
 

Юный друг! 
 В настоящее время действует редакция ежемесячной 

газеты СПДПО «Юная Россия» г. Стародуба на базе 

СЦДТ. Если у тебя есть желание работать над выпус-

ком данной газеты или ты пишешь свои статьи, а мо-

жет быть и стихи, то мы приглашаем тебя в свою ко-

манду. 
Обращаться по адресу : ул. Краснооктябрь-

ская, д. 30, СЦДТ. 

Телефон : 2-48-56 
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      10 октября в СЦДТ стартовала Школа 

лидеров под названием «Давайте знако-

миться», в которой приняли участие 

мальчишки и девчонки из городских 

школ, всего присутствовали 18 человек. 

1 МЕСТО 

ССОШ №3 - Ляховская Александра, 10 лет, 4 «Б» 
класс, рук. Стебунова О.В. 

ССОШ №2 - Ермачков Павел, 12 лет, 6 «Б» класс, 

рук. Решетнева Т.В. 

2 МЕСТО 

ССОШ №2 - Сулимов Александр, 11 лет, 6 «Б» 
класс, рук. Решетнева Т.В.  

ССОШ №3 - Бурая Екатерина, 14 лет, 8 класс, 

рук. Лубская Н.М. 

3 МЕСТО 

ССОШ №3 - Арцимович Владимир, 14 лет, 8 

класс, рук. Стебунова О.В. 
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Школа лидеров «Давайте знакомиться» 

     10 октября 2013 года в Стародубском центре детского творчества прошла первая 

встреча в «Школе лидеров» под названием «Давайте знакомиться», в которой приня-

ли участие активные школьники и методист СЦДТ по работе с детскими обществен-

ными организациями г.Стародуба Анжела Игоревна Капаева.   

   На мероприятии присутствовали 18 учащихся городских школ. Ребята приняли ак-

тивное участие в играх: 

«Давай-ка, познакомимся»; 

«Хоровод знакомства»; 

«Весѐлые задания»; 

«Мы идѐм в поход»; 

«Обувная куча»; 

«Сцены знакомства»; 

«Рулончик»; 

«Семейная фотография». 

     Атмосфера встречи была дружелюбной, мальчишки и девчонки играли, пели, рас-

сказывали стихи и общались, словно старые знакомые. 

      

     В рамках «Школы лидеров» запланированы следующие мероприятия на 2013-

2014 уч.год: 

«Игры на все случаи жизни»; 

«Творческая мастерская» (изготовление новогодней игрушки); 

«Страна Пионерия». 
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Игра по станциям «Искатели приключений» 

    11 октября в Стародубском Центре детского творчества прошла городская игра по станциям «Искатели приключе-

ний», посвященная 70-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Это мероприя-

тие является традиционным и было организовано в рамках деятельности СПДПО «Юная Россия» для пионеров, ко-

торых совсем еще недавно принимали в ряды городской общественной организации «Юная Россия».  

    Пятиклассники отправились в импровизированное морское путешествие по планете Детства. Путешествие нача-

лось с выдачи маршрутных листов с указанием прохождения игровых станций. На каждой станции команды получа-

ли баллы за правильные ответы. Кроме того, участники находили «скрытые» сокровища на одном из этапов игры.  

    Оценивал работу команд Совет старейшин: Панаськова Н.В., методист отдела образования и культуры админист-

рации г. Стародуба; Татьянок Т.А., директор Стародубского центра детского творчества; Поклонская Светлана Алек-

сандровна, заместитель директора по учебно-методической работе Центра детского творчества.  

    Глаза ребят светились радостью. С задором они отгадывали мелодии на «Острове Песен» и ребусы на «Острове 

смекалки», со всей серьезностью отвечали на вопросы по освобождению родного края на «Мысе Истории», играючи 

перевоплощались в различных персонажей на «Сказочном Острове», прыгали со скакалкой на «Спортивной стан-

ции» и путешествовали по дорогам земли «Светофор».  

    Юные пионеры получили массу положительных эмоций и заряд бодрости на ближайшие выходные, а Максим Же-

лезняков, учащийся Стародубской СОШ №3, с уверенностью смог бы сказать, что это был его день. Максим отли-

чился артистичностью, участвуя в экспромт-сказке, и побил рекорд, совершив за 30 секунд наибольшее количество 

прыжков со скакалкой.  

     В итоге, победителем игры-путешествия стала команда «Веселые ребята» ДОО «Олимпия» ССОШ №3. 

Команды «Гардемарины» ДОО «Союз мальчишек и девчонок» ССОШ №2 и «Наследники» ДОО «Калининцы» 

ССОШ №1 набрали одинаковое количество баллов и заняли второе место. 

   Участники игры были награждены грамотами Отдела образования и культуры администрации г. Стародуба и па-

мятными подарками. 

ССОШ №3 ССОШ №2 ССОШ №1 

Максим Железняков, 

учащийся  СОШ №3 
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Осенний бал СЦДТ 

     Осень—удивительная пора, наполненная ароматами спелой калины, поздних яб-

лок, дружных опят, кленовых листьев, промокших под дождѐм. Однако это время 

не только овощей и фруктов, начала учебного года и вдохновения поэтов, но и 

осенних праздников в учебных учреждениях.  

     Не так давно в центре детского творчества прошел «Осенний бал», организован-

ный педагогами Н.И. Ильенко, Ю.Г. Ивановой, А.И. Капаевой и О.П. Чекулаевой. 

Скучать зрителям в этот вечер не пришлось. Сказочные персонажи Слякоть и Хо-

лодрыга напоили Королеву Осень волшебным напитком из «скуки», «сонливости» 

и «хандры» и, пока она спала крепким сном, шалили и проводили различные кон-

курсы. Мальчишки и девчонки, пытаясь разбудить Королеву Осень, отгадывали за-

гадки, танцевали, исполняли песни. Коллектив «На бис!» из кружка «Сценическое 

мастерство артиста» развеселил зрителей сценкой «Школьные истории». А. Шилов 

порадовал композицией, исполненной под гитару. Учащиеся кружков «Вокал» и 

«Театральное творчество» также разнообразил программу вечера своими интерес-

ными номерами. Девочки из художественной школы порадовали зажигательным 

рок-Н-роллом. 

     Атмосфера праздника была теплой и дружеской. Волшебная сказка плавно пере-

росла в дискотеку, на которой ребята веселились до позднего вечера.  

     Осенний бал в центре детского творчества доставил массу положительных эмо-

ций учащимся и, хочется верить, останется одним из ярких впечатлений их детст-

ва.  

                                  Ю.Г. Иванова 
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Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

                                                      Добрый волшебник – 

         Учитель – наш друг, 

             Всегда точно знает 

               Что творится вокруг! 

 

Волшебник…Какое загадочное слово…Оно несет в себе много тайн, открытий, неожи-

данностей. У меня есть книга – «Гарри Потер». Там полно настоящих волшебников! Там да-

же есть школа, где готовят волшебников. Так что же такое волшебство? 

По-моему, это познание окружающего мира, гармония в нем, познание возможностей и что-

то прекрасное! Но как постичь это волшебство, как получить познание о мире, о вселенной, 

о людях? Ответ очевиден – все это мы получаем в нашей школе. Там мы изучаем историю, 

узнаем, чем дышат растения, почему вращается земля. 

А учат нас этому настоящие волшебники – наши учителя! Разве это не волшебство – 

сконцентрировать внимание двадцати пяти человек на конкретном вопросе?!  

В своем сочинении я хочу рассказать о самом удивительном, добром волшебнике – на-

шем классном руководителе – Решетневой Татьяне Владимировне. Она преподает нам рус-

ский язык и литературу. Это трудные предметы, но благодаря ее  мастерству педагога и вол-

шебника, она превращает урок в интереснейшее путешествие. Она открывает нам множест-

во секретов и дает ключи к ним. 

Взмах руки, несколько поясняющих фраз, и мы уже знаем, где написать «а», а где «о», 

как поставить ударение и как разобрать каждое слово буквально по «косточкам»! 

А уроки литературы! Порой, скучное и непонятное произведение из ее уст становится 

интересным и увлекательным. Герои произведения прямо живут у нас на уроках! Ну разве 

это не волшебство? 

А какой  она классный руководитель! Ей до всего есть дело. Ну просто вторая мама! 

Она настолько знает характер каждого из нас, способности, интересы. Причем, она с нами 

наравне! Мы для нее – не просто дети, а мы для нее – личности! Она всегда считается с на-

шим мнением. Порой очень строгая, но всегда справедливая, Татьяна Владимировна учит 

нас добру, учит видеть окружающий мир прекрасным! Мы всегда дружно, всем классом, по-

коряем какие – то вершины – участвуем в соревнованиях, конкурсах. И, что удивительно, - 

практически всегда побеждаем! Ее настрой к победе действительно передается нам, каким – 

то волшебным способом! 

А поездки всем классом? Они незабываемы! Это очень сплачивает нашу дружбу, учит 

общению, уважению друг к другу. Ведь, если бы во всем мире люди жили  в добре, в друж-

бе, во взаимопонимании, мир стал бы волшебным! Именно этому и учит нас Татьяна Влади-

мировна. 

Я думаю, нам очень повезло с нашим учителем! Впереди еще много лет совместной 

учебы. И наш добрый волшебник, наш наставник – Татьяна Владимировна всегда будет ок-

ружать нас добром, любовью и волшебством… И мы тоже когда-нибудь станем волшебника-

ми… 

     В городском конкурсе сочинений  «Добрый волшебник» сочинение Сулимова Александ-

ра, учащегося МБОУ ССОШ №2, 6 “Б” класса ( руководитель: Решетнѐва Т.В.),  занял 1 ме-

сто. 
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Номер газеты размещён на сайте Центра детского творчества: www.mbouscdt.ru  

Городской конкурс сочинений «Добрый волшебник» 

                                                         Учителя! Они как свет в пути, 

                                                              Какое ж нужно огненное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 

                                                                        Чтоб след его вовек не мог стереться! 

                                                                                                                           М. Садовский 

 

     Как много на земле проживает людей! И что самое удивительное, нет ни одного человека, 

абсолютно похожего на другого, даже близнецы отличаются между собой. У каждого свои ин-

тересы, пристрастия, увлечения. Одних привлекает музыка, друг мечтают о славе Левитана, 

кто-то нянчится с машинами больше, чем с детьми. 

     А мне кажется, что самая лучшая в мире профессия—профессия Учителя!.. Только учи-

тель, словно добрый волшебник, одним ласковым словом, доброй улыбкой, строгим взглядом 

привораживает к себе десятки глаз, овладевает сердцами непосед—ребятишек, увлекает их за 

собой в свой, неведомый до сих пор детям,  сказочный мир. В этой волшебной стране мы уз-

наѐм много нового и интересного. Попадаем туда несмышлѐными первоклашками, которые 

ещѐ так мало всего знают о жизни. И только доброта и строгость учителя помогают найти тот 

путь, который каждому из нас необходим; раскрыть в себе только самые лучшие качества. 

     Что скрыто в этом загадочным, таинственном, но удивительно родном и теплом слове? 

Для меня слово Учитель звучит как музыка, лѐгкая, волшебная, увлекающая вдаль. 

     Мне повезло: на своѐм пути я встретила такого удивительного и замечательного человека. 

Это мой классный руководитель, Готовцова Елена Евгеньевна. Она умная, строгая, требова-

тельная, умеющая «приструнить» расшалившихся озорников, и в то же время очень добрая, 

отзывчивая и самая красивая. Я никогда не забуду еѐ добрых лучистых глаз, из которых так и 

льѐтся мягкий и тѐплый свет. Елена Евгеньевна учит нас быть ответственными, дружелюбны-

ми, внимательными друг к другу, прививает хорошие манеры поведения, развивает в нас тягу 

к знаниям. 

     Она мудрый советчик и настоящий друг, с которым можно поговорить не только об учебе, 

но и о личных проблемах. Благодаря стараниям Елены Евгеньевны мы становимся увереннее 

в своих силах, раскрываем свои творческие способности, умнеем и взрослеем. Она всегда 

придумывает что-то необычное, оригинальное и веселое, из самой сложной контрольной по 

математике, которую она у нас преподаѐт, может сделать интересное и увлекательное занятие. 

Это мне удивляет и восхищает. 

     Доброта, чуткость, жизнелюбие—эти качества нечасто встретишь в людях, их обладатель-

ницей по праву я считаю нашу дорогую Елену Евгеньевну. Огромное спасибо ей за любовь и 

уважение, за мудрость и терпение! Я горжусь своей учительницей и мечтаю, чтобы когда-

нибудь она гордилась мной, а все учителя, каждый раз входя в класс, думали: «Какое счастье, 

что у меня есть вы! Умные, талантливые, родные, красивые и такие разные!..» 

                                                                                                       Автор: Бурая Екатерина,                             

учащаяся 8 класса, 15 лет 

Руководитель: Лубская Н.М. 


