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  Вот и подходит к концу 

зима, совсем скоро снег 

начнёт таять, а природа по-

степенно просыпаться, но 

пока на улице всё ещё мо-

розно и дыхания весны со-

вершенно не чувствуется. 

Приближается 23 февраля. 

День Защитника Отечества - 

один из наиболее важных 

праздников, имеющих бога-

тую историю и огромное зна-

чение для всех нас.  

  Как и каждый праздник, 

день Защитника Отечества 

имеет свои особенности и 

традиции. В первую очередь, 

это, конечно, чествование ве-

теранов, которых, к сожале-

нию, становится всё меньше 

с каждым годом, прошедшим 

со дня Великой Победы. Их 

смело можно назвать приме-

ром истинного мужества. 

Ведь они защитили нашу Ро-

дину, стремясь создать для 

последующих поколений  

прекрасное будущее, в кото-

ром не будет места кровопро-

литным войнам и страданиям 

простого народа.  

  В настоящее время, 23 фев-

раля – это не только день  

мужчин, которые служат в 

армии или в каких-либо сило-

вых структурах.  

  Жёны, сёстры, дочери по-

здравляют тех, на кого могут 

рассчитывать в любой ситуа-

ции, своих Защитников в са-

мом широком смысле этого 

слова. Тех, кто способен за-

щитить свою Родину, свой 

дом, свою семью, тех, кто го-

тов пожертвовать собой ради 

их благополучия и воспиты-

вает в себе такие качества, 

как смелость, честность, це-

леустремлённость, честь, 

верность долгу и сила духа.  

  В каждой семье этот день 

празднуют по-своему, стре-

мясь сделать его незабывае-

мым. Но помимо семейных 

вечеров, многие посещают 

праздничные концерты и 

иные мероприятия. На них 

можно и послушать прекрас-

ные стихи, песни венных лет,  

воспевающие мужество, доб-

лесть наших воинов, и узнать 

много нового об истории 

происхождения этого празд-

ника. Я считаю, что это вос-

питывает патриотизм у 

подрастающего поколения, 

помогает нам понять про-

шлое нашего народа и ощу-

тить свою принадлежность к 

нему.  

  Хочется пожелать вам, муж-

чины, Защитники Отечества, 

крепкого здоровья, удачи, 

возможностей для достиже-

ния своих целей и благополу-

чия. Поблагодарить за оказы-

ваемую вами поддержку, за 

то, что вы олицетворяете за-

щиту нашей прекрасной Ро-

дины и напоминаете, что она 

является не просто абстракт-

ным понятием, а местом, где 

все мы живём, радуемся и 

любим. 

Любовь Тевс,  

ученица 10-го класса МКОУ 

" Липковский центр  

образования № 1"

Февраль 2017 г.  

№ 2 (212) 
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Юноши и армия в наше время 
 

   В последние годы я все 

чаще среди знакомых и прия-

телей слышу, что армия – 

бессмысленная трата вре-

мени. Большинство мальчи-

ков все больше склоняются к 

этому мнению. Такой факт 

печально осознавать.  

   Раньше в нашей стране сол-

даты служили 25 лет, и все 

было хорошо, никто не жало-

вался. Сейчас парни и 1 год в 

армии считают адом. Неболь-

шая часть из них готова с че-

стью принять службу. И 

лишь немногие идут полу-

чать высшее военное образо-

вание. В последнее время 

сильная половина человече-

ства стала бояться ответ-

ственности и сложностей. 

Это относится не только к ар-

мии, но и к жизни. Все 

больше вижу робости, неуве-

ренности и неопределенно-

сти в мальчиках.  

   Но ведь такие юноши не 

смогут защитить свою се-

мью, любимого человека в 

чрезвычайный момент. Мно-

гие из них не понимают, что 

армия – важный этап в жизни 

любого мужчины. Она зака-

ляет дух, делает их стрессо-

устойчивыми, физически 

сильными и выносливыми, 

помогает научиться мыслить 

логически и продумывать за-

ранее шаги, быстро действо-

вать и быть ответственным, 

она учит уважению, порядку. 

Юноши становятся настоя-

щими мужчинами. Не зря 

многие парни, прошедшие 

службу, говорят, что армия 

меняет людей. Потому что 

это действительно так.  

   В нашем XXI веке особенно 

важно уметь находить выход 

из чрезвычайных ситуаций, и 

боевая подготовка поможет в 

этом.  Почему же то, что мо-

лодые люди «косят» от ар-

мии, считается нормой? Сей-

час к военным не относятся с 

таким уважением, как 

раньше. Но эта профессия ни-

чуть не утратила былого ве-

личия. И даже быть на 

службе определенный вре-

менной промежуток – 

должно быть честью для 

юношей. Сложно даже поду-

мать, что бы было во время 

Великой Отечественной 

войны, если бы у большин-

ства распространялось мне-

ние, что служба – не важное 

дело. Ведь непосильным тру-

дом, отвагой и подвигом был 

завоеван мир, в котором мы 

сейчас с вами растем. 

   Хочется немного расска-

зать вообще об армии России 

в наше время. После распада 

СССР и лихих 90х годов все 

аспекты нашей страны при-

шли в упадок. Но вот с 2010 

года начинается подъем. Во- 

оружение армии обновляется 

на более оснащенное. В обу-

чении солдат используются 

новые тактики, приемы. Со-

здается высокоточное ору-

жие, ядерные и атомные 

бомбы. Техника все более со-

вершенствуется. И в армию 

идут крепкие, здоровые, пол-

ные энтузиазма ребята. 

Спрос на военное высшее об-

разование также с годами 

возрастает. Из высших воен-

ных училищ выходят специа-

листы, знающие свое дело. 

Да, учиться там очень 

сложно, но самые стойкие по-

лучают профессию, которой 

они потом будут гордиться. 

Да и честно говоря, военные 

имеют особые привилегии в 

нашей стране. Также откры-

ваются новые суворовские 

училища, которые готовят 

мальчиков к службе и по-

рядку с самых малых лет. Не-

давно в нашей Тульской об-

ласти восстановили Суворов-

ское училище. Так приятно 

иногда встречать на улицах в 

Туле маленьких мальчиков в 

красивой кадетской форме. 

Кстати говоря, многим де-

вушкам нравятся юноши в 

форме. Ведь для всех муж-

чина-военный символизи-

рует доблесть, отвагу, честь, 

уважение к другим, храб-

рость, ум и ответственность 

за свои слова и поступки. Та-

ких людей мы с гордостью и 

без обмана называем Настоя-

щими Мужчинами. И именно 

поэтому я не понимаю, по-

чему юноши так и норовят 

откосить от армии.  

  Да, возможно, мое мнение - 

это размышления молодой 

девушки, которая никогда не 

побывает в армии. Однако я 

верю в то, что настоящий 

мужчина никогда не сдаются 

и преодолевают любые слож-

ности. Большинство парней 

проходят военную службу в 
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довольно-таки раннем воз-

расте (18-20 лет), но именно в 

армии они взрослеют, а по-

том постепенно становятся 

мужчинами с большой 

буквы. Армия в столь юных 

годах – испытание для юно-

шей. Но это также очередной 

урок, который преподносит 

нам жизнь. Таких уроков еще 

будет много, нельзя сда-

ваться. Нужно с достоин-

ством принимать все сюр-

призы судьбы.  

  В конце мне, конечно, хо-

чется поздравить с Днём За-

щитника Отечества каждого 

мужчину, который имеет от-

ношение к службе. Будьте та-

кими же отважными, силь-

ными и смелыми. И пусть 

всегда над головой будет 

мирное небо. Молодому по-

колению хочу пожелать уве-

ренности. Не нужно бояться 

службы в армии, через нее 

прошли многие люди, и вы 

обязательно справитесь с 

этим заданием жизни. Идите 

вперед, достигайте новых 

вершин, одной из которых 

будет служба в войсках Рос-

сии. С праздником! С Днем 

Защитника Отечества! 

Алена Ким

  Традиционная игра КВН, 

под названием "Союз верных 

друзей", прошла в этом году 

4 февраля, в здании краевед-

ческого музея, г. Киреевск. 

Ребята из всех подростковых 

клубов, вместе со своими пе-

дагогами приехали на игру 

веселых и находчивых, 

чтобы показать себя. Но 

только одна команда выиг-

рает кубок и станет чемпио-

ном этого года. Последние 

приготовления, напутствен-

ные слова наставников (педа-

гогов) и в "бой". Игра нача-

лась.  

  Первое испытание на пути 

КВНщиков, это конкурс при-

ветствие. Ребята и девчонки 

предстали перед жюри, пока-

зав весь спектр юмора: от ми-

ниатюр до пародий. Но 

жюри, наградили высокими 

баллами три команды: «Род-

ничок» 

«Исток» 

и «Алые паруса» 

  Уже после первого кон-

курса, команды подняли свои 

планки и задали темп игре. 

На очереди второй конкурс, 

под названием 'шутка на вы-

лет' или говоря языком 

КВНа, 'биатлон'. Задача игро-

ков, поочередно "выстрели-

вать шутками". Та команда, 

чья шутка окажется менее 

смешной, вылетает. Итоги 

этого конкурса показали, что 

команда клуба "Алые паруса, 

была очень точна в своих вы-

стрелах и смогла поразить 

сердце жюри, унеся с собой 

максимальное количество 

баллов(6), конкуренцию им 

составили девчонки из п/к 

Исток, у них 5 баллов. 

  Самым сложным оказался 

конкурс капитанов. Защи-

щать честь команды вышли: 

Валерия Климчук ("Дет-

ство"), Стас Кобышев ("Ра-

дуга"), Ирина Иванова 

("Юность"), Павел Скляров 

("Родничок"), Анастасия Ан-

ненкова ("Исток"), Демид Ер-

молов ("Алые паруса"). Этот 

конкурс показал, мало быть 

просто смешным, нужно 

быть еще и харизматичным. 

Именно это и продемонстри-

ровал Стас Кобышев, при-

неся своей команде высокие 

баллы. 
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Завершающим конкурсом 

было домашнее задание. 

Здесь у каждой команды по-

явился шанс, повлиять на 

итоговые баллы. Кому-то 

укрепить свои позиции, 

кому-то догнать, а быть мо-

жет и перегнать соперников. 

Все справились с домашним 

заданием. Но безоговороч-

ным победителем по итогам 

всей игры, стала команда 

клуба "Алые паруса" 

Второе место досталось 

клубу "Радуга", 

 

 а на третьем месте гордо кра-

совалась команда клуба "Ис-

ток". 

  Так и закончилась игра 

Клуба Веселых и Находчи-

вых. У ребят есть ровно год, 

чтобы подготовиться и стать 

новыми чемпионами. 

Т.А. Бойщенко,  

педагог дополнительного  

образования

  

Прием в ДОО «Родник» 
 

  Большая честь быть приня-

тым в Детскую обществен-

ную организацию «Родник». 

11 февраля в клубе «Радуга» 

и «Детство» был необычный 

и торжественный день. Все 

собравшиеся ребята изъ-

явили желание вступить в 

Детскую общественную ор-

ганизацию «Родник». 

  На торжественной линейке 

ребятам, желающим всту-

пить   в ДОО рассказами и по-

казали, что значит быть род-

никовцем.  Объяснили, 

насколько это для них важное 

событие, что с этого дня они 

станут намного взрослее, 

благороднее, ответственнее, 

потому, что они вступают в 

ДОО «Родник», а быть чле-

ном нашей организации - зна-

чит выполнять поручения, её 

законы и отвечать за свои по-

ступки.  

  Основными целями созда-

ния и деятельности Детской 

Общественной Организации 

«Родник» являются самораз-

витие и самоутверждение в 

общей деятельности. А сами 

вступившие должны 

научиться жить в коллективе, 

принимать участие в обще-

ственных делах, а самое глав-

ное – уметь дружить, быть 

патриотом своей Родины. 

   Все вступающие в ДОО  

«Родник» дали торжествен-

ное общественное обещание 

быть достойным граждани-

ном своей Родины, с честью 

соблюдать устав; выполнять 

законы и традиции детской 

организации «Родник», быть 

честными порядочными, доб-

росовестно относиться к по-

рученному делу.  

   Далее с вновь вступившими 

родниковцами: Денисовой 

Полиной, Семиной, Дарьей, 

Кабаевой Дарьей, Лазукиной 

Анастасией, Ломакиной По-

линой, Ломакиной Евгенией, 

Поляковым Владиславом 

провели игру по станциям. 

Первая станция «Спортив-

ная», на ней ребята отгады-

вали загадки про спорт и по-

казывали свои спортивные 

умения. На следующей стан-

ции нужно было рассмешить 

царевну Несмеяну. Эта стан-

ция была самая веселая, ре-

бята шутили, пели хохотали, 
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только царевна сдалась не 

сразу, но всё – таки ребятам 

удалось заставить её рассме-

яться.   

  На творческой станции с по-

мощью бабушки Сказочницы 

нужно было инсценировать 

сказку «Красная шапочка», 

«Колобок», «Курочка Ряба» 

по выбору ребят, обе ко-

манды выбрали «Красную 

шапочку» и показали свои 

творческие и артистические 

способности. 

   На «Танцевальной» стан-

ции ребята весело отплясы-

вали под различные мелодии.   

Игра прошла весело и инте-

ресно, ну и конечно же про-

игравших не было - победила 

дружба.    

  Затем было чаепитие со сла-

достями, пением любимых 

родниковских песен «Радуга 

радуге радуйся», «Ты да я, да 

наш Родник», «Изгиб гитары 

желтой» и др.  

   Традиционно в Детском 

(подростковом) центре 

приём в ДОО «Родник» про-

ходит весело и интересно. И 

в этот раз праздник удался и 

наша Детская общественная 

организация пополнилась но-

выми достойными членами.      

Л. Н. Толстикова,  

педагог - организатор

   

Игра-викторина «По лабиринтам права» 
 

  16 февраля в 16:00 в под-

ростковом клубе «Юность» 

прошла игра-викторина «По 

лабиринтам права», посвя-

щенная Дню молодого изби-

рателя. 

  В гости к нам приехали под 

ростковые клубы «Родни-

чок» и «Дружный» вместе с 

педагогами, а за ходом игры 

следили наши члены жюри: 

Янова Наталия Викторовна и 

Чекмазова Валентина Влади-

мировна. 

  Вначале, ведущие, Сергеева 

Кристина и Чечуга Татьяна, 

рассказали нам немного из 

истории избирательного 

права. Как оказалось, уже с 

1136 г. в Новгороде было 

народное собрание – Вече, 

где избирательные права 

предоставлялись не только 

знати, но и простому народу. 

В конце увлекательного рас-

сказа, все мы обсудили очень 

интересное мнение: «Когда 

ты не голосуешь, ты все-таки 

голосуешь?». В такой дис-

куссии приняли участие не 

только дети и педагоги, но и 

сама Валентина Владими-

ровна, доказав всем своей ре-

чью, что голосовать нужно и 

каждый наш голос очень ва-

жен для страны. 

  Следующим этапом, стала 

сама игра-викторина «По ла-

биринтам права», где дети из 

3-х подростковых клубов от-

вечали на разные вопросы. 

Как оказалось, все дети под-

готовились очень хорошо. 

Все они смогли рассказать и 

о Конституции РФ и о выбо- 

рах, и даже разгадали слож-

ный кроссворд. Самым неза-

бываемым стало выступле- 

ние детей на тему «Если бы 

президентом выбрали 
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меня…». Конечно же, бо-

лельщики приносили своим 

командам дополнительные 

баллы, отвечая на вопросы и 

придумывая лозунги. 

  Игра оказалась очень увле-

кательной и познавательной. 

Дети узнали много нового, 

ведь они усердно готовились, 

изучая Конституцию РФ и 

избирательное право. 

  Валентина Владимировна, 

была довольна такими знани-

ями и стремлением к ним, по-

этому решила подготовить 

для детей анкету с вопросами 

о выборах. И здесь, дети 

справились с заданием. 

  Пока жюри подводило ре- 
зультаты игры, всем было 

предложено отвлечься и при-

нять участие в танцевальном 

флешмобе. Дети получили 

столько положительных эмо-

ций, и это передалось даже 

нам.  

  Пришло время узнать ре 
зультаты нашей игры-викто-

рины и, Валентина Владими-

ровна, поздравила все ко-

манды и пожелала всем в 

дальнейшем удачи. 1 место 

заняла команда подростко-

вого клуба «Юность», 2 ме-

сто – команда подросткового 

клуба «Родничок», 3 место – 

команда подросткового 

клуба «Дружный».  

  Также в нашем клубе про-

шел конкурс рисунков «Вы-

боры глазами детей». Ко-

манды подготовили по 2 ри-

сунка. 1 место заняла Ми-

шина Дарья (п/к «Друж-

ный»), 2 место – Саплёнкова 

Анастасия (п/к «Родничок») 

и 3 место – Жаворонкова 

Анастасия (п/к «Юность»). 

  Закончилась наша игра тра-

диционным чаепитием. Ду-

маю, это сплотило наших де-

тей еще больше. Дружеская 

атмосфера и хорошее настро-

ение – это самое главное для 

наших любимых деток. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор п/к 

«Юность»

 

Внимание! 

Уважайте правила дорожного движения! 
 

  21 января 2017 года, на базе 

подросткового клуба «Звезд-

ный», прошла ежегодная вик-

торина «Внимание! Ува-

жайте правила дорожного 

движения!». В мероприятии 

приняли участие 3 подрост-

ковых клуба: подростковый 

клуб «Детство» (г. Киреевск), 

подростковый клуб «Радуга» 

(г. Киреевск) и подростковый 

клуб «Алые Паруса» (пос. 

Октябрьский). 

  Начало викторины, уже по 

традиции, было назначено на 

10 часов 30 минут по москов-

скому времени, однако все 

команды начали собираться 

задолго до старта долгождан-

ного мероприятия. В про-

грамме викторины значились 

5 этапов: непосредственно 

сама викторина, состоящая 

из 15 вопросов разной слож-

ности; игра «Дорожные 

знаки», где ребятам предсто-

яло проверить свои знания 

области дорожный знаков; 

конкурс «Домашнее зада-

ние», каждая команда подго-

тавливала стихотворения и 

частушки, связанные с прави-

лами дорожного движения; 

блиц-опрос, где команды без 

времени на размышление 

должны были ответить на 10, 

поставленных перед ними, 

вопросов;  тест «Скорая по-

мощь», где участники отве-

чали на 4 сложных вопроса из 

области медицины. 

  Вскоре, после того как были 

улажены все организацион-

ные вопросы, а участники 

викторины разобрались с ее 

правилами, мы дали старт 

началу мероприятия. Первым 
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пунктом нашей игры значи-

лась викторина «Внимание! 

Уважайте правила дорож-

ного движения!». Не все во-

просы были простыми и по-

этому самые «дорогие», а 

каждый из них оценивался 

определенным количеством 

баллов, вызывали некоторые 

трудности у участников. Тем 

не менее, несмотря на все 

сложности, каждая команда 

показала достойный резуль-

тат, ну а победа в этом этапе 

досталась команде подрост-

кового клуба «Детство». 

   Далее ребятам предстояло 

справиться с игрой «Дорож-

ные знаки». Каждой из них 

предстояло не просто сопо-

ставить карточку со знаком и 

его названием, а так же объ-

яснить свой выбор. Однако и 

здесь команды показали себя 

во всей красе, но лучшими в 

этом этапе стали ребята из 

подросткового клуба «Алые 

Паруса». 

 Далее по плану значился 

конкурс «Домашнее зада-

ние». Участники рассказы-

вали стихотворения и пели 

частушки, связанные с прави-

лами дорожного движения. В 

этом этапе равных не оказа-

лось команде подросткового 

клуба «Радуга». 
  В блиц-опросе командам по 

очереди предстояло ответить 

на 10 вопросов. Вся сложность 

состояла в том, что времени на 

обдумывание своего ответа не 

было. Однако и здесь все без 

исключения команды велико-

лепно справились, разделив 

между собой 1 место. 

  Последним и решающим эта-

пом нашего мероприятия стал 

тест «Скорая помощь». Во-

просы были сложные, но это и 

не удивительно, ведь от быст-

роты и точности выполнения 

необходимых действий в ре-

альной жизни зачастую зави-

сит жизнь и здоровье человека. 

Не смотря на это все, команды 

вновь показали достойный ре-

зультат, однако лучшей на 

данном этапе стала команда 

подросткового клуба «Алые 

Паруса». 

  Все этапы подошли к концу, 

и теперь жюри было необхо-

димо решить, какая команда 

сегодня была больше до-

стойна, чтобы стать победите-

лем викторины, а выбор им 

предстоял непростой, ведь 

каждый из участников проде-

монстрировал свои высокие 

знания в правилах дорожного 

движения. Пока жюри обду-

мывали свои решения, все ре-

бята пели свои любимые 

песни, которые им так понра-

вились, за время пребывания в 

МКУДО «Киреевский ДПЦ». 

  Итак, все этапы пройдены, 

песни спеты, а жюри готовы 

объявлять итоги сегодняшней 

викторины. Победителем вик-

торины «Внимание! Уважайте 

правила дорожного движе-

ния!» стала команда подрост-

кового клуба «Детство», вто-

рое место заняла команда под-

росткового клуба «Алые Па-

руса», а третье – подростко-

вого клуба «Радуга». В конце 

все ребята получили сладкие 

призы. 

  Вот так и прошла викторина 

наша викторина. Не смотря на 

финальную расстановку мест, 

все участники остались до-

вольны. После мероприятия 

они говорили о том, что неко-

торые вопросы были действи-

тельно очень сложными, но 

это только подогревало их ин-

терес к ним. Было приятно ви-

деть, как подрастающее поко-

ление отвечает на вопросы 

связанные с организацией до-

рожного движения и медици-

ной, осознавать то, что уже в 

своем юном возрасте, они пре-

красно понимают все опасно-

сти связанные с пребыванием 

на проезжей части, ее перехо-

дом, знают, как оказать 

первую помощь и как необхо-

димо действовать при возник-

новении непредвиденной си-

туации. Надеюсь, что с каж-

дым годом, багаж знаний у ре-

бят будет непременно расти, и 

в будущем мы с гордостью 

сможем сказать: «Наши дети - 

уважают правила дорожного 

движения!». 

М.Ю. Ольховиков,  

педагог-организатор
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Фестиваль военной песни 

«К подвигу героев песней прикоснись» 
 

  Каждый год в нашем центре 

образования проходит, уже 

ставший традиционным, фе-

стиваль военной песни «К по-

двигу героев песней прикос-

нись». Этот год не стал ис-

ключением. Под звуки тор-

жественных фанфар на сцену 

вышли ведущие- ученик 10 

класса Клюкин Андрей и уче-

ница 8 класса Михайлова Та-

тьяна, и все погрузились в 

волшебную атмосферу песен 

военных лет, не теряющих 

своей свежести и выразитель-

ной силы по сей день. 

  Конкурс начался с гимна 

Российской Федерации и 

приветственного слова ис-

полняющей обязанности ди-

ректора Себякиной Ольги 

Васильевны. Жюри, в кото-

ром участвовали председа-

тель Совета ветеранов Семё-

нов Анатолий Игнатьевич, 

заведующая городской биб-

лиотекой Андросова 

Надежда Михайловна, глав-

ный редактор подростково-

молодёжной газеты «Род-

ник» Холина Нина Василь-

евна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе Мель Елена Владими-

ровна, предстояло оценивать 

конкурсантов по следующим 

номинациям: «Песни По-

беды», «Родина. Армия. 

Долг.», «За художественное 

оформление», «За самое ори-

гинальное выступление», «За 

актерское мастерство», «За 

лучшую творческую поста-

новку», «За лучшее хоровое 

исполнение», «За лучшую 

хореографию». И это была 

нелегкая задача.  

  Первыми выступление от-

крыли ученики 5 «А» класса 

с песней «Идет солдат по го-

роду».  Это их первое вы-

ступление в таком конкурсе и 

они справились с ним до-

стойно. Ребята дружно пели, 

маршировали и закончили 

свое выступление под бур-

ные аплодисменты зритель-

ного зала.  

  Следующими на сцену вы-

шли ученики 5 «Б» класса. 

Ребята исполняли песню «О 

той весне». Молодцы, очень 

основательно подготовились, 

выступление получилось зре-

лищным, с красивыми деко-

рациями и оформлением. Вы-

ступление тронуло всех до 

глубины души.  

  Много военных песен того 

времени исполняют нынеш-

ние современные исполни-

тели. 6 «А» класс выбрал для 

исполнения в конкурсной 

программе песню «Темная 

ночь» в исполнении певца Ба-

ста. Для нас, молодых людей 

уже третьего послевоенного 

поколения, военные песни 

пусть даже и в современной 

обработке – это замечатель-

ное художественное пособие 

для изучения истории войны 

и человеческих судеб. Мо-

лодцы ребята, не побоялись 

выбрать для себя такую 

сложную песню и выступили 

очень хорошо.  

  «А птицы белые летят…», 

красивая, лирическая песня. 

Именное ее выбрал для вы-

ступления 6 «Б» класс. Кра-

сивая мелодия, красивые 

слова и очень красивое вы-

ступление.  
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  Хочется еще раз отметить, 

что все конкурсные номера 

были исполнены на высоком 

уровне и жюри предстояла 

нелегкая задача.  

  7 «А» выбрал всеми люби-

мую песню «А закаты алые». 

Пронзительная современная 

песня о той страшной и же-

стокой войне. Очень запоми-

нающееся выступление не 

оставило равнодушным ни 

зал, ни членов жюри.  

  Надо сказать, что очень 

большое внимание в этом 

году было уделено декора-

циям, оформлению выступ-

ления. 7 «Б» класс исполнял  

«Песенку фронтового шо-

фера» и постарался на славу, 

сделав оригинальный и 

смешной макет военной ма-

шины. Само же выступление 

было веселым, задорным и 

зрители с удовольствием 

подпевали и аплодировали 

конкурсантам.  

  Песни о войне рождались не 

только в военный период. 

Новое поколение рождает но-

вые песни. Именно такую вы-

брали для конкурсного ис-

полнения ученики 8 класса: 

песню группы «Любэ» «Ком-

бат».  Ребята полностью по-

грузили нас в атмосферу этой 

песни, все было очень зре-

лищно и трогало до глубины 

души. И зал им подпевал: 

«Комбат-батяня, батяня-ком-

бат, ты сердце не прятал за 

спины ребят!...»  

«Молодые ребята много не 

успели сделать в жизни: ни 

жениться, ни вырастить де-

тей. Они только начинали 

свою жизнь и погибали за 

идею в которую верили, они 

защищали свою родину» - ве-

дущие объявили минуту мол-

чания и зал встал склонив го-

ловы в знак памяти и уваже-

ния в честь солдат, погибших 

ради того, чтобы наше поко-

ление могло жить. 

«Еще немного, еще чуть-

чуть, последний бой, он труд-

ный самый, а я в Россию до-

мой хочу, я так давно не ви-

дел маму…» … Песня Миха-

ила Ножкина «Последний 

бой», которая звучит в 

фильме «Освобождение», 

сразу получила необыкно-

венное признание, популяр-

ность в народе. На нашем 

конкурсе эту песню исполнял 

9 класс. Они очень хорошо 

смогли передать эмоцио-

нально эту песню и заслу-

жили громких аплодисмен-

тов.  

  С песней «Юность в сапо-

гах» из сериала «Солдаты» 

выступил 10 класс. Стать 

настоящим, преданным за-

щитником Отечества – ответ-

ственный поступок для 

юноши – вот главная мысль 

этой песни.  

  А в конце конкурса нас ожи-

дал сюрприз от 11 класса и 

пока они готовили зал, для 

зрителей читали стихи побе-

дительницы школьного кон-

курса чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» ученица 8 

класса Конюхова Вера и 

ученица 9 класса Тормышева 

Анастасия. И вот зазвучали 

первые ноты мелодии и все 

узнали песню из кинофильма 

«А зори здесь тихие…». На 
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сцене стоял импровизирован-

ный экран и на нем с помощью 

теней были показаны сцены из 

этого кинофильма. Такое ощу-

щение, что мы находились 

там, внутри всего происходя-

щего, что еще больше усили-

вало эмоции от этого номера. 

И после того как номер закон-

чился зрительный зал взо-

рвался громкими аплодисмен-

тами. 

   Вот, к сожалению, закончи-

лась конкурсная часть вечера и 

теперь жюри предстояло оце-

нить каждого конкурсанта. 

Пока члены жюри совещались, 

на сцену вышла наш директор, 

Ольга Васильевна и начала чи-

тать для всех зрителей стихи о 

войне. Наконец, жюри было 

готово вынести свое решение 

и слово предоставили предсе-

дателю Совета ветеранов Се-

менову Анатолию Игнатье-

вичу. Анатолий Игнатьевич 

поблагодарил всех за активное 

участие в конкурсе и объявил 

решение, что единогласно все 

номера признаны победитель-

ницами в конкурсной про-

грамме.  

  Долго еще зрители и участ-

ники не расходились, в зале 

звучала музыка военных лет, 

все фотографировались и об-

менивались впечатлениями. 

М.А. Перова,  

педагог-организатор МКОУ 

"Липковский центр  

образования №1"

   

КТО ЖЕ ТАКОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА? 

 
  Неудивительно, что самый ко-

роткий месяц года пролетел 

очень быстро и вот, у наших во-

рот уже привычный праздник 

Защитника Отечества. Ни для 

кого не секрет, что в это день 

поздравляют всех мужчин, но 

правильно ли это? Поэтому 

стоит разобраться, кто же такой 

защитник Отечества?  

  Началом каждого защитника 

является, конечно же, патриоти-

ческое воспитание. Тот, кто пре-

тендует на это звание, должен 

уважать и чествовать свою 

страну. Это является основопо-

лагающим фактором, т. к. лю-

бовь к Родине должна приви-

ваться с детства и о ней нельзя 

забывать никогда. Знать исто-

рию своей страны, следовать ее 

обычаям, не нарушать ее зако-

нов – все это складывается в 

настоящий патриотизм.  

Не является тайной, что настоя-

щий защитник Отечества дол-

жен быть на «ты» со спортом. 

Это придает больше мужества 

каждому мужчине вне сомне-

ния. Помимо того, спорт помо-

гает занять свободное время, из-

бавиться от плохих мыслей и за-

калить любого человека.  

   Ну и самым главным крите-

рием в этот список является ко-

нечно же воинская служба. Этот 

продуктивный период времени 

делать из любого парня настоя-

щего мужчину. Служба в армии 

готовит настоящих защитников 

нашей страны, она вселяет в 

граждан уверенность, что мы 

под защитой, обученных, знаю-

щих свое дело людей.  

  В наше время призыв в армию 

является весьма противоречи-

вым событием, потому что 

можно всей душой порадо-

ваться за ребят, которые хотят 

служить и гордо носить звание 

Русского военнослужащего, но 

также можно с горечью при-

знать, что есть и те, которые 

считают армию уделом «глуп-

цов» и пустой тратой времени.  

  Таким образом, мы привели 

качества, которым должен обла-

дать настоящий защитник Оте-

чества. Исходя из этого хочется 

поздравить уже отслуживших 

мужчин, служащих ребят и 

только собирающихся, но уже 

готовых к бою ребят с их про-

фессиональным праздников 23 

февраля.  

  С Праздником, настоящие 

мужчины! Желаем вам крепкого 

здоровья и всего самого луч-

шего в вашей жизни! 

Виктория Иванова
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