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  Для всех нас этот празд-

ник особый, ведь вместе с 

ним в нашу жизнь прихо-

дит долгожданная весна. 

Так и мы, женщины, по-

добно теплым солнечным 

лучам, привносим в этот 

мир гармонию и спокой-

ствие, украшаем его сия-

нием глаз и улыбок, согре-

вая всех мужчин своей бес-

конечной любовью и забо-

той. 

   Этот праздник принадле-

жит женщинам, но он ва-

жен и дорог для мужчин, 

тем, что дает возможность 

не только дарить цветы и 

подарки, а и самим быть 

лучше, достойнее. Им так 

необходимы наша щед-

рость сердца, умение сде-

лать мир светлым, уютным 

и радостным. 

   В современном мире жен-

щины добились успехов 

практически во всех обла-

стях жизни. В экономике, 

политике, науке и искус-

стве они уверенно доказы-

вают, что не существует чи-

сто «мужских» сохраняют 

свое профессий. Но при 

всем этом женщины очаро-

вание, умеют вести дом, 

растить детей, оберегать се-

мейный очаг от жизненных 

бурь. 

   Дорогие женщины! Же-

лаю вам всегда быть обая-

тельными, красивыми и, 

главное, любимыми! пусть 

вас покинут тревоги и вол-

нения. Пусть внимание и 

забота, которыми вы окру-

жены в этот весенний день, 

сопутствуют вам всегда. 

Здоровья вам, душевного 

тепла и благодарности род-

ных и близких, благополу-

чия вашему дому и только 

добрых перемен в жизни. 

   Будьте счастливы! 

Полоска солнца  

золотистая 

Скользнет легонько по 

щеке, 

Мимозы веточка  

пушистая, 

Как зайчик солнечный, 

В руке… 

Пусть будут эти дни  

весенние 

Полны любви и красоты, 

Прекрасным будет  

настроение 

И все сбываются мечты! 

Всё в этот день 

Торжественно и свято. 

В руках -  мимозы, 

В сборе вся семья. 

И кажется, стоят немного 

виновато 

Перед тобой и муж, и сы-

новья… 

И у меня одно, одно в душе 

желанье: 

Чтоб в этот день –  

больших мужских забот – 

Не оставался как 

 воспоминанье, 

А длился долго – долго, 

круглый год!.. 

 

Виктория Иванова

 

  Март 2018 г.  

№ 3 (225) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
  

«А НУ-КА ДЕВОЧКИ» 
  

Сверкают росы, тают об-

лака, приходит новый день 

обыкновенно 

И светится вселенная, пока 

свет женщины расплескан 

по вселенной. 

Ах, женщины, и красота, и 

праздник, и героини юноше-

ских снов! 

С рожденья в дочерях весны 

прекрасной Надежда, Вера и 

любовь! 

 

  Весна - пора счастья, любви 

и тепла. Не удивительно, что 

именно в этот период года мы 

отмечаем Международный 

женский день, ведь женщина 

- настоящая хранительница 

семейного уюта, которая, как 

и весна, дарит своим родным 

бескрайнюю любовь и новую 

жизнь. 

  Этот всеми любимый празд-

ник восходит к традициям 

Древнего мира до I века до 

н.э. Первый Международный 

женский день 8 Марта был 

установлен в Копенгагене в 

1910 году. День 8 Марта стал 

считаться днем международ-

ной солидарности трудя-

щихся женщин в борьбе за 

свои права. В России этот 

праздник впервые праздно-

вали в Петербурге в 1913 

году.  

  В 1976 году Международ-

ный женский день был офи-

циально призван ООН.  

  Сегодня 8 Марта – это 

праздник весны и света, день 

уважения к традиционной 

роли женщины как жены, ма-

тери, подруги. 

  В нашем клубе стало уже 

традиционным празднование 

этого весомого для всех деву-

шек, девочек и женщин дня – 

8 Марта.   Каждый год маль-

чишки готовят для девочек 

праздничную программу. И 

этот год не стал исключе-

нием. 

  1 марта 2018 года в подрост-

ковом клубе " Родничок" про-

шла конкурсная программа " 

А ну- ка девочки", посвящен-

ная Международному жен-

скому дню 8 марта. Маль-

чики поздравили девочек с 

праздником, читали стихи, 

пели частушки, посвященные 

8 марта, весне. Затем настало 

время для девочек. Им пред-

стояло пройти испытания, 

подготовленные для них 

мальчишками.  Девочки отга-

дывали загадки, выясняли, 

кто из них лучшая хозяйка, 

определяя на ощупь с закры-

тыми глазами разные крупы, 

показывали свои артистич-

ные способности, пришивали 

пуговицы, отвечали на во-

просы, танцевали.   

  В мероприятии приняли 

участие Михайлова Ксения, 

Суханова Юлия, Никулина 

Лена и Терехова Катя.  В 

жюри были Амиров Маори-

сио и Кирюхин Вадим. Побе-

дила Михайлова Ксения. Все 

девочки получили сладкие 

призы. Вели программу Ста-

рой Андрей и Эккерман Да-

нила. 

  В заключение хочется 

только сказать, что 8 Марта - 

замечательный, веселый, 

изящный праздник, который 

дарит только улыбки и непре-

взойденные впечатления.  

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор
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«ЭТО ПРАЗДНИК НАШИХ МАМ!» 
 

  В клубе «Исток» суматоха и 

шум: 

- Скоро начнётся! Где мой ко-

стюм? 

Витя и Женя, дайте платки! 

Шёпот, движенье, споры, 

смешки! 

Что же за праздник готовится 

тут? 

Видно почётные гости при-

дут! 

Может, придут генералы? 

- Нет! 

Может, придут адмиралы? 

- Нет! 

Может, герой, облетевший 

весь свет? 

- Нет, нет, нет! 

Гадать понапрасну бросьте,  

Смотрите, вот они – гости! 

Почётные, важные самые: 

- Здравствуйте, мамы! 

    Так встречали мам 3 марта 

в подростковом клубе «Ис-

ток» п. Шварцевский. Меро-

приятие собрало много гос-

тей – тут и старшие сест-

рёнки, и мудрые бабушки, и 

неравнодушные жители по-

сёлка. 

    Начался концерт с по-

здравления от малышей сту-

дии раннего развития 

«АБВГДейка». Дети читали 

стихотворения и исполняли 

песни: «Сегодня мамин 

праздник», «Маме в день 8 

марта», «Бабушка», «Мамина 

улыбка», «Солнечная ка-

пель». А старшие воспитан-

ницы клуба «Исток» - 

Надежда Кострюкова, Ана-

стасия Воронкова, Олеся Фе-

донина и Полина Романова 

исполнили весёлый танец 

«Крошка моя». 

  В конкурсной программе 

дети показали, как они могут 

помогать мамам и бабушкам. 

В игре «Собери фантики» 

нужно было из множества 

фантиков от разных конфет 

выбрать только свои.  

  А в конкурсе «Подмети» - 

надо было при помощи ве-

ника довести воздушный ша-

рик до ограничителя. Де-

вочки соревновались в разве-

шивании платочков на ве-

рёвку. А мальчики учились 

завязывать бантики на ско-

рость. Затем были конкурсы 

«Узнай фрукт по запаху» и  

«Разверни конфетку в вареж-

ках».  

     В заключение прозвучала 

«Песенка мамонтёнка» и 

мальчики подарили девочкам 

цветы, а мамам праздничные 

открытки, сделанные своими 

руками. В хорошем настрое-

нии все разошлись по домам. 

С.Т. Пасюченко,  

педагог-организатор

   

«ПРИНЦЕССА ВЕСНЫ» 
 

  3 Марта в 15.00 в подростко-

вом клубе «Радуга» прошла 

конкурсная программа 

«Принцесса весны», посвя-

щенная Международному 

женскому дню. Ведущими 

программы были Кабаева Да-

рья и Лазукина Анастасия. 

Участницами конкурса 

стали: Пермякова Марина, 

Шибаева Виктория, Больша-

кова Александра и Семина 

Ольга. 
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   Чтобы завоевать титул 

«Принцесса весны», участни-

цам необходимо было спра-

виться со всеми предлагае-

мыми заданиями. Конкурсы 

этой программы помогли нам 

выбрать самую шуструю, са-

мую опрятную, самую лов-

кую, самую быструю и мет-

кую.  

   В ходе мероприятия боль-

шую поддержку нашим 

участницам оказали гости 

праздника. Ими были пре-

красная половина человече-

ства – наши любимые мамы и 

бабушки.  В адрес женщин 

прозвучали поздравления, 

стихи и песня о маме. А Се-

мина Дарья и Кабаева Дарья 

станцевали для них танец. 

   По итогам конкурсов побе-

дительницей программы 

стала Большакова Алек-

сандра. Ей была вручена ко-

рона и приз. Все остальные 

участницы были награждены 

утешительными сладкими 

призами. 

   В завершении этого меро-

приятия дети спели песню 

«Мама, будь всегда со мною 

рядом» и подарили всем гос-

тям красивые цветы из воз-

душных шаров, сделанные 

своими руками. 

   И по традиции, после кон-

курсной программы, дети со-

брались за одним столом и 

поделились своими впечатле-

ниями за чаепитием. 

Ю.С.  Попкова, 

педагог-организатор

 

    

«А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!» 
 

  Международный женский 

день – прекрасный и значи-

мый праздник для всех жен-

щин, девушек и девочек в 

мире. Однако кроме поздрав-

лений и подарков они хотят 

провести этот день весело, с 

хорошим настроением. По-

этому нашу праздничную 

программу «А, ну-ка, де-

вочки!» мы провели 3 марта, 

чтобы настроить наших дев-

чонок на праздничный лад! 

 Нестерова Милена, Волч-

кова Юлия, Камынина Алина 

и Мощенко Дарья изъявили 

желание принять участие в 

конкурсах. Ведущая про-

граммы Виктория Саплен-

кова поприветствовала 

участниц, представила жюри 

конкурса (Антонов Роман 

Сергеевич и Гаранина Ксе-

ния Владимировна) поздра-

вила всех присутствующих 
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дам с наступающим праздни-

ком.  

    Участвуя в конкурсах, дев-

чонки проявили смекалку, 

ловкость, быстроту реакции, 

знания всяких «девичьих 

штучек», и конечно чувство 

юмора! 

   Первая весёлая игра под 

названием «Он - она» сразу 

разрядила обстановку. 

В конкурсе «Кто быстрей от-

ветит?» девочки показали 

свои разносторонние знания 

в различных областях жизни. 

Нестерова Милена отвечала 

быстрее соперниц. А вот в 

следующем конкурсе «Отга-

дай стихотворение» отличи-

лись Волчкова Юлия и Мо-

щенко Дарья. Необходимо 

было по данным ключевым 

слова назвать стихотворение. 

Например: «душистая», «рас-

цвела», «золотистые», «за-

вила» - С. Есенин «Черё-

муха». Эти девчонки узнали 

больше всех произведений.  

   Следующее задание «Влия-

тельные ноты» показало со-

образительность и быстроту 

реакции. На карточках были 

даны «слова» (рога, ход, 

гнал…)  И «ноты» (до, ре, ми 

…); необходимо было ноты 

поставить перед словами, 

чтобы получилось новое 

слово. Нестерова Милена 

справилась с этим заданием 

лучше всех. 

    В конкурсе «Мамины по-

мощницы» девчонки по оче-

реди отгадывали блюда, ко-

торые можно приготовить из 

имеющихся продуктов. Все 

конкурсантки легко справи-

лись с заданием, «плов», 

«борщ», «котлеты», «карто-

фельное пюре» были угаданы 

с первой попытки. 

   Девушки, по природе своей, 

любопытные создания, по-

этому конкурс «Что в черном 

ящике?» был особенно интере-

сен. В ящик заранее положили 

предмет женского обихода, а 

ведущая рассказала легенду 

его происхождения. Участни-

цам оставалось назвать этот 

предмет. Камынина Алина до-

гадалась, что загадка про зер-

кало. 

   Пришло время «потеатра-

лить». «Изобрази животное» - 

так назывался очередной кон-

курс. Участницы должны 

были изобразить, предложен-

ное ведущим животное с по-

мощью походки и повадок, а 

другие участницы отгадать, 

кого же на самом деле они 

изображают. Победителя и в 

этом конкурсе не было, все 

были очень артистичны и 

«пантера», «собачка», «до-

машняя кошка», «улитка» 

были весьма узнаваемы. 

   Все хотят быть красивыми. 

Легко и счастливо живут те, 

кто считает себя самыми обая-

тельными и привлекатель-

ными. В очередном конкурсе – 

«Свет мой, зеркальце, скажи.» 

каждая девочка брала в руки 

зеркальце и убеждала себя и 

всех, что она «самая обаятель-

ными и привлекательными». 

Обязательное условие кон-

курса – произнести эту фразу с 

разными интонациями. Все 

девчонки - молодцы, легко вы-

полнили задание и от души хо-

хотали друг над другом. 

    Завершили нашу кон-

курсную программу зажига-

тельный танец, который де-

вочки готовили заранее.  

  Задачей программы не было 

выявить «Самую, самую…». В 

каждом конкурсе кто-то отли-

чился, но итог был отличный – 

улыбки, неподдельная ра-

дость, отличное, весеннее 

настроение! Все участницы 

получили сладкие призы! 

С праздником!!! С весной!!! 

  Счастья, радости и кра-

соты, бесконечного очарова-

ния! 

  Пусть рождаются в 

сердце мечты, исполня-

ются Ваши желания! 

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор
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ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ 
 

 Восьмое марта – Междуна-

родный женский день, празд-

ник весны и внимания к жен-

щине. В этот день все осво-

бождаются от работы, а «пре-

красные половинки» ожидают 

знаков внимания, цветов и по-

дарков. Такова традиция. 

Вот и в подростковом клубе 

«Юность» (п. Бородинский) по 

ежегодной традиции уже 3 

марта прошла праздничная 

концертно-развлекательная 

программа «Весенняя капель», 

посвященная Международ-

ному женскому дню. На празд-

ник были приглашены все 

представительницы женского 

пола: мамы, бабушки, тети, 

сестренки, ну и, конечно же, 

мужская половина человече-

ства. Ведущими стали Мило-

ванова Елена и Морозова Ана-

стасия. Дети пели песни, ча-

стушки, рассказывали стихи, 

танцевали, а между номерами 

Милованова Елена прово-

дила со зрителями игры-кон-

курсы («Женская сумочка», 

«Клубочек», «Перетанцуй 

нас»), за которые вручались 

сладкие призы всем участни-

кам.                       Мамы и дети 

повеселились от души! Пер-

вым поздравительным номе-

ром стала песня «Зореньки 

краше» в исполнении Горь-

кова Даниила, Седовой Ана-

стасии, Сапрыкина Федора, 

Морозовой Екатерины, Коню-

ховой Марины и Седовой Ва-

силисы. Морозова Екатерина с  

мамой Олесей исполнили 

песню «Маленькая страна».  

Начинающая юная арти- 

стка Седова Василиса расска-

зала стихотворение "Много 

мам на белом свете", а Моро-

зова Екатерина - стих соб-

ственного сочинения "Моя ба-

бушка". В честь мам звучали и 

такие песни, как «Здравствуй, 

мам» (Милованова Елена, Мо-

розова Анастасия)  и «Моя 

мама лучшая на свете» (Лев-

ченкова Алена, Иванова 

Ирина, Милованова Елена, 

Морозова Екатерина, Седовы 

Анастасия и Василиса). Очень 

порадовали зрителей задорные 

весенние частушки. В качестве 

подарка для всех гостей Се-

дова Анастасия исполнила та-

нец «Россия», а старшие де-

вочки подготовили флешмоб 

«Весенний микс».  

Завершился праздник пес-

ней «Доброго дня» в исполне-

нии Анастасии Седовой. Все 

получили море удовольствия и 

хорошего настроения! С 

праздником! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор
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8 марта — это праздник весны 
  

  8 марта — это праздник 

весны, когда солнце начинает 

пригревать землю, на лесных 

проталинах расцветают под-

снежники и прилетают грачи. 

Все любят этот праздник. Ведь 

это день мам, бабушек, сестер 

и одноклассниц. Всех, кого мы 

знаем и не знаем.  Всех, кто 

живет с нами рядом и далеко 

от нас. Праздник половины че-

ловечества. И какой поло-

вины! Самой обаятельной, са-

мой красивой, самой доброй и 

прекрасной». С этих теплых 

слов 3 марта в подростковом 

клубе «Дружный» началась 

конкурсная программа "Ве-

сенняя капель". Конкурс про-

шел с целью развития творче-

ских  способностей, коммуни-

кативности обучающихся, 

привития любви к прекрас-

ному, воспитания чувства кол-

лек тивизма, взаимопомощи. В 

конкурсе приняли участие 2 

команды представительниц 

прекрасного пола: «Ромашки» 

и «Мимоза».   

  Их творчество оценивало 

компетентное жюри в составе: 

Пыхтиной Татьяны Михай-

ловны, Филипенко Кирилла и 

Павловского Рауля.  Участни-

цам   были представлены кон-

курсы: "Давайте познако-

мимся", "Царский пир", "Ин-

теллектуалки». Наибольший 

интерес представили кон-

курсы на определение на 

ощупь крупы «Золушка», на 

умение быстро и качественно 

запеленать куклу «Будущая 

мама», почистить и нарезать 

лук для  салата «Поварской». 

Последним был танцевальный 

конкурс. Девочки танцевали 

различные танцы, приглашая к 

себе в помощь мальчишек.  В 

результате всех этих баталий 

победителем оказалась ко-

манда «Ромашки» в составе 

Пауль Карины, Михайловой 

Татьяны, Жилкиной Елены и 

Савосиной Анастасии. Им 

были вручены призы. А затем 

все участницы и гости были 

приглашены на праздничное 

чаепитие. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

СОВЕТ КУЛИНАРА 
 

Салат «8 марта!» станет укра-

шением вашего праздничного 

стола, а приготовить его очень 

легко. Всего 15 минут вашего 

времени и шикарный салат на 8 

Марта готов. 

 Время приготовления 30 ми-

нут  
Ингредиенты: 

Консервированный тунец 200 г  

Сыр 100 г  

Яйца 3 шт 

Майонез  

Салат листовой  

Приготовление: 

Яйца отварить, остудить и очи-

стить. Натереть на терке от-

дельно белки и желтки. Сыр 

натереть на крупной терке. Ту-

нец выложить в миску и размять 

вилкой. 

На тарелку уложить листья са-

лата и поставить пару стаканов 

или стопочек для оформления. 

Салат выкладывать слоями в 

форме 8. Первым слоем выкла-

дываем белки с майонезом. По-

том сыр с майонезом. Слой 

тунца и промазать сверху майо-

незом. Посыпать тертыми желт-

ками, аккуратно убрать стакан-

чики и убрать в холодильник на 

1 час. Украсить зеленью и ово-

щами. 

С Праздником!
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   Мои веселые дни в «Род-

нике» - как давно это было, и 

вместе с тем я отлично 

помню все эмоции от наших 

«приключений» во время 

всевозможных мероприятий. 

Где только не участвовала 

наша команда подросткового 

клуба «Алые Паруса» под 

предводительством педагога 

Л.А. Кондратьевой - мы вы-

игрывали в соревнованиях по 

волейболу, настольному тен-

нису, занимали призовые ме-

ста в КВН и театральных по-

становках. Нам ставили цель 

и мы учились достигать ее. 

Мы учились искать выходы в 

режиме ограниченного вре-

мени и при ограниченных ре-

сурсах. Именно тогда сфор-

мировалось наше понимание, 

каким должен быть команд-

ный игрок, что 

такое поддержка и взаимовы-

ручка. Мы узнали, каким мо-

жет быть отличный руково-

дитель - понимающим, ува-

жительным к ещё детской 

душе, помогающий преодо-

леть комплексы и раскрыть 

способности, за что огромное 

спасибо хочется сказать и 

сейчас. Оборачиваясь назад, 

я с уверенностью могу ска-

зать, что коллектив нашего 

детского центра выполняет 

очень важную миссию по 

формированию ценностей 

подростков и детей, делает 

это тактично и профессио-

нально, выпуская из своих 

стен юных, активных граж-

дан. Ну как выпускает - мы 

все равно возвращаемся в 

родные стены, кто чаще кто 

реже, и в эти моменты на 

сердце бывает тепло от при-

ятных воспоминаний. Благо-

дарю за это и Поздравляю 

женский коллектив «Род-

ника» с праздником 8 марта, 

желаю коллективу сплочен-

ности и здоровья, неугасаю-

щего креатива, достижения 

поставленных целей. Вы де-

лаете очень важное дело - так 

держать! 

Александра Радина

 

С праздником, моя хорошая! 
 

  В преддверии всенародного 

женского дня, мне хочется 

поздравить свою любимую 

мамочку с этим праздником! 

Ведь мама -это самое дорогое 

слово на свете. Мама -это 

первый человек, которого мы 

увидели, когда появились на 

этом свете. Мамой нужно до-

рожить! Ведь только с её лас-

кой и заботой легче жить. 

Если у тебя есть мама, то ты 

самый счастливый человек 

на свете!  

  Когда тебе плохо доста-

точно только маминого при-

сутствия и улыбки, чтобы 

слёзы ушли...Милая ма-

мочка, в этот чудесный ве-

сенний день позволь мне вы-

разить всю любовь, всё мое 

тепло, все теплые и нежные 

чувства к тебе. И в этот чу-

десный день 8 Марта хочу 

пожелать тебе радости, чтоб 

твои чудесные глаза сияли 

только от счастья. Добра, 

пусть оно заполнит каждую 

клеточку души и поселится в 

твоем огромном материн-

ском сердце, а самое главное, 

я пожелаю тебе очень креп-

кого здоровья. Женского сча-

стья тебе, ведь ты его заслу-

живаешь. С праздником, моя 

хорошая! 

Полина Олимова,  

10 класс МКОУ "Краснояр-

ский центр образования"

  
Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» комитета культуры, молодежной 
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