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год на пороге
     
  Прошли долгожданные зим-

ние каникулы и новогодние 

праздники. Поэтому сегодня 

мне бы хотелось рассказать 

вам о том, какой же нас ожи-

дает год.  

  Как вы знаете, по восточному 

календарю 2017 является го-

дом красного Петуха. Однако 

об истоках этого календаря 

мало кто знает. Поэтому оку-

немся в историю, сегодня я по-

ведаю вам одну из популярных 

легенд о появлении Восточ-

ного календаря: 

  Перед своим уходом с нашей 

планеты Будда позвал к себе 

всех зверей. А двенадцать жи-

вотных, которые первые при-

дут с ним попрощаться, полу-

чат возможность руководить 

целым годом через каждые 12 

лет. Первой прибежала умная 

крыса, затем пришел трудолю-

бивый бык, из чащи леса при-

бежал смелый тигр, после ко-

торого явился тихоня-кролик. 

Вскоре присоединился могу-

чий Дракон, а за ним мудрая 

Змея. Затем прискакала ло-

шадь, удивляющая всех своей 

грациозностью, прибежала на 

своих тонких ножках стесни-

тельная Коза, за ней – шустрая 

Обезьяна, после которой с гор-

дой походкой появился яркий 

Петух. Вскоре прибежала вер-

ная и дружелюбная Собака, а  

 

последней в этом списке стала 

Свинья. Сразу после того, как 

каждый год закрепился за 

определенным животным, он 

приобрел себе их характери-

стику и качества.  

  Вот такая прекрасная легенда 

существует в мире. Но вер-

немся к нашему 2017 году. Как 

вы знаете, цвет Петуха на этот 

год – красный. И не удиви-

тельно, что цвет сулит насы-

щенность именно в романти-

ческом плане, ведь красный 

олицетворяет любовь, влюб-

ленность и страсть. Стихия 

Петуха в 2017 году – огонь, ко-

торый тесно переплетается с 

вышеназванным красным цве-

том.   Издревне считается, что 

Огонь – символ непрерывного 

движения вверх, поэтому этот  

 

 

год будет способствовать са-

мосовершенствованию и вы-

соким достижениям. Но Огонь 

имеет и разрушающую силу. 

Поэтому нужно быть ответ-

ственным и серьезным, а 

также пребывать в равновесии 

со своими мыслями и внутрен-

ним «я».   Также Петух явля-

ется вестником нового дня, по-

этому этот год будет наполнен 

новыми переменами и событи-

ями. Чтобы провести 2017 год 

с пользой, нужно быть похо-

жим на Петуха своей напори-

стостью и активностью, 

только тогда вы сможете до-

биться успехов и достичь по-

ставленных целей.  

  Однако я убеждена в том, что 

главное в любом деле – жела-

ние. Если человек захочет, то 

он приложит все усилия для 

достижения своей цели. По-

этому советую вам быть целе-

устремленными и активными 

не только в определенный год, 

а все время. Потому что жизнь 

– это движение, если вы отста-

нете, то наверстать упущенное 

будет довольно-таки трудно. 

Поэтому нужно стараться все-

гда и изо всех сил, чтобы быть 

на одной волне с таким высо-

ким темпом общества. И 

помните, что счастья не ждут - 

его создают собственными 

усилиями. 

Алена Ким

Январь 2017 г. 
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  Традиционно в подростко-

вом центре в кафе «У ка-

мина» в Новогодние празд-

ники происходят различные 

чудеса.  Вот и в этом году ре-

бята отправились в Новогод-

нее 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 от-

правились в Ирландию -  эту 

страну представлял подрост-

ковый клуб «Алые паруса». 

Маша и Даша познакомились 

с Кентервильскими приведе-

ниями, гномом Лепреконом, 

с лесными феями,   которые 

рассказали об обычаях Ир-

ландцев встречать Новый 

год. Даша с Машей спросили 

про деда Мороза, но нет в Ир-

ландии его не видели. Очень 

яркое и интересное выступ-

ление с играми и танцами, 

даже хотелось остаться там, 

но нет нужно искать дедушку 

Мороза!     

  Летим дальше, а дальше у 

нас Испания, снова девочки 

садятся на ковер-самолет, и 

услышав испанские песни, 

приземляются в этой замеча-

тельной стране.  Испанию 

представлял клуб «Исток». 

Ребята рассказали об испан-

ских традициях встречи Но-

вого года, поздравили зрите-

лей на испанском языке и по-

дарили 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 ре-

шили приземлиться во Фран-

ции.  Здесь их встречали ска-

зочные персонажи Франции - 

Золушка, Принц и Мачеха со 

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 ге-

рои сказок Ганса Христиана 

Андерсена (подростковый 

клуб «Радуга») -  принцесса 

из сказки «Принцесса на го-

рошине» и Герда с Разбойни-

цей из сказки «Снежная коро-

лева». Ребята рассказали о 

том, как встречают Новый 

год в Дании и поздравили 

всех с этим замечательным 

праздником, пожелали сча-

стья и успехов в Новым году. 

А нашего деда Мороза они не 

видели, здесь только свои, 

Юлимандер и Юлинассе. 

Юлимандер со своими эль-

фами разносит подарки, а 

Юлинассе в лесу на своей те-

лежке, запряженной лисами, 

уехал за ёлками. Значит 

нужно лететь дальше.  

  Полетели! Ой, а кто это 

навстречу летит? Да это же 

Карлсон, значит мы в Шве-

ции, приземляемся!  В Шве-

ции Машу и Дашу встретили 

сказочные герои Малыш, 

Фрейкен Бок, Пеппи Длин-

ный чулок, Гном и Викинг 

(подростковый клуб «Дет-

ство»). Маша и Даша по-

могли 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 по-

здравил ребят с Новым го-

дом. Ну что же, нужно лететь 

дальше.   

  Даша и Маша побывали ещё 

и в Италии. Там их встречали 

герои из сказки «Пиноккио» -

девочка с лазурными воло-

сами, Пиноккио, Джеппето, а 

ещё Зубная фея, две Колом-

бины, Бефона (добрая ведь-

мочка, похожая на нашу бабу 

Ягу). Герои поздравили всех 

с Новым годом.  

  Уставшие Маша и Даша ре-

шили лететь в милую Рос-

сию, здесь их встретили ре-

бята из «Солнечного» с весё-

лым новогодним петушком и 

зажигательными народными 

танцами. Всё было очень ве-

село!  

Но вот Снегурочка заметила, 

что у бабы Яги в избушке си-

дит дед Мороз и они в месте 

с бабушкой Ягой пьют чай с 

брусничным вареньем.   

Опять баба Яга всех обма-

нула и не рассказала, что де-

душка Мороз у неё, своей од-

ноклассницы Ягуски в гос-

тях, решил отдохнуть и забыл 

про время, а Новый год уже 

на подходе, но о ребятах он 

не забыл и поспешил поздра-

вить 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! 

 После поздравления деда 

Мороза праздник продол-

жился играми, танцами, 

хороводами. Ребята отплясы-

вали на новогодней диско-

теке. Они писали записки и 

праздничные поздравления 

друзьям и педагогам, играли 

в новогоднюю лотерею. Мно-

гие получили призы. Было 

очень весело и интересно. 

Этот праздник запомнится 

надолго настоящим новогод-

ним весельем и праздничным 

настроением.     

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор

  

 

 

  5 января в подростковом 

клубе «Юность» прошли 

Рождественские посиделки и 

коляда. 

   Как хорошо, что есть такие 

праздники как Новый Год и 

Рождество. Это всегда воз-

можность отдохнуть и прове-

сти время в кругу семьи или 

друзей. Ну, а мы провели его 

в кругу нашей большой се-

мьи. Наш клуб – это действи-

тельно огромная семья, здесь 

собираются мальчишки и 

девчонки разных возрастов. 

И в этот выходной для всех 

день, дети с удовольствием 

пришли в клуб, чтобы поко-

лядовать, погадать и просто 

посидеть за чашечкой чая и 

поговорить… 

  Конечно же, все дети подго-

товились 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 меро-

приятиях. Именно, поэтому 

дети вернулись в клуб вооду-

шевленные и с конфетами. 

 

После, мы решили устроить 

Рождественские посиделки с 

чаем и очень вкусными кон-

фетами. Сидя за столом, мы 

еще долго разговаривали о 

Рождестве и Святочных гада-

ниях. Аура была такой вол-

шебной и необычной, как и 

сам предстоящий праздник – 

Рождество!  

   Закончить наши Рожде-

ственские посиделки я пред-

ложила гаданием. Такому по-

вороту событий были рады 

не только девчонки, но и 

мальчишки. Самое легкое и 

простое гадание по книге 

«Вопрос – Ответ». Дети зада-

вали разные вопросы, а в 

книге на определенной стра-

нице 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 загады-

вали желание и подходили к 

окну, чтобы в темноте разгля-

деть прохожих (увидеть жен-

щину – нет, мужчину – сбу-

дется, ребенка – может быть 

в далеком будущем). Уж не 

знаю, что они там загады-

вали, 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 душев-

ным, только под Рождество. 

Ведь именно в такие дни и 

происходят чудеса! Главное 

– в них надо верить! Хочу по-

желать всем – будьте более 

искренними и открытыми, и 

тогда все у вас получится! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

 

    После встречи Нового 

Года, каникулы завершаются 

прекрасным русским обы-

чаем – 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 яв-

ляются колядки. Они наибо-

лее важны для маленьких, 

ведь тобой целая история, ко-

гда ты идешь колядовать с 

друзьями и приносишь домой 

сладкое угощение. Это чу-

десно, ведь все, что делается 

вместе с удовольствием по-

истине является прекрасным.  

 

 

 

Все мы когда-то были ма-

ленькими, 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, прав-

дивы ли они, все же в этом 

деле важен сам процесс. Ведь 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК –  

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
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это деяние настолько таин-

ственно и не изведано, что в 

процессе замирает сердце. 

Ты чувствуешь себя приоб-

щенным к потустороннему, 

неизвестному миру.  

   Праздник Рождества сбли-

жает семьи, и это неудиви-

тельно, 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 прово-

дилось прекрасное гуляние, 

включающее в себя много за-

бавных, прекрасных пред-

ставлений.  

  В этот день многие собра-

лись в районном краеведче-

ском музее, чтобы разделить 

этот светлый праздник. Зри-

телям представлялась сказка 

о рождении Иисуса Христа, 

сопровождаемая многочис-

ленными песнями и танцами, 

посвященными данному 

празднику.  

   Гвоздем программы была 

поставленная сказка «Мо-

розко». Сидящие в зале люди, 

наверняка узнали тех, кто 

был в ролях. В этот момент 

все действительно унеслись в 

детство и с огромным интере-

сом смотрели на героев. 

Гости переживали за глав-

ную героиню Настеньку, но 

на этот раз сказка закончи-

лась более чем хорошо и все 

были довольны тем, что 

вспомнили всеми любимое 

произведение, которое еще и 

наглядно продемонстриро-

вали ребята, которых может 

быть многие из нас знают. В 

этой постановке они смотре-

лись по-особенному необы-

чайно, когда пытались пода-

рить зрителям море положи-

тельных эмоций и приятных 

воспоминаний.  

   В заключение хочется по-

здравить всех с прошедшими 

праздниками, пожелать всем 

здоровья и продуктивного 

продолжения года. Пусть в 

ваших домах всегда царит 

доброта и гармония! 

Виктория Иванова

   Вот и подошли к концу 

зимние каникулы, но оста-

лись 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 за-

хватывающие мечты и сокро-

венные желания.  

   Как увлекает каждый год 

нас подготовка к этому 

празднику! Замечательно 

вместе с семьёй наряжать 

ёлку и украшать дом. Ми-

шура, гирлянды и ёлочные 

игрушки поднимают настро-

ение, с нетерпением ждёшь 

подарков, поздравляешь зна-

комых и друзей. В Новый год 

мы стараемся оставить в 

своей жизни только самое 

лучшее, забыть все обиды и 

радоваться жизни, зная, что у 

нас есть и будет множество 

возможностей быть счастли-

выми.  

 В новогоднюю ночь празд-

ничное 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 сне-

жинки можно смотреть ча-

сами, следя за их причудли-

вым танцем. Конечно, подоб-

ную картину можно наблю-

дать не одну ночь в году, но 

обычно мы просто не заме-

чаем всего великолепия во-

круг нас, спеша по своим 

Зимние каникулы 
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делам, решая какие-то воз-

никшие проблемы. А тогда 

всё вокруг казалось необыч-

ным и даже сказочным. 

Кроме того, этот зимний пей-

заж освещали разноцветные 

огни гирлянд, создающих не-

передаваемую 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 мно-

гих местах стояли великолеп-

ные ледяные скульптуры и 

ярко наряженные новогодние 

ёлки. Вечером загорались 

гирлянды, украшающие зда-

ния и деревья, из-за чего вся 

Москва начинала перели-

ваться тысячами маленьких 

ярких огоньков. Также в лю-

бое время можно было посе-

тить Красную площадь, где 

была организована ярмарка и 

залит каток. Тогда уже 

сильно похолодало, но всё 

равно вокруг было очень 

много людей, пришедших от-

дохнуть.  

  Конечно, немного жаль, что 

кратковременный отдых по-

дошёл к концу, но теперь мы 

все можем приступить к ра-

боте или учёбе с новыми си-

лами, 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 ору-

жия была долгожданная.  

   Итак, автобус подъехал во-

время – как было и заплани-

ровано. Дети дружно заняли 

понравившиеся места, маль-

чишки сели в конце автобуса, 

и увлекательная поездка 

началась. 

   Водитель вёл машину не 

торопясь; за разговорами мы 

даже не заметили, как подъе-

хали к Туле. По дороге маль-

чишки (Данила Г., Дима Т., 

Василий К., Георгий Ш.)  не-

много хотели побаловаться, 

но мы им сделали замечание 

и они успокоились. 

   В музее нас встретили доб-

рожелательно. Мы не торо-

пясь спустились в гардероб, 

оставили верхнюю одежду, и 

стали ждать нашего экскур-

совода.  

   Экскурсия проходила не-

обычно: насыщенно и разно-

образно. Мы не только слу-

шали лекцию и рассматри-

вали экспонаты, но могли и 

присесть: просмотреть ар-

хивные съёмки и кадры ви-

деохроники времён ВОВ.    

Всех нас поразила красота 
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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 игро-

вые автоматы и вообще вся 

инновационная музейная об-

становка.  

   Когда наша экскурсия под-

ходила к концу, нам посове-

товали подняться на пятый 

этаж, под самый купол. Мы 

не пожалели: в огромном 

зале стояла новогодняя кра-

савица – ёлка, на стенах – 

портреты наших великих 

полководцев, а из огромных 

окон открывается вид на го-

род – герой Тулу… 

   После всего увиденного и 

услышанного ощущаешь 

себя под невидимой защитой, 

испытываешь гордость за 

нашу армию, за Родину, за 

наш многострадальный 

народ, восхищаешься искус-

ством военноначальников и 

простых оружейников, ма-

стеров своего дела – настоя-

щими патриотами России. 

    Мы поблагодарили экскур-

совода за интересный рас-

сказ, оставили благодар-

ственную запись в книге от-

зывов музея оружия и купили 

на память о поездке неболь-

шие сувениры. 

   Обратная дорога хоть и 

была немного длиннее по 

времени из-за пробок, но ока-

залась показательной. Маль-

чишки теперь сели вперёд, 

поближе к водителю, и ти-

хонько с ним общались. И 

мне вспомнились имена свя-

тых воинов и подвижников: 

Даниила Столпника, Георгия 

Победоносца (Георгия Жу-

кова), Василия Великого и 

Дмитрия Донского. Пока па-

мять народа хранит эти свя-

тые имена – дух этих великих 

людей охраняет Россию. 

  Я думаю, что ребятам эта 

экскурсия запомнится 

надолго. Хочется ещё раз вы-

разить благодарность созда-

телям и работникам этого за-

мечательного музея, а также 

организаторам нашей бес-

платной поездки – «Киреев-

скому детскому (подростко-

вому) центру» и муниципаль-

ному образованию Киреев-

ский район. 

М.Г. Александрова,  
педагог дополнительного  

образования 

 

 

 

  

  Есть чувства, восполняю-

щие и затмевающие разум, и 

есть разум, охлаждающий 

движение чувств. Высказы-

вание М.М. Пришвина как 

нельзя точно описывает пере-

избыток чувств и разума. Так 

как же быть человеку в 

жизни? Слушать свое сердце 

или же разум?  

  В Библии само слово «ра-

зум» употребляется сорок 

два раза, а слово «чувства» в 

несколько раз больше.  

«Надейся на Господа всем 

сердцем твоим, и не пола-

гайся на разум твой». После 

этих строк из Библии напра-

шивается вопрос: неужели 

чувства все-таки важнее ра-

зума?  Я думаю, что на этот 

вопрос можно спорить дол-

гое 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 лю-

бовь побеждает любое зло, но 

даже это «светлое» чувство 

очень коварно. Когда чувства 

Немного в мысли… 
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берут верх над человеком, ра-

зум покидает его и остаются 

одни эмоции, но когда лю-

бовь уходит, к человеку воз-

вращается рассудок и он 

начинает понимать, что чув-

ства взяли в плен здравые 

мысли. И после этого очень 

тяжело возвращаться в реаль-

ность, больно принимать ра-

зумные мысли. Поэтому, 

чтобы не испытывать это мо-

ральную, душевную боль, 

чтобы не бояться за свою 

жизнь в дальнейшем, нельзя 

отдаваться полностью чув-

ствам. Но также нельзя жить 

одним разумом. Он ужесто-

чает, делает человека равно-

душным. В общем, если жить 

одним разумом, то человек 

становится роботом, который 

не испытывает никаких эмо-

ций, не погружается в яркую 

жизнь. Разум, конечно, дает 

нам контроль, но чувства 

дают волю, саму жизнь. 

   В романе-эпопее Л.Н. Тол-

стого «Война и мир» есть до-

вольно много примеров на 

тему столкновения разума и 

чувств. Некоторые герои до-

вольно точно преподносят 

нам наглядные истории, как 

разум «охлаждает» чувства.  

  Андрей Болконский был 

влюблен в Наташу Ростову, 

но из-за чувства вины перед 

умершей женой, перед от-

цом, он переносит свадьбу на 

год. Затем свадьбе не суж-

дено произойти вообще. Тут 

вспоминается высказывание 

М.М. Пришвина «…и есть 

разум, охлаждающий движе-

ние чувств». К сожалению, у 

Болконского разум оказался 

сильнее чувств, и он повину-

ется ему, нежели сердцу. 

   В этом же произведении 

можно выделить Соню и Ни-

колая Ростова. Соня влюб-

лена в юношу и свято верит, 

что станет его женой, но, как 

я уже говорила выше, возвра-

щаться «с небес на землю» 

всегда тяжело и больно. Так 

вот именно это приходится 

сделать девушке и постра-

дать из-за пребывания в 

плену у чувств. 

    Еще мне бы хотелось поде-

литься впечатлением о про-

изведении Касандры Клэр 

«Орудия смерти. Город ко-

стей». Главного героя 

Джейса обманули, сказав, что 

Клэри, девушка, в которую 

он влюблен, его сестра. И 

долгое время его разум бо-

ролся с чувствами, но все-

таки чувства оказались силь-

нее, и Джейс остался счаст-

ливым, 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 все-

гда актуальной темой. Чело-

веку свойственно делать вы-

бор, прислушиваясь либо к 

сердцу, либо к разуму. 

   Я же отдаю свое предпочте-

ние в важных вопросах - 

сердцу. Но все-таки считаю, 

что жить нужно чувствами, а 

доверять больше разуму, то-

гда человек будет находиться 

в гармонии с самим собой. 

Ведь переизбыток того или 

иного будет сказываться на 

человеческом выборе, от ко-

торого зависит дальнейшая 

жизнь. 

Татьяна Юдина,  

ученица 11-го класса  МКОУ  

"Липковский центр  

образования №1"
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