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  20 февраля в подростковом 

клубе "Исток", в студии ран-

него развития "АБВГД-ейка" 

состоялось открытое (инте-

грированное) занятие по ма-

тематике и развитию речи, 

тема которого звучала так: 

"В поисках сюрприза". К 

этому занятию я готовилась 

давно, тщательно составляла 

конспект и продумывала 

каждое задание. Несмотря на 

погоду в этот день, а она бы-

ла весьма суровая, ребята 

пришли в хорошем настрое-

нии, готовые показать все то, 

на что они способны. Прой-

дя в класс и рассевшись на 

места, мы тут же приступили 

к занятию. Началось все с 

того, что мы поздоровались с 

нашим гостем, ею была Яно-

ва Н.В. Затем улыбнулись 

друг другу и, выслушав те-

му, ребята под моим руко-

водством отправились в 

увлекательное путешествие 

по поиску сюрприза. Для то-

го, чтобы его найти, нужно 

было выполнить ряд непро-

стых, но интересных зада-

ний. Например, решить 

задачи, назвать соседей 

представленной цифры, от-

гадать загадки и т.д. А чтобы 

занятие не было скучным и 

монотонным, я использовала 

мультимедийную систему. 

Заранее подготовленная пре-

зентация позволила ребятам 

с большим рвением и инте-

ресом проходить все испы-

тания. Все были вовлечены в 

процесс поиска сюрприза, 

им натерпелось узнать, что 

же я им приготовила. Вы-

полняя задания, мы шаг за 

шагом приближались к за-

ветной цели, не забывая при 

этом и про отдых. Послед-

ним заданием на пути ребят 

было отгадать, что же за 

сюрприз они так кропотно 

искали. Для этого, на столе у 

каждого лежали листочки с 

нарисованной подсказкой, 

задача ребят заключалась в 

том, чтобы послушать загад-

ку и, отгадав ее дорисовать 

недостающие детали. Ответ 

на вопрос, что же все-таки 

это за сюрприз, был прост - 

это конфеты. Все справились 

с последним испытанием. А 

что бы найти сюрприз, нуж-

но было следовать моим ука-

заниям, т.е. сделать три шага 

вперед, два шага направо и 

т.д. После долгих поисков, 

ребята нашли спрятанные 

конфеты, чему были неска-

занно рады. Так же как и я, 

ведь они показали свои спо-

собности, были активны и 

старательны, а это главное 

для педагога. 

Т. А. Бойщенко,  

педагог дополнительного 

образования
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Долгожданное открытие 
 

 

  В конце января 2015 года 

состоялось долгожданное 

открытие спортивного зала 

МКОУ «Бородинская СОШ» 

после ремонта. Как долго 

ждали этого события учите-

ля, ученики и их родители! 

И, наконец, свершилось! 

  Наш спортивный зал полу-

чил свою вторую жизнь. Его 

облик полностью изменён: 

отремонтировано отопление, 

поменяны полы, выкрашены 

стены и сделано прекрасное 

электрическое освещение.  

  На торжественном откры-

тии спортивного зала при-

сутствовали почетные гости: 

глава администрации муни-

ципального образования Ки-

реевский район А.В. Борзов, 

заместитель главы админи-

страции муниципального об-

разования Киреевский район 

И.А. Величко, директор 

МКУ Липковский плава-

тельный бассейн О.А. Ерма-

кова, директор МОУ ДОД 

«Бородинская детская музы-

кальная школа» Р.Б. Исаев, 

председатель родительского 

комитета школы С.И. Сары-

чева; были также приглаше-

ны: председатель комитета 

по образованию админи-

страции муниципального об-

разования Киреевский район 

Н.А. Бровкина, директор 

Киреевской ДЮСШ Н.В. 

Терёхина, тренер по волей-

болу Н.Н. Холодкова, роди-

тели учащихся школы, кото-

рые тренируют футбольную 

и хоккейную команды. 

  В начале праздника по от-

крытию спортзала прозвучал 

гимн РФ, выступили учащи-

еся 5-6 классов с песнями о 

спорте. Затем был открыт 

парад победителей. Гордым 

шагом проследовали по 

спортивному залу победите-

ли и призеры районных, об-

ластных и российских со-

ревнований. На груди ребят 

звенели медали, завоеванные 

в честном бою.  

  К ним, юным, стройным, 

красивым, обратился глава 

администрации муници-

пального образования Кире-

евский район А.В Борзов. Он 

пожелал ребятам новых по-

бед на спортивном поприще, 

подчеркнув, что именно за 

ними стоит будущее посёл-

ка, города, области и, конеч-

но же, нашей великой Рос-

сии.  

  И.А. Величко вручила ре-

бятам медали за 3 место в 

спортивных соревнованиях 

района по зимнему полиат-

лону, посвящённых 70-

летию Победы в Великой 

отечественной войне, она 

пожелала ребятам новых до-

стижений в спортивной и 

учебной деятельности. 

  Право перерезать ленту в 

честь открытия спортивного 

зала было предоставлено 

главе администрации муни-

ципального образования Ки-

реевский район А.В. Борзову 

и директору школы Е.Г. Гле-

бовой.  

… Перерезана алая лента, и, 

значит, уже можно устраи-

вать соревнования.  



Газета «РОДНИК»                                                                                           Февраль 2015 г. 

3 

 

  Во второй части праздника 

состоялся смотр-конкурс 

гимнастических пирамид и 

спортивных танцев. В нём 

приняли участие команды 

учащихся 9-11 классов и ко-

манда учителей. В ходе со-

ревнований чувствовался 

дух соперничества, желание 

выиграть и победить. 

Выступления команд были 

очень зрелищными и инте-

ресными. Гимнастические 

пирамиды отличались ори-

гинальностью и сложностью.   

А спортивные танцы были 

синхронно отработаны каж-

дой из команд под музы-

кальное сопровождение. 

  
Компетентное жюри в соста-

ве представителей от уча-

щихся 9-11 классов и учите-

лей по достоинству оценило 

результативность смотра-

конкурса: 1 место – команда 

учителей, 2 место – команда 

учащихся 11 класса, 3 место 

– команда учащихся 9а клас-

са. По итогам смотра-

конкурса спортивных пира-

мид и гимнастического тан-

ца всем командам вручены 

грамоты.  

  Мы очень рады, что наш 

спортзал открыт. Теперь мы 

сможем эффективнее трени-

роваться, развиваться и 

укреплять свое здоровье и 

устанавливать новые рекор-

ды. 

Алена Лаптева, ученица 

МКОУ «Бородинская СОШ»

  

 

ВОЗРОЖДЕННАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

  Смотр песни и строя про-

ходил 20 февраля. Он был 

посвящён празднованию Дня 

Защитника Отечества. В нём 

принимали участие 4 класса 

-  2, 3, 4 и 5 классы. 

   По условиям данного ме-

роприятия каждый класс 

должен был в военной форме 

спеть песню, идя при этом 

строевым шагом. После пес-

ни команда должна была 

сдать рапорт, не забывая про 

четкость формулировок и 

командный голос. У всех 

была своя песня. У 2 класса 

была песня "Прадедушка". У 

3 класса - песня "Моряк". У 

4 класса - " Идёт солдат по 

городу". У 5 класса была 

песня " Тула веками оружье 

ковала". У всех было хоро-

шее настроение. Все высту-

пили замечательно, потому 

что  были хорошо подготов-

лены. С нетерпение все жда-

ли результата конкурса. Су-

дьям было очень трудно вы-

брать победителя. Победите-

ля не было, так как у всех 

классов были хорошие оцен-

ки. После этого долгого кон-

курса все пошли домой с 

ещё лучшим настроением. 

Мне очень понравилось вы-

ступление всех классов. Этот 

конкурс не проводили уже 

очень давно. Но теперь эта 

традиция возродилась вновь. 

На торжественной линейке 

каждый класс получил гра-

моту в различных номинаци-

ях: кто-то за безупречный 

внешний вид, кто-то за кра-

сивое исполнение песни, 

кто-то за лучшую сдачу ра-

порта. Все остались доволь-

ны. Такие мероприятия при-

учают к дисциплине, позво-

ляют нам – детям, встать на 

место защитников Отече-

ства. Исполняя солдатские 

песни, ощущаешь огромный 

прилив патриотических 

чувств – гордость за русских 

героев, за Россию! 

Никита Каретников,  

ученик 5-го класс МКОУ 

«Красноярская СОШ»
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"Поздравь Защитника Отечества" 
 

 

   В рамках не-

дели солдатской сла-

вы 20 февраля дети и под-

ростки подросткового клуба 

"Алые паруса" провели опе-

рацию "Поздравь Защитника 

Отечества". Мы вручили от-

крытки с поздравлениями и 

наилучшими пожеланиями 

участникам войны: Илюхину 

Петру Андреевичу, Фои Ма-

рие Кузминичне и Пешкову 

Ивану Павловичу. Пешков 

Иван Павлович (1926г.р) - 

ветеран, которого не было в 

списке для поздравлений. 

Мы совершенно случайно 

узнали о нем от его внучки 

Пешковой Алины, которая 

посещает наш клуб. Она рас-

сказала, что дедушка прие-

хал к ним летом из Эстонии, 

где он прожил всю жизнь, 

оставшись там после войны. 

В 1944 году в возрасте 18 

лет, он был призван в армию, 

и их войско было направлено 

в Эстонию. Нашему приходу 

Иван Павлович был очень 

рад, надел костюм с ордена-

ми, искренне благодарил за 

поздравления, сфотографи-

ровался с ребятами. Мы при-

гласили его на открытое ме-

роприятие "Мир памяти, мир 

сердца, мир души", которое 

будет проходить 4 апреля. 

Он с радостью принял наше 

приглашение. 

 В этот же день мы провели 

конкурсную программу 

"Вперед мальчишки" посвя-

щенную Дню Защитника 

Отечества. Пять парней от-

важились показать себя в 

различных конкурсах: Жир-

ноклеев Никита, Барабанов 

Илья, Оськин Павел, Попов 

Владимир, Ермолов Демид.   

Я была ведущей этой кон-

курсной программы. Мы хо-

тели сами определить самого 

ловкого, самого меткого, са-

мого умного, самого смело-

го, самого сильного. Ребятам 

пришлось очень постараться, 

показать свои самые лучшие 

качества. Они самоотвер-

женно боролись за звание 

"Самого-самого". Им при-

шлось отгадывать загадки, 

отжиматься, поразить цель 

на меткость, спеть частушку. 

Они молодцы, со всем спра-

вились. "Самые-самые" ока-

зались все.  

  Получив открытки и слад-

кие призы, добрые пожела-

ния девчонок и Людмилы 

Александровны, мальчишки 

остались довольными. Всем 

понравилась эта интересная 

и развлекательная програм-

ма. 

Виктория Сапленкова, 

14 лет, п/к "Алые паруса"

 

«Дети о войне» 
 

В феврале в нашей стране 

традиционно проходят ме-

роприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества. 

Наша школа не является ис-

ключением. Наши ученики 

младших и старших классов 

встречаются с ветеранами 

ВОВ, Афганской и Чечен-

ской военных кампаний, 

участвуют в конкурсах воен-

но-патриотических играх. 

Одним из самых ярких со-

бытий этого важного в пат-

риотическом воспитании ме-

сяца стал конкурс чтецов, 

посвященный защитникам 

отечества. Он проходил в 

два этапа: вначале выступа-

ли учащиеся младшего зве-

на, затем читали стихи уче-

ники средних и старших 

классов. Участвовали все 

желающие. А таких оказа-

лось немало. Это так важно – 

в наше неспокойное время 

высказаться против войны, 

против смерти и жестокости, 

пусть и словами известных 

поэтов.  
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Ребята – мальчики и де-

вочки – конечно же, стара-

лись. Каждый выбрал не 

просто стихотворение о 

войне или военных событи-

ях, это были отдельные ис-

тории, которые приходилось 

не просто сыграть, их нужно 

было прожить, войти в об-

раз, например, подруги 

«сестрички Зинки», которая 

должна сообщить матери о 

гибели дочери (стихотворе-

ние Юлии Друниной «Зин-

ка» читала Олеся Юдкина). 

С дрожью в голосе и едва 

сдерживая слезы, Екатерина 

Зимина рассказывала стихо-

творение «Волки» (М. Джа-

лиль). Затаив дыхание, ребя-

та и взрослые внимали этой 

страшной истории, где дву-

ногие волки оказались хуже, 

бесчеловечнее четвероногих. 

Не оставили равнодушными 

и замечательно, проникно-

венно  прочитанные Ната-

шей Киселевой и Снежаной 

Семеновой стихи «Десяти-

летний человек» (С. Михал-

ков) и «Победитель» (М. Ду-

дин).  

Были и групповые вы-

ступления. Пятиклассницы 

не поленились выучить сти-

хотворение К. Симонова 

«Сын артиллериста». Как 

всегда, когда звучит стихо-

творение Мусы Джалиля 

«Варварство» зрители не мо-

гут сдержать слез. В этот раз 

оно прозвучало в исполне-

нии ученицы 11 класса Вай-

цель Ангелины и ученицы 7 

класса Тормышевой Анаста-

сии. Было у нас, конечно, 

жюри, состоящее из уважае-

мых людей нашего города, 

которым пришлось судить 

наш конкурс. Оно было при-

страстным и объективным. 

Работники библиотек: 

школьной – Е.А. Петрочен-

ко, и городской -  Н.М. Анд-

росова, а так же наш частый 

гость, редактор молодежной 

районной газеты «Родник» 

Н.В. Холина нашли много 

добрых, теплых слов в адрес 

участников и организаторов 

конкурса, ободрили тех, кто 

не победил, поздравили 

лучших. Но главное, что от-

метили все, пришедшие на 

это мероприятие,- это та 

особая, объединяющая всех 

атмосфера торжественной 

важности, которая звучала в 

каждой строчке, в каждом 

слове. Здесь объединились 

две эпохи: мы, сегодняшние, 

не знающие, что такое война, 

- и они, видевшие ее своими 

глазами, рассказавшие нам о 

ней в своих стихах. Мы были 

вместе. Это было прочув-

ствовано. Думаю, мероприя-

тие нашло отклик в детских 

сердцах. Притихшие и оча-

рованные, как после спек-

такля или хорошей книги, 

дети понесли домой капель-

ку счастья от сознания, что 

сделали что-то важное и 

нужное.   

М.Н. Юдина,  

учитель русского языка и 

литературы МКОУ  

«Липковская СОШ № 1»  

 

 

Живая классика 
 

   В МКОУ «Красноярская 

СОШ» состоялся первый 

этап всероссийского конкур-

са «Живая классика», участ-

никами которого стали уча-

щиеся 6 и 7 классов. Данный 

конкурс стал уже доброй 

традицией. В рамках этого 

конкурса учащиеся читают 

выразительно прозаические 

отрывки из понравившихся 

им произведений. Все при-

сутствовавшие на конкурсе 

зрители были удивлены вы-

бором участников, жюри 

было сложно определить по-

бедителей, но несомненным 

лидеров стала ученица 7 

класса Тютюкина Анастасия, 

которая читала отрывок из 
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произведения Ч.Айтматова 

«Плач перелетной птицы». 

Отрывок, призывавший к 

добру, пониманию, миру во 

всем мире растрогал всех. 

Трогательные отрывки сме-

нялись фееричными веселы-

ми выступлениями, самыми 

яркими из которых стали 

эпизоды из произведений 

Зощенко и Чехова, прочи-

танные Лоскутовой Татья-

ной и Ермаченковой Анаста-

сией. Удивительно, но и 

сильная половина приняла 

активное участие в этом 

конкурсе – Кучерво Герман 

представил эмоциональное 

обращение героя произведе-

ния Каверина «Два капита-

на», Владислав Садыкис 

представил на суд зрителей 

философские рассуждения 

главного героя «Поединка» 

Куприна.  

  «Живая классика» еще раз 

доказала, что современные 

школьники интересуются 

литературой, готовы вдох-

новлять других на любовь к 

чтению. Как отметила, Пала-

ева Г.Н., учитель русского 

языка и литературы, атмо-

сфера таких мероприятий 

заряжает на весь учебный 

год, позволяет душе насла-

диться. Пока организуются 

такие мероприятия, класси-

ка, действительно, будет жи-

вой! 

Юлия Тарасова,  

ученица 6 класса МКОУ 

«Красноярская СОШ»

 

21 февраля - Международный день родного языка  
 

  Каждый из народов имеет 

свой уникальный и неповто-

римый язык, который отве-

чает предназначению чело-

века и несет в себе целое 

наследие. У жителей того 

или иного государства есть 

свои характерные черты, 

традиции, культура, а язык 

является их непосредствен-

ным отражением. В нем пе-

редается вся самобытность 

народа, поэтому родной язык 

- это предмет для настоящей 

гордости. А день родного 

языка - очень важный и 

нужный праздник. 

  В нашей стране любовь к 

родному языку можно срав-

нить с чувством истинного 

патриотизма, который про-

низывает всё и каждого из 

нас. Особенно если речь 

идет об исконно славянских 

ценностях, к коим мы с уве-

ренностью можем отнести и 

русский язык. Существует 

много разных достойных вы-

сказываний о русском слове, 

но лучше, чем классики, еще 

никто не выразился на эту 

тему. К наиболее точным 

изречениям и явно отража-

ющим наш дух патриотизма 

можно отнести слова вели-

кого русского писателя И. С. 

Тургенева, который говорил: 

«...ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный рус-

ский язык». Или достаточно 

вспомнить решительное за-

явление В. Г. Белинского, он 

утверждал, что «русский 

язык – один из богатейших 

языков в мире, и в этом нет 

никакого сомнения». Пожа-

луй, сложно не согласиться с 

этими гениальными людьми, 

поскольку благодаря нашему 

языку мы думаем, общаемся, 

творим. В нашей стране день 

родного языка, сценарий ко-

торого заранее тщательно 

продумывается и готовится, 

проводят во многих школах, 

библиотеках, дворцах куль-
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туры, высших учебных заве-

дениях и других образова-

тельных учреждениях. Уча-

щиеся старательно подбира-

ют, в каком ключе будет 

освещена тема, учат слова, 

репетируют. Все назначен-

ные мероприятия, как прави-

ло, носят торжественный, 

патриотический и познава-

тельный характер. Прово-

дятся они с целью воспита-

ния у ребят чувства уваже-

ния и любви к своей культу-

ре, истории, традициям и, 

конечно же, к родному рус-

скому языку.  

  Говоря языком статистики, 

сегодня из шести тысяч су-

ществующих в мире языков 

более двухсот считаются 

вымершими, они не имеют 

ни одного живого носителя. 

Также есть неблагополучная 

языковая категория исчеза-

ющих и вымирающих видов 

речи (почти без потомков, 

говорящих на них). И неста-

бильные языки, которые не 

пользуются успехом, по-

скольку не имеют официаль-

ного статуса, а территория 

их распространения настоль-

ко мала, что перспективы их 

дальнейшего существования 

оставляют желать лучшего. 

В России около 140 языков 

находится на грани ухода из 

употребления, и двадцать 

уже признаны безжизнен-

ными 

  Свои особенности и куль-

туру несет каждый родной 

язык. Он отличает нации, 

заставляет людей ценить и 

уважать свой коренной стиль 

речи, передавать его из по-

коления в поколение. По-

этому день родного языка 

непременно стоит поддер-

живать, как международный 

праздник, поощрять и про-

водить на должном уровне 

во всех странах мира. 

Алена Ким, 

 редактор газеты

 

 

СТИХИ 

 

Моя Родина – Русский язык… 
 

 

 

Самый прекрасный из всех языков 

Это наш русский, родимый язык! 

Это язык звучных жестов и слов, 

Это язык давних лет и времён. 

Многое можно сказать нам о нём… 

Многое может и он рассказать,   

Как под пылающим жарким огнём 

Тихо стонала Родина – мать, 

Как под обломками страшной войны 

Люди сражались за Землю и честь,… 

Как погибали наши бойцы… 

Сколько потеряно… - не перечесть. 

Не передать словами их боль, 

Не написать на белом листе, 

Лишь сохранив в душе своей скорбь, 

Словом помянем о страшной войне. 

Как же мне дорог родимый язык 

Только за то, что им Пушкин писал,… 

Что Лев Толстой говорил о любви 

К русскому краю, к родимым речам. 

Как он богат и непрост наш язык! 

Сколько в нём нежности, ласки, души… 

Сколько в нём добрых, родных с детства 

слов… 

Мама…Земля… и конечно же, ЖИЗНЬ! 

Как я люблю свой родимый язык,  

Как мне знаком добрый склад, славный тон. 

Как я хочу, чтобы каждый привык 

Так дорожить родным языком. 

Самый прекрасный из всех языков 

Это наш русский, родимый язык! 

Он – наша родина, наша любовь… 

Это язык наших дедов, отцов… 

Люби его, друг мой, храни и цени! 

Галина Кузнецова 

 

 

Я – гражданин великой России. 

Я – патриот сей священной страны. 

Той, у которой всегда небо сине, 

Той, что сильно любишь так ты. 

Русский язык – это память Отчизны, 
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Родины, края, в котором живешь, 

Места, в котором родился и дышишь, 

Где песню славы ты предкам поешь. 

Русский язык – это ВСЕ в нашей жизни: 

Символ Отечества, русской земли, 

Самое главное в нашей Отчизне, 

Знак отличительный нашей страны. 

Я родилась в прекрасной, богатой, 

Красивейшей, славной, России святой. 

И вам хочу объяснить все, ребята, 

О том, что язык русский наш «золотой». 

Михаил Ломоносов – великий ученый, 

Не стыдясь ничего, на весь мир заявил, 

Что русский язык – это точка отсчета 

Развития, роста нашей страны. 

Он сочетает нежность Италии, 

Живость французского и языка 

Крепкой и стойкой страны, как Германии, 

Которую мы победили тогда… 

Тогда, отстояв свою честь в сорок пятом, 

Тогда, защищая свой Русский язык, 

И нужно нам с вами гордиться, ребята, 

Что мы часть великой священной страны. 

Тогда, став большой всенародной семьею, 

Мы одолели и свергли врага. 

Будем мы вечно помнить сей подвиг, 

Свершенный предками в честь Языка. 

Да, нелегко далась нам Победа. 

Да, много погибло бойцов. 

Но русская нация верила в этот 

Героический подвиг наших отцов. 

Русский язык – это наша Отчизна. 

Родина-матушка. Наша любовь. 

Вера. Надежда. И просто богатство, 

Которое детям достанется вновь… 

Вновь, как и нам, он достался когда-то 

Великое счастье – русский язык. 

Счастьем ведь нужно делиться, ребята, -          

Это мораль, это принцип и жизнь! 

 

Евгения Баранова 

 

         

РОДИНА 

Бескрайние зелёные леса, 

Поля, луга и золотые нивы, 

Безоблачны, прекрасны небеса. 

Россия-матушка, ты, как всегда, красива. 

Как звон колоколов на воскресенье, 

Твой дух парит над этою землёй, 

Даруя только радость и прозренье 

Народам всем, гордящимся тобой. 

И Бог хранил тебя во все века, 

Не дав врагам занять родные города. 

И после войн всех ты была легка, 

Прекрасна, неприступна, как всегда. 

Враги пытались сжечь тебя, убить, 

Заставив русский дух смешаться с грязью. 

Хотели многие тебя поработить, 

Закрыв всё небо сумрачною вязью. 

Ты не сломалась, не погибла, не пропала, 

А грязь с одежд омыл осенний дождь. 

И ты величие своё не потеряла, 

Сомнениями душу не тревожь. 

Россия, ты для нас всегда - опора, 

Поддержка. И в лихие времена 

Пускай не кружит над полями чёрный ворон, 

Мы победим врага и отстоим тебя. 

Нам есть, что здесь беречь и что любить, 

И что вселяет радость в нас и счастье. 

Наш русский дух уже не победить, 

Каким бы сильным ни было ненастье. 

 

Любовь Тевс
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