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 День защитника Отече-

ства является частью 

нашей российской истории. 

Вооруженные силы страны 

в мирное время совершен-

ствовали (как и сейчас) бое-

вую выучку, оснащались пе-

редовой боевой техникой, 

повседневно повышали свою 

боеготовность.    

   В армии молодые люди 

учатся целеустремленно-

сти, жизнестойкости, уме-

нию преодолевать любые 

трудности. Эти качества  

отличают настоящих 

мужчин и всегда востребо-

ваны в повседневной жизни, 

независимо от того, как 

сложится их судьба, и ка-

кая ими будет выбрана про-

фессия. Сегодня военное 

дело вновь становится пре-

стижным, и хочется, что-

бы молодые солдаты с че-

стью продолжали богатые 

воинские традиции своих 

предков. Ведь служение Ро-

дине было и есть не только 

долгом, но и почетной обя-

занностью.    Самые теп-

лые слова благодарности 

хочется сказать в этот 

день ветеранам, защищав-

шим страну на полях сра-

жений и охранявшим покой 

ее граждан в мирное время. 

   Нельзя оставить без вни-

мания и тех, кто только 

станет солдатом пусть и 

через несколько лет, воз-

можно, некоторые из них 

захотят связать свою 

жизнь с армией.  

   За-

щита 

Родины 

всегда 

была и 

оста-

ется по-

четной 

обязан-

ностью 

каждого 

гражда-

нина.   

  Сего-

дня мы чествуем тех, кто 

стоит на страже безопас-

ности Отчизны, тех, кто 

служил, и тех, кому только 

предстоит выполнять свой 

воинский долг.  

  В России всегда с уваже-

нием и почетом относи-

лись к воинской службе, 

патриотизму, отваге и че-

сти русского солдата.        

  Желаем вам, Защитники 

Отечества, и вашим близ-

ким доброго здоровья, сча-

стья, мира, благополучия, 

больших успехов во всем на 

благо нашей Отчизны.        

  Пусть этот праздничный 

день всегда будет символом 

мира, справедливости и 

любви к родной земле. 

 

Редакционный совет

  

 Февраль 2018 г.  

№ 2 (224) 
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"День защитника Отечества –  

день воинской славы России" 
 

  21 февраля 2018 года в под-

ростковом клубе «Исток» (п. 

Шварцевский) организован 

традиционный конкурс «А 

ну-ка, парни!».  Мальчишки 

участвовали в конкурсах: 

«Интеллектуальный», 

«Сказки – перевертыши», 

«Богатырская наша сила», 

«Разминировать поле», «Во-

енно-полевая кухня». 

  Прозвучали песни «А за-

каты алые», «У солдата вы-

ходной», «Не уроните ша-

рик». Малыши из Студии 

раннего развития 

«АБВГДейка» исполнили 

песни: «Наша Родина 

сильна», «Поскорей». 

22 февраля в подростко-

вом клубе "Алые паруса» (п. 

Октябрьский) был проведён 

конкурс "Вперёд, маль-

чишки!". Ведущие Дарья 

Мудрик и Юлия Тимошенко 

поздравили будущих защит-

ников Отечества с наступаю-

щим праздником и предло-

жили проявить свою лов-

кость, меткость, силу, вынос-

ливость и смекалку. А ма-

лыши из Студии раннего раз-

вития "АБВГДейка" изгото-

вили поздравительные от-

крытки для своих пап и деду-

шек. 

  А в подростковом клубе 

"Юность" (п. Бородинский) 

22 февраля в честь Дня за-

щитника Отечества состо-

ялся Урок мужества. Веду-

щие Левченкова Алена и 

Иванова Ирина рассказали 

мальчишкам и девчонкам об 

истории празднования этого 

дня. Морозова Екатерина 

рассказала стихотворение "У 

нас две памятные 

даты".  Много интересного 

ребята узнали из компьютер-

ной презентации "День за-

щитника Отечества - день во-

инской славы России". 

Ведь истинный патриот 

обязательно должен знать ис-

торию своей Родины. А что 

же такое Патриотизм? Пат-

риотизм (от греч. Patris – Ро-

дина, Отечество) – это лю-

бовь к своей Родине, народу, 

его истории, языку, нацио-

нальной культуре. И каждый 

должен уяснить, что под пат-

риотизмом понимается не 

только и не просто любовь к 

Родине, а преданность ей, 

гордость за нее, стремление 

служить ее интересам, защи-

щать от врагов. Истинный 

патриот любит свое Отече-

ство не за то, что оно дает ему 

какие-то блага и привилегии 
перед другими народами, а по-

тому, что это его Родина. 

Теме мужества и героизма по-

святили свои мысли и раз-

мышления выдающиеся поли-

тические и государственные 

деятели, писатели, поэты.  
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Со времен далекого детства 

помнится большой народный 

праздник – День Красной Ар-

мии. Проходил он всегда тор-

жественно, с парадами в 

Москве и больших городах. На 

площадях пели 23 февраля 

1941 года. А через четыре ме-

сяца началась Великая Отече-

ственная война… 

23 февраля 1945 года наша 

земля уже очищена от захват-

чиков, нанесен небывалый 

удар от Балтики до Карпат. Со-

ветские люди пользуются каж-

дой минутой, чтобы послу-

шать радио: на сколько наши 

продвинулись, какие города 

взяли. Впереди были еще два 

месяца ожесточенных боев и, 

самый упорный, – за Берлин. 

За мужество и героизм, про-

явленные в боях против фаши-

стов, свыше 11600 воинов 

были удостоены высшей сте-

пени отличия – звания Героя 

Советского Союза и более 7 

млн человек награждены орде-

нами и медалями. В настоящее 

время российские воины, в 

значительной мере воспитан-

ные на подвигах героев ВОВ, 

чтят и приумножают их слав-

ные боевые традиции. 

Смысл праздника Дня за-

щитника Отечества в новый 

исторический период стал 

шире и весомее. Теперь в этот 

день чествуют не только Вете-

раны Вооруженных Сил РФ и 

современные воины, но и те 

наши далекие предки, которые 

в годы тяжелых испытаний 

России в больших и малых 

битвах отстаивали честь и не-

зависимость Родины. 

Долг каждого россиянина – 

помнить и чтить святую па-

мять бойцов, отдавших жизнь 

за Родину! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор

 

В канун дня Защитника Отечества 
 
  22 февраля 2018г в Киреев-

ском районном краеведческом 

музее им. А.Н. Куприна, нака-

нуне замечательного празд-

ника «День защитника Отече-

ства» состоялась мероприятие 

посвященное ветеранам Вели-

кой Отечественной войны «Ге-

рои экспозиции рассказы-

вают». Ветеранов поздравили 

сотрудники музея, ансамбль 

гитаристов Киреевской Дет-

ской школы искусств и агит-

бригада МКУДО «Киреевский 

ДПЦ». 

  Солисты ансамбля ги-

таристов Протопопова Полина 

и Моргачева Мария испол-

нили романсы, испанский 

народный танец и стихи с му-

зыкальным сопровождением. 

Дети из подростковых клубов 

«Детство» и «Радуга» читали 

стихи и исполняли песни воен-

ных лет. Большую бурю эмо-

ций и восхищения произвел 

танец «Школьный вальс» в ис-

полнении Майорникова Нико-

лая и Курушиной Елизаветы. 

  Особое внимание в этот 

праздничный день было обра-

щено ветерану Великой Оте-

чественной войны, ветерану 

военной службы, музыканту 

Андрею Андреевичу Пхи-

денко. В этот день он празд-

нует свой День Рождения! Со-

трудники музея подготовили 

для него подарок в виде пре-

зентации, в которой отобра-

зили главные моменты его 

жизни. 

  В конце праздника дети под-

росткового центра поздравили 

А.А. Пхиденко с Днем Рожде-

ния и всех ветеранов с насту-

пающим праздником Днем за-

щитника Отечества и пода-

рили алые гвоздики! 

И.В. Ломакина,  

педагог-организатор
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ВЕСЕЛЫЙ ОРКЕСТР 
 

  По традиции 3 февраля 2018 

года состоялась игра КВН 

"Веселый оркестр". В игре 

приняли участие 5 команд: 

- команда подросткового 

клуба "Исток" 

- команда подросткового 

клуба "Дружный" 

- команда подросткового 

клуба "Детство" 

- команда подросткового 

клуба "Юность" 

- команда подросткового 

клуба "Родничок" 

  Открыли веселый праздник 

Николай Майорников и Ели-

завета Курушина. Их зажига-

тельный танец зарядил зал 

положительной энергией и 

позитивными эмоциями. 

  В игре принимала участие 

еще одна команда - команда 

уже опытных КВНщиков - 

шоу-группа "Сатирикон" (ру-

ководитель - Корнева О.С.). 

Их показательное выступле-

ние настроило зал на волну 

юмора и смеха. 

  Время «Приветствия ко-

манд» пролетело незаметно. 

Судя по реакции зала, все ко-

манды достойны только 

оценки «5». Но у жюри свое 

мнение. Наибольшее количе-

ство баллов за первый кон-

курс получили команды "Ис-

ток" и "Юность".   

  Следующий конкурс - 

"Точно в цель". 

  Победителем данного этапа 

стали команды подрост-

кового клуба "Детство" и 

"Юность" - они дольше всех 

продержались на сцене, их 

шутки стреляли прямо в цель. 

И вот подошло время кон-

курса капитанов. На сцене са-

мые веселые и самые наход-

чивые члены команд: Фо-

мина Вика ("Детство"), Ми-

лованова Елена ("Юность"), 

Анастасия Саплёнкова ("Род-

ничок"), Надежда Кострю-

кова ("Исток"), Дарья Ми-

шина ("Дружный"). Задание 

капитанам - угадать выбран-

ную мелодию. Чем меньше 

капитан тратит время на об-

думывание, тем выше он по-

лучает балл. Все капитаны - 

молодцы, но лучше всех 

справилась с заданием 

Надежда Кострюкова.  

  «Домашнее задание» всегда 

волнительный конкурс, по-

тому что лидерам хочется со-

хранить и повысить свои 

позиции, а аутсайдерам 

наверстать упущенное и вы-

рваться вперед. И эта была 

настоящая битва! Все ко-

манды подготовились просто 

на «отлично». Зал то и дело 

взрывался смехом и аплодис-

ментами. Но по мнению 

жюри лучшей была команда 

подросткового клуба "Исток" 
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  И вот слово жюри. Победи-

телем игры в номинации 

"Вне конкуренции" стала ко-

манда подросткового клуба 

"Исток". М.Н. Гирман вру-

чила победителю игры спе-

циальный приз от комитете 

культуры, молодежной поли-

тики и спорта. 

  Говорят, что смех продле-

вает жизнь.  Сегодня 

было море смеха, море пози-

тива.  Хочется сказать огром-

ное спасибо всем командам, 

всем педагогам за получен-

ное отличное настроение и 

поблагодарить спонсора 

игры - Лепехина Андрея Ива-

новича - генерального дирек-

тора ООО "Чеховский сад" за 

предоставленные призы. 

Н.В. Янова,  

заместитель директора по 

УВР «Киреевский детский 

(подростковый) центр»

 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В КЛУБЕ «ИСТОК» 
 

«Всему на свете свой черёд, и 

следом за ненастьем 

Весна уже идет вперёд, су-

лит тепло и счастье». 

  Такими словами мы встре-

чали широкую Масленицу в 

подростковом клубе «Исток» 

14 февраля 2018 года. 

  Праздник проходил с задо-

ром, и весельем. Было много 

игр, и конкурсов. На наше 

торжество пришло много 

гостей, и даже приехала ди-

ректор подросткового центра 

Антонова Юлия Алексеевна. 

Наше мероприятие снимал 

опытный фотограф Марков 

Юрий Михайлович. Помимо 

их нашим праздником насла-

ждалась Кондратьева Люд-

мила Александровна, педагог 

детского подросткового 

клуба «Алые паруса».  

   Нашу Масленицу мы 

начали с закличек и песен. 

Также в нашем мероприятии 

были задействованы дети из 

студии раннего развития 

«АБВГДейка». Они очень по-

старались, и рассказали гос-

тям стихотворения, пели 

песни и даже принимали уча-

стия в конкурсах. Потом ве-

дущие Надежда Кострюкова 

и Анастасия Воронкова рас-

сказали зрителям про обычаи 

масленичной недели. На 

нашем мероприятии торго-

вали коробейники, а потом 

пригласили нас покататься на 

карусели.  

 Собирайтесь, гости доро-

гие! Встречать Масленицу 

годовую,  

Нашу гостьюшку дорогую! 

Душа ль ты моя Масленица! 

Приезжай к нам в гости на 

широкий двор: 

На горках покататься, в бли-

нах поваляться, солнцем по-

тешиться. 

И завезли в наш зал на рас-

писных санях чучело Масле-

ницы! Гости были очень 

рады, а мы встретили Масле-

ницу весёлой песней «Эх, 

Масленица, да ты краса-

вица». 

И вот наш праздник подошёл 

к концу.  

До свиданья, до свиданья, 

до свиданья через год! 

Через год на это место 

приходи, честной народ. 

Будут снова чудеса, будут 

развлеченья, 

А теперь прощаемся все без 

исключения! 

  И в заключении мы испол-

нили песню «Блины». 

Анастасия Воронкова и 

Надежда Кострюкова   

подростковый клуб «Исток» 

п. Щварцевский
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

«ПОДАРОК ВОИНУ» 

 

  Месяц февраль…очень ко-

роткий и богатый на события. 

В нашем центре образования, 

где ключевое место отдается 

воспитанию патриотизма, про-

ходят ряд мероприятий, посвя-

щенных Дню защитника Оте-

чества. Одно из та ких меро-

приятий, это акция «Подарок 

воину».  

  21 февраля ученики 9 и 10 

классов посетили с экскурсией 

военную часть города Тулы 

(51 полк). К этой поездке гото-

вились достаточно долгое 

время. И вот этот день настал, 

взяв с собой подарки для воен-

нослужащих, мы начали наше 

путешествие. Прибыв в распо-

ложение военной части, мы 

узнали много нового. 

 Началась экскурсия с показа 

ребятам стрелкового оружия. 

У ребят загорелись глаза, дев-

чонки тоже не остались равно-

душными, ведь такое редко 

где увидишь да и еще подер-

жишь в руках, ощущая себя за-

щитником родины.  

  Нам рассказали о пистолетах, 

автоматах, винтовках и пуле-

метах, разработанных в Рос-

сии. Настоящие профессио-

налы, стоявшие у истоков ору-

жейного дела, на многие поко-

ления вперед научили своих 

преемников делать оружие, 

способное выдерживать мак-

симальные нагрузки и верно 

служить солдату. Не зря среди 

военных так популярны шутки 

о том, что в русском болоте 

можно откопать потерянную в 

40-х годах трехлинейку и 

успешно отвоевать с ней еще 

не одну войну. Да и легендар-

ный АК не зря пользуется сла-

вой самого "неубиваемого" 

оружия в мире. Но шутки шут-

ками, а между тем современ-

ное стрелковое оружие России 

частенько дает фору многим 

заграничным аналогам. В 

первую очередь стоит упомя-

нуть о старике-"калаше", но-

вая версия которого - АК-12 - 

имеет целый ряд уникальных 

особенностей. Теперь мы 

знаем, что в России разрабо-

таны три снайперских вин-

товки (КОРД, "Винторез", 

СВД), которые вот уже много 

лет входят в десятку лучших в 

мире.  

  Далее экскурсия перемести-

лась в музей части, где нам 

рассказали очень интересную 

историю о создании этой ле-

гендарной части им. Дм.Дон-

ского.  

   Потом нас провели в ка-

зармы и показали быт военно-

служащих срочников.  

Капитан гвардии Луценко Ки-

рилл Игоревич рассказывал о 

буднях армейской жизни.  

   Мы в свою очередь поздра-

вили всех военнослужащих с 

праздником и подарили по-

дарки. 

  По дороге в Липки, мы долго 

обсуждали увиденное, думаю, 

что многие мальчишки заду-

мались о выборе профессии, 

ведь быть военным - это очень 

почетно.  

  От экскурсии у меня осталось 

впечатление, что мы должны 

гордиться тем, что в городе-ге-

рое Туле дислоцируется про-

славленная воздушно-десант-

ная дивизия – одно из лучших 

подразделений Российской ар-

мии. Легендарную тульскую 

дивизию знают не только в 

нашей стране, но и далеко за ее 

пределами. 

Екатерина Давыдова,  

10 класс
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В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 

На дворе последний зимний 

месяц, но зима, видимо, не 

собирается снижать обороты. 

Снегопад, холодный ветер и 

понижение температуры, не 

мешают влюбленным пароч-

кам гулять по городу, дер-

жась за руки. Февраль для 

них всегда означает день, ко-

гда все признаются друг 

другу в любви и дарить по-

дарки.     
  Мы с нетерпением ждем, ко-

гда же наступит это заветное 

число, пишем поздравления на 

валентинках, как когда-то пи-

сали на клочках бумаги посла-

ния друг другу Валентин и его 

любимая, ждем нежных слов 

признания в любви. 

   Мы просыпаемся утром 14 

февраля и спешим поздравить 

своих любимых с праздником, 

радуемся открыточке в форме 

сердечка с искренними сло-

вами и поздравлениями. И, ка-

жется, что этот день предна-

значен только для двоих – тебя 

и твоей второй половинки. 

  В День всех влюбленных 

сама любовь властвует над 

людьми. Это она дарит им сча-

стье и радость, заставляет их 

искренне улыбаться и любить 

весь мир. И это прекрасно, что 

такой праздник есть.  

   Но у медали как всегда две 

стороны. Не каждый человек 

проводит День святого Вален-

тина вместе со своим люби-

мым человеком. По всему 

миру множество людей в этот 

день коротают вечер в одино-

честве, потому что у них нет 

любимых, и никто не поздра-

вит их с Днем Валентина. Это 

очень грустно и больно: быть 

одиноким в день, когда балом 

правит великая и прекрасная 

Любовь.   

   Но нет неразрешимых ситуа-

ций. Достаточно просто 

напомнить им, что они не оди-

ноки. Позвоните с утра этим 

людям, поздравьте их с празд-

ником, подарите им вален-

тинки. И поверьте, эти люди 

тоже станут счастливыми, по-

тому что внимание дорого для 

каждого человека. 

  День Святого Валентина – 

день влюбленных праздну-

ется во многих странах мира, 

и в каждой стране в этот день 

свои традиции. Та, например, 

в средневековой Англии су-

ществовал такой обычай: 

юноши в этот день писали на 

маленьких кусочках перга-

мента имена девушек, а по-

том тянули жребий. Кому ка-

кая девушка попалась, тот де-

лал ее своей «Валентиной». 

Он ухаживал за ней, слагал 

сонеты, повсюду сопровож-

дал. Иногда такой жребий 

становился началом большой 

любви. А вот, немцы упорно 

считают любовь тихим поме-

шательством, так как сам Ва-

лентин для них считается по-

кровителем сумасшедших. В 

этот день немцы украшают 

психиатрические больницы 

алыми лентами, в часовнях 

проводят богослужения. 

   Сам день считается еще и 

днем гаданий. Есть такое по-

верье, что первый мужчина, 

которого ты встретишь в этот 

день, конечно, кроме пап, де-

душек, братьев и кузенов,- и 

есть твой суженный. А также 

многие девушки еще до вос-

хода солнца подбегают к ок-

нам и выглядывают своих 

«Валентинов» или же в пол-

ночь обходят церковь 12 раз 

и повторяют на языке Шекс-

пира стихи. По поверьям, 

сразу после обряда девушку 

ждет встреча с любимым. 

    И, конечно, все девушки в 

этот день готовят своим лю-

бимым вкусные блюда. Так 

что, если и вы хотите порадо-

вать возлюбленного, то вот 

вам рецептик. 

Смешайте миксером 2 ста-

кана муки, пачку сливочного 

масла, пакетик ванильного 

сахара и стакан сливок, до-

бавьте щепотку соли. Разме-

шивайте, пока масса не ста-

нет однородной и эластич-

ной. Разделите тесто на 2 

части, сделайте лепешки, за-

верните в пленку (полиэти-

лен) и положите в холодиль-

ник на 2-3 часа. Затем на 

разделочную доску насыпьте 

полстакана сахара, подкра-

шенного разведенным варе-

ньем или морсом красного 

цвета. Раскатайте тесто 

так, чтобы сахар прилип с 

обеих сторон. Формочкой 

вырежьте сердечки, внутрь 

каждого положите кусочки 

бумаги для выпечки с поже-

ланиями и выпекайте минут 

15 при температуре 170 гра-

дусов пока на лепешках не об-

разуется золотистый цвет. 

   Но все-таки, День Святого 

Валентина, это день, когда 

каждый сюрприз будет всем 

приятен. 

Виктория Иванова
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Существует множество при-

мет и суеверий в народе о по-

годе и отношению к окружаю-

щему миру. Эти приметы при-

шли к нам с давних времен, не-

которые поверья можно 

наблюдать и в наше время. 

  Февраль издавна считался пе-

реломным месяцем между зи-

мой и весной. В старину люди 

говорили о нем: \"зима борется 

с весной\" В связи с этим и су-

ществует большинство при-

мет, суеверий и поверий. 

  Если в начале месяца тает 

снег, в году будет плохой уро-

жай, а когда в феврале воют 

вьюги и метели — в марте бу-

дут идти обильные дожди. 

Ежели в феврале крепчают мо-

розы, жди окончания зимы. 

  При теплом феврале будет 

холодная и ветряная весна. 

Если в феврале идут дожди и 

частые туманы — лето будет 

дождливое и наоборот: в фев-

рале много солнца-летом к за-

сухе. Если с крыш в феврале 

свисают длинные сосульки, 

весна будет затяжная. 

  Февральские приметы на 

каждый день. 1 февраля: если 

день солнечный — весна ран-

няя. 2 февраля: метель в этот 

день — такая погода будет всю 

неделю. 3 февраля: месячная 

ночь- будет урожай на зерно-

вые. 4 февраля: если в этот 

день сильный мороз, продол-

жается сезон метелей. 5 фев-

раля: если в этот день белка 

спускается на землю, значит 

скоро придет весна. 6 февраля: 

когда в этот день ясное небо, 

значит весна будет теплая, а 

если метет метель-холодная и 

сырая. 7 февраля: солнце вы-

глядывает редко-осень ненаст-

ная. 8 февраля: днем светит 

солнце к ранней весне, а ме-

тель её задерживает. 9 фев-

раля: если на небе скопилось 

большое количество облаков, 

значит будут ещё снегопады. 

10 февраля: при пронзитель-

ном северном ветре теплого 

ветра не жди. 11 февраля: в 

этот день наши предки обра-

щали внимание на лес. 

  Если верхушки деревьев шу-

мели, то скоро жди оттепели. 

12 февраля: луна в небе отли-

вает красным цветом и хорошо 

видна — будет сильный ветер 

и перемена погоды. 13 фев-

раля: если в этот день оседает 

иней, приближается снегопад. 

14 февраля: туман в этот день 

не расходятся — жди отте-

пели. 15 февраля: если идет 

дождь, лето будет дождливое. 

 16 февраля: если в этот день 

пошел снег, значит лето будет 

с дождем и сильными грозами. 

17 февраля: в этот день особой 

приметой является мороз. По-

скольку с давних времен люди 

считали - не будет мороза, не 

будет и урожая. 18 февраля: 

люди наблюдали за погодой в 

этот день, потому что — не бу-

дет осадков — к теплому лету. 

19 февраля: морозный день -

хорошее лето и богатый уро-

жай зерновых. Если в этот 

день осядет туман, то значит 

лето окажется грибным и уро-

жайным на орехи. 

  Двадцатые числа гласят о хо-

рошем урожае. При безветрен-

ной погоде будет урожай ржи 

и гречки, если в небе будет яс-

ная луна, то скорее всего в 

ближайшие дни наступит отте-

пель. Также особое внимание 

уделялось обрядам. В эти дни 

проводили обряд с домаш-

ними животными для того, 

чтобы избавить их от всяких 

болезней в году. Их угощали 

свежим хлебом. Также уро-

жайность в этом году можно 

определить по сосулькам, если 

их много, и они длинные, то 

урожай будет великолепным. 

Конец февраля сулит теплую 

погоду, то скоро будут новые 

морозы. Соответственно весна 

будет затяжная.
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