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ШКОЛА –
СТРАНА ЗНАНИЙ
Первый осенний день приносит нам не только наипрекраснейшие благи природы: приятный холодок, падающие золотые листья, в это день мы все
слышим звонок ... Для кого-то
первый и долгожданный, для
кого-то обыденный и очередной, а для кого-то последний и
самый запоминающийся. Все
эти события так или иначе говорят о учебном дне, который
именуется Первым сентября.
Этот чудесный праздник открывает нам дорогу в необычайный мир удивительной
школьной поры, которая может стать легким мучением,
приятной занятостью и верным спутником на планете
детства.
Праздник знаний - очень знаменательный день, который
всегда отмечается на высшем
уровне. В нашем районе уделили особое внимание этому
прекрасному празднику. Торжественные линейки, проходящие в теплом окружении педагогов и администрации. Все
слова, сказанные ими, казалось бы се мы давно знаем, но
в этот торжественный момент,
они звучали наиболее трепетно, чем когда-да либо.
Первое сентября в этом году
прославилось
проведением
увлекательных, занимательных классных часов на самые
разные темы. Детям рассказы-

вали о выборе профессии, педагоги под своим чутким руководством помогали разобраться в своих мыслях по поводу дальнейшего жизненного
пути. Без внимания не остались уроки мужества, которые
так или иначе помогают быть
уверенным в себе и своих силах, делать осознанные добросовестные поступки. Также
никто не смел забыть упомянуть о великом подвиге ветеранов Великой Отечественной
Войны, благодаря которым мы
имеем потрясающую возможность стоять первого сентября
в парадной одежде над мирным
небом.
У каждого ученика в этом
году что-то началось в первый
раз. Первоклассники только

начинают узнавать чудеснейшую страну знаний и дружбы.
Ребята, которые перешли в пятые классы несут на себе ответственность за предстоящее
изучение
класса
средней
школы. Девятиклассники готовятся к сдаче самого первого
и не менее серьезного экзамена в их жизни, а ученики выпускных классов мысленно
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прощаются
с
родной обстановкой, которую
вскоре придется оставить позади. Все эти события волнительные в жизни учеников, но
если не пройти эту очередность, можно не прочувствовать
всей
насыщенности
школьной
жизни.
В новом учебном году хочется пожелать всем учащимся
замечательных успехов, которые могут отражаться не
только в отметках, но и с спортивных, творческих соревнованиях. Стоит понять, что
школа не старается в нас впихнуть все величайшие науки,
она пытается научить нас
находить выход из самых
сложных жизненных ситуаций
и сдавать на «отлично» судьбоносные экзамены, преподносимые нам в течении долгой
жизненной
дороги.
С мелкой горечью нужно осознать, что мы уже не те свободные ребята, нежившиеся не
так давно на летнем солнышке, мы несем на себе гордое звание учеников, которое
должны достойно оправдывать.
В заключении хочется еще
раз поздравить всех с праздником Знаний и пожелать всевозможных успехов и крепкого
здоровья!
Виктория Иванова
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Последнее школьное 1 сентября
Время неумолимо бежит
вперед, оставляя минуты,
часы, месяцы и годы позади.
Так быстро пролетело и это
лето, и вот на пороге закружились желтые листья, заморосило дождём и повеяло
прохладой. Да, наступило самое красочное время года –
осень. И по традиции 1 сентября во всех образовательных
заведениях
нашей
страны отмечается День Знаний и начинается очередной
учебный год.
Для меня этот праздник в
стенах родной школы проходит в последний раз, ведь в

этом году начался мой последний 11 класс. Так быстро
пролетели 10 лет школьной
жизни, что я не успела оглянуться. Поэтому этот праздник был для меня особенным.
Наш выпуск в этом году совсем небольшой – всего 12
человек, зато первоклассников целых 28 человек. Торжественная линейка по традиции началась с шествия выпускников с первоклассниками, нас встречала школа
громкими аплодисментами и
лучезарными улыбками. Я и
каждый человек из моего
класса вели за руку маленьких первоклашек, которые
были сегодня необычайно
нарядные и взволнованные.
Букеты в их руках были

больше самых ребят, так

час) под названием «Моя бу-

было приятно смотреть на
этих новых маленьких жителей нашего дружного дома
под именем «школа».
Во время торжественной линейки мы услышали море
приятных слов и пожеланий
от директора, гостей, а также
от первоклассников, читающих веселые четверостишия.

дущая профессия».
После окончания урока все
первоклассники и выпускники были приглашены на
праздничный концерт в Досуговый Центр г. Липки. Маленькие дети в ходе программы научили Шапокляк
читать и любить учиться. А
художественные номера показывал танцевальный коллектив детской музыкальной
школы «Веселая компания».
В конце праздника на площади первоклассники запустили в небо воздушные
шары, которые вереницей
взмылись в воздух и с легким
ветерком улетели ввысь.
Честно говоря, до сих пор не
осознаю, что 10 лет школьной жизни промчались так
незаметно и что вот-вот
наступит взрослая жизнь,
полная ответственности. Но в
День Знаний совсем не хочется задумываться о таких
серьезных вещах. Я в предвкушении последнего учебного года в школе, который,
надеюсь, оставит яркий след
в моей памяти, ведь рядом со
мной такой дружный и веселый класс.
С праздником, дорогие учителя, ученики и студенты!
Плодотворного
учебного
года вам!
Алена Ким

Вскоре нашему 11 классу передали слово и мы, исполнив
песню и прочитав стихи о
школе, подарили первоклашкам на память интересные
раскраски и цветные карандаши. И традиционно на линейке прозвенел первый звонок, право дать который выпала моему однокласснику Комлотову Максиму и первокласснице Дородных Алине.
Этот звонок оповещал всю
нашу школу о том, что
начался очередной учебный
год, и все ученики пошли на
свой первый урок (классный
2
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АХ, ЛЕТО…

«Мы – туристы»
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за
год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления
здоровья.
Это период свободного общения детей, изучения ими
ранее недоступных сфер человеческой деятельности.
Действительно, нигде так не
раскрывается ребёнок, как в
играх. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов,
ребёнок сам не подозревая,
развивает свои физические и
моральные качества, учится
дружить, сопереживать, идти
на помощь без оглядки,
учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться
от него.
Учитывая возрастные особенности детей, воспитание
творчески активной личности
проходило
в
п/к
«Юность» через игру «Мы туристы». Дети поделились
на два туристических отряда
«Туристы» и «Приколы», получив маршрутные листы,
каждый день они проходили
различные улицы, мосты,
площади, скверы и т.д.
В каждом отряде выбрали командира, придумали названия отрядов и девиз. Затем
все вместе оформили уголок
лагеря, где, размещалась основная информация. После
прохождения каждого этапа
победивший отряд ставил
себе «+» и в конце проводился подсчет всех плюсов и

выбирался
победитель
смены.
В начале смены был проведен праздник открытия лагеря, на котором ребята познакомились с тематикой и
планом работы. Этот праздник совпал с Всемирным
днем защиты детей. Здесь мы

объединились с детским садом и школой, организовав
для детей множество развлечений. Дети и пели, и танцевали, и рассказывали стишки,
и, конечно же, участвовали в
различных конкурсах, получая за это призы.
КТД: «Пушкинские поляны» прошли в лагере на
высоком уровне благодаря

активности всех ребят. Была
поставлена сказка «О рыбаке
3

и рыбке», где все без исключения проявили свой энтузиазм, вжились в роли и полностью перенеслись в сюжет
этой замечательной сказки.
Акция «Наркостоп» прошла
7 июня в 11:00. Сергеева Кристина рассказала детям о
вреде наркотиков, после чего
дети задали ей свои вопросы.
После такой дискуссии, Кристина, подготовила для детей
презентацию "Какой вред организму приносят наркотические вещества". Потом детям
было предложено провести
спортивные соревнования.
Дети прошли множество конкурсов и эстафет, и в конце,
пришли к выводу: "Мир без
наркотиков красочнее, ярче и
добрее!"
Большое впечатление произвела экскурсия, организованная в Краеведческий музей г.Киреевск и Свято-Ни-

кольский храм с.Орловка.
Дети узнали много нового и
интересного о своем родном
крае, и привезли домой воды
со святого источника.
Не остался без внимания
день России, который страна
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отмечала 12 июня, а у нас он
прошел 11 июня в 11:00. В
этот день ребята познакомились с историей Гимна и
герба России, поиграли в русские народные игры и ответили на вопросы викторины.
Подготовка к празднику
двора была особенно увлекательной и кропотливой, ведь
ребятам предстояло показать
все свои таланты. Конкурсноразвлекательное мероприятие прошло 21 июня в 14:00.
Именно в этот день все дети
смогли проявить себя не
только в разных конкурсах,
но и с вокальной и хореографической точки зрения. Самые маленькие представили
нам свой ритмичный танец
«Чунга-Чанга», а потом вместе с остальными зажгли в
танцевальном
флешмобе.
Дети были счастливы, а с
ними радовалась и я.

А в День памяти и скорби
все ребята возложили цветы к

Братской могиле и почтили
память наших предков минутой молчания.
Незабываемое впечатление
осталось у ребят о проведенном времени в летнем оздоровительном лагере. Они
многое узнали, многому
научились.
Хотела бы отметить ответственность и заботливое отношение к детям вожатых

(Сергеева Кристина и Полухина Виктория), работавших
в лагере. Также в лагере работал трудовой отряд. Ребята
действительно потрудились
на славу: сделали ремонт в
теннисной
и
вскопали
клумбы.
Самые яркие впечатления
дети сохранят надолго в памяти. Незабываемы игры на
свежем воздухе (бадминтон,
игры с мячом и др.). Всегда
учитывались интересы ребят,
и все предложенное детям
очень нравилось.
Немного грустные, но в
тоже время очень довольные
расставались ребята, надеясь
встретиться в следующем
году.
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор

"Планета ярких свечей"
Лагерная смена в клубе
"Исток" объединила 35 детей
и подростков. Прошла она
под девизом "Планета ярких
свечей". По легенде игры
злая колдунья погасила свечи
на "планете Мечты". Дети
должны были как можно
больше заработать "искорок", чтобы в конце смены
снова зажечь эти свечи и помочь жителям волшебной
планеты.
Среди ярких впечатлений
ребятам запомнились следующие мероприятия: "Игра по
станциям...", КТД "Картина
на 5 метров"(дети на обоях
рисовали коллективную картину: команда Мечта нарисовала "Дружный мир", а команда Северное сияние "По-

лет космической ракеты в параллельную
галактику".
В Пушкинский день наш

Педагог дополнительного
образования М.Г. Александрова разучивала отрядные

отряд посетил поселковую
библиотеку, была проведена
викторина по произведениям
А.С. Пушкина (заведующей
библиотекой Н.Ю. Ануфриевой). Больше всего баллов
набрали:
Кострюкова
Надежда, Федонина Олеся,
Любакова
Людмила.
Я провела музыкальную
игру "Музыкальный калейдоскоп", основанную на современных песенных мелодиях.
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песни. Особенно ребятам понравились: "Оркестр", "Алые
паруса", "Мама и дочка",
"Россия-матушка".
Музыкально-литературная композиция "День России" показала ребят с серьезной стороны, не смотря на жаркую
погоду, концерт прошел слаженно,
дети
исполнили
много
новых
песен.
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конкурсе

причесок

победила Олеся Федонина.
Она за отведенное время
успела сделать четырем девочкам оригинальные прически. 2 место-Анненкова
Анастасия, 3 место-Сергеева
Дарья и 4 место-Романова
Полина.
Кроме 29 ребят оздоровительного лагеря у нас работали две вожатые - Анастасия
Эйрих и Анастасия Анненкова и 4 подростка трудового
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отряда. Ими была проделана
большая работа по благоустройству территории п\к
(облагораживание газонов,
высадка цветов, вырубка деревьев, побелка бордюров и
скульптуры "Красная Шапочка"). Четверо подростков
впервые получили трудовые
книжки и теперь могут с гордостью сказать: "Я работал в
трудовом лагере клуба "Исток".
Многие дети и родители хотели бы продолжения лагерной смены. Алексеева Н.Е,
Мельникова Т.А, Чумакова
Л.Н и другие благодарили педагогов и просили записать
их ребятишек на следующий
год опять в наш лагерь. Это
самая приятная оценка нашей
работы.

По итогам игры команды
набрали практически одинаковое количество "искорок"
(87-Северное сияние, 88Мечта).
Больше всего "искорок" заработали Дарья Сергеева,
Надежда Кострюкова, Олеся
Федонина, Эйрих Анастасия,
Денис Бойщенко, Анастасия
Ларкина, Полина Романова,
Ксения Яблочкина, Даниил
Головачев.
В конце смены посовещавшись с вожатыми педагоги
решили раздать всем детям
бенгальские огни, которые
благополучно засияли и
спасли жителей "планеты ярких свечей".
Т.А. Бойщенко,
педагог дополнительного
образования

«СТРАНА ЗДОРОВЬЯ»
Каникулы - это замечательная пора свободного от
учебы времени, когда ребенок имеет возможность стать
активным участником, организатором социально-значимой для себя деятельности,
необходимо только создать
условия для использования
каникулярного времени в интересах детства.
В настоящее время общество осознало необходимость
осуществления культурных
целей образования, ориентированных на личность и ее
саморазвитие в конкретных
педагогических системах, в
том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени
школьников, но далеко не все
родители могут предоставить

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых.
Трудовой отряд – одна из
самых подходящих форм организации летнего отдыха
обучающихся. Он является
уникальной формой организации свободного времени
детей разного возраста, пола,
уровня развития с одной стороны и пространством для
оздоровления, формирования
здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в подростковой среде с
другой.
Так на базе подросткового
клуба «Родничок» в июне месяце 2016 года работал трудовой отряд. Ребята занимались благоустройством территории около подросткового клуба, пололи, сажали
5

цветы, красили клумбы, проводили ремонт подросткового клуба.
Штаб досуга организовывал
и проводил мероприятия для
трудового отряда.
В качестве основополагающего метода организации
жизнедеятельности подростков после трудового дня использовалась сюжетно – ролевая игра «Страна здоровья»
– целостное, законченное
действо, имеющее свою
внутреннею систему целей и
правил. В ходе реализации
программы для включения
подростков в игру, в важнейшие виды деятельности человека, на территории лагеря
создано игровое пространство.
Смена проходила в форме
сюжетно-ролевой
игры
«Страна здоровья».
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Все члены лагеря являлись
жителями «Страны здоровья», где главное место занимал здоровый образ жизни.
Возглавляла Страну – Королева Здравия (педагог), у нее
был Королевский совет, в который входили: Советник по
здоровью, Советник по культуре и Советник по образованию. Сами жители называли
себя «Здравичами».
В «Стране здоровья» существовали свои законы, которые все обязаны были выполнять. Законы принимал Королевский совет, а «Здравичи»
их утверждали. Утро в
«Стране здоровья» начиналось с зарядки на свежем воздухе. Затем проводилась
«Минутка здоровья», после
чего «Здравичи» шли на завтрак. После завтрака проводилось общее собрание жителей, на котором Королева
знакомила всех с планом на
предстоящий день. Потом у

«Здравичей» было свободное
время, которое они могли посвятить любимым занятиям,
чтению, рисованию, играм,
общению. Затем жители
«Страны здоровья» занимались трудовой деятельностью, направленной на благоустройство приклубной тер-

ритории. В середине дня у
«Здравичей» был обед. Послеобеденное время посвящалось спокойным занятиям,
проводились интеллектуальные игры, викторины, развлекательные мероприятия. Они

должны были создавать хорошее настроение, помочь
детям пополнить свои знания, выявить творческие способности, повышать самооценку. В конце дня проходила «Свечка»: как прошел
день, чего добились, что понравилось, что не понравилось, что хотели бы изменить, какое настроение в
конце дня. В отрядном уголке
лагеря имелся экран настроения. На «свечке» дети принимали решение, какой цветочек поместят на экран. Все
«Здравичи»
поощрялись:
призами, звездочками с их
именами, которые размещались в отрядном уголке. В
конце смены все получили
памятные призы.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор подросткового клуба «Родничок»

Летний отдых в «Велегоже»
В замечательное летнее
время иногда даже подросткам хочется отдохнуть от городской суеты, подышать
свежим воздухом на природе
или просто сменить окружающую обстановку. Такую
возможность может предоставить пансионат «Велегож». Я только недавно оттуда приехала и хочу поделиться своими впечатлениями от отдыха.
Сосновый лес, окружающий пансионат, отсутствие
надоевших выхлопных газов
в воздухе и приятная атмосфера вокруг - всё это делает
отдых в «Велегоже» незабываемым и оздоравливающим.

До реки, где жарким летним
днём можно поплавать в прохладной воде, всего несколько минут ходьбы. Каждый день может запомниться
чем-то очень интересным.
Например, как-то, встав с
утра раньше обычного, я увидела дятла, сидящего прямо
на подоконнике комнаты, а
чуть позже заметила на де6

реве рядом с нашим корпусом забавную белку. Вообще,
мне понравилась природа на
территории пансионата не
только обилием зелени, но и
тем, что по вечерам можно
было заметить лягушек, а после дождя – больших виноградных улиток.
Конечно, то, что пансионат
находится довольно далеко
от городов, вовсе не означает,
что там скучно. Каждый
здесь найдёт себе друзей и
приятелей,
с
которыми
можно отлично проводить
время.
По вечерам в «Велегоже»
устраиваются дискотеки, на
которые я с удовольствием
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ходила с друзьями. Если же
хотелось отдохнуть от громкой музыки, я могла прогуляться по территории пансионата или пойти на просмотр
фильма. Днём также можно
было всегда найти себе развлечение по вкусу, ведь к
услугам отдыхающих было
множество кружков по интересам, из которых мне особенно понравилось выжигание. Очень часто проводились всевозможные мероприятия: конкурсы талантов,
спортивные соревнования,
концерты. Мне особенно запомнился «Кинотавр», на который отряды должны были
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подготовить
сценку
из
какого-либо
советского
фильма. Также несколько раз
у нас была возможность съездить на различные экскурсии. Например, мне очень понравилась экскурсия на теплоходе до города Таруса,
прогулка к нескольким местным
достопримечательностям: памятникам, посвящённым известным людям и
храму. Очень запомнились
великолепные виды, которые
открывались на Оку.
Моё шестнадцатое день
рождения в этом году пришлось именно на время посе-

щения «Велегожа». В панси-

онате поздравили вообще
всех, у кого день рождения
выпало на смену, организовали банкет. Было очень приятно от подобного внимания.
Любовь Тевс

Лето — это прекрасный и теплый кусочек счастья
Всем известно, что человек
не может без отдыха, ибо он одна из самых важных форм
жизнедеятельности.
Когда
человек отдыхает, он отключает все свои мысли, и все
проблемы уходят на второй
план. Это настоящее блаженство.
Стоит отметить, что ежегодный отдых именно с семьей
занимает в жизни каждого
человека особое положение.
В этот момент ты чувствуешь
себя более защищенным и кажется, что нет лучше в мире
места, чем рядом с родными.
В этом году, успешно сдав
все экзамены и получив аттестат о среднем образовании,

мы с моей семьей отправились отдыхать в прекрасный

российский
город-курорт
Анапа. Почему именно этот
город? Во-первых, стоит сказать, что мы с моим папой более уважительно относимся к
именно российским курортам, это, с одной стороны патриотичная точка зрения, т.к.
мы не видим смысла летать в
дорожайшие
иностранные
курорты, если на нашей любимой Родине есть тысяча, а
может и не одна красивых
мест для посещения. Во -вторых, Анапа - прекрасный курорт, в народе говорят, что

этот город более адаптирован
для детей всех возрастов, и
это, несомненный плюс, потому что это место очень чистое и приятное для проживания. За время пребывания мы
7

пусть и не смогли сполна
оценить всю красоту, теплоту
и радушие этого города, но
прикоснуться к ритму жизни
мы
все-таки
успели.
Каждый человек по неволе
знает, что предвкушение и
сама дорога - это одна из
неотъемлемых частей предстоящего отдыха, так проехав около 1300 километров
мы окунулись в эту наичудеснейшую атмосферу курортного
города.
Меня действительно покорил этот город: прекрасные и
интересные достопримечательности, танцующие фон-

таны и чистый пляж, современный аквапарк и многое
другое, что мы успели посетить. С собой я привезла
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много чистых и искренних
улыбок на фотографиях, восхитительное настроение и
потрясающие воспоминания.
В заключение стоит сказать, что люди могут и
должны отдыхать, посещать

новые места, не взирая на
протесты и проблемы, потому что нам нужна эмоциональная разрядка. Поэтому я
желаю всем провести остаток
лета наиболее полезно и радостно для самого себя. Ведь

лето — это прекрасный и теплый кусочек счастья, который бывает всего раз в год, и
по моему мнению, нельзя терять ни секундочки этой
сказки!
Виктория Иванова

Народные приметы сентября
Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – «хмурень», поскольку небо в это
время начинает хмуриться, часто идут дожди. На эту пору приходится прекрасный период –
бабье лето, когда в воздухе летает много паутины и стоит теплая солнечная погода. «Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает», - говорят в народе. В данном месяце деревья начинают потихоньку менять свою окраску с зеленого на желтый цвет. Дни становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются на юг. В этот период заканчивается сбор урожая, ведутся заготовки на зиму. Путем многоразовых наблюдений наших
предков за животными и явлениями природы было сложено немало народных примет сентября, которые позволяют спрогнозировать погоду, предугадать, какими будут грядущие
осень, зима и весна.

Приметы о погоде в сентябре




Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.
Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти быстрее обычного.

Приметы о природе в сентябре








Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме.
Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.
Листопад проходит скоро - зима будет холодная.
Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед Рождеством.
Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу поздняя.
Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима
ранняя, а если по низу - то долгая.
Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - будет стоять хорошая осень.
Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр»
комитета культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Киреевский район
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