Без любви не было бы
прекрасной лирической поэзии, любовных романсов,
самоотверженных
поступков, произведений искусств.
Это чувство является почвой
для творения каких-либо чудесных поступков и самопожертвований. Любовь греет
душу в самые сильные морозы, она заставляет сердце
человека биться чаще, а также верить в себя и свои силы. Влюбленные люди – это
люди, несомненно, счастливые. Ведь нет большего сча-

Февраль 2015 г.

стья, чем провести жизнь с
самым любимым тебе человеком. И стыдиться этого
чувства вовсе не стоит.
Вообще, День Святого Валентина – это праздник католический, но он с успехом
отмечается и в нашей стране.
Этот праздник наполнен
приятными встречами, незабываемыми моментами с
любимыми. День Святого
Валентина наполнен самым
невероятным чувством на
свете – любовью. Каждая

влюбленная пара считает
этот праздник особенным, и
время в этот день проводят
влюбленные люди вместе,
даря милые подарки, нежные
объятия, поцелуи и хорошие
воспоминания.
Также в этот день люди гораздо больше признаются в
любви. В День всех Влюбленных звучат самые искренние поздравления. И,

конечно же, этот день каждая влюбленная пара хочет
сделать одним из самых запоминающихся, множество
браков заключается именно
в День Святого Валентина.
Я думаю, что День Святого
Валентина – это замечательный праздник, сближающий
всех влюбленных в этот
день. Но не стоит забывать
про свою вторую половинку
в повседневные будничные
дни, скрасив обычный рабочий день, вы доставите удовольствие любимому человеку
и
себе.
От себя поздравляю всех с
Днем Святого Валентина.
Влюбленным парам желаю
искренних чувств, доверия,
взаимопонимания и терпения. А если ты еще не
нашел(-ла) своего человека,
то не стоит расстраиваться.
В нужный момент этот человек обязательно появится в
твоей жизни, главное – никогда в этом не сомневайся.
С прекрасным праздником
всех! Любите и будьте любимы!
Алена Ким,
редактор газеты
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