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МАЯ – ПРАЗДНИК МИРА И ДОБРА
Всемирный праздник 1 мая
отмечается во многих странах мира в первый майский
день. Называется он не везде
одинаково
Первомай,
Праздник труда, День труда,
День весны, Праздник Весны
и Труда, День международной солидарности трудящихся, но смысл его понятен.

Мир! Труд! Май! Народная
мудрость о труде, всегда отзывалась
уважительно,
именно труд сделал из обезьяны человека, именно труд
помогает быть тем, кем
нужно. С приходом весны,
мир пробуждается и сегодня,
на праздник 1 мая впору задумать что-нибудь грандиозное, загадать желания, которые непременно сбудутся!
Однако, без труда не выловишь из пруда рыбку, ведь
труд - всё для человека, так
пусть у каждого из нас всегда
будет любимое дело, работа,

которую нравится делать,
уважение коллег, удовлетворение от полученных результатов.
В этом году праздник весны
совпал со светлым праздником Пасхи. Думаю, это удачное совпадение. Ведь каждый
из нас, особенно взрослые,
ждут с нетерпением майских
праздничных
выходных,
чтобы насладиться отдыхом,
природой, да и вообще
наступлением весны. А так
как майские праздники совпали со светлым православным праздником, то эти дни
люди проведут в доброте и
искренних пожеланиях. В
детстве Пасха ассоциируется
с таким интересным занятием, как разукрашивание
яиц. Что может быть для ребенка замечательней, чем рисовать и украшать такие необычные в повседневной
жизни предметы, как пасхальные яйца? У взрослых же
в этот день заканчивается
пост, который длился 1.5 месяца. Также Пасха ассоциируется с приятными походами в гости друг к другу, где
вас искренне поздравляют самыми светлыми пожеланиями. Этот праздник украсит
майские выходные добром и
красивыми улыбками.
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На столе: пасхальный кулич, выкрашенные в яркие

цвета яйца, веточки вербы совсем чуть-чуть осталось до
праздника светлой Пасхи, с
чем, друзья, мы и хотим вас
поздравить. Пусть наступающая Пасха станет отрадой вашему
сердцу,
укрепит
надежды на безоблачное будущее. Христос воскрес и
явил людям чудо, а значит и
надежду на прекрасные времена, веру в собственные
силы и любовь ко всему живому, так вот пусть и Вам положительные человеческие
качества не позволят зачерстветь и помогают выбирать
правильные ориентиры. Желаем вам истинной душевной
гармонии, гармонии с собой
и всем окружающим, сил для
стремительного духовного
роста и незабываемых мгновений на стоящего счастья!
Мудрости и понимания! Христос воскрес!
Татьяна Зуева,
юный корреспондент
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

Умеющие смеяться – живут дольше!
1 апреля в 17:00 в п/к
«Юность» состоялась конкурсно-развлекательная программа «Умеющие смеяться живут дольше», посвящённая
Дню смеха.

тивными эмоциями. Благодаря этому, атмосфера в
клубе стала жаркой и забавной, дети были в ожидании
новых конкурсов.
Следующим
номером
нашей программы стала игра
«Поймай хвостик обезьянки». В роли нашей маленькой обезьянки выступила
В необычном конкурсе «Бег
на тюленях» дети разделились на тюленей и их укротителей.
Снова клоун «Чупа-Чупс»
предложил всем отдохнуть в

В зал вошли ведущие Сергеева Кристина и Афанасьев
Павел и поздравили ребят с 1
апреля.
И тут из ниоткуда появился
наш таинственный гость,
клоун «Чупа-Чупс» в исполнении Куксиной Надежды.

Клоун тут же заразил всех
смехом и весёлым настроением, пригласив детей поучаствовать в различных конкурсах и играх. Дети хохотали от восторга и на перебой
выходили участвовать в конкурсах.
Первой игрой на сегодня
была «Кто кого пересмеёт?».
Дети начинали смеяться и заряжались друг от друга пози-

Функ Катюша, а её хвостиком стал её брат Функ Артур.
Дети с удовольствием бегали
за обезьянкой, помогая ей
тем самым поймать свой хвостик. Они падали и смеялись,
но задание было выполнено.
Далее, «Чупа-Чупс» предложил детям и ведущим зажечь
и проявить себя в танце
«Буги-Вуги». После такого
зажигательного номера, ребята даже и не подозревали
что их ждёт дальше.
В игре «Накорми зайца морковкой», нашим милым фермером выступил Климов
Иван. С завязанными глазами
наш Иван приступил к заданию. Он бегал по залу и искал
зайчиков. Самым проворным
зайчиком оказалась Жаворонкова Анастасия, она и
была в процессе накормлена.
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танце «Лавата». Ребята весело и задорно повторяли все
движения за клоуном и ведущими.
Наша программа подходила
к концу и мы все вместе
спели песенку «Улыбка». Все
дети остались в восторге от
нашего
замечательного
праздника и клоуна.
«Чупа-Чупс» уходил, но
обещал вернуться на следующий День смеха, а ведущие
предложили
ребятам
остаться на традиционное
чаепитие.
Кристина Сергеева,
юный корреспондент
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ФОРМУЛА ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
Всемирный день здоровья
отмечается ежегодно с 7 апреля вот уже более 60 лет.
Здоровье – это самая большая
ценность, когда мы хорошо
себя чувствуем именно физически, все горы, которые нам
нужно покорить, кажутся не

большими, мы открыты для
творчества, общения и активной жизни, но когда у нас
плохое самочувствие, делать
что-либо вовсе не хочется,
настроение пропадает. Ритм
современной жизни – быстрый и активный, поэтому человеку нужно крепкое здоровье. Беречь его нужно с самого детства, а предупреждать
болезни
заранее
намного легче, чем их лечить
потом. В современном мире,
к сожалению, очень много
людей, которые имеют вредные привычки, и начинают
привыкать к ним с самых малых лет. Поэтому сейчас идет
во всем мире пропаганда здорового образа жизни. Будущее мира зависит от подрастающего поколения, светлое
будущее будет строиться на
людях, которые ведут здоровый образ жизни.
В нашем Детском (подростковом) центре тоже проходили мероприятия, посвященные Дню здоровья. Во

всех подростковых клубах
организованы часы здоровья
«Формула хорошего самочувствия».
Так, например, в клубе «Радуга» прошло мероприятие

«Мы за здоровый образ
жизни!» На мероприятии говорили о правильном питании, физической культуре и
других аспектах здорового
образа жизни. Вспомнили о
замечательных физкультурниках: А. В. Суворове, А. С.
Пушкине, Л, Н. Толстове и
др. - людях, для которых
здоровый образ жизни был не
только смыслом жизни, но
являлся примером для их современников, и для ныне живущих. Ребята показали свои
спортивные умения в конкурсе «А вам слабо?».
В подростковом клубе "Род

ничок" прошёл час здоровья
"Формула хорошего самочувствия" на стадионе. Активисты клуба Суханова Юля и
Фатьянова Катя с ребятами
провели подвижные игры на
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свежем воздухе. Они играли
в "Салки," Темный лабиринт", " " Помощь друга",
"Море волнуется раз". Время
пролетело не заметно. Игры
на свежем воздухе всегда весело и увлекательно.
В подростковом клубе
«Алые паруса» прошёл час
здоровья «Формула хорошего самочувствия». Дети

крутили обруч, играли в мяч,
прыгалки на скакалках. Это
помогает привести мышцы
детей в тонус и зарядиться
хорошим настроением.
Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья.
Именно здоровье людей
должно служить «визитной
карточкой» страны. Если мы
не будем заботиться о своем
здоровье – у нас не будет будущего. Будущее нашей
страны – счастливые дети.
Лучший способ сделать детей счастливыми – сделать их
здоровыми. Поэтому важно с
раннего детства прививать
навыки здорового образа
жизни. Умение вести здоровый образ жизни - признак
высокой культуры человека,
его образованности, настойчивости, воли.
Алена Ким,
редактор газеты
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СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ
Выбери спорт вместо наркотиков! Наркотики (табак, алкоголь, героин и т.п.) убивают, а спорт делает сильнее.
Зачем убивать себя, когда
можно развиваться?! Спорт
вместо наркотиков, это реальный выход которые, сегодня сделали многие разумные и достойные люди. Вместо рабства под сигаретами
или бутылками – лучше быть,
свободным занимаясь, спортом!!! Развивая тело и дух!!!
«Спорт вместо наркотиков»
под таким девизом 23 апреля
2016 года в рамках профилактической акции «Вместе против наркотиков» в подростковом клубе «Родничок» прошла игра «Веселые старты».
Ведущие игры Михайлова
Ксения и Федосова Ольга
рассказали стихи о спорте, о
здоровом образе жизни и о
том, как же здорово быть здоровым! В игре приняли участие 3 команды. Две команды

подросткового клуба «Родничок» и одна команда подрост-

ниил, Гурджий Антон, Кирюхин Александр, Эккерман

кового клуба «Дружный». Ребята соревновались в смелости, ловкости, смекалке, от-

Саша, Никулина Лена. Все
участники получили сладкие
призы.
Сделай выбор – спорт вместо наркотиков. Зачем вообще нужны наркотики? Это
удел слабых и рабов!!! Ты
сам можешь сделать свой выбор – самоубийство или развитие! Мы сами выбираем!!!
Выбирай развитие, спорт
вместо наркотиков – это выбор достойных!!!
Н.В. Давлятова,
педагог-организатор подросткового клуба
«Родничок»

вечали на вопросы викторины, рисовали. Победила
команда
подросткового
клуба «Родничок», в составе
которой были Эккерман Да-

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

Что делать, если в ЕГЭ загоняет тебя в тупик?
Да, горе-выпускники, статья
для вас. Школа не обойдет
стороной ни одного нормального человека и заставиттаки
сдавать
экзамены.
Страшное слово, но, как подсказывает маленький философ внутри, этот жизненный
этап приходится переживать
всем. Только как сделать так,
чтоб в 11-ом классе хотелось
бы продолжать жить, а не
«застрелиться».

Одно из самых сложных препятствий с которыми сталкивается каждый выпускник
старшей школы на пути к
успешной сдаче экзаменов это психологический прессинг. Учителя в школе почему-то считают, что создавая напряженную атмосферу
в классе они, тем самым, мотивируют маленьких личностей к самореализации. Для
этого они всегда находят
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время понудить и сказать,
мол "ты не сдашь", "зачем пошел в одиннадцатый" и "как
же вы мне надоели". Да, к сожалению, они думают, что
подобные речи заставят выпускника
задуматься
и
взяться за ум. Но, как говорит
одна из известных поговорок:
капля по капле и камень долбит. Находясь в окружении
этого негатива приходится
просто с этим мириться, ведь
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спорить со старшими - бесполезно. Итогом этого будет
стадо баранов, мыслящих в
одном русле с кучей комплексов и ненавистью к себе.
Таким образом, первое, что
вам, выпускники, следует
сделать - это отгородить себя
от общения с такими людьми,
а если этого сделать не получается, ни в коем случае не
придавайте подобным высказываниям ни малейшего значения. Вот увидите, это поможет не пойти топиться,
если "все пойдут". Поднимайте носы кверху и верьте в
свои силы!
Но, кстати, одной уверенности тут недостаточно. В 11
классе будущее во многом зависит от предстоящих экзаменов. И пусть этим уже проели мозги, но результат всегда зависит от действий и это
не обговаривается. В 17 лет
результат будет известен в
двадцатых числах июня. Ни
для кого не секрет, что получить высший балл на экзамене помогут только ваши
знания, забыли о шпорах и
мобильниках. Поэтому, второе, что мы вам советуем учиться, если конечно среди
читателей есть жаждущие поступить в приличный ВУЗ.
Да, глупо повторять это еще
раз, когда все вокруг только
это и советуют, но просто занимайтесь. Ученье -свет, как
говорится. Пусть изо дня в
день приходится решать тысячи вариантов ЕГЭ из пособий, пусть репетиторы, но в
будущем это положительно
скажется на ваших результатах.
Следующее, но не менее
важное - отдых. В погоне за
высокими баллами некоторые ученики забывают, что
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они живут, у них не хватает
времени чтобы просто поспать. Исследователи выяснили, что дефицит сна мешает мозгу быстро и правильно
классифицировать
информацию, которая может
иметь решающее значение в
жизненно важных ситуациях.
Не стоит нагружать себя
сверх сильно и нагружать
свой мозг еще и негативными
мыслями, такими как "я не
сдам" и тому подобное.
Мысли материальны, как нам
известно. Поэтому, не забывайте об отдыхе и думайте
прежде всего о себе, а не о
том, какое впечатление своими феноменальными знаниями вы произведете на учителей, "утерев" тем самым им
нос.
Плавно переходим к мотивации и методу "моя мечта моя цель". Эти два слова
очень сильно отличаются
друг от друга. Цель - это
мечта с конкретным сроком
её достижений. Но, всё, что
есть на земле, люди сначала
увидели в мечтах. Все люди
разные и мечты у всех разные, а в 11 классе самое желанное - поступить в престижный ВУЗ и обучаться
выбранной профессии. Так
сделайте же вашу мечту целью, дайте ей срок выполнения и четко к ней следуйте. И
совершенно не обязательно
молчать о ней. Кричите! Говорите, что, например "мне
22 и я - миллионер", возвращаясь к тому, что мысли материальны, такое непременно
случится, но только если вы
не сидите на месте, а следуете к ней. Мотивация: без неё
вряд ли удастся свернуть
горы. Кого-то мотивирует
желание быть везде первым,
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кого-то - похвала родителей,
кого-то мотивируют чем-то
вещественным. Как показывает практика, мотивацией
может стать все, что угодно:
различные вещи, деньги, любовь... Побуждайте себя к деятельности для достижения
личных целей и вы обязательно увидите ошеломляющий
результат.
Правильная сортировка информации. Это поможет вам
не засорять свою голову ненужными вещами. Например,
если вы - гуманитарий, а
окружающие-технари сыпят
"смешными" шутками про
свободную кассу, не стоит
сразу бежать и садиться
учить физику и математику.
Вот и в школе. Да, как мы говорили, знания - сила, но не
всегда знания, полученные в
школе помогут на практике.
Так, там вас вряд ли научат
тому, что после гречки лучше
сразу мыть тарелку, все поняли,
да?
Да, все это до дыр заезженная тема, но она как всегда
актуальна. Не горюй, выпускник, запасись терпением
и глицином, скоро все закончится, можно будет сжечь все
пособия, отметить выпускной, соткаться на фоне "второго дома" в последний раз и
отправиться в новую жизнь.
Репетиторы, горы книг и
тонны информации скоро
останутся позади, а сейчас
это нужно просто пережить.
В конце концов именно труд
сделал из обезьяны человека,
а из тебя, если ты конечно захочешь, сделает и врача, и
владельца золотой карты, и
президента. Как ни крути, но
через тернии к звездам.
Татьяна Зуева
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КНИГА – НАШ ДРУГ И СОВЕТЧИК

Немного о Поттериане
Одно из самых известных
произведений конца XX и
начала XXI веков является
серия из 7 романов о приключениях мальчика по имени

Гарри Поттер. Эти книги являются мировыми бестселлерами. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том,
как меня затянула вселенная
этого волшебного произведения, и за что я люблю эти
книги.
Начать хочется с истории
моего путешествия по этой
вселенной. Многие из нас
знают это произведение по
экранизации, и я до этого, конечно же, смотрела некоторые фильмы, но ни разу не
читала ни одну из книг. И вот
однажды, в прошлом году,
мне просто захотелось прочитать что-то новое и интересное, и мой выбор пал на
роман английской писательницы Джоан Роулинг. И вот,

1 заветная книга из 7 оказалась у меня в руках. Я прочитала ее буквально за пару
дней, меня так заинтересовала история о мальчике-сироте, который узнал, что он
волшебник. Остальные 6
книг я прочитала на протяжении 2 недель. Знаете, есть
книги, которые затягивают
тебя, и узнать продолжение
таких книг хочется все
больше и больше, произведение Роулинг одно из таких.
Мне настолько было интересно читать, что я все свои
свободные минуты на перемене в школе, даже на некоторых урока, дома посвящала
этим книгам. Я была в таком
восторге от прочитанного,
пусть это и считается сказкой, потому что мир Поттерианы вымышленный, но для
меня, 15-летнего на тот момент подростка, эти книги
стали не просто сказкой, а
настоящим сокровищем, которое мне удалось найти. Может быть, эти слова вам покажутся преувеличением, но я,
действительно, полюбила это
произведение. С тех пор интерес мой не угас, мне наоборот интересно находить новые факты о главных героях
произведения, читать историю создания. Я думаю, что
это произведение было бы
неплохо включить в школьную литературу, но это лишь
мои мечты.
Прочитав все книги, я решила посмотреть экранизацию, которая состоит из 8
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фильмов. Посмотрев все, я в
который раз убедилась, что
книги намного лучше филь-

мов. Очень многие интересные и важные сцены не были
показаны в фильмах, из-за
этого
теряется
сюжет.
Наглядно показано на этой
картинке:
Многие считают, что история о Гарри Поттере – это
лишь сказка для детей. Лично
я так не считаю, вспомним
слова Пушкина: «Сказка –
ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок». В этих романах затронуты важные
проблемы общества, просто
они рассматриваются на примере волшебного мира, и это,
по-моему, гораздо интереснее, чем нудные книги об общественном устройстве. Да,
все мы разные, и книги в
жанре фэнтези нравятся не
каждому, однако фанатов
этого произведения достаточно. В книгах рассматривается становление личности
мальчика-сироты в семье, в
которой его никто не любит.
Казалось бы, из-за этого
мальчик вырос бы злым и
эгоистичным, но как же
важны в жизни каждого из
нас настоящие друзья, в случае с Гарри Поттером они
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стали его опорой и поддержкой, а семья лучшего друга –
родной семьей, где ему все
рады и с нетерпением ждут
встречи. Поддержка близких
людей – залог успеха. И читая эти книги, я убеждалась в
этом все больше и больше. В
серии книг рассматривается
также проблема выбора человека, какой избрать путь –
тот, который сулят тебе родители, или тот, по которому
хочется пойти именно тебе,
эта проблема рассматривается на таком герое, как
Драко Малфой. Автор произведения также затрагивает
проблему толерантности, в
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волшебном мире люди делятся на магглов (обычных
людей) и волшебников, волшебники презрительно относятся к обычным людям, а детей их, которые умеют колдовать, не уважают. Эта проблема рассматривается на
Гермионе Грейнджер, даже
не смотря на то, что ее родители – обыкновенные люди,
она стала одной из самых
лучших учениц волшебной
школы Хогвартс. Также
Джоан Роулинг затрагивает
значение прессы в обществе
и хочет донести до читателей, что не всегда все то, что
пишут в газете и говорят по

ТВ – правда. В книгах поднимаются различные темы: любовь, дружба, стойкость характера, переходный возраст.
Это не просто какая-то
сказка.
В заключение хотелось бы
сказать, что мир Гарри Поттера – это целая вселенная, в
которую я окунулась с головой. Меня интересует все в
жанре фэнтези, но это произведение является самым любимым из всех. Мне бы хотелось посоветовать тем, кому
понравились фильмы, обязательно прочитать книги, потому что они откроют вам эту
историю по-другому.
Алена Ким

Поговорим о счастье…
Что же такое счастье и есть
ли оно вообще? Поговорив со
своими друзьями и близкими,
я могу прийти к выводу, что
счастье для каждого свое. У
кого-то оно может ограничиться деньгами, у кого-то
здоровьем родных. Счастье
выражается в улыбке, в блестящих глазах. Ну и конечно
в светлых поступках. Если
наблюдать за малышами, то
можно заметить, что они
улыбаются, когда с ними играют, обнимают их, когда
просто уделяют внимание.
Для них это и будет являться
счастьем. Чем меньше человек знает этот мир, тем легче
доставить ему удовольствие,
сделать счастливым.
- Счастье - это шар, за которым мы гоняемся, пока он катится, и который мы толкаем

ногой, когда он останавливается. Это афоризм французского
философа
Пьера
Буаста. Его слова можно понимать по-разному, но смысл
будет одним. Человек должен
делать все, чтобы достичь
своего счастья, своей цели.
Но увы, люди частенько не
замечают того, что рядом,
что их окружает. Потому, что
счастье - оно в простом и
многие этого не ценят и не
хотят ценить. Ярким примером будут являться родители.
Это же великое счастье иметь
родителей, у многих их нет, а
тебе так посчастливилось,
повезло. Ведь в каком бы возрасте ты ни был - эти люди
все равно будут относиться к
тебе как к ребенку, помогать,
быть рядом, любить тебя, что
бы ни случилось - и это есть
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счастье, а мы не ценим.
Иметь дом, в который ты всегда можешь вернуться, несмотря на обстоятельства в
жизни. Да, счастье разное, но
оно действительно есть.
Ты слышишь, видишь, чувствуешь, живешь-это счастье, причем не только для
тебя, но и для твоих близких.
Мы считаем это привычными
вещами. А для некоторых
людей счастьем будет являться, просто, проснуться
снова, прожить еще один
день, увидеть солнце. Но мы
не ценим, банально не замечаем, и идем на поиски
“нашего счастья”.
Татьяна Юдина,
учащаяся 10-го класса
МКОУ «Липковский центр
образования № 1»
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Привет, меня зовут
Даша Гурова, мне
12лет. Учусь в 5-ом
классе
МКОУ
«Липковский центр
образования № 1»,
классный руководитель Лариса Вячеславовна. Любимый предмет математика. Я очень общительная и дружелюбная. У меня
много друзей и всегда в трудную минуту они поддерживают
меня.
Будьте счастливыми и никогда не сдавайтесь, всегда стремитесь к победе!

С 8 лет пишу стихи. Вот один из них…
Я такая, как есть
Я не буду другой.
Я такая, как есть
И останусь такой.
Я наивна бываю,
Бываю вредна,
Но такая, как есть
Я на свете одна.
Я такая, как есть,
Я не стану иной.
Я немного поплачу
У вас за спиной,
Вытру слезы и мило
В ответ улыбнусь…
И такой, как я есть,
К вам опять повернусь.

СТИХИ Любови Тевс
В наше время ложь – спасенье,
Копейка лишняя – везенье,
И часто люди презренные,
Совершенно в этом невинные.
«Я обязательно выживу» - шёпот,
Ног бездушных по городу топот.
Помощь - для выгоды своей,
Предательство кажущихся друзей.
Мало осталось доброты,
Глаза прохожих равнодушны и пусты.
Но кто здесь заметит слезы?
У каждого свой рай, свой ад свои грёзы.
Лишь на иконах влажные дорожки,
Да смерть стоит на порожке,
У тех, кто жесток, кто позабыл,
Простую справедливость, ее в себе убил.
Но есть ведь в мире равновесие,
Пусть улыбки лживы, хоть красивы,
Как забыли. Что придется платить,
И слезы горькие придется лить.

Мало кто мир изменяет
Большинство его таким и принимает.
«Нам ли? Бога мы распяли.»
Равнодушные кричали.
«Распяли его, так пусть и простит,
Сейчас то он с неба за нами следит!».
Да пусть и простит, а совесть?
Снова помощи в церквах все просят.
Но, а чувства других – ничего: те враги,
А кем услышан шёпот слабый « помоги»
Кто увидит все стороны жизни светской?
Точно не проклинающие - «произвол» советский.
К жизни не готовят совершенно:
Мол, сейчас это уже не современно.
А что ложь и взятки лучше?
То ,что слезы ребенок прячет?
То ,что правду в зародыше душат?
То, что человечество себя губит. Опомнитесь
ЛЮДИ.
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