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год на пороге
Прошли долгожданные зимние каникулы и новогодние
праздники. Поэтому сегодня
мне бы хотелось рассказать
вам о том, какой же нас ожидает год.
Как вы знаете, по восточному
календарю 2017 является годом красного Петуха. Однако
об истоках этого календаря
мало кто знает. Поэтому окунемся в историю, сегодня я поведаю вам одну из популярных
легенд о появлении Восточного календаря:
Перед своим уходом с нашей
планеты Будда позвал к себе
всех зверей. А двенадцать животных, которые первые придут с ним попрощаться, получат возможность руководить
целым годом через каждые 12
лет. Первой прибежала умная
крыса, затем пришел трудолюбивый бык, из чащи леса прибежал смелый тигр, после которого явился тихоня-кролик.
Вскоре присоединился могучий Дракон, а за ним мудрая
Змея. Затем прискакала лошадь, удивляющая всех своей
грациозностью, прибежала на
своих тонких ножках стеснительная Коза, за ней – шустрая
Обезьяна, после которой с гордой походкой появился яркий
Петух. Вскоре прибежала верная и дружелюбная Собака, а

последней в этом списке стала
Свинья. Сразу после того, как
каждый год закрепился за
определенным животным, он
приобрел себе их характеристику и качества.
Вот такая прекрасная легенда
существует в мире. Но вернемся к нашему 2017 году. Как
вы знаете, цвет Петуха на этот
год – красный. И не удиви-

тельно, что цвет сулит насыщенность именно в романтическом плане, ведь красный
олицетворяет любовь, влюбленность и страсть. Стихия
Петуха в 2017 году – огонь, который тесно переплетается с
вышеназванным красным цветом. Издревне считается, что
Огонь – символ непрерывного
движения вверх, поэтому этот
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год будет способствовать самосовершенствованию и высоким достижениям. Но Огонь
имеет и разрушающую силу.
Поэтому нужно быть ответственным и серьезным, а
также пребывать в равновесии
со своими мыслями и внутренним «я». Также Петух является вестником нового дня, поэтому этот год будет наполнен
новыми переменами и событиями. Чтобы провести 2017 год
с пользой, нужно быть похожим на Петуха своей напористостью
и
активностью,
только тогда вы сможете добиться успехов и достичь поставленных целей.
Однако я убеждена в том, что
главное в любом деле – желание. Если человек захочет, то
он приложит все усилия для
достижения своей цели. Поэтому советую вам быть целеустремленными и активными
не только в определенный год,
а все время. Потому что жизнь
– это движение, если вы отстанете, то наверстать упущенное
будет довольно-таки трудно.
Поэтому нужно стараться всегда и изо всех сил, чтобы быть
на одной волне с таким высоким темпом общества. И
помните, что счастья не ждут его создают собственными
усилиями.
Алена Ким
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Традиционно в подростковом центре в кафе «У камина» в Новогодние праздники происходят различные
чудеса. Вот и в этом году ребята отправились в Новогоднее путешествие по странам
мира и не просто так, а на
сказочном ковре - самолете
искать деда Мороза. Поле-

тели Даша и Маша (ведущие
праздника). Сначала они отправились в Ирландию - эту
страну представлял подростковый клуб «Алые паруса».
Маша и Даша познакомились
с Кентервильскими приведениями, гномом Лепреконом,
с лесными феями, которые
рассказали об обычаях Ирландцев встречать Новый
год. Даша с Машей спросили
про деда Мороза, но нет в Ирландии его не видели. Очень
яркое и интересное выступление с играми и танцами,
даже хотелось остаться там,
но нет нужно искать дедушку
Мороза!
Летим дальше, а дальше у

нас Испания, снова девочки
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садятся на ковер-самолет, и
услышав испанские песни,
приземляются в этой замечательной стране. Испанию

Андерсена
(подростковый
клуб «Радуга») - принцесса
из сказки «Принцесса на горошине» и Герда с Разбойни-

представлял клуб «Исток».
Ребята рассказали об испанских традициях встречи Нового года, поздравили зрителей на испанском языке и подарили красочные открытки
с поздравлениями. Ой, как же
здесь весело! Но деда Мороза
и здесь не было.
Даша и Маша приглашают
ребят к себе в гости и снова
садятся на ковер-самолет.
Увидев Эйфелеву башню решили приземлиться во Франции. Здесь их встречали сказочные персонажи Франции Золушка, Принц и Мачеха со

цей из сказки «Снежная королева». Ребята рассказали о
том, как встречают Новый
год в Дании и поздравили
всех с этим замечательным
праздником, пожелали счастья и успехов в Новым году.
А нашего деда Мороза они не
видели, здесь только свои,
Юлимандер и Юлинассе.
Юлимандер со своими эльфами разносит подарки, а
Юлинассе в лесу на своей тележке, запряженной лисами,
уехал за ёлками. Значит
нужно лететь дальше.
Полетели! Ой, а кто это
навстречу летит? Да это же
Карлсон, значит мы в Швеции, приземляемся! В Швеции Машу и Дашу встретили

своими дочерьми. Францию
представлял подростковый
клуб «Дружный», но деда
Мороза не нашли и здесь. Где
же ещё его искать? Летим
дальше!
Следующее приземление в
Дании, здесь их встречали герои сказок Ганса Христиана
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сказочные герои Малыш,
Фрейкен Бок, Пеппи Длинный чулок, Гном и Викинг
(подростковый клуб «Детство»). Маша и Даша помогли героям сбежать от
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Фрейкен Бок на Новогодний
праздник. Но где же наш дед
Мороз? В Швеции его тоже
никто не видел, там только
свой Рождественский гном
Юль Томтен, который поздравил ребят с Новым годом. Ну что же, нужно лететь
дальше.
Даша и Маша побывали ещё
и в Италии. Там их встречали
герои из сказки «Пиноккио» -

девочка с лазурными волосами, Пиноккио, Джеппето, а
ещё Зубная фея, две Коломбины, Бефона (добрая ведьмочка, похожая на нашу бабу
Ягу). Герои поздравили всех
с Новым годом.
Уставшие Маша и Даша решили лететь в милую Россию, здесь их встретили ребята из «Солнечного» с весёлым новогодним петушком и
зажигательными народными

5 января в подростковом
клубе «Юность» прошли
Рождественские посиделки и
коляда.
Как хорошо, что есть такие
праздники как Новый Год и
Рождество. Это всегда возможность отдохнуть и провести время в кругу семьи или
друзей. Ну, а мы провели его
в кругу нашей большой семьи. Наш клуб – это действительно огромная семья, здесь
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После поздравления деда
Мороза праздник продолжился играми, танцами,

танцами. Всё было очень весело!
Но вот Снегурочка заметила,
что у бабы Яги в избушке сидит дед Мороз и они в месте
с бабушкой Ягой пьют чай с
брусничным
вареньем.
Опять баба Яга всех обманула и не рассказала, что дедушка Мороз у неё, своей одноклассницы Ягуски в гостях, решил отдохнуть и забыл
про время, а Новый год уже
на подходе, но о ребятах он
не забыл и поспешил поздравить их с Новым годом.
Здравствуй, праздник
новогодний.
Праздник Ёлки и зимы.
Всех друзей своих сегодня
Пригласили в гости мы!
С Новым годом поздравляю!
Всех пришедших в этот зал!

собираются

мальчишки

и

девчонки разных возрастов.
И в этот выходной для всех
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хороводами. Ребята отплясывали на новогодней дискотеке. Они писали записки и
праздничные поздравления
друзьям и педагогам, играли
в новогоднюю лотерею. Многие получили призы. Было
очень весело и интересно.
Этот праздник запомнится
надолго настоящим новогод-

ним весельем и праздничным
настроением.
Л.Н. Толстикова,
педагог-организатор

день, дети с удовольствием
пришли в клуб, чтобы поколядовать, погадать и просто
посидеть за чашечкой чая и
поговорить…
Конечно же, все дети подготовились к коляде. Надев
маски и заучив пару песенок,
они отправились по домам в
округе нашего клуба. Хоть и
отправились
колядовать
детки 5 января, но все жители
были рады приветствовать у
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себя в гостях п/к «Юность».
Ведь все нас уже хорошо
знают и постоянно бывают на
наших праздничных мероприятиях. Именно, поэтому
дети вернулись в клуб воодушевленные и с конфетами.

После, мы решили устроить
Рождественские посиделки с
чаем и очень вкусными конфетами. Сидя за столом, мы
еще долго разговаривали о
Рождестве и Святочных гаданиях. Аура была такой волшебной и необычной, как и
сам предстоящий праздник –
Рождество!
Закончить наши Рождественские посиделки я пред-
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ложила гаданием. Такому по-

вороту событий были рады
не только девчонки, но и
мальчишки. Самое легкое и
простое гадание по книге
«Вопрос – Ответ». Дети задавали разные вопросы, а в
книге на определенной странице и строке, их ждал ответ,
не всегда явный и понятный.
Интерес детей завораживал и
меня. Я предложила погадать
на исполнение желания. Все
очень просто, дети загадывали желание и подходили к
окну, чтобы в темноте разглядеть прохожих (увидеть женщину – нет, мужчину – сбудется, ребенка – может быть
в далеком будущем). Уж не

знаю, что они там загадывали, но подходили к окну по
несколько раз.

Я могу сказать только одно,
наши посиделки удались на
славу. Конечно, чаепитие у
нас бывает очень часто, но
таким искренним и душевным, только под Рождество.
Ведь именно в такие дни и
происходят чудеса! Главное
– в них надо верить! Хочу пожелать всем – будьте более
искренними и открытыми, и
тогда все у вас получится!
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК –
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
После встречи Нового
Года, каникулы завершаются
прекрасным русским обычаем – празднованием свет-

лого праздника, Рождества
Христова. На Руси этот

праздник отмечается весьма
давно и это стало частью
начала каждого года любого
христианина.
Рождество
несет за собой следование
многим старинным обычаям.
Одним из таких обычаев являются колядки. Они наиболее важны для маленьких,
ведь тобой целая история, когда ты идешь колядовать с
друзьями и приносишь домой
сладкое угощение. Это чудесно, ведь все, что делается
вместе с удовольствием поистине является прекрасным.
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Все мы когда-то были маленькими, и это ежегодное
приятное событие наверняка
осталось у каждого в памяти.
Неизменным ритуалом для
девушек являются предрож-

дественские гадания. Пусть и
до конца не известно, правдивы ли они, все же в этом
деле важен сам процесс. Ведь
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это деяние настолько таинственно и не изведано, что в
процессе замирает сердце.
Ты чувствуешь себя приобщенным к потустороннему,
неизвестному
миру.
Праздник Рождества сближает семьи, и это неудивительно, потому что в эту пору
все на миг становится добрее
и чудеснее, забываются все
проблемы и мы погружаемся
в атмосферу, отрешенную от
внешнего
мира.
В честь Святого Праздника
Рождества 14 января проводилось прекрасное гуляние,
включающее в себя много забавных, прекрасных представлений.
В этот день многие собрались в районном краеведческом музее, чтобы разделить
этот светлый праздник. Зрителям представлялась сказка
о рождении Иисуса Христа,
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сопровождаемая многочисленными песнями и танцами,
посвященными
данному
празднику.
Гвоздем программы была
поставленная сказка «Морозко». Сидящие в зале люди,

наверняка узнали тех, кто
был в ролях. В этот момент
все действительно унеслись в
детство и с огромным интересом смотрели на героев.

Гости переживали за главную героиню Настеньку, но
на этот раз сказка закончилась более чем хорошо и все
были довольны тем, что
вспомнили всеми любимое
произведение, которое еще и
наглядно продемонстрировали ребята, которых может
быть многие из нас знают. В
этой постановке они смотрелись по-особенному необычайно, когда пытались подарить зрителям море положительных эмоций и приятных
воспоминаний.
В заключение хочется поздравить всех с прошедшими
праздниками, пожелать всем
здоровья и продуктивного
продолжения года. Пусть в
ваших домах всегда царит
доброта и гармония!
Виктория Иванова

Зимние каникулы
Вот и подошли к концу
зимние каникулы, но остались приятные воспоминания
об отдыхе и прошедших
праздниках. Каждый провёл
их по-своему, но все мы были
рады Новому году, желали
всего самого наилучшего
близким людям, планировали
осуществить свои самые захватывающие мечты и сокровенные желания.
Как увлекает каждый год
нас подготовка к этому
празднику!
Замечательно
вместе с семьёй наряжать
ёлку и украшать дом. Мишура, гирлянды и ёлочные
игрушки поднимают настроение, с нетерпением ждёшь

подарков, поздравляешь знакомых и друзей. В Новый год
мы стараемся оставить в

своей жизни только самое
лучшее, забыть все обиды и
радоваться жизни, зная, что у
5

нас есть и будет множество
возможностей быть счастливыми.
В новогоднюю ночь праздничное настроение помогает
нам увидеть всю красоту
окружающей нас природы.
Даже в городе незабываемое
впечатление
производит
сверкание серебристого инея
на ветках деревьев в свете
уличных фонарей. А на
плавно летящие к земле снежинки можно смотреть часами, следя за их причудливым танцем. Конечно, подобную картину можно наблюдать не одну ночь в году, но
обычно мы просто не замечаем всего великолепия вокруг нас, спеша по своим
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делам, решая какие-то возникшие проблемы. А тогда
всё вокруг казалось необычным и даже сказочным.
Кроме того, этот зимний пейзаж освещали разноцветные
огни гирлянд, создающих непередаваемую новогоднюю
атмосферу, в окнах домов.
Часто в городах украшают и
улицы, площади, создавая
праздничную атмосферу. На
этих зимних каникулах мы с
семьёй съездили в Москву.
Несмотря на морозы, там мне
очень понравилось. Во многих местах стояли великолепные ледяные скульптуры и
ярко наряженные новогодние
ёлки. Вечером загорались
гирлянды, украшающие здания и деревья, из-за чего вся
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Москва начинала переливаться тысячами маленьких

ярких огоньков. Также в любое время можно было посетить Красную площадь, где
была организована ярмарка и
залит каток. Тогда уже
сильно похолодало, но всё
равно вокруг было очень
много людей, пришедших отдохнуть.

Конечно, немного жаль, что
кратковременный отдых подошёл к концу, но теперь мы
все можем приступить к ра-

боте или учёбе с новыми силами, достичь поставленных
целей.
Любовь Тевс,
ученица 10-го класса МКОУ
"Липковский центр
образования №1"

Экскурсия в Тульский музей оружия!!!
День 17 декабря 2016 года
выдался мало морозным и
безветренным. Настроение у
всех ребят и педагогов было
приподнятое, потому что по-

ездка в Тульский музей оружия была долгожданная.
Итак, автобус подъехал вовремя – как было и запланировано. Дети дружно заняли
понравившиеся места, мальчишки сели в конце автобуса,
и увлекательная поездка
началась.
Водитель вёл машину не
торопясь; за разговорами мы

даже не заметили, как подъехали к Туле. По дороге мальчишки (Данила Г., Дима Т.,
Василий К., Георгий Ш.) немного хотели побаловаться,
но мы им сделали замечание
и они успокоились.
В музее нас встретили доброжелательно. Мы не торопясь спустились в гардероб,
оставили верхнюю одежду, и
стали ждать нашего экскурсовода.
Экскурсия проходила не-

образно. Мы не только слушали лекцию и рассматривали экспонаты, но могли и
присесть: просмотреть ар-

обычно: насыщенно и разно-

деохроники времён ВОВ.
Всех нас поразила красота
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хивные съёмки и кадры ви-
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тульского оружия и искус-

ство наших оружейников.
Особенно понравилась детям

игровая зона, где всё можно
было трогать своими руками,
а также разнообразные игровые автоматы и вообще вся
инновационная музейная обстановка.
Когда наша экскурсия подходила к концу, нам посоветовали подняться на пятый
этаж, под самый купол. Мы
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не пожалели: в огромном
зале стояла новогодняя красавица – ёлка, на стенах –
портреты наших великих
полководцев, а из огромных
окон открывается вид на город – герой Тулу…
После всего увиденного и
услышанного
ощущаешь
себя под невидимой защитой,
испытываешь гордость за
нашу армию, за Родину, за
наш
многострадальный
народ, восхищаешься искусством военноначальников и
простых оружейников, мастеров своего дела – настоящими патриотами России.
Мы поблагодарили экскурсовода за интересный рассказ, оставили благодарственную запись в книге отзывов музея оружия и купили
на память о поездке небольшие сувениры.
Обратная дорога хоть и
была немного длиннее по
времени из-за пробок, но оказалась показательной. Мальчишки теперь сели вперёд,

поближе к водителю, и тихонько с ним общались. И
мне вспомнились имена святых воинов и подвижников:
Даниила Столпника, Георгия
Победоносца (Георгия Жукова), Василия Великого и
Дмитрия Донского. Пока память народа хранит эти святые имена – дух этих великих
людей охраняет Россию.
Я думаю, что ребятам эта
экскурсия
запомнится
надолго. Хочется ещё раз выразить благодарность создателям и работникам этого замечательного музея, а также
организаторам нашей бесплатной поездки – «Киреевскому детскому (подростковому) центру» и муниципальному образованию Киреевский район.
М.Г. Александрова,
педагог дополнительного
образования

Немного в мысли…
Есть чувства, восполняющие и затмевающие разум, и
есть разум, охлаждающий
движение чувств. Высказывание М.М. Пришвина как
нельзя точно описывает переизбыток чувств и разума. Так
как же быть человеку в
жизни? Слушать свое сердце
или же разум?
В Библии само слово «разум» употребляется сорок
два раза, а слово «чувства» в
несколько
раз
больше.
«Надейся на Господа всем

сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». После
этих строк из Библии напрашивается вопрос: неужели
чувства все-таки важнее разума? Я думаю, что на этот
вопрос можно спорить долгое время, но ответ все равно
придет один- всего должно
быть в меру.
Очень часто люди с головой
уходят в свои чувства.
Например, любовь - вроде бы
«светлое» чувство, все сказки
заканчиваются тем, что любовь побеждает любое зло, но
7

даже это «светлое» чувство
очень коварно. Когда чувства
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берут верх над человеком, разум покидает его и остаются
одни эмоции, но когда любовь уходит, к человеку возвращается рассудок и он
начинает понимать, что чувства взяли в плен здравые
мысли. И после этого очень
тяжело возвращаться в реальность, больно принимать разумные мысли. Поэтому,
чтобы не испытывать это моральную, душевную боль,
чтобы не бояться за свою
жизнь в дальнейшем, нельзя
отдаваться полностью чувствам. Но также нельзя жить
одним разумом. Он ужесточает, делает человека равнодушным. В общем, если жить
одним разумом, то человек
становится роботом, который
не испытывает никаких эмоций, не погружается в яркую
жизнь. Разум, конечно, дает
нам контроль, но чувства
дают волю, саму жизнь.
В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир» есть довольно много примеров на
тему столкновения разума и
чувств. Некоторые герои довольно точно преподносят
нам наглядные истории, как
разум «охлаждает» чувства.
Андрей Болконский был
влюблен в Наташу Ростову,
но из-за чувства вины перед
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умершей женой, перед отцом, он переносит свадьбу на
год. Затем свадьбе не суждено произойти вообще. Тут
вспоминается высказывание
М.М. Пришвина «…и есть
разум, охлаждающий движение чувств». К сожалению, у
Болконского разум оказался
сильнее чувств, и он повинуется ему, нежели сердцу.
В этом же произведении
можно выделить Соню и Николая Ростова. Соня влюблена в юношу и свято верит,
что станет его женой, но, как
я уже говорила выше, возвращаться «с небес на землю»
всегда тяжело и больно. Так
вот именно это приходится
сделать девушке и пострадать из-за пребывания в
плену у чувств.
Еще мне бы хотелось поделиться впечатлением о произведении Касандры Клэр
«Орудия смерти. Город костей».
Главного
героя
Джейса обманули, сказав, что
Клэри, девушка, в которую
он влюблен, его сестра. И
долгое время его разум боролся с чувствами, но всетаки чувства оказались сильнее, и Джейс остался счастливым, потому что разум не
попал в плен к чувствам, а
чувства не затмили разум. У

него было всего в меру.
Юноша совладал с собой.
Чувства и разум будут всегда актуальной темой. Человеку свойственно делать выбор, прислушиваясь либо к
сердцу, либо к разуму.
Я же отдаю свое предпочтение в важных вопросах сердцу. Но все-таки считаю,
что жить нужно чувствами, а
доверять больше разуму, тогда человек будет находиться
в гармонии с самим собой.
Ведь переизбыток того или
иного будет сказываться на
человеческом выборе, от которого зависит дальнейшая
жизнь.

Татьяна Юдина,
ученица 11-го класса МКОУ
"Липковский центр
образования №1"
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