
«В акции приняло участие 
около 163 человек...» 

(из выступления одной из ко-

манд во время защиты социаль-

ных проектов) 

ФРАЗА дня: 
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Будь в силах ты рассудка не лишиться, 
Безумцами в безумье обвинен; 
Отвергнутый, в себе не усомниться, 
Но вдуматься, за что ты оскорблен; 

 

Будь в силах ждать -и ждать, не уставая, - 
Будь в силах не бороться с клеветой, 
Терпеть вражду, вражды не разжигая, - 
И все ж не слыть ни трусом, ни ханжой; 
 

Будь в силах ты мечтать – о достижимом, 
Будь в силах грезить – не смыкая глаз, 
Будь в силах пребывать невозмутимым 
В свой славный час  и свой бесславный час; 
 

Будь в силах зреть, как истиной открытой 
Тобою, дураков морочит плут, 

И дело жизни всей твоей разбито, - 
И, в этот прах склоняясь, продолжить труд; 
 

Будь в силах ты всем, скопленным помалу, 
Рискнуть ва-банк за карточным столом, 
И проиграть, и все начать сначала, 
Не пожалев ни разу ни о чем; 
 

Будь в силах не пускать в отставку тело, 
Когда оно отслужит полный срок, 
Будь в силах, если сердце ослабело, 
Одною волей гнать по жилам ток; 
 

Будь в силах ты не важничать с толпою 
И не теряться в обществе князей, 
Будь не раним ни дружбой, ни враждою, 
Ум в каждом чти – и все ж не чти ничей, 
 

Будь в силах ты всю жизнь лететь стрелою 
И всё же – на мгновенья мерить век, - 
Тогда твои – Земля и все земное, 
И главное, мой сын, ты – Человек! 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ  
 
 с 26  ноября по 2 декабря 

477 школьников города 
приняли участие во втором 
этапе Всероссийской пред-
метной олимпиады , из них 
заняли призовые места 105 
учащихся. Многие из них 
занимаются в ЦДОД 
«Перспектива». Первое 
место по астрономии заняла 
Климина Саша, педагог 
Гурьянов С.Е. Поздравляем! 

 С 22 декабря в Центре обра-
зования проходят Новогод-
ние праздники для детей. В 
программе праздника — 
спектакль «Посылка в Ан-
тарктиду»,  который пользу-
ется большим успехом у 
зрителей.  В спектакле заня-
ты обучающиеся театра-
студии «Встреча». В роли 
Снегурочки – Даша Антонюк, 
в роли Деда Мороза – 
А.Ю.Заякин. Руководитель 
проекта – Инесса Коровичева 

 По итогам Краевого конкур-
са «Благотворительный 
сезон -2007» Союз Моло-
дёжных Сил стал обладате-
лем кубка за развитие добро-
вольчества на территории 
красноярского края и дипло-
мом победителя в номина-
ции «Добровольческая орга-
низация года". Награда была 
вручена в Красноярске во 
время проведения бала доб-
ровольцев  

ЦДОД «Перспектива» 
26 Декабря 2007 

Выпуск 5 

 В номере:

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю Вас и Ваших близких  

с наступающим Новым  2008 годом! 
Каждый уходящий год приносит в нашу жизнь 

много  хорошего, доброго, светлого, но также он 
преподносит и свои уроки. И только от нас зави-
сит, что вынесем мы из этих уроков  жизни, что  
усвоим, что  возьмем с собой в год грядущий ...  

Желаю вам любви, радости,  здоровья, стабильно-
сти и уверенности  

в завтрашнем дне! А в качестве новогоднего по-
дарка — это стихотворение Редьярда Киплинга! 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК 



НОВОГОДНИЙ ХА-ХА-      
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Кто первым придёт за 

получкой, 

Тому и достанется кучка! 

Проект у Ларисы такой: 

Отдам и скорее домой!  Я первой пришла!!! Я-а-а!  Ура! Кучка-получка моя!  

Владимир любит рисовать, 
И женщин любит обнимать. 
Как начинает рисовать, 
Так сразу надо обнимать! 
Как начинает обнимать, 
Так сразу хочет рисовать! 
Владимир любит рисовать… 

Подумав секунду, ты должен сказать: 

Кто третьим здесь должен стоять? 
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Я работы не боюсь, 

Вот немного подлечусь, 

Как закончу песню я, 

Так уйду на пенсию! 

Не хочу сидеть я дома, Постою у исполкома! Может, кто заметит, Премией отметит! 

Я стою и вспоминаю, 

Ведь и я была такая: 

Молодая, с галстуком, 

А сейчас я с фартуком. 



РЕЦЕПТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
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КОНКУРС 

Надо посмотреть 
в зеркало, улыб-
нуться и сказать 

себе, что «я самая 
обаятельная и 
привлекатель-

ная»   
Валерия   

Касимова    

Купите себе живую Крысу 
без клетки и хорошее, 

бодрое :-) :-) настроение 
и Вам и Вашим гостям в 

Новый 2008 год обеспече-
но. Татьяна Николаевна 

Клюшенкова  

Посмотрите ХОРОШИЙ 

фильм в хорошей компа-

нии - настроение будет 
отличным!  

Зам. директора Ирина 
Евгеньевна Рыбакова 

Сделать утреннюю 
зарядку. Прогуляться по зимнему лесу.  Завотделом   Светлана Владими-ровна Антонюк  

 

Мне кажется, нужно 
поспешить сделать 

доброе дело или 
можно признаться в 

любви.  

Завотделом Светла-
на Васильевна  

Семенисова.  

Запах ели и мандаринов все-

гда навевает хорошее ново-

годнее настроение. С Новым 

Годом, с Новыми задумками, 

мечтами, желаниями! Педагог-

психолог Галина Васильевна  

Павловская. 

Сходите с друзьями в баню, обязатель-
но с пихтовыми или берёзовыми ве-
ничками, с термосом заваренного на 

травах чае, с арсеналом омолаживаю-
щих средств. Не забудьте о контраст-
ных ваннах. После парилочки, да … в 
снежок… После этой процедуры Вы 
поймёте, что жизнь прекрасна и всё 
лучшее у нас впереди… С Новым го-

дом Вас, коллеги!  
Завотделом  

Людмила Николаевна Утюжникова  

Если Вы дома: с утра примите 
контрастный душ, нарядитесь, 

улыбнитесь своим родным и близ-
ким, сделайте вместе необходи-

мые, но приятные дела: приготовь-
те праздничный ужин, разложите 
подарки под ёлочку, забудьте все 
обиды и поздравьте всех с насту-

пающим Новым годом и Вы почув-
ствуете, что у Вас прекрасное но-

вогоднее настроение!  
Завотделом  

Светлана Витальевна  

Звон монет и шур-
шание купюр всегда 

повышает  
настроение.  

Андрей Юрьевич 
Заякин  

Продолжается конкурс «секрет хоро-
шего настроения», объявленный в 4-м 
номере @полиTEACHERской газеты. 

Сегодня Вашему вниманию были 
предложены некоторые секреты от 
наших коллег в номинации «ново-

годнее настроение». 

Ждем Ваши секреты по электронно-
му адресу pavlogalina@ya.ru или при-
носите их в кабинет № 37 педагогу-

психологу ЦДОД Галине Васильевне 
Павловской. Самый интересный сек-

рет будет отмечен призом 
(необходимо указать фамилию, имя, 

отчество автора секрета)  

Слушайте Вольф-
ганга Амадея  

Моцарта —  
секрет от Геннадия 

Михайловича  
Сергеева 



должно побеждать зло. И хороших 
людей, по мнению Ани,  в жизни 
должно быть  больше, чем остальных.  
Хотелось бы, чтобы в душе маленькой 
Ани  эта вера никогда не угасла.     

Также в нашем конкурсе Благодар-
ственное письмом  награждена  
учительница русского языка  и литера-
туры школы 169 Харьянова Наталья 
Петровна  за подготовку учащихся  к 
литературно-творческому конкурсу 
«Волшебная рампа» и за популяриза-
цию отечественной литературы 
среди  подрастающего поколения. 

 Наталья Петровна тоже участвовала 
в нашем проекте, но не прямо, а кос-
венно, как учитель  самой гуманисти-
ческой в школе дисциплины, направ-
ляя  и сопровождая своих учеников с 
начала и до конца конкурса. И то, что 
именно ее школьники  стали призера-
ми нашего конкурса — в этом мы ви-
дим  немалую  заслугу самого педаго-
га. Мы поздравляем Наталью Петров-
ну с победой ее школьников в нашем 
конкурсе. 

языковых средств, но их объединяет 
одна  важная философская идея: нет 
света без тьмы, так же как тьмы не 
бывает без света.  А это значит, что в 
каждом из нас гармонично сосущест-
вуют светлое и темное начало.  

  Победители в конкурсе  все же оп-
ределены.  

1 место за глубину, ясность и ори-
гинальность  развернутого описания  
своих размышлений  завоевали Кли-
мова  Александра, ученица 164 гимна-
зии, 10 «а» класса  и Суханов Савелий, 
ученик школы 169, 6 «в» класса 

 

2 место за  веру в силу нравствен-
ности  в конкурсе «Волшебная рам-
па»  получила Маркова  Анна, ученица  
школы 169, 6 «в» класса 

 

3 место за   литературно-
художественное содержание эссе 
заработали  Панин Константин, уче-
ник гимназии 164, 9 «б» класса, Оре-
хов Дмитрий, ученик  школы 172, 8 
«а» класса, а также Андреева Анна, 
ученица  школы 169, 6 «в» класса 

 

Номинация «За веру в силу нравст-
венности» родилась не случайно. Эссе 
Марковой Ани отличалось силой  убе-
жденности в то, что добро всегда 

З авершен  литературно-творческий 
проект «Волшебная рампа», задача 

которого заключалась в написании эссе 
школьниками по художественному про-
изведению после просмотра спектакля, 
который был представлен на сцене зри-
тельного зала Центра Образования 
«Перспектива». 

Нужно сказать, что  наши педагоги  
впервые работали над проектом подоб-
ного направления, в котором  соедини-
лись драматургическое искусство и лите-
ратура. 

Работы, представленные в конкурсе, 
членами жюри перечитывались  не-
сколько раз, так как было трудно опре-
делиться с победителями. Ведь каждое 
сочинение – это авторское творчество, 
это личное мнение, которое имеет право 
на существование. Заметно, что ребята 
не пользовались при написании эссе 
дополнительной литературой, они изла-
гали свои собственные мысли в раскры-
тии темы. В итоге работы школьников 
получились  разными по  форме переда-
чи своих рассуждений, по тональности, 
по выбору экспрессивно-эмоциональных 

делаете лишних расходов.  
 

От 11 до 19 очков  
Ваш характер можно отнести к "золотой 
середине". В любом случае вы избегаете 
крайностей. Вы непритязательны, хоро-
ший собеседник, достаточно коммуни-
кабельны, умеете веселиться. Однако 
все это вы делаете разумно.  
 

Свыше 20 очков  
Вам рады в любой компании. Вы легко 
сходитесь с людьми, любите музыку, вы 
остроумны, в вашем характере есть не-
что "богемное". Вы не действуете с рас-
четом, легко и даже неразумно тратите 
деньги. Вы добры до непрактичности, 
сердечны, искренни до крайности. Ваш 
характер прекрасен для окружающих, 
но не для вас самих. Вас с полным осно-
ванием считают душой компании.  
 

Источник: Психологические тесты 
для деловых людей. Приложение к жур-
налу «Управление персоналом», М.- 
1996, составитель Литвинцева Н.А. 

Независимо от результатов теста, весе-
ло встретить праздник и счастья в Но-
вом году желает Вам педагог-психолог 
МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива» Гали-
на Павловская. 

а) на столе должно быть всего в изоби-
лии - 4 очка;  
б) все должно быть в разумных преде-
лах - 2;  
в) несмотря на праздник, все должно 
быть скромно, но в соответствии со 
вкусами присутствующих - 1.  
 

5. Смотрите ли вы новогоднюю 
телепрограмму:  
 

а) от начала до конца - 1 очко;  
б) только самое интересное - 2;  
в) вообще не смотрите - 3.  
 

6. Отправляете ли вы поздрави-
тельные открытки:  
 

а) всем знакомым - 3 очка;  
б) только самым близким - 2;  
в) никому не посылаете - 1.  
 

7. Делаете ли вы новогодние по-
дарки:  
 

а) не делаете - 1 очко;  
б) по традиции всем близким - 3;  
в) только своей семье - 2.  
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА  
 

До 10 очков  
Вы скромны, стеснительны. У вас хва-
тает практичности, и вы не любите 
большие, шумные компании. Вас 
больше устраивает тесный круг дру-
зей. Вы расчетливы и бережливы, не 

Н овый год, пожалуй, самый люби-
мый праздник у многих. И от него 

мы ждем приятных неожиданностей. 
Для того, чтобы лучше узнать себя и 
постараться в будущем году быть сча-
стливым, предлагаем эту игру-тест... 

Выберите один из трех предлагае-
мых ответов 

1. Где вы любите встречать Но-
вый год:  
 

а) в домашней обстановке - 2 очка;  
б) на турбазе в горах - 2;  
в) в ресторане - 3.  
 

2. В какой компании вы хотели 
бы оказаться в новогоднюю 
ночь:  
 

а) с семьей и близкими родственника-
ми - 3 очка;  
б) в малознакомой большой компании 
- 4 очка.  
 

3. Какую музыку вы предпочи-
таете:  
 

а) ту, которую предлагают в кафе, на 
турбазе - 1 очко;  
б) слушаете свои записи - 2;  
в) сами поете, играете на музыкаль-
ных инструментах - 3.  
 

4. Каковы ваши гастрономиче-
ские вкусы:  
 

НОВОГОДНИЙ ТЕСТ  
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ПСИХОЛОГиЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ РАМПА». ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

Марина ЧЕРНОВА 
методист 
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ЦДОД «Перспектива» 

Комсомольская, 17 
Зеленогорск, 
Красноярский край 

Девиз организации: ВСЕГДА! 
 

Телефон: (39169)53556 
Факс: (39169)53556 
Эл. почта: znayka@cobr.kts.ru 

@полиTEACHERская   газета 

Наступает 2008 год, по восточно-
му календарю – Год Земляной Мы-
ши. В каких нарядах его лучше 
встречать? Да в любых – красивых, 
романтичных, женственных и ново-
годних! Конечно, те, кто следует 
приметам и старается угодить глав-
ному знаку нового года, выберут для 
себя – серые, белые, желтые, 
горчичные и коричневые от-
тенки, одевшись в золото, сереб-
ро и платину.  

Черный цвет необычайно актуа-
лен, но его лучше приберечь для 
стильной новогодней вечеринки, 
обязательно разбавив яркими аксес-
суарами. 

А те, кто в приметы не верит и 
восточному гороскопу в новогоднюю 
ночь угождать не собирается, пусть 
помнит, что Крыса (Мышь) любит 
все яркое, и будет рада видеть вас – 
нарядную, блистательную и непо-
вторимую - в любой цветовой гамме, 
конечно же, в той, которая к лицу 
именно вам.  

Каждый хочет получить то, чего 
ему недостает, а Мышке или Крысе 
как раз не хватает именно яркости. 
Так что, порадуйте ее праздничны-
ми красками и блеском своих ново-
годних нарядов и макияжа, она не 
может этого не оценить!  

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД МЫШИ 2008?  

 

Информацию на сайте 

http://www.newwoman.ru/ 

отыскала  

Светлана АНТОНЮК 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 


