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  Первый месяц 2020 года 

пронесся с невероятной ско-

ростью.  

  Первые минуты года оказа-

лись очень душевными. Речь 

Владимира Владимировича 

Путина отличалась от тех, 

что он говорил в предыдущих 

годах. Она была наполнена 

семейным теплом, заботой, 

добротой и любовью, что не-

вероятно настраивает на же-

лание проводить как можно 

больше времени с семьей, по-

тому что в последнее время,  

люди ставят семью на по-

следнее место, забывая о том, 

что она – самое ценное и важ-

ное в жизни. Поэтому слова 

президента были как никогда 

кстати.  

  А после выступления – 

НАЧАЛО НОВОГО ДЕСЯ-

ТИЛЕТИЯ, что является 

очень волнительным, ведь 

никто не знает, что оно нам 

принесет.  

  Первая половина месяца – 

классически долгожданные  

праздники и всеми любимые 

зимние каникулы, подго-

товку к которым начали еще 

за месяц до самого Нового 

года, ведь именно эти дни бу-

дут вспоминать люди с тре-

петом и нежностью в сердце 

весь следующий год.  

  Каждый выбрал для себя оп-

тимальный вариант праздно-

вания: кто-то в кругу семьи и 

друзей, кто-то за границей, а 

кто-то и вовсе один.  

По некоторым данным, в 

этом году почти 90% россиян 

провели новогодние кани-

кулы в своей стране. Власти 

постарались и сделали все, 

чтобы люди могли интересно 

отдохнуть: различные меро-

приятия, организованные в 

честь Нового года ничем не 

хуже того, что можно уви-

деть за границей.   Вторая по-

ловина месяца – вселенские 

потрясения. Разговоры о тре-

тьей мировой войне, нашу-

мевшем коронавирусе и 

смене власти не оставляют в  

покое до сих пор. СМИ будто 

сами хотят поднимать 

шторм- говорят об этом без 

умолку, снимают репортажи, 

пишут статьи, но это не самое 

главное.  

Наступило начало трудовых 

недель, после долгого от-

дыха. Это сложно, но мы 

смогли влиться в рабочий ре-

жим с новой силой и новыми 

целями, а это самое важное.  

  Начало нового десятилетия 

выглядит очень сумбурно. Я 

думаю, все могут быть лишь 

в догадках о том, что прине-

сет нам год металлической 

крысы, поэтому остается 

только ждать и надеяться на 

хорошее.  

  Надеюсь, что у вас кани-

кулы прошли замечательно, и 

вы успели набраться сил на 

предстоящий год, потому что 

он должен быть лучше 

предыдущего!  

  Всех с полным наступле-

нием 2020 года! 

Елизавета Елисеева

 Январь 2020 г.  

№ 1 (241) 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
  

«Под чистым снегом Рождества» 
 

  Рождество Христово - один 

из самых загадочных и люби-

мых в народе праздников - 

ассоциируется с детством и 

семьей. Пожалуй, такой бога-  
той и загадочной истории нет 

ни у одного другого празд-

ника. Это время радости, по-

дарков, встреч, сюрпризов и 

веселья. 

  Рождество — самый важ-

ный и радостный христиан-

ский праздник. Ведь он про-

славляет рождение Человека 

и Бога в одном лице Иисуса 

Христа. Отмечают его 7 ян-

варя. Ночь накануне Рожде-

ства считается волшебной. И 

если в эту ночь загадать доб-

рое, милое, мудрое желание, 

оно обязательно сбудется. 

  Ведь именно любви, доб-

роте и мудрости учил людей 

Иисус Христос. 

 Этот праздник отмечают 

всей семьей, поэтому дети 

должны знать его историю, 

традиции, обычаи. 

  3 января в п/к «Солнечный» 

прошла праздничная про-

грамма «Под чистым снегом 

Рождества». Ребята в игровой 

форме изучали традиции и 

обычаи этого замечательного 

праздника. Водили хоро-

воды, участвовали в конкур-

сах, отгадывали загадки.      

Младшие дети творческого  

объединения «Хореография» 

исполнили танцы: «Ежики», 

Ангелина Кочергина и Иван 

Андреев станцевали «Озор-

ные мышата». Вместе с Де-

душкой Морозом и Снегу-

рочкой все дети исполнили 

танец «Этот Новый год». За-

кончилась праздничная про-

грамма дружным чаепитием 

и колядками с тортами, руле-

тами, конфетами, пирож-

ками. Счастливого всем Рож-

дества!!! 

Е.С. Андреева,  

педагог- организатор

  

Спортивная игра «Веселый снежок» 
 

    Зима – это прекрасное 

время года. Детям очень по-

лезно провести время с поль-

зой для здоровья на свежем 

воздухе. Поэтому 03 января 

2020г. для детей были орга-

низованы зимние спортив-

ные игры «Веселый снежок». 

Целью таких мероприятий 

является пропаганда здоро-

вого образа жизни и укрепле-

ние здоровья.   

 В играх приняли участие 

подростковые клубы «Дет-

ство» и «Радуга», а так же 

гости, девчонки из подрост-

ковых клубов «Алые паруса» 

и «Юность». Разделившись 

на 2 команды: «Льдинка» и  

«Снежинка», участники со-

ревновались в различных 

https://karapysik.ru/chto-podarit-na-rozhdestvo/
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конкурсах и эстафетах: «Ин-

теллектуальный», «Змейка», 

«Меткий снежок», «Веселый 

апельсин», «Лыжню!», «Хок-

кеисты» и др. И благодаря 

своей ловкости и быстроте 

одержать победу в веселых 

стартах смогла команда 

«Льдинка». Но обе команды, 

конечно же, получили призы. 

Мероприятие получилось за-

хватывающим и забавным, 

оставив массу положитель-

ных эмоций и впечатлений. 

После спортивной эстафеты в 

подростковом клубе «Дет-

ство» состоялись Рожде-

ственские посиделки «Под 

чистым снегом Рождества» с 

чаепитием и просмотром но-

вогодних фильмов. 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор клуба 

«Радуга»

 

 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ НА СНЕГУ» 
 

  Вот и наступила долгождан-

ная зима. А вместе с ней при-

шло и время весёлых зимних 

развлечений. Дети всегда с 

нетерпением ждут снега, 

зимних каникул, ведь это 

время радости, смеха, а глав-

ное — настоящих снежных 

развлечений. 

  Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Вырас-

тить ребенка сильным, креп-

ким, здоровым – это желание 

родителей и одна из ведущих 

задач, стоящих перед образо-

вательным учреждением. 

Лучшая пропаганда здоро-

вого образа жизни – это заня-

тия физкультурой и спортом.     

Отметим, что в нашей стране 

и области этому уделяется 

много внимания. Если ум-

ственный труд чередовать с 

физическим, то значитель-

ных успехов можно достичь 

и в учебе, и в спорте. Физ-

культура, представляющая 

главный источник силы и 

здоровья, развивает сме-

лость, решительность, приви-

вает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное - 

волю к достижению цели. 

  4 января 2020 года в под-

ростковом клубе «Родничок» 

прошли «Веселые старты на 

снегу». Здесь не важен был 

ни возраст соревнующихся, 

ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия – 

быть приверженцем здоро-

вого образа жизни или быть 

готовым пополнить их ряды. 

А уж, с какими результатами 

команды придут к финишу – 

зависело только от их спло-

ченности и организованно-

сти.   

  Атмосфера спортивного 

праздника была и радостная, 

и в тоже время напряженная 

– ведь соревновались два 

сильных соперника, а побе-

дить должен быть сильней-

ший. Ребята наряжали елку, 

лепили снежки, переносили 

раненых, отвечали на во-

просы. Команды поняли: 

чтобы завоевать победу – 

мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой 
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воли, быть организованным и 

собранным, ловким и наход-

чивым. Спортивный задор и 

желание добиться победы 

для своей команды захваты-

вали детей настолько, что 

они не замечали происходя-

щего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к фи-

нишу первыми. Соревнова-

ния стали настоящим празд-

ником спорта, здоровья и мо-

лодости! Проигравших не 

было. Праздник получился 

захватывающим и забавным, 

оставил массу положитель-

ных эмоций и впечатлений. 

Все участники получили 

сладкие призы. 

Н.В. Давлятова,  

педагог дополнительного  

образования

     

ИГРА - ВИКТОРИНА "Дорожный лабиринт" 
 

  Обучение детей правилам 

безопасности дорожного дви-

жения, по-прежнему остаётся 

одной из важных задач. Дис-

циплина, осторожность и со-

блюдение правил дорожного 

движения, водителями и пе-

шеходами – основа безопас-

ного движения на улице.    

Именно поэтому для детей 

проводятся различные меро-

приятия для освоения и за-

крепления основных правил 

дорожного движения и пове-

дения на улице. Занятия 

должны быть интересными 

для детей и проходить в 

непринужденной, игровой 

атмосфере.  

  Вот и 18 января 2020 года 

для детей была организована 

игра - викторина по правилам 

дорожного движения "До-

рожный лабиринт". В этой 

игре приняли участие под-

ростковые клубы «Алые па-

руса» (п. Октябрьский), 

«Детство» (г. Киреевск) и  

«Радуга» (г. Киреевск). 

 Ведущей этого мероприятия 

была Ломакина Полина.  

  Вначале игры капитаны пред-

ставили название и девиз 

своей команды. Команд было 

три: "Дорожные знаки" (п/к 

«Алые паруса»), "Автостоп" 

(п/к «Радуга»), "Зебра" (п/к 

«Детство»).  

  Игра - викторина состояла из 

двух этапов. 1 этап - "Своя 

игра", которая называлась 

«Знатоки ПДД». "Своя игра" 

была поделена на 3 тура, про-

ходя которые участники зара-

батывали баллы. Пройдя с лег-

костью все 3 тура, ребят ждало 

не менее увлекательное зада-

ние – разгадывание кросс-

ворда. Это и был 2 этап - 

"Кроссворд". Также ребята 

могли заработать дополни-

тельные баллы, отгадывая за-

гадки. 

  По итогам всех этапов, ко-

манда "Дорожные знаки" (п/к 

«Алые паруса») заняли 1 ме-

сто, 2 место заняла команда 

"Зебра" (п/к «Детство») и 3 ме-

сто заняла команда "Автостоп" 

(п/к «Радуга»). Конечно же все 

команды в конце мероприятия 

получили грамоты и призы.  

Мероприятие было проведено 

с целью формирования и за-

крепления правильного осо-

знанного безопасного поведе-

ния детей на дороге.  

  Хотелось бы верить, что 

наше мероприятие приведет к 

положительным результатам, 

путем закрепления знаний до-

рожного движения и культуры 

поведения на дороге. 

Ю.С. Антонова,  

педагог-организатор клуба 

«Радуга»
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Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 
 
  Накануне Татьяниного дня в 

творческом объединении 

«Тайны русского языка» под-

росткового клуба «Друж-

ный» (г. Липки) прошло от-

крытое занятие на тему «Экс-

курсия в прошлое. Устарев-

шие слова». 

  На занятии дети познакоми-

лись со значением слов, кото-

рые вышли из активного сло-

варного запаса человека, учи-

лись находить устаревшие 

слова в тексте. 

  Устаревшие слова русского 

языка - это в большинстве 

своем те слова, которые вы-

шли из обихода в современ-

ном мире, но которые ещё 

очень часто могут использо-

вать в общении наши ста-

ренькие бабушки и дедушки. 

  В словарь устаревших слов 

входят такие термины, кото-

рые в настоящее время уже 

практически не использу-

ются либо используются 

очень редко. Устаревшие 

слова и выражения - это та-

кие слова, с которыми важно 

ознакомить детей перед чте-

нием сказки или объяснять 

их значение во время чтения, 

чтобы смысл произведения 

воспринимался именно так, 

как хотели бы авторы. Неко-

торые устаревшие слова и их 

значение будут особенно по-

лезны для общего развития 

ребенка, например, меры 

длины вершок, сажень и дру-

гие. 

  Такими же словами явля-

ются: уста (рот), авось (кое-

как), горница (комната), рать 

(войско), хоромы (большой 

дом). 

  На занятии ребята также по-

знакомились с толковыми 

словарями Ожегова и Даля. 

Именно в этих словарях 

можно посмотреть значение 

того или иного устаревшего 

слова. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор

 

 

                                «Дорожный серпантин» в «Истоке» 
 
  Для повышения мотивации у 

детей к изучению правил до-

рожного движения путём по-

вторения правил поведения на 

дороге и улице в игровой 

форме в подростковом клубе 

«Исток» 18 января 2020 года 

состоялась спортивно-игровая 

программа «Дорожный сер-

пантин».  

  Дети по расчёту на первый-

второй были поделены на 2 ко-

манды: «Светофорчики» и 

«Дорожный патруль». 

  Педагог- организатор Пасю-

ченко С.Т. объяснила детям 

правила игры: все участники 

эстафеты по очереди пробе-

гают заданную дистанцию, на 

которой выполняют те или 

иные задания. За правильно 

выполненные этапы получает 

жетон та команда, которая сде-

лает всё быстрее и как можно 

меньше нарушит правила дви-

жения. 

  Началась игра с сообщения 

интересных исторических 

фактов о правилах дорожного 

движения. 

  Итак, первый конкурс: «Мы 

игру сейчас затеем, знанья 

ваши мы проверим!» 
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  Разминка «Шоссе подска-

зок». У команд сигнальные 

карточки №1,2,3, поднимая ко-

торые отмечают правильный 

ответ. Звучали такие вопросы: 

Что обозначает слово «шофёр» 

в переводе с французского 

языка? (Кучер, пожарник, ко-

чегар). Что обозначает слово 

«велосипед» в переводе с ла-

тинского? (Быстроног). Назо-

вите марку машины, назван-

ную в честь дочери одного со-

стоятельного покупателя? 

(Мерседес). Как называется 

спортивный двухместный ве-

лосипед? (Тандем) и др. 

  Следующее испытание «Ре-

гулировщик»: первый и по-

следний участник держат фла-

жок в руке. По сигналу регули-

ровщика команды друг за дру-

гом, держась за верёвочку, 

движутся шагом. (Если регу-

лировщик стоит лицом к де-

тям, опущенные руки (крас-

ный) – дети останавливаются; 

поднятая рука перед собой 

жезлом вверх, (жёлтый) – дети 

шагают на месте; боком руки в 

стороны (зелёный) – дети 

быстро идут вперёд.) Какая ко-

манда быстрей дойдёт до фи-

ниша и поднимет флажок, та и 

побеждает. Обе команды од-

новременно справились с зада-

нием. 

  Эстафета «Подземный пере-

ход»: первый ребёнок стано-

вится с упором на ладони и 

ступни, прогибаясь вверх 

спинкой как «мостик», следу-

ющий проползает под ним, до-

бегает до стойки, берёт по-

лоску белой бумаги и кладёт 

на пол. Кто быстрее выложит 

переход, та команда побеж-

дает. 

   Команда «Светофорчики» 

выложила переход ровнее и 

быстрее, чем «Дорожный пат-

руль». 

  Затем на экране мультиме-

дийной системы высветилось 

название «Улица ребусов» и 

команды получили карточки с 

ребусами. Задание: кто вперёд 

отгадает. Были зашифрованы 

слова: дорога, машина, колесо, 

переход, водитель, улица. 

Опять впереди были «Свето-

форчики». 

  А на слайдах последовали за-

гадки о дорожных знаках и 

правилах поведения в транс-

порте и на дороге. 

 Следующий этап испытаний – 

«Пассажиры»: первый – води-

тель держит обруч за спиной, 

три – пассажира, которые 

находятся в обруче. Надо как 

можно скорее обежать вокруг 

стойки и передать обруч сле-

дующей четвёрке участников. 

В этом конкурсе победила 

дружба. 

  Затем педагог предложила 

размяться и поиграть в игру 

«За сигналом повторяй»: 

нужно следить за сигналом 

светофора и выполнять опре-

делённые действия: на крас-

ный – приседаем, на жёлтый – 

хлопаем в ладоши, на зелёный 

– прыгаем. 

  На следующем этапе – эста-

фета «Крутые виражи»: кто 

быстрее перенесёт элементы 

разрезанного знака и соберёт 

его, дав название. Команды 

справились с заданием одно-

временно. Это был знак «Пе-

шеходный переход». 

   Затем был конкурс «Собери 

слово»: команды должны со-

брать деформированные 

слова: светофор, водитель, 

пассажир и т.д., добежав до 

стола. Победили опять «Свето-

форчики». 

  В конце игры дети исполнили 

частушки о дорожных знаках. 

  На такой весёлой ноте завер-

шилось мероприятие по пра-

вилам дорожного движения, 

где дети показали, насколько 

они владеют «дорожной азбу-

кой»: знают правила, умеют 

расшифровывать дорожные 

знаки, а также насколько они 

находчивы, ловки и дружны. 

Все участники получили слад-

кие призы и провели время ин-

тересно, весело и с пользой. 

М.Г Александрова, педагог 

дополнительного образования
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Мы – твое будущее, Тульский край 
 

  25 января 2020 года в Кире-

евском детском (подростко-

вом) центре состоялась   тра-

диционная игра КВН.  Туль-

ский регион – красивейший и 

щедрый край. Мы бережно 

храним и возрождаем исто-

рико-культурное наследие 

края. А еще мы с юмором мо-

жем относиться к достоин-

ствам и недостаткам нашей 

жизни. Тема игры: «Мы – 

твое будущее, Тульский 

край». 

   В игре приняли участие 5 

команд из подростковых клу-

бов: «Детство», «Радуга» (г. 

Киреевск), «Родничок»,  

«Дружный» (г. Липки), «Ис-

ток» (п. Шварцевский). Всё, 

что происходило на сцене, 

можно назвать одним словом 

– «праздник». И этот празд-

ник удался на славу!  Море 

смеха, огромное количество 

позитивных эмоций, шутки – 

всё это присутствовало в зале 

гостеприимного Киреевского 

краеведческого музея.   

  Ведущая игры – Фокина 

Виктория представила мно-

гоуважаемое жюри: консуль-

тант Комитета культуры, мо-

лодежной политики и спорта 

Елена Сергеевна Полякова, 

социальный педагог Киреев-

ского детского (подростко-

вого) центра Роман Сергее-

вич Антонов и Людмила Ни-

колаевна Толстикова. 

  Первый конкурс – привет-

ствие. Судя по реакции зала, 

все команды достойны 

только оценки «5». Но у 

жюри свое мнение. Наиболь-

шее количество баллов за 

первый конкурс получили 

команды подростковых клу-

бов «Исток» и «Родничок».   

  Второй конкурс – биатлон 

«А у нас бывает и такое…». 

Участники по очереди стре-

ляли шутками. Жюри после 

каждого круга снимало с ди-

станции менее понравившу-

юся команду.  В итоге побе-

дителями стали 2 команды – 

«Исток» и «Детство», доба-

вив в свои копилки по 1 

баллу.  

  Самый сложный конкурс – 

конкурс капитанов «Истори-

ческая путаница». Самым 

находчивым нужно было 

найти 3 исторические 

ошибки в тексте. Здесь побе-

дитель – капитан команды 

«Исток». 

  «Домашнее задание» всегда 

волнительный конкурс, по-

тому что лидерам хочется со-

хранить и повысить свои по-

зиции, а аутсайдерам навер-

стать упущенное и вырваться 

вперед. И эта была настоящая 

битва! Битва титанов юмора! 

По мнению жюри, все ко-

манды подготовились просто 

на «отлично». 

  Победителем игры стала ко-

манда подросткового клуба 

«Исток», второе место заняла 

команда из подросткового 

клуба «Родничок», третье – 

команда    подросткового 

клуба «Детство».     

 Играйте в КВН, больше 

смейтесь, ведь смех укреп-

ляет здоровье и продлевает 

жизнь! 

И. В. Ломакина,  

педагог-организатор клуба 

«Детство»
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ         
 

С юбилеем тебя, родная школа! 
 
  25 января 2020 года учащиеся 

МКОУ «Липковский центр об-

разования № 1», их родители, 

педагоги и многочисленные 

выпускники разных поколе-

ний собрались на торжествен-

ный вечер, посвященный 70 –

летнему юбилею школы. Юби-

лей школы – это возможность 

оценить пройденный путь, 

вспомнить добрым словом 

всех тех, кто посвятил свою 

жизнь, свой педагогический 

талант родной школе, и, ко-

нечно, уточнить планы на бу-

дущее. 

  Многое изменилось со дня 

основания нашего учебного 

заведения. Многое живет в 

нашей памяти, в наших серд-

цах. Вместе с уважаемыми пе-

дагогами центра, педагогами-

ветеранами, родителями, вы-

пускниками и учениками 

школы, а также с почетными 

гостями, был вновь пройден 

путь длиною в 70 лет. Каждый, 

сидящий в зале, чувствовал 

свою причастность к истории 

школы. В дружеской обста-

новке чествовали учителей и 

выпускников разных лет, вру-

чались цветы и подарки, зву-

чали поздравления и песни для 

работников школы и много-

численных гостей. Говоря о 

знаменательной для школы 

дате, мы вспоминаем людей, 

которые отдали всё самое луч-

шее и светлое этой школе. Тех, 

которые долгие годы делили с 

нами все праздники и будни, 

которые стояли у самих исто-

ков славной истории нашей 

школы. С трепетом, с чув-

ством глубокого уважения 

вспомнили свою трудовую де-

ятельность ветераны педагоги-

ческого труда Жеребцова Га-

лина Дмитриевна и Воинова 

Валентина Николаевна.  

  Много замечательных подар-

ков, и теплых слов было ска-

зано почетными гостями 

праздничного вечера, в числе 

которых были первый заме-

ститель главы администрации 

муниципального образования 

Киреевский район Калугина 

И.В., председатель Комитета 

по образованию Пашков 

С.В., депутат Тульской об-

ластной Думы Гребнева Е.О., 

глава муниципального образо-

вания г.Липки Струкова Н.В., 

заместитель главы админи-

страции муниципального об-

разования г. Липки Гераси-

менко Н.Л.   Педагоги нашего 

центра были отмечены грамо-

тами и благодарственными 

письмами.  

  Социальные партнеры, ди-

ректор МКОУ «Липковская 

СОШ № 2» Галочкина Марина 

Валентиновна, директор 

МКОУ «Липковская ОШ № 3» 

Ерофеева Надежда Анатоль-

евна, директор МКОУ «Ком-

сомольский центр образова-

ния» Горбунов Александр 

Леонидович, директор МКОУ 

ДО «Липковская музыкальная 

школа» Зудина Лариса Федо-

ровна, директор МКОУ ДО 

«Липковский дом детского 

творчества» Мясникова Ок-

сана Владимировна, поздра-

вили коллектив, гостей и уча-

щихся школы с юбилеем и по-

желали дальнейшего процве-

тания и благополучия.  

  Нашей школе есть чем гор-

диться: за все годы она дала 

путёвку в жизнь тысячам юно-

шей и девушек. Многие из них 

- врачи, педагоги, инженеры, 

строители, юристы, экономи-

сты, программисты, священ-

нослужители, военные. Нам 

очень приятно, что школу пом-

нят и любят, что на её юбилей 

пришли выпускники разных 

лет и с трепетом вспомнили 

свои школьные годы. Это свя-

щенник Калужской Епархии, 
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проректор Калужской ду-

ховной семинарии Сергей Тре-

тьяков выпускник 2002 года, 

золотой медалист; выпускник 

1960 года и друг нашей школы 

Макеев Виктор Терентьевич. 

Выпускница 1966 года Токма-

чева Валентина Владимировна 

подарила учителю географии 

Шитовой Людмиле Петровне 

за совместную работу по пат-

риотическому воспитанию мо-

лодого поколения замечатель-

ный подарок -  школьный гло-

бус. Выпускники 2003 года 

поздравили и подарили пода-

рок школе. Сорокина Ирина 

Владимировна начальник тер-

риториального управления ро-

спотребнадзора по Тульской 

области, выпускница 1976 

года также с огромной благо-

дарностью вспоминала школь-

ные годы. Поздравления 

школе присылали из разных 

городов России Москвы, 

Санкт Петербурга, Казани и 

даже из Израиля. Все гости на 

торжество пришли с подар-

ками, которые в последующем 

сделают территорию и здание 

школы еще уютнее и 

краше.  Так пусть сбудутся все 

пожелания! Мы благодарны 

тем, кто помнит и любит нашу 

школу.  

  Свои музыкальные подарки 

трогательно и с волнением да-

рили гостям учащиеся школы. 

На протяжении всего концерта 

на экране транслировалась ис-

тория школы, где на каждом 

слайде память о школе, педа-

гогах, выпускниках.  

  Дарья Шереметьева (Дерга-

чева) выпускница нашей 

школы, ныне ученица Москов-

ской консерватории испол-

нила песню в память об ушед-

ших учителях. Ребята 2а и 2б 

классов под руководством 

классных руководителей 

Неждановой Н.Н. и Жиденко 

Е. М. подготовили замечатель-

ные танцевальные номера 

«Переменка» и «Наш первый 

школьный звонок». С яркими 

номерами «Стиляги», «Ба-

рыня», «Ощущение» высту-

пили учащиеся Липковской 

музыкальной школы. Под 

песню «Осенний вальс» в ис-

полнении вокального ансам-

бля «Юность» ученики 10 

класса танцевали вальс. Тор-

жественно и трогательно вы-

ступили будущие первокласс-

ники нашего центра, воспитан-

ники дошкольного структур-

ного подразделения.     Неожи-

данным и приятным сюрпри-

зом для педагогов, гостей и 

учащихся школы стало вы-

ступление коллектива лазер-

ного шоу.  И в заключении 

торжественного концерта все 

участники исполнили песню 

«Юбилей». В свою очередь 

школа сделала подарок вы-

пускникам, педагогам, ветера-

нам - издала книгу "Книга 

школьных воспоминаний» 

 После торжественного кон-

церта встреча продолжилась за 

праздничным ужином в учеб-

ных классах, где были воспо-

минания, общение с учите-

лями, фото на память. Наде-

емся, что через несколько лет 

школа вновь соберет всех 

школьных друзей, педагогов. 

Будут звучать песни, стихи, 

воспоминания о школьных го-

дах… 

  Школа – это удивительный 

дом! Здесь всё перемешалось: 

детство и зрелость, юность и 

романтика, наука и искусство, 

мечты и реальная жизнь. В 

этом доме радость и слёзы, 

встречи и расставания. Наша 

школа – это действительно 

родной дом, куда приятно воз-

вращаться, где тебя любят, 

ждут и помнят. Пусть слав-

ными будут дороги, которыми 

уходят из учебного заведения 

в большую жизнь наши уче-

ники!      Пусть славными де-

лами прославят они имя 

школы! 

Н.В. Кобылко,  

учитель изобразительного  

искусства
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Православный День Татьяны и праздник всех студентов 
 
   25 января 2020 года вся 

страна, а в особенности хри-

стиане и молодежь в лице сту-

дентов, праздновала Татьянин 

день. Праздник, казалось бы, 

вовсе не безызвестный – на 

слуху, по крайней мере, у каж-

дого второго,- однако мало 

кому известна его история, ис-

токи и так называемые перво-

причины. Об этом всем и хочу 

поговорить в своей статье. 

  Для начала считаю нужным 

дать небольшую историче-

скую справку. 25 января всем 

православным миром отмеча-

ется памятная для него дата – 

день памяти святой Татьяны 

(Таттианы) Римской, умершей 

мученической смертью 25 ян- 
варя (12 января по старому 

стилю) 226 года. По преда-

ниям, добрая и смиренная де-

вушка вместе с отцом была 

обезглавлена язычниками. Не-

смотря на всяческие гонения, 

Татьяна не отреклась от соб-

ственной веры и умерла хри-

стианкой – лично для меня 

удивительнейший пример 

внутренней стойкости, необы-

чайной силы духа не только в 

религиозных масштабах, но и 

в масштабах общечеловече-

ских, нравственных.  Не такой 

уж и веселый праздник, каза-

лось бы; императрица Елиза-

вета Петровна решается и под-

писывает указ б основании 

Московского университета, 

что и послужило причислению 

Татьяны Римской не только к 

лику святых, но и к покрови-

тельству наук и студентов. 

  Пока пишу это, невольно за-

думываюсь: а стоит ли вообще 

совмещать православный 

праздник – дань памяти вели-

комученице и праздник, ос-

новным постулатом которого 

является нескончаемое весе-

лье и поругание каждого, кто 

попытается это веселье оста-

новить? Зная «генеалогию» 

первого, начинаешь гораздо 

обдуманнее относиться ко вто-

рому.  

  В дореволюционном про-

шлом в Татьянин день испить 

бутылочку другую портвейна 

и завалиться пьяным посреди 

дешевого ресторана с пош-

лыми песнями и плясками 

было абсолютной нормой, 

если не обязанностью. 

  Известны и прочие традиции, 

обязательные к соблюдению в 

Татьянин день. Не ссориться и 

не ругаться, не находиться 

среди беспорядка и хаоса, не 

отказывать нуждающимся и 

так далее. А почему бы каж-

дому из нас не соблюдать их в 

обычной жизни, довольно 

обыденной и монотонной вне 

празднеств и тех самых долго-

жданных «красных дней ка-

лендаря»? 

  В современном мире, где все 

вертится вокруг одной идеи 

бесконечного потребления и 

живет в бесконечном напря-

женном ожидании ката-

строфы, на одном так называе-

мом столпе держится обще-

ство, одна социальная 

«скрепа» до конца не утратила 

своей силы: это общечеловече-

ские ценности, мораль, догма-

тика, - называйте, как угодно. 

И стоит беречь их, периодиче-

ски нащупывать ту самую тон-

кую грань, отделяющую 

настоящую жизнь от приспо-

собленчества и быта. Возвра-

щаясь к теме моей статьи, 

обобщу и сделаю, возможно, 

излишне громкое заявление: 

изучайте историю, пропус-

кайте ее через себя и не забы-

вайте о том, что такое хорошо, 

а что, как говорится, плохо. 

Знания – вот самые ценные со-

кровища, и настоящий счаст-

ливец тот, кто постиг хоть ма-

лую их долю и нашел им до-

стойное применение!  

  Ну а я хочу пожелать вам по-

лучать всегда только самые 

полезные и интересные зна-

ния, с успехом применять их и 

стремиться только вперед! С 

уважением относитесь к Тать-

яне Римской, ее подвигу и ее 

современным тезкам. С празд-

ником! И пусть покровитель-

ствует вам святая Таттиана. 

Дарья Филимонова
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